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medicine �'�1��#�!���!� ����(��!��%&���'4!�E�'�#����� ������-��1���?����!� R���'/��
�(��������������@���%�������������?��U��U��#����%��!2%����!���������>���������!�  
�(�������9��9��!��-��1���!������������ Tele medicine 7��':�������(���'�5�� ������1��
@����!�%�����5�@��('��1���!�������5�^!���`����%��B������§���v!�!��¬�7�'�!�R�!�'/��'%��B���
���  @����#�!���!������ Bangalore !�$�����%�� Tele medicine !��@���%������ Bangalore 
Telerad company ����1��#�!���!� S�������@�����¬�7�!��§�!�v!�'�!�R�!�'/��'%��B������  
!�$%���������%������(��!�� Mainpat �(��������������� ��	� �� H �����%���'�������!�$%��
'��5��!��� 
�� Z����'$�"�8��%5� ����(��!������%��%C�!�';������-��������������^!���
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`���#���5������(��!����������S��B����1��#�!������������!�%5� #����%���������������E�"�(���
�� ����(��!���@���%���'�0������'���������.����������%f,��E�#��#�!� !�%��!2%����!�����%����
�����'��%��S��B����1��%5��E�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������         
R��%���®�:¯�#��4���W����������� 
 
R��%���®�:¯�#��4���W��������������R��%���®�:¯�#��4���W��������������R��%���®�:¯�#��4���W��������������R��%���®�:¯�#��4���W�������������� 
!���L��������������� ����(��!��%P���'%����!�!���?�4��1��B�����':��%`��E�"�!��� )�'%��
%C�!�';����������(��#�����%5��:���?�����������������E����#��� ����������E�%�����(���
1����!�%5��E�"�#��� !2%����#�����4���!������'K!�#�!�����!� !�$�����%��%C�!�';������-���
1������(��������(�������%���������7�����������%�'�#�!��%������(��(�������#�!�����!� !��
#���5������������4���#������������������'(����������7�������%C�!�';���3�����������5�
����(��!��!������%��R�������1�����5%�����������[����#�!���#���5��%P����������"%�����^'��
8��#�!�!����!�:���E�"��:���!�x !�%��B���������%e��/��/����������!�o��  

!�����%!�%��!������?��%�%� 4�� 4���������5�%!���%�����������������1��B������ ���!�
!��"��\�������"�#������ !�����!�?�4��4������G����E���'����8�x !������2���!��� ?���  ��
��!�%������������!�����5����%P���'�#�!���(�����!� !������%��%C�!�';������-����������������
S������B!�2���������#�!�1����!� #����%������%��R����������5%���!��(��!��!��%P���'�#�!��%��B���
��{���%¨���?��!��%`������������K�!��?�����U��'�(���#�!���%�������#�!� !����%������5����
�������%���#�!�!����!� {���%¨���!�����!������5�����������%���#�!���#�����E�"����#��
��!� ����%�����!���!�����!������5��������5�����B'��!����1��%5� !�������S��������%��
����(��(���R���������@����(���#��������!�:���E�"�#���      

!�����©���°����������!��!��%P���'%����!�!����:���E�"�� ����������������'\�!�������
�%�����'K����1�����5�#��E��#�!� }�'���?��������5�!��F�:�����f�`��#�!���(���!��� &��������
�����%�����5%��'2%�'T��8��#�!�����!� !��'(���������������1��������}�'��%�������!��%`�#������
%5��:���!�����%���W���?��#������#�!�;'�� }�'���?�����5�'���������(��!��%`%��B���}�'�
��������'�����:������:������©���#�!�1��� !�%��^��������������(���}�'���?��!������5�%C�!�
';������-����������(��S������'��{����������#�!�1����!��� ���%`�(���'{����������S�'��
1��#�!�!��(���!���:���E�%!�!�8�x  
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!�����'��������B����� )�'%�������'�!���%��{���%¨���1�����0�!�����' �̂�!��'2�!�>'� R��
�����R��#����1�����5�������!������5� ����'{���1�����5�����#�!���!�:�����!��%`%������
'{�������X���#�!�1������!� ������!���4�;�����0�!�1�����5�<!���!��%`%��#����������!�o�� !��
%`%������'{���#�!��������% ,�����������w������!�/�� #����%��!���^'��{���%¨���0��P����?��
:������ HIV #�!���>�!�������2%�����5�<!�1������!�:�����!��%`����B���%5� 0�����!�����!���L��
%C�!�';���'2%�3���'"!����%P���#�!�{���%¨���!����%�����!���0�!������1��B������>���w���#�!�
��!�!�x  ��!���#����%��!����%��B���'2%�4������%����(��L���%��G��������;���!����1����!�o�����
%5�  

!�����:���!�%�����5�!'�����\���:��!���f��!�'$�\���=���'�!�%�����5����%���?�4��:���
%5� !�%�����5�'�!���%��R����������5�����%�����=����%����!�5����!D��%'����������E������%5� !��
�z��5������3��%�'�\���8��� ����%��R�������1�����5�����%�����=�����S������������!�!��o����(���
!��� ���X�!�!�$�����%�����=�����#�!�������;������%`�(������B�����#�!�����!�!�� �(���������
{���%¨�����!�5�#�!���!� ����%�����=�����!��%`�����!����#�!�!�� !��!��������;������%`�(���
���G�����%P�������������#�!�!��(���!���:���E�%!�!�8���  

!���������!����!��0����%��!���%0���!��%P���'�#�!�����!� !��F�:��#�������!�  R���'/�����
%0���L�������!��!����1������!� !��������'�%0�����!������[����%C!�'K!�1��#�!���!� ��������!��s��
%f�����5�#���������(���%5�  !���!������!�����%0�����!�\����!�!������#���'%�����'�0�!�1��#�!�:���E�
���#�!�  

!����� TB �!��%��^���!��?�.���Z�����E����#��� ����������� TB �!��%������(�%���������
���')��E������#�!� #����%������������!��%���!��(��!��!��!���^'��7��R�%�����5��������!�����
')��E�"��F�:����������������)��� ����������')��0�����'%��6���������'{���(���!�x  �!���
%�%�(���'^���� ����(�������!�%��G�������w�����!���%0������5�E�!����������#���5�� ����%��
����(��!�%������;�������<!��������!����#������#�!�!��o���%��y������a��w���:�����!�  !�%��
B�����':��%`���:���E�"�#���  

!�����%!���%�����#�����5�!���L��%C�!�';���'2%�3������������'(�������'7!���^���
'\�!��������@��('��!��@����}�'����������?��!���z��%C!�������� '�!���%��R�������1�����
5�����������!����1��%5��:����������������% ,�������%P���'�����'�!�������������E����#�!���
'.���'6�!�1��E����#�!� [����#��'\�������'���!� ���-�����������'K!�����!� F�:������
#�������!� #����%������!����(������B'��8���������(�����!���:���4���%!�!�8��(���E�"�#��� 
!���L��������������� ����6���������� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������         
!���L��%C�!�';���'2%�3������� 
 
!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M���������� 
!���L��������������� !�$������!�����5��!��%P���'�#�!��%��B�����������%C�!�';������-���
1�������(��!������������(�����)���'(���#�!� ����(��!��!��%P���'%��B���������w�����!���a�����
����%e�����"�!�x  �!��%�������%5�%�����"� ����'��%P���#�!����0�!�������!���!��%P���'%��
B������='�����W��!��%Y��'(�������!� ����(��!�%�����5��E��%P�����#����%���������!������ 
Choice =���'�!��%`�#�!���!� !���������5�����������'�.������8��#�!���!�  !�$%�����='�����!��
���w��������(������5�0��!��0�!�'(�����#��� !����������!�����5��!��%P���'�#�!��%��B������ 
R���'/��N����B���������4�����!��� HIV #�!��%�����2���|!���!������������W!���!��!��%`�
�������#�!�������!�  !���������>������#�!���!�'������%5�  

©���°����������!��%P���'�#�!��%��B����������'��}�'���?����!� �(���\�����������w����
���%V������"�!�x }�'���?�����%���%f,��!��!������ �5�����}�'�;�����?����������#�����$��
='����������W��!��%Y��'(�����#��� !���/��/������S�������1��#�!���!�����������!�%5��=���
���E�"�#���  

!���������%�����=����%������(��!�����5�!D��%'����������(���%5���������%5� !��������%��
����(��!������������1��!D������%��B����������(��!��!��%P���'�#�!��%�����0�!�������(�����
='�����������W��"%��%����(��#�!���!�       

!�������!��0����%������(��!��������������!� %C�!�';������-��������!��0����%��%C�!�
';���#��7���/����������!�  !�������������0�!���������='�����|!�"�!��� %C�!����������='�
����|!�"� ������1��@��('���������Y!���!�1���!��(��!��%P���'�#�!��%��B������='�����������
(����������#�!���!�        

 !����� TB �!��(��!��%f��§��� TB ����������')��0�������������� ���$��%C�!�';������
-���!��'!�������@��?������t'�1��� TB ��������'%����!�5����%V������!������'(�������!�  
}�'���!��!����K��?���� TB �!��(��#�!���!�')!��:�!�0�!�"�!��� Screening 0�"�!�x ���w����
���%V������"� !���������5�7�����E�����B������%P���'�����#�!�!��(����:�����������x   
���������� TB �!��(��!��%P���'�#�!��%��B������%C�!�';������-���!��'!�������@��?�������
����t'�1�������%5��������(������������!� �����%5�!�%�����5�7�����E����� TB !��%P���'�#�!�
�%������%��%���%f,���(�����S�'��/�� ?���!��%P���'�0����� !�$%������7�����E����� TB @��
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':���B����������%e�������'(���"�%5� !��7�����E��!������t'�1��B����������(��%&��!��
%&��'(�����#���  !����=!�!�$������Z��������(�������?���:���������������!�����5��!��%P���
'�#�!��%��B������������7�����E���������%e������!������'(�������!�  

!�����'�!��%��@�����}�'�~��#�!�����������������������$�^�����%&��#��#�!� 0�����!�$%��
������2�%���'�����������:���!����!�2�%&��#��%5� !�%�����5�@���%��}�'�~��B���&'��#�!��� 
 
���%5� #��}�'�����0�!�'(����� 	J ���%5�  >���'K���� 	H %5� !��!����}�'�;���E�"��� @��
�%��('��;����!��)��������#�����!��� �����������#����� �����% ,��������B'��4���0����#�����%Y�� 

��+� ���(��%!�'��|!�!������  ����!�:�������������#�������  '�!���#����%�������('��;����
!�����#�!��� !��!��%&���'4!�0�����U���B%���#��'�!��%��R����������5���� 
 ����������
!����������'4!�0��!��0�!�'(�����#��� !�$%�����@���%�������������?��}�'�������x #���
�%����%����������������(���#���'%�����'�'7'��'K!�#�!�E�"�#��� ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������         
���������?��R��%��� � ��������� !�%��6��������^'��W�����!������0�"�#��� R��%���������
���{������� 
 
R��%������������{����������R��%������������{����������R��%������������{����������R��%������������{���������� 
!���L��������������� ���'4!�"�!��������������(�����'�!���%��@��':���'$�\�������(����
.�����!�����&�����������5�}�'���%��^'����������% ,��������!��#�����%5� #����%��!�%��^'����
%C�!�';���'2%�3�������!����������'(���1���R����������5�@����������\�������!������!��%`�
������(���%&��#��%5� !����%����������t����t�%&��'%��!2%����#������  '$�\�������(�%��B������
!2%���������'��%��!�������(���'(�������!�o�����%5� !����% ,�$�d'�!��"�����!��%`�(�����
!��������@��':���'$�\�������(��!��!Y�%¨�������"�!��!�������'(���"�':��"�����!��%`�
(�����!��������&�����������5�S�'������o�� �������������t��!�$%�������������1�����5����
w��������"%����!�!�5��#��!D��%Y��'g��:���Z�����%z���"�(�������%5� ���%!��.���)���R��
#����1��'&��§������G����#��E����#��� �%���������������R�������1�����!³����������(���!������5�
'K!�����B���'%���B���<��(���E����#����� ���2�0�!������!����%�������%����(��{����������
����S�������#���o������������%!�%��B�����&�����������!�������'(���#�!�!��(���`�����#��� 
!�$�'��5�����������(���1��S�'��������� !���"������=����1��#�!���!�1���������(������#��
����������x  !�����!�%��^'����������E����#���(���� !�%��^'��������%P�������������(�������
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���#�!�����!� !��5��!������%��!�������'(�����#������ !����%��B�����(�'�%A��������������8������
���(���`���1�����#��8�������x !�$%��������?����E����!�������!� %C�!�';���'2%�3�������
��������$���� ���� Z�����(�������%¨��E�������#�!�:���!���  #����%���������%�����%'���
����'(����F�:�����U��U����!� ���F����'�(�����%¨��E��������?��S�����'�"��5����!2%����
#�!���!��@��':���!������!��%`�������(���%¨��E�������'K!���#����� ����%��$�d'�!��!����
�?����/��/��%&������#�!�����!�!�� !���������%�'�:���%5�  ���#���(����!��%`�(���#��'T�!����
��!�=���5��  !�$�����#����!� �����!�R�������!³���%�����5�'K!�#�!�5�� !������%��'�!��%���4���
2%�����5�������� Insurance ���������4�����!�����������B������x �������5��������!2%����(���
%C!� !����!����"�#�!��%�����4�;��%¨��'K!���#����� ����(��!�������!����(����A��\���!�����
�(�%��$�d'�$��/��/��%d'��'�1��#�!�!��o���%�������%�'�:���%5�  !���:���E�%!�!�8�x !�����
R����������5�?�4��%¨��E�������'(�����!�����%�%� 4�� 4�������%B���7��"%��'2%���������
�?�����s��#��%5�  !�%��"�����`���5��@��?��%!������!��?�������%��%&��%!�!�#�!��%��@��?��(���
���%5���������%5� ���!��������(���E�"�#��� Z��������� JSS @��?��'!���%5� .����� 
Vikram #�!���!� ����������'�!���������!���#�����%5��:���%&�����#�!�����!� '�!���������!��#�����
%5��=�����!���%&��'K�!��?��(�����!� .�����#����� Vikram !�� BM !������%&��#��#�!���!� ?����
#��%�%�4��4������� JSS ��%&��!����1��%5� JSS !�����%`���!��'���  !����� trust !��%`�(������@��
?����!�  #��'�!��%�����5�'4!�X���(���#�!���!�  S���������%&��'�#�����������'�@���������?��
��!�%5��:���!��� JSS ��#�� Medical college (���1��#�!�����!�  ����?��������#�!�5��(�!�p��
\���/����������!�$�0�!���%`��������1��%5��=������(�!�p��0�!�1��%5� !��!����#�!�����<����!�
:���E����%&����������!� S���������7����\�����������(���%&��#��#�!�����!�  !D��|�!����!�����%��
@��':���������#�!�5�� S���������%&��!��������!�=�����@��':���'$�\����������(��!���'E���
%!�!���!������s��%5� ���!��E����#�������%����������%���{���;���B���������S�������1��
��!�o�����E�#��#�!� !�%��B�����!�����'(����������������E�"�#��� #�����������E����!�����
��!� ����%��'�!��%�����5�!��s��������#�!�����!� !������7�����E������!D��:��#���������!����
�%��������:����� Health Insurance facility �������%5� !��#���5��������(���!��%`��%¨��E���
�����������"��\�������"��!��#���%��������%C!�1����!�!������!� !������#��!�������(���!��(�'�
%A��:���������o�����E�!�����%��"�����!��#���  @��':���'$�\����������(�%��B�����!��%`�(���
#���  

