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

�������!������T���������F���!������'3!�#�!���!� �(��)%���(�������A����T�������
'�!���%��H���%Q���A������-������#�!���%I� #����%����1�������% +��(�������A������!��:���
�(��������������'!��!'��%I����(������-�������������#�!��%��%I� ���#������%I�(������-������
����#�!��%��� ���$��������(����������F������������#������#�!���!�U����� �5�������5�����V��
���'W���$�N�J������5���-����%��6���������!���(��!��5�����X!� �(��!��!����(����(�����
X!� !��%I�#������#�!��%������F���(�������A��#�!�����!� Y�����?�4���%��������������%���
(���#������#�!���!��� �����'�!��%���(�������A������!����%�����%T�����#�!��%��4���%������������(���
������%T���?�#�!��%��Z�����:���A����������������U�%&��'%������F���9���A��#������#�!�����!� $�
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������-��������(���A��#������#�!�����!� ��������Z�����!������'U�������������#���C'������
����'9!����'��%������F���!��%I�#��#������#�!�����!� #������%?��5������#��7�"���!�A��� !�%��
=��������������%���(������������������-�������!�����(�������!�%�������-��%��!�#�!��%��
�(�����%��T�����/����#����� !��:���A��N�"!��������������#������#�!�����!� !����#����%����������
?���!� !����#�����������'�!����[�'����������(���A���(�������T����������\�'��A��#�!�����!� 
J�����!�������������-�'��%������F���(���#������#�!�����!� J�����!�%�������#�!��%����������
'�!���������!��T��!�] �(�������!�%��������/��3�!�J�!�%!�!�#�!���:���������-�'�"��/��/��
��?��#����%����T��'!��X�!�A��H����(�%��-������������(���#������#�!���Z���������(���������'(���
%?� J�����!��%I%��-�����'S��'5������������!����A��#�!��%��������� !���������-�'���:���
���������?�-�'�!������(�������!����A��%?� !���5���7�%!�!�>��� 

�-%���!��������%���(��������������'��!�����(����������A��#�!�����!� �(�������!��
:���;�����7������^E'����������������%��!������(��$�������%��-������'��!�����(������!�� 
!�$�'��?�_��`�����'L������,���������'��'?��a����'K��� _��`�����'L������%!�'�����
W����������J������!� '�����2���"�����%!�'�����-�������5�����!� ���$��4������������'�!�
��%����(���%!�'�����J�!��T��!��b��N�c��?�%&��#��#�!�����!� ���$������F���(�������#������
#�!�����!� ���9���%!�!�5������������(�������T��!��!����������'�!����(���T�%!�'�����J�!�
�T�������d����A��&���%'���!�����%I�(�������A��#�!�!��d���%��e��f����9���#������%?� �������
;�����7�����!�������;��������'(����������!������� �����'�!������������!��%!�'�������J��
��� �����������!�������������(�������T����3�!�g���'%��-������7���� =�������!��F������
'(��[����������%T���!����������!��T�����Z��������h��������(���#������#�!�?�� ���'(���������
�����E���'6�!������J�!�������#���'%�����������#��#�!�������!� J�����!��%I�#���?��������
%!�'�����A��-�����i���#����������%I�(���#�!�!�� !��#�����%!�'�����J�!��T��#�!�����!�5���
7������!� ���������������(������%!�'�����!��W������j��/����'��%��-���������%��H���%Q���A��
�������������������#�!�!��7�"�#��� ����6���������� 
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4��%���h��'!��G�������������4��%���h��'!��G�������������4��%���h��'!��G�������������4��%���h��'!��G�������������     
!���<��������������� !��������%!��%I�(���7�%!�!�>��� !������!���<����������%��'G%��(���
'K��'@��%���4��%���������?����!�/��/����'G%���������'�!���',���'6�!�7�"�#��� ?��
��!�������(���%&��?�� ?����!���!�?��������!G%����%b!�A��#�!�?��#�����>������7�"�#���  

���'G%�%I��7�"����2�!�'G%�e����������#��� !�$��(������������ �����!�A������-���
$���� ���c��?�c��?�%&��'(���#�!���!��� !O�����k����������/�����(���E���������'�����������
%&��'(���#�!���%I� T��#�!�����!� T���������G�!����A��#�!���!� �(���������������G���!�?��
����������%&��'(���#�!���!� !��%I%��-��������2�!������%�������!��!�������'��%��%����(�����
%I�(���#�!�!�� �(������������!�����'���'�!�����(���E���:��������'�"��%����(��#�!�
!����!� !��#��!�����'������ Call Centre !��%I�%Q���"%��%����(��#�!�!�� ,����%��'G%�9��
����%����(��!��%I%��-�������'����'G%���������'����I�����%?� !��%I�#���?����%��������!��%I�
%Q����'���#����� [��-����#��������!�'�������'G%�%I��7�"�!��#��� ����6���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���<�����2�!�'G%�e������� 
 
!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������     
!���<��������������� !�$�%!�������'9!�7�!������T��%�%�9��9�������A��%?� !��,�������
!O��������+���������'@��%���4��%����5�������f����%I������'��5��������%N��"����Y��
'3!�#�!�����!� (�����?����!���\�'����� !���������������7����#����� G�����s����-�����
%D+��!��%0���'�#�!��%��-��������������� !�%��-�����7�"����!�$�!���[��������(������'�J�������
'(���>���'�������� #����%������?�7�������'(�������� * �%�����������������%?�(���t���������
%�����"%��&�H���J�!�'3!�#�!� !�%��C'����'G%�'u������"%��T������#�!�7�"�#���  

!���������%0���!��%0���'�#�!��%��!�����=��������(���\�'��A��%?� #�����%?� &���
�����A��!�����=��!��!�%��-���������'�!���U��������������#�����!�������������L�����'�!����
A��#�!���!� !����%��-���������[���������>������U������7�"��5���!��� :��������������������
>��#�!�'������%?� !�$�����%0���!�����2�!����1���!'����%0���'�#�����#�!���!� !����������
!G%����#������#�!�����!� !��#��4����������%0���!�����2�!����1��������-!�G��%0���'�������
>��'3!�#�!���!� #��%&��F���J�!�F���A�������T�������J��������U������������7�#����!� #���
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�%��!�%��,�������/��%'�'��J��'(���%�����!���J�!������!�%��-�����#��'E���5����U����!����
��!��/������������������'�!�����'�A������=��#���'3!�A��%?� #���������������������
���'����������!��f������:��L�������v������C!����������%�%�9��(�������3�!�A��%?� !���
�����7����#����� ��f���%I����(���#�����#����� ��������%&��'%��C'��������������%0������-���
���#����%��!�%��,����������!w�����?��Z�����N������(���7�'3!�#�!� ,�������������� !��������
��>��� !����%��-�����e��[��#�!�U�������������%?� 6�����[��=��%&���'9!�J�!�F���!���������
>������� ������������'���#����%������%0��������;'�E���J�!�"�!��� !������ !w�����c��'�(���
E�!���!�-������x��!����>��j������[���������(���>���� ������;'�E���J�!�"%��%!�!���#�!�
��!� #����%���������(������������A��%?��U����� ����%0���!���!��,�����!������ %N�� �� (���
�#��#�!��� %N�� �� !��'�!�4�!������'/��'���!� !�����������-!�G��[��-����>��'�����!�>��
#�!���!�U������!���������?��������=�����������U������7��'3!�#�!���!� !���������%I�(�����>��
���!�%��C'����-����������%��#��������,���#��'����'(��� !�$�#���#�������U���?��C'���� 
��������2�!�A��-������,��������%I�'�!�4�!�'/��#�!���!�-���'G%�%I��7��?�� ��f��������������
���������!�%?� %N�� �� (���,�����x��%?� ���W����Y���������!��!��%I����������������'���
%&����J���%��#�����������������F���"�%?� !��%I�#���?��!�%�������!���������=�����������U���
���7�!������>��� !��������������>��?��:��L������,������������#�!� !��!�$�����������%?� 
%y��'������������%?��U��������������f������:��L���%I����(���#��������!�%&��'�����7�"��5���
!��� 4����������%0��������#����%��%���1���T�� CEO 7�#��%?� 4����������%0��������
����%���'(�!��T��!����%��-�����#����%���7��'C������J�!�5���>��'�#�����U������4������
����%0������-������7������� !���5���#�������!�!��U��������������2�!��������A��'���=��#�!�  

!�������T��H����(��!��%0���'�#�!��%��-������������(���'G%���������� !��:��������
!����%0�����!� ��T��H����(��4��#����-������������$�'(���#�!�7�"�#��� !�����&��������!��4��
#����A�������'G%������������������(�������T��������������'�!��7�������-!�G��'����
��#�!��%��!�������(���\�'��'3!�A��%?� !����������!����#�!�-�������������������(�������3�!�
A��%?� !������������������$�'(���#�!�U������d������7�"�#���  

!�������(���%!�'�����J�!��T������!�#�!���!�!��4��#����A��-������!�����%���#�!���!��
���$�#��#��� &���G%��-������7��'�A�����%?��7�"�#���  

!�$�'@��%���4��%���(�������-������ Call Centre ��������'|����'�A����!�!������!�
�������!����!�����,���)����������!� #����%��!���%J������1���A��,���)��������:��������
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%D+��J�!�A��#�!� 

 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!��#���!�A������2�!����1���A��"��&���!��"��&������)���%����/��%'�'����J���%�������� ���
2�!�A���4��#����A�����!���J�!������-�����'&��.���!�����%!�'��U�����#��� ���2�!����1���A��
"��&���'G%�9�����;'����������'�M���}��� ~,��	,��� !��4������A����/����%'�'�����!���J� 
!���J���!����������%!��4������A����/����['���#��� !��������2�!����1���A��!�����'���,���
)���d��H����������������� 4��%���!���'9���:��!���|��x!����� 
 
4��%���!���'9���:��!���|��x!��������4��%���!���'9���:��!���|��x!��������4��%���!���'9���:��!���|��x!��������4��%���!���'9���:��!���|��x!�������� 
!���<��������������� ���2�!����1���A��!�����'���'G%�%R���7����!��M���}��� 
��,�~�,��
 7��%?� 'G%�9������;'����������'�!��M���}��� ��,�~�,��
 'G%�%R�������
%?� !���,���)�����!�!���%���)��������h����������5������#����!�7�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%���#��9���H��������� 
 
4��%���#��9���H������������4��%���#��9���H������������4��%���#��9���H������������4��%���#��9���H������������ 
!���<��������������� )���%������ � �%��-�����I��'�(���x��������7� !�����'���!�%��-!���7�
"�� ��������%���#���#���?�������������(�������R���F������3�!�A��#�!�����!� !��!�����R�����
������������!�?�}���%N�� �� ����%?� !������%!�����������!� !���!���!��5����'�A����!�!��
d����(���%?� !���!�%����>��� ���#���(����!�������� ��		 �����������&��������(���>��'���!� C'��
!���!���<�����2�!�'G%�e����������!��%��C'��(�����!�%?� ���������#����'7����%��C'��
9����� ������(������������C!�'/����������� "�����:���%��������(���'7���#�!�������!� 
;�����7����������%��������������(���C!�'/������%?� J�������������%?���'5��!��������!�
�������%?� ��������������(���������'5��������0�����������%T�!�%?��7���� ������R���
�7��F��������T��!��!����������%!���"���!� !��!��������'U��"���!� !��!��i�!���������i���
L��������!�?����[�'���������������7��'(� !��#���?�������'5��"��%������>��� ��������
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�(����%��7����#��� !��%I%��D�I�����(�����!�%?� !��������#���';'����%&��������!�!��7����
#��� !��?��������(�������(��!��[�'���T����#�����%?�  ���%&������������>��� ���������
#��� ������%&��?�� D.C �����!�� S.P %?� &���3�����1���A��!N�%D+��(���%?� &���3��%���
%��!����1���!��M�������!��������I��&�������C'��!��?��%?� ��������'5��'%��C'���� D.C 
�������������%?��5���� &���'u�����#�����%?� ����������������������'U��"�#���F'�� 
�#���#���������T��R���F���������'G�����3�!��T�������������'U��"���!� !���'L���:����
�����i���L��������!�?�C!�'/��'���!� !�%��%����(�����'H���!������!�!�� ���%I�J����#����#�!�
!�� ���������'3!���#��� /���������6��������'G%�����7�������(���7����#��� !�%��C'������
������������%��R���F����T������%��%���'�!��������%�����������P��#�!���!�] ����F���������
(���#�!���!���<�����2�!�'G%�e�������������������$�����%&���'9!�7����#��� "�v���������
(�����'L������#������#�!���%&���'6�!�A��J����#��� !��$��[��=��'G%�����/������������� -���
���R���F����T�� *� ���#�!�����!�5����������%?� !��!��������(���X�!�"�#��� !�������(��!��
��#�!�������!�5����������%?� #�����#��7����#��� �(����#�� ��� Y�����(���#�!�����!� *� 
���/����������'�#�����/��/��3�!�A�����%?� ������(�����!G%����%b!�����!�5���!��%I�7����
#��� !��7�'%��C'����'G%�����������(�������'%��6������-%���!��� ����%��#���-����� 	�~ (���
%?� !��#�������"����%?� ���2�!�i�!�����!��!����A��#�!��� !�%��-�����-���5�!�A��#��������
>��� !��!���������(��!��5�������"���!�%?� !���'L������%!��$��7����#��� ����-���������(���
������'�#����� T�����%��%���'��������������������A��#�!�F'��/��/��5���'3!�A�����%?��5���
7����#��� !��������%I�J�!�!������!�5��������>��� !��,������2�!�'G%�e���������������%��C���
��'G%���������'�������(������������ H�����5���K���!������;'�����������,�����(����������
����"%��'G%�����(���%?� C'��!���5��(�����%&�����#������(���7����� Forest Department 
9����������1�����!G%����(���%b!���!��!��%I�������(��������>��� !��������7�"�� 
Mcleod �#���#���������T���� �|�����T����%&���%�����T������X!��'���#�����T�������#��
���#�������!�5���7��?�� T���������������#�!��%�� Committee ��������!��!��!��'G%�%I��������
(���7�����%&�����J�����] �-%���!���i�!������%����� 	�~ !��!��%!�����[��������9�������!�
!��(���'G%�%I������>��� ����9�������!�5���7����#��� !��?��C'����%&���������'���!� !��?��
;����'�R���F����T��������#�!���!� !��������!����!�������Y������!�5��������;'��������
'G%�����������#������%?� !�����'%��6���������%��!���������(���[�'��%?� �������!���������
����������?%��-�������� �������!���'�!���� 	�~ ��R���������"���!�5��������!��%I�������(���
-���%?� !�%��'"!�����(���#�!�F'�� ���2�!�A��!�%������������������(��������%?� DC ���
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'�!��7������A������?�������������!����A����!� ����j'�-����������������#���5��������
����� !���'L���!w��!�%��'G%���������"%����!�?�'(����#������ ����!�����%��������#�!�����!�
!�� #����;'������������"���!�!�� #���������(��(���>��'���!�!�� !��'G%�%I��7�%!�!�>��
����� ���%'��� 	�~ #�!���!��� 	�� Y��������!������#�!�!����!� !��=!�����=!�A��C�����'G%�
����������(����������%?� !�����%I�����#�!���!�A��C�����'G%�%I��7�"�#���  

!������(�������������!G%�����5���!��9�������A������%T������%?� �������������!��� 
t���%���������#���#����� Notice #���h��%J���'�%�%�9��9���#�!�����!� T���:���%����!�!���
!��#�����2�!����1���A���%���B�����%!�����������#�!�5���!���<�����2�!�'G%�e�������
���������� ����6���������7�"�#��� !�?��#����%���  ���!����1���%i���'�(������������
!��� ���������!� #�!�����A��#�!�5���7�"�#��� !G%�����5��������%b!�A��%?��5���� !G%����
�(��(����������'U������!�U���'������������A������9��������%I����%I�������(���'G�!�#������
%?� !�������%��������%���%D+��'"!��������=��%I�����'G�!�?�� -!�G��%0���'�����F�����
%I�#����������I��'������'���#�����#�����%?��5���7�"�#��� ����6���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����������=��.������'%��C�����'E������7����!������7�"�#��� 4��%���e��'U��#��9������� 
 
4��%���e��'U��#��9����������4��%���e��'U��#��9����������4��%���e��'U��#��9����������4��%���e��'U��#��9���������� 
!���<��������������� ���C'������'������6�����7�"�!��� ���!�����'�������!�%��C�������
7���%������?�!���<�����2�!����1���A��'G%�e����������������5���Y������������F�� �(���
����T����C���'E�!�[�'����!��� !G%����!��!�����!�����������'� ������A��;�������������
���!G%����!��!������-'����%'!�')�������'�������9���A��#�!��� ',���'6�!�!��������� �
��!�����������������7�"�#��� C'�����'G%���������?��I��'�v��v��I���#���?�� 'G%�9�����
�������'U�������A������������'������������!��%��:����%I�����-������%?� ?����!�!��I��'��5���
��I���"���!� !�����'������)���%��% +�������)���%������ �� �� �� ~� 	�� 		 !�����'���������
�(�%�������%N�� 	�� Y�����(���'�!��������?�%J���'%��'�!�������������%��'!��u���������(��
����A��%?� !��!������2�!��%��#�����%?� Z���������(������!��%I%������(��(���!������4�������A��
�����!�����T��#�!����-���'3!�A��#�!���!� !������[�'����!�������6�����7�"�#��� !�����'���
)���%������ 	� �%������� ;����Y��������(��������%�������3�!�T��%Q������J�"%��-�����#���
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�� Y������������'7����T��������'�T��.�X!����'3!�A��#�!�����!� ������';�b��T�9��9���
#�!���!� T�������!G%����������(���%b!�A��#�!���!� C'������(�������������(���&���!��!�����-��
�7�����?�%T�!����'��%��G������';�!������������;'������#��������"%��!G%����!��e��[���%��
����=��!��%I�%>�����%?� ��������������,���������s��%!�!���.����(������������E�!�u��5���
'|���#�!�����!� [��=������?�'!��u��7�"�!��� ������ ��	� �����t���G�'��(����������������
(���'|���/�� ������!������!N�%J�!�J�����!G%�����'��!��������(���%b!�'3!�A��%?� ���
2�!�Y��T������!�$%������(��'H������!����',���'6�!�7�"�!��� !�$�������Y�����������T��
%Q������J�"%������!���/��%T���'�#�������!��7�"�!��� !����,���%&�% +�����(�'�!��%����(��'/���
���#�!�!��  

I��'��������!�� )���%������ 		 �%���������� � ��!����!�����O��E�'�����(��(�����!���
%N�� �� �5���%?� !����#�����4��%���A�������h���5���Y������� Hyderabad ��C���'�;���%��
C'���� !�%��������!����������T���������������% +������!G%�������c��'�(���%b!�%?� !������
2�!�!��� %0���#�!�Y��4�����1��� ������A��4��%��� %������'5������������'�5���'�����
%?��F�� �����%&��'%��C'������������%�3�%��e��������%��d��7�x��"�>��� %0���#�!����1���
�%����������4��%���:�������!��Y��?�'5�����d��7�x�����'!��u��7��#�!� #����%��!�������
�� 		 ��������/����R�����������%?� !��#����'��5�����U������!��� ����!��E�����(��I��%?� /��
/��T�������!����������!��%������F���9�������#�!���!� %����(��!�%�������!����������!�����E�!�
u��!G%����%b!������!�����#�!�!��(���7�"�#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
4��%���H��������������� 
 
4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������ 
!���<��������������� !�����'������)���%������ � ��!��%0���'�����A��%?� !�%�������'�!�
�������?�%J���'%�����(��������!�A����!�?����9���!��� C!�#���`���'V���������(��(��������
%?� ���9���A��`���'V��!�����2�!�����������#�!���!��?��"��?�#�!���(�����!� #����%��!���C!�
#���`���'V��(�����!��,������9�������������!���!��%0���'3!���(���T�,���%b�!�'F���!��%0���'�
#�!���!��%b�!�'F������1��������[��������#����%?��5���7����'(���?� ���2�!����C!�#���`���
'V������'��!������#�!���!� #����%��Y��T���(�������������'��%��!G%����5��(���%b!�����!�
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!�� ���#���(���� 9����'�!�%����\�'�.���?�'�!��������?�%J���'������C!�#���`���"%������
v���!��9����������%�����#�!���(�������A����!�!��d��  

�������!������¢��7�"�� !���������,���)��������'�!��������?�%J���'���%����!�?���T��
'����(������"�!��� R���������%Q���A������(����!� !��'(���?����%���#�����(���#�!�����!� 
!��������!����!�%�'��7�'(���#�!� #����%���������%��4�������A����������P���9������#�!�5���� 
��T��!��� R��������%I�(���������'%��6����� V�����'"!�A��-����������������1��?������!�����
���(���#��������%����"%������F���(����������!��,��������#�!���(�����!� !�%������!��[��i'�
'V��?����%&��'%����!�?� ���������#���j��� �����������%��6����� !�%��6���A��£��-�% +����#�!���!����
!w��%[����X�!����!����������"��,����%������g������-������!�����'(�������!����A��%?��
5���7�"�#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���<�����2�!�'G%�e������� 
 
