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½þ¨É +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä Eò<Ç EòÉ®úhÉÉå 
ºÉä MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½äþ 
�4��������"������*�������	�'6�������7����

����;����*�>?���@����*�A����4��������B��D�������*������D�%����������D�"������"�����B���;�����'�	����
������������"����"������F�%�&������������������	���G��������#��H��������D�������*������D�%���%�
3����%�����������"�'�@�������"�����!����	�������������D�%��*����D��������%���������IJK����L�N�����
O����PQ����G��
�������	�%�������'RT"����%�G�%���%�����W���	��������	�A��X���%�G���@��G�'"��&�PQ����B���%�
G�������%�������!�����A#�������Y�$�����	���G�"�������*���$�G	�%����$���������	����"	���Z���	��B������
������B����D�	���&�	�������������
��	����&����
�#��H�����[\*�$$����'�Y����B��!�������������������������"��
������� ���� ���	���"*�	�"�� ���� ��']��� ������� 3�'^�%� ���� ��!��� �'�_`� 
�&����%� �Z���	��B� � "��� �"��
��'�*������B���������	�'6������"����������	������G�%����$�������	���������a��Y����������"����B��Z���	��B�
������'�^������"���"����������	�������!��"��"��������������"PQ��RcT	�����$PQ�R�T���"��������"���R�TT"��%�
�����&��"�������^�"��������RTPQ�W���RT����X��������!����������	�'�������#����������	�������

���� *�Y��� ���� 
�����F�� ��B� ��%� ����"��� @����� 
���'3�� ���	��d����B� G�����e� ���YRcT%	�� �*�f��"�� �D�*���e�
��$PQ	�"��;���RT�����!������G��������������RT%�W��������%����X���%����YRcT%	�����&���YRT%e�¡òÉ<]õÉä}
lÉÉä®úÉ, }ªÉÖºÉäÊ®úªÉ¨É��$PQ�®úÉ±Éº]õÉäÊxÉªÉÉ��PQg�%��������;������jRT���@�������$PQ�;�%�PQ�d�������
W;���RT��k	�A���X���������RT��%@�������	���G�"�����%�����%#�����!���PQ%��%RT%�l������
��	����G���������
�*�����
��^�#�$�����	��d�������D��������	���G�"�����	���&�	�������YRcT%	���*�f��"���D�*�������'����
���������������!��mK�;���*���%�mopq��������"��	���&�	����r	��B����	����*�Y����"������YRcT%	����aD���
*�Y��������������	�������"���������aD�������%#�$���*����������^������F�	��"����	����G�������	���������
��%��������YRcT%	�����&���Yst%������puJpI����@��e�mopq���!���pK����@���mopq������;���RT��k
	�A������������@�*�v�����%#������st�����!���pIJmo����@��e�mopq������"��r�RT�G�"����^�"����%r*�w"��&��
y�P�QRT���"������������$PQ��"���R�T^�"�������PQ%���%�RT%�l������
�	����G����������*�����
��^�#�$��

ISO 9001 :2008

���	��d������	����G�������	����


���;������� ���L� *�%L� ��%RT��� ��%� ��	�#����� ��B� pKJ
mo�;���*���%�mopq������ �����*�v�^�������������������
�����������%�DA�����%����st��������}���'�����G�����B����'���A�	��
������'���	������%�&�	�%��G�"����������"������"����������	���
�����
�����������������	�������	�'6������	������G��������B�
�������������������*����"�����"�������G�����������������!��"��
������}�������������'��@��	����������	����F�%���'�"��^@����
���B�����������"�'������"���*����*����������������$�����
��F�%�������"��B���!������F���6����B���������'��@�B����']���
+É¶ÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå EòÉä oùfø ÊxÉ¶SÉªÉ 
�*����*�����������g�>?�������������������B&���
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EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷

+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ
��������	�
�����������EòÉä±Éä]õÉä]ÅõÉ<Eò¨É M±ÉÉäÊªÉªÉÉäº{ÉÉ
äÊ®úªÉÉäÊªÉbÂ÷ºÉ  EòÉ +vªÉªÉxÉ

�����%� ���@��� ��������� ºÉÒ. M±ÉÉäÊªÉªÉÉäº{ÉÉäÊ®úªÉÉäÊªÉbÂ÷ºÉ� � ��%� ���d���$��

��d�	�������G�'P�Q��'�	����"�'d��������
�F��*������
�	���&�^��������B���	�	�"��
���	���&�	��������@����$������@�������$RT�B��������D�������"��PQ	�������'���$��
�������� ���	��� &�	���� �����"��PQ	��� ����@���� "�� ����"��� ��%� �*��!���
��B� ����������'���$���������� ���	��� &�	��� G���� ���D�� ��B� �����"����PQ�
�
���������	������������D�"�����������4�����������;��������^��B���B�����;���
������d���$������;����*�>?����K���$RT�B����� ���D��!��"�%	������^��B�
����"��^�������������	���&�	��������^��B���B������*�'���������>?������"��
�������� �K� ��!��� Im� ��$RT�B� ���� ���D�� �}���� ��R�T� ���� ���!�� ��r*��
�����*�'��%������"���%#�$�����	���&�	������/��B�������������Im���$RT�B�����
���D��������@��/�	��������������%�&�������!������d�����������^�����D����B�
F�A�� �����&����B�����*�j����������&�	����;����*�>?������@����$������Im���$RT�B�
�������D���'����"��^���*�������������%���a�	�'�����������%�&����

VÉxÉxÉpù´ªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ

�����%� ���@��� G�"�"���*	�� �������"�����	��d���������"��&����� �����'������
G��&���%� #��H�� ��B� ��*��#�$�� �������� Kq� �r���^�"��B� ����� �����������
�������� G�"�"���*	�� ���N������	�� ��B� ������������ ���	��� &�	���� {ÉÉ<{É®ú 
����������� J� ���PQ� P�QRT�� ��'��� ��B� �������� ���� �*���'���� ���%��%��� ��%�
��"�r�'������G��&���%�#��H����B������!����D�G�����%�&�	�%���D����������
����@�� �r���^�"��B� �G�"���B� ����������� ��"��� 
������� F�%� ^�������� �4��
W��������7�%�G���$��G�����;�e�����P�Q@����%X����������@������������G�%"����4���
��B���������#�������	���&�	����

���*�����D�������*�	�'�6�	��B��������	����*��^�YRT�
�*����"��
�������'����G����
������������%�
���������������!���}�����*��^�YRT����F�%��D�3�����������
+É®ú. ºÉÉä±ÉÉxÉºÉÒ®ú¨É�������aD���PQ%��"������!���G�%"���������PQ%��"����
�������!���"	����A�	�����"�����	���&�	�������*��D�"�^�%��������������"���%�a����
����"����������	��e�G�%"���������PQ%��"���������*��F�}��&�'$�*�/����B�����

�*����"�����	���&�	����;����*�>?��e����	����RT�����������������%�PQ%�
�"������%�qo���%�G�%������
�*�j�������������������4�����������"�%��%�
����� 3����� ��B� ������$�� ���� �������� �D������ ��������� ®úÉ±Éº]õÉäÊxÉªÉÉ EòÉ 
�"�D��"�� ����"��� ���� ���	��� ��!��� ��%G�� ����%#�$�� ���� ���	��� F�%� 
�	�'6��
���	���G���������������

<±ÉÉª�
��� ������� 	��� ���������� ���������	�����������
��������������� EòÉ SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ
F���������������	�@�%�������D���� �*��F�}�� �G����B���������@���� "�����*���
���D��� ������� ���� ��'����� N�'��� ��%� ��B� ����	�@�%� ������L� ÊºÉªÉÉäÊmÉ{ºÉ 
EòÉ®úb÷¨ÉÉä¨ÉÒ�������������G�%*��$�'��"PQ��������	���"ReT�����	����
�����������
N�'�������"����B�^���������4�������	�@�%����������B����d�����������	����
�����
��%�	����������%��������R�T������

<±ÉÉªÉSÉÒ ÊmÉ{ºÉ ¨Éå ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ EòÒ]õxÉÉ¶ÉEò Eò´ÉEò

������� ��������� ����	�@�%� ���� ������%RT"��^����� ��*��������� �*�	�'6��
���	��� &�	��� ��!��� �G�����%�±ÉÒEòÉÊxÉÊºÉÊ±ÉªÉ¨É {ºÉÉÊ±ÉªÉÉä] � T� W���^	�AX�
g����� ��!���PQ��	�'� &������ W�������������RT������������d�	����X�����>?���
��B�����@��"����%�&�	�%�����^�'�������"��PQQ	����������"^�"���������!��G��*��
����%#�$����	�	�"������"�������������������
�������*����B���%����������%�
��'�YRT� ��%� &�	�%�� ����� ��*���� ��%� 
�	���&�^��������B� umL�% ¨ÉÉ®úEò 
#����������������%�&������	����F���������B�B±É. {ºÉÉÊ±ÉªÉÉä] � T���!����������
�������������	�@�%���%�������%��������R������

{ÉÖ®úºEòÉ®ú / ºÉ¨¨ÉÉxÉ / ¨ÉÉxªÉiÉÉªÉå 
+É<Ç BºÉ +Éä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ

&�'$�*�/���
���"��"��
�$����%��������	���"*�	�"���������	���F���a��"�'��J
F������%	�� ��������� ;������ �"�'������"�� ����!��"�e� �����Y�r����PQ�
�������������������oopymooK�
����$����H��
�������'�����	����

����$����H��po����@���mopq����������@���mopK������*���������

+nù®úEò ¨Éå ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ +É®ú. ºÉÉä±ÉÉxÉºÉÒ®ú¨É����������!"�
#�!�"���$������������	�� ���� %��&��� 	��������������
+É<ÇºÉälÉä®ú¨É±É BÎ¨{±ÉÊ¡òEäò¶ÉxÉ) uùÉ®úÉ {É½þSÉÉxÉ

GyrB  G�%"����B�������������%��PQ����"����pJpm�l������_`��
���������
���� ���� ���RT� ���� >?������"�� ���	��� &�	��� ��!��� �D������ ����+É®ú. 
ºÉÉä±ÉÉxÉºÉÒ®ú¨É� �*�	�'�6�	��B� ��!��� �"	�� �������"�����	���� ;������B� ����
+É®ú. ºÉÉä±ÉÉxÉºÉÒ®ú¨É��*�	�'�6�	��B��������!����A�	������������	���&�	����

�D������G�"�"���*	���������"��
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BºÉ. VÉä. <Ç{ÉxÉ  

*������������@����PQ%��e���'$�����B�K�G�"�*���%�mopq��������	����G����
��AH��a�����
���"��"�Te���@���BG��R'T����PQ	�"����N����@�����"���D��@�B�G�&��
r������RT��������	����G����®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ ºÉjÉ Eäò +vªÉIÉ* 

ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉªÉ +É®ú.

Ê´É¶Éä¹É +ÊiÉÊlÉe� PQ*���������BRT� ���;�� ����d�����	��������G������ �R
�T"P�QP�Q����;������������������������	�����	��������G��������g��P�Q�����r���R�T�
N�'�����%��������*�v����st��J��;����������������e�"�����D����%e�moe�
���@���mopq��

F���a��"�'��JF��L� ��L� ;�� �"�'L� ���Le� �����Y�r����PQ� ��B� puJpI� ���@���
mopq�������$PQ���R4T�PQ&�������RT����!���G�"���"RT���r^�"�����A�����"���
���;��������r����������	����G�������YRcT%	�����&���Yst%���B����	����RT�����
��A�����%�PQ	�RTPQ���������!����������������;����^�"��J��"���P�Q*��"�PQ�RAT���
;������ �D�� ;�%�PQ�PQ�	�&"������������;�� ������RT���"�	��� �������"���%�����
��	���*��������"�;�wrRT&���G�G�������� ��=kÉ¨É {ÉÉäº]õ®ú {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ 
�'����

Ê´Énäù¶É |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò

PQ�L����L���"�"D����G�e��"�D��^���e�F���a��"�'��JF��L���L�;�L��"�'L�
���L���!����"������YRcT%	�������%����@�����������������������!���PQ%�
������	�#��"�����������&�e��"PQ��"���^�	�����B�m�Jmq����@���mopq�
����� �����}�� �'�����"������YRcT%	�� �����%� ���@��� ��������� ��%� ���st���
��B�F��&�����	�����������st�������
���'3����#	�������%����@�����%�
&�'$�*�/����*���������$��������N�	��B����������D�"������������"��������

|É¨ÉÖJÉ PÉ]õxÉÉªÉå
Eò¨{ÉÉäÏº]õMÉ B´ÉÆ {ÉÖxÉSÉÇGòhÉ 

������������������;���*����*�@_`���"��"����������*���G���*�����*�^��Y��B������

�F��*�%����&��������'"�@��d�$������"����������	����������%�������J������
��������������;�������d�	����B������������%�a������&�������������w�R
T&������PQ�B������&���"���*��������/��B���%����'���A�	��3��D����"������������4���
��������RT���"��"����������	�������������&������������RT���!�����������RT����"��
W��Lo���%�x 1.0 ¨ÉÒ x�oLq���%X�D���"��B�����
�	���&�����������4����"��
�*����	��B�l�����������*�Y�����B���������mLo�RT"����������RT����������D�"��
��������"������%���B������RT&�����7�$���������	���
�	�'6�����	���&�	�����

<ÆÊb÷ªÉxÉ ¡òÉ<]õÉä{ÉèlÉÉä±ÉÉäÊVÉEò±É ºÉÉäºÉÉ<]õÒ EòÒ 67 
��'����,-������014������5�!"�¹]ÅõÒªÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ

���PQ	�"��;���RT�����!��������G��������������RT%e�"�����D����%���%�uI�*�v�
*��jY�������st����*���“�$PQ���R4T�PQ&�������RT����!���G�"���"RT���r^�"�����A�
ºÉÉ<xºÉ +Éä¡ò +ÉäÊ¨ÉCºÉ”��*�Y�	�� �������	����G�������YRcT%	�����&���Yst%�

=kÉ¨É |Énù¶ÉÇxÉÒ º]õÉ±É {ÉÖ®úºEò®ú (ÊuùiÉÒªÉ)

