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L��$����� !��%���C��!�&�!�����%��� W�����%���?��+�����'&�����'&��������A'������!���������
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�'������(������1��������������7������!�&�'��C�����L'�,���(������%�����%�!�������!� !�
����%����"��"!���8��"���/����������!�!�-���',���%�!�����!� ���!�!�',��������(������K"�
������������)��"*���G�������%����"��A'��?����!�!�������%�!�����!� �����0����%�����!����
����C�"#��%��%�!�����!� ��'��-��������!�%�����!�� ���!�!��'���C��!���������)�$�����4��
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%�!�����!� !��".��q"��l���������?�"H�(�������'&��4�����u���4��7��������"#���������'M!�
%�!�����!� "!����v�J���������(���!�&�'��C�',���'M!�����!� !�����'(����%�����8��"�������
���"�������0����!������'(����%����� ������"�����!�!�!�� w�	�w	 ��!�"C� !�"��7�����������"��'��
'3��������� 	w��n� "!�������'M������ xyy�y� !�������?��B�7�����'Q��'�%����� ��,

�� 
!�"��7��������!�!� �	n� 'M������ !�&�"!�"��"'��� �y,w	���� !������4��%�!�����!� ���"��"!���
����l�2�!��<��������%�!�����!� ����l�!������!��"H��������%�!�����!�!�� '5"�>��������!�4��"�����
����l�������%�!�����!� !����������!�����'(������7�'�4��%�!�����!�!�� <���F��"!�"���������"H�'�
��������"H�����4��%�!�����!�K���'�!��H��'����'(�������P�'��4��%�!�����!� 2�����!��0������
'Q��'���!5"�������%���7���������"C��`�� %����"��!�&�'��C����!�'k���0�'���"�����
"_�������4��"C�  

!���������C����t���8��"����-�������'5"���������� �)��('��/������!��f�!�,���
������"��'5"�O���/�����"��!�"��������������K���'�!����!�!�-���%�!�����!� '��'3���������!���� 
ywwx "!��!���)��('��/�������!m�6�����!�!�'{�!����������!� 8��"���/�������'{�!������
��!� 8��"���/�������'{�����!������"C� '{���"C� N��� 	w��n� '��'3���������K���'�!������
��"��'��'3���������(���"C� "!����%��!m�6��!�!���'{�����"_���$�%������ 8���'1�����"!��
L�����)�����6����4��7���������7�'���������'M����"'���!���6��j!�!����4��%�!�����!� �����
�������(��� Relief �-���%����"��7������!����6��'{�!����������!�K���'�!�� !2���_�"��@����'&��
���:��'���!��?�������� 0������"!��%�������!� Relief %������������ Tax j�!�!����������!�K���
���%�!�����!�!�� ���'����������!��������!� s��������������%�!�����!� 2�����!���"��,�����!�
%�����!��������"��f���$�����"#��`�����!� ������"��f���$�����'���O��"c���������!� !��������
�(��(�����'&���"��7������,�����!�!��!��%������%�!���(���������".@��)�%��%�!�  

!�����N�����'[��"!��%�!�����!� ���<������'����(���)������!� '��'3���������K���
'"��@��!������������Z��������!�-���)����%��� !�C����������-���)�$�%��� "���'�"#��%��%�!�
��!�!��0��7����4��%�!���!�)��'�4�����"C��`�����k����!� #�������"������(���%������������k��
!�������"��M������"!��%������������)�$�%��� '�!��)��������2�!�!���.!�����/������!� "!�����
���>���,������%�!�����!� "!��!������!���������0�������!� �������"q��!�����"����!���������0���
����!� �!�%���4����!����0�������!�!�� T����������!����0�������!�!�� ��%��������!����0�����
��!� '��'3���������K���'"��@��!��Z������'!��������"C� ��������'��'3��K���'�!�������>���
!����4��%�!�����!� !����������"C� ���S�����0��������',��(�'�����T�����C��F������
'��'3������"C� 8���'1��2����%�����'5"�>��A'��'B�'(���"��C��F��!�� ��	� '��C���!���
�1���� ��	n '��C�����!� C��F�����'3��'"����!'��(���'�!�8�!�'1��"C��V���"�����k��(���
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:���� ����"���%�!���%�����'5"�',�������'�%����"��!�"�'?�)�������������)�$�%��� <����
���)����'������������"7���2�!������%�����"C� '5"�',�������'�����������2����� ���"!��
��'���"���(���4��)�"!�!�:��� '��'3���������K���'"��'�!��� '��'3��G����'�-�������'�
%����� 0�����������!� '����-�������!����4��%�!�����!� '��'3��G����'�-���)����%�����,���
(���4�����"C���� !m�6��'{�'��"��!5"����"U!�4�����"C� �����%����"��A'��!��C��4��!5"�
���������'��C�G����'�-�����������������%�!�����!� G����'�-���)����%�����,��������%�!�!��
(���!���-���!��&��)�"!�!�:��� ����'>!�!��"*���'"��7������%��',��'���O��!��"H�"<���f�!���
��!� !�"��A'��?�)�������)� ����W���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
8��"���5��%��>������� 
 
8��"���5�8��"���5�8��"���5�8��"���5��%��>�����������%��>�����������%��>�����������%��>����������     
!���;�������������� !�&����"��%�����d�� ww ���.!�����/���"��0����!��� [��0���� !��
'(�������!�!����!�!������%����"��!��',��'-���0�'��'M!�4��%�!�����!� '��'3���������!��"*���
'"��7�����'���J��<��<�>��>�������C�)��������� ',������)�����!���������%�����"C� !�
&"��'5"���������'(�����"!���.!�����/���"��7�'�7��!��"*���'�����4��%�!�����!� !��"H����������
�"��+����(�"�������!5"����%�!���(���V������)����'��������� !��!���;���������������
!q���"��$�����/����!��� !���;��f�!�,���!q���"��'5"�>��/������Z������������!�C�%��� '�!�
��"��+���"a���4�����>��!��'#���>��'���"#���+����(��!�����'B������4�����������?���"��
����������*���%�!�����!�K����� ���2�!�"!����'A��^��<�������\����"�����'#���%���7����<�����
���7��7�����!���'��-�� "*���%�!�M�!�<��)��<�������" @�V��)��1��"'�'��"�����>���7���
'A���1�� ��<��'!�������<��"���".@����"q��!���� ��<��'!�������<��"���".@������V��)�
!��!��"2�������&�� ���7�" @����!�'�"<�!�2�!�!���� '#���%���7����������7�" @��������&��
�����������(�����"��'#���>��d������'(���"q��$�!��� -��`��'#���<����!���!��%��A'��C��
�������'���j�!����'��� '#���%���7���A'��N��0����-��7�'�4���'L��� yw %��"''������'(���'#���
>���<��j�!���7�'����<��!�!�j�!�$�!��� �(���<��7�'�7��%�!���!�����&������7�����-���������
'#���>��'#���0����-��7�'�4��� ���'B�"���'"��!i��"'���'#���>�����!�!�)�j�!���� "!���������
!�"��W���'#���>�����7�'�7����!� '�!���"��+���"a���4�����>��'#���>�����A���!����!� !��!��"*���'�
���"���������!�� '���2���'�!���"��8��Z'�D���(�'�"���".@�� '���2���'�!���"��"!����'A�����
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<������������� "���'{����<�����"���".@��!��� ���"0����%�!�������!� !�������-������-���
�����!�"C� !�������'(���6����(�'������'�!��6����(�'����(������� !���!���-������-���4��
��!� ��������4���-������-���4����!� ���"!����'A�����<��!�������C�'(����%������!� !���
��'B�\������������"<�!�%�!�����!�-���� �������!�����"�������4��%�!�����!� !�����'B�\�����
����� "!����'A��^��<������������"��0����!��� [��0���� ���!�!�0����7�'�7�'�7���(��!��
'-��4��+����(�� !�����'B�\��!�������%�!�����!�-���� !���!��!�����!���-������-������%����� 
"!����'A��^��<����������������2�!�'#���%���7�'�7��%�!���(���%����� '#���%���8���J���\��
��"�������������'#���>��7�'�$�!��� '#���%���7�'�7����!���(������$��('�����S��������������
%�����'#���>��7�'�7��%�!� !������+����(��"!�"��!�����'-��S��������0����"''�-��7�'�!�"��'L��� 

� <�k���C�7�'�$� "���4���(���<��!��l���!��)��<��!��'!��<����%�!��<����'#���>�����7�'�
7����!� -���'5��%�!�����!� 0��������%�!��?���%�!�����!� "!���'5��%�!�����!� +����(��"!�����
"�������"C� "!��������"���)��('��%��������(������!'��-�����"���".@�� 6����(�'���
������%����� !������"!�"�����"������!5"����!��%���M�!�4��%�!�����!�-���)�$�%��� !���!���-���
!��%���  

