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

%���.���/���"0�����(��� ���%���.���/���"0�����(��� ���%���.���/���"0�����(��� ���%���.���/���"0�����(��� ���    
�/���"0��9�:��/���"0��9�:��/���"0��9�:��/���"0��9�:�����    ����6�� ;���"4���"< �=�����������6�� ;���"4���"< �=�����������6�� ;���"4���"< �=�����������6�� ;���"4���"< �=�������    

>?� ��@��A��B���3��,��������A��B���3�����"C���D��A���������� ���"C��A��,���,�����
���A�����/������"C���D������"�/�����A�����E�������F������ ��G���H��"I��" ��B� JK�����
��� ��	� �� L ��� 	  3���� ��"<���M"�����"�"F�������������/���������� N����< ���� ;��
"/���,����� ������� $���A�����3����,�������O��P��,��A����������� ���"�����'�� N���" ��Q��
��������" ��,������� JK������������������� ��F��"/� ���R���������,�����S����T ”����V�����
V���"�������������� N���• /����X�����"/��� A����X�/���"4�����"2��" ��%���"C��9�" ��
F��G���/�������� ��$���������,�����P����"C��� "<���M"�G���H������"C���D��A�������"4���
� ��������A����Y�"�� ���< ��������� ;����������A��B���3�����"C���D��A������������ ��Z��
,���)�[�"�����������"4���"\���9��� ��������A�� Y�"�F ��������"/���,���" ��%���.��
�/���"0��)� ������ ��	
 �� � ��� �� ��� 

����6�������������� �� ��]"�^��������"_��%�����/���9�������9� �� ��]"�^����
 -�������A��B���3�����A�������]��3����[�"���3����� - ��Y������A��������/���[�����]��3����
".������  ����A�� ��������� )��`����� ��F������"C������ ��P�A��B���3��������"C���D��
A���������������"�,��������S���� A��E���F�������/������]"�^����'������������� -�/���,���
� ������"8������Y���� ��a���X�)��""�����3�����"`�� -��9����/���������������)���� -�/���
 ����,������ )� ��P� ����9�F�� A������������[������������� -� (��,��,������������ ���"<��F ��
Y"��_�������"�,����� ��P�A�����"C���D��V�����������A������F����")��;���`�� ������
"b� ����Y����"��`������ -�/������S���������������)�� �� ��Y������A���� ���" ������4���
 �������������'��������/������� &�����)�$���"S��A��B���3�����A����� (����V���F��������
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"+��'��,��������� �������A��B���3�����,����� ����������������'���������3��/���"c������ 
�� �����)�[���������"_�����������������,����� ���]��3����A���S���F�"������,����� "]���"b�
������ Y������"d�������S���F�/������ -�V������������ )� ��� -������������ ��Y�����������
��"/���F����� A��e���3��,��]��"S�����A�����Y���d��� ���f������g��S���F���� -�����"�,���
�� A�����������F��������������������/������"/�������������� -�����"+�� )��"������
 )� ��P���� ����A����9�F������������X�h������A��3��2���"+����������������9�,������  ���A��
B���3�����������)�"C���D��A��� �����"4���������Z��,���)�[�"��"+�������� A��B���3��
���������)�A�������������'��,�������� - ��Y������������A�����,���������,�����,���  ���A��
����F�V����,�����[��Y�����������,���������"������ )� �/�� ������S�����< ���� ;��F�
f������"��`���"(����������� "(�������,���������A����X�"4������� �"� )�  ���%���"C��
9�����A���������������i��)�"4���F����� ������������,�������V���F������� - ������4���_���,���
)�� ������A��������E�������"/�������A��B���3���������F�,�����/�������"�,����� M���,����
��������������/�����A�������� ���< �������� �������"4���F�� ������,���� ��A����/������ (��
)�"4���F ��Y�����,���� ��0������ ;������� -�/���,���"� )��"���� ��� -�,���)���� ��Y�����
����6�� ;���"4���"< �=��������$���"S��A��B���3����� ��� JK��&������'��������������
"+��,���������  j��"�����������,����� ;���"4���i��������� _����������i�����k����� ��A��B���
3����� ��� JK��&������'�������������"+��,��������� ��� -��������k����������� ��Y�����A��
B���3�����A���� ���"�,���"��� ���< ��������F ��Y"��_������� ���"/������������� N�����A��
B���3��������"C���D��A���� "(���,���)�[�"���� A��B���3��������A�������� ��Y������"C��
�D������" �������/�����A��Y�"�F ������)����� ������� ���������A����Y�"�� ��0���� �������F��
���������F� )����������"/������ �� ��Y�����������"/���,���"�/���`��� ���9�F�,��� %���a�����
���T 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
%���.���/���"0�����(��� �����]"�d��������3�� $�� %��1�l����"C������ 
    
$�� %��1�l$�� %��1�l$�� %��1�l$�� %��1�l����"C�������������"C�������������"C�������������"C���������        
����6�������������� ,�����1�� #� ��%���.���/���"0�����(��� �����]"�d���9�,��,��� 
������ N������]"�d���9������� ��]"�^��������"��%���.���/���"0�������3������������
�X��������"/������� �����������������/������Y������9����,����� �� �����)�F��"/� ��5��-���
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�����"/��““����V�����V���"�������������� N����““/����X��������"/���  ������ ������"�����
� ��Y��������� ����������/�������'��,��������� ����/���9����,����� � ��1�������n����������
��������������)�A��3��"4���� ��-����%"���� a���X���� ��5��� ��=���/�������%���"C��
���������� ��5��� ��A�������3�����������'��A�������� ����"4�����,����� )���X������a���X�
A��������"4������-��d���H��"����� F���S�����A������ ��A��"/�������������� a���X�A����
�� ���o�����"(����������,���)�� �������������������� "�V��������� ������4���_�������
`����������'������p�����������������Y������9����,���� ����������������"+��,��������� ��P�
,�����A������ ��"9���,������������� � ��1�������'��"9���,����������� ��� -�V���)������
 ������ -�/������Y��������� ����]"�d���9�F�,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�/���"0��9�:������6�� ;���"4���"< �=������� 
 
����6�� ;���"4���"< �=����������"��q������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q���������������� 
����6�������������� ��P� ;���"4���M"�3����"���'��A��B���3����%���.���/���"0�����(���
 ���/���[�"�� )� V������� ��Y�����9�F��$���"S�������P�A��B���3�������������'��A������
���� Z��,���)�[�"���������� ���������A��"S��"�������A��B���3�����������"8�������F����
������/���������� )��9�F�,���  ���"��!"��_������������������ "d��)�r����������"�/���
����"+�� )� F��������"���������)�"s�� ���$�� %��'����X��������"/�����������1������
"F�����"4������A��B���3�����A��[����������/�������S��������/���"���$��������� (��F����������
���� ���]����"S��"������������� - ������������� -�H��,���� ������t����� -� )� ��� -�,�����
�������� A��B���3��������Y������n�����,���� ��8����/�����r��,��"d������V����/������� )��
`���9�F�,��� �����������������< ������������/��� ;��'��,��������� ��Y�����9�F�� ��P�"��)�
�������������1���������"4���S��A�����F���< ���� ;�������� A��B���3��������1������Z��,���)�
���������3������"4������A�������� ���< ������� -� �����������Y������9��\���V����3�����
 -�A��B���3��������u�����H����� )��9�F�,��� V����������/�������� - ���< ����%���"C��
������ -�9�������������'��1������/������� ,�������� Retired A������� -�/�����"4������,���
�`��������`���A��"/���������� ��������������"������������"/���Y������A��B���3����� JK��
d�����,��9����� A�� ���Y�"�F �����3�/���,���"+����/�������"+�� )��`���9�F�,��� ������
��P�A��B���3�����A����Z��,��� (����"�������A��������3��������Y��<�����F�,���� ������ ,��
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�����"F�����������,����� ��������������'�����F��A���`�����h�������`������V���'��,�����
,����� 3������� ��A��������������6"������������"+�� )� V�������P�A��������/���Z��,���
1������������]���� M��� (��,��,���)�� 3��������3��[��,���"+����/������� )� 6"������V��
���A�� ������,��,������������ ���]�����������A�� ���6"��X��"/��|�V�����"����"+����/�������
 )��9�F�,��� �������}���}���9����,����� ��P ������������������� - ���< ���� ;�������� 9�
�\���V�������� -�A��B���3����� JK��d�����r�"����� )��`���9�F�,��� ���G����� ���������� -�
r�"����/���H��"�,����� S��S�� ;���"4������u������A��B���3����� ��� JK��&������'������
����,���� ����������� �� ��Y�����A��B���3����� ��� JK���� N���"�9����� ��� - �������������
_���������������[������ (��" ��S��S��9�%"�� �� "��"B���9�F�,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
���,�����'���%���.���/���"0�����(��� ���2�����,��� ������������������������  ;���"4������
u���'����������"`��� �����"+������� N���" ��"(��~�����P����%����� (��"/��������� 3����
"��)����"����2�����$�� %��"b�,��� ���������!"��"/����3��,�����,����� ��P�������������
�����  �� ��a�����"������_����������"/�������S���� ��������R��"��%"��������� -��
"���������������H��" ������4���������,����� ��P�Y��"]"��"/�������������!"��,��"d��
���F ��"���=���S������,���/���9�F�,��� $�� %����2������"_���������������� 
 
$�� %������"_�����2��$�� %������"_�����2��$�� %������"_�����2��$�� %������"_�����2������������������������������������������������������������������     
����6�������������� ���!"������"��%���a����� ����6�� ;���"4������u���'�����"+����
7���"��������� 3������"+����]������$�� %��F�����'���%���/�"�����"+�������� ��Y�����
"(��~���[�"��'��,��������� ���V���)����P�����6�� ;���"4������u���'�����"+����7���"��������
"n���"a����`���9�F�,��� ���F���������$�� %��k�����"n���"a�������"���������� -����
/������S����,����������� ,���� ��3�����2 �!��,�����,���)��"n���"a��������3��������
/���H������� �������"< ����� ��� �����3�������,���)�����"+����7���"����� ��Y�����"n���
"a���9�F�,��� ���9������� ��F������� ���"a���������������������`��V������"� N��`��Y���2���
��� )� �� �������_���&���o�,��������� �o ����������������6�� ;���"4���"< �=����@��� ��
 N���,���������������[�"�� %���/�"������ ������������������������������,�����H��
 )� ���V���)�����"+����7���"���'��Y�����"n���"a���9�F�,���  
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�����������"d������ N���"�,���� ��������`���9�F�,��� �������������������������<�����
�������6��~�����3���"+��,��������� <������������6��~������������`��������� "���,��]��������
,��������� �����������������S������u��'������� )� ��������������A��3�������������� J����
���,���� ������4���_�������'�� )� A�����������)������������/�������,��������� A�������
Y"��V��������/��������������������"9����������� )���)��,���� �� "���"0��������/���
9������� ��P�"��)� ;���"4������u���'���������A�������Y"��'��Y"��_���������/�������,���
������ ,���� ������u��'���,������������� A����3�_��_���,��������� -���9��'��� �������
�Y���,���)���������+���%"���������2������������� (��,��,���������2������ )� ���V���)��������
����A���������,����� A����,��������'��A��3����������� -���9�%"���,����� ������A��3��
�����3����,���� ������  ������,���� ������ ������ J�������/��� )� �`���V���������M�����
/���,��������� ���n�"��)� ;���"4������u���'�������"+��'��,��������� �� ��������,��A����
������������������Y"���������������/������9�F��`�������'�� )�  

������ ;���"4������u���'�����"+����]������$�� %��F�����'���%���/�"�����"+��
�������� N���"������ ��h����� 3����$�� %��F�����'��-��" ������������Y� K�A��� ��&������'��
!����� ;���"4������u���'�����"+���������������� )� �� ��F������������,������/���[��
"< � -��9�������� !"�����)������6�� ;���"4���"< �=������������A��� ��&���������I��d���
+����/������� �� �����"+������� ;���"4������u���'�����"+���������,��������'��������`���
�`����X�������� ���������`�����������,�������t������ ,���� ���������������"���=��"S��
"�,����� A��� ��&���������I��d���+�������� ,���� ��I��d���+���� -� - ����������� -�"�/���
����"+��,��������� ���������A��� ��&���������B��������/�����"B������ "< �$�������'��Y������
I��d���+�����/�������� -�"�/���������� �� ��8����/������(������������,��".��� (���
����'�������`���Y�����"/�  ������"(��~����������"G����"`��"}���X�������������"/���
"2������ �� ��8����/�������S�� "�"������� �S�� "�"����������Y ���$��������������d"��
�������������������$�� @��9����� $��������������d"�������������������������)�����
(�������"]"����� ������"I��4�����"4��"����_���`���"< �����" ������4���_�������
"+�� )� �� ��-������M������,��,����������� ���V���)������������)��,���� ��=�� ��"< �"�"�
�������������� ��������������'��,��������� =�� ��"< �"�"���,����� ��������V����"�����
 R�����,��������� �����Y� K�A��� ��&������'���8����/����������� ����"� �� ���������S����["�
"/����/������� $��������������d"�������������������������������)������S����["���� ���
"4��"����_���`���"< �����" ������4���_�������"+��,��������� ������������������
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"4������%"�� ���%������������������������ ����������/�������"+�� )� ����������`���9�
 ����H���  

������������������3������������`��������X��������� $�� %��F�����'��0�"����
����6��A��� ��&������'��"����"< �����/���H��"�����`����X��������� $���"S������6��
������������������� ��!���������"_������"����� ����6���������������������� ) ���@�
 V���'���J��h� K�Y�����0��(�������"���[�"����� ���4���"< �r�"�����"����� A��� ��&������'��
���� )��������������,���)�� ������������$�� %���`���$�� %��F�����'��0�"�V�����
[������"����� ���,���)�������������"< �����9�F����,����� )� ������`������I����� -����
������� )��4�� �����������������A��������� ��F�������h�����"< �����t��������+�������
�S���� [��9�" �������������� -���� )� ���,���)���������A��� ��&������'��"����"< ����� -�
��� -�H��" ���/�����M������,����������� ����$�� %��F�����'��0�"����A��� ��&������'��"��
��"< ����� -���� -����,��H������ $�� %��F�����'��0�"�'���3��`���'��(�������`�������
���/���"2�����,��������"������ )�  

����������`���[�"��,���)�� A��� ��&������������������������� A����k��������
 J����,���)�����������-�������`������_���,���,����� �����������n�"��)������� ��G���F��
����������������������������0����"d���"+���3������������ )� ����o��"B��9� �����
���������� )� "< ��������� ���X��""���"P�,���)�� A��� ��&������'����������� �.��Y����
��������X��/���V��,��������� �� �.����������������V�� )��2����� ]������� Ayush 2���" ��
�����_�����������"���A�����,��5����%��������������V���� ��V�������� ������"/�������"+��
� ������4���_�������"+��,��������� "���A�������[��t�������"S��� ����� N��� -���������
V��� ��������%��5����%������������`����� �.��������������V��,��������� �� �.���������
�����P�"��)�$��������� ��8��� ������ ;���"4���"< �=���������"/���[�"��"+��,���������'��� 
 ;���"4���"< �=�������V���k�������A��_����3�� -�������A����,����3��������[�"��,�������
���� �����������"������������� ������6�� ;���"4���"< �=���A����/���[�"��,���)�� A��� ��
&������'�������]"�d���/���V���,����������"���� ���� �.��d���.�� -����/���V��,��������� ,���
� �������������,������_��� 3���k������� �.����������� (���,������������ ���a���'���� �.�����
b��������� ��"2�� -����/�������,��������� ��������� )��2����� "< �_��!"��"b��X��� ��
!"��X� A��� ��&���������2���������2������������C������`����������,��������� "< �_��
��������������������2���������2����������"S��� A��� ��&������'���F��(��� -����V�����
F�����k����� �������[���� -����V�������� -� (��+���'��,��������� ,���� �������� ��	
 ��
 ;���"4������u���'��A��� ��&���������2�������������" ��B��� ���/���,������� �����n���B���
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'��!"��X�"< � �������,��9��,����������� "< � �����`���'����9�����4�����&��,��������� 
4�����&��,���)��3���������� �.��V��"+����������.��V��������� ������4���_�������,���
������ �������}���}������ A��� ��&������'�� JK��d���������F���%����� (��%"���/�����"���=��
�S��������'��,��������� ������ ��	
 �� K������A��� ��&��������"< �_���������2���������
����"/����B��� �� K������h��� @���`������&��"+��,��������� ������S����������,�������
���� ���V���)��A��� ��&������F�����'��� JK��d���������F���%����������< ����3�����/���
���������r�"��,����� ��P ����������,�������t������"+��,��������� ��� - ������ ���
`������� )� $���"S��"< �_��2���� �� -�  ;���"4������u���'���A��� ��&����������
����"���� -�������� )� ���n�"��)�����o �������� @�����f�������"/�� 4���;���������� -�/�������
 )� A��B���3������������"���=��"S��"�,���� ������������ @��"/���������������3���,��
~����� A��� ��&������'��2"�e���"����%�� j������"���� -�������H�� )� ����������,�������
t��,��������� ������ �������������,���� �����������������,�����"2��� ,��������,��]����
�S��������� ������ ���`������������� ����"C���A��� ��&���������"c����������o� (��,��,���
������ ������������ ���������"���=��"S��������������%����������������]����������"���=��
�S��������'������"������ )� ���V���)��A��� ��&������'���R��"+����'���J��h�������"< �=���
���I���3���"��2�������������������"��"������������ n�����!"��"b��X��� ��"< �_�����
����������������,���2����� A��� ��&���������������2�������������� a����������F�������`���
B���"]"����,��� ���B���]�������� ��F����������������������`���� A��� ��&������'�� �����
A�����+����3�������,��������� A�����+����3����������� V���Y���u���,�����,���� ��F�������
h����� A��� ��&������������3������������"�������"< �_��!"��"b��X��� �� ����/�����
,��� ��� -�,������������"< �_��!"��"b�"/�����%���"���/�������%"���,���������`������ -�
�`����X�������� ������ ;���"4���"< �=�������������R��"+����'��!"��X�0��(�����[�"����
���� "< �_������������C��� N��������������������/������� ���,���`����X�������� �� ��n���
 (� K������������������������������������r�"����������������������"�,������������,���/���
�`����X����� )� "< �=������I��2��������������������� (������,����������� �/�������B��� �����
��� -�����1��,������,��������,�������� "< �_�������������< ����,�����,������`�������%"���
,�����,���������`���3������0�h������������� "���"0����������� ��� ���������������Y������ )��
2����� A��� ��&������'��F��(������Y���������������< ����/���H�� )� A��� ��&������'��
���������������I��������"< �r�"�����,���)�� 0����H��"+�����������X��,������ )� ���
V��)��0����������������'�� )� 0�����������"��V�������8����/������"d��"`��� (�������'��,���
������ 8����/��"d��"`��� (�������'��,����� ,����"< �_������������������'��,��������� ,��



8 

 

������$�� %��F�����'������������������'��,��������� ���V��)��"< �_������������"�,����� 
$�� %��F�����'�����������������,����������� "< �_������������"�/�����$�� %��F�����'���
����"�,������������[��� (��,������`���$�� %��F�����'��������������,����������� "< �_������
����"��"< �=���k������P�(������� ����"+��,���� ��!"����3���,���)�� g"�g"�����`���
�X��������� ���2�����"< �_����� - ��g"�g"����,���"�/��������� �����O ��"���������� - ��
!"����"< �_��3����������/�����������[��g"�g"�,���������� ���)��"< �����`������������
r�������� ,�������������O ��"�������/�����"< �_������ J����"+��)�� "< �_������8���
�/��"d��"`���'��2���N��� ;��)�,����������� $�� %��F�����'���������8����/��"d��"`��������
�����'��,���� ��""��2��������d���,���"�9�/�����P�@��X��F�/���,��������� 0��"�����t��
������������"�,�����$�� %��F�����'��������� A��� ��&������h��]������������/�� ��P ��
����!"��_��������J�-��%��"+��,��������� �������F ��Y"�����/��� ���F�������� �����
%���"���,�����/���"/��������������  

����������6�� ;���"4���"< �=���0�h������ ��"���t��������/���,��� A��� ��&������
'���������A��� ��&������ ����'��,��� [�"�����������2���)�� "`��F�,��� ���n���F������ 
�� ��������M���C����'������)�"`��F�,���/����X��� )� ,���� ��A��� ��&������'������ )�
��� ���"c��������� �R��"+����'��!"����[�"��'�� )� �� ��"����������������������[�"��������� 
���V��)���������� ���Y���t��H������2����� ��� ��[�:�������F�����Z����Z���������`���"_��
F�/���,��������� A�������A��e���p����3������������_���<� O��������[��t��"����3�����
/���,��������� �/�����-���� K���������e���"/��������������-���������_���<��"����,���������
2���"�/���,��������� ��� ��G���F�����A��������5���'��A������"����3�[������S������V���'������
���"���"��� -����/�������������.��/���H������� ���V���)����� -�,������������ ,���� ���� ����
��������� ��$��������������������������� ��������������������N��_�������������� ���������
�� �������A��� ��&������'��F��(������������������������  (��%"���/���V�����������������
 �������������� )� 

�������������A��B���3������������,���� ��� S������"���=��]����������S��������������
"���"���/��� )� ������"/����������� ���Y��r�"�'��+�����`������S��������,����������� +��
���`���A�����+��������,��������� A�����+��������]������,��9�����]��������������%��
��������"/����������������"�����������%��"+�� )� ������� ��A�����+�������,���]��������@��
�9������� ��� @�����������'��,���� �� ��� @��������� ���� Crore |������������" ��
����_���_��������� )� �������������r�"�� ���������,���� ��� �������������������,����� 
3���k��������� �����"����Y������V��������������`������ -�/������������r�"�� )� ���V��)����
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���� ��A��B���3�� -����,���� ��A��B���3����� �����$���"S��A��� ��&�����������"�d���V��,���
������ �/����������+�������������� A��B���3������������,����X������������" ��+��������
���/���,���)�� �������������A��� ��&������'��F��(����������%��������������������H����A��
B���3����������"/���� A��B���3�������� V�������< �������,��,����������� �������������
����� [����������]���������t��9����������������]��������/���9��"/����,����� ��������
�������������"+��)�� ������������,��]������������%"�� �����"����� ������������
,���������"������ )� ���V���)���������=�����Y������������������������_���2���"����M����������
F���� )� ����"C���k�����������$���"S��A������� N���,��������_���<�,�������T  M������
�������`���/�������[�����"��3��������,���)�� �����������������/����,�����,���`��
,���V����������������� ����������������� ������ �����u����������������K���������o�,���V���
%"��������������� �������������� )��`���9�F�,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %��< �,��_������� 
 
$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������     
����6�������������� ����6�� ;���"4���"< �=�������������"+���� ������u����/�����
��� -�" ��3�������� ���"/���n�����"/��������������������������"S��,����� ���"!��������������
,��9����,��� ���� ��"n���"a���9�F�,��� ,�����H�� )��`���9�F�,��� ��������"/���������
����� N���" ������������������� ��������������"������"d���!"��3����"4�� JK��h���/���
�����������h�����/������� ;���"4���A��3��/���"c������,��Y������,��������� �����������
,���������_��� 3����,��Y�������`���,��������� 3��� ��Y��������������9������� ��!�����9����
���"/����� �����)�������X��� )��9���� �����������"��)� ����/������������  ����/�����
"�,��������"4��9�F�,����X��� )� %���a����� [������ ����/����������������,��� �����
������"<��������9��"/��,���  ����/�������" ��a���X�,���Y�����"< ��������"�"/���
�����X����"4��,���"�/�����d"�� R��9�F�,���  

�������������������"�/����� n��������������¡��P�@ ��A��"`���"P�d�������/��/����"���
���� ��P������X�����¡��P�@�2���"� ����������������"���V���"����� ��A��"`���"P�d�������/��
����������� �"X�9�F�,��� ���P�@�2���"� ���"���2��������� �����X��������"4�����,��������� 
,���� ��=��[����/����� ��P�������������3�������� ���� ,��������� �����"9����3����� 
## 
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���S����H��,����������� ��� ���� ,���������������,���������2����� ]�������h��� 
�,*#	,L�� ���,��������� ,���� ��[��Y������������ 
## ���S����H��,����������� "���V���
"����� ��(��� "���������������������  ;���"4������u���'���������"�,���F�������  ;���"4���
���u��������2�� ��������������$�� %��k������������!���"d��� (��" ��!"��X�A��"`���
"P�d�������/� �����)� ����������[�������X���,���G��������� ������ (������9����,��� �����
���9�,��,�������2����� ��P�]����h��� �,*��,��� &�����/����������t������������� 
## ��
����"S��"����� "S��"� �� ��"��� (���������������"�����������  @�������&����� (������ [��
������������ ��� 
## ��"����,���)�������,���� �� -� ������2���`�����"������,����� 
�	,##£ ������������� ��������9�,��,���������`���� ��� ������/�� ���������9���V����3�����
������������ ����/�� ���,�����,����������� �����V�����9����,�������� ���� �����������
"��������� 
## ��[��,����������� ��[��)������ ������,����������� V�������������9�,��,���
9����,����� ���G���"���V���"���������������9���V����,����� "]���"]���� ���� ���,��
��/������������� 
#� �����H��"�����������G���,���������  ����/��[��/�������'��,��������� A��
"`���,����������������g����� ��g��� ���������������������������� ����"�,���� ���� ���������
8��� ����'��"���J�����,�����"���������/����[�����������"�������� ,����`��������`�������"�
�"�������3���������������"¤���������������� ��� -�"F���������"�����'��,��������� ��� -�
,���)���������������9�,��,�������2����� �� ��Y���������6�� ;���"4���"< �=��������@��� �� ;���
"4������u���'�����V���k�����������������������$�� %��k������������������9�������
�����������������G���� ���������������� )� ����9�����������H��"�,����� ����/�����"�������
����F�,��������������,������ )� V������� ����������a����� �� ����������'����� ���� ������
������X���� [��F�,������������"�9�,��,��� &�����)��������(�������'��"F��������"F�����
]��� ������������������)�����/���� �����)�����9����������������9�F����� ����9���
����" ��Y������a�������������"��� ��Y�����������Y��,��� ��d�����,����"������'��,����������� 
����������,��� ����A��"`���Y�"�Y��,���`���9�F�,��������� ��� - �����������F������������������
 )�  �����������,���������/��������&���,������������ V���������/�� ������&���,���j�������
%��� ���"/�������� )��9�F�,��� �`��� ���,���  

������� ������������"�/�����"���'������"������ ��A��� ��&������'�������,������ "` �
�����������"`��"]��'���������������������X�����"P�����"2��������� "` ������������
"`��"]�������¥��X��� �� �����,��������� ��¥��X��� �����)�������X���,�������`���� 8��� ����
'����������V���h�����4����X���,��������� �� ������������������3�_��_���,������� ����"���
�� ��8��� ����'���"P������������ V��������� �����<�3�_��_���,��������� ������"`��|�������
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����X���,���������`���9����,����� "�������"�����Y �����Y"������ "���V���" ��$������"���
Y"��"P�F�����X���,��������� ������"b�i����� $������'��"�������"P�F��X���,��������� ����
��"b�")�����_���,�����������9��!������X���,��������� ������"`��"]����� ;���"4������
u������ N���"�,������������ ������"`��"]�� �������� � � �����)�������X���,���������9��
�““M�����"���'���� �G���A���������������� A��e��� "���'������������������"��'�����������"��
[��t�����"�������/�"�,��]���S���Y"��““`��� ����`����X���,���������  ;���"4������u���
'����� �������'��,��������� "` ������"0��" ����� ��� �������� 
 �����““"���A�����A��
e����������"4���������6��,����Y"��X������5���P��"P�C���4��� JK��V�F�““/��� ���
�X��������� �����5��� �������"������ �������Y� K�A��� ��&������'�������,�������� ��¥�
�X���� ������"b��� �������� £ � �����)��������N���,���������  ��������,��� ���"2���3�����
�����Y� K�A��� ��&������'����������"2�������'��,��������� �����"C������A��B���3�����A��e���
 ���������������"����� ���,���)������������������9�,��,���9���� !"��!"��X����<�V����3��
���2��"�����Y���� �,���G��������� �����[��"/�������������,��7��������Y� K�A��� ��&������
'���������Y������%��j����������������� ��������� ��������������������������������� )� 
V�������������"` ���������"0��" ����� ������� "` ���������������"`��"]��'����������
�����������X�������������������"7�������������������  �������" ��Y����������"������������
� ��G���F����������9������������/������� $��������[��F��� ����������������"+��'��,�����
���� ����������)���2��A��B���3�������G����2������,�����"���� ��A��2��3������ ��������'��
����A��2��3��(���<��"P����,����� "����������������'��������"�,��������� ��������,�������
V���'��,�����,����� �����������"��'��,�������V��������'������ �� (��� ���������)�"P����,���
� ���  �����]���������"� )� V�������������"��'���`���d������"���d���V���������� ����
�Y� K�A��� ��&������ ������;����,����������� -�������,��_���'������ �����������,��7���"` �
�����'����¥��X��� ��������"`��"]��'���������������������X��� �� ������"2���"/��� ��
�����Y� K�A��� ��&������'�������,���������S����["������"���d�������`���d���V���F����(���
������"� �� �����)�,�������� ����� �������'��,��������� �� ��Y�������������]��������"/���
���������9�F�,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����6�� ;���"4���"< �=������� 
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����6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q����������     
����6�������������� 3����A��B���3����� N���" ������� -���`���������`���r�"�����T ���
��� N���" ��Y������K��3�_��_���9�������9� ��P�A��� ��&������'����������� �����)�A��B���
3�����0�"�"/��r�"�������������`���A��B���3�������� "���0��f����������/�������"�/���
������� A��B���3�����0�"�"/��A��� ��&���������)�r�"��������� �����������8����/� �����
)�����"��`�� ��� - ��Y������������/��������X������T  ��������,�������t������ )� ,���
� ��A��� ��&������'������������0�"������"9�����"9������������������ ��������_�������
"+�� )� �� ��Y�����A��B���3��������4��� JK��V�����"<��"+����V���������� -�/����������
 )� ,���� ��������"���A��B���3����� JK��d���Y������A��B���3�����A�����r�"�� �����)�,���
� ��A�����������Z��,����� A��� ��&���������)���"9������������/������� ���,������ ���
�������/������2��������X���"+����/�������"+�� )� ���,���2�����A��� ��&������'��
������ �����)�A��������Z����� -�/���"9�����,����� r�"�������A�����Y�����r�"�F������� - ��
Y����� %��_��� (��,������"����������4�������"+����/������� )��`���9�F�,��� ������A��
� ��&������'�������������������� ����"���������������������/��� i���������'�� )� 
 �� ��n������!"��"/���� �X���� ������ ������ ��!"��X�A��� ��&������'�������������i�����
X�������,���� ��� A��B���3�����A�������V���`���������,����� ���������<�V���"/���)�/�����
A��� ��&���������"9���F�,���� ������4���_������� )� �� ��Y�����A��B���3�����"<��
"+������� -����������� )� ��P �����,��A��B���3�������� ��Y�����"<��"+���������������� ��
����4���_������� )� "��������A��� ��&������������Y��������������8����/��"���"`���
"S����� A��� ��&������'��������� �������� �����/��� i������������ �������� ��� ��
)��:���������X��������|�����������F����� �����������������"���������������������/���
���i�������������A��B���3�����A����������V���`���,����� /���)���������S�� O������ Full 
time )������S��������,���`������ - ����������8����/��"d��"`����`������� )� ��� - ���< �
������Y������A��B���3�����/"���,��"S��"�������������� [��������o����������S���� (����
%"�� ������4���_�������"+�� )� ���,���9����A��B���3��������1������/�������)������
���)���������A��� ��&���������)���������"S����� Full time  (��"�/���,����� A��B���
3�����������<�� �����[��� (��,��,�����/������� )� ��� -�,������"C������Y��������� -�/���
����"�/������� )� ,���� �������Y"�����,�����/�������"+�� )� �������A��� ��&������
'������������������/������i���� ��Y������A��B���3�����A�������V���,�����/���,����� n��
���"/���/���)�������[�������A��B���3��������"�/���,����� A��B���3�����/"���,�����
[��������o������� (����������� ������4���_������� )��`���9�F�,��� ���������"/���� ��P ��
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A��� ��&������'�������������3������� �����)���[�"��� ��n����� A��B���3����� ��� JK��������
X� -�/���[�"����,���� ��� ������� O���Y�����_��� O��������<�"���$���"S��" ��Y������ �� ��"��
���d������������2�������A��B���3�������<�V���"/���)�I����A��"2��F����� I��)�����������
F� ������Y����������� (������������`����X������ "���"`����S���" ��!"��X�A��B���3�����
������������"/���)�I��������� K�A��"2��3��,�������� - ��A�����X���������"+�� )� ���
�����)�����E��� ��Y������M������������������ ,��������A��"`���3�����h��]�������'��,�����
���� ,��������[��������o�������[�"�������'��,��������� �����"I��4��A��B���3�����������
����"/���)���� -��[�"����S��S��+���'����� )�  (������������`����X���� ��Y������ �� ��!"��
X�A�����X��,���� ���������`�������A��e���3��h��"]"�����A��B���3�������%�������P����
�������"/�����/������� )� �����,������� ��A��e���3��I��)�,��������h����"]"�����I��)�
"/�����A��B���3�����[��������o������������ ������4���_������� )��`���9�F�,��� V��
����������}���}���9����,����� A��B���3�����Y������n�����"/���/�����A��B���3��������)����
�������"/���)�[�����A��� ��&���������)�����������"�,����� �����[������ ��A��� ��&��
����������������������� ��Y������ �����[�������A��B���3����������������,���)�� �����
[������ ��[�������������� )� 4���;�����f�B�|�&��������� )� ���,���)��A��B���3����������
[���� ����%������e��,���)�� S��S��A��� ��&������� ��%���[���������/���,������ )��
"������ )� V����� ����`���9�F�,��� A��B���3�����A��� ��&������'��������������r�"��
4��� ������ -�V���������'��,������  �� ��F���������V�����r�"��'��,�������������� V��
���������/����������4������ -�/�������"+�� )� V�����A��� ��&���������)���P ������
4������)���������������9��� ����,�����/���,����� A��B���3�����8����/���,�����P��[��������
o����������� ,����/"���,��Y����� (�������� ������4���_�������"+�� )��`���9�F�,���  

"s�� ���$�� %��_�������<���������/���������A��������� ���<�������������,�������
t������ "����� ��	� '�� ���4�����������A����,����������������9����� ��P �����A����������
��������,�������t������ ,���� ������ ;���"4������u���'��Y���������%"�`��%"�A��������3�
������ ����!��C���`�����-��"����� ��"��9�" ��!"��X�9����,��� ��P�"��)��������������'��Y���
�������3��"]��������� Y������"`��"]�����A���������%��F����� [������%��F����%"�`��
%"�9��"+��'��,��� <���������������/����������Y���� ��A��������� )� A���������<�[���
�`������©�����������"+�� )� A����������� ��1����������%����� ����������"��,���
��������� Y�������� K��/�������������������F������������������`���"r"�V�9����,��� ������
�����" �������&����������9�� N��������"d����������,������� ��!"��X�A������������A����
�`������]����Y����� )� �`������6������%�����"r"�V�"]"����� M����������������"��
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[�"����,�����,��������� ����Y������X��M����������/������������,���%"���,�����,��������� ���
������Y��������� - �� "���0��9�,�� )��`���9�F�H��� V�����A�����������'��Y������'�����
������������<���������/�������X������ 	 ���������"`��9�%"�� ��3��������������� �����
���������� M���%"��������_��� ,���� ����P ���������4������ -�/�������,���9�F�,��� ���" ��
���<�������������� %���������'��,����� V������ )� ������ ��� JK����������'��,�����
 V������ )� ���� �� (���"_��9��,��� V�����A�����"d��)������,�����/���"S����� ���"f��
������������ %��������������� ��� JK�� ���"����������������"S�����"/��,��� V��
������" �����A����������������<�������������"`��9�%"�� �����"�]�����,���  ;���"4������
u������A����������G�����H��"�,���� ��� �/�������������������������Y"��_���9�����
9�"/�����,���/���9�F�,���  

������A��� ��&������'�����"+�����������"��(������������5��"+��,���������"������
 )� ��P�"` ���������)�"P����,����� A��� ��&������ ��� ;���"4���M"�3�������� N���`��
���I��d���+�������)�ª��� )� �� �����)�"��������A��3�����A��B���3��,��������� A��� ��&��
����'�����"+������� ;���"4������u���"F�����(����������)�r�"��F����n����������G���
������/������� )� V����� ���� j��"��S���F�/���,����� $�� %��&������������ j��"�
�S���" ��Y�������� ����������"+������� M��������� ������4����`�������G��������� �̀��9�F�
,���  

������ ;���"4���"< �=������5���'��A����/���,���� ������� "���'������"���������< ����
/��� ;��'��,�����B�"��������������`���9�F�,��� �������������,�����"���'������"��������,�������
,����3��/�������"+��'��,��� ���,���)������"���������������� ��G���F��Y������A���9�����
�������/���,������B���'��,��� ������ �����u���Y������ �������������/���,������B���+���'��,��� 
��� -�,������������ ;���"4������u��������P�"��)����%"�`��%"��%�� j��9��,��� ,���� ����
P �����������%�� j������ ���������������� -�B�"��������������`���9�F�,��� ����"�� ;���"4���
���u���'������4������/����� ��Y������ ��P����� V���Y�����������������%"�'������� ��
����4�������"+��������"_��9��"+��'��,���`���9�F�,��� ,���� ��A��� ��&������'���
6��������]�����9���� N���"�V�F���� - ��Y�����,����������'��,�������� -�,����� "< �_�����]"�
d���������4��������������"/��������� 6����������`���"F�����M���������< �������9��\��V�
F���������,���� ��]"�d����������,��� "< �_�����Y������A��� ��&������'������ V�������
4�����%���[�������F ������)�4��������������F ��/��"/���,�����/�������'������`���9�F�
,���  
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������A��� ��&������'��8����/��"d��"`��� (��4�������"�����3������� (���"_������
9����,��� ���� ;���"4������u���'��,��M�����%"������� ,���� ��A��� ��&������'�������8���
�����������)� )� �������/���� ���,��$�� %��h���/�������'��(������������M���%"�� �����
/���,�����/������� )��`���9�F�,��� V�������P �����A��� ��&�������� ;���"4������u������
"P�4������� "< �_�����"P�4��� A��� ��&������h��]��F����� ��� -���2����'��,�����������
`���9�F�,��� A��� ��&�������������������/���,�������������� JK��9�,��,���  

������A��� ��&������'������ )�������������������������"`����%"����������"��)�����
'���������� �� ��!"��X����<�������,������������"`��%"������T ,���� ���� ��n�����9����,��� 
���� )������������'���@� V�������R��"+�����J��h���"`��"�,��� ������������� ;���"4���
���u������������������V����`������������������K��Y��]��\�"S��"�,���/���9�F�,���  

������"s�� ���$�� %��'���9����"/���"4�� JK��h�����A��3����������6����,�����/���
"]"��,��������� A��3����"P�)��A��3������������`���]�����9����� Primary Health 
Centre level ����������,���� ������4���_�������,��������� ,���� ������������� "���������
������������)� (��" ������4���_�������"+�� )� ,���� ��"�������������"4�� JK��h����
n�����,����� ;���������`������S����,����������� ��P ����� ;���������`������ JNM A��
/"������6��/��������"/��,��� �� �������������/�������u��M���V��_��u������ �@��
�/�������3������ ������V��Y������ ��������A��/"�� BSC Nurse ���"/��%"�� �� "��
"B���9�"/�����,���  l�¤�������P������� BSC A��/"����/���"!���/��V��,��������� ������"/���
�� ��� �� BSC Nurse /���"!���/�����������V�F�,��� �/�����������������1�������S���%"�
'����� )� �/�������u��'�������������������Y �� ������� BSC Nurse �`����S���%"���9�
F�,��� �����P�@����"/����,����� ������1��������/������������<�V���� ��!"��X�Y������
�`���"4�� JK��h����r�"�����T �����"P�F���� ;���"4���r�"�������� o������F������� - ��Y���
������� ,��"< �=������Y���,���� �������[�����Y�������`����9�� N��������"d���!"��X�
r�"�����T "4�� JK��h������  @��+�������� V�����[��� ������4�������������� ��/���_���
"+��'��,��� V�����[��� ����������� ;���"4����������4����� %��_������ (��"�����%"�`��%"�
'��� "��"B���9�����9�"/�����,���  