F���a��"�'��JF������;���"�'���������#��H�%	���R�T^�"�������&����������po�
G�"�*���%�mopq������F���a��"�'��J����"��%	��������$��;�������"�'������"��
����!��"�e� �������&���PQ� ���� #��H�%	�� �R�T^�"�� �*�R�TRT��� ��B� ��	����G����
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;���*���%�mopq��������	����G����"��^�"����������"��������"�����RT�"�������
����jRT���@���� �*���� �� �*���� @�B�G�&�� �"��*�	���"����BRT� ��B� ������&���PQ�e�
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mopq������ �����}�� �'����� ��������D�����RT"�� ��'
������ ���D���� ����&��
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�D�	����PQ�L����L�D��*������	���e���	�#�e�;�����������#�$��
�F��&�e�PQ�L�

����F���^�����e����@�*�e����PQ	�"��;���RT�����!��������G��������������RT%� ��!���
PQ�L��L�����L�F�R�TRTe���	���G�������@�*��"���F�%���F���������������������
���	����

���� ���&���Yst%� ��B� � ����������%� �*�f��"�e� ����&��"�D��"�e� ����Y���� J����&�-
G�"���������"�����!������%�a��������&��
���"��"��G�������*�Y�	��B��������%"��
����"�%��%���H��!�����"�'������"������!��"��B��*���*	�*����	��F��&�%D�����	��B�
���� ��%@�� �"�'������"�� ��%� *���%	����� �*��� ��*�^	��������B� ���� �/����
��F�����$����������"������� ���	������� �*�^��Y�� *	�*����	�� J�^�����������
�"RT��;����� ��H�� ���� F�%���	���G�"�� ���	��� &�	���� D��^�� ���� �*��F�}��
F��&��B������*��F�}���*����*�Z���	��B���!�������!��"��B�������&�F�&��moo�
�����������
�����"����	��B�"����������&���Yst%���B�F��&�����	���

���� ���&���Yst%� ��B� ���D���� ������N�	��B� ��B� G��*�J��'��#��� ��!��� D��^�%�
���&����������%���*�^	������������������'������	�����������st�����B�������$��
������N�	��B����������D�"������G�'P�Q��'�	���������^�������B�����
����$�%����$��
��%� ��*�^	������� ����� ���������� D�%� &�	�%�� ���� ������	��"���� ��%R
T"��^������������"��%	����%RT"��^��������P�Q���%���������������G��*��"�	�"H��$��
����� �@��"����� ����"��� ���� �"�$��	�� ���	���� ���D���� �����#�$�� ���� ���	���
���D��������&�G�"����B��������YRcT%	��P�QRT������������"�����$�e���������*����a���
����"�%��%� 
�D�^��"�%� ��!��� ����^���� *�a��� ���� ���	��� *��f���"����B� �����
��&����%� ������B� ��B� �����G�� ��%� &�����*����	��B� ��B� *���%	����� D��"�%�
@�����	���

PQ�L�*����L�����L�^�����e��;���������������^��D���������YRcT%	�����&���Yst%�
�����D�����RT"�����������'�	���

��aD����������	���&�������
����^��PQ���������st�����%���	�#�����PQ�L����L�
��"�"D����G�e��"�D��^���e�F��L��L�;�L�"�'L����Le������Y�r����PQ�"�����%��
�����*������ �����PQ�L� ��%L� ���G�%*�e� 
����"�� *��f���"���� "��� ��"	�*��D��
f�����������	���

���� �*������ ����� ���� ��aD��� ����%#�$�� �*��� �������^��� ��F�	��"�� F�%�
��	����G���� ���	��e� �G�����%� ��	�#����� PQ�L� RT%L� G��L� g������	��e�

�F��&���	�#�e� ;�����������D�"�� �*��� ;�������/���� 
���Z���&���%� 
�F��&��
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���"��"�������*	��3	��"���D�	����������"��B�
l���������	���&�	�����aD���"���A"��B���%�G���@������������aD����*���!	��
���"��"��
�������*�^	�����������^����D�	���
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�����"*��������������"�'������"�������	���G�"��e������Y�r����PQ�PQ�L���������
���!�������!�%e���'3	������"�%��%����������%e��PQ�L��*������������e�����
����� ��%e� �� ����� ��%� ����� ��%� ���e� �����%���RT� ���"��e� 7�%L� �L�
���	�e����&�*��"�%����������%e��"�G�����G����e��[\$��@����
�D��^������
������������D����"����[\$��@����
�D��^�����������������*����"�G�����G�����
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��D�D������"��&����4PQ���������"��&���*�e�����"���������B&�3��B&��&���*����!���
�"PQ������������%����
�D��^��������' �&�*�����&���*��������*��#�$�����	���G������
��PQ%�����	�@�%���%�3����%�*	���������������������%�G����%���������D�*����%�
����A���������	�#���*���������"��B��������!����PQ%�����	�@�%�3����%���%�
�����	����B��������������B�����������@�@������%�
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iÉEòxÉÒÊEòªÉÉå EòÉ ´ÉÉÊhÉVªÉÒEò®úhÉ

