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 ���!��"�� ����#���$"���$�%	����&���'(������)� ��	���������$�����'�
��*�"�#���"*�����#	�
�&����(��
"*�)"�+�,� �������-�'.� �����
'.
"*�)"�+�������	��#*��	&�"*�/�����
����)��"��0���"#����1��"������
"#�� '�&�"*�/�$��	�������$������)�-���"�
����'���������#���2�$�����&����)
���)�!����1/�3456��������#���#���'�'7����	���������0-���������1����������$�����
 ����'�'�����)� ���#� ��8�#�����
������-������)"�������)'"�����2�$��	*��
�����&���� )#*�������� ,� #���� � �  ����'�'�� $"�*� (Legal
Knowledge)� ��	�
���%$��	*���"��&���)�#*��������,�#������#9������
$�����:������)'"����:
�;$���"���)�����$�<�'����	���$�����������$�<�'�������=
�� ��� � 
$�<��*�7�.�'����� )� ��� � 
$��:��������$�����  �������� �
�'-�"��-��$"������.)������&����)#*���������-����.)"�
����'������������"*�/

#���2�	
� �+������ ����"	������
�	'�"��  ���������� ��
$�����:��"�����+������	*��$�����)�$�����:���'�(%�����)���	8� ��*�"����'��#���
�#����#���	�������)�	��&�'	����>�	�������"� �����������"*�/���
�&���)�
 �������������	�
#	�
�&����(��
�'�$�����"�+����&�"*�/�-�������)
0	�
����������� ?$����� ���@�!�"*������� ��*�"�#���2� '"��)'����"*�)
$����)$�'�������� $A�$������)� ��>�	������"��  �������"*�/�������
#9������$�����:��"*�)� $�����:���'�$�<������ $��.
$�*������2�#�����������)��



���������	�	
������������	���

������������������	�����  !�

$�$#����	�
"����>�	������"��  �������"*�/�"�
����8�#���$�	����)
����
'"�)�'�����"��$����)$�'������$����� ���B�$��*�)$��*�)"����
�'�0�.�����'�$�����#%��'����%������.���'	�#�$��"*�/�-���"�
�#����0��������
���:#C���$�<���������2��	����:���%����'���#���'"��)'����"*�)�$����)$�'�
�����0���(%��'"*�����D�	���������"*�/

"�
����8�$����� ���!�"*���� �*�"*�)$'���	��� ��������	����
"�+���1��������'��"��"��"��	���*�"������ ���(%�#)#�����'	��  ���*�8
#*��������,�#���������	-��������B���������:#���"����*)��$����� ���0���'�
���������#�-���.���������$����� ������0��$�	����)� �#)#��0���������)�'��
'	�#*��������,� '*�'�-����$	�E���-��'-���*����������	���� �����
�� .
�*���� �$����� ���� ;��&����=� �'�0�.�'��������$�	���)�� $A����"�
$�����������$�� ����:�������1��������#���'�1"*�/

($)�,� �-�������	��%.�,���#�/�������	������$$
���*

#�"*�� � ����-����*���	����'	�� #�����
$'� ������ ���+.
#�$����������)��1���8�#�
$"����$�	��$��.
$�*������� ���"F�	�$��:���:����)�
$"��'����	����&�'�1"*�/� -���"� 
�	����'�B� #�2�'��� )'.��������%,
�����'�����������
�%�����''����������'	���$����1$����$#���������)����*�)���'�*�!�
0�(��'�&��1"*�/

;3= �"����#��G���'��(security of  family)
;H= �	����,�����"���,�"���#��%0���'����������'��������������	����#*�

���'��(Economic well-being)
;I= ����J*���������������0����%���)������������'��(Sense of belonging)
;5= ��2���-,� �<������$���������$"$������:��'�'�,

(Recognition of manual and mental labour)
;K= ��+��'���"	��	�����'�$���������"���	���������'�,

(Control over onces life)

$���"���)�� #�� ����-���"*���'�� ����+���$�����B�#�

E�<�"�L�'����������������������"���"����$"����$����������7����������*�&�*����
$"��'����	�����	'�1"*�/��"����!�"*��#�
$��.
$�*��2�$������������"*�/
�"����������'����'��)�'.�%'����M�����
�1���#���'����0��0�&�"*�)�#�
�+���+����#���
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�����'����'���)'.�%'�7�����������*����*�#�������������'����'���)'.�%�'��*�����"*�/�#�

$��.
$�*��$�����B��"�����������)����#�
$#9����'������)�'��,������'���"���#���:�
���:�����)���������:���
�7����������*�N����C������'��������	��������&�'	��"��0���'�
������$�����'���"����$��#���,�#�
$#9�$��#���,�#���:�$��#���,�'"��)'�����"�
$����)$�'������������-�������)�'�������'	�����)�$����� ���2��������%�$�������
7����������*�7���"*�)�#�
$��.
$�*�����'���*��0���������'	��$����� ������
������"�������$�����$�'�O����"��$�	���P���1���#��1"*�/