������A��"`���"P�d�������/�����"s�� ���$�� %��'����X��������"/������� ���������
(����������)�9����,��� ���"+���� ��	�µµµ��	
 ���)�A��"`���"P�d�������/� �����)� ���
9��������3��������� ���� H��,��������� ����� ��	� �� £ � ����� 	 ����� �����)� ���
9��������3��n��������"B�������� �����)���� ��� &�����/������)����� )� �������`���&�����
/��� )� ��� -�,���)������������� ;���"4������u���Y���������"< �=���Y���������� i��������� 
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i�� [������  N���,������V��������� ����������� K�A��3����� ��� JK�������� A���������� ���
V��������� ������"s�� ���$�� %��k�������'��������Y �3����[�"��� ��!"��X����������
�� ��!��������C�������%"�����%"�F����� ��� - ��Y������A��"`���"P�d����������/�����������
��������"�����  �� �����)� ���9��������3����������������/���r�"�������r�"���������5��
 )� $���"S�� (��4������<���� -����/�������"+�� )� ����¡�����)� ���9��������3�������
�������������"�,�����,����� ��������"/����������¡���������%"�F�/�������"+��,��������� ���
,������¡��9��� ������ A��"`���"P�d���9�� ������ �� �����)����Z������������ _�4��r�"���� -�
,����� A��"`���"P�d����������/��3���������3 �����)�t����G������`��������� V�������� -�,���
)�� ����"�������������� �����)�����9��������5��"+�� )� V����������� ��	�µµµ	
 ��A��
"`���"P�d����������/� ���������� ���� ������ 
## ,���%�� j��"/���%"���H��"�����  ������
���3�����������������"���� �����������������[��,������,���)��  ���,���2��"a���6����/���
����"+��'�� )� �������������� (���"_��"]"��,���)��"< �_�����P��"�����������
�S���������3����������������Y��<�� N���"�,�����/�������"+��'��,���`���9��"+��'��,��� 
V�����A��"`���"P�d����������/�� �����������������������"�������������5�� )� V�������
�� ;���"4������u���Y������ �� �����)����������������r�"��%"�� �� "��"B���9�,��,���  �����
V����,���������������9��������3�����)����� )� ���G����������4����������� O�����
������������)�������,����� [����������`������a�������� ��A��"`���"P�d����������/��h��]��
��������������G�����������`���9�F�,��� $���"S�����A��"`���"P�d����������/�����n�����M��
��� M I A Micro Insurance Acadamic 3������ �� (�������������4���9��� ��Y������ n���
������X��������������"P�/����������,��� ������/�"� R�� Evaluation V�������������/���
%���[�������'�� )�  �������%"���������� )� ������%"���������� )� ��� - ��Y������
�2����F����� )��`���9�F�,��� V�����A��"`���"P�d����������/�� �������������������������
�����5�� )�  

������A��� ��&���������"���'��"` ������������"`��"]���������������� �������� N���
"�,���"+����/����X������T  ��������,�������4������� ,���� ��"���'������"�����������)�
�������� ;���"4���M"�3����,�����I��)���������"���'��A��B���3��/��� ;���"4������u�����
"c���n�����"���'��A��B���3��"c�����/�������"+��'��,���������  ���,���)������ ;���"4���
���u���'������"������ ��Y��������.��������"����� ��P�"��)����|�"b ��������M������������"����
 - ��"���t�� (��"�/���,�����S��S����"+����/�������'�� )� �������_���� "���'��A��B���
3����� ;���"4���M"�3����,���� ��Y������"c���"/����/���,���)�� A��B���3��������Y������
M"�3����A��3��3��|�"b���")��������� ���]��3����!���"d���[�"��F ��Y��������������"��
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����������/���"�"������"�"/��������� "���'��A��B���3����� ;���"4������M"�3����/���,���)�� 
 ;���"4���M"�3�����`����������<�V������ �� ;���"4������u���'������������� )���"�����
"���" ��"2��/������� )� ,���� ��A��B���3���������Y��< ��4��� JK�� ������������/�����������
�S���� A��B���3��"F�����"���'������"������ ��Y��������������F�,���� �������������������
����"/���������  ;���"4������u���'��Y���������%"�%"�'��A��B���3�������� A��� ��&������
������  ���� �����F�����)����%"�`��%"�]"�d���9�����9�"/���������  ;���"4���"< �=������
5���'��A����/���,���)�� ����"���������Y������������.����V������� -�B�"�������������� ����
 ;���"4������u���'������"����������"���A��Y��������.��V�F�1���������,��,�����4���9�"/���
,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
A��"`���"P�d�������/�����]����g��S���F ����� )�� -����/���9������"����H�T �� ��������a���X�
����)��`����X����������T $�� %��A�����M����"�]�������� 
 
$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������     
����6�������������� ��P� ;���"4������u���'�����"+����'��Y�����$�� %��F������"�G���
+�������-��"�3���`������"����� ��������������/�����������4�� 3��`���S������/������������
H��"���� -�H�����T �������������V�����9��������/����� ���� ������`������������9��/���,���
� ������� ��� u��F �����<�����������"������'��,��������� �������������� ��"�"��,�����
���� ,������"�"/������������"n���"a���,��� ������Y���"+����������������"+����]�������
"��� ��������� �� ������� ;���"4������u���'��n���B������ N���" ����������������/��� 3���"+��
 )� n���B������ N���" ������t��3���`���3��� Y"�� ��Y�����������������r�"�������� �����
��r�"�������3�_�����������������)����"�,��� ������)���2��n���B���Y������< ����������/���,���
"+��'�� )� ������ ��������Y�"������/���3���� ;���"4���"< �=������������������"����� 
 ��������Y�"��'��,������� ������������� ����������Y�"����/����������������� ���,���/����(���
����'����"�Y���,���� �����)�����'��,���)��S��S��`���"+����� )��9�F�,��� ��������/���9��
��,����� 3�����"�G���"����I����������� 	�	 �����h�����,� £� &�����"S��"�,���/���N���,���
������ �������,�"/�����S��������)�� ���"/�������-��"��`��� )� ��,������ K�!��������  ���
 �������������X�������� n���������"����� ���(�������'����"�Y���,���� �����)�&��"+��,��������� 
���������"/���������P �� )� ����"/��������`��������������V��� 	� /������)����� )� ���������
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����4��������� -�/�������,��������� �� ��"�������� -���� -����8���9��,������/���"< � -��
9��)�� �����������4"��"�������X������T ��� -���������� n��� K����"+����������� K����
"+�����������"P��S�������/�"� R��V���)�� ���V��� � ���)����������S���� 	� ���)�������
����Y������,����������� V����������-��"����"����������`������� ������������,��� ������`���
�������,���� ��Y������-��"��S������,��� ���,���)��������������� ������� ��� u���3�����
 ��� u������������/������,�����/���V������������������������ ���������V���������9�,��
���� ���������Y�����%���.��,�����/���"/������������9�F�,��� &�����)� ;���"4����������-��
"����" �����)����� ��(���Y�������"���2���" �����"+����Y����� n�����A��3�� 	L ��/�"� R��
V�� _����  H�� j������� K����)�������]�������A��3�� �£ �����M"�%"���/���V���'��,���/������
"+������� 3���,��������� ������� ������)����������'������V�����������/�������)�"c���
 )� "c��� )��'��A��3�� 	� ���/��������S��������/�"�[�"��%"����� )� �����"���,���
¹������_�������� - ������ ���"��������_�������� - ������ k����������"+����"<���4�������,���
�����_������S���� "<���"/����������"/���V���������������S�����Y������,����������� ���,���
)��������������� -�/�������'��,������/��������-��"����"�������� k�������/�"� R��V���4���
'��Y��������� -�V�������������"/���,�����/���F�����'������"��������������"�P�@ ��"< ����
����"����� �������� ��Y�����,�����/���V��������'��,��������� ,��Y�����,��\� (��%"�� �� "��
"B����������������/���������&���`���\����"+�������)�,�������,�������� )� ���������(���
�������)�Y�������`���9����,��� ���� ��(���Y� K��������������"���,���Y��������������"+����
������ )��`�������������������V�����9����,���S�� ���� ����� O����������"<��� )� (���
����'������������4���,���� �� -� "��� ���,���� �� -� �����,���� ��$��� �� ���/���,���� ��
Y������V��������'������`���9����,��� ����M������ j��"�"S����� )� ����S������=��[��H��� �����
���"/���M"�3����A��B���3��������"+����,���� ��]��������/�"�������,�����,��������� ,���
� ���� �������,������������� )� A��B���3��P�@�,����������9�����+����/���,������ ,����������
�����������'�������� )� �������� ��������2"��2"�`����������������9�F�,���  

������ N���" ��Y������ ;���"4������Y������������A����/���,���� ��h�������������2��������
 -������� A��B���3�����0�"�V��S��!����_���'������  ����������V�����9�F�,��� ���������2����� 
3���������� ��(����������)�u�������� K�0�"�,����� -����V��S�� u�������� K�����t��������
���/���~���"+��'�� )��`����������$�� %�� _������"< �����H��"�,���4"��  ����������V�����
9�������S����S��S��"+��'��,����������"����������n������������9� ����H�T A��� ��&��
������� N���" ���������$������X�,���� ������ "< �$� ��"��)�,���� �� -�  N���,���'������
� �����)�,���� �� -��< ����/������Y����� (��"+��'�� )� ���������V����,�����  �������������
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/������2�������"` ������'������������/������ ������"c���"/��� ��A��� ��&������ _���
����"+��,��������� ���������V����,��]��"S����� ���� ��� u������������"s�� )� "` �
�����������������������)���� �� ����/�������V��������'�� )� Y"���������� ��������'�� )� 
���<���� -�V��������'�� )�  N���,��������º��Y��V�����V����������/�������"+��,�����
���� n�����,�����A��� ��&������2���)��]�����9������"�d���V��,����������� ��P���"�d���V��
"+��� ������t��/�������"+��,��������� ���������Y����� ;���"4������� ���"/������������
����"/��� �����"+����_�����������Y���"����� "���A��]�����9������"�d���V��� ��Y�����
A��B���3��,���� ������ A��B���3�����r�"���,���� ������ A������]�����9�����������%��/���
������"��������� ������)����"c���������<�V��"+����/�����������Y���p���� ,���� �����
"+����'�����)����,������)�� ������`��������������������A��� ��&��������� N���" ������
t��/������Y����� (��"+��'��,��������� ���������������'��Y�����9�F�,��� ����������������"` �
�����'����¥��X��� �����������"/��,��������� �� ���������Y ���������"`��"]�����������)����
 N���$�� %��_�������5��-������T ������"`��"]������ ��������� ;���"4���!�������  ;���"4���
���8��� �������"/�������������V��������'��������3������"+��,��������� ������������'��
�������X��,��������� �������(�������'�� %�����������M�����������������������,���4"��
"d��)����� ��"��5�� -���/���9�F�,���  
������ �������'�� ;���"4������� ���������� A��"`���"`��'���%������ �������,��]���S���
F�����  3�������k�������������A��e���E���Y"�� �`����������  ������������n��� ��� ������
"���A��"`��� 3���:��¡��d�"�'��r�"�4���"`��V�F�  
������� M�����"���'���� �G���A���������������� A��e��� "���'������������������"��'����������
�"��[��t�����"�������/�"�,��]���S���Y"��  
�X���� "���A�����A��e����������"4���������6��,���Y"��X������5���P��"P�C���4���
 JK��V�F�/����X���,��������� �� ��Y������ ;���"4������u���'��������������������/�����T 
$������Y����� ���u���������/�������"+��,��������� A��� ��&������'���8����/���� ���� ��
Y�������S�� "�"��$�� %��'�������"�/������� ,���� ����������������9� ����H��2�����  ��� - ��
"` ������'�� ���"0��" ����������`���,��������/�� ���n���A��� ��&����������������'��Y���
��!����/���r�"����� �������V��������!���������� L ��� �*��� ��� -�/������������������ )�
 ���� )� �� ��!"��$�� %����������0��(�������"�������9�P������6��$�� %����������
�����������4������ -����� )� ,���� ��!"�����)�� ;���"4���"< �=�����������A��� ��&��
�������A��/���� ��Y�7���`���» ��Y������ ;���"4����� N���"�/���,��������S���� A��� ��&��
���� ;���"4����� N���"�,�����/���������`���"< ���������t�� N���,����������"_��"+��'��
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 )� ,���� �����������������T ���,��"������,�����=��[��H��� ��� - ������4���'�� ������-��"�3�
_��_���9�F�,��� A��/��������������������� ;���"4������ N���"���� )���"���,����� "` ������
'���������������� "���������$�� %��&������'��������� �����4���,���"/���)� ���" ������
4��������� -�����'��,������  �� ��Y���������"_�������'��,���9�F�,��� 3�������"+�������
 N���" ���X��"_��`���������� �������/����� ���X������T ���d������M"�3����_�������`���
�X������������S����  ;���"4��������������� N���"������ ��"< �/����������T A��� ��&��
�����9�� N���������d���/���,�������T  ;���"4������ N���"�����'��������,��������X���� N���
"�����'��,���������  ��� ;���"4���"< �=����������,���� �� -�  JK��d���"< �_������������,���
� �� -� ����4���������������,��������������"2����������������������,���/���9�F��`��� ���
,��� A��� ��&������'��Y���������6��G���d��������������"/�������������� -�/���,�������������
n���A��� ��&������'�������������������"(����� K�i��)�"`����� JK��d������A��B���3�����
�%�� j��������,����� A��� ��&����������������Y������< ����/�������'�� )��`���7��
�����9�� )� �� ��Y�����������"(�����������6��G���d������������ -���9��� ��Y����������
6��G���d������������������������,�������-����������4�������F��������)�����"_������
���T ���,���)������6��G���d������������������/���������������� �� ��Y���������� "��"B���V���
����������� ���4�������"+����/���������� ����6�� ;���"4���"< �=�������������������"/���
����������P ������5�������4��������� -�/�������'��,������  JK��d����`���,���,��M�����
��� -�_���������������������� �� ��!���������"_���`��������'��,���`���9�F�,��� "` ������'��
������������P�5��-��������� $�� %��������������������� ���R��"+���������4���"< �r�"�
/�������"����� ���"B��¡��V������������ ��F���������������� A��� ��&������2���"���������
����V����,��]���S����������/���������� ����[��t���:��F ��)�����`�����r�"��"+��,�����
���� ��� -��������A��� ��&������'�� ������X��"/���'��������� ���G��� ;���"4������ ��� ���
"/���%"�'��������/������ ���"/�������������/������2����'��,�����  ���X���������������� ,��
�������'����� )��`�������������(������� �� ��������������"2�������'�� )�  

��������"/����������������� N���" ���< �������Y������A��� ��&������'��� ;���"4���
"< �=���������Y�����7��9�/���(�������������'�����������"����� ��������"/���A��B���3��
��� ��� JK������������,�����n�a����������� )� �� �� -�"f������$�� %��F��������r�"��
,��������� ,���� �����������������"/�����`�������� K���������Y�����H�T  ;���"4�������������
"/��������������,������������� N���,������ ���< ����/������h�����,��9�0��9�,��,�����  ���
��Y���`������������������������ ;���"4����������"�������� ,���� �����/�������"��Y���
��H�T �������,������� �� -�"f��F������� V��������������'�� V��������T  ���������������
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� ��F���������,������ ���G������������"/��� ;���"4�����������A��3����������,�������� -�
 V������,����� ��� -����� ������"/��,�����,����� ����������S��S��"+��'����� )��`���9�
 ����H�T  

 ������ N������F�����'�����"+����-��" �������A��B���3���������"_�������]����
�9������"�d�������"/��� ������"�������/��������"���A��������`������ - ��K���`���"<���"/����
��� ;���"4���"< �=�����������X����� -� ������4�������������,����������� -�/���������T ����
"�������/�������� Ayush �������"�d��������������9��"/���� ���"���A��������`����X�����,���
��S������=�� "� -�H�����T ����"������� Ayush Y�������"�d��� (��" ��!"��X��������P�@�/���
,������� ������ )� -�������������9���F �����!"����H��,�������� N���" ������ )��������
"`��p���� r�"�� ��r�"����S�� "�"��'������ ) ������� (��p��T ����"������� Ayush ��"�d���
��� (��F ��r�"���������P���� ��"���'������"������ ��r�"�������"��F��"/������ F��"/�� ������
| �����)�r�"�e���V��������'��,��������� ������r�"������,�����������"/�������,��������� �� ��A��
B���3��������r�"��� (��4���'��Y������,��,�������������"+��� ������t��/������� �� ��n�
�� ������ )�,���������'�����)�A��B���3��"���$���������"S��,��������� Ayush ���)���� - ��
]"�^����'��Y����������"���������"�d�������"/�������"���A��������`����X�����,��������������
�������,���  �����������`�������"���������������X�j��" ��"���A�����A���9������������"`��
��4���_���"a���!"������4�����������������'��,������������ �����3������E��"/��� ��,�����
�������������X�V��� ��,�������u��������"d��%"�'������  �������������'���������/���,��� 
���G���A��B���3�������� ��"���������� -�/���,�����,����� ����������������/���"/����������
���� (��`���9� ����H�T  

����������t���/��/�����"` ��������������� ������������"/���A��� ��&������"c���
������ A��� ��&�������� ���u��������,���������  ���u��,��������"/��������������������
����,�����������������,��� ���������V�����< ��������� ��Y������]�����9����Y"�����
"���F �����3�/���,��������� �� �����!"��"I�������������� ������[���:��t���:������� ��
Y������"���'������"�����������������V��������'��!�����]������������3�/����������������`��
��������������������� )� A��B���3��P�@�,������d"���������������� ���������'��Y������
Y�"��B�������/���������"�����"�d���V��"/��,������������S���� ]����A����� (��5��� (��4���
"/��������'�� (��4���_������������������M������,��������� ����������������� -�/���������%"�
��,������������������� ��������< ���������`��� ;��'��,���� ��Y���������� "��������,������
 )� �����������!����/���-�����,���� ��]����������Y������"���� ��A����������V���'��,���������
��� M��������d"��"`���]�����9������"���� ��A�������������V���'��,������������/���-��"� ������
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����r�"��'��,��������� "���A���������"��������������X�����"���A���������4��� ���]�����9��
������������,���������`���"_��������'��,������������ ��������,�����������`���"_�������'��,�����
���� ������������������"���������"�d�������,��������� ���5���G���������/���"2���,������ )� 
����"���������"�d���V������"C������"< � ����������/���]�����9�������������,��������� 3��
[������������������������ (��"+��'��,���`���� A��B���3������������������������������ ,���
� �� ������� V���,���u��������"P�����[���:��t���:������������������ A��B���3����
����� ������ V������� ������,��������� �������������4���Y����� N���,���+��3�������
��������"/�����A���9��¡��d�"�,�����V����������/������� [���:��t���:��V��������� ��
����4���_��������� ��� -����������������A��"`���"P�d�������/��2���"���������� ��$������
����� (������,������������ ���������/��/�����������'��Y�����������,�������P�A��"`���"P�d��� 
Medical Insurance 2���"�������� "���� ��1��������������"P����,������������������,���������
��� �� ������������� ������4���_������Y������¼�t���"]"�����������,����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %�� ���g�"4�������� �������k���/���X����������T 
 
$�� %�� ���g�"4�����������$�� %�� ���g�"4�����������$�� %�� ���g�"4�����������$�� %�� ���g�"4�����������     
����6�������������� B�" ���������������������������������S����,����������� ��������������Y �
���������'��,��������� ��������������������<�������"����� ���V���)��$�� %������� ��Y�����������
����<�����X���"+����,����� ���������������'�� ������1��,������`���9�F�,��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
���"���"����`����X������������ $�� %��A�����M����"�]�������� 
 
$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������     
����6�������������� ���"���"���_���9�F�,��� B�" �������9���������4���_������Y�����
 N���"�����,��������� ������������� K����������� N���"�,�����/�������,���"����� �/��/���
���(�������'�� %�����/���,���� ��������� ���u��/��� )��"�������9�,��,������S���� ���
���h������3��[������)�B�"������������9�F�,��� ��� -����������� ��A�����Y����������5��� (��
4���Y������������������< ���� ;��������"������ )� ����������]����A��/���"S��"�,���
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� ��A���� ������������,��������� ���� ������)����� ��"�d������)�,���������  �����������)�]�����
,���������`������ ��Y�����-��"�r�"��,������,��������� "�K��,������,��������� ������`������]�
������)�����"���������"�d����������"C�������������, ����� 3������������ ������"������ �����
����������%��)�j�� ������ ��"���� ��A��3��������]�������:�������'�����"��/�������%�����
 (����%"���,����� ����/��� �� ���< ���� ;��'��������� ;��'�������� ��������� ��Y�����������
��,�����/���"/��������'�� )��`��� ���9�F�,��� �� ��!�������)�������������"�3�_��_���9�F�,���
'���������k���/��[�"�����9����� O���F�,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����6�� ;���"4���"< �=������� 
 
����6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q����������     
����6�������������� ��P�"s�� ���$�� %���`������ ;���"4������u���'�����"+�������
 N���" ��Y������ ��������������/��� (��"+����������������9��� ��Y������������������,��]��
�S���%"������ ��������� ����������,���" �� "��"B���9�F�,���  

����������)����� ;���"4������(���Y� K�����/����� N���"�,���� ��������t��/����X���
���T  ���F�����'���-��"�����F�������3���������9����,����"��� F�����'���-��"�����"����C���
/�"���� N���"�,���"+����/������� )��9����,��� ���,���9��������� ;���"4���(���Y������/��
~���¹��"F�����"c�����A��3��3�� 	L ����"+��,��������� ~���¹�������� Paper Base Y���
���_���@ �����)� ;���"4������(���Y��������"<�����(���Y��,�����F�������A��3��3�� 	� ���
/�������"+��'��,��������� V����������������C���/�"�V���� ��!"��X�����/�� ��� ��		 �� � ��
��� ���"c���������  ���"c��������P ������4�������� -� (��,�� )� ������"P�F ������)���
��A��3��3�� 	L '�������� 	� ��"`��%"���H��"����� V�����&������������"`����%"������)��
��� ���������������"`����%"�� ������4���_�������"+�������S����  ;���"4������(���Y� K�
����/�� ��� ;���"4���A��3��3�����(����Y����"��������(���Y�������������� (���Y�������� ;���
"4������u�������r�"�������� ���<� %��_��� (��"���� -�������`���9�F�,���  ����`�������
"_��9� ����H�����T  

������A��� ��&������'������ ) ���S��"_��!"��X�$���"S��A��� ��&������'��
���� )����� �������������������S�����9�� N���Y������,�����"S����� )� V�����3��������
 "���0���������������"���Y���������������������������A��� ��&�������������������/�����
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"B���� ��Y������"`��"+����/�������,���`���9�F�,��� ������A��� ��&������'������ )����
 ����� ��!"��X�������_���F����A��/����"������������`���"a���F�,��� A��� ��&������_���
,���� ������� ;���"4������u����� N�������_�������"+��,���9����,��� ��������������9��
,���9���� A��� ��&���������I��d���8��� �����`���,���4"�������� �� JK��d������� V���h� K�Y���
�� ;���"4������u���X� ����"����� )� ,���� �� N���"���������� -�9������`���9�F�,��� V��
���&������'�����������Y����I��)�"���������$�� %��&������'����S����["�� ����������
8����/��/���,���"+����/�������"+�� )��`���9�F�,��� ��� - ����������9����,���  

������A��� ��&������������� ;���"4������u���'��Y���������  ;���"4���"< �=������Y��
������� ����������������`���B�"��������9�,������ V��������� ;���"4������u����������������
"B���� ��Y��������P�"��)� ;���"4������u���������%"�`��%"�'������� V���Y�������%������
e��,��������� ��� -�,���)��A��� ��&���������%�� j��e��F ��Y����� ��������9�F�� ;���
"4������u���Y����������F����3����� )��9�������S���� "< �_������� ��Y�������������
����F ��/��"/�������"����� "< �_��2���)��"< �_�����)� ;���"4���"< �=���,���)�� "< �
_������ ���/��"/���,������`�������"+��'��,���������`���9�F�,��� V����������A��� ��&��
����'��Y�����M���������.����V����������������V������� -�B�"��������������`���9�F�,��� V��
�������)����� )� ���t���� ��!"��X��`������������� �����4���P����V������� -��Y���������
 )� ���,���9����������������4�������"��/���"I�����A��B���3������ �����������I��)����
�� K�����������4���9�����`�������"+��'��,��� V������� �������A��� ��&������'�� ���
�"�����X���,�����������"�����A��� ��&��������������������� ��Y��������"���e��"_��Y���������� 
"���������$�� %��&������'���� ��Y����� ����� K��������"P�,���)��"d��/�"�`��������� ������
 ���`�������"+�� )��`���9�F�,���  

������"���'������"����������]�����9������������������" ��!"��X�Y�7���������"������ ��
Y�7��Y������������������"+����/�������"+�� )� �������6��������� ��"< � ������� 
�����V���O� ��K�����)�9�������9� ����"�������]�����9������������������" ��K���� �����)���
��� 3��� )��2����� ����"������� An ancient system of Indian medicine widely practiced 
on  the foot hills  of the Himalaya, the practitioners are known as Amchi ��� -�/��� 3���
 )� �� �����"�����4������������Y��r�"�Y���������� ���������� ���������Y����������"����������
,���/���]�����9�����`���9����� ���� V������Y������]�����9���� "���0��9�����9�"/���
���`�������"+��,��������� ��������"/���A��� ��&������'������"������ ��Y�7�����M���" ��Y���
���S��S��Y"�����,���������"������ )� ��� -�,���)������"������ ��Y�7��������������,���)�� 
����"��������� �������"���'������"�������,�����/���������A��� ��&������'������ )� ����� ��
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!"��X��S��"_�������3��������Y��r�"�'������4��������� -�/����X������T ���,���)����� - ��
Y������S��S��Y"�����/���,���F�����"������ )�  

������"���V���"����� ��A��"`���"P�d����������/���� ��B� JK�����4��� ���Y����� A��"`���
"P�d�������/� ���������,����� 3������������� K� ������"������3��[��Y�"�F����A��3��)�"7��
��,������%������e�����,��������� A��3����"7�������������"����5���A��3������"+��'��,���
������ ,���� ���� �����)���� ������"��������������������� -����� ������"/���� }���������,���
� ��"���'������"������ ��"4��������� ��������'��,���)�� ��������"�������������Y���������� �����
����3��/���,���)�� �� �����) ��A��"`���"P�d�������/� ���������/���������������� -�������
,����� �� �� (��(������A��"`���"P�d�������/� ��Y������B��� (�� [������,���������`���9�F�,��� 
%���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
������ 		�	# "��)������O ��"�������,���  

 
������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    ����    ������������    ��������    �������%����������������%����������������%����������������%���������    

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����������%��F�,��� ��P�������� (��"/�������� ;���"4������u���'�����"+����'��Y�����$��
,����'��"(��~���"(��"/��������� ��P���������3��$�� %��"b�,��� ������������4���9�F����!��
��"b������"Z��"�/����X���%"���,����� )� ���G������4���9�������"/����������� �������
���������H��� �� ����F����� 3���������� � ��"��)� ���������� ������%�� j��,��
����������T �������,�������� � ��"��)� ���������H��� �� ����F����� $�� %��"��������
]��������� 
 
$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������ 
����6��������������  ;���"4������u���'����� 3������"+����7���"���h����-��"�3�_��_���
9�F�,��� $���"S�����������/��������������$������'�������¤��Á���������< ����/������� ��� 3���
���"+���������"P��,���" ������!"����¤��Á������/�� �� ��h�����n��� �������������Y�����/���
����,����� ������3�����)�����"+��,������������������� ��� 	� Y��� ��n��������P�"�����
"]�� ��h�����M�������������� )� ��� # n��������P ��"��"���"�,�����"]�� �����/��M�����
�������� )����� 
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�`��������� 3������"+����'��1�� * ��������� �����������)�����n��� ����!���������� ����
���"��������������<������  J��~���Â����� K�����< �������_���'�����/�������,��� ������ ��$��
����������I��/���,���� ��!����"_��'��,��������� ��P ��!"����,�� [����� )��������������
,��� ������ ��"���V���$��������������������)����� [����� )����������� )�  

"]������������3��� ;���"4���2���"��`��� )�  �� �������������"���"���� �££ `���
"+�� )� ��� �££ ������� ��������,���������� ���/�����������"+�� )����� ���Z��� ����������
"+�� )����� ���_������r�"�������"+�� )����� �����3������"���" ����������������_���,���
��������������� )�����  ���"< � -��9�F �� ������H�T _���C����,���F���� �������������/���H�T 

������ 	�  ������/� ��n��� ����2���"������� ��$���������"���������/�������,������
 )�  ��������� �����u����������������V�����������"2��Y"��'����� �� ������F ��V���Y"��
 ��� -� 3��� )�  ������$������������/�� [����� )��������)������� )�  ������/�"� R��
H��,����������  ������"< � -��9�F�,���   

 ���"< � -��9��� ��a������������3�������"(��~������%���������T "(��~���!"������
��������������/�������������T ���"���=� K�����������Y� K�A��� ��&������2���"����A����,����
�����'��4��� JK��V����3�����������/�����"B��,��,��� ��P� ;���"4���"< �=������ �� ��"�����
"_��)����������Y� K�A��� ��&������'������""�3�������� ;��������T "P��,���)��"` ������
'��8����/� �����,����3��$�� %��&������'�������8����S�� "�"��V�����"c���� ��������
/���,����������,��,���  ���������2�����I�������������<�V���4����� (�������,���G��������� �����
�����������"2�����������Y� K�A��� ��&������ ������%��������������������9� ����H��� 

������A��B���3���������t��/������h���������n�-��%���.���/���0�����(��� ���/���
[�"��������  �� ��!����������'��_���C�����`������,��� �����/������< ���� ;��� ��"F������/���
��������,��� ���]���3����������@������`�������  N��^����������� A����/���������A������
�����2����3��������]���3�����=���"����������M"���/������� }���"��������������� A�����������
���A���������A��B���3�����E�����%"�������������V�������������,��� ���������3�%�� N���"�
,��������������`����������T  ������%���.������������������������������`���9�F�,��� ����
6�� ;���"4���"< �=���"F����� ���[���X�������F���������������,���  ������9����� ������
���� O���F�,��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %�� O�������� H���������� 
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$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������     
����6��������������  ;���"4������u���'�����"+������� N���" ��Y����������t��������
�X��9�F�,��� �`��� ���A��"`���"P�d����������/�������`������������������� ��� -�,���)������� K�
�������'����� ����������������,���� �� (���"_�����%"�]�����,���  (���"_��]��4����� ��
"2��$��������� - ��h�����"]"�������� &�����)�%�������s���� ������"���%����,���4"�� ���
��������Y����� (���"_��]�����,��� M������`���������f ����������� ����� �����)�"9��������
Ã��"�,���� ��� ������f ��a���X�Ã��"�,���� �� ���� ""����h������")��������S���� (��,��,�������
���� ,��� ""����h��� @���`���,������,������� V��������I�� ������� -�V�����]�����,��� ���
 ��� �� ��Y�������P����"+�������O��" ��n�����"���=� K����)������,���2����� ��� �����������
��� �����[������������,���������"���� ��"���=� �����)�,��� ���"/���H������"+���X�����
����t��/����O�����������"����H�T ,����H���O��������� ,���������O��������� V���������
���"n���"a���9�F���H��������������,�����3���������`����O��F� )� ����������"a���9�F�
�`���,���  

�����������¤��Á� ��~�����'��n��� ����Y����� ��� 3���M�����`��/���"c������"C���D��
Y�����`�����k��(���"`��"]�����V���F�,����� ���P�����������[��Y������������`���,��������
����������������V������Y���F� )� ,����M"����9�%"�'��������� Ä���<�"�'�� ��V���A��3����
"P����,����� ���n�~�����(������f�B�(���,����� �������3����(���|�i�������� )� ,�����
�`���Y"��_��� )��4��  ��� 3��������������[����������,��������� h��� @�����f�B�(���/������
P��[����������,��������� ���n� ��� 3����������� ��!"��X�"C���D���/����E��������)�� ���"���
������������������� ���S��������'��,��������� �S��������'��,�����������P���� ��"< �_�����
P��"����3��������2���"���� ��P� ��� 3���������|�i�����/�������������� (��F�/������� V�����
��� - ��.��"�������S�� 3�������)�������3��������,���F ������)�����;���;��@�/����������,�����
������������� V�������� -�/������������� ��"2�� -�/��� )� �� ����������|�i��`������a���X�
�/��/��������������������������� -�/���������"/���,����������`���9�F��`�������  

���������5���A��� ��/"��4�����X��"����� ��8��� ����'���0����������"d������,���
������ A����������Y���� ��a���X�����X��/"�����9�F ��������4���,��������� ���0�����������,���� ��
"2�� -�/��� )� ���������"P����,����� �����`�����0����,��������� ��"2�� -�/������ )� /"��
4���� ��������3��X� -�/���,���� ��� ���"�������� K��������A����Y���� ������������X��/"��
���9�F�,��� 9�F ���S ����d"��"`�����������"�������"d���'�������"� ���=����D����������
��"� ��� O���F�,���/����"���,����� �< ����1��,���"������ )� ,���� ����������'��Y������S��
S��"+�������"+�����������,��_���'�������� ��P�"< �_��,�����,����������������������3��
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,���`���������������6��G���d��������,���4"���������%"���/������� ���������r�"�/�����A��
/"��Y���� ��a���X��������� ����`����������<�/"�����9����������� -� )�  ���/"�������9����
,����� ��� M��������B�"����E���'����� )� ��� -�2���)�����������"�������������/"���������X��
9�F�,��� �� ���S ����1������Y���� ��a���X�� �����M������Y��<�� ;���"4������u���X��S��������
����2���" ��,�����/�����T ������A��3���� N���"�V�������� -�/�������F�,�����,���������X��
/"�������9��� ���< �������B�"����,�����������"������ )� ��������"/������]�"/��,��������� 
������\���V���������V���2���"� ����`������� ��������"/���r�"�,���E�������E���������M�����
S������"2�����,������������"������ )� r�"�,�������E����,���������X�����r�"�,�����E����
,������������� ��� -����������-������F������"�"Å���������`���"2��%"���,����� )��"������
 )� ��� - ���`������ ��a������������/���H����,�����,���������"������ )� ��P�����A�������
V������ ��������`���������"�������� K�s��r�����������f���'���� M�����,������������� �����
�`����������Y��o�.��_�������������"������ )� �������<���� -�/���,���� ��� ���� K����� ������
��"P���������� �]����� )��2���"�/���,���������  ������"/����`���V����,��������,��,���F�
,����������� ��� -�,���)����� - ����������������������/�������� ��"��9�F�,��� %���a�����
���T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����6�� ;���"4���"< �=������� 
 
����6�� ;���"4���"< �=�������6�� ;���"4���"< �=�������6�� ;���"4���"< �=�������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������"��q��������������"��q��������������"��q�������������������     
����6�������������� ��P�~����� TB ��� TB ������������� MTR TB ����/����� N���" ��Y���
�������� -��/����������T V�������P ����� �������4������ -�/�������,����������"]�����
������/���������,�����/����X������T ��P ���������"�� ��� TB ����/� ��Y����� ;���"4������
u������"��������A��3������g"�'��Y������ TB ����/����� ����Y"������)��������� K�n������
�< ����������"]"�����]"�"/���� ��Y��������P �����$���"S����� TB ����/����� [�����������
���� n��������"B�����,��������)�������� )� ,���� ����)�����" �����_�����)���� �����"��� TB ���
�/�������)�����)� (��" �����"�]�����,��� �������/��������`��������n������ ;���"4������u���
���"��������A��3������g"�Y������ TB  ����Y"�� TB ,��n��� �������A��"`���Y���������/��
]��������3����������/�������"��������"/�����/�������"+��,��� ��P������ TB �����5��� ��
��� @�,����3�������������� CULTURE 2���" ��"C���D��`��� Mumbai ���������'��A��3��
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/�����5����[��"S�����"C���D��V���F ���%������/�����P����%�����e��"+����/�������
"+��,���������  "C���D���� �� TB �������������,�������������������"��`�����������"������
������)������%"�'��,��� TB ��������������������������� JK��%"������������� ���������A��
"`���V���%"���,���)�� TB ��������������������/������ ����� ��[��Y�����������/���,������,�����
����  

������ TB ����/����� N���" ������/�������������������������������,���������2����� TB 
Reach Project /����� ;���"4������u������"��������A��3��I�� N������Y������$���"S�����
�/���R��8�����"�������� ��)���� ��[��Y����������%������������� ��_���,���"/������`���
����"+��,��������� ����/���� ��Y������"��������A��3�����Ä���<�"�A��3��� �������A��3��
�X������P� Gene Xpert 2���" �� ������_�����P� ����"s�� ���$�� %��_������[������ Gene 
Xpert !������X�����,����� -� �����5�������Ä�����S���F�������%������S������,��������� ,���
� �� Gene Xpert  ��� 3����� ��Y����������� �£ ����� MDR TB ,���������T ¤��Á��������
������ ����� @�������G������������,�����,����� ���������������f�B�"/� ��������� JK��%"�'��,���
������ V������� �����)���P� Gene Xpert  ��� 3����� ��Y������A��3����������� �� �����)�������
"�/�����P� Rifamycin ���[��,�����������������������/���,���������T ¤��Á� �� @����A������� 
Resistant ���� )����� )���������B���`���%"�F�,���� �� ������'���%�� j��/���e��,�����
���� �� ��Y����� ;���"4������u������)�����)��X�����/���� ��Y��������C������� o��]��������
�������"/�������2�� r�"���3����������+��3����¤��Á�� �������`���r�"����,����� ��������� �����
��������¤��Á������/�� )����� )����������Y�������������,��������� ��� - ������/��/����������� K�
n������ (����� (��"/���������"+��'��,��������� ������Y�������� ������� H�� j������� K����)�
¤��Á������/�����S��S�����)� (��F����������"�f����������]�����,���  

�����������������)������/����� N���"�,���� ��Y������ �������/����������� ��$������
���)����)� (��,��,���������)� (��,��,���`����`����X����� )� ��P ���������4�������S��
 O��� Stable "2�� -�/�������"+�� )� ���"b ��n��������� ;���"4������u���'��Y������
(���Y��"��g"�������������������)���������/��,����� 	�� &�����/���H�� )� ������V��S����
P�"��)������������)���������/��,�������� *� &�����/��� ���(����X������� )� V�������
P ����������������)�� ;���"4������u��������� ��A��3��"F�����3���������%�� j��e��
"/���������  ;���"4������u�����������"������ *� ���/���,��������� ��P �����(���<����,��
 [�����,����� )�����������,����� )� �`���V����3��,�� [�����,���G��������� ,��������������
,���G���������  ���S��S���`�����P ���������t������"�/�����)��9����Y����'����� )��9�F�
,��� ,���� �������������)������/����������� ��$���������)�B�"������r�"��� ������)�f������
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_������n��� ����Y���f���]"�"+��'��,��� ����/���������"��"`���Y"������� �����/���,���)�� 
n��� ����Y����������f������_���_���]"�"+��'��,���`���9�F�,���  

�����������3��� ;���"4������ N���"�,���� ��Y������"����� ��$���������)� ;���"4���
���u���'��(���Y� K��������������< ����,����������(��� �££ ���/��� )� �� ������������
_���C����P����������"�/������"���� -����/������� )� ��� N���"����� )��`���9�F�,���  

������Î���������������� ��Y���������� ��$���������)���P ������4������9����Y����
3��������� )� ��P ����������(���Y� K�Y���������4������ -�,�������`���/�"������ K�Y���
���C���/�"�V���p������ )� ,���� ��Î��������������'���< ����,�������� ;���"4������u���
'������%"�`��%"�'���Î��������������'��"`���Y"��3�������"S��������� V���������`� ��Y���
������%"�`��%"��%�� j��e�����e���"/��������� ����"��������_������$���"S�����Î���������
�������� ;���"4��������,������$������'���< ����f����������/������� )� ���,���)�����P��
 ;���"4������u������r�"���3����� ��� JK�����A��/"��  ;���"4�������������������� 
�)��������4�����3�������,������ -���9�������������P��r�"������,�����C������� o�����
�������" ��Y�������< ������ ����������r�"���������B������S���%"�F ������/��/��� (����� (��
"/�����,���  

������A��� ��&������'������4��������� -�/���,��������M��������� )���X����� )� 
A��� ��&���������Y������"c���� ��!"��X�"< �_��������� M�������S����["�"+����/���
���� (����������)������8����S����["�� ��Y������A��� ��&������"c���%"���H��"����� ���
"< �_�����Y����������������/���B���'��,�����������%��������� JK��9�,��,��� A��� ��&������
'�� �������"�����"���'������"���������� N���"�,���� ��Y������A��������©��<�,�����/�����T �����
����%�� j��,����� (��,�� )����� )��������/�"� R��V�F����� ����������A����r�"�e���Y����3��
�����6�������"�d����%�� j��e��%"�F �� ���/������� )� �����������"������"����������,��
]���S��������� ���������������,�����,���� �������� N���,������ N���"��������,��]���S���
�������/������� )�  

������A��B���3�����A�� �������������������%������������"]"�����A��B���3�����
"C���D��3�����A������,���� ��i�����A��"/������A��������������� - ���< �������������9��
�����"/������� A��B���3����� JK��d���Y�����������������,��9��\���V������� -���P�H����� )� 
,���� ���� ��Y�����A��B���3���� ;���"4������u������ N���"�9������������< ������ ;����
�����������%"�`��%"� "��"B���9�F�,���  