!�����#���:���E�"��� !��������(���E��=�����#���t��� !2%����!�� ���!�!��#�!����� 
�:���E����o�� R���'/�����%C�!�';����������!�Z��?�������B���#���t���  R����������5�='�����
!�������������w����!��%`�����5�� �������5�%����(��(���'{�������!�����|!���#�����%&���������



21 

 

%5� !�%��!�����?��!������;��� 5����!��������������=�����������!���������B������?�
4�� 4���&�����������5�E����#��� !������#��������0�����E�"�#���!��� ���!��������(���E�"�
#��� 1st December World AIDS  Day =�������������%5�  !�%��^'����������(��������>������
��!� �(�������?���������;������%`�#������� !�%��^'�������%?����4�;�����/����#�!�����
��!�  !���������!�����'�1����!� 5����!���������%e��'��/����'�1������!� #����%�����X�!�!��%`�
����"�#�!���}�'��%��}�'���a���������!��� }�'�~��!��������%�������!�%��B�����?�������.���%����
�����1��='�����0�!�!�����������0�!�!����1��0�!�1����!� ���%?����!������!����"�����!��!����
��!����B���5�� !���������%��='����������������������#�!��%�x  !������ ���X�!�Y!���!�1��%C�!�
';���B���!��%`��������#�!��� ����!�:���'(����������� ���U��U�����/������!��%��c�?��!��'g�
?����������#���!�����%������;���������0����� !��������!�����@����%��='��������������
��%��!������"�����!��!D��'/��'�#���t��!����S�������!�o�����E����#��� ����6��������x 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���L��%C�!�';���'2%�3������� 
 
!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M���������� 
!���L��������������� @��':���'$�\�������(�%��G����(�'�C�E�'�#����� @��':���'$�\������
�(��%¨���!�����%��!������������'��!��%C�!�';������-���1���!�$�'��5�%C�!�';������'$�\���
����'K!�������'��%!��.���%&�% ,�%C�!�';���'$�\��� Primary Health Care ����'K!�#�!���!� ���
�������!2%����������(���%C!�'K!�#�!���!� ���X�!�.���%&�% ,�%C�!�';���'$�\�����#������!�����
�������B��'��������������!��������  !������  b���6����!������;���!������!���  �4��':���0�!�
!������  �4��':���������~�V�\�����!��� !��%`�8��'%��^'��������������@��?�x 7�����E�����
@��?��!��G������@��?�����?�� Tertiary !�� Secondary Hospital !��!������';������';���
����1��#�!�����!�  0�����%!��!�����B������!2%�����������%C!�1��#�!���!�  .�����#�����f�`��
@��':���=���'�(���#�!���!� !���S��(��`��B����1��#�!�������!� !�%��!2%����!��@��':���'$�\���
����(�%��B������!2%��������������'�1��#�!�����!� !�%��B������%C�!�';���'$�\����������������
!��������  ��������!���%0������!2%��������'�����'%����!�5�@��':���'$�\�������(��!��%���
'��������!� !�����='�����������|!�!����������#�!�  ='�����!�����w�������%V��  R���'/��
����%�����0�!����%S��%e��������%&��#���5�� '�!��%��R������������������#�� Mobility S��<��%&��
'�������#�!�5�� !�$%�������='�����!�����w�������%V��%!���������!��������������%5� 
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0�����������!D��%'����������'(����!���  !��'(���%��B������='�����!�����w��������(��������
(����������@��':���'$�\�������(��!�%�����5������'E��������?�����5�%&��'%�����'�7'�1��
#�!���!� R���'/��@��':���'$�\����������(�%�����5�%¨��E���0�!�����!�������% ,�%!�!�����1��B���
�������#�!� !��!��%P���'�#�!��%��@��':���'$�\����������(�%����%������� Sustainability z��
$������1��#������� .��������E��©���@��':���'$�\�������(��!����������������'�������������
q������!� ����E��������?��!�%�����5������E���!������!��� R���'/����� Insurances 
����'�!�����#���=�����  !�%�����5�%¨��E���0�!��?������(���  !���}�'� \�����!��M����������
E�����#����� ����������}�'�����!����������|!�#���5�� bad risk !�� good risk =���'����?��:���
����?�#�!��� ����������!� .����������#�!��?����!�  !����#����������(�����B��B��#�!��?����� !��
!�������%¨�������o���� Balance #�!���#����� !�����@��':���'$�\�������(��!�������'�1��
#�!���!� 0�����!���������>����%����!�5����w�������%V��Q��������������'K!�#�!� ��������
�����������%V������'%��^'������������B�����������%��������1������������������%��
��������a����!������%P������0�!� ������%���%f,��!�����0�!������������% ,�������!�%�����5�
 ����%��B������ @��':���'$�\�������(�%�����%¨��E����������������=��������������%'�!�
[��E����������=������E�'K!�#�!� 0���������%��%C�!�';������-���1�����0�!����!�����0�!�
��%�����������!�����!�%�����5� ����%��B������ 7������'E����?��(���#�����!����������% ,�������
!�%�����5� ����%��B����������������1��!��������!���$������  ������������%¨��E���0�!�!����
�%��}�'�;�������'K!�1��#�!�      

!�����!��s��!������%P���B�����%P���'�#�!���(���}�'�����x ����%P����4���'!��^�����
����%C�!�';������-���1���(�'�%A������%5� Yeshasvini Health Insurance Scheme E��
�%��%C�!�';��������������(���%5� !�%�����5�#��������������(���%5� ����%�%�4��<!���!��%�%�
4�����<!��� �����������%������;���������(���%5� �����%C�!�';������@��':���'$�\�������(��
��������!�����'������#����!��%��B��������������#����%����!� �(�����#����%����!� .��������
��#�!�1��%¨��"�#�!��� R�������1��'!��)������S����(�������'K!�#�!� !�����!��s����!� �%��
'������!��s��!��%`�������#�!���!�'���������%5� ��!�!���0����S������&���2�c�;���#����N��
�:���Z��#�!�������!�'������%5� y��s��#�����#�����?����������/����?�������������������@��
':���1��?��S��!��%B�'�1��#�!�������!� 0�����!��s�����#����%����!� ����%P����4���'!�����#���
�%����!� !�%�����5�%¨��E�����������%&�������!� #����%��%¨��E���0���%��6�����@�����B�'�
B��!��'(����%��^'����%f,�������!��W�����:��������/����W���������#�!�����!� !��N����B������
��!�%���:�������#�!���!� !�����@��':���'$�\�������(��!����������;'��'!�����#���'�!��!�%��
���'���<��������#������#�!�5�� ����%��%C�!�';������-���1���������'2%�4����%���%Y��W��
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���%C�!�';������-���1��@��':���'$�\�������(�%��)�%f,�����;���!�%��G����!����%e��'�(���
'/��#�!� '2%�4�����'2%�%N���#�!��%��B������ @��?�������������S�'��%!�!�#�!��%��S�'���'�
�� #��������(�������������%�%�4����@��?�� List '(����!��#��������%5�  ?��:������������
7�����%5�  %C�!�';������-���1�� list ���5�#�!���@��?��%!��������%''�1������%5� 0�������
��%��@��?��!�� open ���'(��#���5�� ��#���t�������%&���%��%&�������� #����%��@��?����%&��
;���!��������1���@����!��@��('��1����������#�!��%��B������S�'��!������!���  ����(��!��!��
'2%�4����E�����'2%�%N���#�!��%��B��������������!�%�����5�%¨��E������}�t�'/��#�!�=���
���E�"�#���     

 !�����='�����!��%P���'�#�!��%��B������ ������5��w����%C�!�';������-���1�����0�!�
����='�����^'����5����!�!�������4��� ������1��������������'��'�1���;'��'¿���%��
B'��4���0�!�1��#�!� !����� World AIDS Day !��%P���'�#�!��%��B������%C�!�';������-���1���
���w����%f��§�������O���7�������1��%C�!�';���Z�������1��}�'�;���#�!������'(��� %C�!�';���
����������������(������')��0�!�!����1��#�!���!� !��0�����!��!��%P������ AIDS �������#��������
?��!��}�'���?�������')��0�!�!��������!� ������������������ AIDS Day 5����!�!������7���%��
5����!�:���?���#�!�5�� ����7'��%������'�!���������#�!���!�������0�!�'/����� AIDS #���!��(��
���w�������%V������!������'(�����#���E�"�#���  ����6����� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
R��%���4��§���';��%f,����{������� 
 
R��%���4��§���';��%f,����{����������R��%���4��§���';��%f,����{����������R��%���4��§���';��%f,����{����������R��%���4��§���';��%f,����{���������� 
!���L��������������� %C�!�';������-���1��.���)���1��s��'2���.���)���8���������)��� 4���
!�%��)���%���b�� 	*+ :���!�����%��B�����'2%�%`��E�"�(���%5� !�����!��B�o!�!��%���'6�!�'�!�R�!�
�/���;���1��B�����#��� !�����'���'2%�%N���������5����!���b��&��� � ��!����!'�����À��
��!�1��%���p���(����������'2�!�%5� '�!�������R��%���1�������5��'(���%��^'����!'�����\���:��
!�����À����!�:�����'=��������`�����%5� #����%��!�$%��s��'2���������:���!����!'�����\���:��
!���f��!�'$�\���(���#��\��\���:���,�����B�o!�!�����%z���}�'��'K!�%5� !��'(���s��%f��
#�����b�� � �%�����5�#��B�o!�!��'�!�R�!�����%5� !�%��B������������������5�!��p��0�!�!������
��!�'������%5� �������!����s��'2���.���)���1��)���%���b�� 	.+ ����!������!��0����� Y!���!�
1��%C�!�';������B�����)�'%��.���)������.�����!��!���% ,�)����(���%Y��'g�������%S����(���%5� !��
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��'.���'6�!�E����#�!� #����%������%��!2%����!��B!�2��E���!�$%�����%���!��?���� ���!���
�����'�1������!� ?�#�!����#�!�1��!2%��������'��Y!���!�@����(���!�����%������;���4���
����'K!�#�!���!� %C�!�';������-���1��>'�?����%�����'�!��%��Y!���!�!0���^!����E���� 
Gynaecologist 4���#�!�!����!�:���`��'�!���:���}�'��1��%5� %C�!�����%��\���#��� Mid wife 
������#�!�����!� !������ ^'�����������!2%���������%C!�1��#�!�:���� !D��#�!�1���������������
���%!�����#�!�������!� ��������!���%��$�Y����������� §���#��#���!����~�V�\��'%��^'����
!2%����5���%C!�1��#�!��%������;���4�������1��#�!���!� 0�����!�$�%C�!�';���'2%�3�������
'2%�����5��%8��%e������:���!�������1�����5�@��������!��'(�%��'��(������"%����!�!���
�������%5�  !�%�����5�Y!���!�1��@���� ����!�1��@���%�� Gynaecologist (������"���%'!�
')������%`�(����������#�!�!�� !��#�!���/��/������%�����%���%!��!��%P���'%��B������!�������
�������(���#�!����B������%5� 0�����!��#��`��'�(�������1��%5��E�"�#��� ����6��������x 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���L��%C�!�';���'2%�3������� 
 
!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M���������� 
!���L��������������� !'�����\���:��!���f��!�$�\���� !�%��%�����!'�����À����!�(������<!�
%5� !���������%��%C�!�';������-���1��':%�N�������5�'2�!�#�!���%`� !���!�����'�������!0���
z�%��^!���� physically challenged =�������,��'�!�R�!�0�!�1��#�!�����!� '�!��%���,�����5�!�����
'���!�����?��:������,���:���'�!�R�!�0�!�1��#�!���!�   

!�������!��0����%������(��!��%P���'�#�!��%��B������R���'/��!��!����#�!�����<����!�  
�(�������?����Y!���!�1��@���� Gynaecologist ���"�S��'(� MBBS  Doctor ���"�?�����
����1��%5�  #����%������%��@��?��?�  !�����'������Z�������@��?��!��!��������5�^���'\�!�
1�� Visiting Gynaecologist S�'��1��#�!���!�  !�%��B��������������������S����������4���
�����'K!�1��#�!���!� !�����������Y!���!�1��@�����/��%z������"�?�������!�%5� #����%��  
visiting doctor (������"���B'��4���0�!�1��#��� !�������%������'(����#�����  '�!��%���(���
����1��������~�V�\��"%��&���2����4���%`����!����%���(�������'K!�#�!�����!�  !��%`�#������~�
V�\���"��!2%����#�!��%��B����������������:������.������!�����'�������~�V�\����%��B�����
����©���#�!��?�� .�����b�������������������©����?��!��%`�(���'/�����S��B�����������#������
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#�!���!�����������!�%5� !�$%����������%C�!�';������-���1��~�V�\����%��K�����!��!��#��7��
�/���"%������(��'��'{����!��{���'(�����#���E�"�#���  ����6��������x 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
R��%�����'�W��\�!����� 
 