�����%� ���@��e��D�����e����D�%���!�������	�@�%����������D�"�� �����"���
�����'� ��A#������Y�$�� ���7�$������ *���$�G	�%����$������ ���	��� @�������������
�"�������PQ%���%�l��������*��7�%�����	�"�������N�%�����;�e���PQ���e���"���

�D��^������� �D�	��� &�	������*��7�%�7��	����N�R�T��e��'����%e�����"��RT���
����������%����@����������	�����A#�������Y�$�����7�$������*���$�G	�%����$��
�����'� �������� �'�������A#������Y�$�� ����"�%��%�l�������Lq����3�� [\��	���
���� ���G��*�� 
������ �'����� ���D�%� 
�G�����	��B� ���� D���� ��������B� ����
"�*�%"�%����$�����	���&�	����

Eäò +É<Ç ]õÒ ºÉÒ +Éä Eäò ºÉÉlÉ B¨É +Éä ªÉÖ 

F���a��"�'��JF��L� ��L� ;�L� �"�'L� ���L� "��� �Z���	��B� ���� �*������� �����
���	�'6��>?������� 
�����������������"������� ���	����p����@���mopq������
�������� *	�*����	�� �*��� ����"�%��%� �������^��� ���&�st"�� ������R�T TPQ� W����
�����RT%���%����X��������!����������� �"PQ������;���$PQ���RT� ��PQ&�����	����

®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Ênù´ÉºÉ

����!��"����B�mK�;���*���%�mopq���������YRcT%	���*�f��"���D�*������"��	���
&�	����PQ�L���%L�G�	����G�e����	��d��������"*�	���e��a��Y���*�f��"�����"��e�
��$$�A��� "��� G���*���� 3����%� 
�$����%� ��B� ��aD��� �*���!	�� 
���"��"�� �����
*	��3	��"�� �D�	���� �"���B"��� �*�@_`� �*��� ������#���� ���G�� ��B� �*��!��
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���������� ��������� "����Z���	��B� ���� ���	��� ��������� RT%� ��%�����
l������ 
�%J��"�r	�'���^�"�� 
��^�#�$�e� �*����$�����F��*	����	�	�"�����D��

�D��"�����	���

mopq�������������"��poL�o���G��������}������������*������ �����
����!��"������
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"�����D����%�"����*������@�������	����

F���a��"�'��JF��L���L�;�L��"�'L����L������"�D��^�����*������������RT%���%�
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����"�%���	��B������
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@����������AC���!"����	�����������014��

�����*�v� ^������ ������������� ��������� ��%� DA�����%� ���st��� pKJmo�
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�"����%����"�� �����RT����PQ���� ����PQ�A��e�F���a��"�'��J�F������%	���a��Y��
�"�'������"������!��"�e�"�����D����%e�PQ�L����L���"�"D����G�e��"�D��^���e�
F���a��"�'��JF������%	�� ��������� ;������ �"�'������"�� ����!��"�� ���D��
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W
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����'���	��B��������D��^����������������������������
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�"�'������"�� ����!��"�� ���� #��H�%	�� �R�T^�"�e������&����� ��!��� ������"��B�
����3�����B�W��"	�����R�TRTe���'"������������e����������"������"R�T^�"��e�
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��	����G���� ����� �����%"�� 
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��^�#�$�� ���	��d���� � ��B� F������%	�� �a��Y��
�"�'������"�������Y�D����������!��"��Be����G	���a��Y���*����*�Z���	��B���!���
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��*����	��B� ��%� ��A��� �����@�"��� !���� PQ�L� ���L�
��"�"D����G�e� �"�D��^���e� F���a��"�'��JF������%	�� ��������� ;������
�"�'������"�� ����!��"�� ���st�d���� �"�D��^���e� PQ�L� PQ%L� 
����!�� ��!���
��'7�%���%L�����D��*�%����st�d��������"*�	����!����

{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ

‘��N���RTRT����R�T��’ �������%"�����rRcT���"������������$��B������
�����^����
���	����IK�CeRA ��*�^	��������B���%���Aj������"������"��l��������%�
&�	�%��m����'����B�e�m����J���'r�����!���p��!�%��%���O������	���G�"���
�������R�T����'��������	���������N������	����B���������������%�&�	�%��p��
��'������B� ����� N�%"��RT��"�� P�QRT������� ��B� G���PQ�� &�	���� ����!��"�� ����
���N������	�� PQ%�������� ����� "�*�%"�� ^������ 
����^�"��B� ����� ������������
��������"�*�%"�%����$�����	���&�	������K��������%���!���I�o���"��������
���F���6����B�"�����'��������	����%���'�*������B��������F���st�	����

{É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä±É

BºÉ. VÉä. +ÉÆEäòMÉÉèb÷É iÉlÉÉ Eäò. EòÎhb÷ªÉÉhhÉxÉ 

�����%����@��������D�"���*�����'�������������	�����;���*���%�mopq������
�����%��4PQ���R�TRTe��'�}����PQ%e� �D�� "�%���&����� �G����e� �������"��P'Q� ��B�
�a�Y����B�������������^����D�	���
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EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷

���D����D��������

RcT�*�"������������PQ��*���@��	�������"�%�������RTPQe�����"��PQe����������e�
p�Jmo�G�"�*���%�mopq���B��a�Y����B�������������^����D�	���

Ê½þxnùÒ +xÉÖ¦ÉÉMÉ
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

����!��"����B��D�"�������o�����@����mopq�����������G�F��Y������	���"*�	�"��
�����������%����st���PQ�L����L���"�"D����G�e��"�D��^������%���	�#�������B�
�����}���'��������st�����B�&������������%���B����	���&�	������	������%�����%#���
��%�&�	�%����������������6�����_`����*�Y������G�F��Y������	���"*�	�"������
��#	��B������ 
����������"��������'� 
�	�����B���%�����%#����*��� @�@�����'�����
����!��"�� ��B� �D�"������ � mo� ���@��� mopq� ����� ���"D�%� ���	��^������
��	����G���� ��%� &�	�%�� 
����'��� ���	��^������ ��B� 7�%����%� ���"D'�� *�����e�
���"�Yst����"D�%��"�'*��D���e�������PQ������������	�����	�e������Y�r����PQ�
"��� ���G�F��Y��� ���	���"*�	�"�� �*�Y�	�� ����� *	��3	��"�� �D�	���� � ����
���	��^������ ��B� ����!��"�� ���� pu�����������	��B� �*��� �����@�����	��B� "���
F��&�����	����
����'�����������%���B���������������@�����W�����mq�3��PQ�
�X������
�����^�������	����

|ÉEòÉ¶ÉxÉ 
�������RT����%"�� ������ ��B� ����!��"�� ���� *��f���"����B� "��� �*��F�}�� ���YRcT%	��
�*��� �"������YRcT%	�� ���H������B� ��B� pu� ^������ ��H�� 
�����^���� ���	����
�"������������6��p���'�����e�����'���������ste�p��*������������;����Re�
I��������
�	�����3����!���pq�^��������H��B�������*��F�}�����&����Yst	��B���B�

����'������	���&�	����

iÉEòxÉÒEòÒ ºlÉÉxÉÉxiÉ®úhÉ
EÞòÊ¹É iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÚSÉxÉÉ Eäòxpù (BÊ]õEò)

�������RT����%"�� ������ ��B� ��RT��� l������ ������ ����� �����%��� ������"��B�
W�"	�����G	������pqp� ������"�X������ �������^��� ���*��	�B� 
�D��"����%��
��������������6���*��F�}����A������!���������G��B�����u���_`�H��B� "���
����!��"�� ���� ����$�� ���	���� ������"��B� ���� ����@�� D���� ����!��"�� ����
����$�� �������� ���F���"*���� �'�	���� ����"�%��%� �*��� ��A@�"������G�� �����
d�	�����������'����meK�e��q�[\��	����������G��*���jG�������	����

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É

����!��"�� "��� qJI�G�"�*���%�mopq������ ��������	������mo� ������"��B�
���� ���	��� 
���'3�� ��������B� ��B� �����D�"�e� 
���"��"�� �*��� ;�������/����
����"�%��%��*�Y�	���������%"���D�*���%	��
��^�#�$�����	��d������	����G����
���	��������
��^�#�$�����	��d�����������	����G��������"�����B��a��Y���*���
N����%$���*����������"��e�"����PQ�e�"�����D����%e�N����%$���*�������#��H��
��B����	����������������%����&�st"��"��������	�����
�D��"����%��

EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ

����!��"��"���p�Jmo�G�"�*���%�mopq�������������%�������������@���
��������r���;�������/���� ��A*��� ��������	�� #��H�e� ]���"�����"�%� ��B��/����
��A*��� ���G	��B� ���� ���	��� �������*�v� 	���G�"��� ���� �"��&����� ��������B� ����
�����D�"�e� 
���"��"���*��� ;�������/���� ����"�%��%� ��B� "�*�%"�� 
�&����	��B�
�����D���� �D�*���%	�����	��^��������	����G������%���������	��^������ ��B�
"��&����4PQ� ���� K� �a��Y�� �*�f��"�� ���"���� �� ���� �o�����������	��B� ��!���
D���� �"�� G�%� ���� �*��� ���"��%	�� ���&�*��"�%� ����!��"�e� �D������'��� ����

�����"����	��B� "���F��&�� ���	����������� �*��F�}����H��B� ��B��D�������*���
���D�%�����;��������'�����e�&�'$�*�/���������$��������N�	��B����������D�"�e�
G���*���� �a��Y�� ������	���e� ������� �����#�$�� �*��� ;�������/���� ����"�%��%�
��!��� ��A�	�� *����"�� ^�������� !���� � ���� ���	��^������ ��B� �N�� ����6��

�D�^���"�	��B�l�������D�������*������D�%���%�"�*�%"��
�G�����	��B�����
�@�����
��%���*�^	������������������D�	���&�	����&�'$�*�/���������$��������N�	��B�
��%�����%������"�*����$���������	����a��Y���*�f��"�����"�����B���	����G����

�D�^���"�	��B� l������ �D������ 3����%� ��%� 
���JRc� T� �*����� ����� �*���������
����"��������"�^@�	�����	���

+ÉÌlÉEò ºÉÆ®úIÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É       

����!��"��"������@���mopq������D���������D�*���%	��
��^�#�$�����	��d����
��	����G���� ���	���� �����%� ���@��� ����� 
��^�#�$�� ���	��d���� �� ���@���
mopq�������'�[\*�R�TRAT����a��Y��F�*�"����B���	����G�������	����G�����B�mo�
������"��B�"���F��&�����	�����D�"������u����@���mopq�����������r�'�����e�
�H�^^�A��� ��B� ‘G��	�;���� ��%� �����Y�a���� �����D�"�� ������	���’ {É®ú 

��^�#�$�� ���	��d���� ��	����G���� ���	���� �G�����B� pK� ������"��B� "���
F��&�����	����

+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
+É´É¶ªÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ

����!��"��"������������*���%"��!�"�������@���;���$P�Q^�"����������	���&��
����pm����@���mopq������������R�TRT����������������������;������
����'D��	�� �a��Y�� G��*��*��*������� ���"��� ��B� ���� ����'D��	�� ��*�^	����
��A�	�����"�� ���	��^������ ��	����G���� ��%� &�	�%�� �st������ ���D�*����%�
&���*�� ���� 
�����"����	��B� "��� �������	��d���� ��B� F��&�� ���	��� ��!�������
�*������������"��&���*��B���B�;�����������D�����������������Y�a��������"���
���� ���	�����*�^	��������B���������@����RT����������������>?��� �D�	���
&�	����

+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä +nù®úEò EòÒ JÉäiÉÒ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É

����!��"��"�������'D��	���a��Y��G��*��*��*����������"�e����L����L��*���%"��!�"��
�����@���;���$P�Q^�"�e����"�"�@����%����D�*����%�������"�%e����$�	�������R
�TRT�e�*�	�"��P'Q��G�������������	���&������mu����@���mopq��������D������
��%�3����%�����������D�*���%	��
��^�#�$�����	��d������	����G�������	����
	���� 
��^�#�$�� F������%	�� ��������� ;������ �"�'������"�� ����!��"�� ����
���D�*����%� ���� 	���G�"��� �����RT��� ���� �"��&����� ��	����G���� ���	���
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EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷

&�	�����G�������Io����D�*����%�������"��B�"������F���st�	����
��	�����

��^�#��!��� ����� �D������ ��%� 
�G������ ‘´É®únùÉ’� ��%� q� ���L� N�����
������$�������N�%�
�D��"����%�&�	�%��7�%����%����������%�!�������e���'�3�	��e�
���$�	������R�TRT�� N����� ���@��	���� 
��^�#�$�� ���	��d���� ��� �D�����RT"��
��������������%���	�#���!�%�

+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ

���D�*����%�����'D��	���������	������^��"�%	������'D��	��������/����"��"�������
�Z�����������F��&����B����D�*����%�����	���G�"��������RT��������"��&�����
F���a��"�'���J�F������%	�����������;�������"�'������"������!��"��"���mo�
���RT��� #������� *����������r"���������� ���*�����
��	��������'D��	���a��Y��
G��*��*��*����������"��e�������������������;�e���'/�A��*�	���e�*�	�"��P'Q�
��B� �����}�� �'�	��� ������������ ��B� ��'/�"��'�}�'� ���D�*����%� ����Y���� �����e�
���D�*����%�������"��B������������������%�����!��"�������
�D��"�����	����
	�����������$��7�%����%�RT%L��Y���'������%e������	�#��e�*�	�"��P'Q��G�����
���@��	����"�����'/�"��'�}�'����D�*����%���aY��������������
�����"����	��B������
���4�����

EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù
iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ{iÉÉ½þ