������A��"`���"P�d�������/�� �� ��Y���������"�����C������� o������F��������,�����
���� ����)�"s�� ���$�� %���`��������X��������"/������������ (���"_��]��� ��!"��X�
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A��"`���"P�d�������/� �������� �����������������������"����������� K�Y�"������B���]�������
������ ����`����`�����"���=����"S���������������"���=��"S��" ��Y������A��"`���"P�d������
�/���� �����)�����9������������F���������������`������%�����9�����9�"/�����,��� V��
�������"������������������A��"`���"P�d����������/���� ��Y��������C������� o��n�����]����"�
����%"�F �� "��"B���9�F�,��� ��� - ��Y������a������������������"�/���r�"��%"�� �����"�]�����
,���  

����������)�"s�� ���$�� %��'����X��F����¤��Á� ������/��"C���D��V���F� Gene Xpert 
��� N���"�,���"+����/����X���"+��,����� -� V������� ������)�����"����P ����������¤��Á�����
���������,����3�������������Y�������%�� j��e��"+��'��,��� ���,���2�����1�������������
'��Y�������������������������'��Y�������������,��������� ��������¤��Á������/���� ��Y���������
E���F����"C���D��V���F������;��@�"2��F�����������g��S���F���� -�"2�����,����� ���������
 V�������< ���� ;��� ��Y������"C���D��)�����S��S����V�����%"���������� Gene Xpert ���
"C���D���������E����%"�� ��Y�����������/���¤��Á��"C���D��)�����S��S����V�����%"���,���
�� ������������������/�������� ���� (��" ������3�,���)�� ¤��Á������/���� ��Y�������������%"�`��
%"���������Y������e������,��� ���G�������E����������,���� ������������/������Y�����e��
"+��'��,��������� "C���D��V���F����A��"`���,���� ������ ����"����������������"C���D�����A��
3�������V������r�"��%"�F����� A��"`����� ��������� ;���"4���A��3��������V���%"�F ��
������:���I�����,���  

��������P�"s�� ���$�� %�����A��� ��I��"`��'��/"��4�����X��������,����� ��!�����
�X������T  ��������� �������"��%���a���������9�F�,��� �� ��Y���������"< �_�����)�Y���
������,�������������S�� "�"��V���� ��!"��X�(���"���H�����T ,���� ��A��� �����,������
)��������A��� ��r�"�e���Y��������� �������A��� �����M������Y��<��r�"������"��F���������Y���
������ -�/���"+��'��,���������������"���H�����T V����������Y������'���< ��������� ;��
� ��Y��������P �����,�������������S�� "�"������"+����/�������'��,��� V�������P �����
,������n����������� -�" ��M����������,���������9���� ����"�����A��� ��r�"�,����������,�����������
P������_����������u�������������,���� ������ "���M�������������,���� ������ ��X����"���M���
����������,���� ������ ����� K��������E���'��,���� ������ "����� ��8��� ����'��A��� ��I��"`��
'��/"��4������ ��h����r�"�e��� MBBS ������� "��� @��"/��"b�&���������'��,��������� ���
 - �������/"��4������ ��A��� �����,����������)�A��� �����,���������� "����� ��n�����,����� 
�����������r�"�,�������)� @�����������r���F�/���e������ )� �����"< �_������������,������
,��������"< �_��Y���������,������ @�����f ��������,�����/����S�� "�"������,��������� ���
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�`���M���������"+��,��������� V�����r�"�,���Y�"�'��,���� ����������� ������  ���/"��4����
������Y�����"/��"+����/�������"+��'��,��������� ������A��� �����,����/���"I���� (��"�,���
�� �������"����� ���D���������"����� d"��"`�����������"����� ������ IC ���������Y���������8���
 ����'���������]"�����������������"����������� 3���"+��,��������� V��������,���"/��
�3��r�"���������������������_���� ��Y���������C���"d������,���)�� ��������������������
"4��F�����`���9�F�,��� %���a���������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %��=��"2��,��_������� 
 
$�� %��=��"2��,��_����������$�� %��=��"2��,��_����������$�� %��=��"2��,��_����������$�� %��=��"2��,��_���������� 
����6�������������� ���!"������"��%���a�����9�F�,��� � ��-��"����!������������)��R��
"8���F �� "��"B���V���'��,��� ����6�������������� ����6�� ;���"4���"< �=����������-��"�
9�F�� ��P����������������� ���< ����J�-��`������������ ��!�����9�F�,��� 3�n����������
$�� %������������[�������������"`��" ��!"��X� �< ����������9������� ������"���P����
 N���$�� %��'���9�������T ���"/������3������"d��"`���V�F���� ��.��� �����P����G���"< �
=����������"_����������� ����,�����H�� )� %���a���������9�F�,��� ,���� ��� ���< ����
���[����������������J�����6������������������������������� ���%"�'������������ ��������
"/��������"�����"+�������� ��������:����������Ï����]�����,��������� ��������"/����������
��������X�����)���Y�������`�������� ��������`�����������S����r�"��'����������� - ��J�-��
����< ����/��� )� �������3�n������"+������9����,���  ���9��� ��!"��X������� ��"����
 ;���"4������u�������%�� j����������������,���/��� ����X������� )� V����������
������"+�������)� 3���'������"����H��� ���"+�������)����"+����]�������"P�F�H����
����� ���"+����"���� �����)���������� ;�������/� �����)� ��� 3������ )� V�����[�����
���������������������������,������/���-��"��`���,��� -��"�����������[������ ���< �������J�
-���`�������������V��� ��Y������J�-���������/��/���(�8����������,������������`���-��"������
�����,��� ���G���J�-����"B��,��,�����n�����)�����`���������/���������/��� ����/��"<�������
 )�  @�� #� &�����/������,���� ���Y ����������������"4��V���� ��!"��X� @�� * ������
�/���������<���3�����)�� ��2������������ -�"]"�����,���� �� �� ���< ��������%"�����
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 )� �������J�-���� ��Y������������F�,���� ���Y���������/����������������9�F�,��� %���
a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %��"¤�_���k��]������ 
 
$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������         
����6�������������� �����"���_������Y������9�������9� �����������"���V���"����� ��A��
"`���"P�d�������/���� ��!�����%�����/���9����"����H�T �/��B ������� K�����������)�����
� ���� ������t������]"�d���f����������9�,��,����� ������3����"P�"d���V���� ��!"����1�
�� �����)�,���� ��"����������������������������/���]�������"��:�����)�,���"+�������� V�����
������,���� ������/���� �����)�"9���%"���������� "��"B���9��"+��'��,��� ��P�����"P��
,���" ��!"����t��,���F����[�� (��F����"/����,����� [������"������h��� @������������
�S��������,����������� "���=� K����)����S�����������A��"`���"P�d����������/� �����)�������
,����� ��� 
## �� �����)�,����������������������������"P�d���V��������'��,������ V��,�����
h��� @�����������������|�4���������"�/��� (��,������"������ )� V��������,���)��f��������
�`���]���������������� )� ��P�_��� �������`���������/�� ��� ���"c���������3�_��_���[��
���� (��,������ (�� ��P��������`���2�����2����`������S��������9���������%"�� ������ ���P��
"�������)�%��,�����������`����2����/�"�����F�H��,������  �������� �������������< �������
�������%"�F�����������,�������`����`���"< � -��9� ����H�����T  

�����������A��� ��&������'��!���������`���9����"����H��� �/��B ����P�������"/����
,����� ��� ������ N���$���%���������� ��"` ������'�� Ð�����P��"c���"/����/������� 
"c��������P����� N���$���%������������ �����������������Y����"< �����������/���,���
"+��'��,���������  ����/��"I��V�����A��� ��&�������� ����P�����"���V���8��� ����'�����
���Y��R���������"P�C�������2����C�����������������9��� ��!"��X� �����M������������
3��������V�������������� �����"c���"/��,��� M�������������V��� ��V���X���"+�������
���S��S�����"+��'��1��,���"������ )�  ������A��� ��&�����������������������"������ )� 
V��������n�������� � � �����)����,�����-�������� )��4�� !"������������A��� ��&������'�� ���
M����3��� �������[����Y�����,���� ��"< �����/���H��"+�������� V�������P��"���������
����� �������������,���� ��!"��X�  ���[��E�������� ��/���������������� ��%��� �������
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"/�������F���H���������"��`��/�����T ���3��������V�����3� _���" ��!"��X�t��"s��%"�
F��< ����3���������F ������t��/���,��������� V��������������Y�������������"/����������
 )��`���9� ����H�����T  

�X���������������/������%���.���/���0�����)�"< �����H��"����"/������� $���"S��
A�����Y������"2��Ñ����%"���2���� ����� )� A�����Y������0����V���������������,���� ��1���
����A��"`���"C���D��V��� ��A��������������" ��"< �����/�������"+��'��,��������� � ��
"���������S��0����f�����������`��� ;��'��������,����� ���]�������)��������� ;��'��1��,���
"������,��������� ���,���)��A��B���3��P�@�,������������0����������,��������� V�������� -�
,���)��f��������"d������A������������������`�������� �������/���"2��Ñ������F�������
��������������"������ )� ��� -�/���V���%"���,����� A�����©����������������������4���
 JK��,�����V���%"���/���,����������"������ )� ���������,�����1�������`���,�����,���� ��A�����
��������)�� �/�������"4�������������A��������'�������6������������/�������'��,������
"������ )� V������������ ��Y����� N���,��������������/���"/������������9�F�,��� 

�Y �������"���t��9�F�/�����V��1���������� �� N���,����`���"F���������`��� V���
���T ������X����� )��9����,����� �������A��B���3��������]����,���� ��"�������������A��E���
� ��!"��]�������)�,���� ��:����������'�������������"�/�������������� )� $���"S������
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������ N������3����������"+������� N���"�/�������'�� )� ����"�������� -�/���9�,��
,���2����� �V���������������������������� ���/����������)�����h��� @�� ��� &��`���������
 ���/��� )� ( ����6������������������ ������-������u���'�����"+�����R��"8�����"�
���� ) ������� ��� ;���"4������u�����-��"��`���9�,��,��� ��� - ����� ����`���,��������[�
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$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������         
����6�������������� 9�F�3�_��_���,��� �������������%���a�����9�F��`���,��� Á���������
���A�����`���r�"��"+��,��������� A�������[��Y����������� )��2������ )� ���,�� ;���"4���
"< �=�������[�"��� ��/���/����������� ��� JK�������"F�����A������ ��1���%������T 1�� ��
 (�����3����1��(���=������A����������Y"���� ;���"4���"< �=���3������������0�������
���"d��� )� A�������,��r�"�������P �������������[��Y���� )� A����@�������]����(���M���
/���\����<�V���'��,����� -� ~��������"��,���� ����P ��!"����G��9�V���'�� )��`��������� ���
 JK��"F��������� -�"_������� ���V��)��������� ����������,������Y�������� ���� ���������
"n���"a������%���a�����/���9�F�,���  

����������A��� ��&��������� N������!����3�_��H��"����� ��$�� %��F�����'������
Y������A��� ��&������'��������"���������� )��� L ��� �* ��� �� ���������������"`��"�
���� !"�����)��!�������������,��� /�"� R���������� ��V����,��� �����������������!"��
 ���"F�����3�_��_�����9����S��S��"+��������� �����������P�A��� ��&������ (��"/��������
!"��"/��� ��A��� ��&������'��F��������� � ��"���t��9�F�����P ��!"��'��A��� ��&������
'���"������ ���"� ��8����/����� ���"+��,��������� ���,���2�����A��� ��&������'�� ���"� ��
8����/������������"_��,���������2����� A��� ��&������'���"���,���4������A��B���3�����M"�
3�������"/����T A��B���3��M"�3������,��������"/�� 0�,��=�A��/"�����"�"(������`��  ;���
"4������u�������`���"`�����"b�Y���� 3���"+��,��������� ������/� �� ���"�� (��" ��!"����
A��B���3�����M"�3�����������Y ����6"���������������"������/��� 3���,��������� ,���� ��
���"/�����S����,����������� ��� -�V�����������/� �� ���"����� (��%"�,����������� ��P �����A��
� ��&������'�������������3������"+��,��������� A��B���3�����M"�3������,���� ��A����
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 M��������F�������� ������� )� �����������������9�,��,���2����� ��P� (��"+��� �����<�V���
�3��������,��9�F����� ,���� �� ���"� ��!"������������� J����,������������������/���������
��9�������� �����������/���9���� A��B���3�����M"�3��������`������������%��� ��%� ��
������/� �� ���"� �����9���'������2����������Y�������������2������ )� �������,��"d���`���,���
������ �����P ��!"�����Y������r�"�� ������Z�����,����� ;������ (��F�����2������ )� ��� -�V��
��,�����A��B���3�����M"�3���������������S����,����������� ����`���9�F�,���  

���������,������A��� ��&������'��F��(����S��������!�����A��� ��&��������n�����
����X�����)��:������ ������8����/��"d��"`��� (��������|�,��)��:������������ �������A��
� ��&������'�����<�V����3��A��B���3�����M"�3�������,���F����/"���,�����!�����`��� (��
���,��������� /"���,����,�����,�������P� ;���"4���"< �=�������!����/��� ;�����������
�S���� ,���"�,��������������������9�����,��������,��������� A��� ��&������������� ���
�3��A����k���A��� ��&������'������ )�����`�����Y����������� ���������'��,��������� 
�����<����������������9������'��,��� ���������]��3���� (�������'��,����� ����� K���������9��
� ��!"����������������9������ (��F����� ��� -�V�����A��B���3�����M"�3����A�������_������
%"�'��,����������� ����`������� �� ��h�������G���A��B���3������/"���,��"S��"�,����� A��� ��
&�����������/"���,��V��������|�"+����,����� /"���,�������" ��a�����A�������� �����
<���� O��� Y�"�F�������������� )� ��������"/���/"�����,�� [�����������������,�������
���� ����"C���A��B���3�����M"�3������� ��� M���������3�����A����k������������Y� K�A��� ��
&������'�� ��� M���%"�'������������< �����`�������  

�< ��������������A��B���3�����M"�3������,���� ��A������������V�����A��� ��&��
������ ��� u��%"�'��,�����������2����� 3���k������3�_������� K�A��3�� JK���3��,��������� 
3�_������� K�A��e���3�� JK���3��,���������2������ (���"_�����]����� )�  ���V����,�����
�`������`���������� ���G���"����� ��8��� ����'�� j��"�"S��"�,����� 3����������A��3�����
A��e���3���:���������<����V���'��������� ���G���F��(��������,��������������"S��"�,����� 
A��B���3�����A����k����� ��/"�������������=���"S���������������������������� -��"��`������
���� A����k�������Z���/���"���X������X��"_������" ��!"���� !����_���4���'�� (������
���������2����� "����� ��8��� ����'��n����"���X����F��(�����"S��"���"C������ �������Y���
r�"��������/��� (���"_�����"]"�������� ������"/��������6��������������  ;���"4���i��
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" ��"2�� -��`������S���� ��� ��"��(���"������k��� ��Y�������< �������������F ��.��t��
����X��"_������4������ )� �����< ��������%"����%"�'��"���=���S��F��`������� A��� ��
&������3�����"c���� ��a�����A��� ��&�����������V�����"c��������� A��� ��&������
������:�����A��×����Y������ )����� A����×����Y������ )����� A��e���3��×���� )����� 
����"���������� -�F�� JK��V�������� )������������ ���F�� JK��V�����3��"2�����_������A��B���
3�������� A�����A����×����Y�����A��B���3���������'��,��������� ,���� ��A��� ��&����������
���A��×�����2����,������������ A����×�����2����,������������ ���������������F�� JK����
���<�V���,������������������ A�����A����×����2���"��!����/��� )� $�� %����"����������
�� (��" ��!"����"I��" ��!����/���,��,��"_��'�� )� A����×����2���"����Ø�]�����d"��
�������������� ��0�,��=�A��,���  Hepatitis ���"]���")��b�Y����"`���%"�'��,���2������M"�
"8���V�� )� Ø�]�����V���O������ ,���� ������������ (��" ��!"����Ø�]����,������� ��������
,������������������� - ��B���`���%"�,����������� ���P����������� -����������� ����`������� 

������A��� ��&������'���8����/���S�� "�"��������V��,��������� �� ������� 3��������
"/���������"/����"�����"����� "< �"/����3���� ��8����/��������/���"2��� )�  ���"� ��8���
�/���������K�����������/����S�� "�"��V�������� ��� - ���S�� "�"���������V��,��������� ���
P��'��A��� ��&������'�������������"����A��B���3����������3��/���,����� A��B���3������
'���� ��Y������ ���/����������)� u������������� �����u����,����������A��� ��&������'������
�������[������A��B���3�����M"�3������,�����/��� 3����� -� ������3������(���"���V�����A��
B���3�����M"�3����'�����/���A��� ��&������'��������������"�,�����,�����,���������2������ ��
P ��A��� ��&������'�������������A��B���3�����M"�3����'�����/������� ,���� ��3������������<�
���/���������� ���_������V����,����� ��P �������������A�����+�"�e������[������ ��� JK��,���
�� -� 3�����,����P�Y�"���������`���,�������"��`���,�������������9�����A��� ��&���������
/������'�����<�V��"+��,��������� ��� - ���< ������"C������A��� ��&������'�����<����,���
���,����������� �� ��Y������,������/�����A��� ��&������������ JK��V�����A��+�"�e���3�����
��A��� ��&������'�� �������"�d���V��������������2������!����/��� (��+���'��,������������ !"��
����� K�A��� ��&������'��i�����,���A��3��2������A��e���3��,����� -� 3���������P�,��A��� ��
&������ �����A��e���3�������"�d���V��,����������� �����V�����V��,�����������`���-��"�"S��
)�� 3�������,��A��� ��&������ �������"�d���V������V���"���=���S���F�,��� �`���V����]����
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�9������"�d���V�������������� (��/���"������,��� !������� -�,��������� �����"C������A��� ��
&��������A����k������� ��������`���u�����,����������,������������� ��� -�V��������}���
}���9�F������,���������`���� A��� ��&������������ V��� )� ����V���� �����3�,��������������
���� ,�������3��������V��������'��,������ n�����A��� ��&������'������ V��� )� ����Y������
�`��������/��������"P�����V�������� �����"P��������]�������� -�/������������ (���������
,���h�������<�3� )��,����������� A��� ��&��������]�����9����9���/���,����������������,��
����4�������X��������� ����4������������ )�������`����������<� �������������" ��a�����
,��"d��3������ �����u��!����/���H�����3������ �����u���� �����,���� ��k����f����������
 )� ��� -�,�������������� ���P��]�����9����9�F �����3�/��� )�  

�Y��%��� ��-��"�������������2����� ���G���A��� ��&��������"����� ��8��� ����'������
���F��(���"S��"�,����� ����������F��(����S���F�9��,�������������_��� ���G���F��(���"S��
" ���"��)�"S��"�,����� A��B���3�����M"�3������,��������A��B���3�����M"�3����'��A�������� ��
 ���u����� A��� ��&���������"�����" ��Y����������������%"�'��������������� ������
 ;���"4������u������A��� ��&��������0�"�`���"/��,���������`����X����� )��4�� �������
���S�������<�V���'��,���� ��k������� )� 3�n���������"������� )� ����� ��!"����A��
� ��&������'���3����Y������|�"b�/���"S��"�,��� 3����M������"'�������� )� ,�����"S��"�
,���S��,�������`���'�� V���������2������ )�  ;���"4������u���'��0�"�����'�� ���u�������
��/������� ����6�������������� ��������,��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����6�� ;���"4���"< �=������� 
 
����6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q����������     
����6�������������� �� ��n������"s�� ���$�� %���`�������-��"��`���[�"������� ��P�A��B���
3����"4����\���V��������]�����"������/���r�"����,����� �����A�������������"� )��`������ - �� 
����� -��/���������� )� �� ��Y������P������� V�������� ���]��������]������[�"�����A��B���
3����"4����\���V����,����� A���������]���������,���� ��A����������`���������"+�� )��
`���9�F�,��� ,���� ��A��B���3�����A�������]��3��\�A��"d���[�"��!"��X� "������"4����\���
V����3���������]���������������`������������ )�  ���]��3�������<������3������[��� ��$��
�%������� ��Y������A��e���������"/�������������� )��`���9�F�,���  
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������"s�� ���$�� %��_�������"�G���"����I����� 3�����,����� )���X����� )� �����
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������ ;���"4������u���'��� ;���"4������� [�������)����C������� o������" ������/��
�� ������� ��������P������/�� -������V���!�����"���!�������< ��Y��������� _������`����� �����
���� ������������ ������������ ����/�� -��������Y�����"���!������V���O�������< ��Y�����,�����
"¤����� (����"/��������� �� ��Y������� ��������A��3����������� -����/���,�����  ;���"4���
���u����� N���"������� �����[�� (��������9�F�,��� 

�������������A��3����3����" ��������4�����/��� )� �����"���� ���������`���"!���/��V��
��,����� )��`����� ������� -���X���� ��Y���� ������������9�� N��������"d��� (��" ��!"��X�
���������������� - ��-��"�/���r�"������� ���,���)������������/�"� R������" ��Y������ �������
 ;���"4���A��3�������n�����3����"�I��)�,�����/�������"+�� )� �� ��Y������������� -�"2��
"`���'�����<�V����3�����]����/����S�� O������V���`��� )� ���,���)��3����"��������������
�������� ���(����X�����,������B�������9����,��������� -�/�������"+�� )� ��� - �������
 ;���"4������u���'���"< � ����,���� ��Y�����������~���"2���3�����]�������V�����������
 ����`���Ó����"!���"+��� ������4���_������� )�  ;���"4������u���'��A��3��3������
~���"2���3��������V����`������3����" �����V��������'��������3���Y����������)�� ��~���"2��
�3������������3�������3����"�"!���������  n��������3����"�,���� ��!"��X������������
X�3������������� 3������ -��S������,��������� ���,���)��3���������'����� )��9�������"/���
 ;���"4������u���'��Y������ 3����" �����<��`���Ó�������P��"!���� ������4����`�������
"+��'��,��� Ù�� 3��������,������������ 3����"��`������S������P �����������3������'����� )� 
,���� ������)�"s�� ���$�� %�����3����"����A��3�������"9���'������)�� J�-������< ����
 ;��� ��!"��X� )�����S��S��r�"����r�"����� - ���< ���� ;��'��,����� �����A��3�������
 N����\��9����� �� �������3����"����A��3�������� (�������_������%������e��%"�� �� "��
"B���9�F�,���  

�������V������������`������ ;���"4������u�����Y��<�� N���"�����'��������/�������
"+�� )�  

������A��� ��&������'��Y���� ;���"4������u���'��������� ����V��� �����5���
A������� �������������'��Y��������"`��"���� N���"������ ��Y��������"`��"���� -�/���������� )� 
������� N���"�9����������� Dehradun ���,��Y���������� �����������T [��� ��A��3����
,�����<�,���)��)������� ���"������� - ����������"`����%"���/������� )� V������� ����
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������� ;���"4������u���'������� ������ N���"�,���� ��Y������ �� ������� ;���"4������
u���'��������� ����V��� ������������)�����S��S����"`��%"�F �� "��"B���9�F�,���  

������A��� ��&������'�������������r�"��%"���%"������� - ���< ����/���,�����/���
����'��,��������� V������� ���< ��������Y"��������"��A��� ��&���������������������8���
�/��"d��"`������P�� u��%"���,����� "d��"`��������� ����� �����4���������"���9�������9�
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��P�������� (��"/����� ��� ;���"4������u���'�����"+����'��Y�����$��,����"(��~��� (��"/�����
���� $�� %��1�ÚÛ�,��_�������������� 
 
$�� %��1�$�� %��1�$�� %��1�$�� %��1�ÚÚÚÚÛ�,��_�����������������Û�,��_�����������������Û�,��_�����������������Û�,��_�����������������     
����6�������������� B�" ����������3���`��������_������Y�����9�F�,��� B�" �������)��9��
��,���� ������"_�����"< ��������� ��Y�������������������������/���3�������9��"+��
��,��� ��������d"�����������������������������i��b �������"8����S������S��"_�����
&� �������������������Y�����[�"�������������`������ �������� �����5���������O��F�,�����
���� ���,���)��������"/����������������`��������_������Y�����9�F�,��� �� ��Y�����������"/�������
[�"������������ ����"_����������[��-���t�����"]"������������������,�� �"�'����� )� 
������������� ��A��/"��������0����/��� ;��"+����,���)�� B�" �� JK��d������0�����������" ��
Y"�����/���"Ñ��"+��'��,��������� ���G���]����]��,���������"���� ��A��/"����������
����"+���3������< ���� ;��"+���3�������`���,���`���9����,����� ���������(���Y�����S��
S��`��� ;���"4������u�����,���������� �������`���� ��������������< ����/��� ;��"+����� ���
���/������< ���� ;��"+�������� ���������Y"����� ������������/���9������)�� ����������
���)�%��� O����������������/�������`���9�F�,���  

���������������������� Srinagar ��A��B���3�����,�����"c��������/���������������
/���9�������� �������������������� K�Y������"c�����,�����,����� )��`��� "���"0��9������
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"����� ��� �����"+���������,��N���,��� �� ��Y�����,���� ��A��B���3����B�" ����� �����
"+����7��Y������,���'������ ���"/����������"4�������� ������/�"�����D��/�"�������A��B���3��
��������Y"��,�����������������T [������3������ ����������%�� j����������������'��,���
� ���������Y"��'�� "��"B����������,���/����X��������� )�  

������������V��Y����A��B���3������!���"d���)�[�"��F �����5���_���n��������,���
������ "�����/������������"+��,��������� V�����������%��������������'�� )� �o��3����
 �����" ��a�����[�"��%"�'��,����������� ������������A��B���3��"F������������)����������
���T  

������� �����Y�����A��B���3��n���������Ý���"c������"���������Ý �����h��"]"����
,��������� ��� ��A��B���3�����H������3� Y"�'����� )��`�������`���»�/�����"���"+����,����� 
����������9��¡��d�"��� (��,��,����������� (��,��,��������������F�3�����/������� )� ���,���
)����� - �������������"/����,����� ���Y�������� �����_����������"< �����,���)�� [����� ;���
"4������u���'��,������`���,��������� �� ��A��/"�������,��[��������������"S�����"�����
/����������/��������S���F����������� )���X����� )� V�����[�������� "���C��\�"9���+���
�3�����Z�������Y������,��������� �o�����"(��������Y������,��������� �������������0�������
 ;����/����������)��������������/������ "���"0��9�F�,���  

��������� �����_��� ;����X������@����,�����V���,��������� ��������,�����V������
Y������`���,��������� V��������_��� ;����X�����������'�����V��������`����t���'���3����
��� ����������������� ��"��9�����/���"I��������� �������,��"d�����_��� ;����X�������
����'��������Y �3��������V�������@��������������������"����"/������� ���_��� ;���
�X�����Y������������������/��� ������� ���,��������������������� �������)����������
����/��� "���"0��9�F�,���  

�����������,���� ������)��������$�� %�����"< � -��9�������������Y�����[������"d��
6"�V���'������ ��P�r�"���3����������p������������� ��!��������� ��"��[�"��������� V�����
��� ��"��[�"����"�,���������"`�� -��9�F�����  

��������`������A��� ��&������'��!��������������)�K���`��������_���9���������������
����Y�������� A��� ��&������'��8����/���S�� "�"��V��� ��!"��X����&�����������"(��~�������
�������H��"������� ������������V����=��[���������t������`���"������ )� A��� ��&������
������P�� ;���"4������u���'��M"� �����,���� ��+����3����������� ��� JK��&�����������
 ;���"4���"< �=���[������,���_������ ��P ������""��������������'��"< �������� (���'�������
=�� "����=��[���������t����������,�� )��9���� ���P�����2��������2�����"������ (��������
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 - ��o�,������������� �����%�������� =���%�������� "����%�������� (����%����������� - ��
�����������Y������[������,�����3����� ������)�"Å��3� -����/���"]"��"+��'��������"���
"��� -����/�� ������ ;���� ����������������~���r���������/���,������,��������� ��������� ��~���
r���/�������"���������"�d���H��"����� �� ��M"�3���������������������������2������ �����,�����
�������"(��~���V��������������"+��)�� ���'��.�����"���������������`���8������"< �����
����"���+�����`�������`���"�������'��.�����"����'��[��t��=���%�������%��(����%��"���
�%��o�,���������,����� �����������$�������������������� -�/�������%"�'������ ���� ��
Y�������������)�A��� ��&������,��]�� (��"�[��"/� A��� ��&���������t���������
 )��`����X���� ��)�����[��"/����� A��� ��&��������0���� ;��"+����_�4��(�������
�����~���r���V���"/�����/���������,����� �������"������Y���`���M���������������%������
����������� ��������"/��� JK��d���"< �_���������������������2������� $�� %��&������'���
���"_����������������t���� ��8��� ����_�������������� ���������" ����� ������ JK��
d����������'��,���������  JK��d������������Y��<�� N���"���� ;���"4���"< �=�������'��,�����
���� V�������� -�,���)�� ���� ��(�������'������� ;���"4������A��� ��&������'��!�����"(��
~������������S���� �������"/���]�������� -�V��������H��,��,����������� V�����A��B���3�����
A��� ��&������'��Y������������)�%���/�"�����D��/�"� ]"�d��� �%�� j�� Y"����� ���
4����������������)����������'�� )� ����Y"��,������������������/�������`���9�F�,���  

������������V��Y������P�[�"����%"�����"����� ������,�������9�������� �����,��
9�������� ������"��������~����/�������'��� ��!���������/�"�"d��/�"�V����� �������
 )��`���k��������X��������� [��������������+����3������ �������������/����� ���������
����V��S��]��S������,���������������3�_��"+������D����V��S�� ������� )��2���"������S��
S�� -�/���+���'��,������ [�����,���� ��������������d��×��"_��'��,������������ ×��"_��'��,���
��������� 3����������u��������!����S������,������������ ��� -�,������������"������ )� V��Y��
u����� ���< ����Y�����,��,��9������"�����  ;���"4���"< �=���,��[�����[�"������"����� 
G���d���,��[�"������"����� ���G���"< �=���,��[�"������"����� [������������������"��"���
���� )� 9��\����������k���������`����t���9�� )�  �����[����� (��)��[���������,��
H����� )� ,����������`��������/������S���� ��������"����� ����� � �����������������
�_������`� ��Y������[������D��/�"�V���)� (����,����������� ��� -�,���������� ��Y������������
"�������"< �r�"��X��"_������"����"/���"8����S������"_����� - ��Y�������[�"��� ��
h����� ���������'��Y�����[�"�������'�� )��`����]���"��Y���`���M������ 	�*� !"��'��
"< �r�"����� V�����������"/�������"�����/�������������Y���������"���������"8����S��
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����"_���� ��Y����� (��"����"� -����/�������("��V���'�� )� V�����������������+����� ��
Y�����[�"�����3�,�"�,�"���,���� ��Y������[�"��Y"��,���"��������������� ���������"_�����
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$�� %�� " ���!��"2��]��������� 
 
$�� %��$�� %��$�� %��$�� %�� " � " � " � " ������!��"2��]�������������!��"2��]�������������!��"2��]�������������!��"2��]������������     
����6��������������  ;���"4������u���'�����"+����"�������� N���" ��Y������������
����� -����������/������"���t���`���9�F�,��� ���������9�F���� $���"S�� ;���"4������
u���'�����"+����]��������O��F����,����������� ������"/��� ;���"4������u���'��M"� ������
"`������� ������������4�����M"�'��,���4"�� �`����t���"n���"a���9�F�,��� 

����������)����������"���9�F��`�����  ;���"4������u���'��M"� ���A��B���3������ 
��������"/���"��������A��3������ ���� ����������������������/"���� �������������3�� 
�������A��B���3�����A����C��(�������P�@���������� ���������/�����������|�������V��
�o��4����D���������� �������������,���"�,���� ��"��"8�������/����O�,�������� ��/"��
���9�,��,��������� ���,���������������������h���}����`���'���������������������"������������
"b�;����������2����X�Y���� ��/"�����9����,��� ��������"/���"��������A��3��P�@����������
,���� ��� A�������"��� )���"C��}��a�� -����,���� ��A����������/�������`�����������������S����
+���%"�'��,����������� ,���� ��B�"2�������"d���������������������� K�A��3�����"9�����3���
� ��(��Z��(����������� ��$�������������� - ��/"�����9�"/�������������������a���X�,������
���"n���"a���9�F�,��� ����������)������������3�������`���������'��������X��2����
X�Y������3����������%���a�����9� ����H���  

������� A��B���3��������<���� N���" �����]�����A��"4��������!���������)�������/���
�X�������� ��� ����9�F����A��B���3�����������������@���� N���" ��!���,��� A��B���3���������
��������@����"��������������/��� (��,��,��������� "���������"�����������3������������/�������'��
,��������� �`������V����"��"B��,��,����������� ��������A�����[��Q������������/���,���4"�� 
�����!"��!"��X�]����� ;���"`������� J��������/���V���"�������Y�����" ������C���
_���'������,��� "�����[�� (���3��,�����,��Þ����,��_��������ß������@����� ������������@�
���������'��,��������� n�����,�������"������ ����"������ K�����`�����������������������@�"����
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" ��)�����`���,���S�� �� ��!"��X�+�"���� -����V�����h���`����`���"�������,��� "�����/���
���!����"_��F����������]���3�������� )��`���"����F�������/������������ ������à��
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_���\�"B���S��]��9�����Å��}������� J����������Y"���������,���  ���'����������������������
�< ����3�����`���"2���2��������� ���,���)�����������������3��`��"������������������� ��(��
��������"<��"+����V���1�������7�� �����������'��������]����� )��`�������������������V��
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���������� ;���"4������u���'������������ N���" ��Y�����������"b������Î���������
�����n��� ������� N���" ������/��������� )� �� �������������<�3����X�����/��� )� ����
,��������/���"S�� )� ,���� ����� ����9�F���������������|�� ������}���������Y�����������
~����c�����3������)��)� [������}���s��[�����3��2���"�/�������C�����,������������e�� 
]��"8������������"8���V�����}���������Î��������������f����������/���,���������  
���� ������ ��	� �� K�"��)���� £� ���/���_��,����� ��		 �� K�")��;���`������������/���d���
i��Î��������������'���_��,������������M"�"8����������V���'��,����� �����������������3���
��d�"�� ������)�/�� ��"�����������/��� ���]�����,����3������ :��!���E�� ����� ���~����� 
����9�"������������/�� ��"��"r��������� - ����� o��/���������� )� ��� ;���"4������
u���'����M������,������ ���Y����� ;���"4������u���'���������,�� @�� �# ���`���3�"���
��� ����/���� ��Y�����"���F� -����/���'�����F� )� ������ -�/���,������ !"��!"��X�������
 -�����������,��������]���������9��,����3������ ������Y ����[�"������������ ��$��
���� �� �������Î�����������������f����������,��������� �� �����"��Y������r������"]"���������
�Y���)����� -�/���,������7��� ����������/���,������ )� !"��!"��X�������O���� (��
�����)��'��"!������ (��������� -������� -�,������,������ )� �������� -�/���,������  ;���
"4������u���'����M������,������ ��� -�/���"2�����������X�Î��������������������[��� ��
����/����� -�/����������,������ �� ��Y����� (���"_��`����������������9�F�,��� %���a����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$�� %�� _��~���"4�� JK����8������� 
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$��$��$��$�� %��_��~���"4�� JK����8���������� %��_��~���"4�� JK����8���������� %��_��~���"4�� JK����8���������� %��_��~���"4�� JK����8����������     
����6��������������  ;���"4������u���'������������"+����"�����������"b�")�����
/����������6�� ;���"4���"< �=�������������7��8������������ �����������������"+�������
��� ���P��"P����,����� &��3��������������3��������������� ,��������`������"P����,����� 
�/��[���������"��"�%"������ - ��������������/��� )� &�����)�������X�"<�����@������
���V����� ������"/��������3��� ;���"4���Y���������/�������������"/��������� ,�� ����/��
,���������������� ��,����� )� "n���"a���9�F�,���  

��������������6�� ;���"4���"< �=����������Y��<��-��"�/��������"+�������������
"��� N���"���� )��'��� ,���� ���������"���V���$����������������� ������ �������'��
 )��"������ )� ���,���2�������������"��o�� �����R����(�����������)��|�����"����� 
"���]��,����������"�����������/���}�4���"���M����������"������� ���������� ���"� N��
����"�����(�������������3����� -�"� 
� ,��������� "���� ��$������'�������������� 1��_��, ��
���������������� ]��$� ��+����� ��Y���������������� ������"���� ��$��������������������
����� 	� ���/��� )� "b�i���������������� )��`���� ������ ��"��������]�����9������@������'��
d��h��"<���������������� - ���������� "���� ����� "��������P ����� J��@ ��~��� �� ����������)�
���)� (��,��,��������� V�����"���V��������,���� ��@������� ����� ���9��������������� Y��
<����������� )��`���� "����� ��8��� ����'���"���V����������� "��� [���]��,���" ������)��%��
 j����������e��"� ������"�����o��X��������"�,���� ��M����������%������,���� ��
���� ��� -�,���� ��������"���P�C�������F�/���(�������������������"b�i���������������
/��� 3���,��������� ���������`���������������/�������3����1����������������)�"< �
��������)�� �����������X����� )��2����������@�����X�����&����`���d���%"���,����� 
�9������"P�,������ @����"/��������9����B���E���F��`���»�����`������ - ��"}��������"�/��� (��
,�� )� 

���������� ;���"4������u���'��G���H������ ������ ��"���V����������� "��� [���" ��
����)�@������������o�d��_����"���� �����P� ;���"4������u���'�� N���,������V���k�������
"< � -��9����,���� ������ "����� ��8��� ����'��Ø�]���"P����,���� ������ ��� -�������"���
"����� ��8��� ����������&�����)� N���,��� ;���"4������u��������� ������ N���" �� "���
"0�������� -�������"����Y���������,��� ��� ���"F�����S��S�� "��"B���������� )� ��P�
�����������k��������������/���"c��������������"� �� ����� 
� ������������7��Y��
�/���"I��V����,����� @������@����d����3�����������������%������e��%"������ -�/���S��
S����������"/���'��,���������  � ��-��"�������������2����� �������"����� ��8��� ����&�����)�
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 ;���"4������u���'��������� M������`�������o��X�����&��d��"����%��������������,���
`���"}�������"<���M"�`���,���������� ������������������������� �������'�� )��`���9�F�
,���  

�����������������@������`���,���� �������9�,������  (��"����/���,���� �������@������X�
,���� ��8��� ����_�����������f��� $������_�����������f���'�� �������o�d���������������
������� B�" ��@������'��d��h� K�Y�"�Y����� ���"+��,��������� ������������_�����V��������'��
����"������ )� ���,���2���������,���"��3��H������� M��������������� Y"�B������`�������
 ����,�����@����������/���d���_���`����"�'�� )� @������d����������������� ��/���3�������
� ��k�� j��/���S��S��,������ )��`���9�F�,��� ���|����"b ������������� ��@���������< ����
�������/��� ;��������"������ )� ��o�|�d���'��,���� ������ "b�d���'��,���� ������ @���������
��� �������/���"I��/�����������������S���� �����$������'�������f����������������S��"���
�� ��8��� ���������� - ��Y��������4���/�������"�,����� @����������S������d��h� K�Y�"�Y�����
��� -� -�/�������'��,������ ������������������ )� V�����B�" ��-��"���� ;���������
�S���� 7���"���'��-��"������P ����� ;���"4������u���'���������������"��������������(���
����������"b�i����""��� ��������������"4�������,���������� -��"�7���"���������,��� %���
a����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����6�� ;���"4���"< �=������� 
 
����6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q��������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q����������     
����6�������������� "s�� ���$�� %���`����������� -���������� ��"����� -��X�������� 
�������� ��"����� -������'����� )���X�������4�� ,���� ���� ��Y���������������"_��%��%��
/���9�������9� ��P ��������� ;���"4������u���'��A��3��������������������������3�����A��
/"��'��(���Y�������,�������������� ;���"4������u��������� ���,���)���� ��������������� -�
/���������3����2����'��,����� ����� N���"�V������%�� j��e��%"�� �� "��"B���9�F�/���
����"+�� )�  

������ Srinagar ��A��B���3�����,����� ����F����A��B���3�������� ������,�����/���
���� )� ,���� ��[��� ������������������9������3������� ��Y��������P�"��)�"c���%"����
 )�  
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������V��Y��u����A��B���3������A��"!��������P� (����� (��"/��������� )� ����������0�
���G���d������ ;���"4���"< �=�������[��"`��" ��!"��X� ���������9��� ��Y������!���"d���
A����������%��������� A��e�����������g�"S��" ������4���_������� )��`���9�F�,���  

����������Ý���A��B���3�����,��������h��]�������� ��F������� ��������������"4���
�\���V����3������� ����������h��"]"��� ������4���_�������"+�� )� ,���� ��[�����
�< ���� ;��� ����������Y�������� -�,����� A��e�����������%����� Y�"�"/��������� )� ������
)���2��Á������`���S�� ��,��������[������!���"d�����������[�"��'��,���� ������t��/���
 )�  ����������Ý��� ;���"4������u���'�� ;�������������P �������������"S��"�������� ������
���"������9��� ��Y����������!"�����������[�� ����_���V�������� �� ���������������
������,���� ��[��������%����� ;��������/��� O���F� ;���"4������u����� ����/��,��� ���
���)���2�� ;���"4������u���'��M"�3�������V�������,�������[�������F �� ����/��"8����
���8���"/�����,���  