R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!��������     
!���L��������������� !�$��,���:��������4���E�%!�!�8�x B�����!����!���L��%C�!�';���'2%�
3��������������%���(���������~�V�\����%��K�����!��#��7���/������#�����������x  !��������
6�����E�"�#���  ��%���(�������!��Y�~��\���"%������ Fertile  ��4���4�����!�%5� 0�����!�%�����
5�#��7���/���"�!��!��������:��(�����!� b���6���������#��@��('���!�L���:��������4���8��
'�#������(�������������S���������#��������!�'������%5� �#���#�����'/��'�#��� �4��
':���0�!������/���� Normal \�������%'!�')���0�!�1������%5�  0�����S�����������������
!����%��!������'�!��������6�����E�"�#���          

!�������!�!����(��(����� TB @��':���!��%P���'%��B�������!� !��!��%P���'%��B��������
[��!��'2%�% �̀������2�����1��%5� ����%��R�������1��������������(���������5���������������
���'!�������!��%�����!��Ä���°����������1����������'!�������!��%����� !����� RC !��!��N��
���!�'���!���  '�!���#����%���!���!��%`�������#������%5�  !����%�������!��!������¦�������#�����
¦�������%��������������!���������%���%f,�����7'�������������#�!���!� 7'����������5��������
'��� RC !��!��N�����!�'�>��������!��� '�!��������!�%5� @��':�����0����X���!��%P���'�
����'K!�%5� %C�!�';������-���1���7'������E�5��#��?��������!����������!�5�� %P���#�!�
@��?��5�#��!��%`�����'K!�1��%5� !��%`%��!2%����!����%P���#�����!��X���\�'�!�����%������
<��(�������1��#�!�5�� ������������;'��'!�������!��%��!2%����(���%C!�#������%5�  !��
��%��B�����!�����'(����������������E�"�(���!��!�����'(�������%������#�!�!��E�"�#��� 
!�%�������!��¦��������!��L����� L��������¦��������'��5����%?������5� ������%!�������� !��
���%C�!�';������-�����':�����!��N�����!�'���!�5��  S������������%��!��%`�=���������
$���!���!����!2%����%C!�'K!��� !�$%��'��5�����'�0��'K!���#�x !����%���������!2%����
(���%C!�1��#�!����!����������5�!�����'(�������!����1��%5�       

 �������!���� TB @��':���B�����#�����#����� TB ������������ MDR #�����  %C�!�';���
���-���!�x '!�������@��?�����%���'(���1��#�!�����!� !��#��F����Å����%�K��#�����'!�������
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@��?������%���'(���1��#�!���!� F����Å����#����%���(�������?���(����%C�!�';������-���1��
%���'(���1��#�!���!� MDR #������������%C�!�';������'7��� �J ���#���������#�!���!� !����
���!����:�����%Y������ '(�� c�  %�%�4����%Y���:���Z�  !���!��%��@���/��������1��B���
������������%`�'�����1��#�!���!� !��%`�#���5��������\�����(�����'7��� �J ����������'���!�!�� 
!�5��#��!2%����%C!�1��%5� %C�!�';������-���6����� ���!����!�����'(�������"�!��%f,��
\��������9�������"��������������������'2��'K!�5��  �!��%��@��':���0�!������!��'$�\���
����'���[����(���%C!�1��%5� !�����r�������������#�!��%����!� '2%�3��������������#�!��%��
��!��������������0����� %f,��\�����������%5������"%��'��5�'Æ��!�����%������;�������
��#����� �!����!2%����%C!�1��%5� !������!�����'(������������E�(���E�"��:���!���          

!���������5���'����8�����x %C�!�';���}�'�����!��%P���'%��B�����������E�"���!�  !������
����� 
 ��� �+ %f��§��� TB ������� !�������^'��'s�����?����'2%�3����������������'4!�
!�����w����!��%`��������#�!���!� !��!��'(����������� + ��� � World Health Day %f��§���%C�!�
';����������  ����� J ��� 
	 %f��§���5��B�������%��������� World No Tobacco Day  ����� � 
��� J %f��§���?���������������� World Environment Day !��'(���Ä���°������%�������������� 
�!������%`���������������#�!���!� !����%���������!���������^'��'s�������������}�'���������'%��B���
�����^'��%f,���'���#����� 5��"��5���8����#������!���������}�'���������'%��K������(�������
1����!�'������%5� !�$%��'��5��������%5��;�� #����%��§��Y�����/����%����(��L���%��B������
�����'�1��#�!�!��o���%������p��8��:���E�"�#��� ����6����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������         
!���L��%C�!�';���'2%�3������� 
 
!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������         
!���L���������������   ��%��!��%P���'�#�!��%��B�������������������%��!��È�]����������������
#���  S�������!2%����!����#�!�����<���B���'%��B������  !��!�����B������������'���%���R��
%���4������������������x  !��!����������.������%����(��#�!���(���#���  !����� TB !�� 
MDR  TB !��!��%P���'%��B�������!���?��:�����'�!��� RC !��!��N�����!�'���!���!�����������
��%��%C�!�';������-�����������������������'�1��%5��'$�"�!���   

!����� TB ������������� MDR  TB �����R��#����1���!����������'7������Q�)�c����#��
�������#�!���!� !�%��G����������!��'!���������%C�!�';������-�����E�����'7���'(��'g�c�'g�
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!���������#�!���!� !��!��%P���'%��B�������!�����%���4�����%&��'%��B������%C�!�';������-���
1���'2%�%N����/���"�!���������������4����/����'��%��%'!�')���0�!�1��#���E�"�!�x  %C�!�
';������}�'����% ,�����(��!��!�����5�����#�!�����!� %f��§���%C�!�';����������!��%P���'%��B���
�����!� ����� � ��� �H �������!��������%�������!�1���!��(�� Hep B �����������1��#�!���!�  ����� 
		 ��� 	+ �������!��7��R�%���:��������%�������������'K!�#�!���!�  ����%`�����!��%P���'�#�!��%��
B�������������?�����Q����%5� !������%C�!�';������-���1���%����(��%!����%��B�������������!��
!�������'�"�!��� !�����'��������(���\���!��}�'���?���������'�"�!���% ,�.���)������5�
����#�!���'(��� %C�!�';������-������1��!�����0�!�%���#�!�=������E�"�#��� ����6�����
���x 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
R��%����'�';��q����������� 
 
R��%����'�';��q��������������R��%����'�';��q��������������R��%����'�';��q��������������R��%����'�';��q��������������     
!���L���������������  �������'�������!�����5��=���'�!�%��^�����E�"�#��� )�'%��R��#����1��
%C�!�';���}�'�����!����������#�����%&�����(������%5� #����%���������4��!�������!�����5��!��E�
"�#��� �������%������'������%���E�����#����%����!� '������������1���E�����#����%����!�  �!�
!��!������'��=��R�!��������'w���;�����%&��������#������#�!�=�������������#�!���!� �����!�
����5��!������'��R�!���>���;�����%&��������#���'�(�������#�!���� ����B���'K!���(�������
����}�'�����|!�5��!���5��!��!����'���%��B������}�'�����|�!�;���$��!���>���%&��"�!��:����
>���%&��"�  !��!��������';�����}�'�����|�!���(����B������%5� !���B���'K!�5���(��)%��R�!�����
%&�����!��'���3�% ,�>���'=����������#�!��������'�����'���3����}�'�������B�'����0�� ��%��R�!�
��4�;����'4!�'K!�5�� ������������!����'��1��}�'�����0�!�;���!���<���������R�!���0�!�
;���}�'��?��%`�(�� <���������R�!���0�!��������?�!��!��#�!���!�=������'4!�'K!���%`�(�� !��
'4!�5��!���!�����S���������}�'����������!����!���''����(���#������#�!�!��o���%������'�
(���}�'��#������%5�  !��%`��������}�'�����|�!��?��#����%����!� }�'�����|!���#����%����!� ��
�����%��'������������1�����5�#�!��%����%����������':���B'��1��}�'�����!������'��0�� !�����!�%��
G�����!��(��?�4����!����'���%��B'�����?����%&�����'�!��@����!��%`�#������#�!�5�� !��%`�s��
%P���0����#����� W���1������S�����'���!�!��o����%5�  !������!����'���%��0�!�;���!��0����
#�����?�������!����}����?��%`�(�������1��#�!���!����4��� !��#���5������'���������%���E�����
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������%��'}'�0�'=����%����������%5��B'��4�� !�����!�%��G����!����'����'w����%��\������
������ !��!��'s��'�#���������S����������#������o�����!��E����#��� 0������%��!�������!��
����'4!�!��%`�!�����'���!����1����!� !��%`��������#�!������%&�������!� ���������!���!��%`�
#�����!�������'(���"��>!������!�%&��'�������!��E����#���  ����6��������x 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
.���)���B��������-����������'(���.���)����/��%'�'��0�!�"�!����!� !�%��.���5�'���%���R��%���
1���!�����<���������!�����������5�'2%��������!���������#������������'����8��� R��
%���@�����>����'�7��������� 
 
R��%���@�����>����'�R��%���@�����>����'�R��%���@�����>����'�R��%���@�����>����'�7�����7�����7�����7���������������������������������         
!���L��������������� `��'��:������E�"�#�!� .���)���!��%P���'%��B������@���%��^�����'2%�
����������(���}�'��#���'(���%5� %!�����&��������.����%��^'�����b���6����!��%��!2%����§���
}���8��#�!� ����5�%C�!�';���'2%�3�����������%8��%e��������?�4������ @�������������(���
����%�����'�#�!�:������������� !�$�����%���E����#�!�'(����%��b���6��c�r�������!� %8��%e�����
�:�������������b���6������������:�������'��%�����'�#�!������5�� ^'������%����������3��
S��(���#������%5� ������E��(�����!� �����% ,��(�������1��@��?�������@������!��%��!2%����
%C!�1��#�!���!�����������������1�������"%��B'��4���0�!�!������!��������������!�'������%5� 
!�������������%��@��)���?��$�Y�#����� #�����������#�!���!� !�%��������b���6��!��@��)���?�����
���}�'�����|!����b���6�%���������������|�!��'�1��#�!���!� ^'�����}�'�~��a���B���5�� ���
��������������2���������!�!��(���!����É��0�!�!����������%!����'�1��#�!�����!� 0�������
�����%��%C�!�';������>'�?����@��?���%��b���6�������0�����}�'�����|!�!��'=���'�1��#�!�����!�
!�� %!���������'(�������`��'�(���}�'��#������%5� %!��������'2%�%`��E�"��� ���������E��������
%&��'!�������@��?��%!��%`�(���#�!���!� %!��%`%��@��?��%!�� Medical institute ���'���������0��
���'=�����'�����!� %!�%��>'�?������@����� College !��%`������0�����'=�����'�����!�!�� !��%`�
'=���/��F����Å����%�K��������@�����}�'��������!�'�\��������0�����0�!��'�1��#�!�������!� #��7�
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������@����� University !�������!�'�\��������0�����0�!�1��#�!�����!� B'�����!��%`�0�!��'���
#����� ����:���b���6��'=��"���%Y�� 
��+� %&�������/������!���������������������@�����}�'���
(������������}�'�����|!����!�����'���@�������!������!��%`�B������'��%�� MBBS �(���������
@�����}�'�����(���|!����b���6��(���B����'���#����� >'�������������������b���6��������B����'��� 
�������%��!�����?��^����'��� S��B����!��%`���!�!��'������%5� !��%`�(���%C�!�';�������������
#����%����!� �E������������#����%����!� !��%`�(��������'�1����!�!������!�:���'2%�%`��E�%!�!�
8��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���L��%C�!�';���'2%�3������� 
 
!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������!���L��%C�!�';���'2%�3���������!'��M����������     
!���L��������������� ���q���@���%��)����(��!������%��%C�!�';���>'�?����@��?��?�������
��������?��U��U��#�!���!���������>���������!� 0�����!��!��%P���'%��B������@��������\���
!��@��������������������%��R����������%V��B'��1����!�5�?������������"�!��'}'�0�7��"�
�������������%C�!�';������-����������E�!��E��'(�����(���#��� ��=!�%C�!�';������-���!��
4����������-������������t'�B������7���������'�!��%��}�'�~�������@���%��('��;�������� 
#����!�Q�����������/������!����������}����B������������#�!���!� 0�����!�%�����7� MBBS 
bond !��À����Q������t��/���'%��B������ bond %Y�����Q����'(��#�!���!� ���X�!�������
�����?����#���'�#����� ��%���������������!����%����������%?�!�#�!���!���������';��"�!��%`�
����#�!������'(��� bond ���7�!��@����}�'�����0�!�'(����������������w���%?�!���E��!��
E�'(�������!� 0�����!����������%C�!�';������-���1��B'��4���4�������'K!�#�!� '2%�4�����
#��B'��4���4�������'K!�#�!���!� @����#�!�������������S�������"�!��?�������='�����|�!�"�
!�����4��|�!�"����������'�:���'�E�'(���#�!�E�"�#��� R���'/��@��������"���'�!�1������'�
������!�����q��������1������;���!��?��?����!�`��'(���%5� ���q���@��B������@��������
"�!����������7���������K�!�1��#�!����� 7����N����!��@��������q���B������%&��'(���#�!����� 
@����U��`�����!��!2%����%C!�1��#�!���!�`��'(���%5� ���q���@�����B������ Medical 
college !��%`�#�!������#�������!�!�� !�$%������%C�!�';������-���1���!��%`������'���?�������!�
`�����%5� ����6����� 
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'T��4����������������E�"�#��� !��������')����%��&���������������������/����Z��#�!�����!�
E�"�#��� .���)��������'K����7��!������!��%`�������(���Z��'K!�#�!���!� R��%���<��N����
';��%f,������ 
 
R��%���<��N����';��%f,���������R��%���<��N����';��%f,���������R��%���<��N����';��%f,���������R��%���<��N����';��%f,���������     
!���L���������������  !������%!���%C�!�';���������!���B�����'2%�'T��!��`��'�`�������������
#�!���!� !���������%!���R�%��`��'��:��������4���!��G������`��'��:�� `��'���������(���%Y��"�#�!� 
R�%��`��'�!�������#���E���� ����5�!���L��%C�!�';���'2%�3���������������������������!��
%����(��#�!���!�����!������X�!��%��7��4���7��������������� !�����B���:!�o���B�����������6��
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%&��'%��^'���� ���������#�!�����!�:���� 7��������������R��#����1���#���"����:���%C�!���
�� �:���Ø����1���#���"���4��� MEET =���'�!�5������%��}�'�~�����Ù���������?������!�����
'������ Tutorial post Z��R�����-���'"!�����������#�!���%`� !��#��F�:��#�����%5� !�����
%e��'��������%&��5��^'���� �������Ó'�;��������#�!���!����������%��B�����%&��#����!�!��!2%�
���(���#��������!� !���:���4���%!�!�8������� !�����=����;������%`�(����=�����������#�!�:���
E�%!�!�8��� 