�a��Y���*�f��"�����"��e������Y�r����P�l����������"�%��%�����������“�[\��'���
�����[\��”� ����� � �a��Y�� ����"�%��%� 
���"��"�� ����!��� W�� RT%� ����
�Xe� �����Y�r����PQ� ���� ����	���&�� ���� mo� ���� m�� ���@��� mopq� �����
�a��Y�� �*�f��"�� ���"��e� ���[\*�$$����'�Y�� ��B� ��	����G���� ���	��� &�	����
���� ���	��d���� ���� �D�����RT"�� PQ�L� ���L� ��"�"D����G�e� �"�D��^���e�
F���a��"�'��J�F������%	�����������;�������"�'������"������!��"��"������	���
��!���7�%����%���%L����L�����G��"�e�
����"���a��Y�����������%e������Y�r����PQ�
��������������%���	�#���!�%��7�%����%���%L���%L�7�%�����e������	���G�"���
�"�D��^����W��RT%������Xe������Y�r����PQ���!���PQ�L���%L�^��^��'������e�

�F��&���	�#�e�;��������'�������*���G��*��
���Z���&���%�
�F��&���*���
�F����%�
*��f���"���e� �a��Y�� �*�f��"�� ���"��e� F���a��"�'��J���������� ��������e�
�����Y�r����PQ�"�����H�����������������������	�����PQ�L���%L����L���"���G�e�
���	��d���� ����"*�	���� W
�F����%Xe� �a��Y�� �*�f��"�� ���"��� "��� ��F��� ����
�*��&�������	�����!���7�%L����L����L�
����^�e��*�Y�	���*�^��Y�f�e��a��Y��
�*�f��"�� ���"��� "��� ��"	�*��D�� f�������� ���	���� ���� @����� �D�*���%	��
���	��d���� ��B� "�����	���� 3����%e� ������*�������� 3����%e� ��^�'� �����"�e�
�������������� ����	�����*����"�e���"�'*���^������������"��B����� �������#�$��
��B� ����'D��	��B� ���� �Z��e� ��%� ��%� *�%� ��!��� �;�� ����� �����"�	���e�
�a��Y��	�� �G�"��	� B�G� ��� ���*��F�}�������� '�� B���������� ���� B�@�@�� ���' �� ���
����"�%��%� ��������� ������������ �����*������ ����� �a��Y�� �*�f��"�� ���"���
���� ���������� ��B� �a��Y�� �*��� ������"����� #��H�� ��B� "�*�%"�� ����"�%���	��B�
��� �� ������@���� �����"� �� ���� ���	� �� ���� 
�D�^� �"�%� F�%� ��	�� ��G����
��%� &�	�%�� ���� � �� �������6�e� m�� �*� �� m�� ���@� �� ��� �� ���^�"��
���"���"RT%N��RPQ�PQ*���������"RT����;������jRT���@�����������*��*����"������
“��������B�����*��f���"���������D�"���*�����������"�” {É®ú ÊVÉ±ÉÉ ºiÉ®ú 
���������
��^�#�$�����	��d������	����G�������	����

+OÉ {ÉÆÊHò |Énù¶ÉÇxÉÒ

�a��Y�� �*�f��"�� ���"��� l������ �"��"�����3���� �N�� ����6��

�D�^���"�	������	����G������%�&�	�%��

1. EòÉ±ÉÒ Ê¨ÉSÉÇ EòÒ =SSÉ ={ÉVÉ ´ÉÉ±ÉÒ JÉÖ®ú MÉ±ÉxÉ ®úÉäMÉ ºÉÁ 

�G��������%�
�D�^��"�%��

mL� �D������������aD'��&���"��
���"��"���������	�����%�G�%�����������
�����'�RT���G��*�������	�A����������	���&����%�
�D�^��"�%�

�L� ������"�������%���@@�����G��*����%�
�G���������$�'7�%������
�����@��������"�����

�L� �*�@_`����"�%���B������������RT��;�^��������%G�����������D�"���

qL� ��A�	��*�j��������G��B����������D�"���*����*���$�"���

uL� �����A$���3��Z����7�$�������
�D�^��"�%�

IL� &��	��B� ��B� DA���� G*����� ����� ������"��� ���� ���	��� ��"�	����"����
���7�$��������"�����%�
�D�^��"�%��

KL� "�����	���� ���� ���G������ ����"�%� ���� ���%�a���� 
���"��"�� �����

�D�^��"�%��

�L� ���%�a�����a��Y����%����

JÉäiÉÒ MÉiÉ {É®úÒIÉhÉ 

�"��"�����3����3����%�&��������%#�$��
�&��������������

��L� �����%� ���@��� ��%� ;���RT��k!������� 3�'��� &���"�� ����&�� ����

���"��"��

3�L� 3���������"�%������������B���^�	�"����%�������������*����"��

&�L� ������%������%����@�����%�D�#�����������A�	�����"��

��L� D'����>?� ��^�'��B� ��B� !�"��^���;������ ���	���D�%����� ��aD�������
|É¦ÉÉ´É

|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
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