!���!��������"��7���������"��'-"�6����+����(��������'�L�������!���O�����%���K������
%�!�����!� L������������L�������f��)����2�!����%��I��'�(���"���'{"��8��Z'�"���".@��C�
'A�����%����� f��)����2�!�4��\����"������''�4���������!�� �)��('��"!����'A��^��<�����
������������4��%�!��"��"H� "���'{"��"���".@������4��%�!��"��"H� D���(�'�"���".@������
4��%�!��"��"H� �����������%����"��('���������C�D���'M!�4��%�!�����!� ���"*���%�!����K��?�
%���>���4����!� ('�������'D����"��!5"����(���%�!�����!� ���K���-����)��������2�!�%��������
(����� ('��������R�D��-���D������%�!�����'(� !�"�����K��!���������"���'{"��"���".@�� 8��Z'�
D���(�'�"���".@�� !��'(����)��('��"!����^������������� 6����!���������������%����"��� 
('�����'D��$���!�������M�!�4��%�!�����!� ���!�������������'�!�� ���!��������'M!�����!� 
%����"�����K���-���\�����!���)��('��%����"��A'��?� 3��%���=������)��������� ',��C�
'A�����'��C�'��'-!���!����!������%�!�������!� !��"H���!���%�����('�����'D��!����������4��
"C� %����"��('�����D����"��A'��?�����7"������?��B�'5����!���)��('��"!����^�����+���
�(�"�������!����������%�!�����!� ���?��B�'3����?��B����S�%�!���%����"��?��B����1����j�!�
$���!��� !�"��$�������%���K����� !����'�������!��"H�'"�����2�!����K���-�����'#���0����4��
7�����!5"����"U!�4��%�!�����!� ����-�������������R�D��-���D���������5�2��  ���!�������S��
'M!��"�����$�!��������R�D���������1����������%�!�������!� ����-�������������R�D�'(�����5�2�� 
8��Z'�"���".@�����'B�2����%����"���7"������$�!��������R�D�'(�����1����������%�!�������!� !��
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%���C��!��"H"��!5"����(���"C� !�"��7�����%��".@��,���'5"�>��!��� 8��"���$�����/�����
����k��(�������!��������!� L�������6��������� ���!����j�!�$"��u���f���(���"C�  L�
���"���'{"��"���".@�����6������'&����%��� D���(�'�8��Z'�"���".@�����6�����"��'&����%��� 
�-������-���4����!�"C�  ���!����%�!��� ���!������!�"C� '��'-!���%�����'��'-!�����!�
"C� !�"��7����������!�������'(���!������(�������'M!�"C� !��)�!�����"��$�������%���
K�����D�'"��!�������!'��-����!� !�&�=�����!����"H�'�"���'{�2�����P�'��!����4��%�!�����!� 
%����"��8��"���/����!��'5"�>��D�'���!�����J���4������!� '5"�O���/����!��8��"���4��('��
`����!���'�f�!�4��('��`����"H��������'M!�4��%�!�����!� !�&"��C����6����(�'��"��('��`����
%����"��"H� ���!'��-�����('��`����%����"��"H� ���"��%���`���!��!��=�P�'��4��%�!���!���'�
f�!�4��('��`������������������".@��)�%��%�!� �'�f�!�����!��������!��'!������������������
��!� �'�f�!��������'"�����'�)�%��%�!� %����"���!��!���%��V������!��"H"�����K��-�������������R�D�
#������5�2���"��A'��?�7�'�7��!��1��1��"q��!���������"�����"�������4��"C��-���)����
!��t��� !�"��7�����7!�5��"!��!��"*���'���!�!�� "!�"��7�'�7���-������-����J���%���'���"����
���!��"H"��7�����!�������'(����"��!�����".@��,���'5"�>�������#�������4��'$!����"!��'$!�
���R���������" @�7������"'�!�'���)�%��%�!� !�"��7�����!�������'(������������)�$�!��� A'��
?�''����#��������������'5"�'{��%��������!� !�&"��!��"���'�������%����� "���'��1���!����
�"��!���!�����"���D�-�����P�'��"C��-���!���-���)�$�%���  

!�����8��"���4��������"�����!�!�!�����!�!�4��A���!����!� !�&�"!���0��������!��������!�
!�� ����!�!�����!��������!�-���A!���(���"#��'M!�%�!�����!� 0������������"!�!���%�!� %���
�"�����!��!����4��%�!�K������%�!�������!� 8��"�����'#���0����!��'#���>�����7�'�7��!��%�!�����
��!� !�"������`���>������!5"����(�����!� !��%��������Z���!��������!�'������"C� '5"�O���
/�������)��('��%�����%�����7�'�7��%�!�����!����1���� =������)��('�������"��'5"�O�����!��
%��7�'�7��%�!�������!� �.!�����/�����Z!����(���%�!���!��%��������Z���!����4����!�'������
"C� Z!����!�����Z�����%�����������-�����"H�����!������"������<�%�!�����!� !��%���C��!���
!�������'(���!��������!� 6����(�'����-������S�2����%����"��7�'�7��%�!�����!� ���!'��-�����
"���".@��(������S�����2��%�!��� !�"��7�'�7��%�!�������'M!�%�!�����!� 8��"���!��'5"�O�����
=������)��('��%�����%���������J��<�<���!� !��������'#���0����!�����%��%�!�������!� !��
!�������'(������������)�$�%��� ����W���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
8��"���+��������������� 
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8��"���+������������������8��"���+������������������8��"���+������������������8��"���+������������������     
!���;�������������� !������"!���A'��?�''���"��0����!��[��0����4��7�����'5"�����(���
0�'��C�� '�����f��)����2�!���/������'��'3������������7������'���J��������(�������
'M!�%�!�����!� !�"��7�����8��"���$����������!�����J��������(���:��'���!� !��!��"*���'"��
".@��,���'5"�>�������*���%�����������(���s��%�!�����!� !�����������?�����'�%���C��
',������)�$����� %����"��<����P�'���<�����P�'����!�������)�%��"C���?���C�� 0����!��
"*���'�����4��%�!�������!� !��"H"��0����!�����������������"��'K��"H�����?���<��!��"H�:������� 
���0����!��f��)����2�!���!��!��%�����%�!���%����������&��%��^��'���(������7���������"��+���
"a���!����('�����)�'��0�'������!� ('�����)�'��0�'��C��!��!�����'!��{���K����!������!�� 
������"��+���"a���4�����'�" @�7������������>���>�������'M!�4��%�!�����!� !��%���C��!��"H"��
����`���>������7������0�������`�����!� !�����=��������%����!��"��A'��!���f�!�,��������
����!i����-��%�����%�!� �����������������%���(���=������?�������� �?�������C������
�����'�(������� ���'�(���������!�"��A'�������!���������������'`������'"��A'����<��1��
1��-�����:��'�2����� !��"H"��7�������1��!���(���%�!�����!� ���,����"�������!����<����������
%��u!�%��������!�K���'�(���%�!�����!� =�����'5"�>�����!4���"<��������!��"H"��'K�������4��/��
��(���%�!���%�����2�����#���'{��!��'#��l������E !�"��7���������������-���7�����%�����f��)�
���2�!���/����%������0�����%���'� ���7���0�'���"��A'����%����"���-����'�$�l���$����'� 
!��"H�(���%��������!�!��V���"�����'�(���)�$�%��� ���%���K�����8���'1���?�����%�!�����!� �����
�����"��/�������������!���V���������'�%���(���'5"��������%�!�����!� %����"����!�!���!�"��7���
����"��/����!������������2�����������!���V���!������������'D���������'����"��'���J��!��R���
�������(���%�!� '5"�>�����!�����"<���'"��A'���������`���(���s������'���!� f��)����2�!���/��
���!�"�������`������%��!����4��%�!�������!� %����"��s������'�!��%�������!� !�����%��g���!��
�����������>�������'���!� g���!�����������<�����!�"C����� !�����=�����g���������!� 
!������"���"����-�������!� �����0��(���%���'M!��"��A'����<�����'(�������"_"�%��$���!� 
^��!5��K���'�!������������'-����"��7������"!�!���%�!��"��7���������������1���� ����'����
��������!���������%������4��%�!�������!� ������%���?�������� '��'3���������K���'�!��
s���L��������" @�7���������2�!�������0������������%����!�C�� !���!�����'(���>�������
��� D�0����N��0���������%����"��'L��"��!�-������!������!����������������4��"C� ^��
���C�'#���%���0�'���<����� '�!���"��+���"a���!���������������!5"����'L'�� ���"#��'"��
A'��!����'#���0����>���%�!�����!� !�"��7�����U���U��q�(�����!���%����� �������L�������%��
7�����%�!�������!� !��������'(����%����� "!����'A��^��<��!�����2�!�����K�������������<��
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���+���"a���!������4��%�!�����!� ���1��1������%�!�����!�'������%�!� ���2�!�4��'!��{�����
,�'������<��!��"!����'A��^��<������'M!�%�!�����!� %����"��"!����'A��^��<������)�����
��0�'����%���!�����"H�%��� !������6����!��+����(��%�!�'(���C�!��2����"#����������!� �����
2����"#����������!�K���C�� ���"H�%������'����"���������������'(�������!������(���P�'��
M�!�4��"C� !��'(�������"!����'A��^��<�����7���������2�!�%��"a���<��'L�%�!���%����� ���
"#���<�� yx "C� %��V���!�������2�!�!�������)��"#���<�����'L��� yx ����M�!�4��%�!���
��!� !��%���C��!��!��"!����('�����)�"!�!���!�������!�!�� C���!��������>������q�����������
�7��P�'���P�'���"��A'��!����!5"����<�����(���%�!�����!� �-���)�'���������)��('��>�����!�
K��������!� ���7�������J!�4��%�!�������!� q����������?���7��P�'����1���!�����"��A'��!���0�
��p!�!�������2�!�!�������V����� D�'K���������"#�����"#��������%�!�����!� !���"��7������%���
�"�������!�������(���'(���!����4��"C��V�� 