(0)����$$
���*!������,/
�������'��*�'�������'����(Strong=���Q"�
�����)0�"*�/

R�� . 
�*���� �$����� ���!�"*����� $� ��'$�<��������� )
��*�"�#���2��������������)����������*������������"�$���'���)����*�"�����
$&����0��0��'�����������������'	��NS�%���"����������"��������
����"*�/T

��	�� ������'��*�'�����������&�"*�)� �'�E�	���� �� (Drugnich)
E�'!����� (Grahamg)� '�����0����� (Russmussen)� ���� )� 0�(���	�
(Esurutani)���
�#*���$����� ������-��#��$A�U�-�����)0�&�"*�/

R$����� ������"������&�����$'� (%����"���"���*�0��1�
$����� ���"*��$���'���	��� ��:��7���,� ������"������2$����)$�'���
$��$��-����"*�)� �'-��������"*�/� ��
$����� $� ��'$��
$����������"*�)�$�<��������$#�."���������:'	������-����"*�)
��>�	����������'�"*�T�!�0���1"*�/

(1)��"�,����2��+��,��/�����$$
���*3�����������
�$��	�4�/&,/
�'�0�.��>�	������"��$����� ��� (Written constitution)

����$	��� ������$�<���� ��:������#9���� �����) �'"�������"��#*��������,
$�<�'���������"��#*��������,� M�����
#�#���"��$����$#��������
#����&����������7�����*�'�������������*��8�'�"�������������)���V��1��#��"�
$����� �����:������''�*��*���)����7�.�%��'���/

$�&������ ��� $����� ���� ��V��1��#��%����� �"*�� #���2
�����	��"�0�W,��	*��$������)� �$������#�����������"*���
��� $�����8
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�$�����$���"�
� ��V��1��#�������!���+.�$���$���� ���"���
���������"�
0�W��$�����8�$������$���"�
�"��0���#��.)�"��&����)����"*�/

��X���V����� ������1���	���'�������"������$'�*�0���$����� 	��*�
�����&����"��$��'�	���*�����������.
�*�����$����� �������#����0�W��$���
��8�#������������"��0�W�����*����� ��������#���$����"�
���� ��������#.7���
�$�����$���"�
����"�#����&���������)���V��1��#�"*�)�$����� �������
"*�/�"�A�$������)�$��'�	���*����������������*�������.)�"��������
#�������������"�����%��������!����"�+.��#-�-�������:��'���������������"�
����"*�/�����$�	$���$'�$#�	���-��	���"��	-����O������������	-�"��
'�����8�#-�"�������$�����$��������	�������$"���������&�"*�/�"�
����8
M�����
�	��������"����"�����-�����2�����0����%��� ���$'��'������%$����'
-�#�&�"*�/����	��$#�	���-��	���"�	-����$�����B�#-�"����"��������
$�	����)�!��	'����� ���	'����� �"*�����)�$��������	����&�'������&����)
����
�"����#��G���'�����)�"����A������+�$� Y'�-���
�����������-�����'	�$����
#��	����������'����������0���#�&�"*�/�����������"���������:��'�"�������
"*�� ������������*�	-����)� �'��"�
� �0�'���O�������������
�����$������)� ������
$������$�����''��	&�"*�/�"�
����8� �'��"�
���
��	���J*������$��V�Z!�$���'
��$��	��������#C�����*�����-�-�"�����$�	����)��������������0��'���O�������
$����������%	���������#C�����*�����-�-�"�����$�	����)���������������0�'���O���
����$����������%	������)���)����&�'�*�����"*�/�-���"�
������%	������)#�������&����)
�����"*�����0���(%��"����*����������:��'�"������������'��&�"*�/�"�
$����� ���
0���'��*�#���O����'��������7�����*���������O�����*��0����*���:�"�$�1
"��0���'���*�"���*�"������"*�����-������0����%���)����"��8�����
+���������
"*�,�#��	�������0���'�������)����)� ���"��8� ����
��������"*�����$	��
��*��"�0�W"�+�����������*���������
$�.�����-������:"�� ���'����-�7���
$����� ���0���'��*�#���"�
������'����0�������������"*�/���*�	-��������
-���"�
�"���������������������*����� �������#�������$����"�
���� ��������#.8
��*��������O������#����#���	�"*�)�$����� ������1������#��.)���������"*�/