!�����!���L��������������� �:���!��?����!Y�� CTSA %f,��\���!��%P���'�#�!��%��B���
��� 4�������'2%�3������B������?������������������!�:���� 7�������!������a�������!��� ���
0�!���a����������'��%e��'������%��B������ ?��������#����%��!�%�'���������%5��:������������
����� /��/��!���L��4�������'2%�3��������������!��!����#�!�����<�����#�����!�����������!�
!���0�!��'�1��%5� ��!�!���0�!��'��%��"�����!�������#�����&��������1����>�����#�����#�����
#�!���!�'������%5� ������#�����#�!� !���L��4�������'2%�3������������&�������������#�����
(���#�!�:����'��%��^'���� CTSA Website !��5��^'�����:����z��©���� !�%������������4���
Z���:���#�!��%��B������G��������!��� !���� Home page !�����������5������'(�������'���#����� 
!�%��^'������������ CTSA ?�����/������7����!������!��� ���0�!������� demand ����(���
#�!����!���%e��'��/���'��?�������%��B��������������������'�#����� ?�������'���%������
#����!�:���"���������(������B�����'(������;�� ���#��'\���:���$�'%��^'�������S'����%5� 
!��5��?�����%�� demand !��7����!Y���E��4�������Z��?������������������'���!�'������%5� 
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!�%��!����!���!�����!��������������%5��:���� ������� Kendriya Vidyalaya ��S��!������!�����!��
���0�!�!�����!�%��?�����/������%¨���������� ?��������F�:�����^'��#�������!� ?�������Z��?��
%`����0�����:�����!�!�� KV school ����� CTSA (((( !���L��!���L��!���L��!���L���������������������������������������������������������������������� '���%���R��%���
���� [��>���!�������'(������������(��� !����������������[��>���(����,��!��'�!�R�!��/������
#�!� 5����!�1�������!2%����������%C!�1��%5� ����������!�%Y��@������#�!���!� ��������������
���%������'�1�����%5� #�������B�����:���U��5��/���!����1��%5� .���)����/��%'�'��0����
���'�#����� ���0�!������F�:��!2%����%C!�1��%5� )))) ������� !���L��������������� ^����
����������5��A��{������#��� �������� CTSA !�����������5��"��#���"����:����/������#�!�
��!� Kendriya Vidyalaya =���'�!����%��!���������!��������#���"����:����/������#�!���!� #���
�%��#��%!������0�!��%��^'���� Kendriya Vidyalaya !������!����������!�#�����!�����<!�1��
#�!�����!����/���� ����� CTSA #�����5�<!��?��?�������%�����-������������ !�$�%e��'�!�%��
B������?����������^'��)�'��������������(����� ?������:���'���#���5��?������!�%�B����!�
#�!���!� !�����4����'�1��#�!� !�����/��/��X�!�\������������?�����������!��'(���?���������F�
:��!�%����8��#�!�%&�� !���L��������������� !�$%��^'��������%��!2%����!��}�'�~��a������%��
4���#�����������!�1��B����� ������"���������(������'2%�'T������K�!�1��#�!���!� }�'���?��
������(�����}�'�~��U��5�%&��'%��!2%����(���1������1��#�!���!� !�!�%��!2%��������'��!��!����!� 
!������'2%�4�����B������4���#������B�����Q���7�����#�!��������#�!���!�!�� }�'�#���W��'����
���'�!���B������}�'���!������'4!�1��#�!���!� �B������}�'�����}�'���%��^'�������`����%��'=��%`����
(���������%`����(���#������B���'K!�1��#�!���!� }�'��%�����5�4�������Z��?�����B������}�'�~�����
�����!�#��7���/���'�������(����������������������#�!���!� ����������B���0����#�����
!�����'���!�%�������%e��'�'/��'�(������������� %e��'�!��%`�'/��#�!���#����� }�'��%�������
����(��������'/��#�!���#����� 4���%!�!�:���#�!� !��!�%�����B������%e��'�(�����������#����� 
}�'�#���W��'�!���B������}�'�����S�'���%��^'������!� !���:���4���%!�!�#�!� �������!��������%��
}�'���������'�!�� Residential school #���5�� Y�~�����5����!�������'�!���������%������5�#�!�
��!� hostel !�����������'�!���������%��>'�%�����#�!���!� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!�^��������°��������� �����%z������������� R��%���7����Y�~������ �A��d'�������
��������x R��%�����'�W��\�!����� 
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R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!��������R��%�����'�W��\�!�������� 
!���L��������������� ���'T��'T��#��� )���%���b��'(����!��%f,������'g��%��}�'���a�����
='�����=���'�!�� }�'��%��!����!��������(�'�:���������������x �:���!��#��� .�����&��������
�������!� @���%���B��}�'���S�'���%��('��;����!��'g���#��%S�����#�!��%�����'�!��!��%`%��'2%�
����������(������'K!�����!� !�%��������S��?�����5�'=�����#����� b�����������:���������#�!���
(�� !��'(��� Sikkim ���������#�!���(�� >���'K�������@���%��('��;����!��'g���#��%S�����
#�!��%��'2%�����(���#�!���!� !�%������;���!�����������#�!���!�1��B���������'4!�:�������
���������(���E�"�#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���3��'=��#��4������� 
 
R��%���3��'=��#��4����������R��%���3��'=��#��4����������R��%���3��'=��#��4����������R��%���3��'=��#��4����������     
!���L��������������� ���E�"�!��)���%���b��!������B��}�'�1��}�'�#���!��%P���'�����1��%5� 
�B��}�'�}�'�#����������(���:���������5� ���B�����}�'�~�������'7���'(��'g��������#����%��� 
}�'�#���%Y��'%������(��(���#�!���!� !��'(����������%��{����(���(����(���B������4�������Z��?��
���{����(�%������� }�'�~���:���%f,����'g������B����%��^'���� '7���c�'g����������#�����  
!��}�'���('�����E�'%��{����(��(���#�!���!� }�'��%����������w���!��!��}�'���#���/������#�!�
��!� #���������}�'�~��Y����#�����S�����%¨��E���0�!�!����������1��#�!���!� Y����#�����
%!����2�%`����(���#�!�����!� 0�������������������c�'��5�S�����y��}�'���('�����E�!����1��
%5� !��������!�������E����#��%&������#�!�����!� !�$��%��`��'�!��!��%`%��������(������B������
���X�!����B�����}�'�~�����'7���'(��'g��������!���B��}�'���%&���������#�!���#����� �������'7�
��c�'g���������%��!��}�'���('�����E�"�!�����%`�����1����!�:���E�"�#��� ���#���=�����!��
}�'���S�'����#����� ?��������S�����§�S����#�����(���#�!���!� !��'(���S��������c�'E���1��#�!���
#����� ���c%��������#���%P������B�������B��}�'���}�'�����0�!���!��� !��#��������!�1��B������!���
G���������%&������'/��'�!��%`%��������(���%5� !�����%`�����1��#�!�!��(���E�"�#��� ����6��
�������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����5����'�������'��������/�������^'��%Y��"����� R��%���'��!�����7���������� 
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R��%���'��!���R��%���'��!���R��%���'��!���R��%���'��!�����7���������������7���������������7���������������7�������������    
!���L��������������� )���%���!�����!���B��}�'�1��}�'�#������^���%!�%�����!������B�����`��'�(���
%`��!����'��������� %!�%���B��}�'�1��}�'�#���!���������%S�����}�'�#���#�����%S��%5����%S��
!������(���1����!� �B������}�'��%�������%!��%`�0�����S������K�!��?����%��������K�!�?��#�!���
!��� K�!�?����!��%�������?�4��4���#�!���#�����%`� K�!�?����!���0�����?�%B�����K�!��?����
#��#�!���%`� �B������}�'��%�������S��}�'�#���W�����S��'g���'�����������������%��!�����
���%d'��'�1�����%5� �B������}�'�����S�'���?�����4���#���#��7����#���%A���� ���!����
}�'�����0�����%'!�')���0�!��'����� 4����������-���1������������%���%`�#������#�!�����!�
!������!� ���B���0����#�����?�%B�����K�!��?���������������� %f,��������������������<��%`�
���%`����������#������%5� !�����!��%`�0�����'K!�'(����#����� S�����'\����'���������������
��%�����'�%d'�1����!��������� !����%��B�����!���L��4�������'2%�3��������������������%���%`�
#�!�!����!� ���X�!�����%�����!���#����� !�%��^�������%�����%��5����!�1����������������}�'�
����7��!�����%����!� ���?�(���'=��!����1��%5��:���E�"�#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���!Y�!2��������{������� 
 
R��%���!Y�!2��������{����������R��%���!Y�!2��������{����������R��%���!Y�!2��������{����������R��%���!Y�!2��������{���������� 
!���L��������������� ������E�"���!� #����%��4���#���X�!�8��1��B������!�����������z����
z��'(�����!� #����%���������F����'�(����� R���'/�����!�����������B������E���� !�����!�������
'=��R�!�L����'=��"�!��� �������!����%��4����'�!��a��!��!������#��7���/����'�B'�� ������
!����!�����'������B��������������'�!���#���5�� '�!��%�����'��!��'�!��%�������E�x ^!�#���!�����
���\�'�#����'��� !��%`%��!����������������'��#�����!�x  ���������!��%`������%f,��0�!�1��#�!� 
!��#���5��!�$%���������������!��F�:�������������')��#��#�!� �������!����%��4����'�!��� a��!��!�
�����#��7���/����'���(���!�x  !��!��������}�'��%��B����������5���������R��%���?�4��4���
������������'���!� !��%`%��B�����!��������!��������������w����#�!���!�!�� !�����w����#�!��� 
!�%��!��������d'�B'��B�����������������#�!�!�� ����������'�1����!�!�� !��%`�(���'2%�%`��E�
"�#��� ���X�!�!�%��!��������%d'��'���#����� ��%�������Y�~��!���!2%�����!�������0����
#����%��#����'�1����!��� ���?��������#����%��#����'�1����!� �����#����%��#����'�1����!� !��#���
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5��!�����%`������'�1����!�!�� !������B'��!�����%`�#�!���!�:���'2%�%`��E�"�#��� ����6�����
����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���!���'4���@�������B���������� 
 
R��%���!���R��%���!���R��%���!���R��%���!���'4���@�������B�������������'4���@�������B�������������'4���@�������B�������������'4���@�������B������������� 
!���L��������������� ���E�'�!��.���)�����!�!���%���)��������9���������%���!V�'g����
'5��s��%!���0���%��b�����g����!V��� 4����������?���������7��^!�#�����!�}�'�#��� ���c�'g�
B����#���"���!� ��#��:���%5� !��!��%P������E�"�� !�%!����B��}�'�}�'�#���!��%P���'���!����
R���'/��������%�%�'���'�#���/������������ !��#���5�� ���E�"�!��!�������������%��7��?'�:���
������'K!�#�!���!� ^!���f����f�����=����%��%`� ^!���������9�����'4!�#���5�����������7��
^!�#��������#����%�x 7��K�!��?�����'=��%`�'��(���#�!���!� ���!�������������!����5��!2%�
���?�����(���!�x �/��!���(���#�!���!� �������5��7�%`�'� 7������5����%`�'�=���'�!�%��'=��
%`����(�������'K!�5�� !���������������(���#���"���!� !��#�������!�:���E�#��#�!� #����%������%��
'�!�#���'�!�^!�1��B�����!�����'������}�'�#���!��%`�|�!�"�#�!�!����!� .��������������Q%�������
��!��?����N���:�������\���0�!��'����������#��������5��������E����#��� '�!�#���'�!�^!���
��!��?����c�'7�(�������\���0�!��'���#�����%5��:���E����#���/�� ���!��!��%`%�����#��#�!���
����!� !��#���5��!��%`%��B������������5�!�����'(����������������E�"�!�x ��!�%������4���
!��?����'���%���R��%���4�����������������'(��� ���������f!�����a������!� !��'(�����������
'���0���'�!���%��{���%¨���1�����%���!��'{������#����� �f!�����a�����'�!�^!�'\���!����
��!��� ���%���!�����'�!�#������B������P���!������F�:��������������!�  
���B���0����#����������%5�!�����������'�%�����5�� ���7�����^!�������'\���K�!�1��#�!���!�=���'�
!��%`����"�%5�  !��'!�������!�:���E�#����!�!�������='��������5�����!����1��%5� '�!��������
����'¦����������(���|!�!����1��#�!��������#�!���!� !�$�'$�5��������c�'g�������!��� ��'(�%��
������!��������������%!��%`�0�����^!�#���W������������%!��$��'K!��'�#�!���!��F�����%��
�=��'6�!���!� ��%�������#��!�������'��%����!�5�%����f!�����a�������'s������������='�
#���������!����1��%5��:���E�"�#��� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���Y�������������� 
 
R��%���Y�����������������R��%���Y�����������������R��%���Y�����������������R��%���Y����������������� 
!���L��������������� `��'������������!��� R���'/�������%�'�1��'���%���(���%Y��"�#�!� 
�:���R���'/��4�������Z��?�����}�'�#������5��/���"�!��� �B��t��/���"� !��'(���!����@���%��
!���%0���B'��4���#��B����!������'�#�!���!� !����'.���'6�!�!������6�����E�"�#��� !��!��
%P���}�'�~��'7���!V�'g����c������?��a������ }�'�#���%Y���:���%Y��%���#�!�:���!��$��
'2%���������� !���/��}�'�B����%��}�'�~��������#�����#������ #����'�!��%��}�'���������B�����
#����%��� �:����<���1����������#�!�!��(���'2%�%`��E�"�#��� !������������!��Û��B����!���
���%�������%&��'(�����!����'2%�%`��E�"�� ?����.��������'(�%��!������%�������#���(���'2%�����
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'2%�%`��E�"�!��� ��!���#����� ���!���Z���%��B��������������!���:����������B����������
�������B'������!����1��%5�  