!��'(���������'�!����-�!�<������'(����%����� ���������R�^�����!5"����'L'��"��
����!���\��%������������P�'��4��%�!�����!� \��%������������P�'���"��������!5"����>���
'L'�������"����������L����'�!����-�!�<����P�'���"�����'�(�����!�!��V���"�����'(�������
���!����-���%��������!�'������"C� !����0�'�����������"!�!���%�!�����!� %����"��'��������
����`���4��7������7���0'�'L'�����0��!�����'������'A���(�����7����������C�� ���2�!�
!��!���"�������R�����!��0���"#��%����!�!������!� !��%���C������J��������(�����!�������'(���
!����4��"C� !��"H"��7������!���������V���!���!�������%���)���� '��'3���������)�'�!��!��������
4���f��)����2�!���/���������0��������"��'L���(���D�0����N��0���������%����"��-���',��
(�'��������������������(���)�$�%��� ����W���������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
8��"����������J��6�������� 
 
8��"����������J��6�����������8��"����������J��6�����������8��"����������J��6�����������8��"����������J��6����������� 
!���;�������������� �)��"*���+����(��',��'-���%�����d�� ww ��!��"*���'"��7���������
���)�$���!� !�'��'3������������A���������C����t���8��"���������(��������?�������� !��!��!��
&�q�(���%�����������".@��)�%��%�!�-���)�$�%��� !��"H�%���C��!�"��"#��`���!�"��7���������u���
f�����!� !���!����������7������'&����%����"�E ���&��!5"����(���"U!�'M!�%�!���!����-��
���������!�'�������H�����"C� !��"H�%���C��!�"��N��������',��'-���������)�%������ !���!��
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�(���-�����!�&�8��"��������-�������(�����!� 8��"���/���"��7������0����'K��!����4����!� 
0������%�����!��������".@��2�!�4������-���!��"H��?���<��:������� !��"H�2��C���-���2����!��
!��"*���'�%�!��"��'-"�6����',��'-���!��"H�%����!���<������!� !�&"�����'-"�6����4�������8��
"���4������7���!�!�!��� ������"�����!�!��'�%�!�����!� !��������".@�����2�!�7'����!���!� !��Z���
�������".@��2�!�4�������'���'-"�6����!���������%�!�������!� !��!��"*������'���J��(���=���
�����#������������)��<��(���%��� !�&�%��',��C��-���)�!������������ $���������2��
���%����'��� �������������(���!��$�����/������0����K���'"��@��!�������"���>���"����
��!� !����!���2����%����!� %����"�������')���8��"�����0����-����'���%����� L�����)��
����1��"'�'��4���<�����<�������� Coolie >���%����"��0����!�"��7"��!�-���%�!�����!� !��"H�
%���C��N�������`���^��-�����0����-���'1���!��������!�-�������!:������'�'���(������@��
���"�����"#��!����4��%�!�����!�K����� !��D�'���!������������)��'�4�����"C� $���������2�����
�'���%����� !��<�����<�������"#��`���>���%�!�����!� F��6����<��������7������'>!��"��0����
�'�C�� <����������'�(���%�!�����!� "!���"*���'�%�!��"��'-"�6����',��'-���>������f�!�P�'��
��%����� 8��"���$�������8��"���?�%����"��M�!��������%�!�����!� !��"H�%���C��8��"���$�����
!���������������(�����0����(����"��@��!��'P�'����"���"����!����1���� 8��"���%����
�������0����(���N�������`������0���������<���������!��D�'���!����c��'"��"!�!�����!� !��=�����
#�������A'��'B�'(���"������"��<��������2�����6����"���!���!�����'L'����%��� !�&�
'P�'���"��',��C�!�����)�$�%��� !��"H�%�����F��6����4������`���7������4��!5"����(���
%�!�����!� !��"H�%���C��!�������!:������'�'���2����� !���'-"�6����',��'-���!��'k����
%������������� ���f�!�%���'�%�����!�����)�$�%��� �(��!�����7������',��'-���������2����
C���!�"U��'�����!� ���&������C�)�������'(���'��'3������������A������ ����C����t������
���(��������?�����!������������)�$�%��� !��'(����������C�)����'(���'-"�6����',��'-���
P�'����%����� !��"H"��!�������!���������C�'(������������)�$�%��� 
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!���;��f�!�,�!���;��f�!�,�!���;��f�!�,�!���;��f�!�,���O��'K�������������������O��'K�������������������O��'K�������������������O��'K�����������������     
!���;�������������� ����C���!�!����-��������>������7������?�������� '#���0������Z!�
���"#��%��%�!���!�!��� <��!�!���Z!����"#��%��%�!���!� !�&"��'��'3���������!��3��%���0�'��
�<��%����� <��������D�0����!��'��'3��������������5�'M�����"��7������'#���0�������!�
������%�!��"��!�������������%�!�����!�-���)�$�%��� !��%���C�� ��	n ������3��%���0�'���<��
%����� D�0����!��'��'3��������������5�'M�����"��7������ <�������'#���0����4��'L�����
�!�7�'�4��%�!��"��!�������7�'�4����!�-���)�$�%��� <��l"��D�!��(��!�������"!��&��'M����%���C�� 
!�&"�����'#���%�����0�'��%�!��"�����2�!�'B������>��������!�!���(���"C� !G����L����"C� 
�?��!�&�L������%�!�'(����(�����!�"C� �?�����������<���������<��!�!�!��0������ ���� 
���!�&"�����������"C� !�&"�����<��!�!�!�����2�!�%�����%����� ���� ������%�!�C�� <������ 
���� ���%���C�� !�&"�����G����'�"!������>���������".@��2�!�4��%�!� !��!��"*���'"��7������
����'����!�!���"!��������?�������� 0��������',��(�'�����T��A�����'5"�"H����������`�� 
'5"�>�������!�!���(������K�����������'��!����!�!���!���������!�K����� 0��������',��(�'�����
T������<��������������'L��� 
� ���'"��7������ �����8��%����4��7������D�0����4��N����
'M������%����� Z���'M�����"��!i��!�� crore S�!��"q��?��B� %��������"q�� w
� ����%���
���"C� ������!i��'5"�"6���7�'���!��"q�� �w� %���C�� !���(���'[��!�"�����c����"#��!����
C�� !����0��������',��(�'�����T�����V��7��!�������<���������'���� '��'3������������
7���������'(����(���%���(���)�$�%���   

���2�!���0�������$�!����������'���$�������������!�-����?�����!�������������
��2�!�4��%�!� !��2������'���������������-�"��7��������������'���$���!� /�������=���D���
���������%�!�����!� 8��7'�%�����%����"��� ����<��(���%����"��� ���c���%����"��� #���
����4��!�������&��'5"�>�����!�������'������"C� ���c���%����"���'�`����!��-������
������(���!��� ����!��%����"��������(���%�!��� ���c���������������'"��A'�������
���������(���%�!�����!� !��'(�������G��(�����8��7'���0�'��A'��8��7'�4��<���F��!��%�����(���
%�!���%����� <��(��������!��"��A'����^�!�^�!�!�E !��'(�������"C�"�����"��A'����H���
'+���4��^��������������<����0�'����%����"��� %��7����!�(���'K���'(��%�!�����!� ��"����
���8��7'�������'�%����� %��7����!�-���%��������!� ����"C��0�'���"��A'����!��������
���������������%�!�'���'���"H����(���%���'"����!�C� ���-�"��7�����'5"�>�����'5"�'{��
������������:��'"��7������ '��'3���������!�"��7�����''��'(����(������1���� '5"�'{��D�
'������:��'����� '5"�>�����'5"�'{��������������:��%�!�����!� !�"��=������f�!�,����������
���(���������%���-���!��"H��?�������K���'�!�� !��%�����������'�!��@��!���!��������!��f�!�,���
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������7�����������'>!�%�!���!��K������%����� !��"H��������!�-���)�$�%��� �(��D"��V���!���)�$�
!�� �����f��)�'��������������'D����"��7������'��'3���������!��������������'`��'(����
(���%��� '��'3���������"!�� ��	n '��C�%���K���'�!�� 0��������',��(�'�����T��!�����S�S"��
7�����!��������!�K���'�!��"#��`���4��7���������S���!����"C� ���'B���"����������!�"C� ���
����>����D�0����4��7��������&��C� Inflation Index (���'L����?��'(�����'B�'B��-���'��
"0��f�!�����!� !��"H�"0��������'B"�������� D�0����7���������������$�!��'L���'L�'L�2��
������������%���C�� !�������5�'M�����"��7���������'B�'B"��������0��������',��(�'�
����T��'b���4��"C� ���S"��������'b�����!��!�����'�����!�"C� !��%���C��L�������
"#��`��������'B�'B����'b���4��%�!�����!� 'b���!����!���!��D���4��"#��`���4��7������ D�
0����!��!�"��7����� Inflation !��'L���!���J���'C��'L!� 'B�'-��S�����f�!�4��%�!�����!� ���
'B"��������D�0����!��[��0����"0��'�������-���������4��%�!�C�� !�������'M�����"��7���
��� !�"��N�������!����!���������K����4��%�!�����!� !�"����!���!����1�������S�S���0��������
',��(�'�����T��'b���!����4��%�!�����!� !���� ��	n '��C�"������!�����"H�%������K����� 
!��"H������!����"C� ���u���4��7���������'B�'B���!�"C� !��"H�������� ��	n ����0��������
',��(�'�����T��'b���!�������%�!�����!� 'b���!������!�����u���!����������!� ���S"��
����!��!�����'�����!� !����!�����'������!������!�����$����)����%��� !�&"�����
����'>!�!��)�$�%��� ����W���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
8��"����'�'`��u����������� 
 