������A��� ��&������Y���� ��� JK��&������'������� ;���"4���"< �=���,�����������
`���9�F�,���  

������������'��� ��Y�������������������C���/�"�V���� ��!"��X� 3��������������X���
�����"��� $���"S�����[������ �� Source  H��u����������"� �������"/����� )� ,���� ����
"���$���V���4������ Management ��� N���"�����"+�� )� ���� ��Y�������2"��2"����� �� ��
Y�����3��������/�"� R���������7��Y� K��������� -�/��� 3���"+�� )� �� ��7��Y���/���"I����
 �������� ;���"4������u���'��Y������ �������/������� ��� ���< ��������%"�����������
 �������� "��"B���9�F�,���  

������V��Y��u����������������P�"B����� -����/���,����� ��P�V��Y����3��i����� ���< �
����������� ���_���������" ������4���_�������"+��,��� ����������1��á��� �������
�����������Y"��_���9����� V��Y����3��i�������������3��"/����� ���������3��|�/���
�%�� j��9����" ������4��� _�������"+��,���    

������������������@�"����������� ��Y�����������f����������/��� (��,��,���� ������4���
_�������"+�� )� ��� -�,������������������������@������������"����F ��Y��������-������
������ ������4���_�������"+�� )� ,���� ���������������������������� ���< �������g�
 (��" ������4���_�������'������ )��9�F�,���  

������p����������������� N���" ��Y������s��[������� ������"8�������"� ;���
"4������u���'��� _���C����,��� ���,���)��������s��[�����������"`���Y"��3������ "`���
Y"��V������� After Care centre ��� -�]��F �� ����/���� ;���"4������u���'���]"������
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,�����/������,��� V������� ��Y��������� ;���"4������u���'���s��[����]"�d���9����� s��
[����������� ��Y�����%��� ���"/����������  ������2��Î���������������� ��Y����� ;���"4���
���u���'��"`���Y"�������'��,������������� (��(������Y�������< ��������Y"������)����%"�`��
%"��%�� j��e�����e��"/��������� ��2�����" ��������P��Î��������������n��� ��������< �
������������ ��$���������������Y"��'������)����� )�/��� ����'��,��������� ���" ���������
 ����� ������ )�/���(�8���V���'��,��� �� �������s��[������������������/���!��"S�����
(���"���V�F ��"��/���"8����"+��,���  

������������"���������������7��Y� K�����/���"I��� ��� "��� [���]��Y�����"����� ��
8��� ��������������'���������f���]���������/�������,��������� V�������� "��� [���
]�����$���"S�� ;���"4������u���'���� ��Y�����G���H��������"�����P �����,����������� ���,���
)������)�"s�� ���$�� %��'����X��������"/������� "< �_������"<���M"�"S��" ��Y������ 
 ;���"4������_������  ���G��� ���� V������u���'��@������Q��f�������" ������/��+�������
 N���,������V���'���������/���,���� ��Y������3�������������/�"� R��������� ������ ��$��
������������ "������)��S���"���"��� ������� recommendation �����,����������/�"� R��
��������������/���"!���/��V��,��������� ��������� ��7��Y����2������� JK��d��������� "���
����" ��Y�����G���H����� -� JK�������'��,����������������������������'������`���9�F�,��� 
%���a���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 ;���"4������u���'�����"+����Y�������_�������3���Y ��� $�� %���@��<�����:�8���
���� 
 
$�� %���@��<�����:�8����������$�� %���@��<�����:�8����������$�� %���@��<�����:�8����������$�� %���@��<�����:�8����������     
����6�������������� ���!"������"��%���a���������� ��� ����������"���"n���"a���9�
F�������X��/������� ����� -��9�F�������X��/���,��� ������"���"n���"a���9�F������
�`���������� �r�"����������"+��,���`���9�F�,��� ������ -����/���,�����Y������������X��/���
[�����"`��p���,��� [��� �������������3�������@������P�d���V��������� ���"/���V���"B��
E���4����������`������,����� )� @������,��d��������3����/���[�����+���'�� )� %���a�����9�
F�,���  
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�������V���O� �������K���`���"���$����S���������9� Tele Medicine [������]��"`���
A��"`��������á��� ���"c����������"n���"a���9�F��`������� ���"/��������3��� ;���"4���
!�����������"�������%���u��"/����������%���a�����9�F�,���  

����� -��9�F�3��������X��/��� )� ���-��"�9�F��������P ����������A���������`���
,��������� �����`���������3��,���������`�����������X�����������/���9�F�,��� ������������ 
TB ,������/�� �� ��Y�������������3�_��_������ MDR Multi Drug Resistant  ��� -�,���������
�X����� )� A����� -�/���"S��� ���� ��Y������3�����M������`���'��"2��,��������/�� ��� -�
,���)����P������������ - ��Y�����������"�������1����������P�/��� (��+���'��,���������`��� ���
���3����������������'��Y������A���������,����������X����� )� ,����� -����������� �� "��
"B����������,����������!���"< � -��9�F��`�������  

-��"��Y ��������������"������� Hep B ����/� ��n��� �������!��������"+����"�����
 �� ��������O���������  �� ��Y���������C��������" ��Y�����������������������,������ �����V��
����"�� Hep B ���$���"S���������� K�"���t��V���� �������"���� ��$����������� TB ��� ��
������������`����� -����/����Y������,��� ���,���)�� �� ������������������3��/����������)�
"< �����9�)��3�������� ����X����� )� �����+��3�����'��������������[�"��'�� )� ������
�����3��3���������"���t���� 3���������@�â�"/������)�� �V���O� �������9���� Razor  
[��t���,��)�� ����'��,����������X����� )� ��� - �����C��������������+��3�����������,������
�������_���'������  ;���"4������u���'��Y��������� -��������,���������� [���������C��������F�
�����������������'��,����� -� V������������������/��� "���"0��9�F�,��� %���a����������  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����6�� ;���"4���"< �=������� ��P ��-��"� �����������F����� �/��&�������,�����,���� ��
��������)��X������������ 
 
����6�� ;���"4���"< �=����������"��q�������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q�������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q�������������6�� ;���"4���"< �=����������"��q���������     
����6�������������� "s�� ���$�� %���������� -��3���X������"��� ��Y����� ������ ��"���
�� ���/���h��3���������P ����� ;���"4������u���'��M"�3����A��3��3���������� ������
����"/�����A����Y��<�� ;���"4������ JK��d��� �����,���� ��A��3��3����������A����"/������ 
"��������A��3����A����|�/�������+���'��,��� M���"+����A�����o�����"+��,��������� ��)��
�� ��Y�����A���� �������"/�������������� ����Y ���A����i�����������3������"+�� )� 
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������������ ��������'������/�� �� ��Y��������� K����"+���� �� ������������/�"����
��� 3���,����������� ,���� �� ;���"4���r�"���� K���� o���� ������������� ��������'������/��
 �� ��Y��������C����f����������/�������"+��'��,��������� ������2�������� ��������n��� �������
����)������V���� �� ;���"4�������/�� �� ������� ��o����|������������������� ��������'��
n��� �������3"���������'���%�� j��e��"����� ,��3��`�����o ��1�������������� ��������'��
����/��,�����,����� ��������)��F�������� ��������'��n���3"������,������ ,��3"����� Hep 
B immune globulin /���]�������'��,���������  ���,����������'��Y�������%�� j��e�����e���
"/��������� V�������P �������� �������� ������������/�� �� ��Y����� ����"�������o����|����
�����n��� �������3"�]��F����� @������ä��������n������"C���D��V���������/�������������
'��Y������"C���D��'����%�� j��e��"����� ������r�"���� K���� o������"��������+���'��,���
������  ����� K������Ä���<�"�������������� ��������'������/����� N���" ��Y������1��� ���c��
��� Johns Hopkins �������g"�'��������� ��������'������/�� �� ��Y�����"C���D��'���/�"�
 R������/���������/��� (����� (��"/��������� ��������� ��7��Y����2��������� �������������
� ��������'������/�� �� ��Y�����n��� ������� -�/���V��������'�� )� ]����g���� -�/����S���
�����'�� )� A��"`���'��Y�������� -�/���V��������'�� )� ��� - ��Y������������������� ����
��� ;���"4������u���'���� ��Y�����"���=���S���"/�����,���/���9�F�,��� ������2�����������
3���� N���"�V�����V���"/�����,��� ����"����������� ������������/� ��n��� �������� ���������
V�������2"�e���3��"Ñ��F� 2"�e���3��"Ñ����������� ��������'������/���� ��Y��������C����
��� o����� -�/������������'��,����� ���"`���Y"����� -�/������������'��,����� �� ��Y�����
e���"}�����������������������,���)�� ���������/��/��� ����/��"8�������8���"/�����,���
/���9�F�,���  

������ TB ����/��"C���D����������'��Y���������F��������)����9�������"/�������  ;���
"4������u������"��������A��3��I�� N������Y������ TB reach 2���" ������/��/�����P� (�����
���� �� ��Y������ Gene xpert 2���" �� ������_������ TB ������������ ����� @����������������
�������"C���D��V���%"�F�,����� �������������,����������� JK��V���%"�F�,���� ������/��/���
��P� (����� (��"/��������� ������2��A�����Y������ TB ������������� ������"��� TB ������
������� MDR TB ���3����������� K����� V����������4�����"���� ��"]��� �# ��� 	�� "��
)��%�� j��e���������`���9�F�,���  

�������� ��Y�����.�����/���9����,����� �� ��n��������� ��"��3�_��9���������������
"_��3�_��"d��)�9��������3�_��_��� )� ��P�A��� ��&������'������ ) ������� ������A��
� ��&������'������ )� ����� ��!"��X� �����(���_��� V���"������������������,����������
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����`����(���_���`��� V�������� �� ��Y������������������������� (��" ��"���=��"S��"+��,���)�� 
A��� ��&������'������ )��� ����n����� ������`��������'��n������������������� K��@� V�����
,���%"���,����� )��`���3���� V�������� ���,���)������� K�����������S��S����"+���� -����/���
�Y�������� A��� ��&������'������ )��"`���������/������(���_����������3����"S������"�
�����S��S��`����Y���������� ��� - ��Y������A��� ��&������������ ;���"4������u���'��"< �
=���������u���������Y���E����������������� ���`�������"+�� )� ,���� ���������"���=��
"S�����A��� ��&������'������t��C����� �� ������,������� V���4�������� (����� -����/���
,���� ��"���=��"S�������������������� )��"`��"�,��� ����`�������"_��9� ����H�������  

������A��� ��&�������� ;���"4������u�����T A��B���3�����]"�d������������� - ��
������ ������"���t��������[�"������� A��B���3�����������t���3���"�V��� ��!"��X� 
����)�"s�� ���$�� %���`�������X���������� A��� ��&�����������������������`���
����%"�'��,������ ���M������������-��V���%"��� ������A��×����"2���3����� -�,����������
 R�����"<��"+����V����� �����������`���V���%"�'��,������ ���� ��Y�����A��B���3��������
'�������������t��f����������,���� ������4���_�������"+�� )� V����� JK��d������Y���
���A��� ��&��������"d��/�"�`��������'��,�����/����2����"+��'��,��� A��� ��&���������
���� N���`�����I��d���+����/���,���� ��� �� �������"��������A��3�����A��B���3�����"/���
 ��� JK��&����������� ������4���_�������"+�� )� ��� - ����������� JK��d������Y������
"d��/�"�`���V��������� ������4���_��� )��`���9�F�,��� [��������������,��������� %���a��
�������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���,�����'��� ;���"4������u���'�����"+������� N���" ��Y������ ��������R��8���" ��
������r�"��'��,������������� B�" ��(������������ ;���"4������u���'�����"+����'��Y���
��"(��~���9�������� (�������(��� ��������� - �����"� K�Y�������������������� Y���`������,��,���
F�,����������� ,���� ��������� ;���"4������u���'�����"+������� N���" ��Y������ �����Y� K�
A��� ��&������'������4������ N���" ��Y������$�� %��������/���������_��=������������
t���X��������� (�������'�����.�����,�������������"+����V������`���9����,�����%���
[����������,������"����� -����/�� �V���O� ������� Sense of the house  2���"�������� ����
�����"(��~�����P�" ��!"������ �������������'��������������Y� K�A��� ��&������'������
4���Y�����P�/�"�V�������� ��������F������V��� ��"F������/������Y������ (��������������
 ����� ������4��������� -�/������������'������ �� ��������< �����Y"�������� -�/���,���
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����������� ��� - ��Y��������4���9����,����� %���[������������,������"������� ��P�����
����,������������4���9�F����� Y���`����`���V��������� ������4�������'�� )� Y���`���
V�����������`������ �����Y� K�A��� ��&������'�����"+�������  ;���"4������u�����,��������
���������,��������'��������2���"���� ����)�����6�� ;���"4���"< �=��������X���� ��!"���� $��
 %��&������'���Y���`���`�������" �� ,���� j��"�/����������H��"�,����� �� ����������
P��9�����`����X������������ ��P�"��)�"���V���"����� �� JK��d���8����/� ������� 3���� ������
��i��� ������������������������X���� �������(������� �� �������"d��"`���V��� �����
�����"/���� �� ��M"�3����X�,���� ���� �6��[��N����� N���"�,���� �����u��������[������ ��
�/������������ �����"+����k��� N���,������u���������������"F�����,����������/������� 
$�� %��F����������"+����]���� @�������� ������4���_�������'��,���������`���9�F�
,��� ���,�����������������Y� ��A��� ��&������'�����"+����'�� ;���"4������u�����r�"��
�������/�������  ;���"4������u���"F��������"+����]�������$�� %��F��������� ���
"+����7���"������"���������$�� %��&������'��(������� ����� ��!"����r�"��%"���/���
����������� ����������t���'������������"+����Y�����"(��~������Y���`���H��"/���� 8����/��
"d��"`�������"/��� �� ���������� N���3��������"+�������������G���"F�����,��r�"��'��
,��������� $���%������ N������,��"` ������'��8����/� �������"b������������ $���%������
 N���������"+����������G���"F�����r�"�������� ������4���_�������'��,���������  JK��d���
8����/� ��I�� J�����������" ��������i��� ���������������� ������� �X���� "/���� +����
��� -�/���,���� �������������B���/�"�V��������� ������4���_�������'��,��������� B���/�"�
7��Y�����,���������B���� ���������"F�����(������������,��r�"�������� ������4���
_�������'��,���������`���9��������"��`��   JK��d���8����/� ��������i��� �����������X��
� ������� ����6�� ;���"4���"< �=������������"< ��������""���"P����,����� A��B���3��
���� "��������A��3���������""����� �����Y� K�A��� ��&������'��8��� ����'�����"��������� 
 ��� JK��&������'���"��������� -�" ������4���_����X�����,������������� �����Y� K�A��� ��
&��������� ;���"4������u���'����������"/��������)�"2���"/������ ��M"�3����X� O��������
'�� )�������� )� ������ JK��d���"< �_������2���������� ������4����`�������"+��,�����
����`����������)��`���9��"/����"��������� ��������"/��� JK��d������8����/� ��I�� J�������
��P�"��)�����"��"����� ����� o���������3������ ������ %������3���������,�������
���� 3���� N���,���"< �=����`�����9����,��� ,���� ���������(������� �� ������� JK��d���
"< �_������������I�� J��,�������������"d��"`����������������/���(���������������
�������������� ��������"/���� ������)�����"��"����� ����� o������������� ������ %��



58 

 

����������"���������$�� %��&������'�� �����"/�����  j��"�/����������(������������
 @��%"���,�����,�����,����������"������,��� �����"/��� ������V���������"��"����� �����
 o������������B�����3����B���/�"����3������/�"� R���������,����������� ���� V������
u���"F�����"< � �����������"������/�"� R���������,��������� ,���� ��������������������
����"��"����� ����� o�������������� K�����"���"/�������� ���� ������""�Y����� (���
,���������������B���/�"��������,����������� ���,��"b������"�,���������"��"����� ����� o��
����������� ��������� �������B���'���< ��������,���" ������""�`�������%"�'������"������
,��� ���,�������������������(���������������9����"���������  

�����Y� K�A��� ��&��������� N���" ��Y������"< �����������/���H��"����� �����Y� K�A��
� ��&������'������""������P ������������%"�'��,����������2���"�������� ���������'���������
������2���"������������� n���� �������Y� K�A��� ��&������'������""�"���������$�� %��&��
����'���8����/���S�� "�"��V���� ��!"��'������""����� ��P ������ Ayush ���������"�������
���3��=����������������9��� ��a���'������""���������'��Y�����"��M����� -�/��� (�����,�����
���� �� ������������Y� K�A��� ��&������'�����"�������� -����������'��������� ������������� -�
/���"�"������������ 8��� ����'�� (��4������ -�/�������'������ 8����/����� -�����'������ 
 ��� JK��&����������������Y� K�A��� ��&���������������������������)�������)��S���
���������4������ -�����'������ u������������,���4������ -�V�����,��������'��������� 
��� -�������/������ N���" ��Y������"< �����,���,��������� "�����/�����������Y� ��A��� ��&��
����!"��"/��� ��F��������� �����H��" ��a�������������V��������'��Y������< ���������
��� ���/��� ;��"+���� F��(������ (�������S���" ��Y�������< ����/��� ;��'��,������������
�������'��,��������� �����Y� ��A��� ��&������!"��"/��� ������������������/��� i�����
"`��������6��G���d�����������i��)�"`�����"������7������9��,��������� ��������"/�������
6�� ;���"4���"< �=�����������i��)�"`�����"������7������9��,��������� ����t���$�� %��
�������������/������i��) ��[�"�����������������"_��9��������������9��,��������� ���
��� N���" ��Y������$�� %���������������/��������'���F����������"���9�����F�����'��
���4������ N����������6��G���d����������,��"d�����"���9�������� ���"/�������6�� ;���
"4���"< �=��������������"���9�������� �������������������/����"������� �� ��"��������)�
�X��������"/��� ����������� L � ����� �* ��� �� ���������'�������������Y� ��A��� ��&������
'��������"�����������A��B���3���������3�����)� ������� $�� %������������ ��!"��'��
0��(�������"�����(��� "�������"�P��"`��" �����!"��H��� ���4���9��������3���`���'��9����
,��� $�� %��F�����'���������'������������������������"B������ $�� %��F�����k���������
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[�"��%"����������Y� ��A��� ��&������'��������"����������������[�"���������t��F��
����V���� ������)�[�"��F��%���Y��"`�������� ,���� ���� ��!"����$�� %��F�����������/���
�������B���� ��������������������/��� ��������������"�"������'��,������������� $��
 %��F�������k������������� ) �������������t���X������������V����� ������'������
 )��� ������������Y� ��A��� ��&������!"������� K�����,��� ��� u���3�� !"�������� ��
 ��� u���3�� !"���X��� �� ��� u���3�� ���������� ��Y�����A��B���3����� N���,��� ���
 JK��k���� ������� �� N���,��� ��� JK��k���� Ó�������� �� N���,��� ��� JK��k���� ����
[�"��,������������� �����[�"��%"���,����� )��`������ )�����P��H��"����� !"����������6��
G���d����������������"9�������� ��Y������ �@� V����J��h�������[�"����%"������� G���"�
�����'���� ��!"����[�"����%"��� ������ ;���"4���"< �=����� N���"�������������/��������
Y������,��9�����[�"��� ������4��� -����/������P������������ 8��� ���������������������
`�����P�(�������'�����"����������M���,���������"������ )� �����Y� K�A��� ��&���������
�������������`����X���3��(������� �� �������X��`���'��H��,����������� ��������"/�������
����6�� ;���"4���"< �=������������,���� �������Y� K�A��� ��&�������������������,��������� 
����6��G���d������������������,���� ��� �����Y� K�A��� ��&�������������������,����� &�����
)�"���� ������� ���9��5������6��� ����������������_����`�������'��,������������� �� ������
 ������������X��"+�������� A��B���3������������,���� ���������������� JK���������,�����
/�����"P������ (��������,��,�����������"������,���  

��������������� ������4�������������� �`������������ ���"����������������V����������
����2���"�������� ������ ���"����������� ��P ��!"����,���� �� -� !"���X��� ��!"����,���
� �� -� A��B���3����� %�����"/��r�"�������'��,���������  %�����"/� ��������!"���X������
 %�������������S����,����������� !"��"/������P� (��"/����� ���� �� %���������� ���,��8���
�%������,����������'������t���`��� ���"��V���4���'��Y������"< ������`���,������,�����
���� ��P������Y� K�A��� ��&������'���������V���"/��������� �� ���"�����" ������)����n���%"�
������ ��P�����%"�� ������4������������'�� )� �� ��Y�����,��"d��"d��/�"�`�������%"���
,����� ��� ���� �����������V��������'��Y������ ��������������"B��,��,��������/����� "< �_��
���� (���"_���`���"]"�� "< �_��������������������,����� ;���"4���"< �=������� (���"_��
`���"]"�� A��B���3���������"�/���=��� ������������"��`���=��� Ó�������������"��`���
=��� ��� -�"���� -�"�����"+����,����� ����Y"�����B�"�������� ���%"�F�,����������� ���
,������������������ ��,���u���'��Y������A��B���3������������,���� ��� "���=��������S���
�����'�� )� ���������%"������� ,��������Y���� ��Y���`�����������V��������'��,��������� ����
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�Y� K�A��� ��&���������������3�� )�������� )��`��� ������3��������,����� ������3����� )��
`���A��B���3����,��[��Y����'����� )� ����������,��[��Y����'����� )� Ó�����������,��[��
Y����'����� )� A����������9�������,��[��Y����'����� )� �����Y� K�A��� ��&�����������'��
��� )��`���Y���`�������"/����,����� ������"���������$�� %��&��������,��������"/�������
 (���"_��`���"]"����,����� 8����/������3��"��V�F����� �3��"��V��� ��Y�����������Y� K�A��
� ��&�����������'��,����������� �������������������'������4���'�� ������ �� ��������� ��F�
��"C������ N��@���� -�/���,������������ ����"���=���S���F ������4���_������� ���G���
�����'�� )���X�����,�����,����� ������t�����"2��"��������V��������'�� )��"���=���S���F�
���� "���=���S���"����A��B���3���`���» �� ��������� "< �_������� �����I��2������������������
�R��"+�����J��h����"< �r�"���� -�/������������X���3�����"s�� ���$�� %��k���������� 
����6��"< �=������������ (���"_������"���������,����� ���"� -������������Y� K�A��� ��&��
������ �� ������M"�3����'��8��� �������� ������)�,������������� A��B���3������������� Ó���
������,���� ������ ���� ��%���������Q�������,�������Y� K�A��� ��&������'��Y�����©������ (��
������ ������""�`����2����'��,���������R��"+����"< �r�"�����"/������ ���������������
 -����/������� (��,��,��������� ���,���)��8��� ����������X����������"���/���V����� �����
'��,���������������Y���`��������'��,����� ������t�����"2��"������ -�V��������'�� )� ���Y��
�`�����������������4���_������� ���� V������ (��(������Y�������� O������,����� !"���`�����
����6�� ;���"4���"< �=��������������� ��,�����)�[�"��������"�������" ��!"����,��
�X����� )� �����`���» ���< ��������"��������� )� �����`���» ���< ����,����������,���
� ������%"�'������2���" ��"���=��/���r�"��+���'�� )� ������/����/������ JK��d������8���
�/� �������,����������������������X����2���" ���X��� ������������Y� K�A��� ��&������
 3���"+��,������������ �� �� ��� JK��&����������� ;���"4������u������������� ����Y��<��Y��
H��V���F�,������������� - ������4���_���'���X�����,��������� �����;��@�;��@�]"� ���
����'���������"�����/����Y������ )� ���,���)��3���� ;���"4���"< �=�����,��9����,��� ���
����(������������,��9�,��,��� �����Y� K�A��� ��&������'��h���� ;���"4������u�������'��
,���������  ;���"4������u����������Y� K�A��� ��&��������,�� ���,��������� A��B���3����
,�� ���,��������� ������"/�������"���� ������"������ ��8��� ������� -�/���,���� ������� ���
,���������  ������,���� ��Y������ �������'��Q������� ����%"������������`�������  (��������������
����"< �_����� ;���"4������u���'����S���%"�'��������,���� ��� ��P �������"/����,�����
�������/��������,��������  @��"`��|�"b�i��`������!����"_��'��,��������� !"���X��� ������
�Y� ��A��� ��&������'��F�������������3��������,���" ������)� =������� ��i��)�r���]��\�����
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��� @�����f�B��X��B�"/��/���"2���,��������� ��� -���)��"��)�r���]��%"�'��������� ,����
�����Y� K�A��� ��&���������3��������"2��" ������)� ,��� ""�'���%����������� -����/���"�"�
�������������� �����Y� K�A��� ��&������������������������V���%"���������� A��B���3������
�����`�������%"���������� �����������Ó��������������� K�8��� ����'��������������� ����
������V���%"���������� �� ��h���� JK��d���"< �_��,���� ������  ;���"4������u������,���
� ������ �����`�������%"���������� ��� - �����"�����������Y� K�A��� ��&������'��� �������
�������%"�'���������������������� �����Y� K�A��� ��&������'���A��B���3����� ��� JK�����i��
)�"`��,��������� ������� �� ��� JK����%��,��������� ��� -�������/���V��,���)��  ;���"4���
���u�����"`��,��������� �������� �� ������+���%"�'��,����������� ���+���%"�'���������������� 
�����Y� K�A��� ��&������������������'��,�����  ;���"4������u���'��� ���u����� N���,���
8��� ������������������"���������� ���� V�������%��������� -�/���e������������� "]�
�������`���X�� @������������� ���� ��Y�����&��"���k��������Y������Y"�����/���"S���
����"�,�����  ����%"�F�/�������"������,��������� �������������u����"_��F ��!��������  ���
"}���� ;��������,��,������������ ���,���)�������� ��,���u������G�Y��Y��`������� ���� V������
�%���������G�Y��Y��`���e�� �����������Y� K�A��� ��&������'���������"�"�%"������%"�'��
!����/���,������,��������� A��B���3����,��������t��,���� �� ;���"4������u��������"/��
� �� -�"f�����N���$�� %��F������� V���,��������� ��������"/���V����� ;���"4������u���
��,�����,������,�����f������Y���,������,��������� ���,������,���)���%������������e��" ��Y���
��������Y� K�A��� ��&������'���������"�"�'��������,����� ��� -���� -�/����"�'����� )��`���
���"_��F �����3�/���'������,������,��������� �������4����`������ �����������Y� K�A��� ��
&������������������������������2���" ������ O����������4��������� N���" ��Y������ ��
������ -�/�������%"���,�����,������������"�����H���  

����������1�:�_���������������"�������������� A��B���3���������� �������������X�����
,���������`���� "���� ��A�����1�:�_���������������V����� )��`���������� �����������V�����A��
B���3�����������t�������,��������(������������7��8���9��,��������� ������� �� Vice 
chancellor ���" ������"�������"_�������'���3���������������Y������X���������� ����"�����
��������������,��������� ��P� ���������� V���"< �=���"F�����Y�7��"���$���"S��"/�������
����"�������2���"�����������, �����F����,���� �������������������"4��V��"/��� ��A�����"F��
 JK���`�������2���"���� Ø�] ������� 3���"+��� ������4���_������� ����"���������������,���" ��
����)����]�����9�����1�:�_���������������,���" ������)�9��\��V���� ��!"������ ����/�"�V���
� ��!"���� A��B���3�����r�"������3��� A��e��� �������/��"`������,��9��"/����/���,�����
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���� �� ��7��Y��_���(���"/��"]�|�"]�,��������� ������� ����"�������2���"����"���A�������,��,���
� ������4���_��� (���"_��]��,������,��������� ���,���)�� (���"_��]��4������� ���� JK��
V���4���'��Y�����������������A��B���3����I��)��`���,���� ��"2�� -����/�� �����Y� K�A��� ��&��
����'���,��3��3��`���,���� ��"2�� -����/�� ��� - ����� -�"���� -�"�������/�������"+��)�� 
����������"/������������d��,��,���������2����� A��B���3������������ ��A�����+�������"���� N���
"�,�����/���,������������������ Ó�������� ��"���� N���"�,�����/���,������������������ ����
�Y� ��A��� ��&���������8��� �����X�����"���� N���"�,�����/���,������������������ ��� - ��
���"/��������������������/��� ���,���"����r�"��,���"�/�������"+��'��,��������� ���,�����
�������� ����)�(�������������"< �����������H��" ���������������`������������� �� ����� ��
A��B���3������������� Ó�����������P�8��� �����X��,������������������"������ �� (��4������1�
:�_���������������,����������'������4���������������"2��%"���/�� �������"2��%"�� ��Y������
1�:�_���A��� ��&����������� %������S���%"��� "�����,���� ���S���%"��� 3��������"_���
����'����X��t��V����,������S���%"�'��,��������� �������,���������`����X�����,��������� ���
���� ��0�"�A����� ��� JK�����"S��"/��,����� 3���������������,�����"/��,���`����X�����,���
������ ��������Y"��_���������"����� ]���������"���=��"S����� ����g"�g"�V�����]����
�9������@���������9������'�� )� �������������9������'�� )� ���������9��\�������6��
��/���S��S����H��"�V����� ����/�"������6����/���������"�V�������P� (��"+�������� ��
���� ����������� ����"+����/������S��������]�������� K�Y������"���'������"������ �� (��
5��� (��4������ -�/���"2�������'�� )� ���"���=��]����������Y����������� ��k���� -����/���,���
��� )� ��P� ;���"4���"< �=���"F�����A��B���3���������[�"��������� �� ��!�����[������/�"�
 R������F�,���� ��"2�� -����/���������"�/�������%"�'�� )� ��������� -�/���%���������Y������
���������'�� )� ��� -�/����������������M"�� ������4���_������ -�"2��%"���������� +��
��V��N�����������������f���"]"��"+�����������)�V���������� ������������`���� �+� ��
�9�����������������"������ ��A�������"4��V����3�������,�������'��(���<���� )��`���"_��
"+��'��,��������� ��������`���9����9��\����� -�V��������'�� )� �������@���9���� N���"�
��� -�V��������'�� )� 1�:�_����� ���������� -�/���V��������'�� )� �� ��=����������u���'��
�����n���������� N���,���'������� N���"���� -�/���V��������'�� )� ��P�����)���� -�/���
 N���"�"2�������'�� )� �������� ��Y�����"���=��"S���������"�,����� �< ��������%"���/���
���S���� �< �����������%"�� ������4���_����Y������,����������� ,���� �� N���,��� ���
 u���3�������"���=��]�������/���"S��� ��� ������ ������%���������[��"/����� �����,��
]��'�����3�/������Y����� (��%"���,����� %���[���������/�������'������"������ )� ��P�"��



63 

 

)�����4���'�� �����������Y� K�A��� ��&������"c������[��Y������������ ���_���S��
S��H��,���������"������,��� �������������������`���"�"�%"�,�����������P������ [��Y����H��
,�����������P��r�"�e���������/�� O���F�,���� �� -� A��e������Y�����,���� ������ �����"C��
�D���������� ������)����� ����/������ JK��V��������� ������)�P�C���V����3��/��������Y� K�A��
� ��&������"c���"/�������� ���� ��8����/��"2��F������� ��A������������"�d���V����� -����
/���,����� "��������A�������)���,�������������, ��A����������/������� "��:�������,���� ��
A����������/������������Y� K�A��� ��&�������������"�d���V�������P�"+��,��������� ���������
Q�������,����������P���������V�F ������)� �� ������������Y� K�A��� ��&������'������""�
��� -�/���"2�������������2���"���� B�" �������Y� K�A��� ��&������'������ ) �������$�� %��
&������'���/�"� R��`������������/������� )� F��������)�,����������"���H������� 
,���� �����Y��<�� JK��d������ N���"�,�����/������� &�����)�A���������� ���9��5���_����3��
������������������9�����,����� %���[��������� -����/���,���������"���"���/���-�����
,��������� ��� - ���������/�� A��B���3������ Ó������������� ������������"���� ���������
/�� ,�������������Y� K�A��� ��&������'��� ��� ����'��,���� �� -�  ;���"4���&��3������"<���
 ������������,���� �� -� ��� -�/���"c������/�"� R���Y���������/���V�� �� �����������
""���� -�����������2���"�����/����"/����� ��������������8����/�������� j��"��S��������'��
 )����� ���� ��(�������������"/���F ������4���_���S��S������'���������"������ )� ��P�
A��B���3�������P �����"�������������������� �����Y� K�A��� ��&���������������� ������������
������� �� Vice Chancellor ���" ������"����������X�����,��������� 3�����@� V����S��"_����
,������X��������� �� �����"�����&���������������������� )��`��� ,���� ��1�:�_�������� JK��9��
�����"�d���V����" ��a����� �����Y� K�A��� ��&������'�� �����������/�������'������2���"��� ��
���"�����,���������/���"2��%"���,����� ���������P������� ��8��� ��������� B�" ��B���'���Y �
� �������������]�������B���������������/��������������'��,��������� ,���� �������� ��B���/�"�
���u���������u���������B���/�"�`���V��,���)�� ���©��������,������,��������� �����6��
��/���,������,����������������� JK��V���'��,��������� ������"/����� �������1�:�_������"�d���
V����" ��a�����[�����1�:�_� ������������� �� %�����,�� (��%"������� [��� ��8����/�����r�"�
e���������/��,���� �� -� r�"������ -��/�������'��,���� �� -� A��e������Y������8����/��
�/�����,���� �� -� ���� ��Y����������Q����Y���%"���/���"2��%"����`������� ������/����/���
��������� �����u����©��������,���������,���2���"���P�"��)������Y� K�A��� ��&������"c���
���A��×����"2���3������� R�%"�,��������� A����×��������� R�%"�,���������2���"���� ��P�
"��)������Y� K�A��� ��&������'����������<�V����3��i��������V����`���,��������� �����
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[����E���������Q���������`��� ����%"�'��������� �� ��h����F������`��������_����������<�
V���%"���,����� �����"d���V�����������������������A��3���������6����,���������� ������
�����Y� K�A��� ��&������'������������"C���D��V��������'�� )� ��������� ��(�������������
 (��F ���%�����������e�� ����������,��C���/�"�V���� �� (��4��������,�������6����/���,���
%"���,����� ������[��Y����,���" �����"�/���,���������"������,��� ���,������������� ����������
"B���� ����"�i�������������(�������a������� ��"��)�,���� ������ r��,�������Y� K�A��� ��&��
����'����������������(������������"r�"�����������/�������  N���,���+����������������$�� %��
F�����'���������'��������%�� j�������9�������������Q����� ���"�/���,�����9������'��
���� ��������"/���V����� ;���"4������u������'�� ���u�� A��B���3�����'�� ���u�� ���
�������� N���"�V�� Ó�����������,�� N���V����������� ��,���u������� ���� V��������%��
����e��"����� ��Y������������������]�������/���"/����������%"��� -����,����� ����������
� ��8��� �������&��%"������� �����,�������4�������%��� �� (��4���_���"2��%"�� �����"�/���
S��S�� )��`���9�F�,���  

���G������P����,��������P����"/����,��3���,����¤��� -����/���V��"+����,����� A��
� ��&�������������3�����,����������� ����������)�3����"s�� ���$�� %���`��������_�������
'���X������T �����Y� ��A��� ��&������'�� ��� u���3����,���� ��� 3����3�����9��\��
V��� ��!"����  �� ��,���� �������K������"/��������� -����,����� B�"��������S��S��+���'��
,����������� ���� ��(��'��Y��������.�����������'�� )� n�����,���� ��"< �_����"���t��H��
,��������� n���B���"< � ������������������ �� ��Y��������� ��������"8��� -����/���������
��!����������������� -�"_���������t����� -�,���"����� ��P� ���� ;���"4������u��������
�Y������k����B�"��������������  ;���"4���"< �=������� (���"_��]��4���P��V����,����� ���
��� -����"2���"/��� ������4������ -�"_��"+����,����� ���,�������Y� K�A��� ��&������'��
 ��� u���3������< ��������" ��Y"�������"S�����V����� �< ����������"2��" ��F�/���
�����"��� ��"��'��,��������� ���� ��(�������������������H����,����� )��"������ )� ��������
8��� ���� ���G�Y��Y��`���"2��%"�� �� "��"B���V�����������������S���� �� �������)��@�� (��
"����� ��������������� �� �����������%����,���"���� - ����"���"S"�"+����,����� B�"��������
[��Y����F�,�����������`��� ��P�(�������'��$��,����'��"(��~��� �� ��Y������������/���������_��
=�������X������������� �����"+���������� -�/�������%"��� -����/���,����� ������%���
[�������������`���9�,��,��� ����6��G���d������� 
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�������6��G���d���=��"2��������6��G���d���=��"2��������6��G���d���=��"2��������6��G���d���=��"2�����������������������������������������������������     
����6��������������  

>?�>?�>?�>?�    � ��� �������u���'��������� ��� �������u���'��������� ��� �������u���'��������� ��� �������u���'��������    ��	���	���	���	�    ��������    ££££    ������������    �	�	�	�	    ������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    �
�
�
�
    ������������    
	
	
	
	    "�����"�����"�����"�����������������
 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"���    

	ç	ç	ç	ç    �������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y���    
	�		�		�		�	    �`���"���,��]�� ����/������� K�����4���/�"� R��`���"���,��]�� ����/������� K�����4���/�"� R��`���"���,��]�� ����/������� K�����4���/�"� R��`���"���,��]�� ����/������� K�����4���/�"� R�        
<  "< �_��!"��"b�"/��� ��"< � N���P�� ��� ����&������Y����������"d���� ��(���

����"/���  ���������"< �_��\��`���"���,��]�� ����/������������X��� ��"�����
M���,��������4���!���7��8���/�"�;�9��  

3  ����6��G���d�����������"< � N����P�� ���������_�������,��]��'������/��� ���à��
�������������S������M������ �����"��Y���Y"��X� "��©����Y�������9��  

	��	��	��	��    ��� ���/�"� R�����"< � ������� ���/�"� R�����"< � ������� ���/�"� R�����"< � ������� ���/�"� R�����"< � ����  
B����� K������� ��� 
�  V���"�� ���������/�"� R��'������ ��� �£ ������h��� 
££*��*L����  ��"< � ����]"���������  ��� ��� 	
 u����������������"_������ 
,���� �������/�"� R��!"������������������������"C���"< � ����]"������9����
�������H�µ�  

	�
	�
	�
	�
    ������"��� ��� ����"<���R����� ������2"�e���3�������"��� ��� ����"<���R����� ������2"�e���3�������"��� ��� ����"<���R����� ������2"�e���3�������"��� ��� ����"<���R����� ������2"�e���3�        
< ���� V������u������9�����P�� ��	� �� L �������è� �����������'������ [���

 ����Ñ����� ���"2�� ��������F�� Strategic Development Plan ����  JK��d���
"< �=���k������µ� ���u�������� K���� ��� ��� JK��k����"�� ����Ñ����� ���"2��
 ����Y���������"���2"�e���Y����"/����µ�       ]�"�� Ð���X�����,���� �������� ���
 JK�����B���i��k�����2"�e���Y�����X�����8���9��,���  

3  ���G������������ �����"0��P�� "���+�������-���3�����_���� ��"���������/� ������
�/������ �� �� ��	
 ����� 
 ����(��� L ���������»�������`���������Y��r�"����_����
 ��"�����'��e���"}�����8���9�� 

	�£	�£	�£	�£    ����/�� �����������R�� N��/�"� R�����/�� �����������R�� N��/�"� R�����/�� �����������R�� N��/�"� R�����/�� �����������R�� N��/�"� R�    
<  ��	� �� � ������������'��������3���/��"I���@�� �����������C��������/� ���"� N��

��� N��� ����������@�� �����������C����Y���/�"� R��9�� 
3  ������Q�� ��/����� -����S������ ���Y���C���/�"�r�� ��	� �� � ��������"d���9�� 
�   ;���"4������u������[�"������P�� ��������� ��	� ����� 	� ��� %��� ����� ���

/�"� R��r�� Komrao ��� Clement town �����X�/�"� R������7��Y�����u���X����
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"�"`��B������ ��	� ��� ��	
 ������"+����7���"���X� G���d������������� ��	
 �� � 
��� �� ��� 

            
>?�>?�>?�>?�    �"���'���"���'���"���'���"���'��G���H������/�"�3�����������G���H������/�"�3�����������G���H������/�"�3�����������G���H������/�"�3�����������    ��	���	���	���	�    ��������    ££££    ������������    				    ������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    



    ������������    
	
	
	
	    "��������"��������"��������"��������

 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"��� 3������"+����7���"���    
	ç	ç	ç	ç    �������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y����������O��V������"� N��O��Y���    
	µ		µ		µ		µ	    "������Y���S���ê�� ;������"��� ;���["�����"������Y���S���ê�� ;������"��� ;���["�����"������Y���S���ê�� ;������"��� ;���["�����"������Y���S���ê�� ;������"��� ;���["�����    