!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������     
!���<��������������� !�$�'@��%���4��%���9������� Mcleod ���R���F����T��!��%0���'�#�!�
�%��-������"��#�!�!��� ����g������-������'G%�����'������6�����7�"�!��� T�����%��!G%����!��
Z���������(�� [���������'(���%�������!G%����!���-���'3!�����!� C'�����#���������%&��!����
��!�U���'%������F���D�I�����!��%I�>��'3!������ ���2�!����1���!��� ������%���%D+�� 4��
%���Y�������'5��A���!�$%��'��?������'�"%��-'��9���J�!��'�����!� !����D�I��������/�� 
Municipal �����������%?%�������&�����!�'(����� '�!�����5���������!� ���R���F����T�������
(���������'U��!����A��%?��5���&�����!�5���'(��%?� C'��!��?����?�����&�������!�5���#���
����I��������%?� ���$��?����!�!��%I�(������'3!���%&����������!� T���������?��(��!��������
��� Alternate A����!��%��'G%�����D�I�����!��-���5�!�������>������� 6�����#�����7������
J�����%y��'�(���%&���'�����!� ,�������� Dolma Chowk #�������!��7��'3!�#�!���!� ����
!�%��-����%��C!���������(���>��'���!� Tourism #������#���U���'� '�!�����������!�?�#���U������
-���5�!���>��'���!� �������� ���R���F����T�����#����%��� !�$%��R�����!���/��%����%I����
����#�!�?�� �������(��!����%&�����!������(���>����'����%�����'�(���#�!���!� ����'�A���
%'!�')���7�"�!��� Dolma Chowk #�������!�������'�;'�A��#�!���!� !�$�'(���%��!w�������
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(���'�!��7�����������E���J���������T��';'�"%����!�?�'(����!��%I�#������!� ���������'�
';'�������'��!����%�3�%���7��!�] ������_���!����'"!����!��!�����-��������������%-�'�"%��
%'!�')���J������!� !��'(���?������������% +��������#������!�5�������!����A��#�!���!�!��!�������
���U����!��������!� ���������%'�������!�5���#�!�����-!�������&������(��I����!� !�?������(��!��
�'��%��C'���%������&����9���9���-��������!�'����%��e��%�'�#�!��� !��'(���?�&��������%!�%�����
��%!��!��%0���'%��I��'�(���\�'���%��C'���� '@��%���4��%���9�������%b���!���I��'%�����������
����� ���%'������&����!�!�%��-���������!�5���%&������7��'�A�����%?� !�$�R�����F����T��!��!����
!J��%J�!����!������������'�(���'\�'��"��%'!�')���7�#��#�!���!� #����%������?����C'������
�T��!��!����X�!��'�����7���!�-�'��A�����%?� ,��#�!�'(����%��R�����!��!��%i���"%��-'��9���
J�!�A��#�!�  

!�����9����������1���!��%0���'�#�!��%��-���������������� !���������!� ������%'!�
')���7�#��#�!� !������������+���A��C'����%0���#�!����J�!�[�'��>��� �������#��R����T�����
��?����!�5�������%?� %0���#�!����J�!�����A��'5�����#�!� '@��%���4��%����(��(�������
���!���J�!������-�����%&����%������'G%���������� ����6�����7�"�#��� 

Y��������(�������T����#�!��%������%J���!��!�����(�������'���"%�������/��%T���
#�!�����'G%�����'���!� !�%��C�����!�$��/��%T���'�>����!� ����?�7����$�� 'G%�9�����������
h��(���'C���(������#�!���!� !�%��d��-��(���\�'��#������#�!���!� !��!��������(�'�5���J�������
T��H����(��!��%0���'�������(�������'3!�A��%?� �����/��%T���'�>����!�  

Hyderabad ��!�$�!G%����(���>��#�!���!� !���'@��%���4��%���:����[�'���%��C'��
�%������[���������>��'������6�����7�"�#��� Orissa ��#����%��!��,����7��!������%��C'��
��'@��%���4��%���:�����'G%�����M�5��#���������'(� '@��%���4��%���:�������?�[�'��
A��;'�E���W����������'������6����� �!�����R����%�������!G%����(����������A��%?��7��
�� !�/����������%����#���?�� �����������1������%&����%������F���9���#������%?� ��������
1����!&�'U������ i��'(���?������������'K������(��!��5���\�'����[��K��"�!��� �5�������
�5�����E���!��!��'9!���#�����!��� ������!J��'�������'����T��[���5������'������� !��%I%��
-������!G%����(���%b!�'3!�A��%?� �����#����%��!��!����\�'�����;�����#�!��� :�������#���
�%��!��%I%��-!�������j'��������������7�"�#��� 'G%�9�����-������!�����'��������!�8��
�����T��!��!�����!G%��������-'��A����!�?�M���}��� ����� �5���#�!���!� !������&��������A���
'G%�%R�������'�#����� !��!����%0���'�J�����[��-����#���"%�����'�J�!�A��#�!�  
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'@��%���4��%���9������-������!�����'�������)���%������ � ��!��%0���'%��-������
f����%I��(���[�'������� !��!����%0�����!� 4���'/��`���'V��!��%0���'�#�!���!��� Y�����?�'�!�
�������?�%J���'���\�'�`���������C'����-�'���!��� e�����'��%��������5�����!J������`���'V��
!��� .���ª!� �̀��'V����!�?�����(��(���Y��T��������!�����'������x��'%��!w��%'���(���
-'��9���>��'���!� «��F�'������"�!��%0���'�����A��%?� !��#���?�� ���2�!�������(���«��
F�'������"%�����'�%��-����������(��%���'|�����(�����!� ����(��!���%y��'�/�������������#�!�
7���� ����(�����������'�'?���������?�� !�%��'��?����C'�����-�'�A��#�!�7���� %D+��¬�����
��!��%D+��¬����� %D+��¬�';!��%��#����!��/���"%�����C'��9���>��'���!� !J������`�������-%�
��!������%i���(���%i���"�>���� -���!�����%�������%Q���%�����%i���(���!����A��%?� '�!�
�7��������J�!�!�%�'�(�����������#����%��� ���i���!����A��%?� !��%I������������«��F�'��
����"%�����'�%��-������'���e��'/����� Indra Gandhi Open School ���#���"����/���"%����!�
%D+��¬�������!��� ���� ';!���'5��\�'������!� 'G%�9�������Y��T��%0�������C�����7����
#��� ���%i���(���\�'��#���?��9�������!�����'�%0���'�����A��%?� ����(��%���%Q����T��
���2�!�����#�!�F'�� !�����������!�����2�!���#�!� ��%�������)���%���!�����%I����������U����
"%������=��(�������#�!�7�"�#��� ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%���G�L��H���!G��Y�������� 'u������������������� 
 
4�4�4�4��%���G�L��H���!G��Y������������%���G�L��H���!G��Y������������%���G�L��H���!G��Y������������%���G�L��H���!G��Y����������� 
!���<��������������� ��?��#����%��5������'G%��'�#��� !�$����2�!�A��!�����'�����'G%�
I������7�'�!������?�x��U�����#��� �!�����O��E�'�A������(���%N�� �� (�������%?� #��'E��
d���-�����������6���������� !�����������A��-���������O��i!�������-����������"%��%����(��
#�!���#������ #�������%I�(������-���������������!�!��  

;����Y���(���T���%�����'�!��������?�%J���'�:������(���T��'���-'��,���%&�% +����
�(���%N�� � ����%?� Y��������(���T������%�������%N����%��,���%&�% +�����(��'������#�!���
��!�!��(���7�"�#��� %N���������,���%&�% +�����(��!�����%I�(���'���"���!�!��(���'G%�%I��7�"�
#��� ����6����� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
4��%�����'�x��E�!����� 
 
4�4�4�4��%�����'�x��E�!���������%�����'�x��E�!���������%�����'�x��E�!���������%�����'�x��E�!�������� 
!���<��������������� ��!�!����5������-�����#��� )���%������ � �%�������t���5���/��%����1��
���?�'�!��������?�[�'���%��i������&��� �� ���������3�!���!�T�����������(�����!�%��-���
��%N�� �� (���%?� %N�� �� !���������"�T���%����!�?���!�!�� #�����������"�!��%Q������J�"�
�����G%����!�?���!�!�� �������!�������¯��)���T��������"%��%'!�')�������'�#���(��������
����� !��!�$�B'�%0��-�����(���������%D+��7�!��������!�!�� B'�%0����-�����(���������%D+��7�
!��������!�!��(���I��'��5���!��#��� ������!��� ����!���%��%&�����������#�!�����!�!��7�"�!��#��� 
����!���������'���!�!������!� ����#�!����������������!�!��(���7�"�#��� ����6����� 
    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
4��%���!N�!G������Z�H������� 
 
4��%���!N�!G������Z�H����������4��%���!N�!G������Z�H����������4��%���!N�!G������Z�H����������4��%���!N�!G������Z�H���������� 
!���<��������������� f����%I��-!�G��7�������(�� f����%I���������%?� !����� ������°�±�
������9���`���'V���������(��#�!���!��!�$%����������F������%I�����#�!�����!�!�� ���2�!�
A���!�����U������������%I�#�!���!�!��!�����Z��/��/��5����'��'�A��#�!�!����!�5���7�"�
#���  

�������!��� Techno serve #��C���������?���������4��%���%�%�9��9�������A�������
����� !�%������(��C��������#��7�"���!� #����%��!�������� ��	
 �� ��~ �����j�����������³��
H���%&��#��#�!���!� !�%���³��E���!�����%I�J���������"���!�!������!� ����"%��!�������U����
A��#�!���!�A��I��'��5���#���  

������!��� �����������% +�%���%��!�A���������T�������'5��'%��C'���� d��-�% +������
#��7����#��� !������ ��1��1��A���T�9������� 4��T��!�����%������F���9����������%?� 
4���'/��T�%-��������������!� ���0���A��������%J������%?�������2�!��%�����0���x��#�!���
��!� �����}����%�����0�������>��� 4��T��!�����%��C���������F������%I�����#�!���!�A��
����'9!�%I���������'���#�����#�������!� ����6����� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���<�����2�!�'G%�e������� 
 
!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������!���<�����2�!�'G%�e���;����H�������������     
!���<��������������� )���%������'a��%������� ;����Y�������T���%������� '�!��������?�
%J���'�:������(���T���'�-'��A��,���%&�% +�����(��(��� ,���%&�% +�����(�%�����'�����%I�(�����
����%D+�����#�!�7���� !�����!������������-������%?� ����-�����!���������%0��"�!��!�%��%����(��
�'�"%��-�����'���e���/������#�!� �(���T�������%N�����'������(�������A����!�  

5���/��%��%N�� �� -����!���������"%����!�?����#��� ���2�!�A�������U����#�!���!�7���� 
�'�2�!�'����K����������#����� T����#��';'��'�"������������-������#�!���!� ����!���������%��
#�����!�] ';'�"�#�����������';'��'�!����A��%?� '�!��������?�%J���'�!��� ������ 	~�~ 
���%J����T�������!�$%��T������!��T�� -�'�-����!��T�����������5���#������%?� [��%��C'��
���(������������������!�$��(���������%&��!����'�����T��������(�������'3!�A��%?� 
������!J��'�J�!�F���!���'�2�!�'����K��#����� �����'�(���%���1���'���J�!�!����A��%?� ,���
�����'�!����[�'���T������������������ 	~�* �������2�!����1���A������-��e�������/��
%'�'��J�!���?!���� 		� 5���<����´���#���#���?�����A��%?� !��!����,������%����(��$����
��'���%&����J�����';'��'���'����%�����'�(���#�!���!� !������5���/���������%J���#�!��T��
��������!�����%���'�(���'E�����'3!�#�!���!� #����%��T������T����.�����'3!�#�!�F'�� ������
!���������(���'����'��� �������"%����!�?�%N�� �� '(�������;'�"%����!�?����� ,�����'E��
'5���C'����#��� )���%���!��������-�����%N�� �� (���'!��µ������������)���%������7������!� 
�%��%&��������#��#�!�!��(������ t��������T���������������%���%D+����%0���'�7��/�� �����
T������������������%I��������!��� !�%��C�����-'��9������$������!����'5��A��C�����7������!� 
�������!��� ¯��)���T����%0���'�7��/�� [�������������G�� *� ���(���#�!��%������=��(���
>������� �������G������%N��'a����X!���������'���(������'��������J�����%0���#�!����1���
���¯��)���T����%0�������������7������!� #����%��¯��)���T���������#�!���!��t���3��!����(���
����A��T�����/��������A��#�!���!� 3��!����(�������A������!��!������(�%��;'�E��������!�?�
x��#�!�F'�� !��!���������(���������'��?�!��!��/��/��5���7�����'��%������F���9�������
#�!� ����%-�'�"��%'!�')���J����#��� �������!��� ,���)���'G%�%R���x��'%��C'����;'������
#����%������%��7��#�!� ¯��)���T��!��� ������%���%D+��'"!�A��-'��9���J�!�A��#�!� !�$���



14 

 

����%���%D+�����1���'"!������������(�������A���������G���5���Y�����(������-�����'G%�
����%&��'3!�A��#�!���!� ��%!�%����� 
	 ����?�-����!�5���>����'������%?� ¯��)���T���������
!�� ¯��)���T���������%&������%?��U����%��� -������3��!����(�������A��X!�"%��!�����Z��!��
¯��)���T����X!���#���F'�� ¯��)���T��!��3��!����(������������A��'��������=��!���������
#���!����A��%?� !�������A��!'����%Q�������#�����%?� 5���/�����������(�������A��-��������
�����G���5���������-!���'G%�����%&��'3!�#�!� ((((    !���<�������������������!���<�������������������!���<�������������������!���<������������������� Nelamangala 
�������������(����!������ ))))  

!���<��������������� Nelamangala !��%0���'%��-������I��'�����'������6�����7�"�
#��� 4���'/��������`���'V��X�!������!��� ��9����������� %D+��E������%&��F���!��'5��%!�!�
e��T�����%��';���';�-����(���#���������%?� #��;���/���!������!��� %y��'��/���!�����%��
�����������(���'������%?� '�����'(���?����'F�����'��%������F���A��#������%?� 
!�����Z��/��/��%&���'���!��� ����=!����#����� %&���%?��5���7��'�A�����%?� #����%��/��
/�����#��;���/���!������!��� 4��%���:��������#����%��� !�����%���!��%I���?��#����%��
���������7�"�!��� 4������������#����%��%���1���T�����'���=��#�!������������7�"�#��� 
#����%��!��!��[����-�������Y��'3!���!� !������#�����/������(���%i���'3!�#�!� ������ ��	��¹�
	
 �����º�'U���T����������������-�����������J������!� ������!�����!��� º�'U��'�'a��5������
-�����';!������G�-�'���>��#�!���!� Beautician �D��'U��'%������(�%�������7����T��'a�
�����>������� !��!�$�%&��'(�����#��� Medical transcription ��������#�!� computer web 
design ���������#�!� !��!�$�%&�� ��#��� 9���'U��-����������#�!������9���'U��!��#�����#���
�'�A�����%?� -����������'H���'/��'���!� !���k��!��� \�'�¼��%Q��7���J�!��T��#����!�
F'�� 9���'U��!������'u�J�!����>������� %���'U�% +�����������\�'������� º�'U���T��!��� �D��
'U�������#��9���%&��#��%?� Hair dressing ������������������#��'E��'5����\�'�������'a���
���G�-�'�#�!� �D��'U�% +����'a�\�'�������'?�������G�-�'�%?� �5���!���(�������������
%?� Medical transcription '(��#�!����������������G�-�'������ !��!����'����(�����!� ���$��
���%?��7���� ����(��%&��'3!�#�!���!��#�����#�!��� ���G�#������'���!��%I�#������%?� x��
����������!��� !�����Y����(���%&��#�����%?��5���7��'�A�����%?� 

Techno serve �³��E����'�����#��� 'G%�9�����-���������F����������'�$��%&��"�
��!� 4��T��!��%0���'%��-������'G%���������� ((((    !���<�������������������!���<�������������������!���<�������������������!���<�������������������    ����%�����'�'C���
�'�!�����'�A������F�������������/���� �������������!����������������%?�    ))))    4��T��7�
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�T��������#������%?� ������!���4��T��(���!��������5��#�����!��� 4��T��!��'�!�4�!�������(��� 
Multi Purpose �/����'�"�(���#����� %'!�')���7�"�#��� ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
���2�!����1���A��!�����'���,���)���-������-%���!��� 4��%����������Z�H������� 
 
4��%����������Z�H����������4��%����������Z�H����������4��%����������Z�H����������4��%����������Z�H���������� 
!���<��������������� 'G%�����������\��#��f����%I��(������������ ;����Y�������A��
�(�������T����������'�!��������?�%J���'���!����%0������%����(��!��� !��%I�(���'U�������
#�!�5�����!��!�$%����T�����H����(��!�����#�!��%��-�����/��/��3�!�A��#�!�!��d�����%?� ���#���5��
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�7��%0���'U��'5���&�����!�&���%�����;'�E��������T�� 4��%���!���'9�����U��������������� 
 
4�4�4�4��%���!���'9�����U�������������������%���!���'9�����U�������������������%���!���'9�����U�������������������%���!���'9�����U������������������ 
!���<��������������� #�������� 
* �� �7��%0���&�����!�&���%���#�������� �� ���'U��
'5���&�����!�&���%�����;'�E���7�'(���#�!� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
'U��'5���&���%���=!�����!���J� !���J�#�!����������� %&���'9!������T��!��������v���
�T��!�������C'��x��"�#��� !�����%���'u�"�#��� 4��%��������L�=��R�������� 
 
4��%��������L�=��R�������4��%��������L�=��R�������4��%��������L�=��R�������4��%��������L�=��R����������������������� 
!���<��������������� 'U��'5���&���%���#�������� �� �%��'U��'5���&���%���!����!���J�7�
"�#��� !�%��"�����!��&�����!�A������������%T�!�#�!���!��'�?�� •)������ ��		¹¹¹��	� '�����,���
)���>����������F�����4��i'�)���(�'����T�����(�'�%³���-�������������F��4��#����'�!���%��
H���%Q���A��!���%J�������F����������A��B'�!���d��-�•!����(�'�b�'9!�!���������#��#�!���
��!� �������i������#�!���!� !��%I�#���?��!�%����������������#������%?���'��� )���(�'����T��
������!���!��������!��,��������>�������������F���!�����%I�#�!���!�!��)���(�'����T���������
G�#���������'F��������J�!�A��#�!��%��'U��%I����!�] !�$��-���������J�!�!������!�U���?�� ,�����
�-���������J��'(����!���-�����������J����(��������'�����!��������!�!�� !��%I�#���?��!�%��
!����#�!�����=�����-������?��A��!�����T�����-���U���'�!�� �%���������?��A��!�����T���-�����
����� !��%I�#���?�����$��!����!���J�J�!�"�#��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���J������T��>��'���!� !��#������������=!�����!���J������T������,��������v��������
����� �5�� ����� ��� 'a��5���>������� =!�����;'�E��������T���������v������������� �5�� 
����� ���� ���W�)��5���>������� !��#��=!���#��� !�%��-�����'&��.���������C'�����,�I�% +�����������
���?�%����"�#��� ���,�I�������!� ~�
� '��?�����������#��� 
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    ������������    ��������    ����������������������!�����������!�����������!�����������!�����    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                
'�!�������4��%���Y�������A��&�������������?�����%��'7������������%?�!��'3����������
����'a���!���-%���!������'3!�#�!�  !����������������!��������I��'�I���������?����!���!���#���  
�������!�����!�� �7��%0���'U��'5���&���%���T����#��=!�U����%��#�������� 
* ��!����!�  !�%��
-�����'&��.����������9�������T��#�!���#����� ���v������������� 4��%���=��R����'F��%D+��
���� 
 