8��"����'�'`��u��������������8��"����'�'`��u��������������8��"����'�'`��u��������������8��"����'�'`��u��������������     
!���;�������������� �)��"*���+����(��',��'-���%�����d�� ww ��!��7������J!�����!���
��L��!����'����:��� ���%���K�����"!��%���`���!��1��1����'M!���"H����(����7�������� %���
�"��<��'#��l���!������������������7������!���!�����L������)�� ���%���K�����"!�"��"���'W�!�
�����0����!��[��0���� "#����"]��7�'�7�����"���"!�"��"������',��'-���%���!����4��%�!�C�� 
'��'3���������!��0��������4��%�!�������!��� [��0��������4��%�!�������!� "#����"]��7�'�
7��%������4��%�!�������!� !����!�C��%���`������1��1��'M!����"C� !��"H��������"�����"��
"!�!���"H����:��`���!����!� %����"��'#��l���!������!����������������'M!�"C� ���f�!�0����
��'D�����%����� 0����%�!���!�����������$�%�!�������!� �-����������%�!�������!� !�&�"!�"��"#��
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`���2����%����� ��	n ������2�!�/���"�����"''�!��������"#��%����!� !��C��0��������',��
(�'�����T��'b�����%����� !�&�"!��0����4�������D���4����!�C�� 0��������',��(�'�����T��
����!����'D����"��7������ 'A������'L���(���%����������!����1���� "!��'D������'L������$�
��!�C�� ���!����'�%����"��������(���%��������%�!������1���� !��C�����!����'�%����"�����
2�!�/���"�����''�!����������(������1���� %��"0��$�!��%�!�������!�'������"C� !��2��C��
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 ����������'�!�!���L'�,��������� 	y %�!����>������ 
1. Japanese non-sectarian monks (sanga) group praying for peace in Tibet (TSG) 

— President Rev. Shuei Hayashi 
2. Students for Free Tibet (TSG) - Tsering Dorjee & Japanese friends 
3. Committee of 100 for Tibet (TSG)  -  Pema Gyalpo 
4. Tibet Culture Center  (Tibetan Center) — Pema Gyalpo 
5. Committee for Tibet Issue (TSG)    - Rev. Shuei Kobayashi 
6. Potala College (Tibetan Dharma Center) — Mr. Kunchok Sither and Ven. Sonam 

Gyaltsen Gonta 
7. Tibet Koryo Kai (TSG)    -     Ms. Tamami Nishiyori 
8. Kawachen  (Tibetan shop and Center)  - Kelsang Tahuwa 
9. Save Tibet (TSG) — Mr. Seishu Makino, Former MP. 
10. Yasuraki Tibetan School Children's sponsorship group headed by Mr. Hiro and 

his group members 
11. Kiku Sponsorship group -  Mr. Takahashi Kubo 
12. Busshokai Sponsorship group -  Mrs. Kazuyo Baba 
13. Tibetan Community in Saitama — Mrs. Nima D. Ito 
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14. Tibetan Community in Tokyo - No President at the moment because of certain 
situation since last year. 
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1   Free Tibet       UK 
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2   Students for a Free Tibet, UK    UK 
3  Tibet Society of the UK     UK 
4  International Tibet Network       UK 
5  Eco Tibet, Ireland       Ireland 
6  Tibet Support Group, Ireland    Ireland 
7  Tibetan Programme of The Other Space Foundation) Poland 
8  Students for a Free Tibet, Poland    Poland 
9  Polish Movement for Free Tibet    Poland 
10  Lithuanian Tibetan Culture Foundation   Lithuania 
11  Zida Cels       Latvia 
12  Union Latvija Tibetai      Latvia 
13  Friends of Tibet, Estonia     Estonia 
14  The Tibet Support Committee    Denmark 
15  Association for a Free Tibet (Foreningen Frit Tibet) Denmark 
16  Students for a Free Tibet, Denmark   Denmark 
17  The Norwegian Tibet Committee    Norway 
18  Swedish Tibet Committee     Sweden 
19  Students for a Free Tibet, Sweden    Sweden 
20  Tibet Support Group Biokustannus Oy, Finland  Finland 
21  Friends of Tibet, Iceland     Iceland    
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 5 	 d�����Ã�����%�'�!�4��^������ Australia Tibet Council 
 5 � '�!������!'�©� Freedom for Tibet 
 5 
  L��8�"��P�'���������� Students for Free Tibet 
 5 y  '�!�������"G���������� Tibetan Action Group W.A (TAGWA) 
<¾<¾<¾<¾    ��Y�.@�����Ü���Y�.@�����Ü���Y�.@�����Ü���Y�.@�����Ü� 
 <�	  ��Y�.@�����Ü��'�!�4��#������� New Zealand Friends of Tibet 
 <��  L��8�"��P�'���������� Students for Free Tibet 
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d�����Ã�����%�Z'�<����'�!��������������<���>������    
d�����Ã�����%�d�����Ã�����%�d�����Ã�����%�d�����Ã�����%� 

	 ��Y��Y7��Ä������'�!�������������� Tibetan Community of New South Wales   
� Ä���Ã�����%�'�!�������������� Tibetan Community of Victoria 

 d�����Ã��'�!�������������� Tibetan Community of ACT 
y c�d����������â��'�!�������������� Tibetan Community of Queensland 
w d��â�����â��'�!�������������� Tibetan Community of Adelaide 
� Ã���������%�'�!�������������� Tibetan Community of Tasmania 
x ���7��'�!�������������� Tibetan Community of Perth (WA) 
n ��Y�<"����'�!�������������� Tibetan Community of New Castle 
� d�����Ã�����%"��'�!��������������<�����"���'{�2���"�����!���"*�����!���!�d�����Ã��

���%�'�!������8�����������"�����>����������"a���4������!���)� ��?�%�!�    
��Y�.@�����â���Y�.@�����â���Y�.@�����â���Y�.@�����â� 
	¾ d�������â��'�!�������������� Tibetan Community of Auckland 
� <������-��'�!�������������� Tibetan Community of  Christchurch 

¾ Ä���ä����'�!�������������� Tibetan Community of Whangarie 
y¾ �����â���'�!�������������� Tibetan Community of Dunedin 
 '-��%��� 
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��� Z'�<����L��<'�<��������'�!�!���L'�,���������#���_�����%�!�7!� 7"��Ä������'�f�!�

4�����'��;���"��'�!�!���L'�,���������<���?��`�� 	)7"��Ä��'�!�4��#������" @��������� 
(Taiwan Friends of Tibet)  �)7"��Ä��'�!�L��������� (Sino-Tibetan Friendship 
Association of Taiwan)  
)P�'����'�!�!���L'�,��������� (Students for a Free 
Tibet Taiwan) '-��%���    
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����2�!����-�������4��"!�!�!���"]'�$�(���"<�!�"C��������2�!����-�������4��"!�!�!���"]'�$�(���"<�!�"C��������2�!����-�������4��"!�!�!���"]'�$�(���"<�!�"C��������2�!����-�������4��"!�!�!���"]'�$�(���"<�!�"C����    '��F�����'�!����/���������'��F�����'�!����/���������'��F�����'�!����/���������'��F�����'�!����/���������
"���".@��<�������" @�Z'�<����?"���".@��<�������" @�Z'�<����?"���".@��<�������" @�Z'�<����?"���".@��<�������" @�Z'�<����?���!�����!�`'��!���<��������N������K������������!�������!�����!�`'��!���<��������N������K������������!�������!�����!�`'��!���<��������N������K������������!�������!�����!�`'��!���<��������N������K������������!����
��!�©���!�©���!�©���!�©�    ����`���_��%�������'>!�%���'�)�����`���_��%�������'>!�%���'�)�����`���_��%�������'>!�%���'�)�����`���_��%�������'>!�%���'�)� 

��� '��F�����'�!����/���������"���".@��<�������" @�Z'�<����?���!�`'��!���<��������N���
���K������������!������!�©� ����`���_��%�������'>!�%���'�)�7!� '��F��C���
����"���".@�������" @�Z'�<����?���%����"��'�!����0�'���"��'�!����!�©� L�����������
�_��&�q��0�'�����<����l��q��!�©� .�H��!5"���� !������ .�H���!����� !����!i��
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List of the Tibetan Associations in North America.List of the Tibetan Associations in North America.List of the Tibetan Associations in North America.List of the Tibetan Associations in North America.    
A. UNITED STATES:A. UNITED STATES:A. UNITED STATES:A. UNITED STATES: 
1. Tibetan Center New Mexico Inc. ( Albuquerque) 
2. Tibetan Association of Austin, Texas 
3. Tibetan Association of Boston, Massachusetts 
4. Capitol Area Tibetan Association, Washington DC 
5. Tibetan Association of Charlottesville, VA 
6. Tibetan Alliance of Chicago 
7. Tibetan Association of Colorado 
8. Tibetan Association of Connecticut 
9. Tibetan Association of Idaho 
10. Tibetan Association of Ithaca 
11. Tibetan Association of Michigan 
12. Tibetan American Foundation of Minnesota 
13. Tibetan Association of Montana 
14. Tibetan Community of New York & New Jersey 
15. Tibetan Association of Northern California 
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16. Tibetan Association of North Carolina 
17. Tibetan Association of Philadelphia 
18. North West Tibetan Cultural Association, Portland 
19. Tibetan Association of Santa Fe 
20. Tibetan Association of Washington (Seattle) 
21. Tibetan Association for Southern California 
22. Tibetan Association of Utah 
23. Tibetan Association of Vermont 
24. Tibetan Association of Wisconsin, Madison  
25. Indiana Tibetan Association 
26. Amherst Regional Tibetan Association 
B. CANADA:B. CANADA:B. CANADA:B. CANADA: 
27. Tibetan Community of Alberta. 
28. Tibetan Association of British Colombia 
29. Tibetan Cultural Association of Quebec 
30. Canadian Tibetan Association of Ontario 
!���;�������������� ���H������c������'M����L����!��"*���'"��!����"H�� y� �����
"!�'��)��K�����%��� ����W���������� 
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���H������c���!��"*���'"��7������H��'��1����<���������A'��"q��$�%��� 8��"�����'�s��,�!�
���� A����'B������'3��'��?������������� 
 