!������?�4��4���#�!� ���������E�������E� ���X�!�1���&���?���%��'��������'ç��
':���4����/������#�!���!� !���������R��%���Z�������1�������':��'�����#��'E�����#�!�����!� 
�����S��?��§�|!����'K!�!����8��#�!���!� �(��)%������%��[��&���������������(���S�'��1��#�!���
!��� ���9��9��#��S�'���?��������(���#�!���� �������%��%f,��\����������&���?��(���#�!���#���
�� Ò��!�������!��%��� b%�����#�!���#����� %d��������������!������������5��&���?����'E���
!��������#�!���!� ���!�����?��#��#�!���!� �������%����������&���?�������������(���#�!�!�� 
�&���?�����%z�������"���!�!�� �&���?��!�����4����%e��&'��#�!�����!�!�� !������4��
%������0�!�1�����4���%��'ç��&'��#�!�����!�!��(���!���:���E�%!�!�8��� 
���0�!�'&������������4�������������(���#�!�����!� �4��%������0�!���������4��'���"��'�
���(������S���!��Ò�����!� '=%���x ������':��F�:������Û���'�!�����% ,���������%`�0�����
�����'�1��#�!�!�� ^'�����#��'$�`���������q��%&��'%������?�%5� 7���������#�����4��
�������������'(��(���!0��'�%0�!�1��#�!���!� �4��%������0�!��%��U���B%���?�����������0����
(���!��� Õ��?��� ����R�!� B'����!��':����(���#�!�����!� !��%`%��B������7�'\�!�#�!���#�����
!����%��B����%������%e��!����1��%5�  

�B%���!��� !��.������O���R��%���4���������y����������(�������1��^��������������
'���!� R���'/�����!������(�%�����5�9��9��?��:��������4�������������%5� >���#����1��B���
�����y����(���������������!��� '=���� >���'K�����%����������B�'��%���(���������!�!�� 
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#����%��� !�$%��������'=��!��� b�����"����?������(�������4�������'K!�1��#�!���!� ����
#����������������'��?������(�������(�������'K!�#�!���!� ���%'���#�����4��� 4���1��
����'K!�#�!���!� !�%��B����%��%8��%e��'\��(�'�����'%��^'�����(�������!��!�����B!���
!�����'(����������5�����!����1��%5� ���X�!����-���1���!����������/������y����(���
����>���#������Y�����?�����'2%�`��������������!��� }�'�����':��#����°�����������#�!���!� 
���X�!�1����'��%������(��!��!������!����1��%5� ����6���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���L�����X�!�'2%�3������� 
 
!���L�����X�!�'2%�3���7����{������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{����������������  
!���L��������������� '���%���R��%���1���y����%`������'�?����� B������§��� �̂�����!2%�
��������X�!����-���!��� %P���#�!�Z��R���������%��������%���%f,�����������'�0�!�"�� !������
���')����%����'�r�����.�����§������!2%����!�������'�"%�����'�0������!� #����%��&��������
%!�%�����5�S�'���?�������>�������$�� ���������'�'7'����'(���5�#���������%5� ���#���'%��
����z��o�!�:���8��'������%!���E��1��!���������%5� o���'T��4���E���� �����'(���%��'5��C��
�������!��� !�����������%���������������X�!����-������%'!�')�������"��:���!�� '�!��%��
�(�������#�!��%����%�K��!��� ������!��!�������������q���4���'���"%��%'!�')������E��
1��#�!�E���� ���q���!����������!�5�'���#�!���!���� ��%�K�%��R��>'�r�����!��� %P���#�!�r�����
a�������������:�����#�!��%��B������������%���%f,��a����S�����':��'�!��� !Y�����-������
%������':�����#�!� ^'��!��5��������'�!���%��!2%�������#�!���!��S������'4!�0�!�1��#�!���!� 
Periodical 5����!�!��%`�(������B�����������'���(���%'!�')���0�!�1��#�!� !�%��B�����2����]�2�$�
Y�#����� !��.������8��#�!�����!� '���%���R��%���%�%�4��1����>������#�!���!� &��������1���
S�������>��������!� ����� + �%�������'��'{���"�����'K!�#�!� ^'��!��5��'2%�����E�����
!2%����������(��������'�"%�����'�0�!�1��#�!� F����Å����#����%��%'!�')���0�!�'K!�1��#�!� F����
Å����%�K�%�����5�#�!��%��������%���%f,�������5���:������������':�����F����Å��r�����a����
!��� %���-���?��':��S�����%f����"�'��'{����#�!� !��5����!�!����������'2%�����E��'���
#��������!� !�$%��'��5����!���d'����'����Z��'K!���!��!��������%���%f,���������%�����-��
'��Z��'K!���(���������!� ����;���������(������B������Z��'K!���(�����!�%5�  
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����%P���?�����(���%���������7'�\�������!������'2%���������� !���������!� ���
X�!����-����������%P��������\���K�����(���%¨���!�����%��!��������!�� B����������
%P���?��������'��'�1��������\���!��� 7'�\���0�"%��!���5���!� !��'(���5�B���E��!��%!���%>���
���%5� s�����'���%���R��%���1������/���=����%!�!�����'�#����� ����%P���?�������X�!�
���-������^���7����!D��%Y��'g�!��� ���Q� '(��'g� !��%`�0�����5�������������������
�������!���0�!������!��%P���'%��B������%Y��'K!�1��#�!���!� ������������!�:���W�����#�!���!�
������4���%!�!�#�!��� %Y�����������!� ����%P���?����������';��%f,��G�x ��%�� ���¦��� ��
y��� ��Ü���� Sonada !��'(�����\��'%��(���%������;��� Weak Cooperative Society 4�����
����%f,��0�!�1��%5� ����:������.������')�����#����� ����%P���!��!���������;���#��7������
�%��^!���(������"�%5�  

X���"��!��%P���'�#�!��%��B������`��'�������(���!�$%��S�'��'K!�1��%5� �:���0���� !�
$���������?�����R��%���a����������!�%��B�����!�����%������������!�'������%5� !��.������
&�������������E����#��� X�!�8��������B������0����#����� X���"�����X�!�8��!�%��B�����%e��
'���!� �E�����X�!�8��#��!����(���#����������%f,��0�!�1��#�!� #����%��� (���������X���"�����
��������������5�%&��!������(�����!�:���!��� X���"����#����%����������!��!����#������%���������
7'�\���0�!�!����1��%5� Z�����5�}�'�;��������?������}�'�;�������!����1��%5� !��%`�(���%&��
'K!�1��#�!���!� ?���������?�4��1������5�!���%0���'2%�3������������&��������%!�%�����5���#�
'g�'5��������!���% ,�.���)��������s��':!����%5��E��5�� '2%��������#�!�:���� !���#�!�
'K!���!��!��!��.����������(������=�����(�� !�$��A��'T�"%��'=��%`�0�� ������(������!��
%P���'%�����%���������?��6����%��.���)���1�������#����'��� \���L����������#������/������
S��%&���'���o���%�����'�!��0�!�1��#�!���!� !�$�%!����������E����!�����%��B������o������E�"�� ���
X�!����-���1��B������b��f,�������������(������ Arava !��'2%������������ R��#�������'�!�
��%���(�������?�����������(������1������''�!��!��#��7���/�����������%`�#�!���!�1��B!���
'2%�����%&��'(����%������;���4�������'K!�1��#�!���!� a��������������>��������!� %f��Y�
§��������������(������1��G����b��f,��������À��Q������4���'/����%��^!�&���4�������'K!�1��
%5� !��#���5�� ?���������!������5�^!���'4!����?�����������(���������������(�'�%A��:���
�������'���!� !�$%��������(�����%`����#����� ����b��2���:����������:���������������B��')���
��G���N���:�������?��%5� !��������G���;���C��'5��'7!����/�������������%5� !��)�'���!����
��%&�������!� ?�������#������'��%��%����(��!��!����������X�!����-�����%0���'K!�#�!���!� 
!�%��B����=����(�'�����!������ ��#��� ���'�0�"��� ����������(�%��B!���?���������������2�'�
�(������������#�!��%��(���%P���=����%����!� !��������������#�!��%����(���'/'����?��S��8��'�
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(����B����� ������(�����!��!��������0�!��'��%��� ?��'=��(���8��'�#��������'(�������(������
0�!�1����!� !��%`%��B'�����(���'����'�"��%'!�')���E� ��#���  

y����%`���(��!��!��'=�������?��������-���#�!��?��!��!�����?����§�����������%���
%f,��'K!�#�!��%������;���!��!�$��:���h�����!� .���������%P���!��� '=�������1��K��������X�!�
8��!��!��5����!�:�����������8��%5� %&��;���1���:����<���4���8��%5�  

!�%��B������'=�������1��K�����!��� '2%�4���������?��������'4!�'K!���!��� ������?�
4��1�������G�������%��%����(��W��'%��^'�����E���������%e������!����1��%5���������!��
!��!����%P�����!� !����%��B����������'�1���������«�!��%��%����(��#�!��� ����%��B��������������
%Y��'K!�1��#�!���!� !��'(���5�&�������������%��^'����E��©���� !������ ���(��������!�1��B���
���#����%����!� Y���#��0�!��?��8����������%Y��'K!�1��#�!� '���%���R��%���a�������#���
�%����!� ��������'����1��R��%���a�������#����%����!� S�'���%��^'����������%!�%������� 
%!��%`�'%������(��%5� !�%��B�����!��%`�(���8����#�����%5��o���%��!�����<��#�!���#����� /��
/�����X�!����-������������������(���%'�!�[��E�"�#��� ( !���L�������������������!���L�������������������!���L�������������������!���L�������������������    ��
��%&���������%5���������#�!���!� ���%��'!��!'��!������%P������'�����'K!�1��%5� ) !���!���!���!���
L�����X�!�'2%�3�����������L�����X�!�'2%�3�����������L�����X�!�'2%�3�����������L�����X�!�'2%�3����������� ���%`�����1��#�!��%��� ?��������0�����'���%���R��%���a��
�����#����%����!� Z��?����'2%�����'�#����� ����%��B����������'�1���'$�"��%!�!���#�!� #���
�%��������������#��������!�:������E��1����!� #��������!��� ��!��%��"�����!��/��/��E��'�1��
��!�o�� ���#���(���� ���������!������!���:�������!� B���������X�!����-���#����%����!� '���
%���R��%���a���������������'����?������S�'���%��.����� �����r�����-�����!�#�!�%&��
'(����%�����%���?�������(���W��'�#��� ���'�0�"�� '���%���R��%���a���������������S�'��
�%��^'���%�����%���!��!��/��/��:���%&������!��� !�%��G����!�����<��(���8��'�#����� ��
%����������%���'{���"��#��� ����������������%��������9��������#�!���!� ������1�����
%��������9��!��!������S��������%��������#�������'���0�� #��s��!�����?�4��4���#���'K!�
1��%5� !�����#��%&��;���%&��q���1��B!���� ���������������#��!2%����%C!�1��%5� !����
%P���!��������:��(���#����� '���%���R��%���a��������1�����;����������������� !������%'�!�
[��E�"�#��� ����������������%��������9��������#�!� ?�4��1������%��������9����'����
���'K!��?��������������s��#�!���!� !��/��/��%5� ���%5����������!�������%��������9�����
%5��:���'2%�S�'����#����� S��B�����������#�������!� ���$��!����"�!��������������:�������!�
�� '���%���R��%���a��������!�����%�������'��6�����#������E�#��#�!� #����%��� �������B!�
2��'2%����������E�"��:���!��� !�����%���!��%`�����'�!��F�:��#�����%5�  



96 

 

!��'(�������%0������������'�!��#�����%5��;�� R��#�����������'���#����� F�:��#�����
%5��:���'2%�����'�!���V��')��E�#��#�!� !���L��'2%�4�����B������#����%��� ��!�5������
���!�%��B��������9��'�������R��#����1�������\���0�!�;���!��À��������;��� W���7������
��% ,�B�����!2%��������B'�����%`�%5� �����9������o��B��W���������(���������#��������!� 
#����%��!���������&������������:���E�%!�!�8��� �����������2�0�!��?����!2%�������%5��
:���� S�����0��%5��;�� S�������0�����0����!�=���������'(�����������1��%5� ���E�"������
#���=����� ���X�!����-���1���!2%�������������5�5���:���������!����'�����`�����%5��
1��� #���������%5� !���'w�����������������0�!�!������!��� ����:�����������!��%`�(���0�!�!������ 
0�"%�����?�!��G�������� ����%�����'�!��%`%��B�����0�!�1��#�!� !�%��B�����#����%��� ������0�����/��
/��'���%���R��%���1���'2%�����'�'(���5�%`��������X�!�8��4������B������0�!�!���������
��������B������#�!� ����(��%!���'%��^'���������������% ,�����;���!�x é'�B'��1������'����'�
#�!��� #��������f�`���������;���#�!���#����� !���(���'(�����%&��!������������!�  

���X�!�1���&���?��!��%P���'%��B������'���%���R��%���1���!�����%������������ !����
��������������>���������!��� !�������:������B������!��������:��8����� ���X�!��&���?��
(���E����#����%��� &��������������%��^'����'���%���R��%���a�����'�!�R�!�:���0�!�1��#�!�
��!� !������%!���%����������������!D��S��%&��'�!��� <��#���'� '�!�R�!�1��B������!��������
����?�����%P���#�!����0�!�a���S�'����#����� ����!�1���'�!�R�!��/������%5� ������(���'$�
!����5��«���&������(�����!�%5�  ����%���&���?�����������'����'(���'���!��� Z�����5�'���%���
R��%���a����S�'��;���#����%��� !�������<!����'=���'���o���%��%����(��!�����!��%`�(���
'{��������!� #����%��6�����'$��#���5�����0�!�?��:���#���"�� !��#������������0�� !��!����
K�!���(���'���!����1��#�!�5�� !�$�������B���:�!�!��%`�(���0�����%&��!����8�������  ���X�!�
�&���?��!���&���?�����������'����'K!������/����!�����4��������'����%e��#�!�����!� !��#��7��
�/���"%����!�5������!D��(������#�!���!� ���4�����������'����%e��#�!�����!�:���E�"�#��� S�
����#����?��!��!�����?��§%��!�!�%`����(���������B�'�1��#�!���!� ���/����'�'g������1������?��§�
|�!��?��8��'�#����� ?��'(����� '���%���R��%���a����#����%����!� �&���?�������#����%��
��!� !��/��/�����'�%`�����B�������� !���:����������8��#�!���%`���% ,����'�0�!�1��#�!� !�����/����
����������������%`�������������^!���`����?��%�%�4��4���8���  
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�%�x ���#���'%��%'!�')���!��/��/��0�!�1��#���E�"�#��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���'g�!V%��������'(���� R��%�����'����������� 
 