4��%���=��R����'F��%D+���������4��%���=��R����'F��%D+���������4��%���=��R����'F��%D+���������4��%���=��R����'F��%D+���������        
!���<��������������� #�������� 
* ��!�%��-�����'���=���+���5��������9���7����d��>��� 
T����,�����!���<��������������������"��������?�'�������&���'u���������#��������
���]  !�������;'�E���7����#���  ���!��?�������'��������(���� "��������?�'����[�'�����
!�%��C�����!�'�-��������%������!������(������#������  !����!����%?� #��'E���#�����'C��� 
�#������'C���/�� �!��!����#�������� 
* ��!��\�'��#���?�� !���'L������!����/��/��!�����
7��A��#�!�  ���#���(���� )���(�'����1���A��%���!'�����?�!N��!��� ������ �7������!����
!w���/���!�����%�������3��T��#����_����A��)���R���4��i'�)���(�'����1���A��)���(�'�!��%I��
')!� #�������(�'�%³������"%��%���!'�������#�!��������� !��'���J���'�!���%��'5%�R����
���?�%T�!�'3!�#�!���!� !��%I%��-�����)���(�'����T����%���!'��#�!�'(���?� ����%��&��������
���?�%D+��E���������1��������!�����������1��%&���-'��!��� ����-'��#�����(�������!��
�������#�!���!�A��� !���������'��%��-������!������!��3�����%��F���?�'����#�!�A��� e���'������
���#�!� !���'���J���'�!��7�����!���%J���-�����!G%����%b!�A��#�!���!� ��%��������M�����?��
'E�!�J�����'��%������F���9�������#������#�!���!� !���'L���%!�����!�'�-���F���'/������!������
J�����  E�����!����%I�#�!���M����#����!� !�$�E�����!�'/�����!�%�����������b��N%��-������'U%�
#������%?� T����,�����#�������� �� ��!�%������� ������ ���������� ��� ��	����		 '��?�
�����%?� �!��!����#�������� 
* ��!�%������������� ����������~ ��������%?� !���'L���
!�%��'��?�����5���%y��'�%&�����%?� �����������������������!��%y��'����%I�J�����������
��!� #���� ������ ����������� !����������������!�!�� !�%�������(��)��/!���!��/��/��1���E���
�'���(���#�!���[�������-���������%?� !������ �+��'6�!���%y��'�%&��2�!�A����!� #���#��� ���
�+�����%y��'�%&��"����#��#�!�����!� �K���������!������+�����'$�!��������!� #����%��!������
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�������������������%y��'����'/��F�� �(��)�'L�������!���%I����(����-������%?� !��'����!��-���
5!�)���(�'����1�����%���!'�����#�!���!� !����U!����1��'G%��������%!����)���(�'�!��%I�(���
����9�� ���1����(�'��������%I�(�������"�#�!��%������� �������?�����!������!� )���
������(���!��� ������������(���#���"�M�5��������������!� %���A��!��������!���"��5���!�����
?�J�!�!����������� �������������#�����(����U���������� !���!���������!�!��d�� �������!��� 
'�!��7�����K��'G���c��?�%&��#��%?��5����������!����%�������-���5!�"��������?�������%?� 
!�����1������)���(�'�!��')!�(�'�#�����(�������!��� �%��'���=��J���� ������!����(�'�%³��
�-���������(�������!����A��%?��d�� ���!����5���'u��J���%��2�!�>��9���'/�������!� 'G%�
9��C'��'a������ 'a��������C'���� %���!'�������#���5�����'u��/������5������%�����
'a����� �������(���%���!��!��M����#���E���'U��$�%I������!� �7���������'G%��������'�!��
��������'H���J�� ����������'!��u�����7����!��!��#��d������7�� �����������!�Ù'�F����}��
�������������������%i���"�%I�(�����'3!�"���!����/������� ���G���!��T����������!� ,�����
�����'5���%�����������G�!�%�������%Q�����'3!�����!� C!���!��!���������g���#�!����'9!���
#��� �������J�����'9!�A��#�!����/������� Ú����!���!�J�����'9!�������  !���'L���������
�(���%���!��!��#����%��� �����% +���������-�����h�!��(������ ¯��'5���%b�!�'F�����������5�%��
-!����G%��!G%�������#�!���!�  �����������[��-����������������-������'���e��'/��F�� ���
;���������������!��� !��'(���;��������������������T��������(���#�!���� %����(��i��������
����!��%I�(���#��� ������!��!����!G%�������%b!���7�����i�!���������������������'�����
7�!���� ������������"%��(��'(���-�'���#����� !��#�����2�!���7�����������!��!����������
E���!��%I�(���-�'������ !��7������%��'G%�%R������������7�� 'G%�%R���-�'������������!��7��
6��� ��%������������������ Project %����(��!����������'%��C'���� !�'�E���J���%�� C.A 
(Chartered Accountant) )���(�'������J���%��d��-��#��;����!N���7��������������#�!��%��
-���������2�!����1�����%N��!��������!� �����������>��'%��)���R�!��#��%N��!��������
�/���� ���>�����>���������������������������;�����7�����R������!� !���'L���!�%��)���R����
'W��!�����2�!����1�����#��x��"���!� ��������!��>��(���� !���%&������!��'/��'�#��� !�%��(���
���������(���%������1���A��%&�����������(���!���%&��'3!�A��#�!���!� !���)�'������!���4��
%�������'3!�#�!� �(���%��% +����1������#����!��������%��E����5���%?� E����������!�� 
����%0���(�����,�����������T��������������%0���#�!���!� ����%0���!�%�����������!��������
�(���%���!����!� ����%0������1���A�� Chairman ������1���A��%&������(���R��������J�����
%&������!�������'/���������#�!���!� !���������?�\���!����"��%&��!������#�!�����!� R�����������
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-������%&������������/����������#�!���!� !�%���������������(����������?��������(���%���#����(���
����A��%&������!��%I�J�����'/��'���!� �7���������!w��7�!���������#��#�!�����!� !�$�!��
��!�����������!� !��[��'G������[�������!���'H������'(��#�!���!� =�������������%0������
�(����������1���A��T����!��� ���1���!�����#����%�]  �����#��������9��� ��������t���G�'�
��%&��?�� �(���%��������'9!�J�!�A��%?� #����%��� ���2�!����1���A���!�������!����!������
���';'���������/���� ����'9!�J�!�A��%?� ���������'"���%��T����#�!�����!� -'���!��
%D+��������������%0������1�����#�!���!� ���������#��#�!�����!� �(���%����'9!�A��%?� 
!��%I��������� �(��������(��!�������!��%I�#��������!�'������%?� !�%��!G%����(���%b!�'3!�
A��#�!���!� �(��������!���'"!�����������(�������T�����!w��!��!���7��!w��#��� �7����
'G%�%R���7�������/�����/������������!�5��������A��#�!���!� �(��������������(�������!��
���#���2�!� !�'�E���J���%��'U������(���T��';!����������!��� !�'�E���J���%���������!����%��
!w��-����� Society 4�������A��R����P����(���'(������!����F���%D+��J�!��%��!'����!������
#�!�!�� !�� Society Member !��!����#�!������/���� �(��������%��#�!�����!� ���?�F���
%D+��J�"��%&��!������� !���'L���!��%I%��������������(�������#�!���!� !��������J����!����%��
-�����(�'�%³������!������ !��������(�'�%³��!����%��-���������!������%?� ������!������
�������[������������>��'�!��� ����[��������������>��� ����[�����������W������'�
>�����¢����%b!�A��#�!��� !���'S��'5����/���!��������!����/���� !��,����������������9�������
'U�������!�U������'(��!�����%��"��������#����!� !��%I�#������������� !�%��!��������Y��'�
>���� �����Ü�=���';'�'3!����!������� !�������;��������'(���!�����%��%'�!�¢��7�"�#��� !��
!���'��5�����!���!���J�7�"�#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���<��2�!�E������� 
 
!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������     
!���<��������������� �7��%0���&�����!�&���%���#�������� �� �%��'U��'5���&�����!�&���
%���#�������� 
* ��!������������J�!��'�A�����%?��5���7�"�#��� �(��)%��!���%J���'G%�e���
���������������%��'G%�e���:���������'9!�7��#�!���!� ��������J�!����'��%��"�����!���
���'(�����7����d��>��� -�����!��(�'�%³��J�!�A��#���U�����������#���?��C'���� !�%�����'���
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������������!�U���'�!���5�����!� �������!��)���(�'����T�����(�'�%³��J�!�"�#���U���?��C'���� 
)���(�'����T�����T�������%��i!�����%�����'��!���������!� ��������������[������'� !���%J���#��
;���/���"%��(�'�%³��J�!��%��-����������[��������%�����F��������'�A����!�!������!�U������
7�"�#��� ������!��!����&�����!�&���%���!���'5%�R����A��!������������}�����(��'(���%��-���
��� &�����������)���(�'����T����¢�!'���������#�!���!�!�� '(����!��!���% +�'G%�9�����,���
)������U������#����� ���������-������#�����#����%��� b���b��N%���!�����'��<���%��-������
����=��#����(���!��� 'U����(���F���#�!�'������#�!� !������'(����!�%��}����������J�����
����'9!�J�!�������7� -�����!���(�'�%³���-���������J�!�!���������#���?��C'���� ���
'(���������'�!�������\�'��A��%?��U����� &��������%!�%��-������'G%�9��������U����%����!� 'G%�
9������5���!����!�G����%&��#�!�����!� !�%��}����(�'�%³��J�!�A��%?� (�'�%³��J�"�!��)���(�'���
����%?��U������ ���'(����������'�%&��"�#�����!��i'�'3!�#�!���!� (�'�%³��J�!�#���?��C'��
��������(���%����!������!�U����� �������(���#�!��� E���(���#�!���!����(�'�%³��J���������
-'��#�����(�� %&��F������!��  investigate U���#���?�� !����� police investigate J�!�A��#�!�
��!�U���#���?��C'���� �������(���#�!��� E���(���#�!��� ���/��4�������4��#���������'�-�'����
#����� &��������A���'G%�9����������(�'�%³��J�!�A��%?��F�� 'G%�9����(�'�%³��J�!�A��%?��
U���'�#����� ���'�5��%I�(������������!� J�����!���<������������������������������ �'�2�!�
'����K��'�!���%0���'�#�!��T��(�����������6���U���� '���D�!�F�����#���!������-�����'G%�
�������������������� '�!���#�!��%��'�!��������e��[��J�!�A��%?� �����������%��%&��F���A��-���
'&��.���!�����i�����#���?��C'���� ����%��,���)��������M�5���������#�!���!� )���(�'�A���T�����
��%��,���)���!��������U�����%��-������ !�$%������F������#�!��������x��'(��#�!���!� !�%�����
?�'���D�!������!w��#��-����!�#�!���!�%���������'G�!�'(��#�!���!� 'G�!�'(���?�!���% +�&���
�����%!�����)���(�'���(�'�%³���-���������J�!�"%��¢�!'������#�!���!� (�'�%³��J����#�������
���#�!�!����!�U������4������������'V'������%&��"%������T�(���#�!����-������%?� !���������(�'�
%³��J�!���!������������J�!��'�A�����%?��U������7�"�#��� �������!�� %���!��)���(�'����1���
A�������'(��#�!���!� )���(�'����1���-���������$�����,���)������#�!��������x�����#�!���!� 
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!��U���'�!����!� ��������T���!������������������!������!���������!�U����� !���%J���#��;��
�/���"�!����!� -'��9��������J�"�%?� !�%��%���!��#��'G%�9����#�!���!� 'G%�9����������
!����A��#�!���!� )���(�'����1���T�������%��i!����������)�����!����/���� !���%J���#��;��
�/���"������F���!��\�'�F��� -'����������'�A����!�!�� ����'�#�����#������������/��/�����
i!����(���%?�  !������ %!��%I�%!��%I�J����#�����!w�����?�%&��"%�����'�%?��U���'�#����� /��
/�����i!����(���%?�  ������!�� !����&�����!�&���%���!��'5%�R����!����������%��}�����(���
'(���%��-������ &�����������)���(�'����T����¢�!'���������#�!���!� �����������'5%�R����
�����������')��!��������!� !���(���'K���������'F��!������!�5���'6�!�A��#�!� !�?��H����(��#���
��#����%���������'F��!������!�U������?��L���������'3!�A��#�!���!� �����#���?��C'����
'5%�R���������!�����������������&�����������)���(�'���(�'�%³��J�!������%��¢�!'������#�!�
��!��'G�!�#�!���!�T��������>��'�#����� H���(���#�!���!���(��(���#�!��� ���P���(���#�!���!� 
!����!���#����� ��%�����������P������%I�(�������A����!� !���(����%����"���!� '(����!�� !���% +�
,���)����������!� 'G%�9��-��������!� ;'�E��������T��-��������!� �������'G�!�'(��#�!�
��!� ��������'G%�9��-�������!�����!�!��#�!��%��-������ !���% +�!w��%'�����#� �
�� ;����C!�
!���������%�� crore �
 Y����� ����� dollar ')�����#�������#�'(��!����!�G�������-'��9���
J�!��'�A��#�!� -'��9���J�!��'������'(���%&�������/���"��[�����#�!� %&������%!��!��%!�����/���
���#���U������:���������x��'(��#�!���!� [������'���J���������'%�����"�������!w��%'���%[��
'�)���';'����#����� %[�����9���(���#���"���!�'������%?�  �����'G%�9��%!�%��-������ crore 
�
 U����%����!� ��#� �
� -'��9���J�!��'�A��#�!� ������')��������%!�������(������'�-'��
9���J�!��'�A��#�!� ��������!�����!�#�!�U������7�?��C'���� !w��!��%[��'(����(������/����
c��?�%&��#�!�����!� ���/��!����!w��c��?�������#����� 6���������c��?�������#����� !�%��6�����c��
?�������#����� !��?��(�'�%³��J�!�A��#����%����!� 'E��(�'�J�!�A��#����%����!� !��!����#�!�����
F���%���9���%������(�����!� !������J������!� �����������c��?�c��?�%&��'%��:����%?�  ����������
�������)����(����!�������?�%&��'(���#�!���!� 6������������?�%&��"%�������#����%��!G%����;��
!����'���'���(���#�!� !G%����';'�������'(���%0��N�¯��������!�'�����(���#�!� #�!�'(���
?�(�'�%³��J�!�"�#���U���?��C'���� !��������U������#�!���!� ������������!�������'� !�������6���
��������?����?�%&��'�#�����(�'�%³��J�!�!�����%���(������A��#�!�����!� c��?�c��?�%&��'(���#�!�
��(�'�%³������(������A��#�!���!� !���% +���#� �
� !�� '����F���!��#�����#����%��������������
���'G%�!�����$�� �����'�!��%��2���"��������P���$�� 'G%�I������'%��k���������k��[�������
"%������� ���-� �D��!� E����� !'�����E������#�!��T����������'�#��� ��%��������)�\�'�¼�����



40 

 

�����U���?��A�����#�!� �(�������2�'L��#���'%��!���?�#�����#�!���!� �(���E��������!������
����(���[���%����!�?�#�����#�!� '�!��������?�[�'���T�������#�����#�!���!� '�!����?�¢�
���'E����T���'�2�!�'����K�������#�����#�!���!� !��'(������J�!���#�����#����%��[�������
"%��!w��!��������-!�G��7��'(��#�!���!� !��'(���T�������%��T���%��T��!�!����"��%��%����(��
%&��'3!�#�!���!� !�����'(���T�������J�!������'�!��������"%��!w�����'�!����'&��.���(���>��'�
%I� !��#���������(��I�����!� �����'G%�9�����'&��.��������>��#�!���!�U����� ����� * ��� 	 ���
[�������!������� ����� 	 ��� 	 ���[�������!������!��'&��.���%&��#�!���!� 'G%�9���������� 
* ��� 	 ���[����������#������/���� ����� 	 ��� 	 ��[�������"����%?��U������!�����=��
>��'���!� ���J�!������!�$�#����%����!� [�������������h���������� 	 ��� 	 ��[���������
#�����%?��U������!�$�#����%��7�3�!�A��#�!���!� !N��%�����%I���%��-'�����J�����J����%&���
���%?� ����� 	 ��� 	 �����"���!�!�� #����%����������� bonus %I����(���X!�'(����U������ 
'G%�9�����'G%�'u��>��'���!� #����%����������� bonus U���?��C'���� �������U���?�����
$�����������#�!�?��C'���� #�����$�����'�J�!�A����!� !�����!�������/���������'%����!�?�'�!�
���A��!�!�U������#�!���!��� Þ��%��!�!�U������#�!���!��� !��%I�J�����\�'������!� ���/����!��
���Y���%��;'�L������"�����#��#�!�����!� ���(��[�������������h�����d��-�%�������!�����'G�!�
�!���T�������!� ����5�����������#�����%?� !��'(�����������'�¿��¿�����'(����#�����%?� 
T������d��-��!��%I�\�'��2�!�A����!� #����%��'G%�9����� * ��� 	 �����������#���U������-��
'5!�����!� !��%I��������T�������O����'�$�N%��'U��%I�(���J����� �������!��%0���'%��-������
Þ��%��!�!�x��'���!����/���� �(�����#���#���J����#����%��� ���J�!�A��'!��u��'$�"�!������%��
%�����!� &��������A����'�%!��������� ���!�������J�!���!�%�j�%³��!��������!� ���J�!���
���!������!�U���'����'(��� ���J�!���[������������%����(���������#�!���!� T��!�!�#����%��
������#�!���!� !���(���'K�����������4��#������ �!�������#����%��T����������%N����'a�(���
'(��#�!���!� !���% +�'G%�9�����!���%J����������F���!��������%����(���(���'K��������#����� 
#��-����!�5���#�!���!�����������!� !��#���?��6����������5����U��������!��� !�%��6�����#��
�5����U��������!��� !����������%�'�����!����A��%?��!�����%?�  'E��(�'�5�������!����
A��%?��!�����%?�  �(������U����A����!�'������%?� !���������'G%�9������5���!����!�G�%&����
%&��(���%T������#�!���!� !�%��!���%J�������F���}����(�'�%³��J�!�A��#���U���?��C'���� �����
���!��������!�%��!�����Z��!�������#������'���'���%I����(���!��� ����F���#�����#������#�!�
U���'(���?� !�%��!�����Z��!�������#������ �����'G%�e��������%��}����������?��C'���� !�?��
Ü�=���'E���#���?�� !�%��!�����T��!�������#������'����%�����'(�����������'�!��\�'��#������
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%?� !�������#���?��C'����'@��%���4��%���:��������(�'�%³��U���'�!�����%I�(��������'�.���
\���%>�������!� !��������'(���%��-������ �������!��)���(�'����T��-���������$��)���(�'�J�!�
�T��(�������#��'E��)���(�'�����!������#����� �����-���"�#�!���!� !���%J���'����"�!��
!���%J���#��;������%[����/���"%��%��������'G%�9����#�!�?�� !�� ���!��������!����A��
��!� ����������!�����!�#�!���!���(���'(���%��-������ ������!��'5%�R����!������������-�����
�(���'(���%��-������ !�-����&�����!�!��%�������#�!���!� !������������������/������%�������
!�%�����Y���!���������!�����%I�(���������A����!� !�%��-������'(������I��'��5���\�'��#������
%?� '(����!��!�����,���)����(���'K��J����#����� !���%J����������F���!��#�����%?� :����
���%�����U����T����[�'���%��C'���������!����"%���'��� ������(�'�%³��J�!�A��#���U���
���'6�!���#����� /����������%���������[������%I����(���%?�  �����%!��������-���%&��?��,���)���
C�����!���%J�������F������%I�%?��U���'�#����� !����'G%�9�������%��-��������#� �
� 
%[��%?� �������!����"�#�!���(���%?��U����������!������(�����!�!�� %!��:���������������
-�������%J����������������!���?��9���}���� &��������%!�%��-������'G%�9����(�'�%³��J�!�
"%��%���'|���%?��U���'�#����� �����������#����%��e��%�'�!�������%�'�#���'%������T�#�!���!��
������%�������������� !�%��������T�����'�2�!�'����K��(�������'�!������#�!��%��'�!���%��
��%�����������������%I����(���'��������!�!�� ������� China Daily ;��������?��9���}����#��
-������2�!�������!� -�����#�������������������A����!� %!����%�������������%�������������(���
7�"�#��� !��%I��������#�������� 
* ��!������������J�!��'�A�����%?��U������7�"�#��� ����6��
�������� 
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!���<��������������� &���%���%!�%��-����� ����'9!��+��%�%�9��(���7�%!�!�>��� !�����!��
�� !���%J���������%T���,���)���T�%-'�!����%-'�U���'%������=��!����!� !��U���?��C'����i���
#����A��-������ 
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4��%�����'�x��E�!����� �������:���(���������������� 
 
4��%�����'�x��E�!��������4��%�����'�x��E�!��������4��%�����'�x��E�!��������4��%�����'�x��E�!��������     
!���<��������������� �����%!�%��-�����'G%�9�����!�����=����!� 4��%���:������%��!�����
=����!� !��!�������������(���������������'���!�I�����%?� &���'u������!�������J���%��
#�����(������#��'3!�A�����%?� ���$��!���<������������������� �5���������'U�������
����� !��#��R����!��H����(���������-������%���#�!���!�!��������'U������������ !��6��������
����$����������!� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
'5%�R����!������';�!��';!� )���(�'����T�����%���!'��� ��������������� )���(�'����T��
���%���!'��!��� )���(�'����!���J�!������A��H����(��(�'�����4��%���Y�����������/��%'�'��
$���������'F��"� !�%��%������)���(�'����T�����H����(�� !���������� �������������%��G��� 
����5��!��K��'G���)���(�'�J�!�!����A��3��������?%��� )���(�'����T�����!��������-����� 
%!���%���5������'a�'�����)���R��!�����'���'E��(�'�;����J�!�����U���'�!��!��� T���!���� 
#���������-�% +�R����(�'�T��!��4��%���Y����������!�%��"����� 'G%�9��'5��������%?����� 
!�����%���>���� 'E��(�'�J�%���U������%!������#�!���!� %!�%���+��%×�!����'$����#����� ���
%T�������5������#���%''�!��%&��&��� "��&���!�����'���!�����'G��K��'G���������)���(�'�
����'�!����!� !��'"!����!���%J����������F���!��#��9���#������#�!���!� !��9���#������#�!�������
���� ������'G�����!���%J�������''�!��� %!���%�����%�%�9��(������!���%J�������''� #��
��!�$%��H����(�������%T�!������'(���J����� %!���%�����'a%�����������'E��(�'�J�!�����"%��
����''�!��#�!�?�� ������'G����'E��(�'�J�!�����%��%I�%?� %!���%�����T�9��(�������?�
J�����4��#����A������''���'E��(�'�J�!����A��#�!���#����%��%I�%?� %!�%��!�$�P��I����%��
'5%�R����!��)���(�'����T�����H����(�� !�������A��-������4��%���Y����������R����(�'�T��� 
'G%�9����#�����#����%��'E��(�'�!����A��%?���������#����� �������#�!��%������F���(������
%������!�$��7��%0������&�����!�&���%���!��i���#���'���!� !����%&���'9!�;��F���/��/�����%I�
'�#������2�!�������!� !�$�&�����!�&���%���%!��!��%0���'%��-������%D+��E���'G%�9����������
%�'�����!�#�!���!�!�� ����������[��������������������7��U�����#��� !�$�������������%I����
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(�������'3!�#�!���!� &��������A������-�����%I��5�!�!����A��#�!���!�!�� T�����T���������
F���(�����!� #����%��!�$%������������$�F���J����#����� '5%�R����!��H����(�%����v������
%I�(������%������%i���#���'���!�U����� !��%&���'3!�%?� ���2�!�!��%&��������!���#����� ��� �	 
��������7��%0������&�����!�&���%���!��&����������'���[�'���%��C'���� %D+��E���'G%�9�����
�������:���(�������J�������F�������!�!�� R����!��H����(��������%������¢�!'��#�!���!�%��
C'�����U��������!� !�$����U�����%������F����������������!� !��#��I��'��������(�����!� ���
#���U����� #�������� �� -����!��&�������������=!�U�������!� #�������� �* ��!�%��&��������
�����=!����U�������!� !�$�#�������� 
* ��!�%��&�����������=!�����!� ���2�!�R����!��
H����(�%��¢�!'����!��%��-����������F���(���%&���'9!�'E������#�!���#����� !�%��C'��������
!�����%������F���(�����!����/������� !�$�#����������#��=!�U����%��6����� R����!��H���
�(������v�����!��%��-������&��������A��R����%��������������������%?���������#�!���#����� 
!���������%&��F���A��-������/��/��5���'3!�#�!�����!��� %!���7��%0������#������������� &���
�����!��Y�����?�����������������!��"����� !���E���'6�!��������(�������A��#�!���!� !��#�����
�����������������$�F���!��R����!��H����(�%��%������/��/��'3!�#�!���(���������%D+��7�#��
#�!� #�����#����%��&�����!�����������!���!��&�����!�����������F��� Y�����?�!���<��2�!�E���
���������%&���'9!�'E����%��!����������'(��#�!��%��������������5���!��!�$�R����!��%���
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,���)�����!�!���%���)��������h�����d��-�%����������������'3!�#�!���!� !��������J����!��
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���,���)���!��T�%-'�A��#�!���!�!�� i���#����>������T���%-'�������1��������% +�!w��!��c��?�%&��
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%?�  !����d��-��F������������(���7��#�!���!����/���� 'G%�9����(�'�%³��J�!����(������
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6���T���%-'���������#�!��%��T��!8��J�!���#�!�����!� !����T���%-'���!��'G%�9�����x��%?��
U���'%��%���!��%������#�!�����!� !�����#���U����������'G%�4������������%���1��!������!� ������
�����%&��!��������!� 'G%�9������-'��9�����������#� crore �
 J��%?��U������������
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����'�(���&�����������?������%J������5���������%D+������'�%I����>�����] !��!��'(��������% +�
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}������!�!���%���)��������h������������d��-��!��'/�������!� '/������(��'K�����-������%D+��
E���'G%�9����������������'9!���������������] ����'���!�A��&��������A���������A����
!w��Y��%b��������'(���c��?�%&��#��%?��U������!�%�������%�'�A��}����!G%���������'���(���
�-��������] 'G%�4�������A��'����!G%����!��%I�(���Y�����#�!���#����� !���������%����'(����
#�����%&���������%?��'������%?� ������#����%��!��%I�-�����(������>�] !���%��'E��?�%!�%�������
-���#������#�!���!�  !��'��!���������%��'�����������(����������?�'U��!��������!�'������%?�   !��
'U��F���A��:����!�� %!����(�'�%³��J�����(�'�%³�����d��-��!��#��C'��'5�����%��&��������
�����?��'?���%��C'�����������'U��!����U������%&��'3!�A��#�!���!� !���'L�����������'���
=��7����#����� �������'U��"��'G%�4�������A��'��?�'"!����!��-'������(����������#�!�
��!�'������%?� �������?�&��������A��3������(������}����\�'����� ��������������!��';�
'H���F���'H���J�!�!������(����-���������7�"�#���  ����6��������] 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%����ã�%>���������� 
 