&�� ��"��� ;����������t��������8�["�V����_���(��� L�� ����������T &������
���n���"��� ;���P�/�"�����P��V������T "��� ;���������3��["�"f��'�����������
V���"/���,��� 

	µ�	µ�	µ�	µ�    �3��� ���X��"_��3��["�����3��� ���X��"_��3��["�����3��� ���X��"_��3��["�����3��� ���X��"_��3��["����    
��"��["����9����_���(��� ��� &��,���  

	µ
	µ
	µ
	µ
    ����� ��,�����,���"�������� ��,�����,���"�������� ��,�����,���"�������� ��,�����,���"���        
]�,���Y���,�����k���"���,���Y���,���"�����T ���"/���"���,�����������3���V���,���
Y���,���"���9����"`��"+����_���(��� �#� ���,���"���9��,��� 

	µ£	µ£	µ£	µ£    &���<��"(��~��T&���<��"(��~��T&���<��"(��~��T&���<��"(��~��T    
��	��£�£ ��� ��	
��
�
	 "��&���<��"(��~���Y���� 

 ����2��� 

	µ#	µ#	µ#	µ#    G��9�" �����V���k������SG��9�" �����V���k������SG��9�" �����V���k������SG��9�" �����V���k������S��"_�����8����"_�����8����"_�����8����"_�����8��    
�3���"�������������� ����p���`��������������.�����9��'������V���$�����&�����)�
����/�"�� �����V���k���'��_���V����Y���]����� [����S���Y"��X�G��9�"�k������S��
"_��Y���� L ���8���9�� 

	µ*	µ*	µ*	µ*    "(��~������� )����8���9����"(��~������� )����8���9����"(��~������� )����8���9����"(��~������� )����8���9����3�3�3�3� 
"���'��G���H������/�"�3�������� ���������� "������ N���" ��������������� ��Y�������
����3��� ��"(��~������� )�"!�������V�F�����"�"/��� �����`���������� )�Y����
��������� ���������'������ )�Y�����`�� �����X��������� )����"�Y�����`�������
,��� 

	µ�	µ�	µ�	µ�        ����9�������S��"_������9�������S��"_������9�������S��"_������9�������S��"_��    
������ ��	��£�* ��� ��	
�
�
	 "������9�������S��"_��Y���� 	£ V��,��� 

	µL	µL	µL	µL        �D��B��� ���������D��B��� ���������D��B��� ���������D��B��� ��������    
������ ��	��£ ��� ��	
�
�
	 "���D��B��� #  ��������9�� 

	µ�	µ�	µ�	µ�    ��"���� (������"���� (������"���� (������"���� (����    
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""��������G�������`�"/���� ��]"�_��<���� K���"���� (����V��,���  
	µ	�	µ	�	µ	�	µ	�    2"�e�����������e��T2"�e�����������e��T2"�e�����������e��T2"�e�����������e��T    

 �����"���'��G���H������/�"�3��������V���k��������]�����]�������2"�e�����������
e���Y���� 
 ����2�����"`��'�����"+����7���"���X� G���d������� ��	
 �� � ��� �� 
����� %���a���������� 

 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$�� %��F�����F�� N���+��������"�G���+����������������7��Y��"S���"/�������7��8�������
�3�� $�� %�� O���V���"2��������� 
 
$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������$�� %�� O���V���"2������������     
����6�������������� ,�����1�� £
 ��7��8���9�������9�  
>?�>?�>?�>?�        �"����� ��8��� ����'�� ��� �������u���'���������"����� ��8��� ����'�� ��� �������u���'���������"����� ��8��� ����'�� ��� �������u���'���������"����� ��8��� ����'�� ��� �������u���'��������    ��	���	���	���	�    ��������    ££££    ������������    				    ������������������������������������    ��	
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��	
��	
    ��������    
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	    "��������"+����]�����_���(���"��������"+����]�����_���(���"��������"+����]�����_���(���"��������"+����]�����_���(���    ****    ,�������T,�������T,�������T,�������T    ����)�����"���'��G���H������/�"�����)�����"���'��G���H������/�"�����)�����"���'��G���H������/�"�����)�����"���'��G���H������/�"�
3��������"+����]�����_���(���3��������"+����]�����_���(���3��������"+����]�����_���(���3��������"+����]�����_���(���    ��������    ,�����"`��$�� %��F�����'��F�� N���+������T,�����"`��$�� %��F�����'��F�� N���+������T,�����"`��$�� %��F�����'��F�� N���+������T,�����"`��$�� %��F�����'��F�� N���+������T    �"��"��"��"�
G���+�����������/�"� R��/�"����9��� ���"�����7��Y�� ���� @��9�����_������G���+�����������/�"� R��/�"����9��� ���"�����7��Y�� ���� @��9�����_������G���+�����������/�"� R��/�"����9��� ���"�����7��Y�� ���� @��9�����_������G���+�����������/�"� R��/�"����9��� ���"�����7��Y�� ���� @��9�����_������    
	ç	ç	ç	ç     ��� �������u��� ��� �������u��� ��� �������u��� ��� �������u���    
 ��� �������u���'�����"+�������I��e����/�"� R��9��!"��"< � -��9�����������Y���
,���  �@������_�������������  ���"+������� ��� �������&��3��������E����������   ���
"+����'���R��\����Y����������C���"<������ )���� r���� ����������Y����C��� V����
����4��8��� ����'�����"��6�����������  
    
�ç�ç�ç�ç    "���'��G���H������/�"�3�T"���'��G���H������/�"�3�T"���'��G���H������/�"�3�T"���'��G���H������/�"�3�T    
	ç ���"+������"`�� 
 �������� ��,�����,���"�������"�k�����"���$����S���4������

 -�,������ 
�ç &���<��"(��~��� ��	
 ��������"�k�������� ��	� /��� ��������j�� )�����������

/�"�3�����%���.�����d�����������C������������,������ ���"/�������9�������S��
"_�������� ��		 ���"���'��(����������G���H������/�"�3���� ” "���'��G���H�����
(�����������/�"�3��  • /���"<��� )�����%���.���������� 
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ç ���n���"���¡��"�����������/�"�3��������"���'��G���H������/�"�3����"���S�����Â������
�`���&�� (��"/���,���������/�"��������������Y������n��������� -�" ������������4���
'��G���H�����,��������� ���Y�������"� N��������"������������Y���,��� 

 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�9�� N���(��� ���,�����1�� ££ �����2�������������� (��� ��� �����3��$�� %������
"_���A�������Y���������� 
 
$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������     
����6�������������� ,�����1�� ££ �� 

�9�� N���(��� ����9�� N���(��� ����9�� N���(��� ����9�� N���(��� ���    
>?� �"����� ��8��� ����'�� ��� �������u�����T "���'��G���H������/�"�3�������'�������� 
��	�µµµ	
 �� K���� 3������"+����7���"���7��8���2���� ��,�����3����T $�� %��F��������
 ��� �������u�����T "���'��G���H������/�"�3�������'�������� ��	�µµµ	
 �� K���� 3������
"+����]�����/�"� R��2���� ��7��Y��"`��'��Y���$��,����"(��~��������� ��(��� ���)� "���������
$�� %��&��������������� ��	
 �� � ��� �� ��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�9�� N���(��� �����]"�d��������3�� $�� %���Ý� H���������� 
 
$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������     
����6�������������� �9�� N���(��� ���,�����1� ££ ����]"�d���9�F�,��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
t����������V� �������������t����,��� Y���������$�� %��F�����'����D��/�"�����"/��� ��-��
"�3�����������6��G���d��������������� ��"���������������� 
 
����6�����6�����6�����6��G���d���=��"2������G���d���=��"2������G���d���=��"2������G���d���=��"2�����������������������������������������������������     
����6�������������� -��"��X���������9�������9�  
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	ç  ��� ����&��3��������"+����'���@�����_���������E��������������'��Y��  ��� ����
&��3�����$�� %��&��3��)����"+���� @��Y����������,����������� ���"+���� ����
������� (�����O��H��������������9�F����� r���������4���[�"������P���������9�
������9�F�,���  
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"a���V����/����S���� �6��[��N��,��������� �����Y� K������/�"�3��� "���������$��
 %��&������ "< �_�  N���,������u����/��"`��X� @��"/���,��������� $���
"S������/�"�'��F���� ��[��Y����,���"/���,���  

� ���3������� "���'��(����������G���H������/�"�3��������V�� ��������_���"��
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3"�%"���"2��F����,��� ������ N���" ���������O����������"� N��O��Y���Y�� ]"�_��<��
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"s�� ���$�� %��k��������M���C����'������)� 3����(������������[��������"d��/�"�����
������7��Y������������ �����4���P�� "< �_����������`���4������������/���9�F����� X���
�����'��,���� ���� �� -�"f������i�����u����� N���"����������/���9�F����� ����������
���u�������������� K�B������ ��	�µµµ��	
 �����������H�������������4���'��B���_������,��(���
����'�������`���4������������� X��������'��,���� ������i�����u������"/������������
/���9�F�,��� $�� %����"����d������� �X������������ 
 
$�� %����"����d����������$�� %����"����d����������$�� %����"����d����������$�� %����"����d����������     
����6��������������  ��� �������u������ N���" ��Y����"< � -��9�F��`��� )� �� �����
���@�� �����������������������C��������" ��Y�����/�"� R������"�,���/����X��� )� /�"�
 R������,������������� ��� ��������������@�� �����������C����'������4��������� -�,�������
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���Y���������"_���`������� �� ��/�"� R������"� N��������-������u���'����M������,���������� 
���-������u���'����� ��Y�������� o������F�,������������� ������������C����������/��"/��� ��
Y��������� o������F ��Y�������������,����������"�����-����� )� V������� ��Y���������
"_���������������/���9�F��`�������  

������������ ��� �������u����� Tibet Corps /���� �����/"��� ����� o����������
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����6��������������  ��� �������u���'��Y�����-��"�9�F�� $���"S�� ��� �������u���
�"�)�� ����/��������� �����3��,���� �����u���_��������� JK��9�,��,��� ,���� �����"+����
���,���� ������������"P����,����� /�"� R��������u���,����� -����/����Y������ )� �� ��,���� �����
�����������Y������"< � -��9�F�� ����� K�������� "< �_��!"��"b�"/��� ��"< � N���P�� ���
 ����&������Y����������"d���� ��(�������"/���  ���������"< �_��\��`���"���,��]��
 ����/������������X��� ��"�����M���,��������4���!���7��8���/�"�;�9��/��� 3��� )�  ���
/�"�;��������������X��� ��"����7��8�����������������,������  ����/������������"<���%"�,���
��� ����`���9�F�,���  

������3������������6��G���d�����������"< � N���P�� ���������_�������,��]��'�����
�/��� ���à���������������S������M������ �����"��Y���Y"��X� "��©����Y�������9��`��� 
 "��©����Y���������9���"���� 3��� )� M�������Y���Y"���� "��©����Y���������9����
,�����   ��� ����&��3��,���)�� �� ��Y����� ����/�������"<���,������ ����Y���������9��� ��Y���
������������������'��Y���������������� -�"/���,������ ����`���9�F�,���  

����������� K��X����� ���� V������u������9�����P�� ������ ��	� �� L ��������� ��
���������'������ [��� ����Ñ����� ���"2�� ��������F�� Strategic Development Plan 
����  JK��d���"< �=���k������µ� ���u�������� K���� ��� ��� JK��k��� ��"�� ����Ñ�����
 ���"2�� ����Y���������"���2"�e���Y����"/����µ�  ]�"�� Ð���X�����,���� �������� ���
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 JK�����B���i��k�����2"�e���Y�����X�����8���9��,���`���N��� )� ���8���9���"�)�� $���
"S�� ��� ����&��3��,���)�� ����/�� �����3��,����� -����/��������� JK��V���'��,������ ���8���
9���"����N��� )� ,���� ��,���� ����������Y���������"< � -��9����,�����  ����Ñ����� ���
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 )� ���G������������ �����"0��P��Á���+�������-���3����� _���� ��"���������/� �������/���
��� �� �� ��	
 �� 
 ����(��� L ���������»�������`���������Y��r�"����_���� ��"�����'��e���
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����� K�"/����� <�� ��Y�����$���"S����������$�� %���`�������-�������4�� � ��-��"��`���
���b����� -�"� -����/�������'�� )� 3�������-���"< �=��������@�� ��������Y���������"_��
����" ��!"��X� ���������������@�� ��������"�C�����3���<����������@�� �����������p������
 )��`����X�������� ��P�<�� ������������ 3���,���������`���9����,����� ��	� �� � ��������
����'��������3���/��"I���@�� �����������C��������/� ���"� N����� N��� ����������@�� ��
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3�������������Q�� ��/����� -����S������ ���Y���C���/�"�r�� ��	� �� � ��������"d���
9��/��� �����"d��������9����������� ������/����� -����S������ ���Y����������"d���9��
���3�����������������������"�������� ����������" ��Y������/�"� R��V����������� ,����
�� ��Y�����������������[��� ������)� ����/�� -���������"<���,������������ ����`���V�� 

�������� ;���"4������u������[�"������P�� ��������� ��	� �� 	� ��� %��� �����
 ���/�"� R��r�� Komrao ��� Clement town �����X�/�"� R������7��Y�����u���X����"�
`����X��� )� $���"S�����"+���������"P����,����� ���u���'�����"������`���'�����t���
'����� )� �� ��������� ��Y�����������`��������������"/���������� -����/�������'�� )� ���
 -�,���)����P� ;���"4������u���'���[�"������P��3������������������"�,����X�����,�����
���� ���,���)����������/�"� R��V��� ��Y����������4������������,������������ 3��������
�� ��Y������/�"� R��V����� ����/�� -����������"<���,������������������ ����`���"< � -��9�
F�,��� 

�������� ������� ��� �������u���'������������4��� -����/���9����,����� ������
F�������"+��� ��!"��X� �� ��Y������Y���t��S������,����3��/���,���  ��� �������3�����
���"+����]��� ��Y�����/�"� R��V���)�� ���"+����]�������_���&���`����������<�/�����
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������/���r���"+����/���"< ����������H������� ��� -�,���)�� ��� �������u���'����`���
"���,��]�� ����/��,�����"����������3�������/�"� R���������  ����/�������"<���
�����'�� )� �� �� ����/�������������������������� ��F������������� )� ��� - ��Y�����������
����V��������������������'������ (��"���"���/����������"< ����� (��4���'��Y���������
"����H������� ,���� ����P ��������"+���� �� �����"� K�Y������"P����,������������������< �����
"��Y����,����� -����/��� )� ��� -�,�������� ��]"�������� ����/���/���� -����"<���,�����9�
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����6�������������� ���G���H������/�"�3������������ ������ N������K��3�_��_���9�F�
,��� ��P�G���H������/�"�3��Y������������6��G���d�������"c���,���" ������!"�����]"�
d���9��3���`���,��� ����������/������Y����3��/���'��,��� ��P� �� �����"+�����������6��
G���d���"F�����(�������'�������r�"�������� ���"+����3����� -�"�"b�Y���� ��� -�� ����
 @������ )�  ������������������� )�  ���r�"��� ��a��������"+���� ������ N������"< � -��
9�F��`����� ��P�G���H������/�"�3�� ���"c����������6��G���d������ ���.�����"/���%���
 ����3����'��,������������������ -��"��`���������9�F�,���  �� ���������������Y���� ��������:��
���"/���r�"��%"�,������������������ -��"��`��������� @��"�,��� ��������"/���G���H������/�"�
3���������������������3������/�"�������������)��n�����/�����-��"����"����� ���)��,��
]��X��S������,���`���"< �[�"�����T ��P�)���������`��/����������������� ����/�"������� ��
������Y�����%��� ����3��������/���,������,������������������ �����_��� ����H������� �������
 �� ��Y����� ������,���)��  ������������������������)�_��� ����H������� ������`���9�F�,���  
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Kumar �����(�����������3�������[�"��,��� 3������������%���F�������������� "�����
_���" ����������3����� ì��������� ��������"/��� 	��� �����P�"��)�]����]��,���������$��
����'��/"�����f����������9�����"+��,��������� 	��� ������ Himalaya Pariwaar ���� �� 
"/��� Bharat Tibbat Sahyog Manch ��� -�"c������"����������Y�����+���������������S����
+���������,�����������"����������!�����~���"����� "�������!�����]"�d���9�" ����������"�+���
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����6�������������� ��������������]����"9���+����3�����M��������������������"���
V��������)��:��%��%���������<�V���%"������ - ��G���H��_���"< �_����,���,��������� &��
���)�G���H�����G���H������/�"�3�������� - ����������� N���"�������������������������/�����
�Y���"+������� ���)����������� (��" ������!"����,��[������V���:�����[�"���3���������"���
������"�G������������Y����� @������� �����M���"/���"+���3���`���[�"����� ��P�"������
�����'�����5������G������ N���" ���S��"_��`���[�������������� ������ ��,����� )� [��� ��
��������������,���� ��3��������r�"���������������Y�����/�"� R��V���4���'��Y"�������� -�
"�$�����8���e��V���,���!"���� ���������� o��Y�"�����������t��������Y��<���3���"�V���
%"�����[��Y����/��� )� �������'�����"+����'�������,���������� N���"�����%"���,����� 
�����������������/�"� R��V���4������� ��������3������������5������G������Y�����/�"� R��
����+����3����� -����� )� V�������������� -�" �������� �����,����3�� ��� - ��Y�����,���"+��
�3��������)��:��%��%����"��`�����"������ ��"�|���� -�H��"�,���� �������� ��G���H������
/�"�3����t������ -���9�"b� 3����������"���9������������ �����������C������������������
����������/������Y������,��� ���,�� ��� -�V��������0��9�F�,���  
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��������"/���]�������"���'��!��������� 3���:����� N���" ��!���������  (��"��� ��Y�"�Y��
��� N���" ��!��������� G���H��������/��� (��,��,��������� ���������]"�^�������������/�"� R��
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 )� ������ ���� ��� ��	
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!"��"b�"/��� ��Y������_���,�������`�������"8���V�������"/���������M������,��������� 
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� ���������� ��"���V��������B������������3���"��[������"b�")��"`��"]����� -�/���]����
������[��[�"��%"���H����� [�����]��$� ��$��,��������3���"��3����� N���"�H��"����
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3����� ��� JK��[�����[�"��)������)������������� ������)� N���"�����"��[�"�������� ���
5������"G������� N���" ��Y����������������,��9����,��� ��P������]"�_��<���� K���"��`���
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,��� �������  Times magazine �������_���&���`������&��`����� ��!���������N���,��������� ���
,���)��"s�� ���$�� %�� � �_��'����2����������������©����6���� )��`����X��������� 
�� �������"���� ���"�G���'������4��� ���� V����������4���  N���� ������4��� $��,����
����V���O����,��"��������"�(������������"¤����" ��a����� ,��"d�������'�� )��`�������
"Ñ���������"]"����� (��+���'��,��������� ���,��"���,��������� -��"������"���'��$��,����'��
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"���'��$��,����'������4��� $������������� V��� �"�G���'������4��� ������������C��������"�
��r�"���3����3�������!���"d������������/������� ��������� -�"��������,���������`���9�F�,��� 
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,����� ��������"/�������/�"�������X��"/� ������p���,����3����� -�����`������������[�"��'��
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��������'��������B�"�����������p������� q�����2��"���"2� K� ��� R������������ (��"+��'��,��� 
���]��3��������)����������������"����d������������� )� ������3�������������,���� ���  
��� 3���""��t������������Y�T ���� )����������/���d������������ ��Z�����q������
 ��� R������F������`��������������� )� ������&���<���������`���9�,������������ �������9��,���
)�� ���.������"���� ��� u��"�����������,���)��  ���]��3������`�����)����� )� ���,���)��
}������� ��"���M��������� ��r�"���3����������q����������,��������� ���3��3�������,��������
/������������2 �&������q����������,��������� ����������������������,��������C����� ��Y������
_��� O��������6����,���� ���"�\�H����q������"���� �� ��� R���2 �&���� ���`������F����
�����������`���-���������,������S���� ���"<���M"������� ���������'������`������������9�,��
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���,�������@��'�����u������"�")����������"`�������� "< �i��,��������Y��<�� �����,���
� �� ��� �������u������� G���H������/�"�3��"`��� �����"+����7���"������� $�� %��F��
���'����D��/�"�����" ��7��Y��������"(��~���V��������  JK��d���"< �_�������� ��"��
����"_������"� )��:��]��"`�����Y������`������" ��Y������ ����������(�������'���������
��� (��4��������;��@� j��"�"S��"���� ���'��.�������S�����3����,���� ������ "s�� ���$��
 %��k����������'��.�������S����� ��"< �=���k������,���� ��� ����� K����������"d��/�"�,���
"����� $�� %��k������,���� ������� K����������� N���" �����C����������������/����� ��-��"�
�S���"�����������"���F� ���������,���� ����������V��N���������������C�����������,���" ��
�����������"�/���"�"��%"���H������/���9�F�,��� ���,�����'��������������"���,��� �������
����������")������������"2� K��������"a������X�����S�� "�"��V�F����,��� ,�����1�� #L �����
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���V��� �����"!��&��3�����8����/��K��"a������������7��8���9�������������T  ������"b�� �����
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["������� ����������S��S��"+�� )�������� )� ,�����G������� ì����� -�H��,�����,����� 
 ;�� ;������������������/������!"�� @��F�,��� "d��"`���K��"a��� ���V���'��+���� 
�����Y� K������/�"�3����µ� ����i�����u���'��Y��"!���i�����������V���,���������$���"S��
��������+�������g��)��S����F�,�µ� Z��������µ� �������  �������"`��'��Y��+����I��
"`��,���  ���'�������Y� K������/�"�3����µ� ����i�����u���X�,���� �� JK��d������V���X ��
8���(��+����$� �����"+��F�� �������,����������������F�����  "(���,������Y�"�Y��$�� (��,�����
��2�� �����,������8����/��3��\�3�����"�k������ ���V����"����� ��8��� ����'��G��9 �����
V�����k���'��=����������    Y�"�Y�����8����/��$���t���,���  ���"a������X����$������'����S��
�� "�"����������V�,������  $�� %������"_����������=��"2��7��(������� 
 
$�� %������"_�������"��=��"2��7��(����������$�� %������"_�������"��=��"2��7��(����������$�� %������"_�������"��=��"2��7��(����������$�� %������"_�������"��=��"2��7��(����������     
����6�������������� ����������Y�����9�F����� K���`��� ������F��,���"+�����`�������  ���
���,��K��"a����� ��Y���;���"/�������� "(���,������Y�"�Y��$�� (��,��������2�� ,��������2��2���
"�����������e�� )� $���"S���9��5��������� K� (��4��������,�������2��,��������� ����������
2�� ,��������2�� "d��������2�� ���������2�� V���"/��������2��2���"����������;����8����
,������������ �9�� N������,��������"` ������'������������ O��������� )� $���t���'���,������
 )� V�������,������"<���"/����9�F�,��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����"<���"/���� (������ )����� �������  ���� ��(�����"s�� ���$�� %��k����� ��%�����
�/������������ 3����������������"a������������������������������� �����������"�/���"a�����
����� K�Y������X�������� ������4���_�� "a������X��� ��Y�����"a���������������S�� "�"��
V��"/����������,��������S��S��"+��,��������2����� ������4���_������� ���� ��(������� ����
���!"��)�����������X��%"���,����� %���[���������,���������`���9�F�,��� ,��������2��'��
��a��� R��������"<���� ��Y������ $������'����S���� "�"����������V��������������� $������
'����S����["���,���  
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,�����1�� #� �������2�������������� "���V���"����� ��B���/�"����3�����8����/��"d��
"`�������� ��� ������"/���� �������� 
 < "d��"`���K��"a������7��8���9�F�,��� B���/�"�
���3�����8��� ���� B���/�"����V���� �����������B� "������"]��� #� ��������"�/������Y �
B���'���Y��r�"���� M��� (B.Com) Y���� ��Y���B���/�"����3�������������,���� ��B���/�"�����e���
Y���������  ,����  B���� ����� u�����"]�����������"�9��� ��B���'������p���,���Y���B���/�"�
����e���Y�����/�������� ���"a������X���� $������'����S����["���,���  

,�����1�� *� �����2�������������� "���V���"����� ��"` ������"d��"`�������� ��� 
����������X���� "d��"`���K��"a��� ���� N���3�����"����"����T  JK��d��T  	 "����� ��$��"����� ��$��"����� ��$��"����� ��$��
�%������ N������"�����������!��,���� ��������"����� ������ N���3����T�%������ N������"�����������!��,���� ��������"����� ������ N���3����T�%������ N������"�����������!��,���� ��������"����� ������ N���3����T�%������ N������"�����������!��,���� ��������"����� ������ N���3����T ������"����� ��
���� N���3�����"����������� ����!��"������k���,��� ���$������'����S���� "�"����������V� 
������������������������������$������'����S����["���,��� �������� � �� "����� ��$���%������"����� ��$���%������"����� ��$���%������"����� ��$���%������
 N������������ N������������ N������������ N���������������� N���3������"� N��3�� ""�O��,������8�������P���� ���� )� ����'������
I��"`����� ��� ;�����!��"����� ����!��"����� ����!��"����� ����!��"����� �����3����������k���'��3��[��3��� �������S�������� ���$��
����'����S���� "�"����������V� �������������������������������$������'����S����["���,��� 

 ���� N��������!��"��������T ������ %���� ������ )� ������ ��� JK�������� ��� JK�������� ��� JK�������� ��� JK�� "`��������
 N���������������T V��� ���!�������"8�����T ���"���,��,��V�������� "a������X���� ��
���� ��� JK��"`����/���_�� ������ Y��������"]"�����"`����,���%��"/���� (�����
������� �����"]"��� ��Y������,���%��F�,��� ������ ��� JK��"`�������� N�������������
���� V��� ���!�������"8������� ���"���,��,��V�������� ���$������'����S���� "�"������
����V� ����������������$������'����S����["���,���  

"����� ��8��� ����'�� JK��d���8����/��"d��"`�������� ��� ,�����1�� *	 �� ������
i��� ���������� £ �� K��"a������������� K��"a��������� ���������������� 	 ��� 
 "��
��������t��� ��"����� ��$������'��3��[����� N���" �����d���+����3� "����� ��3��[��r������
 ��������" ��+���� ������������:��]��3"�'������� �����"�d���,���������T "����� ��8���
 ����'��0�"��������,�����������P������+��������������V���������@��� ��"����� ��8���
 ������������"!���"< �"�����T u�������� K������������"������������ +�������������
"����"��"�������,�������T +�������,��� ""�"����� ��"���B ������"���$����������`��������d���+��
��3��,��� (��,������d���+���� ��������'�����Y��8����/� ��I�� J��"]���������)  �������
 R������ ���$������'����S���� "�"����������V� "a������X��� ��Y������ $�� %��< �,��_���
���� 
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$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������     
����6�������������� ����V����,��9�F����� 3�����������$�� %��_�������I�� J�� �� ��
Y�����"��� ���/����������� "��� �������� j��"�B�"����������� )� ����6�����G���"< �
=���������������"/���'��,����X�������4�� 3����n�����"¤��� ��I�� J������������"����M�����
B�"����������� )� �����2����,������������������ �2����������,�����I�� J��������������'��
������� ���� N���3��������� j��"��S���" ����"�d���V��������T  ��P ������9��!������,��� 
%���a����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��P�(���������������u��,��������,����� j��"��S���" ������4���_��� JK��d���"< �_�����
��������������������i�����u�����������"��� N���"����,����H�T ,���� �����n� JK��
d���8����/� ��I�� J��,������S�� "�"��V���������������"�d���V��� ������������/��� 3���
,���������,����������� ���,��������������P����,�������� (��" ��Y�������� �������"2�����3��
������/����������)����"���V����� I�� J������� R�������� ������4���'��!"���� ��"�d���
V��� ��������� O������,������,���� ��������"��������� O������,��� �� ��!"���� JK��d���"< �
_��������������"/������".���[�"������������ ��P�����������������Y������,�������������
������ JK��9��� ��Y������ (��F�,��� I�� J�����7��8���9�����������9� 3�������,�������������
���� �� ��Y������"a������X�������$�������S���� "�"����������V� ����V�����������������$��
����'����S����["���,���  

�������� ��h��������9�� N���8����/��"d��"`���'������� ���,�����1�� *� ��������� 
 �� ��"a������X������ (�������� 3����(���������������������,���������$�� %���`���
����"���������$�� %��&������'����������"c���"/��� ��7��Y��(��������������r�"����
H��,���������2���"����� ���������H��,�����������9����������� J������� )� �������������
������� - ������4���[�����"�3���X�����/���H��,����� -� 3���`���"< �_������]"������
������������ 3���`�����P ���"�G���'������4��������� - �� ������ u����%"������� ��� - ��
����4���_���C����H��"��X��/���H��"+�� )� ��������������"2��������9�F�,��� ,���� ��
3������������������������2����� 7��Y����� -����P�������'��,���`����X�����,����� ����������
����"2���������� N���" ��Y���������� "���������$�� %��&������'����������"c���"/��
� ��7��Y������������'��,����X���3����P�"��)�H���������� �����'��,����X�����,���� �����
 @�����"���"����� �����"���� - ������4���H��,�����������`�����P�����"_���������)�9�F�
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,��� �������"_��9��� ��a������9�� N���8����/��"d��"`���'������� ���,�����1� *� �����
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������������������������    "` ����������������i��� �� ���G���d�����T"` ����������������i��� �� ���G���d�����T"` ����������������i��� �� ���G���d�����T"` ����������������i��� �� ���G���d�����T    "< �=���k��� ��[������T"< �=���k��� ��[������T"< �=���k��� ��[������T"< �=���k��� ��[������T    I��[����I��[����I��[����I��[����    
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$�� %�������C�t��������������$�� %�������C�t��������������$�� %�������C�t��������������$�� %�������C�t��������������    
����6�������������� "< �_���������"_�������"���,�����1�� 	# �� ������ N���" ��Y���
���"< � -�����"���t��3�_��9�F�,��� ��P�(���������[�"��� ������"_�����Y��<���"�G���
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��� N���"�,���������� ���`���,���)�� -��"����"���t�����,��Y��<���"�G��������� N���"�
,�����3�_��/���9�F�,��� �������������"������]�����������������Y���`���V��������)�� ���3����
 -�/����� (�������'��,�������'��!����������� 	��L ����1����G��� JK�����!"���� ��]�������G���
 JK�������%��� ��3�%����n��� (� K������������'��!����/���"_��p���,��������� �`������"������
���F��'��Y������]�3����,�����3������V��������,�������T Y �����]�3����,�������������V���
������ ��������]�����9�����"_�������� �������������K�����Y������3�_�����)�����,���������
��� �����������������������O����O��"/�������"+��,��������� ������ N���"�,���� ��Y������"< � -��
9�F���"���]�/���������!��������� )�����������'��,��������� �������,���"���������������
)�"S��,��������� ��� -�,���)������ ������_����`����� ��P�,������'��G���H��������������O����
O��"/������Y��������� ��n��� (� K���������������3������F �� ����/��,������������������ ���-��"�
���3������������ ��� -�,���)��������,���������/��������'��,���9�F�,��� ���9������� ��]����
����������3������� ��$�������������]�������"���k����X��t�������"���'�����F��'������""�
������"�������� ������""�`���,�����3�����/���������"�����2���F���� -��X��"+���3�����
���H��������� ���,�������������"����� ��8��� ����'��G���H������'��������������� �� ��!�����
�������;��@�,��� ��� -�,���)��������������G���H����� -�/��� JK����,���� ���������/���
"< �����������������9�F��`������,���  

�����������������"�����/������]�+��"���+��2���" ��!�������,����� ��$��������������)�
����,��������� $��,����'��Y������]�+��"���+��2���" ��!������� ���� �����F��'��Y������+�����9�����
���������� -��X���"+��� ������4���_�������"+��,��������� ,���� ��+�����9������"B���
"+��� ��]�3�������� ���������]�+��,�����3������V�F������"���� ���������� -�/���,�����������
��� ���F��'������""��`������� �������_������������ 	�
� �����!��Y�����3���������� O���
F ��,�����/���"/��p���"����� �� ��F������"C������!"�����)��+�����9����� ��� M����3�����
����� ������b����������+���������_��~���G�� 3��A��G���������_�������������H��"��������
����<��Y�����3� N�������������� ����8���2��"`�����~���r���"!���/������/���"���'�����
F��,���� �����,��������� !"�����)��+�����9������G���H����������������Y���`���V����3��
����������������H��"S��" ������t��/���,��������� �������,���������  ���)�� ��� M����3�����
����������������"S��� ������4���_�����������H��"S��" ������4���,��������� ��� -�,���)��
��� ����������������� -�/�����"B�������'��,������������ ������� ����������,���������"�����
-����� )� &�����)���P �����)�������"���] ��,�������������V�����,���� �� -� ��� -�V���
F�,���� �������!����"_��� ���/������������������ ������_���_�������,���������7�� �� ��
!�����!"�����)��+�����9������Y���`���V����3���������G���H����������� JK���������P�,����
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���� �6��[��N�����F���������"+��,���)�� �� ��h���������� ������G���H����� -�,������/���
���� ����`���Y������-��"�9�F�,���  

������ N���"�,���� �������-���`���9�F�,��� 3��������9�������� ������ )��"�����
 )�  ��� ��$����������� N����_��Q"�2��������� ������ ]�+��"���+� ��!���������"C�������X��
,���)�� "_��,����`�����[�������'���< ����3�����������,��������S���� t���������������
������ -�" ��!����/���,���"+��,��������� ��� -�,�������P�,�������������� 	��� ���"I�������
P ��"��)������ N���"�V���"+��� ��]�����9�����0�"����� ������������G���������'��!����
�����"_���� ������������,���� ��Y���`���V��������������2���F ��!����/���,������������������ 
���-��"������3�����������}���}���_�4��,��� ��� -�,���)��"< ����,���������/������������
����9�F�,��� ������,���2�����$������������� ��~�����������,��������� "���t�����,��,��������� 
��� -�,���)���� ��G���H��������������"����� ��8��� ����'������������ -�/��� JK������������
���� ���,������������ ��� -�,���)���� ��h��������"_��3��������/����������������9�F�
,���      
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$�� %����"����d������� 
 
$�� %����"��$�� %����"��$�� %����"��$�� %����"�������d�����������d�����������d�����������d����������    
����6�������������� "< �_���������"_��,�����1�� 	# � ��Y�����_����9��������"< �
_���������"_�����5��/���-��������������3�_��_���9�������9� _���(�������� K������
•������� %��_������������������)���� ��� (������,���• /����`���,��������� ��� -��X���)��
������� %��_����������`��������� JK��9�,��,��������"/����������,�� )�  ������������������ 
���������n����� ���9� ����H��� ��P ��"��)�"< �_���������@�"c������������� � &����� (��
,��,���������  �� ���������� �� Y"�B������"�������-���"8������"�������9� @�����Y�����,�����H��
����"����� -����/������M"��������H������"����� -����/�� ���"����,��� ������ N���" ��Y�����$��
���������-�]�3�������� �"�~���������,��������� "< �_������������d��� )� "< �=���k����
���Ï"��������I�� )���X�����,��������� ���]����������[�"�������� [�"���������2����� ��
���������"�������Y�����]"�d��� Y�"�F����"�������-���"8������� ���� ��Y���������[���������"���
� �����.��/������"/���)�H��� "< �=���k���������$�� %��k���������]����[�"��F����!��'��Y���
��� ������,���� ������ ����� ������ �����[�"������������,��������� ,���� ���/�������
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3��������������"������"P�F ��Y�����B�"������[�"������� -���������� ����b��/��� �����.�� -�
Hö��� %���/�"��������)����������`���9� ����H�T  

������"< �_������X�� ;��� ������5��`���-���������9� "< �_��!"��"b�"/��� �����
 o�� ��� ����9�!"��"����� ��8��� ����'���"�G������ JK��d������8����/����/��B ����������
F�����"/���6��� �� j��"��������/���"S����Y��,���4"��2���"� �� ��Y�������`��������9� ����
H�T ���"< �����"����"/��������,�������t��/�������"+��,���������  j��"�������������)��
�������������9����������M����M��������� ��		 �� # � �����R�����"` ������!"�� �# ��
"d��"`������������"I�� j��"����������� �������� ��a�����$��������������d"��������������
���������"` �����������������������������C��� 3������"< �_������� ����������� ��		 �� 
L ��� L "��)����� ������F��Y����������"+��,��������� �����������Ø�]�3�����������3�����
B���������"�G���'���@� ����������G���d���=��"2�����������������2��������� -�������/��� 3���
"+��'�� )� ������/������������������������������ )� ]���"�����F��h������/���"/����,���
�� "` ������"d��"`���������������"I��4����� ���� JK���������������-����� )���� G���d���
���������3��������� � � ����� � ��"< �_������X��"_�������"< ����"���d���������!"��
"< ��������� ��5��/���-�������� "< ����"���d���������]�������0�;���")����������������
����"< �_���������C������� ����������/���,�������� -�"< �����,��������� ������������
� �����F��Y��������P ��"< �_�����G���d���������������Y�"��������P ��=��"2�����������������
'��,��������� ,���� ���]��"������������0��"��B���E��������������������"�G��� ��� ������������� 
�� ��!"��'��"< �=������I���3���"��2�������������������������������������P� �������'��,�����
������F�����"` �������/���"/��V����,�������� -�����'��,���������� JK��9�,��,��� ���,���
2�������������"G���"+��'�� )� �]��"���������� ��0��"������������ ������ �� ��� ����k����
��������"�������� �"�G��� ��� ����'��0��"��"�������� ì�������"G���"+���� -����/��� )� 
�]��"������������0��"��B���E�������"�����0��"�����,�������� ��<�"��X������J������k������
��"��������"�/��������� JK��9����,��� ��������,�������������������� ��"��������" ���������
�`��������/�"����/��/���3����(������������ �����F����0��"��B���E�������" ���������Y���
���H��"����� ��P �����G���d��������,���� �������Y� K������/�"�3����������/�"������"������
 @��9�F����,��0��"��B���E�������" ���������/������Y��������� @��9��������Y� �������/�"�
3������������� ���� ������4���Y��"< �_���������� )��9�F����,������ "< �_������3����
������ ��)��-������X�� ;��������/���������V�������� -� 3������������� ������������B���
N���)������S��~�������" ��!"��X�/��F��������F���� (��" �����[���/���,������������ -�9����
,���  
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����)��������/�������"< �/������������ ")��;�������������"���]�/�����������������
���Y���� �* ������� ��!�����"< ��������T �� ��Y�����]�����9�F����,������ ]��������)�!��
��"_��F����"�������"�����Y �����F������ )�Y���� �£��#��* ������������� ���������
�������� ��/����"�'��,���� �����.������  ���V�����������/������������,������,�������T 
 �� ��a���X����"� -�"]"�������"� � �_��/���Ò��F����� ���,��(��� "���������g�������������
����`���,������,���� �����.��������"}�/��� (��"+��'�� )� ������������"����]������������$��
�%��]��3"�'�� ��� �������������)�"< ��������������'��,������������� "< ���������F ��
����)��F��)����G���H������/�"�3�����Y������  ����������������������� �����A��� ��,�����
3��)��F��)�����3���"��������������������������,������������������2���"��`������,��� 3���
�������P�� ���/�"�����F�����"������ ��Y���������"�����-����� )� ����������(���<�������
"c��������� �����F��'��������]��� ������)�!����"_��F ��Y�����[��Y����'��,���� ��������
t��/���,���"+��'�� )� �����S��S��`������ -�,�����������`������� �������_��������P������(�
8���,����X�����,��������� ,���� ��]������]��"���������� ��0�"��� N���"����������,����� 
3������X��� N���"�����������������(�8�������S�����������,����X�����,��������� "< �_�������
� ��8��� ��������������9�,�����������,����(������� ���2���`���������]��"���������� ��0�"�
"F����� (�������'��,��������� �� ��!"��X�����(�8���,����X��"+�������S���� ������P ��"��
)����A������F������������< ����,������������]�������< ���� ;��'��,������������ ������
(����9����Y�"��'����� )� "< ����������"��������F����,����� )� ����"�G���'������ ���
`���,������������� "< �_��������������"/���'��,���������-����� )� ���� ��Y�����"���t��/���
,������������9����,��� ���� ��Y�����"< �_��������������"/���'��������"/���'�������'������
-����� )�  