R��%�����'��������������R��%�����'��������������R��%�����'��������������R��%�����'�������������� 
!���L��������������� �%��!����!�������:������/������!� #����%��'2%�����!��%C���#���5��
���������(����������x !�����!���� Benami !�%��^�����#��� ������ 	ªH��H��ª� ���5�'�!��%��
!�����?��!�������%��R��G��������1������������(���7�����������B���������� ������ 	ªª+�ªJ�ª� 
���%���'������� Benami «���&�(���Z������!� !�$%���E��%f,���%�� Congress #����7��'�
���������%������6��'2%�`�������!�����'�������!�����'(�������'���!� !�%��������������������
<�������#��W�� !�����'��^'��(�����'2%�4��«����%��G������!� !��5��f�`�������������5��
!�%��B�����'!��T��E�5�� >�!������������������9��'=������N��������0�������0�!�!������!�=���
��� !��5��^'����'2%�3���^��'=��#��4�������!�x 4�������'2%�3���s�������������?%�%&��
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���������1�������%���-��'%��B�����������9��'=������������������(�����!2%����'7'��
#�!���!� !�%��^'����!��������!�$%�����X�!�'2%�3������������!����Q���'"!������������
%e��������� �B%���!���� ���J��� ����%�K�%��B������'�!��%������!�� Benami ^���!��'�!��%��
{���%¨���Ö7��'����������%������'2�!�#�!��%��{���%¨���(���������'ç��0�� %'�����'/�x !��
����������%'������/���"%��B���:�!�'=�����(���8��#�!���!� !�%��6�����'2%�%N���B�'���!����'!��
���������(���%!���#���5�� [����^��'=��#��4�������!�����������?%�%&�����������1��!�����S��
����#��'%��'=��%`��������x ���2�0�!��?����0�!���'g�����'!�����������B���#���5�� [����a��
�������!�������E����������9��!��#��'���!� !�%��6��������X�!�r�����s����!����d'�����#���
��#�!� B�������:��������4����������'2%�����8�x !�%��^��������X�!�1����A��\���%`��������#�!�
��(���������x 0������%��`��'�!��!�$%����� Benami ����;������%`���������!� "��������#���
=�����R��G���������(������!D��%'���!������������!���<!�'K!�#�!���!� !�$%�����.������(��'(���
�����?������E��%f,��!�����%z���S�'��#�!�5�� ���X�!�[�����1��!�%��B���"����%��������#�!�
5�� !�%��B�����������������#�!�!�� ����;������%`�����#�!�!��  ��!������������������
0�� !����������E��%f,��#�!��%��B������!2%����!�������'������������E�"�#���  

!�����¦�������� encroachment !���������!������)�����&�������������!� !����!���(��
`�������������!� 	ªª+ �����!�%��«���&�Z���%��^'����&��������������/���'���!� 7�����E�����
�B%���#�!��%�� encroachment #������¨'����'�����������4����/��� !����'!��!������-���1��
b����!��������������������&����������'K!���'=��� !�����'s��!�$%��'��5�!2%����8����!� !�
$�#�!���!�����#����%�� encroachment G����'�!���'K!��?����������!� "��������#���=����� 
	ª�� ���� Survey  (���0��%5� !�%�����<!��?��!����� encroachment ���5�)���1������%5� 
	ª�� 6�����7�'\�!�0����!��������'������!����� encroachment )���1��%5� !������������
���?�!��Ù�������?%��G����#�!�?��%�%�4��4�������'K!�#�!���!� !�����Z�����5� 	ª�� ���
.������!����� Tibetan society =����������(���G����#�!���%`� !�����'��^'��(���������!�� 
Revenue record ������'�'�%5� �����¦���������%���%f,��0���%��^'�������X�!�!��%P���
'�0�����N����?������������ S������!�%��B����� Advocate Rana #���������������#�!���
%`� ?����������������� Revenue ���0�!���(������?����%0������.����%��N��������0����!��
����;��������}�'��#�!�=������'2%�%`���������%5� 0�����!�������(�'�%A��0����S������
!2%���������������!�'������%5� 

������!���� ?����#��'2%�����8�����x .��������'2%�4��«����%��^'����#��E�"�8�x 
����%��'�!��E�����X�!�8����!� ���X�!�!��Z��?��?������������'{���'/��5��/��/��:������
�����%>���������%5� ���w��������������%5� !��!��������%>���B'��4����������5�����!����1��
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%5� %!������������'{���4���'/��� ����������������%���%f,������R�����!��'7�!������
'"!�����0�����|!� !�����!����#�!��%�������0�!�!�����%���������������.�����X�!�\�������
1����������x ����'{���!�����/��/��%>���������%5� !����%>������B'��4����������!����
��!�=���5�� &����������%��G��%&����%&���'�1������!�=��������������x ���������%���%f,������
�������������#�!�����!�=��������!� ���$��������������������%��^'����'4!�"�8�x '�!��E��
���X�!�8��!Y��%�����!��4���#���X�!�8����������%��X�!�8��!��������&��!��� '�!��E��!�����
��������3��������#���'%��%�������'��!������#�!���!�=����� �����������#�!��%��������%���%f,��
����'���0���%��!�%��>'�?������#�!��%�����0�!��������#�!���!�=���������������'4!�"�8�x ���
���"��'���3���/���"�#��!��#��� ?����X�!�\�����������������'(���!��!����}�'����(������
1���B������x 0�����!��!�����B�������%�������!��������!��!��������� ����%��'���0����E��!��
"�������'���!��X�'w��#����'�1����!�'������%5� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���L�����X�!�'2%�3������� 
 
!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������     
!���L��������������� Benami !��%P���'�#�!��%��B������ ����%��������%���%f,��!��!Y��1��
B�������A�������0����������%e������!��'��'�!�%��.�������������#�!���!�E�"�!�x ������ 
Chief Minister !�� Chief Secretary ������z��'%��^'����!��!�����B�����(�'�C%��'2%�����
8�x !�5��%P���#�!���#����%��Z��?�����������%���%f,����%P���'�0����#����������������1��
��!� !��&�����������5��������E�!����������1������%5��'���������  

!����� Encroachment ^���#����� ���+ ���B%��%�� survey 0���%��B���E��(���%5� 
!�%�����5�#�!���!��!����!2%����U��'�����1��%5� !������%C���!�������!2%�������'�%5� !���������
��������(�������1��%5� 'K�����%�� 		� ��� 		H !�%�����5�}�'��1��%5� !�%�������������f�`��
���������!���(������f�`���������1������%5��=������E�"�#��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
c��� R��%�������Y����������� 
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R��%�������Y��������������R��%�������Y��������������R��%�������Y��������������R��%�������Y�������������� 
!���L��������������� !������.���)���1��B�����E�"���!� ����������B������,���:��������4���E�
������E� B�����!��������� ���� ������R������Ö������Ö\'����������������������� Canada 
�E�����X�!�3����������'�!���� 	��� %B���"���b����!��/��¨� ��%���(����������!��%`%�����
%V��(���E�����!����(��'(���B�'���� !�$����c�r��:���%&��#��#�!���!� Z�����5�!�$%������
;���%!����7'�u����g�����E��'���o�����!���������^'��E����#��� B�����!����!�%���������%���
'��������������'(��(���%&�����#�!�����!� !�%��6�����!2%����?�4��4���%C!�'K!���!����#�!�
��!� ����(��!��ó��5�%d'����'���(���1��8��#�!�����!� %!���%����'���������������5�%e��'�
�������(���B�'����� �������(�������1��3������� Jason Kenny ���������� 	� �%����� J �������� 
�z��%C!�E��/��!�$%��'�!�������f�`���������;���!��� Canada #���E������'�!�!���B�����7'�
\�������"%����!�5�%'�!�[��!��O��� R��%���#����%���������!���':�����!������c%��B������
%'�!�[��E����������������(����������';���'���8�����x !��!������5��(�������1��^�����
%'�!�[��(���E�"�8�x !�%��B��������X�!�'2%�3������c%��.���5� Canada ����'��'ç������'%��
^'����3�������?�����!�!��#���z��'���!� !2%�����'��!��������(�����E��%5� Z�����5� 
Application fee �������� Canadian Dollar JJ� W��!�����%������;��� 4��������%��N����#���
5�� !�%��B���������K�!�'�!���������!D��%'��������������1��%5� !��������:�����S������N������
���|!�!�����%������;���4�������1��%5� �������:��������'(��#�!�����%Y���:����#���#���
|!�!�����%����!�!�������%5� !�������X�!�'2%�3���!��X�!�\��������������%'�!�[��E����
��!� !�%��B������E������������)�'����8��#�!�������!� %!���%������� 	� �%����� 
 ����3�������
?�����������':��'%��^'����s��':!���%'�!�[��E�"�8�x ��R��%���#����%���������!�%��B�����
!�����'�������B!�2��%P���'�#�!��%�����%V��(������'2%�7�#��#�!�������!��� !�%��B�����&���
'T��#��#�!�������!�!�� #����%��'�!����#�����!��R��%���#����%���������!�%��B����������%�'�!��� 
����;���!��R���R������Ö������Ö\'�����������������������%'�!�[��E����$��������'�!���%��
���!�����%d'��%��a����(���������'s����� �����G�������%'�!�[��E�����!�%��B�����!�����
'(�������"����%5�����E���%��^'���� !�%��B�����%'!�')���0�!�1��#���(���'2%�7�S�'�����x 
Z�����5�����������'2%�3������S�'���'������x 0�����':���'���#�����%5� ����%��'�!��%�����
����!�����')��E����#�!�������!�!�� ����� � �%����� 	� �������%5�%f����4�����S�'�������E��
����&���4���W��'%��B������'5��C���:������.�����S�'��1��#�����������x Z�����5�S�'���%��
^'����ô�����������(���1��%>���#���"�#�!�:���(��'(���������� !�%��B����� Canadian Dollar 
JJ� !�����#�����B������'2%�����E�"�#�����������!�%��������B������S�'�����x !�����!����
'�!���;������Z�����%f�����%���f!�G�% ,�^'���� ��G�������!�$�'��5�R���������('�����E����!��
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Z�����5�!�$%��'�!�������R��%���#����%��������� '���0���'�!���%��{���%¨���!�� Canada �E��
����5�%P���'%�����%V��0������!�����'���������w���4���|!�����!� !�����Z����(������?�
4��4���������5�X�!�\���!�����X�!�'2%�3�������!�%��B�����%'!�')���0���%��B�����`������0�����
%'�!�[��0��/�����!���é'������4����� ����%������������^'����?�������(��'(�������������
���������'{���0����� Dollar JJ� !��E��������(���?�������(��'(���������� �B%�!���!���� 
Toronto ������ Project Tibetan Society ?���������!�����'����z��?�E�����5��''�:���
'=��� !�����!�%��^'����Q��������������(���B�'�����!�������� � �%�����5� Toronto ����'(����
#����� ®����/��¨���������� +� !�����K�� J
 (��������'���8��'���!� ((((    !���L����������������!���L����������������!���L����������������!���L����������������
������������ b�t���Å�� ��������������� ) ) ) ) ������!� 0�����!��%!���%��&�������������5��'(���%��
^'����!��%`�(�������'���!� ��'�r��������5����X�!����-���1������������'K!��%��������d'�
%P���������!��� !����B���������X�!�3��� Jason Kenney �������'�!�������R��%���1���'�0�����
!������&����������'�%!�������6�������%Y�����'.���'6�!�E�"�!��� Z�����5����X�!�'2%�3���
���������!�%��B��������%V��(�����'�r��������d'�%P���������B�����!�� ����� � �%�������'�!����
!�����!�������'�"�8��'���!� �������!����'2%�3����������#��'\�����������%��B������!��������
'�(���������%e��#���'%��(��'(���4���1��B�'����x !��!�$�����'�0�����'4!��'�1�����%5��
1��� ^'��!���������''���%��'�!��������;���(�������:��������4�����%B����'��%�����%V��(���
����%5� !������'(����� Toronto Tibetan Society Chapter ����R��%���#����%���������
%'�!�[��(����� !������&�����������5� !�$%��b�t���Å����%�K�%�����5� lottery 0�!��%��^'����
!2%����?�4��4���#���'K!�1��#�!���%`� !�%��B��������X�!�'2%�3������!�����!�����������'T�
'%��^'����'T������1������!�� .�����«���§���#�!�'K!��%��������(�����������'T����!���:�� 
�������!��?�%B�������(�������1�����%'�����!����%����o������&�����%�����5�<!����'��%�����
%���(��������E�#��%5� �:���0�������������y���������#��������!� !����'2%�4���������'4!�
0�!�!�����%����!�%���:�������1��%5��o�� ((((    !���L��!���L��!���L��!���L�������������������������������������������������������������������������� 'T���������
����� )))) �������  

!�������������!����%!���%�����4��4����������� Canada ���5�\'��':���������(���S�'��
#�!�����!� !�%�����5�7�������1��\'��':���E��?��������(���S�'��#�!�����!� 0�����!�%�����"��
!��O������7�������5�B�'�B��!��� !�%��^���������'4!����\'��':������'K!���������(���8��'�
��!� !���'w�������K�!�1��7�����E���'�!��'�!��%��'��������2�/������8����� !������'�!���7�
�����%&��^'��������E�"%��B�����!2%����������(���%C!�#�!�����!� ������E�"���'�c�r��!������
!��� Z�����5����>����:���#�!���!� Identity Certificate (��������!�'�7�ö��:���#�!�����!� !�%��
B�����7�����E�����������%������#�!�������!� 0�����R��%���#����%���������%P���'�E�����
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��������1�����5��B%�!���!2%����!�������������� B�����0����#�����R��%������7'�\������#�����
(���#�!���#������������#�!�:�����(���!��� !���!��#���������!������'=������!2%����!���������
�����'���8��#�!�����!� Z�����5�����%��%P���'�!��~�V���������§���'/�����7����7��?'�������% ,�
7��÷�'/������� 	 ��� �� ( 7����������%��5������ ) ��':�����%P������#������������!�
$�!2%������!�:���E�"�#��� Z�����'2%�3��������'��'ç���������#�!�����!� Canada ���5�!2%�
���!�������'���8��� !���!2%����)�'����#�!�����!� 0�����'2%�3�����������'\�!���S�'��^'��
���'�8����7��������E���'�����%��5����!�'=�������z��%C!�E���� ������������(�����
!2%����#�!���!������"%����!�5�':��'�#����� R���R������Ö������Ö\'���������������������'��
'ç������^'��7�����E���'����S�'��'��!��S�'��\����������%������':�����#�!�����!� ��
�����%��'2%�3������S�'��5��R�%��a����!�������6�����E�"�!��� Z�����5�������!�%��!2%��������
B'��1����!�5�':��'�#����� /��/������S�������1����!�o�����%5� ����6��������x 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!���L�����X�!�'2%�3������� 
 