4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������     
!���<��������������� !�����!����������7�"�(�����  #�������� �� ��!�� 
* ��!�%��-�����
����'9!�!��%&���'9!�J�!�!�����%��"��������#����!� ���#���U����� !��4��%���"�����A���
'����[�'����(�����!� ��4��%���"���������!� J�����!�%��-���������'9!�!��%&���'9!������
����!����#�!��%��� !��4��%���"�����A�������!��������!�'������%?� ��!�!���%���)���
�����h�������������(���J������!� ��������% +������� ��	�¹¹¹��	
 �����!�!���%���)��������h�����
d��-�% +����'/���#�!���!� �����%�'��5���J����� ������5������!w��������(���c��?�%&��#��#�!�
��] !����(�'�%³��5���!����A��#�!����-���'���!� (�'�%³��U���'�!�������� Investigate J�!������
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(���7����!� )���(�'�'�� Audit J�!����������(���7��#�!� &�����!�i���#������������5���A��
7����!� !������%!���\�'������!����/���� ����%��4��%���"�����A��&�����!�5���i���#��������!��
#��7����!� )���(�'����T�����)���(�'�J�!����������7��#�!� T����4��%���9�������%!�������
���] !�������������#�!���!�M����#�����%?� 4��%���"������������A��#�!��� 4��%���"�����A��
-������������!��������!�'������%?� �������!�!���%���)��������h�����������#�!���#����� 
!��!����#�!�����=��)�'���!��������!� #����1���E���J�!�!��������!� T��N�'U%�%!�!�������!��� 
T��3���%����%!�!�#�����#����� ;'�Î����"�����!��'5���%��1���E���J�!�!����A��#�!���!� !�%��
-�����(�'�%³�������h��'|���!����A��#�!��%��'|���!������!�'������%?� ��%I�(�������
�������#����� !��,�!O�'a����&�������������!�!���%���)��������h��J���%��C'������� !��,�
�����������7�'(���#�!�U����� C'��'a��5���'a������������!w��N�����������(�� !������N�����
�'�A������!� '��C'��(������N������'�'3!�A��%?� ���������!w��'5���J��'(����!��������
�5�����!w��'5���J�!��T��!��!�����!w�������e�����#����� ����%������F������������A��%?� 
!�%��-���������'(�������!����A��%?� �U'��U'�����!����A��%?��U������!���%J���'G%�e���
��=��7��'3!�A��#�!� �����%�'�5������-������7�#��#�!���!����/���� �(�����#������!� #���
�%��!�%������F�����������������!� !�$%��?����!��������������%�'��(����(���#������#�!�
��!� #������#�!����������)���(�'�A���)���(�'�������(���'6�!�����!� )���(�'����T����T����7��
��!�������!� ����%��d��-�% +����?�#�!���!��i�!��������J�!�!����A��#�!���!�U������ !��i�!��������&���
��!�!��%I���T��#�����'3!�A��%?�  T���������%��7�"�>�] !��#������!���!�������!��4��%���"��
���A���%&���'9!�;�����#�!�"���!� ����%����!�!���%���)��������h������ ���� !�� ���� ���
#���'���!� ���?�����#��'(����!�  !w��!����?�����c��?�%&��#��%?�  !�����'K��)���(�'�����
!������(�����!�%?� ���'a�#����%����!� ������W�#����%����!� ��?�����c��?�����%?� ������K��
'G������!w��!�� !�����J�!�"�(�����!����/���� !�$%��'G%�9����������)�'���!����U��������!�  
c��?�%&��"�!����?��%&��#��%?�  !�%������������'K��)���(�'�J�!�!������(�������#�!���!�'������
#�!���!� !���!������������� ��	�¹¹¹��	
 �����!�!���%���)��������h��������������J������!� !�%��
C'��A������%��'���e���/���"�!�� !�$%��&�����������?�'&��.���%!��%I�(���#��������!�d����I��g���
��!� !���!�����������%��d��-�% +����?����'G�!�#�!���!���)���(�'�A���)���(�'�J�!�A����!�'�����!����!�
���/���� �(��;'�Î��������=�����#����!� !��%I�#������%!�%�����?�#��0���%?� )���(�'����
T�����(�'�%³���-�������U������ (�'�%³���-�������U���'�!�� Investigate J�!�!����'6�!�A��#�!�
��!�!�� #���� Audit  J�!������(���'6�!�A��#�!�!�� !������������M����#�����%?� ���#���U����� 
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������ Audit ������������U������7��#�!����/���� Investigate J�!�(���)�'���!����7����!�
7�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4���'/��>������!��!��[�������������i������#�!���!�'������%?� 4����� ��	�¹¹¹��	
 ���?�,���
)�����!�!���%���)��������h������C'��!��!������������������#��T�������A��#�!���!� T������
����'9!�J����!�������!� #����%��4��%���"��������?�'G%�����>����!�� ,���)�����!�!���
%���)��������h�����d��-�% +����?�!��%I�(�������'3!�#�!���!� !��#������������� ������)���(�'���
[��7����'������)���(�'���#��7������!� )���(�'���7��?��C'���� )���(�'�A�������������
A��#�!���!�U����� !��&��������A��&�����!�5�����!���#����� M�����������'F��"��T���������A��
%?��U������ %!�������%������������'L������!�$��7��%0������&�����!�&���%���!��\�'������!� 
%!��\�'���%�����?�(�'�%³���-���������U���'%���+��!�] ,���)�����!�!���%���)��������h������
)���(�'�J�!�!����A��%?� )�'%��)���(�'����$�����������'(�������!� !�����T�9��9����������''�
��'$����#����� ���%I%��-������U!�%&��#��%?��U���'%��!�%������F���!��M����'%����!�?�%!�%�����
i���#���'���!� !�����Y����(�����T����#�������'G%�����7��T��>��'���!� %!�%��-����������
�����A��'�!�����������F�����"����%��������!��%0���'�#�����#�!��T��(�������¢�9��� (!���
%?����) (��  T������!'��������-������T����������������������,���������!O��������+���
�5������C'�����������!�  T��������������������%?��U����� !��%I%��&�����������?�����������
��������!������%?�����(��������A��%?� %!��%I%��"���������F�����'$����� #�������
!&�!�%������u��U���'� !�����T��N%��3��������!���`����� 'U%�"%��%!�!�������!� %����"%��%!�!�
����!�U���'� %!��%I%�������&�����������?�'G%���������������?��C'���� !�������!�!���������
(�������#������%?�  !��������!�!���%���)��������h����������������'9!�����'���!� "��
���A���������A��!�%��}��������'9!�J�!�!�����%������F���9���T����-�����������������#��
�������'9!���#��� �����"�����A���������#����%����!�  ��������������A���������#����%��
��!� !��%I%��@��\���)�'���!������!�!��U������'9!�#�!� !��#���!������T�����#�!�����!� )�'%��!�$%��
���#����%��,�����!��!�$����#���j��%D+��E���'G%�9��!��4��%���"�����'��?�%0���'�#��-��
��!�#�!� !�$%��'�!����?�D�I������F���A���v������'G%�4��Y��;��A�������"����9���(���
����'3!�#�!���!� 'G%�4��Y��;��������%��C'����#����%��� ��������[��=��!�����=��Ð�����
7����!��� [��=���5��������5�����O��')��!��<���%��������%&��'3!�#�!������/���� 4��%���
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"�����A���'G%�9����%!�!���(��I����!���!��� !�����'G%�9��%!��������!�'U��"�(���#����%��
%I�%?� !��%I%�������'U��"%��@��\���)�'���!��������!�(���������% +�-������7�"�#��� !��#���?��!�
?��'G%����������T����Y��'3!�#�!���!� ��Y��'3!�#�!�?��C'���� �+��'�!�4�!��/���F���A��
-�������������������������(���7�"�#��� !����%�������!���U'��U'���J����#����� ��������
�������!���%I�`��%!�!�A��e����9�� !���`��F���!�%��-������������(������@��\�����f������U�!����
�%������F���(���������#����� @��\���!����#����%������F���9������-�����f�����(��'U�����
#����� �-%���4����������������F������%I�(�������A����!� %!����%����������U'��U'�����
���������5���7�"�#��� 4��%���;����N�¼������ C������ 
 
4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������     
!���<��������������� ����7��%0������&�����!�&���%���#�������� �� �%��'U��'5���&���%���
#�������� 
* ��!���!���J�7����!���'��5������+���5��������9���7����'�������] -�����
!���T����!�%��-�����'&��.������.����(��(���B'�U�������!� !��?��7�"�>�] !������#��T��������7��
�����/���� &�����!�������5����������!�����;'�E����������'���#����%��� @��\�����;'�E���
��������"%�����P���2���(���&��������%!�%�����?�#�!���!� !���'L���T�������@��\���-��������
������!�!���J�!����'��%��v�������%!�����������7��'�A�����%?� ����������#����!� !�����#���  
!�?��#������F���!�������Y��'3!�#�!� !���������!�!���J�!��'�A������%?���'�?��C'���� 
���������J�!��'�A�����%?��5����'������/���� %!����(������F���%I����%I��U����������
���������7�"�#��� !���<��������������� !�$�'&��.���%!��#����%��3������!�������!�U�����&���
�������!�  !��/��/������%��-������������%����!��������!�%?��7�"�#��� &�����������������
7�?�� &��������A���H����(��!��'5%�R������������������'����(���'(���%��-������ ���������
�������#���?�� ����?�!���<��������������������'5%�R����P��I����������] H����(��(���
P��I������������ ������$�N�(���#����� !�%��-����������'����%?�  �������'���!�����(�'�%³��
!��'E��(�'�U���'%���+�������A�����!���ä!�!��-�!!���!� !������&�����!�!���������A��-������������#���
�%��� ���2�!���)���(�'�%���%D+��#�����#����� �����!'��5�����3�����(���#�����#������� �%��}��
��&��������A���-��³���������%?� !�������)���(�'�%���%D+��(���#�����#����� &�����!��?����
\�'����#����%�����G�!��J�!��'�������!� ���#���U����� %!�%�����?�'E��(�'�U�������+��!������
#�!�������!� %!�%�����?�(�'�%³��U�������+��!������'3!�#�!���!� J�����T����&�����������?�
=!����'���!�U������ %!����%�������&��������!�%�����?�������#������%?� �������!���� ��&���
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�����%������������(�����!�  !�%��-�����;'�'9���5���;�����#�!���!� &�����������?�'G%�����!��
%I�,��>��#�!�!��(���� /��/��>��#�!��%��� �!���'u����#����� !�%��C'����&�����!�!��%I�'/���
#�!�����!� J�����!���������?����!�%!��%I�(��������&�����!�!����;'�E���7��'�������!� on the 
moral grounds !�%��C'�������!��7��������#�!���!� !���<��������������� !�$%������F���
���%I�����#�!���!�U����� !���������&��������A������'��!��,���)���A�����������!� &��������A��%&��
P���!��������5���������!� %D��.���T��������(�����#�!���!� ,���)���A��C'����%D+��E�������
�U'��U'�����!������!�� cut motion U���'�!����!� J�����!�-����A�����'��!��[������!��%I��������
A����!�!��'�����(���!�] 'G%�9����F���%D+������"�!������%�����%�������'��(�����!� &���
�����������%��C'����4��%���:���%�����%�������'��!�� 'G%�9����F���%D+������"�!����!� !��
!���'���5����������!�$%��C'�����7��%D+����!��T��/!���U������#�!�!�� �����%����������
��!�?�� ��������5���Ç����A�����%��������9���A��#�!���!� !�����!�����'������!�����'G%�
9�����-��������'&��.���!������U�������!� !���� Issue 5���'U�������B'�����!� !����!������������
�������A��-������-����!���#����%���  !�%��v�������4����������?����'����%I�(������������!�!��  
( ( ( ( !���<�������������������!���<�������������������!���<�������������������!���<������������������� C������_���������    )))) '@��%���4��%�����������'@��%���4��%�����������'@��%���4��%�����������'@��%���4��%����������� ������� !���
<��������������� ���(��%&������%?�  ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
4��%�����U��!���'9���������������� 
 
4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������     
!���<��������������� �7��%0���&�����!�&���%���#�������� 
* �%��-�����'&��.���%&��'(���
#�!���!� !���'L�����������7�%!�!�>��U����� #�������� �� ��!�����[�'��#���?�� !���%J���'G%�
e�������'���D�!�F�������������%?��U���'%���+��T�9��9�������%-���J���� !����'G%�9���������
���(�'�%³��J��A�] i!������!�U������!���<��!���%J���'G%�e���!��!���<�����2�!�'G%�
e���:�������������������!� &�����!�!��������-������'U��'5���J�!�!����?���+��T�9��9�������
%-���J�����'U��'5���J��#�!���!� !���'L���!�$�4��%���"�����A����7��%0���&�����!�%1��#���
'�!�� !��$��%1��'3!�#�!�U������7�"�#��� !�����'(���J��%T�!�'3!�#�!���!� !��#���?��'G%�9��
,�����!��!�$%��'��?�%y��'�%&��!�����%��"�����5�����#������A������!�'������%?� !�%��C'��
��'G%�9�����������������!����/���� 'G%�9�����&�H���-�����!�$%��!���%J����������F���



53 

 

�����#�!���!�A��C�����d��-��(���%��!��%��%����(��(���#�!���#�������!� !��#���?��)���(�'����T��
����'/����%��d��-��!�] 'G%9������'/����%��d��-���������i!���������%?����� !����#�!�����
=��������������������������#�!���!� !���%J���'G%�e���������������W���������% +�-������
&��������%������:��������������%��������!�U������'G%�����'���!� !��#���?���������������
"����'9!�2���(���#�!���!� %0��N���¢��'�'/'��� "���¢��'�'/'�����!� &��������A��%������
:�������3������!�%��}����\�'����!��;���%��������������������;'�E���J�����#��[�'������!� 
J��������������?����¢��'�%!�'��A��#�!���!� ��������A�������%����A�����%?� ����������
%�����T�����#��\�'��'3!�%?��U���'%���+���������%!���������%-���J�!����A��%?��U������7�"�
�5���!�] �������!����������'&������T�9��9�������!&�!�%������u��U������!���%I����%I�������
(���'(������!� !����%�������!������%-���J����#�����%?��d�� !��!�$�!��%I�����!�����%��!������
"��������#��#�!�������!� !����%�,��%�����"��-������'9!���(�����!� '!�������!� ��%�,�����
������=��'���J�����[�'����-����!� ���������[�'��A��#�!���!�A��� ���������'�������������
!�����#�!�����!� !��������������������������T������/�����������?��C!���%I����%I�'9!�
�����%�,��%�����"��!�����P��%I���J�!�'3!���#����������!� ��%�,���!��!�$������%I�#������!� !��
������+�������������%-���J���%��-������'G%�9����)���(�'����T������(�'�%³��J�!�'!��!�����
'!�%��-���!�����=��%�%�#�!��� 'G%�9������&��������-���������'9!���!�d��-������"�J���� 
'G%�9������!����������'(���(�������'�#����� ������'���e��(����/���"�#��� !���5���7�%!�!�
>��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
4��%���!���'9���C��'U��!&�%?������ 
 
4��%���!���'9���C��'U��!&�%?���������4��%���!���'9���C��'U��!&�%?���������4��%���!���'9���C��'U��!&�%?���������4��%���!���'9���C��'U��!&�%?��������� 
!���<��������������� !����������7��%0���&�����!�&���%���#�������� 
* ��!����!�����7�"�
#��� !�%��"���������'�����#���U����� ����?��������4��%���9�����������������'(�����!� ����%��
'5%�R�������?�'E��(�'�5����%���+��!������#�!���!� ����%��%!�%�����?�(�'�%³���-�������U������
����#���C'�� !�%��-����������?�!���<��2�!�E��������!��!���<������������������������
�����'(���J����� C'�����4����������?����'�����F���%I��������-�����������[��#����(�%��
�����>��'�#�����/��/��'3!�A�����%?��U��������������������  !��%I�#�����]  !���!���5���!��



54 

 

#���  !���!���������!�� ��������������4��%���9�����������������'(�����!� ������)������)���
��#����� -����� ���� ��� ���~ U������#�!���!�  ���� ������#�!���!��� !������%!���[�'��#���
?�� ���� (������[�'��'3!�#�!���!�  !���'L���!��������%&��F���J����#����� ������ 
������~�	��		 U������%&��?�� ���$��)���(�'����T�����d��-��(���'/�������������%��&��������
A�������5���}����'(����� ������!�$%��'��?����������'���!�U����� �������� �������� ��������
�������� !��!��'(������U������[�'��'3!�����!� !������������!�%��-���(�'�%³��#��'E��J�!�!����
A��%?���������#����� ,���������� �������������T��!�] ���������������������T��!�] 
!����%��-��������%I�����A��#�!�!��'������%?� J�������������7�"�����'�����#���U����� �����
����!�������#�����'(������!�����'H���(���#������!�����%��-������ -'������(����(������-���
���[�'���'���#�����#�������!�!��d�� ���#���U���������?��������4��%���9�����������������
'(�����!� -'������(����(������-������!���<��2�!�E��������!���������������������������
���'(���'E��(�'�!�$�����'(�������!� 'E��(�'�!��'G%�9�������������������#����������#�!���
!��� 'E��(�'�!����[�'����#����� !�����'E��(�'�!�%������F���A��-������ �������������'F��
�����9���#��������!�'������%?� Y�����?�'E��(�'�[�'���%��C'��!����5������!��������!�U���
�� ����F���%!����!�%?� %���A��-'�����%!��%I�%!��%I�������J�!�A��#��� -'�����%!�%��-������
Y��T�������% +���!w��#�����"%��-������-'��9���%!��%I�J�!�"�#��� !��J���%��-��������%�������
&��������A��-�����#��'E��-'�� 9���!�������J��#�!� !��J���%��-������!�����%��!w��%[��#�!�
U���'�(�� !�$�#��!w����#� �
 '��������!� !��%I�(������[�'��'3!�#�!���� Y��T�������% +�
}����!��%I�����'���J�!�"�#���U������ ����'��%��-'��9���%!��%I�#�!�U������ ���$������'��!����
����-'��9���!���������?�%��������!����A��%?� -'��9���!��'E��(�'������G�#�!��%��-������
'G%�9�����������[�'���'���#����� �(�����!������������%���!��!������2�!��%��#�����(���-���
���[�'���'�����!�d�� ����6��������] 
 
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������  
4��%��������L�=��R�������� 
 
4��%��������L�=��R�����������4��%��������L�=��R�����������4��%��������L�=��R�����������4��%��������L�=��R�����������   
!���<��������������� #�������� 
* ��!���!���J�7�#��#�!� !�%��;'�Î����!�������7�����'�
#��� #����%��!������'E��?�7�!������(����� !�%������=��T�9��A��-������@��\���-�����f������



55 

 

#�!�U������ &����������'�%!�%�����?�������% +�-������7�%!�!�>�] !�%��f������#�!���!�����?�#�!�
��!�U����� ������'|���'(���%��"�����:������#�!�U�������������7�%!�!�>�] !�%��"��������
#���U����� 4���'/�������������-%�T����"�����A��4��%���9�������A��#�!���!� ����%�����#���'�
��'��C'��(������%D+��E���'G%�9��!��4��%���"����������A��'�������'V���%b�!��%������
=��(���\�'����� 4��%�����������������!�������7�"�#���U���"%��C!���(���\�'������!� !����
�������#���'%��C'����!�$%��%!����%����������%I%��-���������#������#�!�!�� ����=��!��%I%�������
A��C!���(������������'3!�#�!���!� ���2�!������������������!�!���%���)��������h�����d��-��!��
%0���'�#�!��%�����G�J�!�!����A��#�!��� !�����!�$�'��?�5�%������?�£��'3!�����!� �5���!����!� 
�������!���%!�%��-�������=��������(���T����!��!�����������G��'E��?�\�'��#���?�� ���%��
f������#�!� !���%J����������F����i���%!�!�#�!���#����� !���%J���'E��(�'�J�����9���
!������(�����!� )���(�'�J����!�����!�������� %&���!����%&���!��'$�!��������!� ���!���d������
�+��'�!�4�!�'/���� !��#���?��%&���!�����%&����������F���9���#�!�?�� !���������J�����%!��
%I�(������}����f������%?��U��������!�%���5�����\�'��!��������!����/���� ��!�i!�)������
(�'�%³���-�������������!��������!�%���5�������#�!�?�� %!�%����!�%���%!�����%I�(�����
\�'��!����A��#�!���!�U����� ���T�����+���5���'�!�4�!�'/��'�#��� -����%���-������U������'/��
'�#��� -����%���-������U���'�!�������U������#�!���!�U����� �������?�!��%I�(�����J����i������%&���
������%?� !���������#�!���#�����!����'���e���/���"��5������/���� ����%������=��������(���
&����������'%�����?�\�'��������] ������������'3!���!���5���7��'(����'�������] !��������
��!�?�'G%�4��Y��;��(���A�����������!�U���������>��� �5���J������V���������#�!�������'�
#���%&�� �������!G%����!�%��-���������������!�U������������] ������!��%I%����������'3!�A��#�!�
��!� [������'!�������!� !��%I�#������������� !�$�#����%��'E��?�������(���\�'��#���?�� !���
%J����������F���9���%!�!���#����� T����!���%J���'E��(�'�A��d��-��(���\�'��A����!� !�%������
F���!�%��-������!���%J����������F���9����'�A��#�!�!�� !������!� !�������%��-��������!� f����
��(���#�!��%��-������)���(�'�J�!�#���?�� )���(�'�A�����G����!�������� %&���!����%&���������
G�!��#���?�� %!�%��-�����f������/��/��>�����] !��%I�#���?������%������5��E�!��9����A��!A���
%T�����'�h��h��%!�%�����?� %D+��E���!��)���(�'������A��'�������'V�%b�!���%b�!��5���!��� "��
���!��'G%� 9�����'��?����'V�%b�!���%b�!�������(���#���'3!�A����!�!��d���%��f������>�����] 
!��%I�#���?���%���������'E��?�7�"��!���J�7�"�#��� 
 