����)����E���$�� %��_������ JK��d������ N���" ��"< ���������������� � �����.��������
���"< �_������ )��,�������������"���� �����.���������`���,�������������������/���'��
,������ )� -��"�-������������[�"��4�����"P��)������ )��,������������������������'��
 )���� )��F��)�����������" ��!"��X�,������ )��'��������,���������� ��������'��%���
Y��"`�����[�"��'������ (��"���� �����.��/���,������ )� ���V���"<���8�������4���!�����
,���� ������ Y���`���h����,���� ������ �9�� N����������"8���������������������� -�"�
�� -�"�����������"+���� -����/��� )� ,���� ��������"�����(�������������"_�������������
,����������"C���D��V���'��,��� ���V���)�������� ;���'�� )� �� ;���)�����������'�� )��
"������ ����"� ��������� )��"���� �����.��,������ )� ������������" �����"` �/���
�������,������������ ����"� ����������� ��"���=��/��� 3������ )� ,��3��`�������3��,������
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���"< �_����d���"a���V���'�� )����� -�"���G���'������ �����������,���� ������Y"��_������
,����� )� ���9�����7���������,���2����� ��� -�/������Y��������� ��8��� ���� ����������Y������
,�������"�����,����� �����������������"�����-����� )� ��� - ������""�'��Y������������
.�����$������������4��� (��"/�����3��������P��)��F��)�9��������������,����������-��"�
�`������� )� 9������������9���,����������-��"��`������� ,��"< �=���3���`�������� �����,���
������� 3� �����,����������X��������3����������� ,���������� ��� ��Y������[�� (���"_��9������
��9�� �����3���� -�,��������� ���������������,�������t��/������� 9�"���������"�� ������
4���_���'�� )� ��� -��������������� ����$���"S���������4���_������Y�����9�������� ���� ��
Y�����%���/�"��������������9�F�,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$�� %��"¤�_���k��]������ 
 
$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������$�� %��"¤�_���k��]���������    
����6�������������� ��P�"< �_������X��"_��Y�����"< ������������,������� �� ��Y�������
_��/���������"����H�T ����t��3�_��_���!���������� K������'��������"����,������`���9�
��"����H�T �������������P�"��)�G���d�����������%��� ���"/��������"I��"< �����F�����
"���������� ��G���H���������������� j��"�,����������� �@�� �������,�� j��"����,������
"< �����"+��,��������� ,���� ���@�� ��������������"/�������"�%"�F�� ������ �����������
"���� �����.��������,����H��4�� ����������"< �_���������"_�������"����� ������������
"I��4���@�� ��������!�������"/����,����� ������������C���� [���]���S���Y"����� N���" ��
��� o���"�������������������������������,���2���"������ ����H��� ��� ��������[�����"����
�S���2"������ (��" ��Y������3�������,���,���V����� (��"+���� -����/������.��,������ )�  3�
�������6�����-���"< �=�������"< ����������� �������"/����,�����������3���� (��)���@�
� �������]"�d�������2���" ��!"���� M�������@�� �������]"�d���������,����������V���������
2������,��� M���������/����������A���@�� ��������"���]�/������,���F ��,�����������¹�����,���
��� "¹�����,��������r�"�e���V����,������/���!����-���,���)�� ������������,���"+��'�� )� 
��� -�,���)������� K������������������[��"/� ����� K���������C����,�����"2�������F��������������
���� )� ��� -�,���)��"< �_������%��� ���"/�������� ��������"< �=���k���������� ��
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i�����k������/�������3����[�"�������� o��B������,����X�������"����� ����H��� ������
���������������]"�d���"]���"]�Y����,���9�F�,���  

����]��3"���� -�/���,���� ����� N�������������������������X�"<����������3�����
-���=����������i�����������,���"+��'��,��������� ������ ���������"/����,����� I��)����-���
"< �=���,��������� ��������������� N���"�f������������������� ���������`����Y������ )� 
G���d�����%��� �������/���,��������� ��P ��"��������,�����H��"+��,��������� ��������
"n���"a���9�F�,���,�T ����6��G���d��������$��,����'��%��� ���"/��������'��,�������J��
 ����������,���)�� %��� ������,��)�������,����� $��,����'����������������Q���� ����%"���
��[��Y����,����������-����� )�  

�/�����`�������P ��"��)�����"����� ��8��� ������]��$� ���������'��]"�d���������
�Y���"B��"s���������G���� ��,�����,��������� �������_�������d"���������������� ��%���a��"< �
-������H��"+����/������� ���9������,����������� ��P���� ������Y���,���"+���������������%��
��������V���������������� ����� �������"��/�������'��,���������7�� ���,���)����� ��� -�H��
��� )�����,��9�F���� )��4�� ]��� ������������"���t�� -�����.�����,��������� ����"����
��,�����M"������,��,����������� ,���� �����������������������`���"/��� ��Y���������.�"!��
�/������F�,���� ������ �������"` ����������%��� ��"!���/��`������������'��,����� 3�����
3����� (��5���_���,��������� ��� (��5����/���"I��"!���/������"�,�����X�/������� (���������
 )���X�������3������������ �X���� �� ���""��,����������� ������_������������'��,�����
���� ���������)����������'��,��������� ���"!���/��V��������'��,��������� ���������� �����
/���"!���/�����������'��,��������� ��2��G��9����V�������������[��������������P���� ��&��
"���Y����������������"+���3��/������� ,���� ��8��� ����'�� (��4�������������� (��
��,�����/�������"+��,��������� ��������������"/���F������ ��������������"���� !"��
�`��������/���Y���["�]"�,���)�� ����� K� (��� �����3�/������"/������� ��� (��,��,��������� ���
 - ������t������V������������������"�~���������H����8��� ����'���Y�������� O���"���
 (��,������ ��P�"��)���� ��8��� �������,�����H��%"�������d"�������������������������)��
i��\�0����"d�������,��d����,���d���V��"/����/�������"+��,��������� ���,���)������1�
[��@��� ����"������E����)�� @����� ��� M���%"�F������� �������"+��,��������� ���
������������"/���������������������������"����  

��� ��$���������3��������t�����H��"��"������������,���"+��'��,��������� ��P ��
!"���`���»��9�,������ n����������� -�������,���"+��'��,��������� �����������������������`���
�����P�����]��"4���������� ��Y����`�������"+��'��,��������� �d"������������������������� 
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	��# ����"< �����"����"I����� ��8��� ����'����"���%"�� ������t��S��S��,��������� ��
P�,����������������"�%"�,��������� ���������`���"/��������������"���� ]��$� �����
��������)�����t����������������������������������� k�`���k��"��V�������������F�����������
������� �d"������������������"< �����"������"B�����,����� "< ����B�������}��������S������,���
���������S���� ������F�����/����`���,�����"���=���S���F ��"���=���������/������,��,���
��������"������ )� 3����"���¡��"< �=��������X�������� ���]�������� "���������������
�d"����������������������Z����������,��������� ������)���2��8��� �������� ������'���)������
��������V���'��,���������M����������� 3�"} ��Ø�]����"�������÷��0�2���"���������� o����
����������,��������� ����������������.��V�����3������ JK��3�� (������������,��,����������� 
����"��������,���� ���S���������3����d�����s��������� ��"����������������������/������� 
"���� ��B�����B���,���)��3��S������,������,��������� ������&����,���"/���� (��������� )� ���
���ê������ M���,�� ����������� /��2��M��,���"2��'�� �����������/���"+����,����� 
���� (���Y"��_���,�����������"������ )�  V�������� -�/�����������"/������������� %���
a��������T   
    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
������ #��# "��)������O ��"�������,��� �������������i����"��)� ����F�,��� 
    

������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    ����    � ������ ������ ������ �����    ��������    �������%��|����������%��|����������%��|����������%��|��� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
��P� (��"/��������"< �_���������"_��'��Y�����"(��~���������������� (�����,��������� $�� %��
��������3�� # ,��� �� ��Y���������G�����������3��������,�������������������� O���F�,��� 
��������������V����,����� �������"< �_���������"_��'����� ��"�����".���[�"�������'��,���
������ ���(�8�������F������� - ��M�����/��� )� $�� %��|������ "���0��9�F���������}���}���
���]��"_��������������������X�����������9�F�,��� $�� %�� _��~���"4�� JK����8������� 
 
$�� %��_��~���"4�� JK����8����������$�� %��_��~���"4�� JK����8����������$�� %��_��~���"4�� JK����8����������$�� %��_��~���"4�� JK����8����������    
����6�������������� "< �_�����[�"��� ������"_�������� N���" ��K��������X��/���9�
 ����H������� Y���������������6��G���d�����������"< �������������,����'���������V���
��������)��@��X����"S�� )� ����"8������[������-��"�"b��� ��������O��F�H������� �� ��
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������������� -����/������'���������� ��������"��������2����� �������3�������� )��"����
H��� ���,���2������������������������Y�"��F��`�������P�����6��G���d������������!"�����
)��"< �=������������ @���J��h�������"` �����������F�������/����X���,��������� ��� )��
������/�������,��������� ������ �����"������| �������"���]� N������������������"� �]��"�����
������[������ -���9�%"�F� �������r�����`��������������������S��S�����"�����"���� -�
�`��� )� ,���� ��"< �_��������������,����'���������V�������� ���Q��f�������"8��� 
��� o�� N�������/������ -�����)�� Q��f�������"8��������� o������"��� -����V�����
")��;�������������"���]�/������������� )��������,��������� ��������"/�������"_��'��_���
(����X��� ������@�� ��������Y�����"< �_������������"` �"C�����,��� ���"` ����� j��"�
����� ��"< ����� )� ������ N���" ���@�� ��������Y�����"���]� N�������,���F ������)� N���"�
�������������������%"�F �� "��"B���9�,��,����X��� )� ���������� ������"�/��������
 )��2����� ����������������������C���� ��������`�������������������"������ )� ���,���2���
�������� ��	� �� 	 �����"���]� N�������Y�����o������H�����"�����/���������������"��������
�"�G���'�� j��������������/���Y�"�� &�����)�0�5�������������" ������t������������,���)�� 
]��$� ������_���3��\�,���� ������ �������"���� ������ j��"F�����3�����,���� ������ 
"���]� N��������� ��Y����������~���r��������� -����/�������Y������T ��� -��`���!"���� ���L 
��� ��	� ��"��������,���������������t���� �����d���,���Y"��'��"��� ���,�������� ���L ��
���7��8���9��,���������  N�������!"����$�� @��9��,��������� ,������� �� (���"a���'�����
������� ����������/�������_������ )��9�F�,��� ����6�������������� ������"/����@�� ��������
G���H��������"4��V���"/���� ����� o�������3��,���� ������ ������8��� ����3��,���
� ������ ������� 3�������@�� �������]"�d���,����X���3����,���� ��� "��� ���,�����
����/�"�;�/���"P�F�H��,���������� ���9������F ��F���������,���2����� �����,���� ��������
�`���,���9�F�,��� ��)��,���� ������"���V���������������� �����`������������������� ���,���
2����� ������t�����������  ����������� -����V�����"�������� M���F�,��������� "�������
6�����d���^����_������)�� "���V������������ �� (��4��� (��5������[���������� M������
 ���"��F����"�������������"9����3������ �/���V���"���������� J����,���)��"���=���������
"���V��������� "���"]��� *� &�����/�����,��������� ��������"/������� K���"� # � ����� L ����
��������1��� �����-���������� Council of Foreign Relations ���0�/"�� Colin Powell �����
������������6��G���d����������"` � -������)�� ����6��G���d���������������� �����,���� ��
������������� ��[�����B���'������ ��� ����P��������$�� %��Z����/��������X��������"/������� 
 ��������V���� ��3������9�F �����������X������ $����������5��� ]��������_��������� 
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]������������$���%��]��3"��"�)�������������`��� -���������� !"�����)���� # � �����
����t�����H��)�� �����,�������������� ��� -�/���,������ ��������������"����H��� ,���
� ���� ��a��������-������u���"F���������"_��������/���r�"������� ��¥�,���0�"������`���
3���������"_��������/���r�"������� ,���������V���"��������< �������/�"��������¹���F�
H��� �� ��������������"<��� )� ����������P�����"_��`�������� ���L ���� New York 
Times  ����_�������$��������������d"��������������������������)�-��"�-������/�������
 )� 3������ ��"��� ���9������������ ��� - ��B���/���������������/������� )��9�F�,��� V��
�����P ������������[�������'��$����������5���,���� ������ ����_���������,���� ������ 
]������������$���%��]��3"�'��$���"S�����8����/����� (��4��� (��5���������/�����P ���@�
� ����� ���"F�����"�����B���F ����6�����d���^������ ������� ����������������3������,���
�"�����S��S�����C������������F����� ���`�������'�� )� ���,���2������������������/�������
�@�� ������"������"�����,�����/������S���� ���,��/�"�; ������t������4��� ���,���I���
�V�"�����M������ %��������,���� ��M���������,��������������"���M��������� )�  V�����"< �
_����������� ��Y��������C�����������,����X����� )� ��������� N��������������������������
����������'��� "������,������S��S���� ��Y��������C���������F�������� �������'�� )� �����`��
����������������� )� �@�� �����������C��������F�������Y����� ��P �����"< �_�����������
,����'���������V���������������X���������������"4��F� )��"������ )� Q��f��������
8��  ���"4�� ��������� N�������  �����������"��� ���/�������'�� )� V���������������
"2��F���`�������������������'�� )� "< �_������������'������"_���������,����X��������� 
"< �_���"�������������'��� ��� "�����������`��Y�����8��� ����'��8����/�����������,���)�� 
�@�� ������S�� "�"��V���"/���������������"4��"/�����������8��� ������������_�����
������X��/���,��������� ���� ��,�����]��,������,��������� ��������������<��������"�,���
�� ���C����,�����/������e���"}��,�����/���E�� 3����������� ����������"�,����� S��S�����
t�����/���,�������������"����� )� �������"< �_������������������ (���"a���`�������%"�F�
������ -�/�������'��,������"������ )� ���� ��"��� ������,���  

����������������"����`��� ���9� ����H�����T 0�5�������������F ������t�����]����
�9�����������������_���3�����,���� ������ 3��������,������<���� K������,���� ������ 
"���V���8��� �������"<���$���V����/�������`����"�'��,��������� ��P �����0�5����������
����"/��������`���9�%"������ )��4�� �������� O��,��������� ���������_���'��,��������� 
���� K����������������"�����������/������� ,���� ���� ��Y�����������������"n���"a���`���"< �
_����9�F�,��� ���,���2����� "���0���������"��������"}� ;���F������`������������H������� Y�
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����"� # � ������������������"< �5��,���V���O�����"���,��������< ��Y�����["��������
"8���V�� "��������������6��G���d��������������� j��"F�����3��������0�5�����
��������F���� ��� ���/��B ��P��"���� ������ )���X�������������� "< �������� -��������
������/����������(��������������'��k�� j��/���"4������ ��������,���������"������0�5�����
��������" ������t�� O��F���������� ������������� )�������������" ���"� N��_�����B���
'��,������S���� ��P ��]�����9�������"�"+��F��  ������"<���$������� )�  "<���$���V�����
���������"����3�����"b��,��� 3�_������"����E���,��� ����������"/��������2���"����3��
��������`���������+������ ���"F��������P����������V��������� ������ ���`�����������9�F�
,��� %���a��������T 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$�� %��"��������]��������� 
 
$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������$�� %��"��������]������������    
����6�������������� ��P�,�����1�� 	# �� "���������$�� %��&������!"��"`��|�� ������
)�� * � ��"< �_�������" ������"_��h������P�"(��~������)���������  ������_��_�������
��������������������/������������  �� ��������������� 3��� )� �`�������@�� ��������G���H��
���� �/�������� ���������������]��"���������������A��9��3�����_��_���,������,�������������
���������V�F��"< �_�����k�� j��"4��F�������� ������������`���������)�� �� ��h����[�"��
� ������"_����������������`�������� ����H�T "< �_����������"_��[�"������������������
������ )��Y�����[�"���������/���[�"������"���� ��"���=���`���,��� "��!"���`����������
���$���������� $������'��I�������,�����������������H��"����� ���/�����I��/������� ������
��������V��S��$������Â����� K�����"�~���������/���H��"�����  ��� - ������4���_���,���� ��
!"����"< �_������������������,��������$������'����Y��������F��������������/��������� ���
�����"/���(�������'��+������ �� ��h������Y��������F��������������/������� ��� - ������t��
 ����"C������"< �_���������"_��[�"�������[�"�������F ��)�����`�����������[�"������� ���
�����������"_�� �������)�� �� ��h����[�"������� ����H��� ,��"d�����9�F �� ������H�T 
���"/���"< �_������k�� j��"4��F���� ����6�������������� ��������5�� -���9�������/�� 
’“M�����"�������`����,����'�����S��������[���� ��&�!�� [��������%���a������������,��k�����
����"���������d"���������������������-���������� O������ ���"������"�'������A��V���
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�3��������������H��,�����������9�F�"`��'���������"< �_����,�����P���������� J����
2������" ��h��������������9�F�,���““/����X����� ����]"�d���������9����,��� (�����������
���/���,���� ������� ��������������`���,�������� �� ��h�����k�� j��/���4��������������������
���/����Y������,���  

���"/����"�G���'��h�����[�"��"+��� ������"_��`������� �@�� ��������G���H��h����
�%�����[�"��'��,����� �@�� ��������G���H��h����[�"����� ��P������������������������,���
�������� �� �����������������������,������� ����������/�"�������/���[�"�� )�  (��"/���
� ��������� ��P�"< �_������F���%������������"4�����,����������"_��[�"��F���� �����
����%����,������,������������������������ JK��9����,���`���"_�� ����H������� "���� ������t��
������r����V������������%"������� ���"���=��"S��"�,������������ N���"�,����3����������
�M���"+��'��,��������� ������r����/������4"��"������/������"�]��"+���3��/���,���'��������
"������,���  ��� "���������/���,���� ����M������������T  �������� K��������< ���� ;��"+��,���
�3�� ��� -�/������`�����"8������ ��P���������"���=� K������,����3������"� N����� -�/���
Y���F��� 4"��"������/���������r�����,���F��������������������� ��������"/����]��"�����������
"�����[��[�"��F�������� -���9�F�������r����/������4"��"������/��  )��:��%��%��/���������
������������"�F����4"��"������,����������� ,���� �� "����V����,������"� N��Y���������� 
�� ��h�������������,�������������,���`���9�F�,���  

����6���������������"F�����"< �_����"��� ���9�F��� �������������� Japan 
����  ���������������������"���� ��r�"���������/���r�"�� )� ��������������������� ������!"��
X�_���C����H��"�V����,����� � ��5��� ������������ ���n���������������� Japan �����r�"��� 
�£ r�"�� )� ��� -�,������"�����u��)��@�3�� # ��"����,��������� ��u�����������r�"������
���/���r�"��,���'������ ���n������,����3��r�"������������]��"���������� ���O��3�Y�"� )� ��
�����"< �_������������ Malaysia ���� Indonesia ��������"/��� Thailand, Japan  ��������
��"��"�������" ��!"����������r�"����[�����r�"�e��������3���������,������������������
ú���`����������%��%"�F����� ����������)�"���=��"a������V���%"�F ��)�����8���F��4"��"���
���H��"�,�����  �������� "����������������� ������������/����Y������,��� V����� �� ��"F��
���9�F �� ������/���r�"�����T F�����������`���� ������[�����%��� ��!"����3������ ������
��� ��� - ��"��� ���/��� ������� )� �������O��" ������!"���������� ��"/���������������
3���k���������"_��,�����/�������"�,����� ���"}�,�����/��� ;���'������"������ )�  ���9�
�����F�������"}��� ;��������I��/���"+�� )� �������������t�����h�����"��� ��� ���"_��
F �� ������H�����T %���a����� 
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$�� %��A�����M����"�]�������� 
 
$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������$�� %��A�����M����"�]�����������        
����6��������������  "< �_���������"_��,�����1�� 	# ���� ����������R��"��)�����
��"n���"a������]"�d����Y ��`���\�9�F�,��� ����� -���`���,��� $��������������d"�������
���������������0�"�� ���������(�������Y���� L ��� � !"��]�����9��������" ��"��������
,���������������t���� �����G������d���,����Y"��'��"��� ���,��������"��� ���,������� ��
 (���"a���,�����"`����"P����,����� ��� ������� ����������������t���� �����d���2���F���� ��
P ��]��9������"_��"+��� �����d����������""������,������ JK��d����`������ �����,���� ��"���
����������d���/��������'��,������������,��������������� 3������,��� ,���� ������� L ��� �� ����
,�����,��� "����� ������"����� _���h��������6��G���d������������1������X���� ��"< �r�"�
`���"<��� )� �� ��������@�� ��������"���]� N�������!���������"��� �������<���������3 ��P�@ ��
]��3"��`��������5��������'������4���_���������H��"�,�����/���� ����������/��� 3���
 )� ���,���)�������]�����9�������" ��,������� �����)���� - ������� ����`���,���������O��
������� ��� -�,����������� ������������"����M�������� -�/���,������/�������6��G���d��������
��"< � -���������� -��9�F���������,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$�� %�� " ���!��"2��]��������� 
 
$�� %�� " ���!��"2��]����������$�� %�� " ���!��"2��]����������$�� %�� " ���!��"2��]����������$�� %�� " ���!��"2��]������������������ 
����6�������������� "< �_������(�������X�[�"��� ������"_��'��Y���������� K�"���t��
��������_���9�F�,��� ���������"< �_���������"_��'������� ����)���������$�� %���������
�X��������"/�����P�"< �_����������2������,��� ��P�"��)���������������������,�������T 
�� ����� ����� ���������)�����"���@�� ��������G���H���������������"���� ��$���������������
�������� ��������"/���]��$� ��$����������������������" �� ����/��,��������� ����������)�
��������d"��������������������������������������Y��������A��9�"������� �Y ��`���\�
���������V���� ����������� -�/��� ����/��"<���,��������������"_��'������������ -�/����Y���
��� )� ����������)����9�F������P�"< �_��!"��"b�"/����[�"��S���������������������� ������
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F��"< �_���������������4������� ����������� ��������� (���"_��V���4����`���������
(������� ����,��"d���`���9����-��H�T ���,���/���������������"��������������"F�����
���Y�����"< �_�����[�"���� ��������<����V������"�������������������"����� M"�"8���
������� (��,��,���)�� �������� ��Y�����"���t��,����� -�"����� !"��!"��"��������,���� ��
d���"a���f����������/���,���" ������t����� -�,������ )� �������G���d���P�@�������� J��~���
]��3"�������/�������"��"���"d�����,��������� ,���� ��"���������3�_��'���"P��,���)�� ��
��� J��@�~������!�����"!������ M��"+��'��,����� -������� -�"_��+����3��,��������,������
 )� ,���� ������������ K�"���t�����3��������� (���"_��,��]��!"�� ��P��d"�����������
������,����"�G���'��0��"��,��������������������� ��� �����V��� ���"�G���'���@�����������" ��
a����� "����� ��8��� ����'���"�G���'���@�������� J��@�~������+���������) ��[�"��%"������� 
[�"�������,���"�G���'��+�����������r�"��%"������� ���]������"�G���'�����.�������/�������)�
�O�� ;������%"����� ��F����� JK��%"�F�����������,��������� �`�������]��"��������������
����"< �-�����������6��G���d������� ����6�������������� ����������� R��S�� J��@�~�����
���E����������,��������� ������������������� �� ���������������[�"��%"������� ��� - ��+������
/������Y�����[�������'���t���Y�������"���� ��������������� ���"�G���'������ ���`������
����������/�����B���'��,����� �� ������� ���������������/����Y������ )� ���,���)��]�������$��
����,���� �� -� ]��$� ��$������Y�����,���� �� -� ������ ���"�G���'���@���������� -�/���
[�"��%"������[�"�������)���2���Y������������"�G���'���@�����������/�������O�� ;������
"��[�"��%"��������� ���"�G���'��������������������/������� ��������"n���"a���2���� �� -� 
������n���~������t��)������ K�"���t������`���9� ����H�������  

�������"< �_���������"_��2���"���� "���,������K��������"_���"��������������� ��
� ���9�� N����������"_�����h����������"_�������X��V��,��� ,���� ������"_��2���" ��
K������� ����6�������������� ���]�,���`���"���$���V��������9� Â��¤���� ��< ��(施政报告

)�"�'��,��� ]��� ��K����,��������F������"_��2���"������ ���������F��]��3"�����9��/������
G���H��'��3������"P���������_���_�����"B��,��,��� ���]�,����������������<���3������ ��G���
d����������"_������ Y �����G��� JK���������"_�� 1��� ��G��� JK���������"_��,���������
(���������)��������,���� ��]�,����������������,��������� K�������Â��¤���� ��< ��-�����<��
�"�'������ Â��¤���� ��< ��(施政报告)�"�)�� �9���� ��G��� JK������G���H��������"4��V����
���� �� �������V��� ������,�������� ������"_��'�� (���"a��������,��������"/������� ����
"_��2���"����S��S��`���,������������ �"�G������"4�����7�������2���" �� 7��8��� -����/���
����'��,��������� ���,���)����������� ��Y����� J��@ ��~�����������"����� ��8��� �����9�����
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G���H���������� (�������� ������������� (�������� "P�������"�� �������"+��,��������� ���,���
)���������)�9�������"/�����P ��"< �_���������"_���� ������� "���� ��$������������@�� ��
������G���H�����f����������/���M"�"8���������C��������"����� ]��� ��$�����������V���F�,���
��  

�/�������������d"������������������������A��9�������������������V�������������
G���H��2��������� �� -� �����������P�@�/����Y������,��������� ��� -�,���������9�F���� ��� ��
"���� ��$������'��������@�� �����������C����������������������������� ���������������"��3��
������ )� ������`���������������@�� ��������G���H���S�� "�"��"2�������� ��������d"��
����������������������������,�����/���������"������,���������'���������������� ���C����,���
� ��Y��������� ���������S�� "�"��"2���"/����/������� ��������d"�������������������
�`���» ����������,�����������������]"�d���V�������� ���,���2����������� ���������S��
 "�"��"2��"�/��������"�'��,���������  ,��������/��/������"���V���$������������@�� �����
������3�������� ����,������3�������� ���C����B�"�������������� ��� -�f����������/���"_������
V��,���)�� �@�� ��������G���H������������,����'���ï������������Y������S�� "�"��"2�����
�� �����"����,������� (��,��,������"���� �����"�/���r�"��,������ )� ���C��������"��������������
,���������� ,���� �������f����������"_����,����� ��� -�/�������������"���� ������� K������
�������`���9����"����H���  

�X�����������@�� �����G���H�� �"���������"���]������'��"���� N�������"F�����
 �"������� �����3�����"������"������,��� ������C����������"�X������������ )��9����]�����
��������� )� ]��� �� ����������� ]��� ���������������_�����"2��������� )� ,���� �������
+������ �� ��Y�������)��"_��,���" ��!"��X� �@�� ��������������������� ���"����������
��������������@�� ���������"���������u�������C����������,������� ������@�� ��������G���H��
����"�%"�'��������P�@ ��P�"�f���������� (��"+�������S��S��`���"+��'����� )��2����������������
�`���9� ����H�������  

]������G���H�����C��������������������Y"�����Y��<������$�� %��k��������������
�����"d������"/��� (����,����������� �9��������V������� (����,����������� ���"F������
������������������/�����`������Y�����M"�"8���V����������/�������"+��,��������� ���
9�F�����@�� �����"F�����"���]� N�������,���F����,���������� ��P�"���]� N�������Y���� �* �����
t���,����X�����,��� �� �������K��"a���"���$���V���4��������"���]�/��������������������2���
����`���"<��� )� "< �_��!"��n���������������,���� ��!"��X� N����������/�����������'��K��
�����M�����/���,���� �� (���"_��]��������� ���,���)���� ��!"��X�"���]� N�����������������
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������������P ��"���]�/������������������������ ��������M������������/�����"B��,��,��������� 
,���� ������"_�� �� �������/�������������"<�������������������"������ )� "���]�"��/��
����,�������)����<�(�8���V���� �������������������,������� /�������������������� N�������
�����������-����� )� �����������9�F����"���]� N�������������3����������������X��/��� (��
,��,��� ���"d������V���������������P ��"< �_����� �������"���`�������'��,��������� n����� 
���	 �������"< �_��,��[�"��� ��a���X� ���� ����"���]� N�������"d������V���%"�,��� �� ��
!"��X���� -�/���V�� )� ��P� N���������������,��"d������V������������"r"�V�����F����
 )������2���������F����_���\������������������ �����������"_�������K�������N��� )��`��
�� ��������d"����������������������0�"����]������� ������������ ��0�"�"��/������"F�����
"��������< ���������Y"��V�F ��Y"��H��3�����!�����(���"���V��5���/���"<��� )� � ��
"��������P ��"< �_������"���]� N����������0�"�"!���/��V��2���,�����-�����)���� )� ��
����-��"�,���"����� ������� ��!�����-��"�,������,��������� "���]� N����������������������������`���
��Y�������`���������������(��� (��,��,���4"�� "���]� N�������"d������V���� �����<�V���
�3�����2��`�������)�"!�������������-����� )� ���������/���������Y����"���]� N�����������
 )� ����!"����������d"����������������������0�"�'�������������,��" ��0�"�"!��F�
����-�����,��� ���,���2����������t���n����������������������)��S���F����� ����������/���,���
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���������� ���������������"/������������ ��Y�����%���[����������,������"�������9�
 ����H�T ���������"/���� +�����`������B�����������������H��"+��,���������9���� ,���"+��
 ������ )�  ������,�������`������ )� ,���F����� )��`���B���/�"�������7��Y������� -�,��������� 
B���/�"�'��� ���,������,�������T ,���F�,����� �S��3���"� 3�(����������,���)�� �������
B���� ������������������V���'��,���������2�����B���/�"�'���,���F������"� )� ����,���,���������
��������� �� ����������,���`���-��"�"S��� ���N���"S�����"9���'��,��������� ���)����� ;��
"�������-����� )�  ���,������,����������B������a�����B���/�"�'��7��Y�� 3���������B���/�"�'���"}�
 �����S���������� H����� )����n�����������,����������2������ )� ����,������ )��`����� ��!"��X�
"< � -��9�F �����!"��'��������_����������S���� ���t��Y�������������`������n�����,��
[�"��"+����,����� �������/��� ��Y����� 3�������� 3��� ��������������"���7�"�������
7�"��'������4���_�������'������"���� �����.����� -�/���H�T ���,���� ����� ������������
�����'��Y�����[�����,��������"��� �������9����"�������T ���������������g����Y�����
"n���"a�����������,���9�F�,���  

������������������ ��(������������������� ���"<���,��������� 7��Y� K���� 3���B���7�����
 ��"��'��� (�����3������ ����� -������ ��"��'��� (�����3��B�������2��������� JK��9�F� 
(������� ���"/���������������������M�����/����Y������ )�  ��� (�����������������B���
� ������������0��"������  (�����"�����  (�����/������0��"��,�����/���(������������".���
���%���[���������������"���/��������,������"������ )� 0��"�����,��������� ,��������
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"/�������"����� ����������(�������"/�����0��"�����f������g� (��F����� 0��"�����f�������
�������������������"C�����"2��F ������)�"/�����,������������2���"� ���� ��"���=������  ����
[�"��,��������������_������� ��Y������ �����������B���� ������������0��"����M����� (��
,��,������  ����������1��,���"�����/���-����� )� 0��"��,�������������������"����� %���
Y������������  ���,���Y������ ����,��������� V����� ����������,�����"������ )�  

������(��������X������������ 3���,���������2����� �������B���� �������������"�����
7��Y���/���"I��� I�� J��"`������ JK��d���"< �_���� @��F����� �� �����"f��$��M"�B���
/�"����u����� @��F�  ����������"�"/��a������������������������'��,�������"< �_�������N���
���F�����  �������)�7��Y�����F��������S���� ��"����,��������,���  ���,�����,���2���F�������
�������������������F�/������� ����������������������F���(��������/�������'��,������������ 
�� ��� ���Y���.��/������� V��������� ��Y�������������"/���F�/����������"������ )� ������
 �� �� ��������������������"������'��,��������� ����"�F ������)���������,������������������'��
,��������� ,���� ���'�����(��������`���"/�����  ������ �����������,����"����(������� O���
������ ������4���_�������'��,�������'��Y��������� -��/������"/�������r�"��"+��'�� )� 
�������,��%���M�����,����� )��'��� � �������'�� ���h�������,��9����"�����-�����T  

������������9�F����,������ ����6�������������� �������B���� �������������
������/�"��������"����� $��M"�B���/�"����u���'������������" ��Y�������"�����7��Y��
�%����� ��� -�/���,��������� 7��Y���%����� ���,����� )� 7���a����� )��`���������X�����,�����
���� ,���� ����"��%����� �������4������,���������2����� ������� (�������� %������" ������
4������4������,���������  %������"������ (���� ������4�������%����� ��� -�/������,���F����
������� ���"/���F�����A��� )��������"�9�F�,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$�� %�� O�������� H����������    
    
$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������$�� %�� O�������� H�������������                    
����6�������������� �������B���� ������������7��Y��/�"������������`��3�������� )� 
%���a�����9�F���T �������B���� ������������7��Y�� �� ��Y�����������������V�����9�F ��)��
���'��,������������� 9������� ��������"������ )� ������������X�����Y���������� K�"���
t�����,��������9�������9� �������B���� ������������7��Y�� ����O��" ��!"����B�" �����
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����B���� ������������7��Y� K�h�������,�����������6��"< �_�����%���.�����%��� u��
"/�������������� �� �������� @��)�"S�������������X��/���%���.�����%��� ���"/���
�����'�� )��9�F�,��� �X������������9���� �`���������]�����E���� ��o����"�'��"]��� #� 
��������F��`������� (�������������������,��������� ,���� ��(�������������������" �����
C���_���4�����,�������������'��,����������� ���C������������,�������������'��,��������� ���
�`������� ������������ (������n���"S��"< � ����a���9�2���"�������� �X���������,���"+��3��
���� ��� -�,���)�����]�����E���� ��"]��� #� r���F�2���"��� ��Y������������B���� ���������
������4���3��������/������� )�  ���������"���¹����������,���'�������� 7��Y��_���(��� 
	�� ���,���;����Y ������������"+��,��������� ���]���������o����"�'�����������" �����
C���������F������������������ ���,���)��(������� ����/���"I�� ���
 ���(�������������������
"]��� #� r��������'������ ,���� ���������B���� ���������Y������ ���
 ��(�������"/����
����[����������/���,����������  j��"���� -�/����S��������,���� ��(������� ����� j��"�"S��
" ��Y������V����������,�����T  JK��d�������������$��h����������[��� �����P�� ����/��/������
�����'������`������4������� )� ���/�"�������V��������%"�F��"< �_������������"���
���%��� ���"/��������'������"������ )�  

������ (������n���"S��"< � ����a���9��2���"�������� V���4��� JK����������� ���
"�����_���,��� ,������������"����������`���'��,����X��F�/���,��������� K����������`��������
/���,���������  K����������������X����"4����V�����"+����,����� ����]����[�"��������N��
2��Z��2���" ������t������ (��,������ ���,���)��,��������"S��" ���������������/����S���%"�'��
,���������� �S���%"�� ���"��)�"S��,��������� 3������,���������� ����`������������ ��� ��
���������� ���,��� ����� ���,��� "�"�V� ���,���2���F ��Y���`���`����������)����������'������
"������ )� Y���`������,��������,��������%����� (��,������ �������B���� ���������Y����
"`��|�"b�i����r�"����,���� �� ������%�����"+��'������ ���,���)��"< �_������������"���
���%��� ���"/������ ������������������� ���_��� ���� u��%"��� ,������������" ��������
�������/����� ��������S���F�,����� ��������������������/������"����"/��������  ���,��� ���
����2���F�/����������)��������������`���9�F�,���  

���"/���,���"+���������,���� ��������"2��F������)��Y�����V���%"�F� �������������
 - ��,���"+�����������"+������� -� )� �������P����"� ����%��������� (��,��,��������� 
��"� ����%��������������"2��"/������� %��"/��������������"+��,����������� !"��
����!"����������������B�����������"2�������%������������������S����  �� ����"����
���� ��� J����������/���V��������"+��,����������� ��������"� ����Y���"�,�����S������ -����
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����'������"������ )�  ���������"����� ��8��� ���� �� ������4����� ��� - ��d�����������
 )��"���F ����"��%����� ��� -��Y���)����� -����'������ ���,���)��!"��������������%���
.����������������������9�F�,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$�� %��< �,��_������� 
 
$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������$�� %��< �,��_����������        
����6�������������� ��P������9�� N���(�������(��� ���,�����1�� *
 ������������B���
� ������������7��Y��,�����1�� * � ��Y�����"(��~���9�,��,��������� $���"S���9�� N���(�������
(��� ���������|�������]"�d���9�,��,��� ����)��������$�� %���`��������_��������X���
����� �� �����������t��������/����"��6�� ��� JK���������������%"����"����"+���������=��
[��,���9�F�,��� ��������"/��������������`������������B���� ������������7��Y��_���(��� � 
� �� ��������]"������3�� �  )� ����������� JK��d���"< �_������%��� u��"/������]"�
����� �������������"4��,���"��`�����������"/������������9�F�,��� �������������`�����
�������B���� ��������� ���"���������$�� %��&������'������ ) �� (��5�������������V���
�����'��8����/� �������� 	��  ������"2���"/����/�������  ��� - ��7��Y�����8����/� ������������
"/����������"c��� �����������0����"d������7��Y��"S�������������(������������r�"��
������ 7��Y�� ���(�������'�������"/������������'��,�����������T (������� ������������F�
�������������� �������/�������(����������������������������'��,������2���"���������'��,�����
���� �����H��"�,�����S��S��"+��'��,�����������  ���7��Y��������� 7��Y�� ���(�������'����������
V��������Y��"`��������������������V���'��,��� ������%����� u�������F���� u�������'��
 )��`���Y��"`��)�� ��������F����� �������"+�� )��`���9�F�,��� ��������������������
���/���9�F�,���  ����������B���� ������������Y���`������S������ N���"�����"+�� )� B�
" ��Y���`�����������o��"B��9�,��,��� �����������9�F����� �����������V���F�,��� ,���� ������
����/���9�������9� _���(��� 	L
 ��������,��������7��8���9�F�,��� ”�������� 	�����#ç 
B���7� 	���# B������ ���#������* ���������`��� O����������"2������'����"� 	
 � �������
[���������� ""�:�h��� ��L�** "S��� )��'��0�"�����3���/�������P �����������H������
���"C��� ������������ ""����������"��� O����������"2������X�����r��������!�������"�
P�������������-������u������ ���"/���'���B�������"2�������F�• �� ��Y���`��������� -�H��
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,����������S�������������,��� ���/���"` ���������(�������"/��� ����������������������0�"�
�����`���������� -�,��,�����������  ����,�������������D�������"]�� �� ""�,���� �� -����
����������,��������� ������"�����������������`������������H������3� Y"�]�����@���D�
������u�����9�)�� ����&�������t��������,��������� 0�"������`���3����t��r��������� ��
(�������`���,��������� ���2�������������t���9����"r���������� �/�������"r����,�������
���� ���2������"r������������T ���"����"r�������� ��"���������� ��������"r����������
�����X��F����S��S��"+��,������ ���� �����.�����,��� B�" ��Y���`��������]"�d���9�F�,��� ���
 - ����������������H��"�,��������2���`��������9�����Y���`����/���"I��������������9��
��"r���������3�� (���,����������� 3������� (���"+��'��,��������� ����t�����"+��'��,�����
���� ������ -�" ��(�������������� Y���V��"/���� (���������� ���� Y���V��"/�����< ������� ;��
'�������� �����������"/����������/�������"+�� )�  

������7��Y�� ������n������ -�" ������(������������7��8���9�������� 7��8���9������
"C������ N���,����������������]��������"/���F��������"�9�,��,���`���9�F�,��� �� �������
��� - �������7��8���9����,�����/������,��,����������� M��������,����� )� ������/����������
V��������!��������� )� �� ��Y�������������"/������������9�F�,���  

������ JK��d���"< �_����9�F�/����� �������B���� �����������P �� ���!"��|������� 
|�� ��7��Y����������n�������������B���� ������������7��Y��������/������%����� M���"+��
 )� V�������������"/������������9�F�,��� �� �������7��Y��������u�����,�������������
"< �_�����Y���`����������������������� ����" ��Y������7��Y�� ������]"���������� JK��
d���"< �_����)���������`�������������� ��������"�"/��)�����������,��������� ������F��
���X����������'��,���������  �� ��!"��X��������B���� ������������!"��i����� ��7��Y��
 ���������"�G"�G"�����%"�� �����"�9�"/���,��� ���9�"��������������P��,������"����� ��
8��� ����'���@��,��������u���������B���/�"�&��3�����B���/�"�V�� 7��Y��"S��� 7��Y�����
���"�������������"2��� ������&��������������B���� ���������"c��� "c������������/�"�
 R��V�� ���(������������4�������� ]��������� -�,����������� ����������������� ��C���_���
����"������ )� ]������,���������Á��"/�����,���������  J��@�~��� �� �������ú���2�g��
X������_���]�������� �Y���F�,����������� ��� ��7��Y�� ������������������������� �����
��� ��Y�������������������������� ���,������ ��� -�����" �����5��� ���,��������� ,���� ����
���� ���� ��������� ������������������������ N���,������V��������X����X� N���"�����
'��,���� �������º��Y��,�������������������� ����)�3�����d"���������������� ��"< �r�"�
���������������º��Y������������������������������"������ )� �� ��Y����� JK��d���"< �_��
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�������%��� ���,�����"/������������� �� �������7��Y�����(�������X�r�"��� ��!"��X��� ��
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�`���,��� ������ �� �����������t��������/���B���"X"�!������`���,��������� B���"X"��S���
" ��!"��X�"B���X"��S���F ��8����/�����4��� "]���"]�,���G���'������ V�������� -����n������
������������������������ )� B���"X"��S���F �����4������8����/��n������,���� ��Y������B���
"X"�V����,�����,���������  !"��!"����B���"X"��S���F �����4���������� B���"X"��S���F ��
��������������)�r�"����,�����S��S��+���'�������� B���"X"��S���F����,���������3��,�������
���� ,���G���'������ ���������� - �����4������8����/�����n����������������� ���,���� ��Y������B���
"X"��S���)�������������[��Y����,����������"�����/��� )� ���k��� "���"0��9�"��������
����������B���� ���������!"�� �� ����������`��,��������� )� )�����S������ ����"�
�����������/��� �������������������� ���,���)��3������������������"������7���Y�������
%���a�����9�F�,��� %���a����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$�� %��%"�"4��5����������� 
 