!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������     
!���L��������������� R���'/���������Ö\'����������������%������6��'2%�`���?������'w���
���%f��Y�§������R��#����1��B������'�!�����7'�\���!�������\���#���!��#���'K!�1��#�!���!� !��
���������� Canada #�����5�%e��'�������!������#��'\��'4!����!�����%��B������ !����������
�\'����������������%������6��'2%� �̀��?�����'w������8��'�(�����'2%�4����������������%f,��
0�!�1��#�!�E�"�!��� !�%��B�����#������%���'(������'2%����������?��������5�!���L��X�!�
\������������1��B����������(�����%P���#�!�����'2%���������'���!� Canada �E��!��� Z����� 
Canada #��%P���#�!�'2%�3���������%��������X�!����-���1��%���%-��'%��B����������6�����
E�%!�!�8�x 5����!���������/������!�������o���'T�����E����#����� !�$%�������� ��+ #�������
'!��!�� clear 8�����x /��¨���� �+� È�]������ 
�� ��%����� �ª� ';��%f,��G����� ��� %Y��K��
��!��?�B������ � 0�������� ��+ (�������� J �%�����5� Dibrugarh !�� Tinisukiya ��?����� 
Interview 0�!�"�����'K!�#�!� !�����7��7�������!��%P���'�#�!��%��B������������������x 
!��!�������X�!�!2%����!��������#�!��?��!��%`�#�!��� �������0��������!����!��%`�(������G��
���!2%����8��%5��=�������������0����#����� �����������S�������1��%5��=������E�"�
#��� !�%��.�����#����%��&����������o������E�"�8�x ���X�!����-���1��B������%!����é��0�!�
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"%����!�5����!���!�%��B�����!�����'������������9��(���'�������!��#��r��%S��!���d'�¦��6��
���������9��!�%�����������0�����%Y��K����!��';��%f,��G��� ��%�� /��¨%��������%���%f,�� !��
!������5� PTS #�������¦��6������':�����d'��%�������9��(���'^���#�!���!� �����¦��6������'��
���S�'�����'��%������;���:���8��'���!� ?���a������������������"�!��`�����!��'!����� ���
�����������0���������������'��� !���������%!�������'����0�����E��'�1��#�!� R�������
���5�«���§������#���'%��y����}���0�!�!�����%������;���4�����������!� #����%��%Y��K����!��
';��%f,��G�x w�!'��� Z�����5�%Y��K�������Y!���!�?��:�������'���<��}�'����!��� ����
<��%�%�(���o������8��� o������8��5��������!������������(�����')������ !�%�������^!������
���(���8��'�#����� �E����#�!�����'è��"�!�x �E�����������������0����%&���������%5��:���
��� Z�����5�&��������1�����5�#����%��!�B����������o������E�!�����%������;�������1����!�
=������ ���X�!�r�����!��r��%S���(��(�����!�5���������&���������������.����� ��������
S�'�����!�����!������%��B����������;�����'$��#���5�� �E��%P���B�����������%&���#�!�
�%��� ?��������8���'������������;���/��/��#�!�X�!�����!� !��!��B�����?�����!�����%��
�����#�!��� Z��?��0��P������%P���'��������������� ������!�������S�����������!�:���E�"�
#��� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����!� 		�	J '��5������z%��'�������#��� 
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������� ���!�"�#��� !�$��������%&��'(�����!��)������ ��	
*����	+ .���)����/��%'�'��B���
%&��'(���#�!� ���X�!����-���G����%&��'(���#�!� R��%���<��N����';��%f,������ 
 
R��%���<R��%���<R��%���<R��%���<�����N����';��%f,����������N����';��%f,����������N����';��%f,����������N����';��%f,���������     
!���L��������������� !�$����X�!�.���)���B�����'2%�'T���������#�!���!� ����������E�"����
#����!� ����5����O���R��%������������������������� !����!���L��'2%�3�����������'2%�
���!�����='�:���7������������� !����E�"����#����!� #����%��!���!��9��9��!��%`���������4�����
%'�!�[��E�"�#��� '2%������8���%��>!������!� 5����!�������°����"���!� )�'%���������#�!�1��
��!� �������������%5��E�'(�����!� #����%��/������(���!��������%!�'��E�"�(����� ������
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?������(���%���a��������������7����!Y��!��������?���������K�!��?��'�!����'���0���'�!��
�����B�'�B�������#�!���!� B�'�B��#�!����������!� ��!����������!� �����% ,�%�����������"%����!�5����2�
0����#�����������B�'�B�������#�!���!�&��!��)�'%��'2%�}�'��������#�!�1����!�!�� !�5��='�:���7��
�%��'2%�}�'�!�����������;���#������:�������!������!������������%5��:���E�"�#��� Z�����5�
!���5���������(���%���a����(���\���4�;���������� /����������©�����!���#���������#��� 
'�!�������R��%���Z��?�������/����S'��%��%���%-�������1�����;���{����(��?��������(���#�!�
��!� !������>���'(���5����������';��'�#����%��%`� #�������>�����#����%��%`� �������������
%'�!�1������ %���1�����!�������B���©������B������E����#����� ������!����%?���'%��'=��'$�%`�
���(����B�������� ^'�����������%��������1�����������'&����(��������z�'1�����%&��'K!���
!��%`��B�������� !��%`������!����%��B��������;���#�����(����������{����(�%�����!�'�!��������������
��%�������'(�����5��!��a�����������������%?���'�����!������!�:������;�������!������!��
������������!�%5� !��'(������0�!�a�����='���������'�#���������#����� �����%5�%`�(�������
?�4��4���%f����%f����%`�(���������� �����!������!����������������%&����%��'=��!��%`�
��������� �A��\���#������������='�����!���������S��B���������8������� ��������B�����
������������8������� ='���������'(���5��������5�%?������%5����� �������!�%��d'�%P�������
B�������� !���A��\�������!������������������!����/��������:��������������%&���4��0��
���'K!���!��� �������';�����';��>�������=����1����!���(�������B���<��%5� �=����!��
�=����1��#�!�1����!� !��%`���������';��0�!�!����1��%5� !�����������������% ,�N����!���������
�����!� ���5������$�Y����'(���� %!�����'2%�4������������������ R.C ���c�5��%����E�"%��
���^'��#��������'K!�#�!���!� !��������E�����'2�!�>'�1��#�����!�����������z��8��#��!�%��
������c� RC 5��%����E�!�������������� Pradhan #��7'������!������(�������B���������� 
#����%������!����%������������� Pradhan #������w���4���!����1��%5� !���� Pradhan ����
G������'7�����1��0�!�1��%5� b���#���4��!�x À���'ø��4����!�%5� ?���!���B�������/��������
%5� !��%`����������������B�����%���%f,��!���������;���#������������'���!��� #��������X�!�
\���������>'�������%&��`��8�x !�����!��!��%`�'%����������'�!�1�������%��N����!��{����(��%&��
;������4����?�� #�����%P��v������4����?��!����� !��%`%������^���%�����������<!����!�����!�G������
������%&������'/��'�!��� !2%����������7��!�����%������<��!��%`�����������B������%5� ��
�����(��!��?����#�!�1����!�`��'(���%5� !���������<��9��������!�1��������������!�
%5� ^'��5���������9���!� �+ ����������������'�����������#������� !��������%���9������
�������0������='��='�#���������!����1��%5��E�"�#��� !�%��G����'2%������8���%��%&�� 
����6����� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���7����Y�~������ 
 
R��%���7����Y�~R��%���7����Y�~R��%���7����Y�~R��%���7����Y�~������������������������������������ 
!���L���������������  ���X�!�Z��?��!��%P���'%��y����%`�������1��B�����E�"�#�!� #����%��
y����%`����E��.�����&��������1���������!��%P���'%��!���L�������������������!��p������
!������(����� �����&�������������[����!��%`����'\������#�!��� ?�������� Telephone ������
}�'��1��%5� wechat ������%������������/���'(���%5� ���(���������#�����%5� ��'���3��
�/���5������'ù�����'���3���/���!�����?��!��#��� �����!������'���3���/����'�1����!� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���!���'4���@�������B���������� �������a���(���������������� 
 
R��%���!���'4���@�������B�������������R��%���!���'4���@�������B�������������R��%���!���'4���@�������B�������������R��%���!���'4���@�������B�������������     
!���L��������������� R���'/��R��%�����������������!��%P���'%��B����������'4!�0�!�"�
������#�!���!� !����;���%f,���������������E�"�#��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
5����!�1�������!2%����%C!�1��%5��:�������������#��#��E�'(���#�!�1�x !�$�R��%������
'����?�� �� !��.���5� 	ª ��!� !�$� �� ����'K!�#�!� !��%`�#���5��5����!�;���%f,������
���������(���^����%!�����(���������������(�������������ä���������B��':!����E����!� 
!���������?���������%5��'$�"�#��� �������!��%f,������!���������'�����'$�"���!�5�^��&���
'����������������(�������������)�'���!����E����!� !����!�!���:�������'K!�#�!���!� &���
�����1���������%!���������%��!��������#����%��&�����������':�������%��'2%�%N���E�����
S�'��1��#�!���!� !��'(���%!���'«��!���'\����?��!��!���7���?�������������%��'2%�%N������
B������#���'(���#�!� �����&��������1��������������(��������������������0�����%&��'(���
#�!���!� !������&��������%!�����'s�� youtube �����B!�2��%&��'(���#�!���!� !�%�����������
����'�0�!�!�����%������;���!��%`��B��������!� !��%`�#����������!���7���?������!����'�#�!�
��#����%��R��%���a��������'E���;���!��a��%e��;���;�����������:�%��B!���&�����������
���='��='�����!������!����������������'K!�#�!���!�E�'(���#�!� #��R��%���0��P������[�
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���������'7'����� wechat ���'/��'�!�����!��%f,�������'���?�����(��`�����!�`��'(���%5� 
!���7���?���:������'(��'g�c�'g�����7�����#�!�!��!���;���%f,��0�!��'�"�?�������!� !��%`�
�������&����������������'/��'�!������!�!���>!�������#���B���������%5� !������'%����!�
!����������!� !��%`�#���5��!�$�%!���'«��!���7���?��!��R���'/�����!���7���?�������
�����r�����-���!����������������1��'2%�%N���%������7�����#�!���!�:���E�"�#��� R��%���
7����Y�~������ ��!�!���B�����������������x 
 
R��%���7����Y�~���������R��%���7����Y�~���������R��%���7����Y�~���������R��%���7����Y�~���������     
!���L��������������� y����%`�������4���#�!� !�$� wechat !����%��B�����7���������N����
������(���#�!���!� 6�����!�%��B�����!�������'(���!����1����!�'����8��� )�'�������B'��4���
��!�������!� #����%������?�����%5� %&������%5�  

B������!�������X�!�'2%�3����� ����%P���B������,���:��������4���#�!� !��E�!�����%��"�
����!�����������1��#�!�E����#��� �����������Z���������R��%���Z��?��������%V�����^'������
���R��%���r��������%P������'(������:���'/��������'T��ú�����%`����(���8������� 5��"����
���#��Z�������Ù�������K�!��?��#������� "��5�Z�������K�!��?���������%P���!�����!��%P���'�(���
#���'(���%5� y����%`��!�������#���E���� !���L�����X�!�'2%�3���B����������%P�������5�
'2%��������'¦���%C�!��%��!2%�����:�������%f,������'����'(�������'4!�^'����8������� !��
��"���������(������5����!�:���'���'�#���/�� 5��B���S'��'�������:�������'(���#�!���  ����
5�%f�������'���#����%������'4!�!�����'¦�%C�!�!������������:���#���B������������'���
���#������ ������%`����.�����E���%��B�����������E�'(���#�!�=����� ����������5������?��
������:�������5�!2%����������:���#���'K!�1����!� !�%���������B'��������#��#�!�����!� !��
����F�:��!2%����#�!���!��%`����#���B��������!�:���!���:����������E�%!�!�8��� !������'4!�
:����������������� ����%P�����#���B���������������������x #����:�����������������%5�
���������(������������B'������"%��!�������#������(���!�%��B�����y����%`��#���  