56 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���<��'!��µ��'G%�e������� 
    
!���<��'!�!���<��'!�!���<��'!�!���<��'!��µ��'G%�e���%0���h��!����B'����������µ��'G%�e���%0���h��!����B'����������µ��'G%�e���%0���h��!����B'����������µ��'G%�e���%0���h��!����B'���������     
!���<��������������� #�������� 
* ��!�%��-�����'&��.�����������%�������U�����!�] ����
'9!�!��T��������>��'�(���������%D+��7�#��#�!� -�����#�������� �� �%��C'���� ����������
'����%��'���=��!���������J�����&�����������?�7���%��1��#��� !��6���'G%�9�����'U��'5���
&�����!�&���%���!��x��'���!� !�����U������'���!� !�$�#��'E��"�����A��'U��'5���&�����!�
&���%���(���#�!���!�%��}����'&��.����������#�!�?��  &�����!�&���%���!����'@��%���4��%���T�
9��9�������'G%��������J������������] &�����!�%!��%I�(���!�����T��#�!���(������-���������
U������!�%���������!���7����#��� !�%��-��������7����#���U����� &�����!�&���%������������'5%�
R�������������%��%�������'(���%������������% +�}����#�!�'3!���!�%��}���� &�����!�&���%������
���%�������"�!�� �������A������=��(������-������/��/��5���'3!�A��#�!���!�A������F���
9���7����#��� !��#��'5%�R������'$�����7����#��� !�$�!���<��������������������'5%�
R����A�����F�������'�!����')��'@��7���%��-������ #����%��$�F���b��N%����%I�'�#�!�?�� $�
F�����%I�'�(���#�!�5���d������7�"�#��� 4��i'�)���(�'����T�����%���!'�����?��������J��
���%���'¢��%?� !'����#��%?� !��'��&�����!�!��%I�(���!�����T��#�!���(������-���������U���
��� C'��!��?��A��7����#�����!�$�#��7�#��#�!� !�����!�$%��'U��'5���&�����!�A���+��`������?�
'�!���%��H���%Q���!��"��&���!��!�����'���[��������!�'�E���#�!��%��!N�����1���T��!��� 
#�����3�����������(���K��'G������!w��%'���[������'/��'%������������'L������ ��!w��Y��%b��
������'(���c��?�%&��'%��'G%�����(�������%?� !��#��!����#�!�-������"��&�����[����U���'�!��
'!���������!�7�"�#��� Z��R����A������F����5���!��!�'�E���J�!��%�����1���T�����R����H���
�������F���9������-������#���}��#�!���!����/���}�%��#�!���!� !��R����A��%&��F���}������/���
!����A��#�!���!� !�%��}������%!��'%������F���-�������'�"%������F������������'3!�A��#�!�
��!� !�$�'��?�%&������'/�����'�(�����%?�%��!�i��������!���J�����'3!�#�!�����!� )�'%��'@��
%���%������:���������%�'�����'�!��!�������������������'���'L������>��'���!� !��!����
����5��(�����!�d�� 4���%��H���%Q���A������''�-���������%�'�����'�!��M�5��#�����#�����
(���������%D+��7����#�!� !��!��%0���'%��-������T�������2�!����1���A��,���)���'&��.���%&��'%��
C'���� !���<�����2�!�'G%�e�������!��������T�9��9���A��I������������ �(�������!��!��



57 

 

!�%�����?����!�%�������%?�%��!�!��%I�(���>���'�%?� !w������������!� �/������#�!���!���#������
#�!���!� #���"%��-�����%'!�')���W���������J�!�!�����%������''�%�%��U����#�!�"���!� !��7�
"�#���U������'G%�9�����!�%��-�����7�#��#�!���!� !���!��#��d���&��������A��%������:���������
����%�'�#�!���!� ����%�'�#�!���!����T����'G%�9�����'U��'5���#�������� �� ��x��'%�����
�� !�%�����?�%D+��E���'G%� 9�����&����������!���%J�������F���C�����d��-��(���x��"�#���
U�������������J�����'G�!�!��x��#�!���!� #�����!�����U�����������!� #��'�������!������
5��#����!��%��� x��%!�!���!�������!� x�����!��!��%�������F���!��/��/��5���'3!����-���#�!�
����!�  &�����!�A�����������!'��5�����3�����(�����%�������"�!�� !��#��!�$�T�������������
"�������������!��!������(���%!�����d������>��'�!����� !������4����������?�«��F�'������'%��
C!���!��#��!J�����%��C!����?� Fashion $�N�U���2���%?� %!��#���!���������9���A��� '5%�R����
�����������%�������'(���%��%���#�!���!�� �����������'�#����� !�����%b����%��&�����!�5������
������%�������!�����%������''�!���-���������U�������������7�%!�!�>�]  -����%��#����%��
���!��'U��'5���#����%�����?� ���T���A������F���C�����'@��%���4��%���:������������>��
���'G%��������] �����!�A��$�=����#��!������-������] -������&�����!�!�������� ����¹¹¹���� 
���'����%?� ������ ��	�¹¹¹��		 '��?���!�%?� !�$�'U��'5���&�����!�%!�%�����?������� 
����¹¹¹���~ ��� ��		¹¹��	� '��?���!�%?� !��%I�(���%y��'��/���"�#�!���#����� !�����&�����!�
&���%���!��������-����%��!�����Z����!��#�!���!�U������7�#����!�A��� "�����A������''�!�����
%I�(���-����������J�����&�����!�!��'����[�'����#������ !�����'(������I��'�(��������% +�'���
e�% +����?�\�'��#������%?� !���'L���&�����������?�!���%J����������''�-�����d��-��x��!������
!�� ��?��'G%�����'�#����%��'G%�9������x��"%��&�H���#�!���x��#��!����A��#�!���!� #���
�%��&�����!�!��%I�(���'(���%��������(�'�%³���-�������J�!�!������!��� �+��!�������%&���'9!�
7�"�����!�� J�!�A����!��%��/��/��%���%���(���������%D+�������!� !���������J�����#��'E�����
���J�����7�"�#��� Y�����?�&�����!�A���³��!���?��A��!�����T��#�����(����%���U��������
%?�  !��%I�)�'���!�����-��������] ?��A��!�����T��#�����!��'��A���-���������(����������J��
���7�"�#��� #��d��������7�%!�!�>��U����� !�$%��?��''�!�%�������&�����!�!��%I�(���'(�����!���
����#�!�!����!� !��#��-������(������-��������� !�����T�����%?��U�������������7�%!�!�>�] !��
#��!�$������!�$�N�#�������������=��d������7������!��� 'G%�9�����?�'G%�'u������'%��
���?������'G%�e�������%���-���=��!���U����������5�����#������/���� !�%��-�����$�F�����
%I�'�#�!���(������������%D+��J�!�A����!� !��%I���������5���J����&�����!�&���%���!�%��%&����
2�!��%����!� ���2�!�������#����%��� 'G%�9������������!�%��-��������'F������!����J�!��'�



58 

 

'��U���'�!���-������������'(���(���E���A��%?��5����������J�����7�%!�!�>�] ���C'������'��
����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!������&�����!�&���%���-������!��%��,����� ����������e��[�����-������7�"�� '@��%���4��%���
%�%�9��9�������-�d!�'�!�4�!��/���F��� �+��-����!���% +�-����������(��!�����'���e��������
'$�����ª���9���A��#�!���%I���������T��!��%I%��>������� "�����A��@��\�����f������#�!�5���
�����T��#��>��'���!� Y�����?�!�%��C'������������%��'���e��i��������A������''�5������
-������ !����`�����!������%!��������#���?�� !��%���R�!��T��!�����������#����%��'U��%I�(�� !��
���������%��C'����'���e��������'/���������!��������!����/���� �����% +�'���e�%�������
%T����!������#������'�'������������#�����/��/��)�'���!����'3!����#�!�����!� !�$�'G%�
9����������''�T����5�����������e��[��#�!� ���	 ���J��/��'G%�e���R��������������%���%!����
J�������'K��F�� &��������!��'G%�9�����'����%0���'�!����i!����(���%&��#�!���!� !�%��,�����
'G%�9��%!����F��� 'G%�e���R����%!����F��� !�$�#�����2�!�E���� ����������-!�G��!'��'¢��
'(���%��%���1���T��(�������A��#�!���!� &��������!��#������������%���%!����J�����\�'��
�%��H���%Q���9�������A��#�!���!� 'G%�9������&��������A��%���%1��"�!��������%��%&��F���
��!� &�����!�5���'(������������'F��"��-������#�!������?�� ��%����������!�!������%I�
(���>��'�#����%��� 'G%�9������!��%I���������'3!���#����� &���������������W�������A��
#�!���!�!������!� Y�����?�!�$�����������#������/������'9!�J�"�%!�� "�����A��@��\�����
f������#�!���!��� 'G%�9��!��4��%���%��������!��� ���������!�������7�"%������''�5���P��
I������7�"�#���(���&������������������#���'���!� '��C'��9�����������%��'���e�% +������
!��%I�(���%T���'���!� !�������U��}�������'G%�9������!�%�'�!��� 2�!�E�������!�%�'%������
F���!��%I%��-����������!� Y�����?�H���%Q��������A���'�2�!�A�����%O������"%�����!���J�!�
�����A��-!��� ���������(���#����%���������}������'���e�% +������!�$������/��/��5���%&���'����
%?� '�������<���'3!��%��'���=��(��������������>��'���!� !����!�������7�#��#����%��� ��
!�������7�"%�����!'��!��#�!���!� !��!��%0���'%��-������'G%�4��Y��;�����������!� ���#���(��
�� 'G%�9��!��4��%���A��!'����!���������'U��!����A��#�!���!� !��#��'G%�4��Y��;����������
��������������#�!���!� 'G%�9�������'�2�!�A�����%O�����%I�(�����������'�#����%��� 
'G%�9������4��%���"�����!��� ����������������������������� �������%T���"������



59 

 

�/��%T���'���!� 4��%���A����'�2�!�A�����%O�����%I�(�������'�#����%��� 4��%���A���-��
'5!����'G%�9����&���'u��7��6��� 4��%�������������%O������T��'G%�9������!���%J���
;'����������"��(���'(��������������!� !��#��?����!�����!�5�����!�5���� �����������'a��5������
C'������!� ��'��5��������������P������2����/����T�� �� >��'%��C'���� 4��%���"�����
���'G%�����������>��'���!� !����������%O�����!���������!����A��%?� !�%��6���������%���
>��'��'G%�4�������A�������?�����!����A��#�!��� K��%0���������H��������h��%Q���"�!��� 
!�%������F���!��%I�(���>��#�!���!� !�%������F��������������v����!� !�!��!��!�$%��&�����!�
&���%���%!��!����`��������%I�J�����'����[�'��A��#�!���!� ���%I�(����������#�!���!� "�
�������%I�(������-�������������#�!���!� 4��%���"����������!�$%��&�����!�%!��!��%0���'%��
-������'G%�����!�����.����T��!��4��%����������������!� 4��%���"����������#����%��� .���
�T��!�%��@��\���������������f���������#����!� ��!�!���%���)��������h�����d��-�% +������!��
%I�(���#�!���!� !�$%��'��?��������������%T����'�������� !���������%T���"�� �5�����J���� 
��!�!���%���)��������h�����d��-���'!�������!���%I��������%&��#��%?��5���'@��%���4��%���
9�������"�������������������!� !��@��\���!���%��-���������������!����/����@��\�����
!���%��-�����������������!� !���'L���"�������������'u��J����� !�����&�����!�5���%i�����
���������!� &�����!�!��#��"�����������+��������J��������'ª�������/��%'�'��J������!�
���/���� &�����!�&���%���!��%I�(���%i������'G%�9��!��4��%���A��!'����!���+��W����������
��������� !��%I%������F���9������%������4��%���"�����A���'G%�9����A��A��J�"%��\!�?� 
&�������������i���#���'���!��!����!����������#����� ����!�5���/��/��'3!�A��#�!�!�� !��
%I%��'G%�������������!����������#�����#�!���!�d�� 4���'/������i!�������#�����%?� !�$�
'G%�����!�%������!�����'$����#����� ��������%��@��\�����#��f������\������#�!��%������F���
9����������#�!�?�� Ù'�'A��%!�%��}����'3!���'3!����%?��d���%��'���e��(�����!� #����%��!�
$%������F���!�%��-����������'9!�!��7�����%&������#�!���#����� %&������#�!�����!� %&������
��!���#����� ���������Ù'�'A��������''�����(�'�%³�����J�!�!�����%��J��/�� "�������
(�'�%³�����J�!�!�����%��J�� !��%I�(�������!��������!����/���� &��������A����'�%!�%�������
'G%�����������%��C'����%���i������'G%���������!����A����!� ?��"��?����7��'3!�A��
#�!� 'U����������5���%&����'������� !���<��2�!�E����������������'9!�����'���!� 
����������#�������������'9!�J������!� 'U��?�%&��"%���'��� u����u����'/��J�� !��%I�
(���%&��'�#��������%I�����A����!� &�����!�!��-����'5!��%��,���������'���#�����(���'(���
!����A��%?� ����������#���������7�!�����%������F���!��%I�J�������������7�"�#���  



60 

 

!�%���'u�"�#��� !�?�����?��������#����� ����[������!������������9���A�����%?� 
#����%��!���<��2�!�E������������������%��'����������,���?��/��%T����'���'�������!� !�%��
6�����!���<��2�!�E������������'G%�9���������'9!�-�����'&��.���>��'(���%�����%!�'��%���
'|����'���#�����#�������!�d������!� C����T�9��9���[��%������� !���<��2�!�E������� 
 
!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������!���<��2�!�E���e��'U�����������������     
!���<��������������� ���������������������F�������'�'(���?� !��'(���'@��%���4��%���
%�%�9��A������������� ����%��!���%J���%?�%��!�J�"%������%�������'��!��'G%�9����#�!�
F'�� ,���������������%��!���%J����������F������%I�(���%?� !Ö!�(�'������(���J�!�!����
A��%?��5���'G%�9�����?�&���'u���������>��'���!� ���#���(���� %���!��������#�!�?�� ����
F���#�!����(���'K��������%�����%��J�!������%����(��%!���!������� ����%������(��!��%&��!��
%&�� ��#��� !���'L���'@��%���4��%���������(�������������!��� !���<��������������������
���F�������'�'(���?� 'G%�9������!���%J����������F������%I�#�!���!� �����(���'E��(�'�
J���%��d��-��!��&�������������?��C'��'?���%��C'���������x�� !���U�����%��6����� :����
����!�%��}�����5���!����A��%?��5����������#����� /��/�����'G%�9�����������������%y��
7�"��;'�E��������7�"�#��� !������'G%�����}����'G%�����%&��'3!����(��!�����#������!� 
��%�������������%!�������g���#�����(��I���'��������!�d�� 'G%�4�������A�������������
F���!��� !��'(���4��!��J��0�������������������� ���5�%��-!��������������F���#���!��#��� 
!�����'������%���Î�!����(���#�!������ '�!����?�D�I���������F���#���?��[��=���-����� !�%�
���#������#�!���!�A��� #����%��[��=����������������J�����'G%������������ !����#�!�
A���!G%���������'���������>��#�!� %���/����!�!���'E��\������'U��%I��������'�!������ !������.��
N��?�&�����!�!��%I�(���'G%�e������������A�����U�����%��-������\�'��#���C'�� ���'(�������
!���%J�������������%��'G%�e���:����������%���'�(���\�'������!� !�%��-���&���'u��(���J��/��
&�����!�5���%�������#���U���?�� !��%I����%I�#�����'���� ����%��!'����'G%�����#��-����!�%&��
#��#�!�'(���?�����'%��}��������'�(������/������������������i�����5��#����!� ���#���(���� ��
����%����(��#�!�5���� ����'��!���%J������%���!��'G%�9����#�!���!� !����#�!�����F���'G%�
9�������i���!����A��#�!���!� !�$%������!���(���'(�����[�'����#����� !�$%�����%���9���!��� 
'U��9���9���%?��d���%�����%?��7�"�#��� !���<�����������������������F�������'�!��� 



61 

 

'@��%���4��%���������(������������#�!�����!� !��������-������%&��"%�������/��%T���'�#����� 
#��9���9���%?��5���7�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
=!�U�������!� -���5����5�!�!����A��#�!���!� -���5�!�!����A��#�!����������!����!���J�����
�T�� 4��%����ã�%>���������� �������:���(���������������� 
 
4��%����ã�%>������������4��%����ã�%>������������4��%����ã�%>������������4��%����ã�%>����������������     
!���<��������������� ����?�!���<��2�!�E���������������'¢��7������!� !��%���''��%?��
'������%?� &�������������?��'?���%��C'����'E��(�'��������d��-��x��"�#��������?�� 
!�%��'��?�&�����!�&���%���!������%-�������'(����#����� 4��%���"�����A���!������%-�������� 
&�����������] ����%-�������'(����#�������!� 6�����������!���%J���'E��(�'�!�����U���� 
����%�������%�'�#�!���!����!���������!�������!� #�!���#�����!�����#������F����(����(������
}����%&����#�����#�!���!�'������%?� !������i������%���'u�J�!����!�����%��-����������%-���
����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%���!���'9���¯�������-���������� 
 
4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������     
!���<��������������� 4���'/���%���������:���(��7�"�!�����#�������� �� ��!�� 
* ��
�����G�!����'(��#�!���!�  #��\�'�����'���!� 4��%�������������#���Z��'3!�?��%&��"�����
���������(�����!�  #����%��!�����#�������� �� !�� 
* ����� �������'�%&��#��%?� %!���5���
'u�� �(�����!�%�������!������(����!�����'u��'(�������U���"�#�������!� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%�������N����������� 
 
 



62 

 

4��%�������N�������������� 4��%�������N�������������� 4��%�������N�������������� 4��%�������N��������������  
!���<��������������� !�$%������''����U��������������:���(��x��'�#��� !�$%��&���
��������?���������%������'9!�!��4��%���}������'���=��������(���'/����������] !�$%��4��
��������?��U������#����� !��!���������%?��'������%?�   -�����'G%�9��C'��'a������!��
'a��������$�B'��5���������?� ��������!�!��<����!��� !�%��6���A��C'��'a�'(���%��$�B'��5���
������?� ����H���U���'�!�������!�A��%?� �5���!��%!���%����'�T�9��9���������?�����%��&��������
9�������H���%Q������Q'����'|������,���)���-�����'G%���������'���!� %!���%��'G%�9��
��������%!�'������'���!� &�����������A������%!�'������'���!� J����������G%��4��%���
}����5���#����%���������!����!���J�7����#��� !�?��#��&�����������!����#��'E��'E��(�'�
5������������?��C'���� !��/��/��'3!�A������%?��7�"�#��� '@��%���4��%���!���'9���¯���'@��%���4��%���!���'9���¯���'@��%���4��%���!���'9���¯���'@��%���4��%���!���'9���¯���
����-�����������������-�����������������-�����������������-������������� !���<���������������  �������:���(��7�"�#��� ���������!����"%��
���!������?�%?� (((( !���<�������������������!���<�������������������!���<�������������������!���<������������������� �������:���(�����-����������������� ��
���J�!�!����A��%?� ))))     '@��%���4��%�����������'@��%���4��%�����������'@��%���4��%�����������'@��%���4��%����������� ����!�!����"�%?��U���'�!��T��������F���
%?� ������%���%D+��!��� ((((    !��!��!��!���<��������������������<��������������������<��������������������<������������������� %!����%�����������!������#�!�����!� 
�������:���(��U���?��C'���� ��������%��F���%D+��J�!�"�!��%&����������%?�  ��������%��
F���%D+����B'�,������������:���(�������-�������!� ����������%!��%I�J�����J�!�!����A��
%?��5����������#����� ����������'���e���/���"��i!����(���%&��#��#�!�����!� 4��%�������
N����������� C�����5���'7������������� U�����U���������������������� ))))    '@��%���4��%���'@��%���4��%���'@��%���4��%���'@��%���4��%���
��������������������������������        �%���������:���(��!��!��#���    !������!��>��'�#������������%-����������'G%�9�����
���%O���������#���U���'�!���� "������!��C'��'?���%�����?���#������C'��¿���%�����?�d��-��
!��'�����'���#����� !����%&�������!�'������%?� !��������������F���%D+������'%��-������ 
����=��!�%�������%����%-������[������?�%&��"����/����#�!�����!� J�����!������-���5�!�
J�����'&��.����������������!�����%��-������ ���!����������:���(��!��x��'�#��� ����6�����  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
#��'E���������:���(�����'v���T��%?��A�] ����������-���5�!�J�"�#��� !�$�#�!��%��
&�����!�&���%��������A���������5������%-�������5���#��'(��U���'%��'���=��!���5�����!� 
!����������G��'(����'(���������F����5�����!� �����G��'(����#�����/��/��'3!�A������!�
������!���������������Y��'3!�"�(�����!����/���� %!���:��%y�������F������#�!���!� '(��



63 

 