$�� %��%"�"4��5��������������$�� %��%"�"4��5��������������$�� %��%"�"4��5��������������$�� %��%"�"4��5��������������            
����6�������������� (����������������������"������,��9�F����� ����)�"s�� ���$�� %��
k������X����"����T ��P�"s�� ���$�� %��k�����`��������_��������X��������"/��� ���
����B���� �������������/�"� R�����������"��%�����/���(������������r�"��"+��,�����
���� ������/������� ����"4��� ����� ��$�����������ú���2�g��X������f����������/��� (��,������
���7��� ������������S��S��r�"��G���'������"������ )� r�"��G���'������9���������,������ 
�������Ø�] �������������/��� N��,��,��������� �9��/"�����ú���2�g��X���V���'��,����� N��,��
,���)�� ���S����������3�����"������ )� ��� ��"���V���8��� �������9�����������"�����`���
�����`�����,����������������,����� ����4������3���������'������"��������� ��Y�����"���
t��S������9����"�������T ���I��S��S��H��,��������� ���I������������S����$��,���������
`��,���������"������ )� ���P�� ������"��%�����/���Y����� �������)�"s�� ���$�� %��_������
�X��������"/��� 3�%��3�%������ ����B���]���������H��" ���"������5�����)��������
 ������" ��a�����������"2����%"�����T ���2��3�_��)������X������� 3�_��������������
� ���"������ %��_������������ -�f����������/������������"��%�����/��� ��� -�V�����r�"��



134 

 

������ ���� ��Y�������"��%�����r�"����,���������"������ )� ���������M������,��������� ����
�����]��3"������ú���2�g��X����������"2������� )��`������ o��������/����������,�����
���� ��� o������)����� o�������3�����������< ����������/��� ;��'��,��������� ��P� ����
��� ��(������������������� JK��d������ ��������� B���'��Y������������H��"+����ú���2�g��
X������I��H��"����1�`��`��� ���������� ��Y���� ������������������"2��F�� "��"B���V�������� 
������ ��8��� ����'���2��"a���`�������"������ )� B�" �������,���� ��S������,���"+��'��,���
������ ���I��H��"����,���������`���9�,������  ��� -�/����X��G���,��������� �Y �,��]��������
����� ���������@�,��,��������� ��G���,��,��������� )��ä��,��,���������2���"� -����/�� $������
��������I�����) ��,���"+��'��,��������� ��� -����������� -����I��H��"��������������/�������'��� 
���I��H��"����� �����Y�"�����"���V���8��� ������,�������������������,����� �������3�����
���/�������"������ )� ��� -� �����Y�"�����"���V���8��� ������������ �� %��_���������
/��� (��,��,�������T �9��/"�������ú���2�g��X���V����3��������,���� ������������� -�"/���
����F�,�����������`���(������� ���"F�����9�F �� ������H�T  

������ �����X���3��,����������"�������9��� [������"+����,���,��� �X���3��[��
����,��������3������� )��"�������T B�" �����,����������� �������������� ��Y����������
��� j�� (���3����� - ��,���"+��'��,��������� V�����������/���9����"�������T ��P�(���
���������������� �� ��������7��Y�����2���"������ N���8�/��������'���������"���������  N���8�
,�����,����������������3�� -����/�� $���"S��������,���� ��!"�� ������������ j�� (��F����
 -���� )� $���4���Y�"�4��� -����V���� ����� N���8�/��� Y�"�'�� )��9�F�,��� ���������������
���K���"������� ������������ -����� ��"��'�� (�����2���"������V���8�/���e�������'�� )� �����
e��"�,���������������4�����%"�� ��"2�� -��������'�� )��"������ )� ����� -����� ��"��'��2���
"��� ��'�����V���8�"2�������'�� )�  ���� N���8�Y�"�� )� ������(�������"/�����������������7��Y��
"< �_��\���� V���H�����������(���"/� �����t�����%��`����� �������������� )� ���G�����
�%���/��F�,�������"/� ���������%���R��d���������X�����,����� (������� -����/�� ��"�"/��
���t���X�����,��������%�������F���� )� ���%���X��F�����R��d���%"������������ ������
[�� ������������������X��F�,����� ���t���R��d���%"������������X��F� -������� -�/���V��
�����S���� ��������%��`�������������F���� )��`�������`���9�F�,��� ������|����� �������"< �
_�����7��Y������$�� %��F�����'���"d��/�"���� N����Y �� ���"�����7��Y��$��!"��/���,���
�`��������`���"��������� ������������,����� )� �����$�� %��!"��"`��|�����X�����,���
��S��S��`����������"���� ������!"��"`��|�� ��(�����������)��")����� "���0��V���`���
�������"b����"b����M��������,����� )� ����`���9�F�,��� %���a����� 



135 

 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������������������"����X��F�,������ $�� %������"_���A�������Y���������� 
 
$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������$�� %������"_���A�������Y�������������    
����6�������������� S��������9���� (����'����� )� ���,���)����� ��o�,���_�������
���������� )�����S������ (��,������ ���������9�"/���,��� Y������������� ���������B���� ��
�������������"+����������������"<���,�����"/�����������`���$������Y������������"2��
���������������������Y���t�����������������"d��)�7�������/���9�F�,��� ”B�" ��B���/�"�7��
Y����� N���"����� ��8��� ����'�����u�����������"`��� ��B���'������4���O�������O��,�����
,��]�����t��)� (��"/��� )��'�T +����3�_�������)�� ��� u��t��"/���������"�������
.�����" ��d���,��Y���"/��� )� ������"���B���d���/�"�:��������������`���,����"8���V���
������ ����������"����� ��8��� ���� ���"/���ú���2�g��X���"���� �����ô��,�����P�@ ��k����
��������� )�������5������������'�����������Y��T• ��� -�N���,��������� ���,���)����� ��7��
Y�����"/���B���/�"����u���'��7��Y������� ������� �������/��]����"�/���,��������� ��P���� ��/�"�
 R��9��� ��_���(���4���;�������&������� ������� (��4������$������Y������M���C����,���
" ������)�������S������9����,����� B���/�"����u���'��+�������������n���� ��7��Y�����R��.�����
H��"�������R��.��������H��,����� ������"/����������B���� ����������������7��Y��"S���
"/�����������������������"4��%"�,����� �� ������������B���/�"�7��Y�������"<���,��������� 
����� ����������"���"<���,��������������S���� ���G������"<�����,�������"� �������%����
/������������"� �������"B����/�������'������ ������B���/�"����3���������������"+�������
[�����,��������� ���������B���/�"�7��Y� K���������F��K������������"<�����%"���2������,�����
���� �����"�������������8����/� ������������B���/�"����u���'��������"4��4���'������
4�����"C������/��"/���������%"������3������������%"���/�������"+��,��������� ���,���
)����P� �� ��7��Y� K������ú���2�g��X���P�@�V�����[�����������]�������� ������4������ -�
���������� ��������������2���� �� -� �� �������3��������t��/������ N���" ��Y������ �����-��"�
-������V��� ��Y������,����������"4�� JK��h�� -������"/����,����� ��� ��B���/�"�7��Y���� �����
����"�������S����,����������� [������I������/������ )� "4�� JK��h��"������������ ������
Y�����������/���"c��� )��2���"����S����������������,����������� ���,���)��[������ 
��		µµµ��	� B���/�"�7��Y� K������Y���,��������� ������"��:�� O����3���u�� -����/���,�������� -�
"S���,����������� ,���� ����P��������V�����9��������/���������4����`��������� ������



136 

 

�R��"���X��������%���.��,�����������������������������/������� )� "4�� JK��h�� -����
��"/���� 3������� �� ����"¤�_�������@ ������4������"_�������� �Y �����������6��"< �=���
��������������M���,���)�� [������3������������������� ��"2�� -����/����X���'��,��������� 
,���� ��"4�� JK��h�������������������������6��"< �=������������Ï��������2�������X���
�����,����(������� ��� -�V������@���"9����3��������K��������/���9����)�� ������"/���
����M"� (��"����$������'������4���_������� (��"/��� )� ���,�����"�������� ������)���� ��
�����ú���2�g��X���'������4������ -������� ,���� ���������)�����,����������� ��P�,�����"2��
F�,����������� =��[�����9��������/�����������"4�����������"]"������4�� ��� ��]"������V���
����������"���������$�� %��'��(������������Y��<�����"� � �_��_���9��,��������(�������
 ���������"4��%"�������� �� ������4����`���������]���������o����"�'������4���������� ���
]���������o����"�'������4���Y�����������������(���<�/���"]"��,��������� ����(���
<�"]"���������� N���" ��Y����������������a���X��������,���2������ ����������/���"/��,���
������ a���X����S����������,����������� ����� �������������������"B���������"+���������
N��������"/�������6��$��M"�B���/�"� ��� JK������ B���/�"�i�����  N���,��� ������ �������
"+����7��Y��2���� �� -� F��(������������"�����B���/�"������3�����B���/�"���k���� ������
"/�������6�����-���"< �=������� ���-���i����� ������ N���,��� JK��d��� ��� JK�������� ��
����,���k���� ���������� V������u���'��n���B���+����,��[�"��_���2�������M���C����,���
" ������)����� ������������������� )� ��������Y �� ������������ ��Y���������6��"< �
_����7������9����� ���
 ����"/��� �����]���������o����"���� N���" ��(������������"d��
"`����������)��S��������'�� )� ����S��������� ������)�F��,���M������������ M������� ������
������ ��Y����� ����/��/���������(������������u��_���2������9�������� !"�����)��"< �
_����7������9��,��� ��P�"< ���� V���������2���)�������������������[�����������9��,���
������2����� ��P�"< �_��&��]��"9���,��������� ��`��,�����H��� ����)���������V���)����
������� "�H������� ������"9��� )� ���V���)����������9��,���������2����� M������� ����
���������B���� ���������"���$���"S���� (����'������ �������B���� ������������2������
 )� �����"d��"`���V���F ��(��� ������(������� �� �������u��,��������������2������ )��2���
���9����������� ����������6�����-���"< �=���M���������"< �_������"��������,��������� ��
� ��7��Y������� N��,������ N��������"/���(������� �� ��������� ��(������������ j��"��S��������
'��,���2������N���,���������S���%"�������� �S�����%"�����"C����������4��� �������,�����
���� ���,���)�����]���������o����"�'������4��������(������� %�����k������"�i�����"���
=���S���F�,���������  a����� j��"�/����S����������-����� )� �����"S��"�,����� (������� )� ��



137 

 

��� ����X���� ��h������"]�����"/��4���&�����"<��"/��,��������� �����]"������9�%"�,�����
������ ����������(���������������7��Y�����"������]"������V���'��,���)�� ���Y�����������"���
��� )� "< �_������B���"X"���������'��"X"�"S��"/��,����X���� ��� ���Y�����������-�����
 )� ���Y��������)�� ������Y �� �������$��h��������A��2������N���,��������� ����4������
��� -�����'�� )��2����� ���]���������o����"����������`������ ��������� ��"���=���S���
4�����[���������:��5����������P���� ����� @��F�/���,��������� [����'��Y�������� @��F����
��P���� �� ����/������`���»�������,���������-�������� ,���� ���Y �������� ����X���� ��/�"�
 R������������7��Y�������N��������"/������� �� ����������N���,������� ����� ��h��[�������,��
"+������,�����"]��� �	 [������ ���������o����"�����'�� )� �������o����"��������,���
)�� �������[������������E��� ������C������u���d�����E�������������,����� (��������� ��
�����E����������2������N���"/��,��������� ���,���)����P�"��)�����(���������V���������������
2����� _���@��������������� ����"+�������� /�"� R�������������/�"� R��V���,���)��  � �
_���������������� )� ��P� �� ����������N��� )� [��� ������������~������-��� ��:��5��������
 @�������� )���X���,���������  @�����������,������������o����"�'��"]��� #� ���E���F ��
���3�/���,����������� ��� ��(������������"P����,����� E����������,����������� ,���� ��E������
����"����� �� ������4������ ���
 ��� ���L "��)�����  ���������V�����`���E��������,�����
�������)�������"P�������� B���/�"�7��Y� K������4���"+��,��������� ���%�����4���"+��'��,���
������ ,���� ������4������ -���"C�������< �������H�� )� ���,���)���� ���������������o��
��"��"��������� -�V�����Y���`��������'�� )� ������� ���V���������]����,���� ��I��i��
���������`������`������,����� ���������`������"2 ���,����3��/�����"/����,����� �����
������������M����������� )�  3��������������������`��������� [�����`������������"2 ���
,����3����������"�,���������2��������� -�/���"_��'��,��������� ��� - ������4���������/�����
"C������3���������9�������� ����6�����-���"< �=������������,��o�,���V�������������� 
��������"/��������������2�������X�������� 9����,��� o�,���V���������������������������
"/���������� "/���5���"/���4���'�����3��������/���4������� ������(��������������� ��
 (���"_��]������9����,���,��� ������� ����]�������,����������� ���3����,����������� ���,���
)����)�� ���&��,��������� �� ��a���X�,��"d�������������N���,��������� ���]���������o��
��"������� N���" �����]������9��"����������P�B���"X"��S���F ������)�"< �_����]"�
�����9��,���2��� )� �����B���"X"��S���Y��������"������F�2�������� �� �����N���"/��,�����
���� ���,���)�������������Y��"�� �������� (����,����������� a���X�Y�����,��� (�� ���,���)����Y��
" ��n�����(����������������� ����������"/����������4������������/�������<����< �



138 

 

������� )� ,���� �� ���u�����t����H��"���"C������H��"����� �������2������� %������"�
B�"���������� a��������������'�� )��2���)�� ��P� ������3������� ��h������"/��"b ��"���"�
���� �������")��b�����2������ )� X���� ��h������"������]����h���")��b�,�����/��� (��+���
"/���,���������2���)�� ��`������������ )� �����"P����,����� �����3���� @�� 

 /���B���
"]"��,���������  �� ���������� -�,���)���� ������4�������������%��� u��"/�������������
(������� %�����k�����%��� u��"/��������������'��,��������� ����4�����������������
�M���C����,��������������������������� )� "< �_�������� -�V�������"S��"�,������ ����
4������ -�����'�� )� �� ����������" ��Y������3��������� (���"_��`���"d�������� ���,��(���
���� %��������"< �_������"���"`����S������,����������_��� ���,���)�� �����������V�����
9������������ �������������������/��� )� ���]���������o����"����3��~� 3������ "d��
"`��� ���]��3��)���� ""����:��Y��,��,�� [����,������,���4"�� "< �_��������P��n���B���
 ���� @��!"��"d��/�"�������������)�V�������������� r�� ���,��Y���(�������X�7���������
�������� JK��d������Y��<��Y���`���V�����2���" ��K���`��� )� �� ��Y�����,����������� ) ��
�����!����H��"�/������� ��� -� )��2�������X���������  ���������i�������������� )����
�S����� ��$��,�������������� )� ���,���)����������"���� �� ��������i�������]��3"������� 
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� ����P�"��)������������"� ��� �� �����V�����"`�� )�����S���� �"��6�� ��� JK����"`��
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"��������� ����(���<������������"��"��������� ���,���)�����������(���<�������,���
g��"<��������H������� "< �_����������������4���,�������������X������������ "< �_������ 
���* �� 		 ��� 	� ����,���"+��B���"X"��������&����"������"< � �������4���,��������� 
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������ - �� (������������������'�������X����� )� ���,���)����P��������%��'������)� 3����
,����"�$�� %��'����X��������"/��� ����������������"���� ��$����������� ����K������Y���
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,��� ,���� �������B���/�"����u�������V��"�V����� B������n��������� ��� - ���V��"����"/����
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��������"+��,��������� ���G���'��"< �[�"��������2������"��:�����t��!����/������F� )� 
"< �[�"��,����������_��� ,���� ��������� �����������" ��(����"B�����,��������� ���,���)��
�� ��������������������� -�V������`��������'������2������9�,������ ,���"+��/������������
4���������/����� ;������,������,��������� ��� -�,�����,����� ������ �������0�"������`���3��
,��������F��"�����_���������/���,��������� X�����0�"�����3�������,��������� Ä���O��0�"�
����3�������,��������� 1�þ�����3�0�"�����3�������,��������� ������"/���������V��Y��� ��,���
������  -���� -���� -�������,��������� ������������ ��$������ �� ����������<��Y������V����3��
��������� ,���"+��,���4����������4����`���������'������ ��������� �������Y���`������ -�
�������,����������������"/���������� 3����������,�� JK��d���"< �_������Y���`�������"�/���
,����������-����� )� ���,���"+���`������Y������ ;������������S�����/���� ������������@�����
�"� O����%"������,����������_��� ���G���'���"<���M"�"S��,����������_���S�� ����)�������������
 ��� JK����� ����/� ������� ������������/���"2��� )� ���,���)����� -�V������������"4�����
,����� ����������������������� ����Y����������������������� -�"4���������������������
� �����"� )��2����������`���9�F�,���  

���������/����/���9�F��� $���"S�������������9������F ��������������"�������������<�
)����������� K�Y�����V�������� ���<�V���,���)�� ����4���������/�����F���� �������H��,���
)�� �������4����������������R��"���X���M�����,����� ��� ��B������ ;��)�������,������
����"���� �����" ��Y������9�,��,������S���� ��P�������"_������/�����(��������������������� 
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"< �_���������"_��`���������� �/����������%"�'������ �������(������� �� ���������R��
�����V���4������������/���,����������"���F �����"�]��������� ���,���)�����"������"/������9�
F�,��� ��P������/�"� R��V��� �����������u����������"/���9����,����� ������ $�� %��&��
3������������9���� $�� %��k�����������"2���3������  ���u���3������ ,���� �� Bill B���
��������]���3�������� )� [��[�"��t��[�"��,���)�� �����������[��E���F����t��E���F����
��)��Y�������E����� B�������������,�������� )� ������"/�����������3�_��_����� n���� ��
Y���`���V���4���'������4���������� )� -���� -���� - ������4���'��Y������ J�-���������
4������ N���"����� ����i�����u���P�@����"/����,����� �< �����`������3����n���� ��
(����������� ���"���"����� ��P�9����,���� ��������M�������� )� �����������F ������
4����� ��Y������ (��"+��'�� )� ��)��,��,���"+�������� ������������"2��F�,�������_���'�����
 )� ,���� ���� ��Y�����"2��F�,�����������"/������������F��������������/������� )� �����/�"�
3���������4������3����n�����9����������� "(���,���"�3�_��_������< ����/��� ;�������� 
����"����� N���,������� $�� %��&������'��Y�������< ������� ;��"+��'�� )� ��������&��3��P�
@����"/����,����� $���"S����������&��3����M"�3����,��������� ���,���)����������&��3�����
��n���B���"< � �������"Z��"� ,����n���B�������� ��"< � ����f����������/���Y��� )� ,���
� ��3���k��������"Z������2�������X���)�� ���"Z������� ��u���d�����P�"��)�H����� )�  ���
�����N���,������������ %���.������F ������)�,��� �������/������������,������������,������ �2�� 
Company ����B�/���"c���,���������2���F�/������G���� �� )� ��������� �� )� ���,���F�
/���,����������� ������������"2�������'�� )�����S���� ��� 	��� ���(���n������!�������,��
"d�� �� �������r�"��"+��'�� )� ������M"�3��������������������� �/������������� ���
 JK��&������,����3��/���������� ,���� ����������"< �=��� ��� JK��&�����������,���)�� 
B���'�� (��4��������3�������������"_��,��������������������������������� )� �< �����`���
������G�����M"�3�������-��� ������ ��� JK�������_���,���,����3����������3�� B���������
p���,����3����������3�� B����������"a����������V���)�� B�������������/������,������������ )�  
,���� ������(��� "���������/���������� )� ���������� V������u������� ���� V������
u��������������������4���������/����� j��"�"S�����  �������������� ��"2�� -����/��������
������Y�������2����� ������������ V������u���"F�����[���S��������� ������4���_���
����'��,��������� ,���� ��[�������'��������������u�������� K���������� ��!"��X� [��� ��
 ��� JK��������C��� 3���,��������� V������u������������"�����������"2�� -������
�S���� ,��"d�������"d��/�"�V�������� ��"2�� -����/�� �����������)����]���������o����"� -�
������"/����,����� ���� V������u���'���%���.��/�������,�����,�����H�� )��"���� ��
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���.��H��� ����E���)��C���������"+��'��,��������� 3���� ��������E��,������2���F�/���V����
,�����,����� )��"���� �����.��/���H�T ��� -�V�����S������S������_���"+����/����Y�������
2������9�F�,��� ��������� ���< ���������"���¡�����u�����������"������,��,����������� 
.������3����������S��������)���< ����/����Y���������� �������< �������_���������-���M"�3����
0�"������`���3������ n������������o����"�"]���|�"b�E��������2���F��������� ���������
 )� 3�_��'����"�F��������E���F ������)�"]���|�"b����E���'������2�������"��������X���3��
,�� )�   ���,�����������E���������3��������������3���������������o����"����E��,�����
���� ������� Belgium �����`���P�@����"/���� 3��~ ��Y��������E���'�����������������,��V���
,���� ��_���@����4���F�,��������� ,���� ��3��~ ��Y������������o����"�"]���|�"b�""��'��,���
�����_�����"����� ���t�����������'������2������ (��)�� ������:�������'��Y�������������"_��
,��������� 7��Y���� ��������������N���,��������� �����������B���� ���������,�������Y���t��
H��� 7��Y�������"P����,����� S������`������ ��8��� ������.�����"2�� -�����Y�������� ,���� ��
"< �_������"S��"������ ��������"� £ ����� � "��"<�������"�")��� �������"S��"�����  ���
 -���"P����,����� ����]���������+����3���������[�������������o����"�E��������F�/���
����'��,��������� ������������E���"+��'��,��� ��� - ������4���Y�����������"/�������
�����'�� )� ������� ����� j��"��S���%"�,�������������� �� �����������������"/������������'��
 )� �������� ��/����� ;���"4������u���'��M"�3�������� �����/�"� R��V���� �� ;���"4���&��
3�����M"�3���������n��������G������u����������)����� )� ���G������u������ ;���"4���
���u������������)������� ��� JK�����u���'��� ;���"4������u������P�C���V�� )�  ���
��� ��		��µ��	� ���"I�����B���/�"����u���'��B���/�"�����F ��+�������ï����������X�����
��� ���G���3�3�����  ;���"4���3�3����� ��� -�V���,���)�� ;���"4������A��3��,����� ;���"4���
M"�3����t��r�"����� 3������� ��-��"�������"���� ;���"4���M"�3������� ���G����� -�������F ��
����4���������/�������,��������� n��������G���M"�3����X�,���)�� ����4����������"C���
����� ������������������� -�V��������'��,��������� ��Y����� ������"/�������4��������� -�
V������������  ������ -�V�����u����������� ��������� ������� )� �� ��������K������
��������"���$������ -��S��������'��,���������)��"d��)�9�,��,��� ����S��S�� (��%"�F ��Y�����
K�������,�����,�����,����� )� �< ����3�_������� ;��'�� )��2����� n����� (������n���"S��
"< � ����a���9��V�� )��2���)�����7���a�����"]"�� )� n���� ������`��������������"/���
����d���,���"��9�2�������"� )� ,�������,�����������`���������"/�������d���,���"��9��"�
 )� ������������F�,���� ��"2�� -������� -�V�����r�"��"+��'�� )� ���,���)���������������
"��"< �_������������"/���������� B������������������B����X"���� -�/�������S��������� �T 
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B�����������������%���"����/��]��������"/��������'�� )�����S��������"S��"/����,�����
S��S��"+��'����� )� ���������������������/���9���� ������ ��� JK�����u���3����������
 (������n���"S��"< � ����a���9�n���B���"< � �������"Z��" �� (������"S�� )��2���)�� ������
h���4���;��i��")�� ����`������Y���)�� �����������h���"]�����"]� -����V�����,��,������,���
������ ,��,��,����������`������r�"��)�� ������ ��� JK����������������"S�� )��2���)�� 
a��������]��0�"������`���������r�"��)��  @�����h�������S���� (��,������� ������4������
 -�����'��,��������� ���]������������� -�"��� -�"�,��������� ���E���4����� -�"��� -�"����
�����������_���'��,��� �� -�"����,����������P���� ���������"4��F ��Y"����������"Ñ��
������ ��"Ñ�������'�� )�����S���� ��"Ñ����V�����n���� ��(��������������� O���"/���� ��
)�� (����B�"����������� )��2������9�F�,��� %���a���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������B���� ������������i�����$�� %�� " ���!��"2��]���������    
    
$�� %�� " ���!��"2��]������������$�� %�� " ���!��"2��]������������$�� %�� " ���!��"2��]������������$�� %�� " ���!��"2��]������������    
����6�������������� �������������������������� (���"_���Y�������"]"����,������
������9�F����� ����������B���� ����������������`������������������<�V��� �����.�����
Y�������R�������d���F ��Y����� "< �_������������"���t��/���9�F�,��� ��������,���2���"�,���
�� ������ ��B���/�"�7��Y� K���"��%�����/������������� ��"��%�����/������������� ��F�������
,������)�������������������� (���"_��"]"�������"/��� ���<�������/���)��Y���)��Y���
����������"2������&��"+������� "d��)�"d��)�7��Y� ������� 3��������F�/�������'�� )� 
������"P��,���)��������&��� ��F��������"����� &��3��������/���,��������&��3��M"� �����
+����������/���,���)�� ���,���������'��B���7���������� ��"��"]"�F ������`��������_���"< �
_�������"<��� &��3��3������,��"< �_��\�r�"�������"< �_���������������������������
�� ���%"������%"� ���"2�����" ��a�����"< �_��&��]�� J����%"������%"���� - ��)�����
������/������Y�����ï�����&��"+��'�� )� ����/���"/����,����� �������B���� ���������!"��
�X��� ��B���"X"�"< � ����9�F�/�� !"��"/��������%�����9�"+��F���T !"��"/�����,��
"d��!"��|����r�"��)����)��"< �_����B���"X"�"< � ����9�F�2���" ��7��Y����� -� �������
 )� �������� K�B���"X"�"< � ����9�F�/�� ���,���)�����9�F������������(�������'������������
�/���"I��V������"/� ��)��������� ��������"/���$�� %��F�����'���������R�������V��������



151 

 

������ ���"������"< �_���������&��3��������������������B���/�"�7��Y���� ��������R�������d���
�����F����� ���%�����B����X"�V���������������,�������� &��3���������"2��� �Y��"< �_��
�����,������S��������g��B����X"�"< � ����9������g��&��3�������������������"2�����
)�� "< �_��������"� K�Y������S���F�/���"2�����,�����&��3������������������������ ����������
,��������-������u���'������]�������`�����,�����/���"S��� ���]�������`���'��,��������,�����-���
���3������� ���-������u���'��,��"< �_����"S��� "< �_���������"����&� "< �_������
&��]��������%"� �������"��&��"+�������� ��)�����&��"+����/����Y������ )� ���,���)��
����`���9�F�����R�������V��������'��!�����&��3������� K�Y������  ;���"4���,����� ;���"4��� 
���-���,��������-��� �������"2�� ,��"< �_����u�������F����"< �_��&��]����)�� J����� ��
���)��"2��"�,����� ���<�������������� ������,���F ��M�����/���,���������"���� ����������
�Y���t���`������9�F�,��� ������������P���� ����������������������X���������,����� ����
����������� ��!�����B���/�"�7��Y� K�����< ����������/���,���"+������� ����������������
��� ���� ������S�� "�"��V����/������� )� �������]�"�� Ð���X��,�����h�������4������`���
������������� ���]�����:����3��,�����1�h���|�"]����`������� )� ������"b�&�����n�������S��
 "�"��V��� ������������������ ��P �����(��� "��������������,���"+��)�� ���u������
���/�����������������������P ���S�� "�"��������"�&��"+�������� �� ���S�� "�"�������P ��)��
""�'���/���"I����"< �_������"���=��/���"S����� �������)��������������"/������"���=��
/����S��������'�� )� ���9�F������������,��� %���a����������    
    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
"< �_���������������"����X��F�,������ �X�������������,����� ����6������ V���"< �
=������� 
 
����6������ V���"< �=��������������"�������������6������ V���"< �=��������������"�������������6������ V���"< �=��������������"�������������6������ V���"< �=��������������"���������     
����6�������������� !"��|�� ���������B���� ������������7��Y� K�"(��~���Y�����$���"S��
"< �_������������]�����9�����������,����� )� ,���� ��$���"S�� ���"< �_���������������
Y��<�� N���"������������,���)�� 7�������9�����������������I��/���9����"����������
!"�����9����,��� ������������������B���� �������������������k����� ��7��Y���O��" ��!"��
X�/�"����������]����� ������������3�������� )� V��)�� ����"< �_������������Y���`���



152 

 

V�������%���[���������)���������������� -������� )� V�����"< �_�����"�9�����"s��
 ����������B���� �������������������k�������7���Y�������%���a�����9�F�,���  

�������������9�F��� �������3����$�����������ú���2�g��X���'������t��~���r���V���
"/���� ��)�����h�����������B���� ������������7��Y�����"< �_�������O��,���)���%�����
�����������������/���,���)�����"�������� (��F ��%��������_��� )� V������������V�����
9�F����������B���� ������������������� ���k���,��������� ���������������V�����9�F�
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�"�,��������� �������"��"Z��������/�������������a�����"��"Z����������������/���"+����
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� ��,�������,����`����S�� "�"��V���'��,��������� ���� ���� ������� 3�����,�����,��������� (��
"����� -���� )� ����� 3�����,����� �/�������������4������ -�/�������'������2���"����"��
"Z�����k��������"+���������������t��,������������������2���" ������4���_��  (������
"S����" ��a������S�� "�"��V���'��,������� �������,��%���.�������������/������� )� a���
X�$�� %��F����������S��S��(���"���9�F�� M����������/������� ��P��������,�������"S��"�
���8����/���/���"I���"�,��� 8����/���/���"I���"�,���)��8����/�����X���S�� "�"��V��������
'��,��������� "���������$�� %��&������'����S�� "�"��V��������'��,������������  JK��d���
"< �_�������S�� "�"��V��������'��,������������ ���,��3��������,����������� �������,������
������"��"�)���������,������������"������� -�/����S��������'��,��������� �� ������4������,��
3��������"2�����,����� ��� -�����'��,�������'������4������ - �� ��������P�"��)�&��"+����
/������� ��P��������B���� ������������7��Y� K������8����/�� ��� -�/������ ��� )� 8����/��
�/���"I�������������"4�������'������2�������X���,���)�� �������,������������"�2���"����
��%��,������,��������� �������,������������"�2���"����(�������'����S�� "�"����V��� ��"��)�
 JK��d���"< �_����� ��� ���/������ -��2����'��,�����,���� ����� -�/���"2��%"���,�����
,�����,���'������ ���G���(�����������S�� "�"��_���V��������'��,����� a���X���� ��F�����
�����(���"���/�����9�����9��%�������� �< ���� ;��4��������� -�/��� ;��'�� )� ��P����
����B���� ������������7��Y�������"P����,����� �� ���������� -�"���� -�"���� -�/�������'��
 )�  (������n���"S��"< � ����a���9��_���,�������� -�/�������'�� )� ��P� �� �������,���
"+��'��!���������"_��'��,����������� ��P�,���"+��'��!���������,����� ,���"+��'������4������
����,����� -�/���Y���`��������'������  ���_�������������������4���/���H��"����� �����
 -����/���,�����@������"��O����%"�� ������4���_�������������'��������������� ���%"�'������
������2���"����� ������4���������/������������/����V��"�����������������/�������+���'��,���
���������� ������������4���9�F���"���������$�� %��&������'���S�� "�"��V��"/��� ��8���
�/��/����������������� ��P ������������B���� ������������7��Y� �������"S���"/��� ��]"�
��������,�������� JK��d���"< �_�������������/���"4�������'��,�������������  JK��d���"< �
_����������������4������ -�/��������������� -�/��� ������ )��2���" ��%���Y��`���"`��
����������� -�Y��"`����,��� �������� -�Y��"`����,���2���"�/���H��"�,����� ����t�����������
���/������� (��F���%���[�������'������"������������������P�(�������������4���/���
�����'��,�����7��Y������� 3���,������������� ������������4������ -�/���9�"/���,��� ���9��� ��
Y�������������B���� ���������������P�(������������7��Y��r�"��F ����������������������� 
(����������"/��� ��Y�������R�������V��������'���������h������� (�������'��,��������� ���,���
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���������&��3������� K������� H�� j�������"�"/���� ��������R�������V���� ������)�������
"����������V���������X��/���"!��������'��,���� ��� �������������R�� ����V���� ������
)����V���������X��/���"!�������'��,����� ����4������ -�������������'�� )��2����������
�����9�%"���3���������  JK��d��������� ��� ""���� -�/����2����'��,���� ����������u������
�� K�Y��������"�"/� �����u��$�� %��F����������%"����`������� &�����)���P� (��"/���� �����
����B���� ����������� �� ��	�µµµ��		 "��)��2����,��������� ������"/��� ��		µµ��	� "��)�
�2����F����� ��	�µµµ��	
  -����/���,���� ��B���/�"�V�����V����������4���,������������� 
���� ��Y����������%"�%"�'����������"2�����,����� �������� ����}���������r�"��������|�
���/��� (��"/��� )� �� ��)��:��������������/����������B���� ������������B���/�"�7��Y�����
���h�������]"�"+��� ��)������������� ��/��� JK��d�������)������S���������� ����i��
���u���,���� ���� �������)������������� ���_����S��������� ������4���_�������'��
,���)�� ���� "�����������������;���;��@���� - ������������������[������ ���� ��h����/�"�
 R������R�� ����V�F ��h���� (���������"� (��,���������"����� -��� ������4������ -�,��
�Y���,������ )� ������)�� ������������������+�"��`�����4���,���)�� ����������������t��
"_����_���� ���"������"���t����� -�"���� -�,�����G������������� �������R��������Y���������
/���"< �_�������������������� $�� %��F�����'���������,���� �����"4���������"����� ��
h����������������V�����)�����������S��������'��,���� ���S������,��� a���� ��(����������
� ��Y���`���%"�F ������4������������'��,��������������F����� ���a�������"��X��� �������
��� ���������B���� �������������)�"c������&����k����R��d���V��������P��"< �
_�����$�� %��'��!"�� �� ����������������/��������������"2��%"�F����� ������"2���������
����������"2��F ���������������'��Y������ ���u��" ��Y������ "��"B���9�F�,����� $��
 %��F�����'���'���������������������  JK��d����������'����g"�Á�g"��������������/���
 "���"0��9�F�,���  

������������������X�������"< �_���������"_��'��Y�����"(��~���2����������6��G���d���
����������� ��"������"_������F� ����6��G���d������� 
 
����6��G���d���=��"2�������������6��G���d���=��"2�������������6��G���d���=��"2�������������6��G���d���=��"2�����������������������������������������         
����6�������������� "< �_�������� ��"������"_��Y�����)���������"��%���a�����
����� �� ��n�����"s�� ���$�� %��k�������"< �_���������"_��h����������t���������6����
���"������������X��!�������� K���������X������������ ����������Y���� ��Y������"< �_�����
���������������h����S��S��%���[�������� �����"�V���'��,��� ���/��"< �_���������"_��
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�����"<��������"/������� ��������&��������Y������"< �_������ ���"/���,���)�����"/������
 j��"�������� (��" ��)�����!"�� 3���"����� �"�G���'��0��"������"����"�����������5������
G����S����3�����)� (��"� 3���,���)�� "< �_��Y������(���"������ ����/��"S������Y������
Q��f��������8���V��������'�� )� �"�G���0��"�� j��"�������" ��a�����]������"}����
��������S���F���� 3�����������"���� ����/��"S��������"/���  "��"B�������"����"/��� ���Y���
Z������"9���� ��!"����"����� ��8��� ����������������� (��,������ ]"�d���V����3��,�����)�
 (��,������ "��������,�����"/����������"�������)� (��,������"����� �����,���" ������)���� ��Q����
,���"/�������������`�����8��������'�� )��`���"< �_��������������������� ����� 	� ��� 
		 �,���,���/������ ������ ��		µµµ��	� "����������� )���������� -� ����'��,������ ���
����)�����4���� ��Y������Q��f��������8��������� o������"����� ������M������,�����
���� Y������]����"�������]"�d�������� ������ )���� ���������V���� Arunachal u��/�����
 ����F �� ����/��,��������� ,�������� Guwahati u���� ,���� ��}����������������� -���
9������'�� )� }�������������]����"�������]"�d�������� ������ )� ���������'�� )� 
���,���2������������2����� ��!"����]�������,���� ������ "������,���� ������ ]����,���
� ��� ]��$��,���� ��"�������]"�d���������k���n��P��}�������[�"������"�G���0��"��
������" ��8��� ���� �����]"�d���,��������� �����%��,���� ��k�����������4��������'�� )� 
�� ��a���X�]��$� ��]"�d��������� ���������� ���,���� �� J��~���$��,�������]"�d�������
�3����}�������������[�"�������� �����Y���V����,����� ]��$� ��"�������]"�d�������� ��
���� )�Y�������������}��������� ������ �� ��a���X�5����3��������/����� ����,������������ 
}����������� ����� ����������/���'��Y�������� ,���� ������ K�]��$� ������ )����}��������
����� ���������'�� )� ���,���2�����]��$��$��,�������]"�d��������3����}���������
[�"����,����� �� ��k�����������������7�����,���� ���"�G���'��0��"��������" ��a���X� "����� ��
8��� ���� �����]��$��$��,������]"�d���V����3���� ��������)���������[�"�����]"�d���
,���`���"< �"������(������� O�������������������� )� ������"/���"< �$�������'��%������Y���
���������"����������� ��������"����� ,���� ������"��"�����������5������G����S���
�3�����)� (��"/���,���)�� ���������������������'��!�����"< �"������������'��,��������� 
"���t��"�������'��,��������� ,���� �� J��~���$��,��������/�������3� 3� Y����/���
���� $��,�������"�������� ����[�"����,�����]������"}�������������� J��~���$��,������,���
� ��"��������}���������[�"����� }���������,���� ��"����� ��8��� ���������]"�d���n��P�� 
n�����&��,���� ��k��������������4���%"�,��������� ������"/���"��������,���� ��"��������,���
� ���/��"S��" ��Y������,���� ������ Y��<�,���� ������ ,���Y�����������+��3����A������]��
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���,���2��������� -�������/���"}���� V���,���)�� "����� ��8��� ���� �����]"�d���,���������
���4���%"��� ���Y���� �� ����/��Q��f���,��������������`���\�8���F� �� ��Y���;���;��@ ��%���
[�������������%"�����"�����/���,��� ������ N���" ��G���H������/�"�3����� N���" ��Y������
]��$����� N���" ��}������������� -���9��������� )�"!�������F� �����������������������
,������.�,���� ��}���������[�"��'��,��� 3�������,���� ��]"�d���,���2������k������,������
�����'��Y������H��,���������  

������ ����/������������ �������� o�����������'�� )� "��������,���� ��"���������
���5������G����S����������,��������� ������"/���]����Y�������"�G��������-� ���� V����V��
 V��� 3���:���S���"_�� �����9��B����� "�����"���"I�� ���������,���)�� "��������,���� ��
"������������"������5������G����S��������3��� �� "���8� 3������ ������� ���� ���]��$� ��
+������Y�����[�"��%"��������'�� )��2������6������������ �� New York, Brussels �������$��
,��������� o������,��������� 3����"s�� ���$�� %��_�������"< � -����������� 6�������"< �
$�������'����� o������" ��!"���� ;����������@�� �������� ������,���������� ����"< �_��
������� ;����������@�� �������� ���������������� JK��9�"/���,��� ��� o������"��������)�
���� j��"F�����3�����,���� ��M"�"8�������"�������� �� ��Y�����9������������"s�� ���
$�� %��������/���������������������� )� ��		 ���������P �����"B�����,��������� j��"F��
���3�����"�������!���������t��F���������Y������,������������������� ���3������������/���
9����,��� 5����3���������,���� �� Lithuania, Sweden, Norway ���k���,���� �������X�
"`��������� j��"F�����3��������.�����g� (��"/���,������������������� ������ N���" �����
 o���`���(�������3����9��\�����F����(������� O���F�������� ���������V����9���������
����������"��������4�� 3�����@�� �������� N���" ��"< �_�� �� ��Y��������� -�/�������,���
���"���� ������� -��/�������,���)�� (������� %�����$��,����'����M���� ������)�(�������
���(�������3�������"/��,�������7���"���_���9����"����H��� ,����"�(������� 1����(���
���� 1��á����(������� ������"/����������(������������ ��	� �� £ � ������� ������"/���,��
"d��)� ��	� ����,����"�(������� Brussel (������� Luxembourg (������� ������"/���
"d��)��������(������������ [�������(������� 1�����¤�����, ��(������� ������ N���" �����-���
�������,������.� Catherine Ashton ������ �� Gary Locke ������ Polish �9��� ���"/���1��� ��
������"��� N����%���� Maria Otero ���� �V���:����� ��� JK���/����� ������"/���3����î ��
(������� ���������" �����������M������,��������� �V���O� �����G������u������ 1�����¤�����, ��
���G���=���������� �/��,��[������ ��G��� JK�� 3���k���������(����������"�������!�����"< �
����������������������"���@�� ������/����"/��� ��Y������ N����������������'�� )� "������
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��������������J�-��\� (��"/��� )� ������������'�� )��2����������t��Y���"/�������( ��� -�
9�������������� )��4��) ���" �����F�������(����������]"�d���f������g� (��"/���,���� ��k����
/���Y���,���������2������7���"���9�F�,���  