8��"�����'�s��,�!��������8��"�����'�s��,�!��������8��"�����'�s��,�!��������8��"�����'�s��,�!�������� 
!���;�������������� H��'��-������%��� ���H������c���4�����'M����'{���"��>���#���!��
����� ���H���M����K���$�!�"��•5�!����•�� <���F��!��"a����������K������"<�!�"C� ����!�"��
"���������������'"���������?��(���',���"C� !���?�����!��<���F��!��"*���'���!�"C� 
"a��������������������������!��������!�� ����(���%�!������(��������������������!��
������!������<����%�����"C� 2�����!�"��7���������'>!�-���%���'�)� 8���'1�����=�����
���>�����(����� ���'-��S�'B�\��������'�!�������)��"*��������"��������<������"a������
2�!��"����!�C� !�"��7��������H������c���7���������`���%�����(���!������)����(������H�����
"C� !��!��"U�������(��"a����������!������������������%�!���!�4��A���������'>!�-���
���������K������)�$�%��� 
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8��"���5��%��>���8��"���5��%��>���8��"���5��%��>���8��"���5��%��>�������������������������������    
!���;�������������� !���;���������������'$!�������H���'5"�O����������H��'������%�!� 
H��'�!�����!��$�����4��%����"��A�����%��� H��'�!�����!�� !���;�������������� ?!������'�!���
�-�!� d�����Ã�����%���'�!����-�!� 2��d���"����'�!����-�!� ?!������L������"*�����!���
!�������)��������!� <������'�!�&�P�'��%�!�������!� d�����Ã�����%���\�����!�������)�����
'�P�'��%�!�������!� 2��d������D�����!�������)����'���!� 0������!�&�������$���D�����!��
����l"��`���'M!�%�!�����!� !�������)����'���!� !2���������������-���`�����%�!�����!� 'A��
�(��2����'���!�!��0�'��$���!� "!��������'5�!�+�����C�����������!� L��<'�!��!������
������������!� 2�����^����%���������`������"H�����4��%�!�!�� <�>��!�������)�����C��
�!����"��(������������ !�"��'�!�����������4���'A��!����$�!��������������!�"C��K������)�$�
%��� !��������!����-�!�����!� ���2�!���������!�)�$�%���  

!������������!���� �����������+����(��',��'-���2������!� ���H������c���4�������'���
D��'1������ "!��D��'1���!�����"��$����!���L'�,���)����%��� ��������!� !����������'�������
+����(��!���'5�����!5"����"U!���!��!�&�!5"��������%�!�����!�!������!� +����(��!��',��
'-����������/�����"��!���!��!��"]'�%�!�����!�!������!� !5"��������%�!���!�A���'5"�"H��)�$�
%��� !�"��7���'5"�����������(����������������)�$�%���  

!�����$�����4���(�'�"���)���"��H��'�!�"�� >���#���'(���"������� !�&������7�V!�'¨�
�!�K������������(����'�'M!�4��%�!�����!� �����%�����'Ã��%�!�����!� D�'"��$�����4��%�����
!�"��������>���#���'(���"��!�����S���!��•d�����•!��=�����=����"��C���!�!����•!2���•*���"C� 
%����"��"�����•d���•�*���"C�  !�"�������!����"��������-������!����$�!�����"����>���£����
���������!�"C��K������!�����$�����������k����!�C�)����%��� ����W����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���;�����H���'5"�O������� 
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!���;�����H���'5"�O���'!��,�!�����!2�����������!���;�����H���'5"�O���'!��,�!�����!2�����������!���;�����H���'5"�O���'!��,�!�����!2�����������!���;�����H���'5"�O���'!��,�!�����!2�����������    
'o��"���8��"���4���!����"H��0�'���"��<���F��!��"a���������"��A����� !���;����������
���� ��������'M���������)�������'(�������'��!��������������'�!��<���F��!��"*���'"��N��
����!� 'o��"���8��"���4����?��������'(���!���������!� ���'B"��=���������H������c��������
"a������������`���%�����(���7�������!� ���`���%�����!��7���������'B����"#��%��%�!�����!� !�&�
',��(�'�2�!�$"��C����P�'��'M!�%�!�����!� �����!��'(���C�"����(��(������7������"#��$��"'!�
'D���)�%��%�!� �����<���F��!��"*���'"�������������<������(���%�!����� ����������
�)��"*��������"�������� !�����'���'�!�����������������<��!��� !��'(�������������'�!�
���������"G������'�%����� �����+���"a����������������������"H�%���K������!����"H��
0�'��C��%�����!��!�������"q�����%�!� !�&�/��������Z���������!� '�!�������!��X!���������
ª������'K��%��%�!�����!� !��"H�%���C��������4����������"*���'�%�!�C�� �1���<�'=���"!���2�!�
$"�����"G��������(����������%�!����� !�"��7������%��������������!��"*���'����"H�'K��!����
����!��� ���"���������'&�`������"H�(���%�!���!�!�������%�����!�����(����������������
'[��!��".@��'(�������!� %����"��!�&�%�����'B"�������"���;���������(�������%�!�����!� !����
�(������������',��'-����1���$�� ���!����"'!�'D���)�$�%���  

'o��"���8��"��������4���!����-�!�<��'(�"�����2�!�A�����!����"H��(���s������� ?!�
��"��A���!�������������'+���)��!��)�'(����"��N��%��� ���"������'+���!������-���:��'�
��!�!�� %����"����������'�(�����:�����',��C�����'+���2����%��� �����������������
2�!��-���7����!��'�$"�����'�2�!�4��%�!� d�����Ã�����%�������'+���!��������'���!� ���"�����+���
����T��������7��<�>��>���:����%�!�����!�'������"C� 'C��U��<�>��>������=������'5"�
����:��� !��'(���2��d���������A'��������D���������-��������������!����7���'A���%�!� UK 
�"��!�������%��� ���2�!��������-����1��"<������ Visa A�����7����!�C��0��0�'��$�%���  

'o��"���8��"���4���?��$�!��L�%�������!��"*���'"��#�����!�',��'-���!����!� !��C��
#���������'��%�!��"��8��"���/�������L'�,�������'��V���7�����������W���������)�$�!��� 
',��'-���!��:�������������2�!��1��"_���!��f�'���%���'����-������0������������ !���
'����%���!�'1��������2�!������������0�'��%�!� �����!��'(���C�"'!�'D�������'���K!� !��
�(���'(�����L�%���������"*���'�R����������%�!���7"��Ä��!����-�!�%�!�����!� !�������'(�����
���L������"*�����!����?��%�!�������-���d�����Ã�����%�!�E d���� %����'���!� /��������Z���
������!� ������"!���0�'�����L��������� ���!����"*���'����"H�2�!�!��������A��������'{��
º������:�����E ����W���������� 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
8��"���>��l���'`��".@����+������� 
 
8��"���>��l���'`��".@����+����������8��"���>��l���'`��".@����+����������8��"���>��l���'`��".@����+����������8��"���>��l���'`��".@����+���������� 
!���;�������������� !�&����H������c���4�����'M����V���'{��!����7������'=���'W�!�)�
$�(����� <���F��!��"a���������"���!���'{��V��7��!��!������'5�!�"C� !�����������������
'���"���s��'�%��� =�����%�����>�������!���<�����"�����"_���"C� !�"������!���������!����
�"��������������!� !��<������"��^��<������$"��Å����(���4��"C��K������!�����"���s��'����
'(��� !���;�����H���'5"�O��������!��^��<������������"'!�'D�������'������W�����)�$�%��� 
���%���K�����!��"H"��"���'�(���<��������%�!�C�� ����#�������4��"������%����"����������"C��
)����!�������!�"C��'����"��'���J��(���%������"C� !���;�������������� !������"��H��'�!��
����'�����!���2�!�����������4��7������%���  

5���!������"*���L������!��"#��'���"��7�'�7���������!����!� !�&����t���8��"���>���
�����?�������� "#��'���"��7�'�7��������$�������������<�� !�&�?!������1��"_���'�!���"��
+���"a���4����'�!�� D�!�����4��%�����!�� ��	� �� n ���'1��'���!� !�&"�������'�'B��?�����
������'���!� D�!�����!��������!�� ��	� �� 	� ����������%�!�����!� %����"����'�!����-�!�
<�����L'������%���������'����'(�����'��?���"��'��C�0��"������������!� !�&�!���;�����
H���'5"�O���������������'+���%��',��'1��'�%����?�����"C� "������%�����(������$�!��
�����������!�"���-�������4��"C� %����"��!�&"�������'��?�������!�&�'��C���'�\��^��
����������������!�"�������������<�����('��`����!��`�����^����!�� �����"H��������������
���������"�����A'��������(���>���'���!�'������"C� ���%���K�����!�&"���������"*���L������
4��"#��'���"��7�'�7���������T���������"C�7���� �y ��!��!�&�"#��'M!�4��%�!�����!� ":��"�����
'��-��������!������"*���L�����������L�������!����8������L��<'�4��"#��'���"��7�'�7�����
2�!������7����� '�@��$�%����"����!� !����"H��!��������$�%����"����!� ���&��!���������A'��
%�!��!���!��!�!����!� ���%���K�������'� 	� �"����� �� ���'[�����!�&�!2���A!������ 
Universal Periodic Review �'���� !��7!�5��'�!�A!������"#���'W�!�%�!�������!� UPR K���
���!��&��)����"#������"C� UPR !��L�����)��&�q�%�����7�������������!�� UPR %��'$!�����
7������L��<'��?������L�����)�����"#��'���"��7�'�7���������`������"H�2��"C� ���� ���� 
UPR !�������L��������)���2�!�C�� !�"��#�����!�������(����������c���'�����'�'&�$"�����5�
(�������4��%�!�����!� UPR N����L�����)����!��������L��<'��(������'�@��"C�����"C� 