�%��-������&������'(����#����%����!� :��%y�������F������#�!���!� !�?��#���������%������
F���9����-���'3!�A��%?�����/���� !������#�!���!���-������%?�����/����!��&������'/�����
Y��'3!���!��������#���-���������%?� !�$�!���<��2�!�E��������!��%D+��E���'G%�9������������
����'9!�!�����%?��������(�������'���!� �����������-���'3!��%��C'����������'�(���!�%��}��
��%&��"%��%!�!���(����-������%?� &�����!�!�������G�&������'/�����%����!���������%?��'���
���%?� -��'5!������!���'U��� ��%�������%D+��E���'G%�9������!�$�����������'(���J�����
���[�'����#�����  !�%��C'����&��������A��'���e���/���"�#�!���!� #�����������i������#���
���������!� �+��������'�!�4�!��/������������!�  #���+��!�����i������#���F��!��������}����C���'�
';'��/�����������5��������5���������Ç�����7�����'3!������/����[��-����"����#�����
%?� !��#��������������������%��-���5�!�!�����#���U����� #����������G%��}����4������A��F������
���2�!�����%-���J�"������%D+��7����#����� #����������G���!�������%&��#����!� !�%��}����%&��
"�#���U������7�"�#��� #�������� 
* ��!��4������A��-����������%-�������'�#�����!���J�#�!�
!����!� !����!��������������%-���7��U�����#��� #�������� �� ��!����4������A��-����������%-���
7������!���J�#�!�!����!�  �������:���(��������������]  4��%���G½�����%[������� 
 
4��%���G½�����%[����������4��%���G½�����%[����������4��%���G½�����%[����������4��%���G½�����%[����������     
!���<��������������� ����%-�������"�!��&���%���%!����T������!� !�������%-���J�!�!������!�
���/���� 4����������������'/�����!�$%��'��?�&��������A��%&��F����������%-���J�!�2���#�!�
������!� !������%-���J����#�����4��%���"�����A�������%-���J�!�!��������!�5���7�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����'��&�����������?�-���5�!����%I�(���>��'�#����%��� !�$�%!��&���%���%!����T��U���?�� 
&���%���%!����T��!��4��%���"�����#����_��������A��#�!���!� !��#������������#��'E��4��
%���"�����9�������� !�%��-���-���5�!�5������]  !�����&�����������?�#���� �(�����!�$�&���
%���%!����T��!��;'�E��������T��!�������!������(�������%?� !�$�&��������#����_����
A��!��������5�����������A��#�!�?�� &���%���%!����T��#��4��%���"���������'3!�#�!�
��!� 4��%���"�����!�%��4��%���:������%��¢��'���!� !����!�����'������%������������(���%&��
#�����%?��d���������������-���5�!�J�!�F���!��%I�#��� #�������� �� ��!���� 4��%���!���
'9�����U���������������  �������:���(��������������] 



64 

 

4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������4��%���!���'9�����U������������������     
!���<��������������� !�$�#�����!���������%-���J�!�!����A��#�!��� �+��`������������'3!�
�T��!����%���+��`��������!�����#������%-���J�!�!����A��#�!�U������#��'��'U��4�!�A��-������
����!����A��#�!���!� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%�����'�x��E�!����� 
 
4��%�����'�x��E�!�����4��%�����'�x��E�!�����4��%�����'�x��E�!�����4��%�����'�x��E�!�����������������     
!���<��������������� ����%���������%&��F���}����!����º��!�������%�'� (�!����(������
-������%&��'(���%?� !��%&��"����%?� %D+��E���'G%�9������'G%�����'�'(���4��%���A���������
�����M�������-���5�!�-���[�'��!���� ,��������#�����!�%��}���������'v������'���e���/�����
9���������������!� !���-���"���!� �5���!����!� �������!��#�������� �� ��!�%��-�����-����!����'�
��!� ��%����������������������!��%D+��E���'G%�9�������U����"���!� ���U������'���!� %���
����U����!�����%������F���9�������A������!�d�� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
4��%���!���'9���¯�������-���������� �������:���(���������������� 
 
4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������     
!���<��������������� 4���'/������%��&����������'�%!�%������� '9!��T�������5�������!'��
?�����F���������(�����'L������%y��'��/���'3!�A��#�!���!� T����4��%���"�����A�����G�!��
"�����A�������'���!� !�$�!��������%&��P���%&��F������'(���J����#����� "��������������
'u��J���������%-�������!����A��#�!���!� #����%��!���<����������������!��4��%���:���%��
!N�!���������'$����#����� '(��'(����#��� ���A��'(��'(����#��� #����%�����'V��������
%b�!�!������(�����'G%�9�����!���%J���'E��(�'�A��d��-��%!������#��������?�� =!�?���
'a���T��!��&����������'�%!����!� !���������J��������������%b�!����������������7�"�#��� 
 
    



65 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���'G%�9������'U��'5���&���%���'���[�'�����&��������A������������J�����U�������!� 
���$������%-���J�!�U���'�#����%����!� &�����!�%!����;'�E���J�!��T��!��!���J�J�!��T��:���
�������v���U���'�#����%����!� ���$��-���5�!�J�!�F���!���5�������!� !��!�����'������i!����
���#��#�!�����!� #�������� �� ��!��Y��'3!�#�!���!� !��4������-����������%-���J����#����� 
!���J�#�!�!����!� ��!����������� #�������� �� ��!������%-���J����!��������� &��������
%!�%�������&�����!�&���%���%!��!��%0���'%��-�������+�����-��������'(����&�����������������
�T��>����!��� ����������'9!�'(����%!��!�������&��������A��!�'�-�������������%-���7�"�
#��� #�����#����%��;��'2������-������%&��'3!�A��#�!���!� %�����'�A��#�!�����!� #����%��&���
�����A��!�'�-���!��#���-���['�'(����!�%�������������������%-���J�"�#���(���7�"�#��� !��#��
�!�A����7��%0���&�����!�&���%�������������!���³��'u��U�����#��� �����!� 		�
� '��?�
������%��'�������#��� 
 

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



    ������������    ��������    �������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
!�$�%&��'(����%���������!��'G%�9���������'9!�-���'&��.���U���B'���#������� !���<��2�!�E���
������������%!�'������"%��?����!�!��#��� #����%�����%!�'�������������� ,���?��7��%0���
���&�����!�&���%���!��%0���'%��-��������������³��'H���'���!�!�� &�������������!�����=��
>��'�!��!�%��-���������������-���5�!��5���Y��'3!�%?� %D+��E���'G%�9�����!���%J������
����''�A��d��-�� ?��Z�������������%���������!�'���'(���%?� )�'%��%���'|���U�����(���
9���A��#�!�A��� ���1���!�������������(�����%0���'�����A��#�!���!� !����!�!����5���!��� 
��!�!����(���5����������!�U����� !���%J���'E��(�'�A������''�&�������������%1��#���'�#���
�� ,���)���C'��%1��#�����������(���#�!����&�������������?��'?������'����[�'�������
����7�"�#��� !�����!���<��2�!�E������������'G%�9���������'9!�-���'&��.���U����������
%!�'���������������7�"�#��� 
 
!���<��2�!�E�!���<��2�!�E�!���<��2�!�E�!���<��2�!�E���e��'U����������e��'U����������e��'U����������e��'U�������������������������������������������� 
!���<��������������� 'G%�9���������'9!�-���'&��.���U����%��6��������%!�'������"%�����
C'������'������6�����7�"�#��� !������T�9��9���}�����7�!����'����>��� -������!����!�



66 

 

����&�������������-�������%��-���4��#����A��'&��.���!�]  &���'u�� !�����=���/���U'����!��
Y���%�������>������� ����%��%!�!������'�!��� 4��!��)�!�����[���%��-������!�����,���)���!��
%0���'�#�!�?�� ,���)���}����#����%��&���'u�� !�����=�� ���F��� 'G%�\�'�������/���U'����
!��� ;��������[�'�����'G%�9��������[���������>������� ������',���'6�!�7�"�#��� !������
������-%���!����!� ?����!���������!�?������'��'�A���d���'u��9���7�#��#��� ����'��'G%�9�����
����'9!�}����C��L���5�����I��'���!� !��'(���4��#����A������'9!�C'�����������5�������
!�����=��!��I��'�[�'����:���?�����?�����J��/��7�"�#��� !����������#�!� �5���!��!N��%��
������-���'@��%���4��%���T�����I��'�'/������'�!�������'9!�7����'����>��� �������!��
T��������������������P������2���'/��'%����!�!���-���!�����=�����%I�'�(���-���'(���%?� 
'G%�9����������%�'�#�!�5���7���%��C'��&����������'@��%���4��%���%�%�9���������
=��L�����%��-������!�����=������������ %�%�9����#������'9!�7�!�����%������F���
9�������%?� ������!��4��#����-!���%����J�!������A��C���'5��%!���������#���  

-������!����'@��%���4��%���9������!N��%��������C���^�����������������f�����'G%�
\�'�[�'����!�%��-���������'9!��������������(������������� !��#��^��������������!�����
�(��#����������-���������f��������%?� d���!�������'���������!�5���� ^�����������������f���
��'G%�\�'�����'%���������!�'&���#���#���(������������� #����%��!N��%������(���'(�����
6����� ���� ���'K����!�'&���#���#���������%��#�����#�!���!�����^��������������!�������
#���!������(���'G%�%I��(������������ ��!�!���!��-���5�!�������>�����'�(�����!�%?� !�$�'�!�
�����#����������!����=����%�����E���#����-'��A��'���%���#�����!�� �����'$���%��^����
����������!���������!�!�� #����C'��!�%��'G%�e���R���%��'���=����!�5���!��%I�(���}����''��
����'����>�] !��%I�#���?������� ��	� �� 
 ��� �� ��������^��������������&����������
�������'G%�����%?� !�%��������&�����������&�����!�&���%���#�������� �
 �����,���.���
!�] &����(��!����� &����(��������%�������^���������������'G%����������%?��5���� '�!������
#����������!����=����%�����E���#���-'��A��'���%���!��#����%�����!���:���^������^E'��
��������������������!�����!��!�����!�����&�����!�!��ª������%?� ^��������������!�������!�����
�� ��	� �� 
 ��� � �������C'��'a�'(���%��&����������[�'������'%������%b�������������
'G�!�%?��7���� 'G%�e���R������������A���%���%!����J�������'K��� �(��)%�����!���:���
�����������!��%1����!���������!�k��#���$�N�#���j�] '�!�A��)�!���!��'�!�;%��%0������C������
2�!�����������#�!��������$���#�!���!��2�!�?�5��«�����Ç���J�!�'(���#�!�5��� ^��������������
!�������#�����!��^����������������������#�!���!��'�!�;%��%0����������}����^���������������



67 

 

����%���'(���A��#�!���!���������'G�!�����%?� ^������������������%b����(���'(��'G%�
9�����&����������!�����'�������%!�'��9���x������'%����]  'G%�9�����I��'������'/���
����%?� I���'��5���!��-!�G��%0���'�����#������%?� I��'�!�%������������%T�!�%?��5���� '�!�
�����#����������!����=����%�����E���#���-'��A��'���%������#�����!�� ^������^E'�������
������% +�!�����=��������!��� ^��������������!N��%�����!��%���'���!�A��%!�%��-���&��������
���'&��.�������F������-���5�!����������(��������%?� &����������������� ��	� �� 
 
��� �� ��������&������������7��%0���&�����!�&���%���#�������� �
 ,���.���!��'ª������
!������!�]  &�����!�!�����!��'ª������!������J�����  &�����!�A��!������������%������� 4������
A����/����['��%��&�����!�!�%�������'�!������#����������!����=����%�����E���#���-'��A��'���
%���!��%0���'%��#����%�����!���:���^������^E'����������������������Ê'���������!������(��
!���������#�����������!����L�����������>��(����������!��� #�����!��!��&����������&���
'u������!��������������&��������A��4������&�����!�,�6���A��%×�!���$�����'F������'������
%D+��7�"�(���%T�!�#�!���#���?�� &��������������'�!������#����������!����=����%�����E���
#���-'��A��'���%���%!��^������^E'����������������������!�������#�����&��������A���4��
����A����/����['��%��&�����!�'(����(�����!�%?��7�"�#��� !��%I����������!�!���!���������
����v����!�5���7�"�#��� !�������������!��#��!N��%�����!��%0���'%��-��������!� '@��%���4��
%����5�������^��������������(�����!N��%����������A��#�!��%�] ���������'������
!�������#�!��%����!�!����5����������] ��!�!�������'�!���(��)�#�!�����!�5���7�"�#��� ���
#���(����^��������������!�������!��(��(���������!� ,����'���������������'G%�����'�'���
��!� !��%I������#���?��^���������������������5���#�!���!��� (������5������������!�U���
'�!���(��)���!�����!�7�"�#��� !���<�������������������!N��%��������C���������'9!�����
C'�� 4��%���}����������'9!�������������$������&��������A��4������A��&�����!�,���%�����
����/����['��%�������¯��!N��%��������2�!�>����4���������;'�E���#�!��%������F�����%y��
'���!���!���  ���!��������A��#�!�5����������!����'G%�9������������!�����������%D+��J�!�
'(���#�!� !����������������������#�!�5���7�"�#��� !��'(��������}����������A��'G%�e���R���%��
%���'u�������%��C'����#�����������G%��-������!N��%�����������������-������7�����#��� 
!�$�#����%����!������'L�����#�!�5���'E�����(���7�"�#���  

!���������%!�'���������!�� T����'G%�9���������%!�'�������;������#�!��%������%��¢�
�'�A�����P������2���}��������F���!��� ����%�����2�!����1���A���&����'��%������F��� 
&��������A��%�����%������F����������%y��'�%&��'(���#�!��%��:����%?� !���������%�'�#�!�
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7����#��� &��������A��%������'@��%���4��%���%�%�9��A��� !��!��������?��!������%��-���
���'9!������ !�������������?��5�������������  %�%�9��A���!��H��'/������������'9!����M�
���"�#�!�����!� �������!������'L������3�!�!��������!� ������!��$��'9!�A��#�!�A��� !��%I����
�'���������#�!�����!�5���C���'�';'�����[�'������� ���!�%��C����������%�'�#�!���T��������
(���7����'����>��� �����%�'�#�!��%��!�����!�����#�!� -�����!��������#���7���� &��������
%!�%���7��%0���&�����!�&���%������#�������� � ��!��-!�G��%0���'�#�!� �������������'9!�A��
#�!���!�!��������!���������!����A��#�!���!�  ���#���(���� #�����������(������&����������'�%!��
���;��4�%��3�������7�!����A��#�!���!� ;��4�%��;'�E���!����A��#�!���!�5���7�'(���#�!� ;��
4�%�������;����x!��%��'�!�!�����;'�E���J�!��T�������!��������9���9�������A��#�!� !��#�����!��
�������������F������#�!���!�7����#����� �7��%0����?�����������E�!�A��&�����!�&���%���
#�������� � �%��������!������!�����!��'�!������#�!��%��'�!���������2��������x���T��:�����
',���'6�!�!����������%D+��J����!����!� !�����������������%��'�!�!���!��!N��%��������-������
����-'��J�!�'(���#�!���!��;����%���%R�!���������%��������'(��!����%?� �������'F��
!����%?��U���'�!����!� !������������!��&�����!�'(����!�%����������'G�!�#�!���!�5���� ����%0���
;�������A���������%��;��4�%��2�!��7��T��!�������3��T� ���}���'5�����'�!�������D�I��
����F���!��� '�!������?�����������E�!�!��;'�E������&�����!�'(����!������ �/��'9!�
����'��d���!N���������6�����7�"�#��� ;��4���!�$�'��?�'(���%��&�����!�T����;'�E�������
'��d���!N���������6�����7������!� �������!��!�?��&�����!�!��!��#���-������?���P����� '�!�
������!����#�!�����F������������(�'�%³����!� ;��4�%�����!'��<���%��L���(�'������h��'�!�
?��/���-'��#���'�(���������;��4������%?��%!��7��#�!���!� '�!�����������F���!��;��4�%�����
!'��<���%��L���(�'������h��(���'�!�?�[�'������������ ;��4�%�����!'��<���%��L���(�'������
h��(���'�!�?�[�'��!����A��#�!���  !�%������������#�!�!����A����!� #������#����!� !�%�������C!�
W������9���!��#�����������A����!� !��%I��������� �����%�'�#�!�5���7�!����!���!�����#���(���� 
����������%��;��T'�A��¢��'�;�������#�!���!���%!��%I�(��������#���?�� ������T����Î���ª���
7�����'���!� %��'�#��0���#�!���!� Very deplorable 0���#�!���!� ���k������:����#���������
0���#�!���!� !�������#���?��!�������#��!��%I�(���'����>�] T���������%���7�����¢��'��5���
#������� M�'�F���������#��������!�'����%�����'�J����#��� #����%������%�����2�!�A��%&��F�����!� 
�7���'��5�������5��������#���?�����2�!����1����������������!���������������!� #���
�%����'�!���#����%�������!��%I%���+��É'���������%?��A��� !��%I�(��������%�����'�J����#��� !��
6�������%�����2�!����1���A���&����'�������������������!� �&����'��������#�!�?�� T����
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7�������'(�����!� ���P������2���'/��������';�!���5�������#���?�� T�������������'9!���
��!�5���� Horrific toll (����%���+��!��'�!�4�!�'/��'���!� �+��&���!��(�!��������������#���?��
C'���� �&����'��� Victoria Nuland T��������������#���?�� T�����7���'�A��������
����� !������&����'���������������#���?��� ���������%�'��5���E�������� ���/������(�'�
%³��J����#��� �&����'��� Victoria Nuland T�����k��#�����[�'��A��#�!���!� ������'������J��
��#���(���� ���2�!����1���A��%&��F������&����'���T����������C!��������'9!���#����%�] 
�����h�������/�����2�!�A��2�!�>��!����������������#�����!���&���'u��J�� Ç���!���';'��
���%!��%!��#�����!��'9!�"�%!�����#������(�����������������Î���ª������'E��������!� !��/��/��
J��/�����������!����/����!������������!�?������������!� #����%�� Victoria Nuland T�����
k��#�����[�'���T����!�%?� �����-%���!���T�����}����������'���=��!��%I�(�����������9���
(�����'�!���#����%����������'�J����#��� ���#���(���� Horrific figure #�!���!� !�������%����
J�!�!����%?��5������P������2������C���'���e��-����9�� �+��!��%I�-���#���?��6������&����'�
��������[�'������!� T������������ Patrick Ventrell ������!���A��!����������������� ���P��
����2����/����T�������%����J�!�!��������!� ����%��2�!�>����%y��'�%&��'(���#�!�!����!�
�����%�'�#������%?� ���#���(���� !��T��������������7����#��� ���P������2����/���'%��C���
!�������â��������')��'(���#�!� ������ ��	� �� 		 !�� 	� '��?��5���!��� !�%��6������5��  !�%��
,���������%��&�����!�%����F�����!� �&����'����������%��Ç�� Hillary Clinton ��������F���
%!��:���������?��L����7��'3!���!�� �R����%D+�����2�!�>��!����'L������>��'���!� !��%I�����
���;�������2�!�>��O�#���%D+��!��������!� 'G%���������'�!��&����������������!�!�������
-'��J�!�!����(������5������5���v����!� #����'���� Catherine Ashton ������%��T�������'��
����'H����'(����!���%y��'��5���A��#�!�����!� #����%�����'%������%y��'���������!� !�%��6�����
���7������!� &������������%��������G�!�����2�!�A�������h��T������+��!��'�!�4�!�J�!�#���?��
�����%�'�5���\�'������!� !��\�'��#���?��'@��%���4��%����5���������������������(���� �+��
!��%?� #����%��%����������'�!�!�����!������!��I��#�!���!�]  I�������J�!�A��#�!��������'G�!�
#�!�?�� ������9���%���!����!� }��!������!�5������������!� #����%���������I����E���#���2�!�
����!� #����%���������5���'9!�#���?��C'���� ����%y��'"!������!� P����T�����'���e�% +�
T������'S��"%������T��������#�!����')��!����A��#�!���!� !�$�%!��� AFP �������;��4��#������
i'�%&��'(���#�!���!� !�%�������������2�!����1�������������!���������!����% +����'G�!�%?� US 
slams horrific toll of Tibetan self immolation. !�%��%������%&���'9!�!����% +�����������%T�!�
%?��5���� United States on Friday denounce the horrific toll  (���!���J��������';'��
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%?�  AFP #������=��!��;��4��#������i'�%&��'(���#�!���!� !��������7�������'(�����!� T�
�����%y��'%������T�%?�  T������!��!�$�'��?��������!�5���� '�!���'!�����#�!���!� '�!�����'���
'5����/������#�!���!� ���P������2���!��â����-'��U!�����/������#�!���!�5����%��T������!����!� 
#����%��!�%��6����� South China Morning Post �����!�����0���%?�  ;���������#�����#���
�%�� Zee News, Indian Express, Hindustan Times !�%�������!�������%T�!�#�!���!� !�������
�����%�'�#�!�5���'9!���!����(��#�!��%��-������������&�����!�5���A��'(��#�!���!� !��'(���
;��4�%��-������A��(�'�%³��J�!����������(���7��#�!���!� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���<��2�!�E��������/������'7�����������] 4��%���;����N�¼������ �������:���(��
������������] 
 
4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������4��%���;����N�¼���������                 
!���<���������������  ����?�!���<��2�!�E����������������'9!�����'�!�%�����?�!J�����%��
'6�!�J�(���Î���ª����������#�!���!�   !���<��2�!�E�������������������!�%�����!���!���%��!J���
��%��#�����!��!�����'�!��!������������G��-������%?�  J�����!��!���<�������������������-������
F���%D+������!��������!�'������%?�  !����!�%���#�!���!�   !���<��2�!�E������������%&���
'9!�'E���F���A��T����������5���J���������'�!�����������"�!����%&�����%I����(����������-���
���#�!���%I����(������#��%?�     !���%��-������!������'�A�����%?�    !�%��&���G����c�����%��������
(���!�] !��;����������%&�����(������-��������#��#�!�?��!����!���<�������������������-������
F���%D+������'�#�������!�%���5�������A��#�!���!�'������%?�  ����6��������] 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
%D+��E���'G%�9�����'�2�!�A��%��������#�!���!� Y�����?�2�!�E������'�2�!�A��%���#����_����
#�!���!� ��!�!���T���5���&�������������!��%I�(�������������!����A��#�!�!��'����%�������
����(���#������%?� ����F���!�����'�'(��������!��'G%�9�����¢�!'����!����/���� �����
�����!����F���%D+��J�"�!��T�������!� !�����&�������������'@��%���4��%���:��������!�����
=��������(�������#���?�� !�%��-������'G%�9������U���������!���������������������������
#�����%&������#�!�����!� #����%��!�$��������:���(��5���[�'������!� �������:���(������
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�T���������'�'(��������!��%D+��E���'G%�9���������'�'(��������!�������'u��'�#����� %D+��
E���'G%�9���������'����'(�����!��������'�����'3!�#�!���!�7�"�!��� !�%��-�����F���%D+��J�"�
T�����%?� ���2�!��������:���(��-����%��!'������%D+��E���'G%�9������!�%��-���������(�'�
����"�#�!���#�!�����!� ����"���!���#����%��%D+��E���'G%�9����������������!��&��������A��
!�'�-��������Y�������!� !��#���?��!���<��2�!�E�������    ���!����������������]  !���
<��2�!�E������� 
 