������ N���" ��3����"< � -�������3��H������� �@�� �����Y���������" �����"���]��
�"�����F��'��Y������"< ����������3����� -� )� "������$��,�������Ø�]�"F�����3�����
"< ����������3��,�� )� �� ��Y�����"< �_��������������������������'�� )��2������"< �
 -������,���)�� "���'��]���"��Y�������������Y�"������������,��,�����������"������ )� 
"< �_�����������������n������`�����,������������������� ���������e��¹���9����������,��� 
�@�� ��������G���H��'�����"�����H�������"� N��"`��'�����E������� �� ��)���X��"_���������� ��
,�����3���`��������8�� �������)���������9����������������" ������@�� ����������,����������
��� �� ������������������������� )� n�����"��������"/���������2������"s�� ���$�� %�������
�X���,���)�� ,����� ����2�������������2������9�F�,��� ������ �����F��Y������,���� �����
��`���������"<���,��������� _���(��� �� �����"���'��H���"�����F��Y��]�����9�����P�t��
"���� ��P�t�����Y����,��������� ]��9�����P�t����"������������%��V������%"���������������
������������M������,��� ���F����� ���� ��H��"�,�����������P�"d��"`���V���Y"������ ���,���
)�����F�����F������ ]���"��H��"/�������"d��"`���V���F�,����������� ������"/����������
����������X���,��������� �������������2�������X���%"�'�������� ���,���)��]���"�����F��
Y������"��������P ��"���"I�� ���������,����� "������ Under occupation ,��������������V���
O�����"���!��$��,�������9��"+��,��� ������"/����@�� ��������"������,������M"�'��,����������
'��!�����,��"< � -�������3��H������� ���,��,������������������"��������,��������������
�t���� �����d���,���Y"��'��"��� ���2������"������,������2������"<���,��������� �� ��������
���E���������������� �� ��a���X������� �������"���������`���j��������"����"B��"s��������� V��
)��"�����������`���j��,���� �����"����"B��"s��������� ����������'��,���������2����� ]�������
�����$���%��]��3"����,���� ��"��������k������`���j����� JK��d���������� 2���)��"������
$��,�������`���j����������������������� ����������]���"�����F�����"������$��,��������� -�
M"���M"�!���"< � -�������3��H������������H��" �����"�,���  

������"/���3����"s�� ���$�� %��'����X��������"/������� ��� Washington DC ��
��������� ��������h����"<��� ��"�4��Y���,���)��������������'������2������ )� ��� -�,������
2������$�����������~���r���H��"����� 4"�����������/������� DC ��� Sweden ��� Norway 
�����]��3"�3�� � �_��_���"!���"�"]"�����r�"��,���)��~���r���������H������� ���,���)��
����o��������/������S�������Y����������S���� $��,����'��"(��~������ -�V���,�����������������
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"/���/�"�������"P�F�H��������� ,���� �� ����r�"�����"P�,���)�� "s�� ���$�� %�������
�X���3��H������� ����,��� _��� O��������6�� )��C��\��"�G�����%���.�������3����,���
� ����� -�,������2��������� -��������2���� ������ -��"�,��H��"����� d��� ����V����3��,��
H��"����� ���)���������9�F�H������� -��"������r�"��������2����� �S��"a�������"��,�����  ���
"��Y�������9��"a�����]��F�,����� ��� -�M���������"������������2������,������ ��� -�2���)��
����V���O� �������������"]"��,���2����� Democracy is what we practice, democracy is 
what we aspire, but this is not what we demand ����"�)���������������������"4�����
,��� ������ ������� �������� ,���� ����������'��,���2���"/������� ���,���2�����,����� �� �������
������������'��,���2������ 3���,����������� ,���� ���V���O� ��K��������������2����� desire ��
���� wish ������ demand ���� demand �"��������,���2������������/���,��������� ��� -�"<���
����������� ,���� ��3����"s�� ���$�� %��k���������������X������T ���,���)����� ��,���
�� �� �������$����������5����������_�������� �� (��4��� (��5�������� j��"��S���F�����
2�������������"_��,���)�� ������ O�������"+��,��������� ���,���)����P ��"< �_�����
������t�����n������"< �_�����������t���`������`�������������S����  j��"�����,�������
���� ���,���)���@�� �����Y�������/��B ��$���������������"����M�����,���)�� �����������
����Y�"������¤����S��Y�"��,������ )� ���k���r��������,���" �����"�,��� ��� -�������������
�������)����.���������������9�F�,��� � �� Washington DC ��9�������� (���"a���,�����
�������X�������"/���� |���"`�����������"<���,��������� �����"<���,���������2����� ]�������
�����$���%��]��3"�'������_�������� ���@� ������¹��< ��3��S�����,������������� ���
"/���$����������5���'�����5���� ��3��S�������������2������"��� ������ (���"a���,���
� �������"<���,���)�� ������"/������ �����������t���� �����d������]����B������ ����������'��
,���2���)�����"/��������������������/��B ���������"4�����,��������� ��"����V��������'��,���
������ ������3�����3���������'��,��������� ]���������9����,����� ������"���]�����9���"�
��,���� ��o�����S��� ����_��������������3�������������3����_��������,���������2����� �������
������� ������������'��,���2���)������_�������� ���"�������������"2��F�,��� ��P� �������,���
�3��k���'��/"��"'�� ;������,���2���"/���,��������� ���,���)����P�]�����9��Y������������
"��� O����� (���������"��S���F����� �� ��¡��d�"��� (���������"��S���F����"/����������,������
,��������� ����X���,���)��������������'��,����"���,����� ]���� ���������������� ��/"��
"'�����������"/���3��� �����������Y��<�����������V���'�� )� ����������"2��"/��� )� ��� -�
"���=��,�������`������������� ���,������3������ ��]��3"�'��"��� O������3������ ��Ï"�"'��



163 

 

V����,����� X�,���� ������� K�Ï"�"'��������"��B���"/���,���������������� ��P����" �����¼�g�
X����� 1��O�"����� ������,����� ���k����Y���,���)�������������"������ )�  

"���]�/�����������������������!������"< � -�������3��H������� �� ��Y�7�����"���]�/��
�������������������������9�F�,��� (���������� N������������'��Y�7������V��"��������������� 
�����]��������)�"< �"�������"���� N�������,��� (����������� ,���� ��"���]�/������������
��������������/���������"<���,��������n�����,�������P����� )�Y���� �* �� (��"+��,��������� 
�� �������"���]� N�������Y���������" �����]�����9������)� N���"� ��	� �� 	 �����P�"��)�
������������������� ������"/���n��P���� ��������"< ���������F�,���� �����������������0�
"� ������"���0�"����]�����9����� ������������ ��0�"���������"< ���������F����
�����������,��������� "���]�/���������������������������� 	��� ����(����������� "��
"B������ -�����,��������� ������"/������!"����� -�H��,��������� Y"��H����� -�����,�����
���� $��,�������"d��/�"�����" ��Y������ �����Y"��_����������F� )� �� ��h����"< �"���
ô�����H��,���������9�F�,��� ���n������(���������9����,��� �/��B �� ��	£ �� 
 ]��,�������
����� %������������� ����� ��!"����G��� JK�� Xi Jinping ���G���=��� Li Keqiang 3���k��
� ��������t��]��$��$��,�������1��_��,� "��� ]����h���� ��� -�������V��������������'������ 
���)��!"������� ������4�������������������������2����F����� ���" �����]���������Ä��S����
���� )�2�������V��3 ������ )� ���������� �� 		 ����������8��� ����'������ )�
Y�����X���� ����'��,��������� �� �������3�������� j��"����Y���`���;���;��@�S��S��,������
����"������ )� ,���� ����"��X��� ��a���X����������'�� )���2����F�����9�F�,���  

������ N���" ��Y������3����"< � -������"��`����� ����<���������3 ����� - ��!������`���
"_�� )�  ������ -�,������ �/��B ��,����� �� ��������2������,���� ������<���������3 ��]��
3"��`��������5��������2���"���� ]�������B������������ 
	  ������H��"/����/������� ����
�� 
	 ������"��� JK��d������������ ��� -�/���V��������������2������"<���,��������� �� �����
��,���� �������� 
	 "<���,���������9�F�,��� ,���� ������<���������3 �����"/��������,���2���
���"<���,�������������� ������ 
	 ���5���`���-���,��������� ,���� �����)��C��\�9�+���F�
��������,���2����� ����<���������3 ��]��3"��`��������5��������,��������"/��������������'��
 )��2������9�"/���,����������� )��C��\�"����������������t���� �����d��������'��,���2������
���������/������������� ,���� ��]�����9���������<�����]��3"��`���������5������������
,��������� ���3 ��������,��������� Y �������,���� ��������"�����������"/���'��,���2������
"< �"��������������������� ���������������V�� V������/��"/��� ��Y������"_��'��,��������� 
����<�����]��3"��`���������5������������,��������� ���3 ����,������,��������� Y �����
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� ���������,���2������"< �"����������,��������� ]��3"��`���������5������������Y��"�
����  ���)��C��\������9�"/���,���������2����� "������������V������������������� ]�������B�
���������������P��]��3"��`��������5��������,������/���"I��������� )� 8��� ����'��
k��� ��Y������,���� �� Shenzhen, Guangdong, Shanghai ������"/���]������������� V���
��u����������� ��������"��� JK��d���3��������,��������� ,������"�������������"����������
�����t���� �����d��������2���"���������V������������,����������� ������������<�/�����������
]�����,���������2����� ���������� ��� -�V�����"P��,���)��]���������� )� �����������������
 )� "���������P�"��)�������������� ���������B�������/��"I��Y����������F�,����� 8��� ����
���Y����������F�,����� �"�G����/���"I��Y����������F�,���"/���)�"�����������������������
���������V�� V���,������������������� )� ��������������<���������3 �� Y ��������5��-��������
�������)��C��\���� -�V�����-���'��,���9�F�,���  

�������������� � �_��_��� JK��d������ N���" ��Y��������� "���� ��h����������"���
 N����%����1�����9�����"<���'��������������� ��� -�V�����&��������2������"< � -������
�3��H������� ���n������������"��� N����%���� Mario Otero 3�����1�����9��������-������
u������������������� Under Secretary ���� ���� ����"B�����,����� i���/�������'��,�����
���� ��� -���������� 3���������""�"B�����,�����[������i�� [�����I��i���������������� -�
,���"/����/���"!��������� "!�����" ��a�����"�������h���� ���u��"�����"��o���� ����"�
���� ,���� ����P �����1�������G������u��������"�������Y�����������"��� N����%��������
F �� ����� ������� Sarah Sewall 2��� 3����� Harvard Kennedy School '������Z���������/���
���� ���,���)����P ������� 		 ����� �������S�� "�"��V���F ��"< �����/��� (��+���'�� )� �� ��a���
X�"�������h���� ���u���3�����"!���/�������������������������"���� ������ N���" ��Y������
1��� �����-������u�������������� �����_����� �����Y��<��%��"/��� ������,������.����k���
 ���u���3������'�� )��9�F�,��� ���������������� JK��d���Y������[��"`����� N���"����
���������������'��,��������� ������ N���" ��Y������[����1��� �� (��4��� (��5������ -�,���
��������"/���7������9�������9�F�,���  

,��"s�� ���$�� %��_�������"< �_����� ������,����� ����"����%"�'��,�����2������
"< � -��/��������3��H������� �������u���� ���Y������,���2������9�F�,��� ���� ����"< �
_�������(���"���ô�����,������,��� (����6������������������  ������ ����X��������T 
���� )��'�� ���u�����,�������X��������) �������� ���� )��'�� ���u�����,��� ���� )��
 ���u��"���2�� ���Y������,��� ����"�,���� ��������������,��� ���/�� ���������������
����p���/��������H������2����� }�������� ���"< ��������"2����P�@�/��� )� ��"������������
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Y���+����3�� -����/�� M������ ���"!���������2������ )��������� M��� ������������"S��"�����
2������ )��������� ����������"�������� -�,���"+��'�� )�   ����������� ��!"����"< �_�����
Y�� -��`���,��������S���� ���_���������2���"���� -�,������ )� ���,���)��"2���������������/���
Y���,���)���"�_�����/������ )� ����������" �����_���,���G���H��Y�����������"_��������������
� �� (���"_��]��,���)������� ����� -�����Y �������� (������� ������"/����� ��n������(���
���������H������� ���� N���!����� G���d����������� N���!����� ��� -� ��� -�"_�� )� a���
��,�����"n���\� (��)��B�"����"_��,����������� ���,���)��]��������������������Y������,���
� ��G���d��������`���V�������� "< �_������`���Y���`���V��������2������]�������� j��
"F�����3�����"n����,���)�������,�������4���Y������,����������� ���/��"< �_���������
������ ���u���3������ ��,���� �������'��r�"�e���;��@�V���,���)��!���������"_����,���
� ���2"��2"�V�����9�"/���,��� ����"�,���� ��,��Y������������,��� ,���� ��"< ��������
���/���"2��,���)�����,��������������"/����������"4��,���)�����������,�������������������'������
2������9�F�,��� ������ N���������]��3���� (��F����-����� )� ���-����� )��2����3��������
,������,��������� "< �=���k����,���� ��������/���[�"������������������"���9������������"����
 N���"������������������������������� )� ������$�����������"������f����f�2���"����"/������� 
��������������/���[�"��,���)��3���������������� N���"�,���"������������������ G���d���,���� ��
"]��� �
 &��/������S�������]���� (����� )� "]��� �# ]������������� )� ,���� �� ���
 -���"�4��"P��,���)��������� j����������"�Y���,���)�� ���]���� (��"� -����/����2����'��
���� (��  ,���� �����������"� (�������������������������� )� ���"� (��B���,�����"< �_�����
'�����"� (�������'�� )��2�����������%���Y��"`��,����� ��"��`�������������"< �=���k��
��,����"�u����[�"�������'��,��������� �������/�������u����,��[�"�������'��,��������� ������
"/������]������������/�������3���� %��_�������"/����B�"�������� "< �=���k���������
� ��G���d���P�@�,���� ���/�������[������]���������"]��� �� ���"!���"�]"���"�,��� ���
�X�������"B�����,���� ��Y�����`�������� �X�����r�"����"�,��� r�"���3����"]��� �� 
���"!���"�]"���"�,��� ������"/��� (��" ��/�����Z������3����������+��3����,��"`�����,��� 
/�����/�����A��B���3�����A��3��,�����3����,��"`����� (����� (�����,��� ���,���)�������
"< �_���������"_�����������)����������/�������3��$��,������"`���������������@�� ��
�������"���/���"/��� ��Y������,��� �/��B ��"������k���'�������������������o��"B��"s�� "���
�� ��8��� ������,�������=���3���,������������ �������6��� ��Y�������@�� ���������M�����"2��
�����'�� )��2����������"`��F����� ���������������P�"��)�]"�d���,������������������� )� 
 ���� ����������&�����������������]"�d�������%�� j��,�������������� ��� ��$����������"�
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G���'��0��"��������" ��a���X�&��� O�������������������������2��"a�������"������ )� ����
���_������"< �_�������,���� �����")��������(���������" �������,���� ��0�"��`���»������� ��
������Y�����,����3��"]������"b������ ����Z�����V��� ������"/����������_���G��9�"�I���� ���
Y���Z����������|�"b�&�����0����"d��������[��������©������ ���/��"C�����,���)�� ������
X�[�"����,���� ��&��� O������,���"����3���k��� ��"< �-�����"C������,���)�� ���������������
"������"������� K�����������Y���Z����������� ��G��9�"�I�����������"/����� �������/���
����3����,�����������%���a�����9�F�,��� ����������]�����9����������< ��Y�������%��
 j��������������"� �������_������������������"< �-�����"C������H��"/�������� 3������"< �
���������4����/���"I������� (������������"< �_������������_���B���"/���,��� ���" �����
(���������������������������"����������������� ����������"������� K�������������(�������
"/�������� "< �"���������H��"����� �� ��Y��������������"(����/�����������G���d���"`��
�����������������"d��)�"`��" ��Y�������������H��,��������� ����������������%���[��
����"�����o���� K�B����/������������������������������X���,�����������S�������������� K�
Y������"�����������������<���,�����k�������M�����"2�������������������������� )� �@�� �����
�/���"/��� ��Y������"��������������������� "������������������"��)����������������0���
"C���������2������"< �r�"�"2�������� -�/���[�"��,���)�� �����%�����"/������/��B�&���
&���V��� ��h���� �< ������� ���u������F����,���������������� �� ���������������_��������
� �����u����}���B��`���8�������F� ��������� ���������F� ����������� -������Y�"����
����F�  ì�����Y�"��������F������������������ ��P�"��)������º��Y����������� ���,���)��
���������������"< ����������4����/���"I�������_��"d���V����,����� S��S�����"���'��B�
�����"��� ������������,���� ��%�����������,����������9�F�,��� �Y ����������"s�� ���$�� %��
k������������������Y ���,��������������Y�����[�"�� (��,������ ���������O��"��)�k����� ��0�
3���"2�����,���" �����"�,��� ��"�i��a�����,��"d���O��������9�F�,��� %���a����������  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������;��@�/��� j��"��S���F�,��� )�����;��@�/��� j��"�"S����������o�������K������
[��S������ ����������������"�V���F�,��� ��������������"/�����9�� N���(�������(��� ���
,�����1�� ** �������2�������������� (��� ��� �����3��$�� %������"_���A�������Y������
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$�� %������"_���A�$�� %������"_���A�$�� %������"_���A�$�� %������"_���A�������Y�������������������Y�������������������Y�������������������Y�������������     
����6�������������� �9�� N���(�������(��� ���,�����1�� ** ��  

n���~��Tn���~��Tn���~��Tn���~��T    
>?� ������!"��"`��|�� ��"���������$�� %��&������'��(�����������)�� * ���"< �_��
�������"_������"��(�������X�$��,����"(��~���/�"�ô������Y���"< �_����������"_��
 (���"a�������"��(�������`��� O���������Y��T 

(�������(�������(�������(�������    
"< �_����������"_������" ����������k���$�� %��&������'���=������H��" ��$���������
�������(�������)� "���������$�� %��&������'��������� ��	
 �� � ��� �L ��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�9�� N���(�������(��� ��������]"�d��������3��$�� %���Ý� H���������� 
 
$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������$�� %���Ý� H�������������        
����6�������������� ,�����1�� ** ���9�� N���(�������(��� ��������]"�d���9�F�,��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
"(��~��������� ��"������2������������� �9�� N���(�������(��� ������,��t����������V� 
����V��������������"(��~��������� ��"������"_������2��������� ���$������'����S����
 "�"���������V� ����V��������������$������'����S����["���,��� �������|������������� ;��
d���Y������������������������������i�����u����������/�"������ ��������"P��� ��!����
,��� ������� ;��d�������� �����"��V����,��� �������-������� -�"s�� ���$�� %��k����������
���� ;��d�����������2����,����� �X������������ ������,������� ������������2�����,��� ����������
�������i������� ����i�����������_���3��7��8���9�F�,��� 
 
����i��4�"��]����i��4�"��]����i��4�"��]����i��4�"��]���������������������������������������� 
����6�������������� ������_���3��7��8���9�F�,���  
1�T1�T1�T1�T    ������������    FFFF����������������    
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���� ��������������9� 

 $�� %����"����������� 1�����[�"���������"C��������� �£ ����]"�������

��� �L "������������9� 
£ $�� %�� ���g�"4�������� ������ �# ����]"�����Y���� 	  ����������9� 
# $�� %��%"�"4���"������

���� 
������ �� ����n�-� K�����Y������������������9� 

* $�� %��@������������ }���"���M��� ��� JK��&������'������ )��[�"��
�������"C���  ������ �� ����������9���������"�
"`�� 

� $�� %��8��������������� ��� N��� ����� K�")��K�������� @������[�"��
������������� ����L �������������������9� 

L $�� %��t�������"4�� JK��
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�����n�-� K�����Y����������� K�����������9�����
����"�"`��� 
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�����������������")�������������� ���R��"+�����S��"_���������  

������� ���R��"+�����X��"_��������� ���R��"+�����X��"_��������� ���R��"+�����X��"_��������� ���R��"+�����X��"_��    
!"��"`��|�� ��"���������$�� %��&������'��(�����������)��i��� ��Y����� ����6��G���d���
�@���������6��"< �=���k���������� "s�� ���$�� %��k�������(�������'�������������
�R��"���X����%���.������������%��� u�������� K�Y��������_��=��������������������� K�
�������7���Y�������%���a�����/���9�F�,��� �@� V����S��"_�����������(�������'���������
 �� ��Y������������6����/���,���F �����"�9�������� ����"b ��(�������'������������������������
�� K�P��.�����������6����/���H������"�����/���H������/���n���)�"a���� ��Y������ ����������(���
����'������������)�p����o�� )��'��a���-��(��� ���"/��".��[�"�������H��"�����  "������
�����5������G����S����3�����]���`����� �"���� ����� ��p����o�� )��'��a���-��(��� ���
���� �/��,��"���� ��(������������� ���������"���������_��,����3�� �����������)���������
`��"�������Y�����"S�����+����3��������.������0�/"�� Mohan Singh ��������0�/"�� 
Robert Ford k�������0��_����� ��F������"C�����������p����o�� )��'��a���-��(��� ���
".���[�"�������� (����������)��X���3��,��H������� �`���V��������$������"��������'���
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 ������������,���� �� -� ���P��"���������]"�d���V����3������ ���������"���������_��,���
�3��������`��� ���(����X� (��F ��������������������t��,���"+��'�� )� ����"C�������&�+��
���+��,�������$������"���������� "��©���V��������������������������� )��`���9�F��`������� 
������(��������� �������"���������J�-������4���Y������)�����������d���'��(�������(���
 ����`���"S��������"/���V������������X��`��/������(�������`��� O���%"���H��,��������� 
�� ��Y�����$�� %��k������� ���"/��������_��=���������  JK��d���"< �_������������t��
�X��������� ��P�"< �_���������"_����� N������"���]� N���������������������� ��!���� ��� 
�������(����������~���"���������  �������"����� JK��d���"< �_����,��������� ��P ��"���������J�
-������4����������Y"�����"�����������< ���������F ������)�]������� �������� ������)� N���
����V�F ��������������"< �_������ "��©����������������������� ��)��f���������/����� ��
Y��������������� ������4�������'�� )��`���9�F��`������� ]����������) ���"�G������$��
���� ���� V���  ���`� ��Y������ j��"�f����������/��� (��"+��'��,��������� "��������
����t��������/���Y���,������,���)��  ������"d��/�"��������,��������� ����" ��Y���������
!"����� JK������������������������������ )�  !"�����!"�����]�������"�����������'������
t�� � �Y���,���)�� ,����� ������������ -�V���'��,������"���"��� -����"���=� K���� 3�����
G����������� ��P� ��������+����3�������������������]��:����3���������� ��/�����������
���� �� ��!"�������"�G��������.��f���������������3������ ��������t��,���X�������� -�,���
��� )� !"�������������_���"���� JK������F ��Y����� "��©������������'�� )��`���9�F�
H��� ������(���������������������� (��4���Y�����;��@�/��� j��"�"S����� "< �=������
u�������� �����"+����7��8���9�����Y��<��Y��<��F�����'��-��"����� ��"������ �/��,��
"s�� ���$�� %���������������-��"������ ��"�������������"�����[��Y������������ ��/���H��
����"������,��� ������`������n���� �� (��4�������"< �=���k������������X��"/�����/���"(��
~��� (��"+��� ��!"������  ����C�����Y��"]"������� ������4���_�������   ��P �� (��5��� �� ��
Y���������u��������������,���)�� ����� K����u�������� ��"��]��� ��!"����º��Y��ï��
Y��������� ����������)�������;��@ ��%���&������"9���F �����!"��H��,���������"������,���  
,��h���X��������(�������'������������2�����3�����%���.�������3�����$�� %��k��
��� ����������������� )� $�� %��k����������4����������������� -��"������"S������� �� ��Y�����
 JK��d���"< �_����������"_���������������� ����������V������M���%"�F �����!"���`���
H��,��������� (�������'������������}��������������]������+���"��������Ø�]����� ���"/���]�
������,���� ��Ø�] ���%������,�����,����3��3����Y��<��]��G������Y�������2����F �����
!"��,��������� "����� �� )�+����������/��3����(���������" ��a��������������Y�������(���
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����'������������� ���+������Y�������S������,���������  ��� -�,������������� (�������'�����
��������2������,����� ���F������������� K���������%��������,�����3��������/���(����������
�������������Y�����������������%"�F ������4������� �"�G���'�����C�������`� ��Y������%���
[�������F��`����������(�������'����������� ��Y������H������/���9�F�,��� �� �������,���� ��
�������������� (��4������������Y����� (��%"���,����� ������3��[��/���S��S��,������ )��`���9�
F�,��� "< �_���������"_��Y������ N���" ���� ���������!������`���9������"���������'��� 
���������,�����,��)�,������+����3�� -�����)�� �� ���Y���.������� -�P�@�����'��,���
���"���������9�������� "< �_���������"_����� ��P� ��������+����3����������������
!"��"b��`������$�� %�������� !"��"b������ "b��X�� "b�"/�� "`��|�V����� ���� �����"b�
")��&�����/�������$�� %��V�����"+�������� (������������"< �_���������"_��2���" ��
������������� -�"�.����/���[�"��"+��,��������� "���������$�� %��&������'������ ) �� (��
5�������������V��������'��8����/� �����������"����"/���V���������"/����/���[������
�<������ -����/������� !"��"b������ -����,����� "< �_���������"_��������"+���� -����/���
,���������   �"�G���'�����"+��������  JK��d���������"+���� ,��!"���`�����������"+����
���� (��,�� )� "< �_���������"_�������������"�G���3����M���,�������� )��`����X��
�3��H��"����� "< �_������"�G����`���»�M���,���)�� ,���� ����� JK��d��� 3������ )��`���� ��
�������� � �H��"����� ����X�"< �_��!"��"b������� ��(����������[�"��)�� "< �_�����
����"_��[�"��,��������� ������:���������/���"< �_���������"_��[�"��,����������� "������
���$�� %��&������'������ ) �� (��5�������������V��������'��8����/��P��[�"�������� ,��
$�� %�����) ���X��!��_���,��������� �������"< �_���������"_��[�"��F���� )��2���" ��
!"������ JK��d���"< �_���������"_�������'�� )��`����X���3��H��������� 8����/��������
�������3����������� j��"�"S��" ������������������������'��,������������� ��� - ������4���
H��"����� ��P ��!"��X�,���� ��������`���������"+����P�@�/������� ������`������,��G���
H����� N���"�,���� ������4���Y��� (��"+��'��,���)�� B�" �� JK��d���"< �_����9��,��� (���
����'�����������%���.�����������'�� )� (�������'������������)� JK��d���"< �_�����
,���������������".��[�"�������'��,������� �����n���t�����[����� @�����,����������� ���"/���
%��� ���"/���� ��Y������,�����3��n������������"S��%"���,����� (��������������8���
F��M�����,������ )��`���9����,��� ����6��"< �_���������"_���� ��"< �_��!"��"b�"/��
� ��Y�������������Y������������[�"�������� ������������"�������������������� K��������8���
�/�����S��S��"+����"+��Y������"<��%"�������� n���� ��H������������/������ N����������
,���)�� ,���� ��"< �_���������"_��Y�����$�� %��k�������"(��~�������F� ���"/��� JK��
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d���"< �_���������"_������F�������������'����M��������� ����������������/���H�����T 
 ���� ����������"s�� ���$�� %��k��������������[�"��� ��!"����,���� ������ ��P� JK��d���
"< �_����� N���,������V���3��`���������������4�������F��[�"��F�,�������������  ���
� ��!�����3������S����������Y�������������������"_������%"���,����� %���[��S��
S�������F ����������`��� (������"������,��� "` �8���"d��"`������� �� ��Y������Y���t�������
���������9��2�����,��� �������B���� ������������7��Y�� -����/���,����� �����������R��
"8���"����� �� ��Y�������@�����)���2����������+����3��������V�����,���� ��B������ ���� ��
�������S���������.����V����,����� �� �������(��������������Y���������"���� ��"���t��
�`���S��S��,���"�,���"������,��� ������"/��������P�������������� ����� �����<�V���F ����������
� �� (������"S��"+��'��,���������  ���� ��(�� ������S������/���B����������������� �"��6��
 ��� JK��������.��f���������/���V����,����� �� �������B���/�"�7��Y� K����r�"��F �������
;��@ ������������F����� �������B���� ���������2���"����"c������������ ������4���
�����������,����� ���������-�����������������Y�����/�����r�"��'��,��������� ���P�����
 -� ������������ ������4���_������� j��"�,���� ��� ������"<�����"<�����������������
B���� ���������"c���� ��!"�����������/���"2��%"���,����� ����)�� ���������������� $��
�������~���r������,���" ��S��S��M������`��� (��,������"������,��� ���"/���(�������'�����
����Y������-��"����%���.���/���0�������3�������������,�����H������� ���"/���"< �_�����
����"_������%"���,��,������,��������� ������%"�� ��,������,��������� �� �����������4���
����������� K�Y����������"+�������� �/��,�������/�"��� ��� �����V�F����� �9�� N���(���
����(��� ���3���S�� "�"��V�F ��Y���� ������ ������(��������� ��Y�����"9����������� )�
Y��������������������H��,��� "9����������� )��� ��"a����/�����6���� ""����""��%"�
F ������4���Y����� (��"+��'��,��������� ���� ������������������������ ��%���[���������
����������� ���"/���$�� %��k������� ��%���[���������H��,�����/��������� JK��9�,��,��� ���
���_���9����,����� (�������'�����)���������������/����]���3�����S���������)� (����� )� 
 ����������������/�������"P�,��,������������� ����������V�����9�������S���� "< �=���k��
�����$�� %��k�����o��"s��������B�"������������ �������������/�������(�������'�����
���� ����2����'��,������������� ��,�����"< �=���k�������$�� %��k�������'����������������/��
��"]"����� (������,�����,����� �������������/����]���� (�������������7��� ��"���=����� -�
 M������$������3�������������������/����]���3��������,����� ,�������/�������F ������3�
/���,�����,���)�� �����������9����,��� ���$�� %��'�������������'��"< ����������3�������
��� ��/���H������� ������������������������� ������������������ ����V����� ������� (��"/���� ��
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!"��X ��������� ��3����_���("��_���("��V���'�� )��'��� ,�����,��)�"_����,�����"X��
�������'���������7��4��"h�������"+����,���  

������_���_��������������� ��(������� �� ��������9�� N���(�������(��� ���,�����1�� 
	� �����"/��������  ���"s�� ���$�� %��k��������X�����"/����� ��� K�������(�������'��
���)�M���,���"�/���B�"������������'��,����������� ����4���/�����/�����r�"��,������������� 
������9�� N������(�������(��� ������ -�/���M���,��������%�������� ,���� ���9�� N������(���
����(��� �����"(��~�������" ��!"�����(�������(��� ������$������'����S����["�%"���������(���
����'���2��"a�������7����� )� (�������'�����)�,���� ������������� "< �=���k�������$��
 %��k�����3���� �����)��`������ 3�����/��/���"_�� ��� -�B�"��������������/��������� JK��
9�"/���,����� ��P ����� ��(�������'�����)����"` �,��"/��,��������� ��� -�,������������(���
���� �� ����������������"����� ��� ���������k������t�����,���"�/������$������'�����)� ì��
Y�"��F���� -����,���F� &�����)�$��������������d"������������������������A��9��3������
����������� J����2�������������������V�F�,���/���9����"/��������������V���'������ ���
���������K�����,��"b��������J���]�����"2�� -����/�������F�����������Y�����[��Y����������
/������� $������'�������"< �����������/���,������,��������� �������$������'�����)�"< ��������
F����� N���" ��Y������,���� ������ "< �����������/���,������������ ���`���������������'��,���
���������/���� ������ ��$�������������"2�����,��������� ��� - �� (���"_��`�����"]"����,����� 
��� (���� ������4���/���'����� ��$������'�����)�"2��"/���,���)�� ���� ��F������������,����� 
 N��@������,��,��������������'������ ���� ��Y�����%���.�����������'�� )� ���P����� ��$��
���� ������"}� ;���%"��3�����$������_������������'�� )� ���"}� ;���%"��3�����$������
_�� $��������������d"������������������������@�� �������[�"�������� ��F����������
"< �r�"������"������� �� ��������,����(���X��M���"/�������� Italy,Ladakh, Salugara, Swiss  
������\�����"�������� ,����(���X������������������"`����P�@���������� 1�����¤�����,�����
������,��"< �r�"���������� ���P��$��������������d"�������������������"���������������
�S������"���������������������������� (���"a������������%��� ������4������,����
� ��$������'���"2�����,��������� �"�G���'�����C����Y����)��,���� �����������9�"/���,��� ��
� ��$������ ���$�������/�������� -�"� ����4����/�������� -�"�/���\�&��"+��,��������� 
���"���,����3�����]��3"�`���������/���,���� ������� K��"�G���'������4����������`���������.��
�������/����������,��������� ����5���������3����������'�� Y"�B���V����3�������������_����������
"��'���"�G���'������4���'��Y��������.�����"������������/�������'��� ������" ����������
�¤����S��2���"�������_����3�������������� (��" ������4���_�������� �� �� ��Y����� j��
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 (�����,��������� 3��`�������_���"/���)�$������'�������~���r������ -�"2��"/���,��������� ��� -�
,���)������ ��Y�����%���.�����������'�� )� $���"S����� ��$������ ������"}� ;���%"��3�� 
F������P�%"��3�����$������_�����"���F������������������ )��`�������`���9�F�,���   

������������$��������������d"����������������������� ���� ��������i��b�&�����������
�,��d����,���d���������� ��� ��"����� ��8��� ���� ��P���������3�� �� �����)�+����3�����
�����,���� �� ��� -�/���\��������!����_���� �����!"��,�����/������� "���� ��!��,������� 
���� �����9�����"4������ ��� - ��]��������/���\� [���%"������������� $��������������d"��
��������������������"< �-������`�����"C������H��"�/����������S���� �����/��������������
 O���,���"�����,�����  ì��.��������)�&������������7��� ����������/���)��F��)����,������
,�����9��3��/���'��,��� �������,�� ����9� ����H��� ��� -�,���)�� ���� ����� *� ,��������$������
��������d"�����������������������0���� J��������'��Y������,��g"�g"���������"2�������"�
 ��� ������S���F �� ���"c�����,����� ������&��� ������o������"�����������F�,������������� 
���F��'��Y������'�������������`������'������`���9� ����H���  

����������t���'����� ��$������ ����������'��$������_�������'���������7��� �������
������f����������,������,��������� =������r�"�� ��"��������K��,���� �� -�  ��� - ���������
���,���F������������� K�������� �������� M��������'�� )� "���=����� -�/����S��������'�� )� 
���� ��Y������� �������� ��<�"��X������J������,���� �� -� ���"/���������'�����V�����,���
� �� -� �9�� N�����,���� ����������,���� ������ &�����)�������������"F�����������,���
������ "F��������� �����)�,���� ������'���"���"d��"�����`���� ��"���=������ �������'���B�
������������ ������4��� -������� -� ������I��2����0�� ��"��V����� ��� - ������������ B�" ��
��"a���'������"��,��������� ,�����,���� ���� -����/���"I�������� -�/���V��������'�� )��
��� ������"���=���S��������'�� )�����S�������� �������'�������"��,���/������H�����H��
"_��"+����,����� 3��S�����[������X�"/� ���u��)�B���~���V��������� ������4���_�� 3����
(�������(��� ������ O���� ��!"��X �����������9����,��� ��� ��3��S�������������V��������
� ��)�����������"����� �������u��)�������"2��F�������������V����������������"�������,���
�� ��� ��$������ �����`�����Y"��d�����/�������F ������3�/���,���������  ��� - ��F��������
���������X������������`��������T �]��"�����������0� ��"9���'��!"������� �����F��'��Y���
���0��"��B���E�������F����� ,����"��"Z�����G����9�������9�� JK��F ������4���H��,���
�������� ,���� ��$��������������d"��������������0�;���"b�"/�����������0� ��"9���,���,��
�"�G������ JK��d������0��"��,���������B���E�������"�������F��'��Y���������������� �������`��
����������F�����������,���������7�����,����� ������F��$������X ���"�"/���,��� ���������
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P ��G���d���!"���� ��"< �=���������"����Y���H����� ���"` �������������)���������� 
Washington D.C )�1��� ��(������� ���� ���������� John Boehner ��������� ��������I��
�� Nancy Pelosi ���"/��������������������|�,�����������[�����$��������������d"�������
����������������O�� ;��9�" ��!"��X����������'����������"I��4�� ���P��[�,���@�d������,���
��"/������������� -�����"����� ��� -�/���������,����� ��P ����� ������4��� ������ -�/���
����'��������� ��� -�/�������,���G���'��������� ����"���=���S��������'�� )� ������������
!"��[��t�� (��" ��!"��X ���"�'��,��� ������� ������/���M�����������2��h���������������
���,���������� $���������������������/���,��� ���������������������Y����3��,�������� ������ K�
V���4���'��_���'������ ������� ������M������$�� %��&������'��0�"�V��������.��O�� ;��
H��"����� "����������Y���������"_��V���F �����!"��H��"����� - ���"� N��;��@�/���Y�����,���
� ������]��"���������� ��"< �-���3����,���7�����,������S����������� O���"/����-�������� )� 
G���d��������,���� ��� ����������� ��Y�����"���H��"��3�������'��������,����X����� )� ��� -�
/�������d�������"����� - ��0����"d����3��/��������A��9�"����� 0�� ��"��9�F� �"�G���
_���'��,�������������������� �������������`��� O������,������������ ��� - �� ì��.��V�����
&��"+���� ��� �����F��X����� ì�����_���_�������'������ ��P��]��"������������0� ��"9���
,���� ��!"���� ��� �� JK��d���,���� ������ (�������,���� ������ ������ �����5���,���� ��
���� ���`� ��Y�������[���;���;��@�Y�"����,���� ���]��"���������� ��%���a� ��V����"��'�� ���\���
����< �����������/��� ;�������3���������� ,���� ���]��"������������(�8�������������)�����
���,������������ �0� ��"9�����,���� ��!"��X�$������ ���G�"C��,���F�/�������  (��5���
 (��4��������6������� -�/������Y����� (��%"������������%������"d���S�� ���� ���P������
"/������������� ���P �����!"�������������"���$��������������S�� Y"�B���'��Q�����������8������
Q���� ���`� ��Y�����d���/���������,����� ���������������������/���,���� ����������F� N��
� �� (������������������������� ���F��'��Y���\����Y����������/����� j����G������������������� ��
P����9�F �� ������H��� ����"C������������'�����<�V���4���'��Y�����"���=��,�����/����S��������
��������������� )��`����R��"+����'���S��"_��'�����)�����"��9�F����,��� 

��������P���� ��(�������'������3��������]��"/���� ������!"��X�(�����������
Y�����X��"< �_���������3�� �� �����)����������H��"����� (�����������)��a��������
"���������$�� %��&������'��3�������������������]��V���"/������������������� ����%"�'��
���� ���,������������(�����������)���X������ JK��d���"< �_�������������%�� j������"�
�����7���Y�������%���a�����9�"����� ���"/���(�������'������������������-���8�"���+�������� 
���"/���"< �i��,�������� N���,������V�������%�� j������"������������%���a��9�F����� 
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&�����)�����i�����u���'�����V������� )��F��)����9�"/���,��������� (������� ����
� ��!"����}���������3��������N���"��"�,����������� ����� K������ 		 ��� 	� "��)�,���
� ��"9��������� ������4������� &�����)�i�����P�@����������  ����������G���� ���������
���,�����"/���������� )� ��������������'��(������� ���"F�����"n���"a���9�F��������
!"�� 	# � ��"���������$�� %��&������'��(�����������)�� * �� ����������������� K�����
����������6����/���H��"�/��������� JK��9��� ��Y������ ������� ���R��"+�����S��"_�����
 ���������� O���F�,��� "���������$�� %��!"�� 	# � ��(�����������)�� * ��(���" ��
����"8���9�"/���,���� 
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