73 

 

!�"��=�����������"���������)��£��L'�$�%����"����!� V��7�� Shadow report !����s��$�!�������
�"�����"���!������'M!�4��%�!�����!� !�����������7�'�7��%��%�!�����!� %����"��!�&"����������
��'�!���"��+���"a���4����'�-���0�����������!����� !�"��7�����"���>���"#��%��%�!�!�� !��H��'�
����4��"C� D�'"���)��"*�����%����"��������<��I'�I'�2�����V��7����"H�'�S����s��K�����
��!� %����"����!�"������������4��"C��K����� ���� ���� UPR %��"#��`���!���-����K������
%����� L��������-�����'�@��$"������`���>���:��%�!�������!� ���%���K�����H��'��1����<��!����
!������?�������'����������!����!� ���� ����L������L'�,���2�!��<�����L��<'�������(���
����������'+������� <������H��'��1���%���C�� ,���"a���2�!��<��!������H��'��1���$"�����
A'�����%�!�������!� A'��!��C��d���"��f�!�".@��d��ì���%����"��"���"!��������C�2�!�C�� L�
���!��d���"��7�����f�!�:������-���������(�����!�C�� d�����)���������������(���'5���'����
"C� !�"����������!�&"�����L�����)�� UPR ���!����!��������(���%�!�K��� ���"�����"C�����#���
��!�<�� y� <��������%��� w� D�����!�'1��'�%���K��� !��<��O��������'(�������"#��'���"��7�'�
7������`���%��L��'1��%�!� �����2�����%��L��'1��'�%���K����� ��	� ���'[�������f���
7������������!�����C�'1����� f���7������������!����'����C�'Q��'���!�K������ <���������J��
�-���!��'>!�4��"C� �����!�����D���Q��'5�!�P�'����� d���_�"��A!������ Re-education 
Through Labor !��!�&� ��	
 �������"_���2�$���!� 2���������J��!�������"c��'"��7���
�������!������f�!��"������`���%��L��'1��%�!�K������ M������!��"H�(������A'���������'�!�
!���!��D�'���!����l����'�4��%�!�������!� ���'������!�����"�����A'��>�����!� ���%���K�������'�
'B��"�������L�����)����L��<'��(��������(�������'�@��%���C�� ��������!����!����"��!����
"*�������`���!����"#���'W�!�2�!��'����V��7��"q���'� �)��"*������k�<����)��£��2����
���'(��� UPR !����L����<�����������%����� �����'B��-������������"*���L������4������
T������� ����"*���L������4��"#��'���"��7�'�7������T������������ yx !��%��',��"���
"!�������('��`����0��"����2�!�$����-���L��������'M!�4��%�!�����!� 7�������������0��
"����2�!�$"�����A'��>���K���'M!�%�!�C�� !��������!��������2������������A'��%�������!� 
�����"q��������"#������'1��������"G�����!��������%�!�����!� ����"*���L������p!�!��
���!��!�>���K������!��"H��'�4��%�!�����!�!�� <�%�!����%�!���������2�!��'���!��!������!� !������
D�'"���)��"*�����%����"��������<������4��2�!�4��%�!�����!� !�&�'�!���"��+���"a����������
!����-�!�<�����"'!�'D���2�!�4��%�!�K������)��4��"C��`�� %����"��!�"��7�������!�C���������
('��'4��-���%�!�����!� !�"��N���������������<�����"���".@�������'�-���%�!�����!� !����!�
�����'�\������"C� ��'�W����������!���������������`���!��"H�(������"����� ��������A'��%�!�
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����!������(���'[���'�%�!�!�� %����!��"���>������/����(������K����4��%�!�!��K������!��
"H"��H��'�(����1���"!�!�:�������  

!�����H��'��7"���!��!���;�������������� L��8�"��'�!�!���L'�,����������"*���'�2�!�
`���!�����������%�����"C��K������)�$�%��� ���H������c������^�����C�!�"��"*�����!���%���
�"����!� ����"��!��"��"���".@��%����"����!� !������f�!��"��%������������"C� %����"��!�&�À�
���������".��l���'�!�4�����"G�� Global Tibet Movement ����������<�I'�L'�!����$�!��
"H�������"C� !������à�á�����T��f�!����������������������!�����������'B�����'���!�K���$�
�����!��"H"������J��!�� ���!����'M!�"C� ���'L!�������������<���'�:����!���"H����"C� 
!������L'�,����������"*���'�2�!�`���!����-�����%�����"C��)�$�%��� !�������%��� ����W��
����� 
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
8��"���d�®¯�%��>���s���������� 
 
8��"���d�8��"���d�8��"���d�8��"���d�®®®®¯�%��>���s�������������¯�%��>���s�������������¯�%��>���s�������������¯�%��>���s�������������    
!���;�������������� ��!�!���<���-��������>���)�$�%�!� ���'M����!��!���"��N����
!�����'������%��)�$���!� ����%��7����!�"C� <�������)����'���!� %����"����!�!���
<���-��������>���)�$�� '�!�!���L'�,��������"��A���������C����t���/�������(�'�"���!m!�
(�'��������H��'�H�����������0�'��"C� %����"����!�!���������'�(���)�$�� '�!�!���L'�,���
�����"�����������'M���������!��� !��'(���8��"���$�����4��'5"�������C�0�'��%���C�� 
=����"��L��<'���V�'���(�����!�&�'V'��'(����!�&��-���4�����"C��K������)�$�%��� !���"��7���
��������S�'B�^�����"#��'M!�4��%�!�����!� ������!���������%�����!������ Malaysia, 
Singapore,  Indonesia, Thailand !���"�������0������'�!�!���L'�,��������������2�����V�'�
�'�4��%�!�������!�!�� !���-���)�"!�!�:��� !�����'�!�!���L'�,������������'(����=����� 
France �-����"�������\��B����%�!�����!� !��%���C��#���5�!��%��"0��$����1��������$�%�!�
������!�� !�����'(���L��<'��(��!����������"0��%�!�����!�!�����%�!�����!�K������!��)�"!�!�
:��� !��������"��L��8�"��'�!�!���L'�,��������"���������������"��W���?�#�����!�!��!��',��
(�'�?���������%�!�����!�K��� #�����!�������(���'(���������',��(�'�����!����4��%�!�����!� 
!������L��8�"��'�!�!���L'�,��������"�������������#�����!���������������������'(����� 
���"G����!�������������"��C�� ���"G��!�!��;�����������'��"��!����%�!�����J��
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!������!����;������:��'���!� d��>��%�L��<'���������"#��'"�����"G���������(����������%���K���
���#�����!�'(��"C� #�����!�'(����_��'(���L����'�!�!���L'�,���������������������',���
��������� ;�����!����-�!�������"������"C���������!�!�� d��>��%�Z�������L��<'�4��A'��!��
C��L��8�"��'�!�!���L'�,��������"�����������������'�!����-�!�!��� <�������0�'��%�!�����!� 
#�����!�����C�'(��%�!���!���Z������%�!�����!�!�� W���?�C���!�"!��"H�(��������������"G��!��
�������%�!�K������ '�!�!���L'�,���'���!������)�������$"�����"U����1�������C�� d��>��%�
Z�������L��<'��������-���4��%����<��:��%�!�������!� ;������%�!���!���������J��I'�I'�
2��������&��L����`����-������!��'�!���S�'L����".����������"G��!�������'���:��%�!���
��!� �����#�����!�'(���"��A'��!��� %����!��������'���O��'1����� ;������%�!��"��d��>��%�
�-�����I'�I'�2��������"G���������%���K���'"��'K��"H����(���'(����%����� ����J��'L�
#���%����#���%����������!�  !�������'(���L����'�!�!���L'�,����������#�����!�'(������!� 
à������à,�'���������������������L�������� Bharat Ratna "q��$��"'!�'D���2�!�4��%���K���
������'B������������� #�����!�4��'(����������� !����!��7��������!� Bharat Ratna àL��'�
�����������"q��$"������''������P�'��%�!�����!�K������!���-���)�"!�!�:���  

!�����=�����C���!������" @�=���������'M!�����!� à,'������������������!����-�!�<�����
����� ������".�����������(����������� à,'����������������������'��������" @�������
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(����� ���"���������L����A����������������%�!��"��L������%����"����!� d��>��%������%�!��"��L�
�������%����"����!� !����������"*���'�R������I��1���$�!������������(���D���'(���%�!�)�$�
%���  