!���<��2�!�E���!���<��2�!�E���!���<��2�!�E���!���<��2�!�E���e��'U���������e��'U���������e��'U���������e��'U�����������������������������������������     
!���<��������������� !������������'9!�7�"�!��T����'@��%���4��%����5������������
���]  �������+��!��������'�����F���T�T�����!����������!�!��(������������� �������'9!�7�
"�����'�����������5���������!� ����I����%�����%I�J��#���(������-���������-������7��#�!� 
}�����%���'6�!��5���������!� slams horrific tolls }�����������#�!���!� %!�%��%�����T�������
7�����'�#��� ���P������2����/����T���5�������!� ���������!� ��������!� '(������!�5�����
����������J����������#������%?� !�����  We call on self immolators and those who 
might be considering to think hard !�������'(��� we want it to end ��!� !��#���?���+��!��
�����G������!����A��#�!���!�7�"�#��� ���%!��7�!����!���!��T����������5������'G%�9������
����'9!�!��7�"�T�������!�%?� 'G%�9����������'9!�7���%��C!�����!� !�����=��!��%I�
(���-���#������%?��5���7�����J���� '@��%���4��%���:���%��������'(��F�����1��'&��.���
����'%��6����� �����!��#����'� ����%0���;����������������������%?� !������������U'��U'�
J��/��&�H���J�"������[��������'�������!� !����#��%&���'9!��(����(���';'�#���?�� ��
���������'9!��%�����#��#�!�����!� ��������%!��%I�J�����'3!���%&������#�!���!�!�������#���
?�� !��%I��������!� ���!������'�����'�!���/���U'���(���������%D+��7�#��#�!� ��7����%&���
'9!��(����(�����%&����%&���������%?� T����'G%�9�������&���'u��J�!��%��C'���%��T�����
I�����%&���������%?� !����'9!��%��%&���������%?� ���#���(��������� * ��� 	� ������������%��
���2�!�e������� John Kerry ;������[�'��A��#�!���!� !����������������������������������
'(��� 2�!�E������%���R�!��%��'G%�9�����'�2�!�A��%���#�!���������] C'��!��?����'G%�9��
��������'9!�J�"�!������%���(���#�!����7������!� #����%����%�����������%��'���e���/���
�����!��&�H���J�!������������[��������(���/��/��#�����(����������7�"�#��� %&���'9!�
;��F���!�����'�����F�����-�������5���A����!� ���#���(����;�����7��������C'��%³�����'�
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��!� %!����U��������!��� China Tibet online �������#�!���!� !����������C'��%³���%��-������ 
US appeal Tibetans to stop self immolation ����%�����2�!��&����'��������������!��'G�!�
#�!���!� ��%�������!��%I�#���2�!�����!� !��������%������������] �������9���'G%�9�����
�����%�'�#�!�5�����!�� ������5������&����������'%�������&��������%������'@��%���4��
%���%���%1���T��:������������L�����'���!����������7�"���!� ���������&�����!�'(��
#���?��[��ì�$�N�'í��"��x����� L���(�'�J��/��d��-��'/������������(����'����d��-�������!��
%I�-�����������������#������ ��%�������&�����!�%����C'��������'���e���/���"�(���#�!���!� T�
���������7������J�"%�����%O���������#�!���!� 7������J�"�!��!�������������-�����#���
7��#�!���!� !����� devolution ������� democracy ������ dialogue �'�2�!�A��¢�!'������
'��U��'6�!�!��<���%��-����������%��'�!���%��H���%Q���%!��������%�����P���!���������%&��#��
#�!�  R��������#��� ;��4�%����������J�!�!������!�] ������!��;�'�!�%0������-������'G%�
����7�"%������F���!�%��}����''����(���������?��L����'G%�9��������F���#����%��;��4���
L���(�'�J�!����[�'�������(���������7��#�!���!� #����%�����'%��������������F�������7��#�!� 
!��#���'�2�!�A��¢�!'��)���X�!�����'� �����'�!���%��H���%Q���%!��������%�����P���!������
�%��-������'!���'(����(���#����� dialogue !��#�!���#����� 'G%�9���������F���!��%I�����
����#�!���!�����U������#�����;��4�%��4��#����A��#���F���-������ h�������';'�����������
;�'�(����%��!���(���#�!���!�  !��'(���?�%'!�')���J�!��%��C!�����!� �������9���!�������%�'�#�!�
5���7�!����!���!���(�������#������!�  '�!������#�!��%��'�!����������������%I�'��������!�d��
�%�������%�'�!����!�  '@��%���4��%���!������������%���%1�������T��#������  '�!����?�#�!�
�%��'�!��������A���������5����������%?� !���������!�!��(���������� ���������������!��
����%&���'9!�7����  '@��%���4��%���T�9��A����������'(����������!�������J��/��;��
4�%��-�����������'9!�A��#�!���!��� &�����!����!�����'(��#�!���!�!��!��7��'���#����� '�!�������
'�!��������/��/������[������A����!�'������%?�  !������!��!���(���'(����������%�'�#�!�
�%��C���7����#��� !�����'G%�4�������A�����������������-���#����%����!� !�%��-�����'G%�9��
���'G%�4�������A�������� ��		 �� 	� ��� ��~ ��'G%�4�%�������%?����������!� !�%��C'����7��
��#���  '�!����?����P������2����/������#�!���!���  �����% +�2���e����/������#�!���!�  ����%���7��
��������G%��-���������'�J�!�!������!�  !��!������?����F���#��x��#�!���!� (��'�!��R��������  
����-���<���%��-���������%O������!������!�5���7�������'(��� !�$�'��?�4�������4��#����A��
���?�'G%�4�������A������F�������"��5�������#������ ������!���������'F��J�����R�����
#��-���#�!���!� '�!�������D�I������F���!���  !�����'���!�$����P������2����/����T�����
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C���!�]  '�!�;�%0�������C���  'G%�9������%���1��#�!����(��'K��%'!�')���J��!��J�!� ��
#���  !�?�� ���!����J�!�A��#���(���7�"�#��� !��'(�������%y��'"!����T������������%��
'���e�����'(����?��9�����-�����'������#�!���!�   #����%�������#�$�N�#����� ���R��'?��';!�
&�������'%������F���!�] ;��4�%������%y��������(���#������#�!���!�  ������#�$�N�#�����������
�����%�����?����'(��';���';�&�����%������=��-���#���?��  ;��4�%��-����������%�����'����'(���
#�����'������#�!�  %���A�� ��		 �� 
 �����'K�] ��	� �� 
 ��  ��	
 �� 
 �%��'��?�'�!�A��
��!�!���-�����"�����!����;��4�%���������%y��'"!����d��&������9���A���������%��
����%y��'"!����T��!��� ;�����������%y��'"!����T�����?�-�����!��[���������'%������
Z������9���9���!��� ����=��-������9���9�������#�!���!� !���'L���'�!������D�I��!��%I�����
#�!���������������������'���������#�!� '�!�������'�!��������%�������%!�!�'�'�"%����!�?������
������¢����'E������#�!���!� !��!���'��5�����;��4�%������%y��'"!����(��������i'�
'H����!������?�;��4�%��;'�E���#����%��� ��������%���(���T����&����������C��L���5��
���I��'%��C'����&�����!�����!����'(����!��� ;'�E������:��������!����F������#�!�C���7��U�����
#���   

�-%�!���!��� �������¿���������-�������%D����A��#�!���!� !�%��C'����'@��%���4��%���
:�����%���1��'(���������F���!��'G%���������F��� !��!��Y��'���:��!����������'��
',���'6�!�!������ 'G%�9����������'�5���'�7��A��#�!��� !��'(���?�2��7�'�:�����A��Y��
'���:��!�����-������î��-��%'!�-���������%?� �(��)%��������5�������5������U����'7���
?�� ���K���������=��#���'����/����4��#����A���'�����:��!������¢����'E������%?� ('��
���7�'(���%?��5���',���'6�!�7�"�#��� �-%�!��� !������&��������A��������-%���#���?�� ��'�
¿�����6�����#��'E�����������!� :�������������-%�T����[�'���T��:�������'!����% +����
[�'��"�!��� #��'E������'%�����'�#�!�5���7�"�#��� ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!����������������������'G%�9���������'9!�-�����'&��.���U��������������³��H���'%��-������
�7��%0���&�����!�&���%��� #��������� *� ����U�������������� &���%���%!����T�� 4��
%�����U��!���'9���������������� 
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4��%�����U��!���'9�������������������4��%�����U��!���'9�������������������4��%�����U��!���'9�������������������4��%�����U��!���'9������������������� 
!���<���������������   

�7��%0���&�����!�7��%0���&�����!�7��%0���&�����!�7��%0���&�����!�&���%���&���%���&���%���&���%������    
,���.��],���.��],���.��],���.��]    

ÃÄ� �!����C'��'5�����%��'�!�������4��%���Y�������A��&�������������?�� � ���'G%�9�����
����'9!�����'��&����������4��#����'&��.���(�'�Ð������-���'G%�9����������'9!�%&���
'6�!�����'��&�����!�5���%����!��������-��] 

&�����!�&�����!�&�����!�&�����!�    
'G%�9����������'9!�����'%��!�����!�:���4��%���Y�������A���e������>��'%��4���������
�������&�����!�?� '�!�������4��%���Y�������A��������� ��	
 �� 
 ��� �� ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�7��%0���&�����!�&���%�����;'�E��������T��  4��%���H��������������� 
 
4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������ 
!���<���������������  �7��%0���&�����!�&���%���#�������� *� ����;'�E���7��A��#�!� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!��=!�����!���J� !���J���!����!��4������A����/����%'�'������!���J� !���J���!���� !��4��
����A����/����['���#��� !����������������'(����!���%J���������!��� '�!���%��H���%Q���A��)���
��� ��	��¹�	
 ��% +�'E��'5���!��� '��'k��'G%�%R�������%���R����#���!��� )������ ��	
��¹	* 
��% +��/�������R����#����/��%'�'������!����A��#�!���!� #��������� *
 �����U�������������� 
d��H��������T��!���<��������(����T�����'��!�����'F��%[������� 
 
������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[����������� 
!���<���������������  #�������� *
 ��d��H���7�������7� 
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'�!���%��H���%Q���A��)������'�!���%��H���%Q���A��)������'�!���%��H���%Q���A��)������'�!���%��H���%Q���A��)������    ��	������	
��	������	
��	������	
��	������	
    ��% +�'E��'5���!�¹���% +�'E��'5���!�¹���% +�'E��'5���!�¹���% +�'E��'5���!�¹�        
'��'k��'G%�%R�������%���R����#��'��'k��'G%�%R�������%���R����#��'��'k��'G%�%R�������%���R����#��'��'k��'G%�%R�������%���R����#��    

ÃÄ�  �)������ ��	����	
 ��% +�,���)�������%���'G%�%R���'3����%'���  '5%�R����!������ �� 
!�¹� '���J���'�!���%���7��!w��%?�%��!�!�����%T���,���)��� !w��)���F���%D+��'5��A��H���
�(��!������';!��%��%���-����%�����%T���,���)���'G%�%R���4��%���Y�����������/��%'�'��U���
-�����������H����(�%��!������!O��%��%���4��%���"��������'E��'5���,���)���'G%�%R����/��
%'�'��!�¹� !������'?���%���������� � !�� � �����% +�%���'��'k��'G%�%R���'Ò��'�T���9��
����$��#��� 
 

¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ----ºGôüºGôüºGôüºGôü    MãmMãmMãmMãm----IômüIômüIômüIômü    h¤ÛGh¤ÛGh¤ÛGh¤ÛGÅÅÅÅ----zÅ¾üzÅ¾üzÅ¾üzÅ¾ü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼üz;¼üz;¼üz;¼ü    zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü    

fôG-¤ºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ- 

z;º-ºFô¾ü 

 

399,822,350 

 

21,281,021 

 

619,068,447 

 

1,040,171,818 

 
¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ----ºGôüºGôüºGôüºGôü    MãmMãmMãmMãm----IômüIômüIômüIômü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----zÅ¾üzÅ¾üzÅ¾üzÅ¾ü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼üz;¼üz;¼üz;¼ü    zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü    

zB¼-zTôÅ-ÇSôm-
¯ÛÅ-z;º-ºFô¾ü 

 

410,848,585 

 

49,720,651 

 

687,088,365 

 

1,147,657,601 

z¼-zL¾-z;º-
ºFô¾ü 

1,045,800 15,562,714 25,520,821 42,129,335 

zÇkô¤Åü 411,894,385 65,283,365 712,609,186 1,189,786,936 

 
	È Y��4�����1���!����%�����!��%��������T��¿�����'E��'5���,���)���'G%�%R���M���}��� 

**,�
�,�
~ 
�È %b�!�'F���i'�T����¯��T�����'E��'5���,���)���'G%�%R���'3����M���}��� 	
,���,��� 
 'E��'5���,���)���C'��A��'G%�%R���%!��!�������� ��	� �� 		 ��� 
� ���)�%D+��7�

!���� '��'k��'G%�%R���%!��!�������� ��	� �� 		 ��� 	 ��������� ��	
 �� � ��� �� 
'��#�����'5�� '�!�������4��%���Y���������������� ��	
 �� 
 ��� �� ��� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
;'�E��������T����!�!���%���)��������h��������������4��%����ã�%>���������� 
 
4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������     
!���<��������������� '�!���%��H���%Q���A��)������ ��	�¹¹¹	
 ��% +�'E��'5���!��'��'k��
'G%�%R���R����%�����;'�E���7�"�#��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
4��%����'�'F��P����������� 
 
4��%����'�'F��P��������������4��%����'�'F��P��������������4��%����'�'F��P��������������4��%����'�'F��P��������������     
!���<��������������� T����!���%J������1���A��,���)���[�'���%��C'�������!������-���
'���%���(���7����#��� !��?�����!����(�����>��'�#����� 'E��'5���,���)���&����������
�/���'%��C'����!���J�J�!�2�!�A����!�5���7����#��� !��?��!���J�J�!�A��#������7����!�!�� L��
���-%�'K������+��'�!�4�!�'/��'�#��� ����������(������"�����'�';'����#���#�] !��?�����
�������(�����������] !�����#�������� 
* �%��}��������'9!�����'%��C'����!���<��2�!�
E������������T����%!��%I�(���>��%?��5�������Ë�����������!�� Bonus #�����!�] ���J�!���
�U����L���#�����������/�������%!������(���[�'��������� T�������!�����J�!�A��#���(���-��
'5!���!���] !����!�������J���%��%&������%?��A�] T�������%���'|���?�����'G%�9��!��
'�!���%��H���%Q�����µ��E�'�A��!���!��������'��!��7������!� !��%I��������!������%!���/��%'�'����
J�!�������'���=���5��������(������������%��-������7�"%��%!�!���(���>�����] !��7������
�/����%&���������%?��'�������] !������ bonus #������������!� �������%��C!�������E���
����A��#�!�A����!� ����E���(����������#����� ���C!����(����%&��#������ -!�G��7�#��#��� 
����E���(����������#�����!����¢�������#�����%?��'������%?� Þ���'U��"%������E��������
?��'G%�9���%��¢����(���#�!���!� Þ���'U��"%������E��������?��Þ���'U��!����A��#�!���!� 
)���A��%&��F������������'G%�%R���!��#��Þ���'U��"%��!���?��������#���(���7������!� !��#���?��
'G%�9����!G%����(���6���!����Y��'3!�#�!���!�'������%?� ������� T�������!���'|��:����
����A��Þ���'U��!����A��#�!���!�!�� 'G%�%R��������Þ��%�����!w��7�����x��'(��#�!���!� ;�
������J�!������!���������!� 'U��!����A��#�!���!�!�� 'U�����!���#�����)���A��-������!G%����
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%b!�A����!�!������!�5����5���!������'3!�#�!���!� �������!�������J�!� 	��� ��'G%�%R���7��
����!� T���� 	��� ������'�#��������?�� 
�� -����������"%��'G%�%R���!�������������
��!� 'G%�%R�����!��������J�!� 
�� -������%[����!w������#�!���!� 6�����'G%�%R���7����
#�������� %&������,���'/��'G%�%R���6���7��!�����'(�����������'3!�#�!���!� J��������!�����
7�!�����%��!���!��!��T����������C!����������(���'9!�����!� !�����!�����'���7�!���������%?� 
���1����������)���A��'G%�\�'�7���!��!���%J������1�������'3!�#�!���!� !���%J������
1���A��-������Y��T�������% +�)���'(��F�����������F���(���A���������#�!���!� !��%I�#���?��Þ�
��(���!�������'G���������E���A�����'��F���#���?��¢����%b!�#������#�!���!���!�������'(���
#�!�A����!� !�%��}�������J�!� 
�� %[����������#���?�� !�%��!G%����!��#�����'(�������#�!�
'3!���!���!��������#�!�A����!�'������%?� ��������!�����!��T����#�����������!� ���
J�!�A��T��[��!��!�������(��I����U����A��#�!����������!� !���U����A��#�!��� !��������J����
#����������[����!�����"�!��;'�'9���J������������'�#����� ���J�!������T��[��!�����'�#�!���!� 
!�$%������E���-������T��[��������(�����!��[�������#�!���!� ('����% +�%[��%''�!w�����-��������
%�������k��[����A��-������ !���������%��T��[��������(������-�����!��[�������'3!�#�!���!� !�$�
����E���%I����(�������'���!����/���� [����!����'�'(���%����������/����%[��"���!�?�� T��
��%��!�$�!��x���A��T��[��������(�����!��[�������'3!�#�!���!� J��������J�!�A��T��[��!���U����
L�������'��������!�%��-�����%&��#�����%?� !���!�������!��������%!���7�"�!�������#���7��� ��
%�������%b��%D��!��1���E����T��(���!��"����������T��(�����������'3!�A����!� ��%�������
'G%�9������,���)����/���'%��C'����#����%��%I� &��������-�����%���%1��'%��-���������
%!�'������'%��C'����#����%��%I� !����%��-���������U'��U'�!��%���#�����(���%1��!����A��
%?� ���!��7�%!�!�>�] ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!����!�����'���������%!�'�����!������������] '�!���%��H���%Q���A��)������ ��	�¹¹¹	
 ��% +�
'E��'5���,���)���!��'��'k��'G%�%R�������%���R����#���!��4������A����/����%'�'������
!���J� !���J���!�����������/����['���#��� !�����'�!���%��H���%Q���A��)������ ��	
¹¹¹	* 
��% +��/�������R����#��  #�������� ** �����U������������] d��H��������T��!���<��
������(����T�����'��!�����'F��%[������� 
    



78 

 

������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[����������� 
!���<��������������� #�������� ** ��d��H���7�������7�   

    
ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�    �'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)������    ��	
���	*��	
���	*��	
���	*��	
���	*    ��% +��/�������R����#����% +��/�������R����#����% +��/�������R����#����% +��/�������R����#��    

!������!�����!������!�����!������!�����!������!�����    %''�#��]%''�#��]%''�#��]%''�#��]    
ÃÄ� �'�!�������4��%���Y�������A���'�!���%��H���%Q���A�������'3������!w��)������ 
��	
���	* �����9������%''�#���:���'u�����J�"%��%���!'��'G%�9����'¢��'�#��� 
 

ÍP.üÍP.üÍP.üÍP.ü    »ôP»ôP»ôP»ôP----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    ÇKô¼üÇKô¼üÇKô¼üÇKô¼ü    

1 ¯ÛÅ-¾ô- 2013ü2014 ¾ôºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-GÅÞP-zÁh-mP-GÅ¾-Mãm-Iôm-hP-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-ÇSôm-¯ÛÅ-fôG-»ôP-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü  45,66,66,066.00  

2 ¯ÛÅ-¾ô- 2013ü2014 ¾Å-DÞPÅ-hP-Çkï-±m-Åô-ÅôºÛ- Þ̧¼-z;ô¾-ºhÛ-¾ôºÛ-

»ôP-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü  75,20,46,964.00  

3 ¯ÛÅ-¾ô- 2012ü2013 ¾ô-¤WâG-¿ËG-ºV¼- (hq¾-º‚ô¼-)  29,85,39,223.00  

¯ÛÅ-¾ô- 2012ü2013 ¾ô-¤WâG-¿ËG-ºV¼- (¸Þ¼-z;ô¾-) 1,536,204,678.00 
    

�����������'3������!w�������=!��%��'���'3������!w�������=!��%��'���'3������!w�������=!��%��'���'3������!w�������=!��%��'GGGG%�%R���T�%�%R���T�%�%R���T�%�%R���T�    

1 

Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-iâG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-

»ôP-ºV¼ü   4,05,06,646.00  

2 

Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-iâG-GÛ-ÇS-¾ôºÛ-

¿ËG-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü   3,67,46,609.00  

3 

ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 2 zTÅ- Û̂-

ÇSôm-¯ÛÅ-»ôP-ºV¼ü   1,11,69,000.00  

4 ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 2 zTÅ- Û̂-

ÇS-¾ôºÛ-¿ËG-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 
   85,46,736.00  
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!�������������!�������������!�������������!�������������    %&�����]%&�����]%&�����]%&�����]    
ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�    �'�!���%��H���%Q���A�����1��������!��'5���%��)�������'�!���%��H���%Q���A�����1��������!��'5���%��)�������'�!���%��H���%Q���A�����1��������!��'5���%��)�������'�!���%��H���%Q���A�����1��������!��'5���%��)������    ��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*    ��% +�!����!w����% +�!����!w����% +�!����!w����% +�!����!w��

,���)���'G%�,���)���'G%�,���)���'G%�,���)���'G%�%R����9������%R����9������%R����9������%R����9������        

    

  ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü    

¾Å-ºV¼ü 
  xôGÅ-zÇkô¤Å-   

ºIô-Iômü       h¤ÛGÅ-zÅ¾-     

¾Å-hômü         

h¤ÛGÅ-z;¼-          

¾Å-ºV¼ü              

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 16,61,083     
    

16,61,083  

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 
4,99,493     4,99,493 

2 
VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 
11,61,590     11,61,590 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 2,06,13,443 1,94,93,870 5,68,000 4,06,75,313 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 1,47,32,280 1,71,23,028 5,68,000 3,24,23,308 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 20,78,619 21,34,042   42,12,661 

3 
‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 
8,12,639 84,600   8,97,239 

4 
¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 
6,69,794 4,000   6,73,794 

5 
¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 
7,50,165 77,750   8,27,915 

6 
Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 
6,77,615 70,450   7,48,065 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 8,92,331     8,92,331 

G 
Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 
230,536,692 3,31,82,731 13,98,61,439 40,35,80,862 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 4,32,65,509 1,09,21,180 5,09,23,000 10,51,09,689 



80 

 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 12,650   97,434 1,10,084 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 1,06,11,992 9,55,053   1,15,67,045 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 2,09,74,657 45,50,568 44,07,650 2,99,32,875 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 79,51,329 14,27,109 2,22,000 96,00,438 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 6,42,227 19,90,000   26,32,227 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 1,85,50,838 56,69,014 3,06,963 2,45,26,815 

8 
Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-

MÅ-hGï-¯ü  
10,690     10,690 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 2,51,68,753 22,07,745 37,48,955 3,11,25,453 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 1,02,61,955 2,19,648 13,98,060 1,18,79,663 

11 
ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 
11,78,158   3,67,62,486 3,79,40,644 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 1,15,32,730 10,88,701 25,53,730 1,51,75,161 

13 
ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-

ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DPü 
3,31,080   9,98,758 13,29,838 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 79,30,688   77,38,500 1,56,69,188 

15 
ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 
1,34,72,376   28,79,660 1,63,52,036 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 44,17,476   22,47,241 66,64,717 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 74,44,912 3,27,832 1,88,985 79,61,729 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 2,49,53,686 35,17,952 49,59,144 3,34,30,782 

19 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 31,94,383 2,56,668   34,51,051 

20 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 1,45,30,320   2,04,28,873 3,49,59,193 

21 
zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-

±ôGÅ-VßP.ü 
41,00,283 51,261   41,51,544 

P 
º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 
6,11,68,558 5,92,33,785 3,50,48,862 15,54,51,205 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 5,85,102 5,000   5,90,102 
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2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 20,25,370 18,05,000   38,30,370 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 61,43,927     61,43,927 

4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 21,58,614     21,58,614 

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 14,15,571 15,625   14,31,196 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G 30,76,000     30,76,000 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 3,41,63,742 5,74,08,160   9,15,71,902 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 61,28,124   7,12,745 68,40,869 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 20,55,195   5,27,561 25,82,756 

10 
hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-

¯ü 
23,61,300   3,12,10,841 3,35,72,141 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 10,55,613   25,97,715 36,53,328 

T 
uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 
142,714,833 6,90,45,963 46,72,00,003 67,89,60,799 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 82,70,950 68,60,000 3,38,82,896 4,90,13,846 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 3,79,28,695 1,86,50,400 6,21,56,349 11,87,35,444 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 99,63,411   67,62,990 1,67,26,401 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 2,05,87,581 1,84,37,000 19,14,08,895 23,04,33,475 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 26,73,525   2,03,92,097 2,30,65,622 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 6,32,90,672 2,50,98,563 15,25,96,776 24,09,86,011 

V 
GôP-GÅ¾ü 

(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
456,694,609 180,956,349 64,26,78,304 1,28,03,29,262 

    
�È Y��4�����1���!����%�����!��%��������T��¿�����,���)���'G%�%R���'3����}���
 
~,���,�	�¹�� 

È %b�!�'F���i'�T����¯��T�����,���)���'G%�%R���'3����}��� 	�,	�~,�
�¹�� 
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ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�    �'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)�������'�!���%��H���%Q���A��)������    ��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*��	
¹¹¹��	*    ��% +����1���T����������'3����,���)���%&����% +����1���T����������'3����,���)���%&����% +����1���T����������'3����,���)���%&����% +����1���T����������'3����,���)���%&��
&������!����!w���/���1���&������!����!w���/���1���&������!����!w���/���1���&������!����!w���/���1���    

¾Å¾Å¾Å¾Å----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü 

¸Þ¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü 

ÇSômÇSômÇSômÇSôm----¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ¯ÛÅ----¤¤¤¤----hPÞ¾hPÞ¾hPÞ¾hPÞ¾----mÅmÅmÅmÅ----GbôPGbôPGbôPGbôP----hGôÅühGôÅühGôÅühGôÅü    

Mãm-Iômü h¤ÛGÅ-zÅ¾ü  zÇkô¤Åü 

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 16,61,083 
 

16,61,083 
 

16,61,083 

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-

hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 
4,99,493 

 
4,99,493 

 
4,99,493 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

q-Vï-z-hP.ü GŸm-

GZÛÅü 

11,61,590 
 

11,61,590 
 

11,61,590 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 4,06,75,313 5,68,000 2,06,13,443 1,94,93,870 4,01,07,313 

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-

¾Å-DÞPÅü 
3,24,23,308 5,68,000 1,47,32,280 1,71,23,028 3,18,55,308 

2 
VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 
42,12,661 

 
20,78,619 21,34,042 42,12,661 

3 
‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 
8,97,239 

 
8,12,639 84,600 8,97,239 

4 
¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 
6,73,794 

 
6,69,794 4,000 6,73,794 

5 
¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 
8,27,915 

 
7,50,165 77,750 8,27,915 

6 
Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 
7,48,065 

 
6,77,615 70,450 7,48,065 

7 
Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-

±ôGÅ-ºhÝü 
8,92,331 

 
8,92,331 

 
8,92,331 

G 
Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-

zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 
40,35,80,862 17,51,99,247 195,198,884 3,31,82,731 22,83,81,615 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 10,51,09,689 5,09,23,000 4,32,65,509 1,09,21,180 5,41,86,689 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 1,10,084 1,10,084 
   

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 1,15,67,045 
 

1,06,11,992 9,55,053 1,15,67,045 
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4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 2,99,32,875 44,07,650 2,09,74,657 45,50,568 2,55,25,225 

5 
¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
96,00,438 11,81,000 69,92,329 14,27,109 84,19,438 

6 
ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-

¤fÞh-¾Å-DP.ü 
26,32,227 

 
6,42,227 19,90,000 26,32,227 

7 
Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
2,45,26,815 3,06,963 1,85,50,838 56,69,014 2,42,19,852 

8 

Í-¼Û-hôm-GTôh-

DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

10,690 10,690 
   

9 
ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
3,11,25,453 87,86,178 2,01,31,530 22,07,745 2,23,39,275 

10 
ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
1,18,79,663 36,28,332 80,31,683 2,19,648 82,51,331 

11 
ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-

DôPÅ-zôh-DP-fïz-¯ü 
3,79,40,644 3,79,40,644 

   

12 
ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-

hôm-GTôh-DP.ü 
1,51,75,161 27,30,306 1,13,56,154 10,88,701 1,24,44,855 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-

DP.Ez-DôPÅ-zôh-ˆÛ-

¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DP-ü 

13,29,838 13,29,838 
   

14 
ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
1,56,69,188 86,42,703 70,26,485 

 
70,26,485 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-

DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-

¯ü 

1,63,52,036 1,63,52,036 
   

16 
z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
66,64,717 22,47,241 44,17,476 

 
44,17,476 

17 
ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
79,61,729 4,55,585 71,78,312 3,27,832 75,06,144 
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18 
Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
3,34,30,782 82,53,445 2,16,59,385 35,17,952 2,51,77,337 

19 
¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-

hôm-GTôh-DP.ü 
34,51,051 2,35,879 29,58,504 2,56,668 32,15,172 

2

0 

fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 
3,49,59,193 2,76,57,673 73,01,520 

 
73,01,520 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-

qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-

VßP.ü 

41,51,544 
 

41,00,283 51,261 41,51,544 

P 
º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-

zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 
15,54,51,205 4,66,50,594 4,95,66,826 5,92,33,785 10,88,00,611 

1 
hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-

DP.ü 
5,90,102 

 
5,85,102 5,000 5,90,102 

2 
¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-

¿Ëm-DP.ü 
38,30,370 1,500 20,23,870 18,05,000 38,28,870 

3 
uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-

DP.ü 
61,43,927 

 
61,43,927 

 
61,43,927 

4 
¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-

¾G 
21,58,614 

 
21,58,614 

 
21,58,614 

5 
¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-

¾G 
14,31,196 

 
14,15,571 15,625 14,31,196 

6 
zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-

»m-¾G 
30,76,000 

 
30,76,000 

 
30,76,000 

7 
hq¾-º‚ôô¼-¾Å-

DÞPÅü 
9,15,71,902 

 
3,41,63,742 5,74,08,160 9,15,71,902 

8 
hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-

¿Ëm-±ôGÅü 
68,40,869 68,40,869 

   

9 
hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-

hGï-¯ü 
25,82,756 25,82,756 

   

10 
hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 
3,35,72,141 3,35,72,141 
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11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 36,53,328 36,53,328 

   
T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-

zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 
67,89,60,799 60,08,43,180 90,71,656 6,90,45,963 7,81,17,619 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 4,90,13,846 4,21,53,846 
 

68,60,000 68,60,000 

2 
ºyôh-zÇeïm-¾Å-

DÞPÅü 
11,87,35,444 10,00,85,044 

 
1,86,50,400 1,86,50,400 

3 
Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-

¾Å-DP.ü 
1,67,26,401 1,67,26,401 

   
4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 23,04,33,475 21,19,96,475 

 
1,84,37,000 1,84,37,000 

5 
Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-

±ôGÅ-qü 
2,30,65,622 2,30,65,622 

   
6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 24,09,86,011 20,68,15,792 90,71,656 2,50,98,563 3,41,70,219 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+

T)zÇkô¤Åü 

1,280,329,262 82,32,61,021 27,61,11,892 180,956,349 45,70,68,241 

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

!���%J������!'���!�!��)���A��%���%1��!���%J������!'���!�!��)���A��%���%1��!���%J������!'���!�!��)���A��%���%1��!���%J������!'���!�!��)���A��%���%1��    
 
	È ��������!w��%'���#����_����A��!���%J���!'���!�!�] )���A��%���%1��#����_����

'G%�9����#�!�5��] !���%J���'G%�e���'"!�!'���!�i'�'S��J�"�!�] H����(��$���9��
%���2��7�'�:�����!��������A��!���%J���!'���!�!�] )���A��%���%1��X!�!���/�������%���
%D+��?�%D+��E���'G�!�i'�'"!�'C���(��J�"� 

�È !��������!�] �'�����A��'2������!�] ?�����?�������!���B'�%0��!�] )���A��#�����
T��'E��(�'�!���%J������1������J�"�!�] )�������³��'3����6���)���(�'�?��-���J��
/�����1���!�] 3�����#����_����A��%&�������%T�!��%��)���R�!�] )���(�'�d��9��������� 
��	* �� 	� ��� 
	 ����4��%���Y���������%N��U�����!���� 
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!������'(����!������'(����!������'(����!������'(����    
R����#���'E��'5���R����#���'E��'5���R����#���'E��'5���R����#���'E��'5���    

R����#���%!����'E��'5���!�������>����'E��'5���,���)���%��!�%N��>��C'��4��%���Y��
�����A����������-���5�!�J�%���'5��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�/�������R����#�����;'�E��������T��,���)�����!�!���%���)��������h��������������4��%���
�ã�%>���������� 
 
4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������4��%����ã�%>�������������     
!���<��������������� '�!���%��H���%Q���A��)������ ��	
¹¹¹	* ��% +��/�������R����%�����;'�
E���7�"�#��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
4������A����/����%'�'�����!���J� !���J���!����������4������A����/����['���#��� 4��%���
!���'9��� �̄������-���������� 
 
4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������4��%���!���'9���¯�������-�������������             
!���<��������������� 9���&���'?���� R����#���'E��'5��� R����#���%!����'E��'5���!����
���>���� 'E��'5���,���)���%��!�%N��>��C'��4��%���Y�������A����������-���5�!�J�%���
'5��0�������%?� 'E��'5���,���)���#�!�����!� %!�������J�����\�'������!� ,���)���%��!�%N��
C'��(���%0��!����A����!�!��d�� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����!O��������+���A��;'����/��%'�'��J�"�#��� �����!� 	�
� '��?�!O���+���'�������#��� 
    

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



    ������������    ��������    ����������������������������������������������������������������    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
������� ���!�"�#��� !�$�!���%J������1���A�����!���-�����%&��'(�����#��� ������ ��	
¹¹¹��	* 
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��% +��/�������R����#�� R����#���'E��'5���A���+���(��!���%y��'�'/����� !���<��������(���
�����d��H����������������� 
 
������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������������(����T�����'��!�����'F��%[�����������     
!���<��������������� ������'E��'5���,���)�����!���'U�����-���%��,���)���-����!�����%��!�����
9���%?��5���7�"�#��� !�$�����%���+���(��������!��%0���#�!����'u��J���%���-%���%!������%³��
�������������(���7�"�#��� R����#���'E��'5��� R����#���%!����'E��'5���!�������>����)���
���6����%��,���)����/��%'�'��,���'��'k��'G%�%R�������%���R����#���4��%���Y�������A������
����-���5�!�J�%��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
R����#���%!����'E��'5���!�������>����)������6����%��,���)����/��%'�'��,���'��'k��'G%�
%R�������%���R����#���5���%³��"���!� !�%��'����'E��'5���,���)���%��!�%N��>��C'��U���'�!��
�����!���'U��"���!� !��%y��'�'/��'�!��%&������%?����� !��%y��'�'/��'%��-������ '�!���%��H���
%Q���A���)������ ��	
¹¹¹��	* ��% +��/�������R����#���!��4������A����/����%'�'�����!���J� 
!���J���!��������� !��4������A����/����['���#��� !�������������������� �7��%0���g����O��%?!�
A��6���I��&�����!�&���%��� #�������� *� ����U�������������� &���%���%!����T��4��%���H���
������������    
    
4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������4��%���H������������������        
!���<��������������� �7��%0���g����O��%?!�A��6���I��&�����!�&���%��� #�������� *� 
��d��H���7�"�#���   

�7��%0���g����O��%?!�A��6���I��&�����!�&���%����7��%0���g����O��%?!�A��6���I��&�����!�&���%����7��%0���g����O��%?!�A��6���I��&�����!�&���%����7��%0���g����O��%?!�A��6���I��&�����!�&���%��� 
,���.����,���.����,���.����,���.����    

ÃÄ� �;�����7������'�!�-���%D+���%���R����%D+��!���������Ð��'%��2�!�>����'L������ '�!�!��
'�!���������A����!�?����P������2��������T�� 9���L������%b�!��������>��'������� ��	
 ����� 
 
��� �* �����!��¯!�D��-��������!�����%��%&��?������� 
� #����%��'�!������N!���!�C��E�!�����
!��� ������ ��	
 ����� 
 ��� �� ����'�!��!��¯!�G��Y��1��e�0��'���h�_���!���W��9���T��!���
W��3�������#����������� *
 ������Y����E'�������A���¢�P������2�������;��7�����I�������2�!�
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>�������k�������F��%!��&������y��#�!���!�] �(��#������=����%b�!��������>��'�(����� ���
��� ��	� �� * ��� � ����'�!��!��T���!���!��_���Y�}��9��0���T��!�����%�������� *� �����%��
ï��¢��'�'F��d��&�������!�] T����������������� �
 �����%��'|��������:�������A���;��7��
��(��k����������P������2���'/��6���%!��&������y��#�!���!�-��������'������� ������ 
���~����� ��� ��	
�
��� '��'�!�������P������2��������T��&��� 		
 !�]  ¢�2���9���
�T��&��� ~� ����#�!� �(��������'�%!����������#���!��� ���������(�����'����%³��!��
'G�����J��#�!���!�9���L����!G%�'%��������Ð��#�!�  

;��7������'�!�������P������2������;'�Î����;��T'���������������'¢��J����#���
P���!�] ;���5���!�%�'��!�%����T���:���������9��A��I���'H�������������'(�������U!�  T���
:���%��������!��� &������� 3�����5����%��Z��������������������#����/��%D+��'K��'G�����!��
R�����5�!� ��������������A���'�!�Z��F�!�¯!�'������i���#������I����% +�!���&'��%�� �!���
����������!J��%J�!�!��� ���������-���h��� ��������i!����!������'�!�Z��;�Z��5��?�S��'%��2�!�
>��9������������!�!��������'F��J�!�'(���#�!�F'�� '�!�'F��2�!�A��'!��)%��\!������!�A��P��
2��������4�!�#������e���'/�������T�����;���5���!�%�'��!�%����T���:������ '�!����!'��%-'�
)�!�A�����"�������2�!�'C���%��'��'6�!�!G%�(���%�!�F���%'��'%��������(����������������g����O��
%?!�A��6���I��&�����!�5���%����!����?��A��!�����T����������-���� 

&�����!�&�����!�&�����!�&�����!� 
;���5���!�%�'��!�%����T���:���%���D!�6�����#������',���'6�!�7�"�!��� ���'��@����J��
'����3���ð��:���J��(���!�����-��������%T������'(��<�����L���'U������'"!�A���-����!��-���
5!��i����%�����%[����Ñ��?������%��¯���%?��!��%0��� T���:���%��W��P��������$���'5�����?��
���������E�!�7�"�!��� T���:���%�������%!�!�$�� T�����������A��;�����4������^������^E'��
��������������������Z������5��(���?�^('������'!��'��%T�!��'���!��� �(���J���'�!����#������
���!'�������������������Ñ��?�9��'%�����������^;��'�;�������?��W���I�����������
%!�'��7�"�'5��A��&�����!�?�  '�!�������4��%���Y�������A��������� ��	
 �� 
 ��� �� ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
g����O��%?!���7��,�����!�����=�������T��#�!�!�� 4��%�����Ø����'L������ 
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4��%�����Ø����'L���������4��%�����Ø����'L���������4��%�����Ø����'L���������4��%�����Ø����'L���������    
!���<��������������� g����O��%?!�A��&�����!�&���%���#�������� *� �%�����������'����
'(��� '�!�A��'!�����!�����!'�������!�?� ¢�2���9����T�����;���5���!�%�'��!�%�������:���i���;��
'%�����%[����%��!��'���(���!��� !��'(���;�������'����%�����!G%�u��g���'(����%��;���5���!�%�'��
!�%����:���A����Y��!���<��#���(���� Y�����?�9�������#����_����A�������%!�!� ^E'�������;��
'%��!'�����'�!����!��%I���7��'���!��� T���:���%�������%!�!�'�!������!'����������%���'%��¯���
%?�� ;'�E���7�'�!������ ���C'��%!��'"!�����+��%�%�9��5���7�%!�!�>��� ����'��'�!�������D�
I���������F������%I�(�������#�!���!�!��� ;���5���!�%�'��!�%����4��!��� Y�����?�¢�P������
2��������T���������F������%I�#�������!����������%!�%��,�����7�����'���!� ���!������7�"�����
'��!�������#���7���� T������������'7����������C'����#���'����'(��� ����s��%!�!���.���������
A���'�!�������4��%���Y���������d��7�x��#������ !�%�����������'���'�2�!�'�����������ï��'F��
%D+��'!����������������%������''�A��-�����%'�!�'¢��(���7��#�!���!� C'��!��?���������������
F���!��%0���&����������.���\���>��'�#�����#�����%?��5���!��$������������ !��%I�#������4���
'/��������&��������A���������!��� !��'(���}�����¬����� J��)��¬����� e������.���� ¬����T�����
���(�������d��-��!��� Y�����?������ï��'F��%D+��'!�������A��\�'���������(������;�����Z��B�T��
������'7���#�!�������%�������%!�!�!�� ���!������&����������7����'��������� T���:���%�������
%!�!�!���������!� )�'%��!�$%������ï��¢�'F��%D+��'!������������;�������'����%�����#�!���!��� T���
���¢��K���A������F���M�5��E������������ #��'(��������'��%������F���9������%�����Y��
'3!�#�!���!� !��%I�#������T������\�'������;��Z��B�T����#�!������������ \�'�������%�����'�� 
T������¢��K���A������''�!��%I��y��#�!����;��4�%��4�������A��-������'�!�!�����!�����J�!��T��
!��� !��'(���'�!�!���;'�E����������!��!��!����������������%������ T���=�����!'��<���%��P����
(�����¯��'5������!��%I���7��'��%�����%!�!��������#�!���!� !�����!��%I%��%I�'%�����%!�!�!��#���"�� 
%0����/����#����_����A�������%1��(�������!����A��%?��5���7�"�!��� ���'��������!�� ����������
��?������'�#����%��� ����;��������������T���#����J��>��� �������)�'���!������!� !�����i�!�
������������#���#��R��������J�!�!��������!� ���/��R��������;��"������''�%I�(������-���
���!G%����%b!�A��#�!��� �����#����%��i�!��������%'�!�¢��7��������'�';'����#����� !������
�����!������!��� �����!�����%������F���9�����!�5���#��#�������#�!���!� !�����T������\�'���
����'���y���%��������������%�����'��� ;�����������������R��������;��"�#�!���!�A��-�����
!�������'(���A��#�!���!�!�� ����'��!��;��4�%��4�������A��-������T����������''�A��-�����R��������
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5���%&���'��%�����'�!��� %'�!�¢��!��W����������(���#�!���!� !���'L���%0����/����;��4�%��4�������
A��'�!�!���;'�E����������!������%��-������ T����������''�!��R��������5������-�����%&��'��%'!�
')����������������(���%'�!�¢��7�"�#��� T���:������%��!��%I%��!����%!�!�(���!���% +����%!���
!�����'�������#���!������!�� 4���'/���������%��!���% +����%!��7�����������%O���������')��#��#�!�
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