$��*���*�0���'��#�
$����)$�'�������&�*��������$�����;H3=������the
will of that people shall be the basis of the government ���*�"�#���2
0�W"*��$���'��.
�*���%2�$�����������'�*�!�8���>�	�����"*�/���*�"�#���2
0�W��'*����8���*�"�#������'����-�������S����������'�"����-����#�-������
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NS�%����0���������$����� ����'���������������V��1���#��������"*�������	��"�
#����&���������"*�/�-���#����&��������)����V��1���#��"��$����� �����:���"�
�'������*�)$������''�*�#*���*���)����7�.�*������"*�/

-�������)0	�
�����������"��0���'�������B�#9������$�����:������)'"������;"�
�
!���=�$�<�'������20�W���$�����8�M�����
���[�����'����-���#9���#����"�
��E\:#�����������������V��1��#����"��$����� �����:�"*���'������!���"*�
"�����''�*�#*���*���)����7�.�%��'�������/�-����.)�"�
�"�� �����:�"*����*�"�
#����#��	�%+�$�����7����������%,��*�7����%,����������
G���%��
��������0����������
�*���!���"*�)$����������	��"����*�������7����������'���#*����*��0�������#��)
�*���!������/

(	)����$$
���*5�&����6&	��&����$���

$����� ����'��#���B���>�	���1'��"��$�	������,����������,��������.��������)
$�&�����$'�$��#������"�����8��#)#�"���"��'�*������"��#*�����$�.
�������8$�#�����#)#�"���"��'�*�)�$�&�����$'�������1����	"*�/�$��:

�"��������������)���>�	����������"*���������'��	�����#��������)�"���#*��������,
������"������2�#���#���%�$����)$�'���������)�"��#*�������������(���0������	
"����)�$0��1��>�	��������������)���"��#�#C���$����E(���:�#)#��%,�"���"���%��:'
���*�/�$����� ������$�*���:'������$0��1��>�	�������������$�%�.)$�����.)����)
$#�-�����$�*���:����.)�������&����)�	����''�*�B�������$��������]	���:������
������V�������1"*�/

3/�����������$��$������.
�%/
(STATE FORMATION)

H/�����������$���'$��:�$���/
(TYPE OF NATIONAL GOVERNMENT)

I/��������'�#�$����������)����*��*�)� �1#��	���.
�*���%/
� � �(PARLIAMENT COMPOSITION)

5/�$�����#���#���%$����)$�'�����/
(CITIZEN FUNDAMENTAL RIGHT)

7'� �� �	 �	 
�����	�������#� / �� %'

���������$����$�����:���'�����������'	�$������������������$�	$����$'
��������"�������������.
�%��:#�������������0��1"*�/��%���-� ��#)#��'����������.
�*��
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�%�����������:�������*���������	�������� (UNITARY STATE=����)������'-���*������
���	���������(FEDERAL STATE)���
����"*��/���X�)������$"��"��"*����������2
�������'�����������	������$���$�	$'�"��)�#���'���������:�����'����-�����)"���
"*�/�#���:��'�$'�"��#*��������,�+�"��'�$'�"��#*��������,��-+�-�
$�����)����*�&��"��#���:�����"���	�����%��:#C���$����$�����)�����*�������	��
��������.
�*���%����'����-�&�"*�/� ����E��	�,�����"��,�0�����,��	���	�,������$�'��"�
��������������"*�/������$�	$���$'���	�
O�.���������)�O��������-���	�
�������
"*�
$�&�����$'��������������"��#*���$����$�����)��$��*���.�����"��#���:�������
��1����	�����"������������#C�������'-���*�������������������.
�%������)"���&�"*�/
��"�
����1���� ��.
�*�����������)� ����������2�$�<��$'��'����� ���*���.�����"�
#���:������$����������$&���� ��.������)"���$�����:����������)��"��0���'�#���:�����2
$����)$�'��������-�����"*�/� ����0����#	�,�$�W�-,���	�1�������.)"�
�"�
��������������"*�/����*���������	�����������.
'	�"��)�����"�������������
����'-�
��*�����������.
�*��������&����)���]	�����������"��#*����-��'-���*����������.
'	�
"��)�����"�����������$��
����*�������	��������$���������.
�����"*��O�������"�
�������'���]	��$��:�$0�������������������"*�/

��	���������"*�������'���"��#���:���1������� ����1����	�����"�� ���������
����7����������������)"��)�#����"�� ����.
��������'����-�8�$����� �������� ��>�	��
���'�*�/� ;���*�������	�����������)�� ����'-���*��������� ������$�&�������
�'�
�����0��#����������"*�/=

8'����	�	
��������������6�����'

�-+�-�$�����)����X�)������$�������������
'�"������������$��:�$���
���������"�̂� ���0����"�$���'�( PRESIDENTIAL GOVERNMENT),��	�
O�����:�� ���0����"�� �1#��	�$���'� (PARLIAM ENTARY GOVERN-