������'%����!�!���������� Techno Serve !��%P���'�#�!��%��B����� ���X�!�!�� Techno 
Serve ���������5��'���%&������#�!�!�� s��%P����'���%&������#�!�!�� �,�������/��/��#�!��%��
B������ ������X�!�B����������(���������#�!���!�E�#����!� ����(���'���!������%P���!��B!�
2��%P���'�#�!���!�����������(�������%f,��E�'(���#�!� ������'�!������!� �(��(��������������
#�!����� !�������X�!�1����������������#�!������'(���(�� !�$�����%���E���������'{���B������
������z��#������%5��E����#����� Partnership #�����(����B���#������%5� !����y����%`��!�����!��
�����#�!�E���� %f,��\���B������X�!�8��%e��'�������(�������#�!���!�!�� !�����E�!����!������
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#���=��������������4���w����������%��X�!�8��!�� ����(�����%`�(���#����%��'�!��E������������
����"�#�����#����� '�!��E������B!�2������"�(������/���� !������ ���X�!�#��������X�!����
B!�2������"�(������ !�$�'��5�X�!�8��!��#���'���'(���#�!�  !�$� Techno serve ����5����
X�!�1�������'(�����%!�����X�!���������'����?��(������/��������(��!��B!�2��?�����������
��%��R�����������������%5� !����X�!�8��%e��'�����#�!�!��(���!�����!��4���%!�!�8��� �������!��
��s��%P���B����������'�#����� ������E���:���#�����x ����%e������5������!��.����� 
Techno serve �������%5� 6����������'�!��E���������!��#���'(���%5� 0�!�5��%&��;���0����
#����� Techno serve 5��"������%f,������;���.�����#�!���!��������'�(�����!� !�������%`�(���
#������ y����%`���:���!��!�$����X�!�Z��?����������0�!����:����� Techno serve '"!����
S�����:����������#�!���!� !��%`%��^!����:������'(���%5� #����%��S����!�����0�!���!��'!����
%Y�������!���!��Z��?�����'(����!��� E������0�!��%������B������E�'(���#�!���!��� #����%��
���0�!�����S����!�����������!��� 0�!�5��!��`�����E����#�����/��/��:���K�!�1��b��#�!�!�� S����
�:���'(�����#�����!��'!���%������B������'(�����#����� ?�����������!������%`����(���������
#������B���'(���#�!� !������'=�������B������#����%����!� %&��;���4������B������/��/��K�!�1��
b��#�!�!��  ���N����1��B������1��������(��������'(���%5� S�����7����o��B��%`�(����/���
5��1�����0�!���(�����S����1��B������/���'(���#�!���!�'������ !���������X�!���W�����#�!���!��
�������#�!�����!�'������%5� !�%��B�����!�������'(���!������!����!�%���:����B�������� !�����
&��������%!�%������� Techno serve B�����y����%`��E�"��B%���!��#���  6�����������#��E�"�
���� !������'���8��'�#����� Techno serve B�����%f,��\���B����������©���#�����(��������"�
8�����������'(���#�!���!� ����©���#����������"������(���!��������!������'4!�:���8��'�
#����� ��%`����(���#�����!�$�����%�����'�1�����%5� #������©���#�������������%5�������5��
����5��������������������'(���%5� !���L��������������� ����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���#��4���{��������� 
 
R��%���#��4���{������������R��%���#��4���{������������R��%���#��4���{������������R��%���#��4���{������������ 
!���L��������������� ���X�!�Z��?�����)���%��� H ����`��'�(���#�!� ��������E������#��
�#����������0�!�'(�����a���1��%���w���!2%�����}!�N������������(���'2�!�����%5� �����¦�
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���'K!��?��#������� !��!����#�!�����<����!� ((((    !���L��!���L��!���L��!���L���������������������������������������������������������������������� R��%���#��4���
{��������� 6�����s��'2���^'�������^'��W�����#��� )))) '���%���R��%������ `��'�#�!�����  
((((    !���L��!���L��!���L��!���L����������������������������������������������������������������������  6��������^'��%Y������������    )))) '���%���R��%������ ������� 
������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!�$����X�!����-���1��R��#����1�����!���!��%P���'%��B���������'(���#�!���!� ���!���!��%P���
'��:���h%��B�������������?�� �� 8��'���!� s��'2��������}�'��#���5�����%���!��%P���'%��
B�����������?��#��������!� 0���������������#��'\��#��'\��E�!�����%������;���!��%`�
(�������'K!�#�!� !���L�����X�!�'2%�3������� 
 
!���L�����X�!�'2%�3���7����{�����!���L�����X�!�'2%�3���7����{�����!���L�����X�!�'2%�3���7����{�����!���L�����X�!�'2%�3���7����{�������������������������������������     
!���L��������������� ����5�'���%���R��%���'&�����(�������!����#�!�1������;�����
�(�������!�����%������'/�����!����6�����#������E�"�!��O��� ����%��B����������'��'�
1���������%���%f,��a�����������!���#�!��?�����'�!����!����������;���!��!2%���������?�����
0��P����(���#����%�����������!�%��%&��;���!��N����q��������4���!����1��%5��`�������'(���
'�!�1��&��������!��X�!�8������(�'�?������5����{���0�����������%���%f,��a�����À��;�'��
����"%��='�����(���%���'��������!� ���������!������5�'¿����� '���%���R��%���1��'2%�
����'����'(���='������:���'�������������%&������#�!��%��G����'(����%&��������!���!��
�A�������0�!�!�����%��!�����%���!��R��#����1��'���%���'/�����!�������/��/���������(�'�
0�!�"�#��� '2%�4���������������1������S��������%����!�!���?��'2%�����'�a�����#��
'\������6�����E�"�#���  

!�����'���%���R��%����(��(�����������%P���!��%P���'%��B������'2%���������� !�%��
B!����������0�����E�"�(����� ���X�!����-���!������%P���'�����'¦���%C�!��%������;���
�:���h�����!� ����%P���!�����X�!����-���=����%��%`� '���0���'�!���%��{���%¨���1��'����
%P���'�%z��������!�����������B!������0�!�!����1����!� !������=����(�'�����'%��B����������
���'=��!������!�������������������:���')��'(���#�!� ���������������#�!��%���E�����[��'�!����
����%���%f,�����-�������#�!���!� ������%���%f,�����-���!����������#�!��%������%P���
�����'�����%P���'�%z��������!�x ���2�0�!������ %���%-������� S��<�������0�!�!��������
':��1��B�����.��������?�?�0�!�;���B���������;���?��������(���!����%����0�!������B!���
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�������#�!�#�!�����!�1��� ���';��0�!�5�����������1��#�!���!�B�����/��/������=����!����1��
#�!��%������;���4�������'K!�%5� !��%`��������!����%��B�����#����%���������0�!�"������#��
���(���'/����������������'��%������;���4����������B������#�!�����!� !���������<���(��
(������B������E����#����� ������?�4��4���������#�����������%���%f,�����-���B������#��
o������8��'�?��:�����'$����#����� ������?�4��������%P���!�����!�'�\���0�!��%�����������[�
�'�����1��#�!���!� ������%���%f,�����-���!�'�\���#�!���!�!������!� 7�������-���!��%`��
���-�����^!���`����� !��%`%��-���!�������#�!���!�!��� ������������%P����������\���0�!�
!����1��#�!���!�1��0�!�;���!��� ����%P����������''�!�����������%`�(����=����1��#�!���!� !��
�������%��G����'2%�'T������!������!�������������B���'(���#�!�:���E�"�#���  

!����� Techno serve !��%P���'�#�!��%��B������y����%`��?��?� 4��4���S�'������� R���
'/�� Techno serve =�����b���%���E�������(�������'X�'w��!��%P���'�#�!��%��B������������
�>���������!� b�G�����#���������(��������\�������#�!� %!�������&�������������������1��B���
��'2%�����������������(���8��#�!���x ���%!�%��G�����������E����!�����%��B������ ����%��%!�!�
���#�!������'(����������;���%������!�$�%&��'(�����%!������1����!��� !���L��X�!�\��������
���B������#����%����!� Z��?�����B����������5�E�����'�#���`��'(���%5� ���0�!��:������S����
!��%P���'�#�!��%��B������!�����%���(����������x !�%��B������������(���E����#����� Techno 
serve ����5�����(��0�!���!�%��G����'$��?��������(���!����1��#�!���!� ���!�%��������!��?�������%��
%����(�������������!��������'���#�!���(�������%5� !����S��������(����/��%'�'��0��#�!�
��!� !��������%����������E��'^������������0�!��:�������%���!��%-���'���!����1��%5��=������
'���<�� Q����������#�!���!� �E��'^������0�!��:���'/��'�#�����'/��'�!�%��B������������
%!���B���:�!�0�!��%��^'����#����%�x ��������'���<��%`�����(���}�'��1��#�!���!� ����:���
�:���(���'/��%5� ?�����S�������S����#����%�����'�B�'�1��%5��=���'������^!���%`�����#���
X�!�1��#�!� %���1��%P���#�!����0�!�������B������#����%�x S����%S����(���!����1��#�!��%��
'���<��)�'����������%5� !��%`�#����������%��%����(��B������?���������%���E��������0�!�
�:��������%���!�� Techno serve G�������2�0�!�"�!��|!�����!� ���0�!�1��S����1��!�!�!���E��
��<��%Y��'(���#�!���!� !��'=�������!��%���'�(���������������%f,��E�#����!�:���E�"�#��� 
����6����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
R��%���2�w��{���!2��Z�������� 
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R��%���2�w��{���!2��Z�����������R��%���2�w��{���!2��Z�����������R��%���2�w��{���!2��Z�����������R��%���2�w��{���!2��Z����������� 
!���L��������������� !�$����X�!����-���1��R��#�������!������������������B������,��
�:��������4���E�"%�����^'��E�"�#��� !����������% ,����������������#�!���!��E�%!�!�8������� �����
8������(���E����#�����  !���L��������������� X�!�\������� '2%�3���a������!� G�����!����
���X�!�'2%�3���a�����o���B�����������6�����E�"����'(������8������� ���#���E����%!���%��
��������% ,����'�!��������5�%0���'%���������%��'�!�����������!�����'�������=����\�������
���������� �(���������������U��5�U��5�%&��'(���#�!���!� ����5�S�'���?��a�����'E���
G�����{��������'�1����!�!��(���&��������%�����%����������'��!���������E��#�!���!� !����
!��������`������X�!�\������������������'(���#�!���!� ����{��� ���?�������� �����/�!� 
!��������`�������������';���������%5� o���B�����������6���������� !����%!�����R��
#����1��B������'&��§���#�����x !�����'�����������'$�^'������5�%0���'%��'�!�����������
���%���?��'(����%Y�� ªJ ���(���%����(������%5� o���B�����������6����� '2%�`������ 
!��������`������?��������{�������{��� !���!���%������{���%!��%`%��B�������������5�#������
��!� '�!����#��S�'���?��!����%��!��������!��Ö������#�!�'(�������Y%�����%&��5�K�!�"�!��� G���
��}�'�����(������"�!��� S���!������1��3����/����������(������B�������/���'(���#�!���!� #��
�/���5��'K!�����!���!��%���'��%��!2%����%C!�'K!���#������� ������?����ë��'(���5�0�����
E�'(���#�!���!� !�����!����!��������������(���E�!��������!�'�����(���8�����x !��������`��
����ô���������������'�!��>!����Ò����#����!� ����6����� G��������X�!�'2%�3���������6�����
E�"�#���  �������!�����(�������X�'w��=���5����%��B���-���!��%P���'�#�!����F�����%��!�%�
�����������8������� ����6����� '2%�% �̀�E�"�#���  

b�������!��%P���'�#�!��%��B������R��%�������'����1��B������`��'�(���E�"�#��� b�������
�(�������1�����%��^�������!�R��%��������1���������"�������!� !��'(���"�����'"!�������
X�!����������'!��T��E������!� !��E�����(���'s�����X�!�'2%�3�����������!�x %P���#�!����
0�!�a����!�������������������B�����S�'�����#�����#��5��=����w���!������(�'��������
!2%��������B'��B����������������������%5� o���B�����������6�����E�"�#��� %!���%�����
3��S����(�����^'��!��5��R��%�������������'\�!�^'���� ������%���%f,�������[�����=�����
8��'K!�#�!���!� !�%��^'����������%���%f,�������#����%����!� ����%P�����������%5�!��
O���!��d'���!��� Collector !������5������%5�#�!� ����%P�����������%5���#�� Collector 
S�'��"�#��� !��5����B�����%f,��!��%P���'%��B�����!����!2%����(��������'�1����!���������
!�%�!�%�0����� �����%5������ 
	 ����%&��"����������� !�����[�����=����%������<��8��
'���!� ������%���%f,��?�������������������'��'�!��� ���#��#���������#�!����:����B�������� 
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!��%`�0�����!�$%������;���!��'2%�3����������'2%�%`��E�"�#��� ���������!����%��(���������
%!�%�����%!�'���'���(�������#�!�!�� ����<��������������(���E����!�����%��B������!���:���
#��� !������(�������1���(�����������(���%!�'���'��%���!�����'��!��3��?������\�'�!����%��B���
�������!����(��������'�1��#�!�!�� %!���:���'2%�%`��E�"�#���  ���B�����S�������(������!����
����%���%f,�������������#����%�����$����%�K�%���E��%f,������������#����%����!� ���$����
���'�!�����������B�����%f,��������%������;�������'K!�%5� ����<��!������������'2%�3���
��������%B�'�"�#�!���!�!���������(�������#�!�%5� #����%��!�%������;���!�������������������
'K!�#�!���!�!�� %B�'�"%�����'�#�!�!��(���E�"�#��� !���L��������������� ���'2%�%`��E�"�!��
�����#��� ����6��������    
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
R��%���!���'4���^��'=��%`�%5������ 
 
R��%���!���'4���^��'=��!&�R��%���!���'4���^��'=��!&�R��%���!���'4���^��'=��!&�R��%���!���'4���^��'=��!&�%5���������%5���������%5���������%5���������     
!���L��������������� ���!���!�������G����E�"�#��� !���!���:���!��?���������E��������
%V������^'�����������':��5�� �����%��������%���%f,��!��������������B����r��'6�����
B�'�������������%5� R���'/�����������F����Å�����7����#�����!��� Z�����5��������%���E��!��
���������#����%��%P���'�#�!���(���#������ ������%���%f,��!����������������(�������B'��#���
'%��B�����\'��%A��E�'(���%5� ?�������������/��0�����^!���`�����#��� !��/��/��#�������
�/�������E�À��������!�E�5�� /��/��#���(���?���������<������������ ?��������������"�
�� S�����?��������S��<��%P���'�'=��� %P���'�'=���������"����%�����������6���!�������
����%���%f,��!��'6������B�'��%&��'(���%5� !��%`��������������%���%f,��%!����!�%����������
����#���5�����"����������(�������B'��B�����!�����'(����������������(���E�"�!��
!�����'���u������!���������%5� !�����!�������������!��!�$�"��&���B�����#�����x ������!�
��������^�����!D����������!�:���'(������%5� ������&��������%�����5�������?����'$�
5�� N�#������Ø���!������� cello tape ���%5� !��5��������f�`��#������ cello tape ���#������
��!�'����8�x !������<��#���5�� cello tape !�����%z���'(��%5� Ø���!��\���4���#�!���� 
cello tape ���'���!��������%5� #��?����.������:�����E����#��� %!��#��B������7��'(���
%5��(�����������E����#��� #�����0�!��?�����%5� !��%`�#���5�� !�����9������4�����!�!�� %���
1��%!�%��B�����'X����������!������������������!� !�����������(������%&���������t�%&��#����!� 
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