����"*���L������!��"*���'"��A�����V������@��"�"�>�� >���)����%����� L��<'����
���2�����)����!�����"��7������ Geneva !����-�!�<��������2�!�(��������������!G��"�������
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u������f����1���$"�����"!�!�!��$����!��������L��8�"��7��������j�!��'�����!�'������%�!� ��
���]'�"*��!������".@��2�$������������7������"C� !���'(����%����� ���������u������f���!��
"*���'"��L�%���7���A���� � ���l���'e��(���'K�������!� !2���_�"��������`���U��<�>��>���:��'�
��!� ����������'������A!�%��� � �����'Q��'���!� L�A!����������6�� n '&��<��:��"C� 
��	� � 		 ������L���"���)��"*�����%����"��������<�� n	 �����%���'L'�����'�!����������
u������'f�����1���$�!��'�!�����������`���.�H������`�����!� L'�,���2�!�!��������!�K���
�������"*���L���������V������)��%�!�����!� !�����"��]'�"*��!�������������'D��$���7������
"C� �)��"*�����%����"�������� n	 ������d��>��%���� 		 :��'���!� %����'���� 	�� 2��d����
��� y	� d�����Ã�����%���� 	x� !��"H�%���C�������!�"��A'�������7��2������������(�����"U�!�
����!�L���"���)�����A'����<������"'!�'D�����2��������!� ��	�©©©��	
 �-������L��)��
���'�!�����������`���!��"*���'"��l���'e��<�� w 'K���"C� ��	� �� w ��A���� y� l���
'e��(���'K���"C� ��'� 	� ���A���� 
	 ���l���'e��(���'K���"C� ��	
 �� � �"�����A���� x 
-��(���'K���"C� ����� 
 ���A���� �y� ����� w �����A���� �� -��(���'K���"C� !��"H�'K���
4��������'(�����%�!�������!� ����'(����!��������"�������������'+�������7���-�!�-�����
j�!�:��'"��]'�"*����!� <������'>!��<��!��!��k��2�!��<�����"C� !��%���C�����"��7���������
7��2���"��]'�"*������".@��2�!���!��t��� 'o��"���8��"���>������A���� w -��!��P�'���<����
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'Ã����%�����"C���?�����&��<����â�P�'����������<�������� Cinema political (���A���� 
� 
-��!������� � �����"!���$���!� ����W����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
;�����!����-�!�!��"*���'"��H��'�T�����>���^��%�!�����!� !��W���?�����������������)� "!��
%���!�4������H������c���4�����!���!��"*���'"��'#��l�������K�������!� "U�!�'`������c���4��
������ ��	�©©©��	
 ��" @����"<������'M����%�����d�� 
n �����K������������E %�����d�� 
n 
��!�������� �w ��'Ã��%�!�����!� !���;��"U�!�'`���'5"�O������� 
    
!!!!���;��"U�!�'`���'5"�O���������!'��g�������������;��"U�!�'`���'5"�O���������!'��g�������������;��"U�!�'`���'5"�O���������!'��g�������������;��"U�!�'`���'5"�O���������!'��g���������� 
!���;�������������� ���'M����V��+���)�������)� 

    
¼½��¼½��¼½��¼½��    "U�!�'`������c���4��������"U�!�'`������c���4��������"U�!�'`������c���4��������"U�!�'`������c���4��������    ��	���	���	���	�    ��������    yyyy    ������������    				    ������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    



    

������������    
	
	
	
	    '��������"<������'M����V���'{��"��!�"q��)�$��'��������"<������'M����V���'{��"��!�"q��)�$��'��������"<������'M����V���'{��"��!�"q��)�$��'��������"<������'M����V���'{��"��!�"q��)�$��    
	¾	¾	¾	¾    "U�!�'`���#���7����â�'{"������"U�!�'`���#���7����â�'{"������"U�!�'`���#���7����â�'{"������"U�!�'`���#���7����â�'{"������    
5  ����"!��'(���8���â�4��"U�!�'`���%��L�������7����1���7'��?�!��â���(���%��� ����(��

"!��'(��������� ��		 �� � ���"���"aâ�4���X��<�����"*���T���?��#��� 	n ������'`��
)� ��?�%�!� Z!����<��-����!��)��4���Z'�<����X��<��<�����X��('��!�©� "U�!�
���'-�����#���7����â�'{"��K'�����7������������+���)�� 

<� l���µ!�5����Ü��'$!�#���7��'{�I'�����(�'�)�$"�����"���%�!���'(��� #���7�������
'{"������(�"��"���"c��'�!��"*���%�!����2�!�[�����^����â�!�©� !q��4���(����â�<��
���X��<��������!�©� !��'(���2����â�c�����X��<��'-�����#���7��'{���â�4�����!���7!�
����(�'�)�"���"�����)��  

� l���µ!���!��"����c��X��<��T��'�#��� 	x ��#���7�" @�"�����>���!�©� �!��"��7��!�'�
"#���������������2�!�/�����"�����>���'5��`�������'¨��s��%�!�  

�©� Z'�<����X��<��<��������N��'`����!��� Out Patient '���!m!�<��C��!���"H�����#��� 
��nn
 P�'��<������������â�#��� w�
�	 !�©� L����F�����!�©� ���L��'�#��� 
xw�� ���X���£���)��%�!� !��'(���§���5�'�"��2�!�!�©� ����ä�� 5�����ä�� ����?�� d����
�� ������ '!��,�!�l���!�©� §���'-��4��X��<������!���M�!�'-���<��C� In-Patient ���
��â�#��� 	��y :��%�!� 
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-� ����(��"!�"����!�����N��� 
�	�y����
�	�y����
�	�y����
�	�y����    "#��#���'1��%�!� 
 
�¾�¾�¾�¾    ��!��2�����!�©���!��2�����!�©���!��2�����!�©���!��2�����!�©�    q�!�"U�!�'`���q�!�"U�!�'`���q�!�"U�!�'`���q�!�"U�!�'`���    <�!����" @�"U�!�'`���<�!����" @�"U�!�'`���<�!����" @�"U�!�'`���<�!����" @�"U�!�'`���            
5  d������������X��<�� Christian Hospital  C������â�X��('��!�©� "U�!����#��� 	n ��

���-���������G�,���'?"��K'����������'���:��%�!� 
<� q!���!������#��� 	��� �����2���������,���D�$��"c����������!��(��=���"�������X��

<'� TT !��'���!m!���â� Blood test, USG, Urine test, Glucose test '$!�!�©� !��
'(���q�!�������[���6������P!�'B!�X�� Micronutrients %���<��j�!�)��%�!� 

� ����?���'�L��l����(����â�?�q�!����(���#��� xx ��q�k�!�����!�=���"����<'� HPV 
Vaccine �������"���!�©� q!���!�#��� ��� �����q�k�!�����!�=���"����'���!m!�
)�� 

�©� 2�����#��� �nn ��X��D���<��'$!�O��"0�������q�!�©� ��������'B!�X���<��j�!�)�� 
-� q�!������#��� 	��� ���[â�<���'���!m!�!�©� 2�����#��� n�� ������!���â�=���

"����X��<'�������!�����"������%�!� 
�� ���S���������G�#��� n�� �����L����!q���)������1��"'�'������'"���!���â�=���

"����X��<'�`��� Hep-B  !�� MMR, Hib  =���"����<'�!�©� ��G�#��� 	w �� Hep-B 
Immunoglobulin =���<'�������!�����"������%�!� 

_� ����ä��"!�!���l������<�!����" @�X�������L����!q��c��'�!���"���(����â�d�������!�©� §��¨�
�� ������'-��4��������!�©� P�'����'-��#��� 	
� �����<�!����" @�"U�!�'`���P�'�����
!�©� ���'���!m!� X��'-���'-��������!�����"���)��  

    

¾
¾
¾
¾            Ã��§���!��(��=���"����!�©�Ã��§���!��(��=���"����!�©�Ã��§���!��(��=���"����!�©�Ã��§���!��(��=���"����!�©�    X��'-���X��'-���X��'-���X��'-���    
5  Z'�<����X��<��<�����'���!m!�4���Ã��§���!�����7�����â���L��8�"�����`����(���'[��

7!�5��'&����X��'-��� DOT ���"������'`��)�� 
<� Ã��§���!��(��Z'��!�����"#��'"����!�"�����!�-�����Ã��§���!���/���Z'�<����X��<�������" @�

Ã��§�����<�����[��"_��������!����!��â�'���K��'B!�"����!�©� >���1���N����'-��4��
�����������%�!�  

� ������ ��	
 �� 
 ��� y ��� w '���������������¨����Z'�<����X��<��#���'B�'(�"��
X��('��!�©� "U�!����'-��#��� 	x ��Ã��§���!��(��#���7��'{�I'�!�©� 7!�5��'&����
X��'-��� DOT A���K'�����(������+���)�� 
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�©� Ã��§���!��(��Z'��!�����":����!�Ã��§���!�!�â��(��-�����P�'����#��� 		w	w !�©� ��'b��
#��� 	
	y Ã��§���!��"��������#��� �x '-�����Ã��§���!��(��%�!���!�'���!m!�4����!�
�â�7�����â���!��������X��'-�������"���)�� 

-� '�!���"��M�!�N�� 
y ���Ã��§��������!����" @��!���#��� 
	� ��X��'-�������"���'L��� 
xw ��� 	�� '��!�©� Ã��§��������������"�� MDR �!���#��� �x �������"��"��'"������
`������(�â��"��'L��� �w ��� 	�� '��X��'-�������"������%�!� 

�� ����,���2�������������)�����X��<�����Ã��§��=���"����X��<'� BCG ������!�7���7�'�
'(���%�!� 

_� Ã��§��=���"����!�©� X��'-�����!�����N�����%� w�wxw�wxw�wxw�wx "#��#���'1��%�!� 
    
y¾y¾y¾y¾    "U�!�'`���P�'�����"U�!�'`���P�'�����"U�!�'`���P�'�����"U�!�'`���P�'�����    
5  Z'�<����X��<��<�����'���2���'�!���"��8���â������!��2����"��"U�!�'`���!�©� ������"��

����!� �����!�����C� 	�������������� Ã��§�� K�c��-���V���!� 6��>�!� V����!� 0��'�
�����!� ����!� �'�"!��!� <�!����" @�"U�!�'`�����â��!���â�=���"�������P�'�����7���� 
	
� ���+���)�����������!�©� P�'�����'b��'-��#��� �w��� �������)â�����%�!� 

<� ¨������>����'�!�"���P�'�l���!�©� §���?�_�'�!�Z�����������'�!��������C�"2���'"��q�!���
�(���#��� �� ��8���â�"U�!�'`������"��"���".@��!�©� X��D���<�����X��������������
uâ�!�©� '�!�4����������[��"*���������q�!�"U�!�'`���A������`���)�� 

� ��	
 ����� 
 �"����� SOIR-IM, Sweden ��â��â�4������"���"���;����Ú��c��!�©� �����
-����"�c�����P�'���!�©� !����M��<��-�����'!��,�!�l���X��<�����X����!�©� "!���"��8���â�
"U�!�'`���"���".@����������������"������!�!�©� ����!� 6��>�!� K�c��-���V���!�
'-��4��A��������â�����'�����#��� y��� ����������)â�����%�!� 

�©� "U�!�'`���P�'����" @���!�����N��� wyy	x����wyy	x����wyy	x����wyy	x����    "#��#���'1��%�!� 
    
w¾w¾w¾w¾    '���2���'�!���"��X��'-���&�,�������(��'���2���'�!���"��X��'-���&�,�������(��'���2���'�!���"��X��'-���&�,�������(��'���2���'�!���"��X��'-���&�,�������(��    
5  ����(��"!��'(��������� ��	� �� y ��� 	 ���!����?�!q�"aâ����'`��)��'���:��%�!� 

����(�"�����"a��)â����A'��7�������������â����#��� �xx��xx��xx��xx� ����)â�:��%�!� 
<� Z���'M�����â�!i������N��� xy��w
x���xy��w
x���xy��w
x���xy��w
x��� :��'�����â���� 
ww ��X��'-�������

"�������N��� x�w	n�����x�w	n�����x�w	n�����x�w	n����� ���'��"0����������N��� ��w
ww�����w
ww�����w
ww�����w
ww��� D������ ��	
 ��" @�
�â�!i�����<���'�4����!����!��������<�%�!����%�!�4��0��7�â��������:��%�!� 

�  '���2���'�!���"��X��'-���&�,�������(�"����!�����N�����%� w�
�w�
�w�
�w�
� "#��#���'1��%�!� 
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�¾�¾�¾�¾    �����!�����C��=���"����!�©������!�����C��=���"����!�©������!�����C��=���"����!�©������!�����C��=���"����!�©�    '-���7'��'-���7'��'-���7'��'-���7'��    
5  ������ ��	� �� 	� ��� 	 ����".��l��������!�����C������������'D��)�P!� SOIR-

IM,Sweden ��â��â�4������"���"���"!��������������!�����C��D���!�'K��$"����â�?�
',�!�!��¾ (����"��l���'e��"�!�M���(�������'���)����'!��,�!�l����(����â�?�U��"U�!�
'`���'5"�O������!q�"2�!�)��%�!� !��'(���"!���"��\��������'5"�>���â�<��C�'�!���"��
����"��!���<��-���!�©� "U�!�'`������2�!�"C�".����7���!q�"2�!�)��1�����H�" @�J�!� 
y�
� 7������2�!������7'��â�<��C�f��)"�����2�!�/������K�â�"q��%��)�� 

<� ".��l��������!�����C����������¨���>����'�!�"���P�'�l���!�©� �����7��P�'������4��
P�'�������"!���"������â�"U�!�'`���"���".@�����".��l��������!�����C��������" @�'W�!�
�(�"��7���������������'�!�©� !��'(����1������P�'������<����������!�����C��'W�!��(�"��
7���"*��D���!�©� ������"#��'{��'-��4���������������)��%�!�  

� �����!�����C���!���X��<��C�',�!�!������â������#���!�©� &��!�!� <��!�!�'-��4������
"���'��� ��7���L������"��)���������X��<�� Anti-Retroviral Therapy Centre <��
���4��'���!m!�!��X��'-���4����������������!�"7�'�'(���%�!� 

�©� ������ ��	� �� 	� ���".��l��������!�����C��������C��F����'��-����������'D��)��1��"!��
�"�����2�!�!�©� Z'�<����X��<��<��-������X��('����'-����!��1���)��1��!G��C��'�!�
���?!������c�����<��'B"���������â�#��� ww� ����������!�����C���!��(�"��7������
��������"G�������'���:��%�!� 

-� �����!�����C��=���"������!�����N�����%� 	��� "#��#���'1��%�!� 
    
x¾x¾x¾x¾            T�!������"U�!�����(��T�!������"U�!�����(��T�!������"U�!�����(��T�!������"U�!�����(��        
5  ��_�����q�!��������'K���"��"���T�!5"�����P!� SOIR-IM, Sweden ��â��â������â�

!i������"���)��1��C!���n���"���T"��0��7�â�:��%�!� 
<� !���]'�l������I�H������P�'��"��"���T�!5"�������!�d����f�!��)�����T�!������"U�!����

�(�"����â�!i������<����P�'��"��T��.�!�����L�����!����!i����>��>�������"���
���%�!� 

� �����'��!�����l����(����â�?����&��"���T"��!5"����"U!�'(��������"���T"������
`�������(�'�P!�§������� Space Geo Tech Z!�������(�'�"���!�����"��'5�!������
����'�&��]'�!���V��7���������T"��!5"����!�������!��"�©� T�'!���-������'�!��1���
`���".@��2���â�7!����"���!�����������'�'(���"!�����7'�����"'!�'D���)�$�%��� 
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�©� ��Ü���<���5��7����(���N��C�!��=�T������������T��.�!�d���!����G�����T��Z���1�� R��
��!���������"���T"��!5"�������!�������?�����`����T��.�!��>���!����Ü�� ����� 
-��(�������L��)�'(���%�!� 

-� ��"������"0���l����(����â�?�T"�����"����(��L����'�(���!����?����'`��)��K����"�©� 
T"��!5"���� ���!�"U!�'(������'����§������� Space Geo-Tech Z!�������T"��!5"�
���"U!��(��_��%���(�'�"���!�����"��'5�!���â�)��%�!� 

�� §���'�!��â�4��8��<�����"#��C�%�!��"��8��8�!�����8�!�e�����!��!���������" @���!�"!�����
!����!i������"������%�!� 

_� â�������1��P�'�'�����.�!��������" @���!�"!�����!����!i����â�,���)��1��!5"������'�
��:��%�!� 

�� ��_�����q�!��������'K�����<��C�T�F����â������!��������(�!����A'��T�M�!�<�����"a��
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x,�w	.n����� !����?�X��'-�������"������1��0��7����:������'5�!�"C� 
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"*�������"*���%�!�'-��Z������#��� �� ��"��k���!��X��#���'&�,�����!�Z���
N�����%� y��x "#��#���'1��"C����!��!��� =��������#��� 	�	 ��Z���"#��#���N���
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n� >���#��� �� �"������������D����"��7���U��� 
 �"��`���� T�!������"U�!����
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y "#��#���'1��%�!�-�������"C��4��� ���'M�������
����&��2����!����?�N��� 
,yx�,xx
 ���������!�����7���'"��7!�����
'>!�%���'� 
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%���'� 
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Z���'M����N�����%� x,xy ����"������%�!�-�������"C��4��� ���'M����
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y,��� ����������"C������7���'��<��������
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"���>���"#��'(����"��7!�����'>!�%���'� 
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	 !��� A��
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yn '-��Z���X�����#��� yn
 ���%�!�"C����  X�����!��!������"!���"�����
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�!���#��� wn	,
wx �����'���!m!�X��'-���2��"C����  ���7��!������
"2��� f��)�'�!����'b��P�'��� 3��3���'-����X������!����!�'-������N��� 
��,�n�,������ �������8��������X���"��('��"!����)��"C������K!� '#��l���
!��K'������ X��A��� �1��'>!�'-��4������'�����"C� %����"��� %�����X��
<��_��V�!�-������Z'�<����������!�����"<���#���Z���<�����X��A���"#��F��_��%�!�
<�����'5�!�"C��4��')���N��¨��"��������"���".@��Z'�<����P�'���<��!��� 
!����M��<� ����M��<��'-��������%�!��"�����'�!�X���������������!�����K!� 
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!�"��7������������ �xx� ���7�'��"������!i�� x,�w	,n�� !��X��'-���&�,����������������
X��'-���"#��������!�C�'1��'�(�����!� !� w,
��,��� !��X��'-���&�,�������(�"��7������������
����������!��Z'�'+���2�!�$"����!�C�!��������2�!��������'¨��������(�������!����4��%�!���
��!� ����'¨��!��������������$"����!�C�%�����!������2�!�$�<����!� !�����X��'-���&�,�������
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��,��� !��!������������!i�������!�����������'f���2��%�!�������!�)�
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