MENT)���
����"*�/�"�̂� ���0����"��$���'��	������� �����:�'�,�$�����:���'�,
�'����'���'��$�<�O���"���'�����"������������'�7����$��	�$#�	��	��NS�%�	��
(Check and Balanvce) $'�����)"���"���)����8�������'�����&������'*�N�	����
�������&�"*�/�"�
'��������$���'�	��������)"���'�B�#����0���'�"���������'�
#����	��� ���������*)��� ������+.����)�������������������)"��)����"*�!�8��0������1/
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"�^� ���0���$���'�����"�^�"*�� �������'�$�<�$'�0�������8
��"�̂����������'�����"����*�"�#����$�������'���������.��������)��'����-�
������S���&�'��"*�/�"�̂��������(����'����-�������S���������!���#C���"�̂�
 ���0���$���'����������'���'��"��"�̂�$���'"�����"*�/�$��'�	���*������
��������'����-�������S����'�$��.
����)�"�̂����������S�����"��#*���$����"�'$��
���)��#���2����(���0�W�����-������:'�����"������"*�/�����"��,��#������,�-��'	��,
(�'����$�'��"�����������������"�̂��������(����'����-����"�̂� ���0���$���'��
����)"���&�"*�/����.)"�
�"��"�̂����#���������(����'����-�������S��������"*�
�����������B�"��)�#C��"*���!����1/

#���:���1�����������1����	�����"����������������#���:�$#����#� ���'���.����
����	���	�1�����'���������.���������#� ���'�����"�#���:�����2�0�W�.��#� ���'
	*���"�#���:��������#9������"������#��)�*�/���	��������������Z��#���:��������������
#���#� ���'2��������	�
'��	7����$���������'���"���#���:����20�W���#9�������*�)$���
$�	��:�'�'��"�̂��������(����'����-��������S����"���'���������.��:�����)��"��)
�������/�$��:
�"���������������������)"�����"���	�O�����:�� ���0���"*�)$���'"*�
�1#��	����$�������.
�*�������$���'"*���1#��	�����	�#*����	���'"*�/��1#��	�
$�����B������'���"���#���:���1����������)�$#9���1������2���-����#�-������1����	"����)
$���'��.
�*���'�������1�������'	����8$����)$#���'�"*�/�$���'�����1�������)�''�"*�)����
$���'�����	�#*��	��NS����"*�)�$�<�'��"��$�	$�������'�"*�/�"�̂� ��
�0�����"��$��'$��.
�������$���'"*���1#��	������	����'������'�"����)��1#��	��
#*����	����:���%�'��1/���
$������	�O�����:�� ���0����"�$���'������1����"���	�O���
����������*�"����'����-�������S����"����-����#�-����������"��#*���"�̂� ��
�0����"��$���'�������"�̂����[����	�
$���"�����*�"���
���'����-�������'�
�"��"�����"���	�O�����������&�"*�/���
�&���)����	���������2��������'����)�����*����
$����� ����������>�	��'	�"��)����"*�)�$���'��������"������'����-�"��)��"*�/

9'� �� �	 �	 
���,� ����$����	 � �� �� �������� �� �+,����#� / ������%'
��X�������"��������������	�
������1#��	����#9����������'������)���.
�*��&�"*�/

#9����������'������)��.
�*��'������$�&�����$'�����������������'���"��#���:���1������
�	�����%�&����)���#���:�����$����������'�$����)$�'�*��C������-������:����)���'	�
#�$����������#*������$�1$�������"*�/�"�
�"��#9����������'������.
�*�����#���
(���C���)��#���:���1�������	�����"�� ���������$�����#���#���7��!�� �����-������1/
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�������'�$'�*��C�"�$����)$#����#���:������''���'	������%����#9�������'������
�����'���"���#���:�$"��"��$����� ���'���*��"����-����#�-�������1�����.
�*������)
�������"�	*������)���X�����������������������'�*��C�%'��$�����	�������"*�������

�	&�'"*�/

��
�&����)�$����� ����'������� ��>�	���1'�"*�)� �1#��	���.
�*���������
�#)#�'���������������2�	������������'�$���$�	���"���:���#9�������'��
;"�
�!���=�����'���#�0�"*���� �#)#�'�*�����"�.)"�
,�#���:���1������$����
�������'�$'�$����)$#����*��C�%'���'	���	�����%�1�����1�����#*���"���:�#)#�
"���"��'���*�/

:'����$$
,���,���%��$�	����������'

$����� ���"*��������"����������:����-�"*�)� ����!���+.�������"��
�����1����"��#�
$��.
$�*��$����������1����	����&�'������#�$��"*�)�$���'
-� Y'������������0����'������>�	��"�.)"�
�������"���������)�"�������)'��"��$�����
#���#���%�$����)$�'��������$������>�	�����"*�)� ���#*������"*�/

������"������2$����)$�'�����0���'��(Bill of Right)�'�"*�����1��������
"������2�$�����#���#�����)��������$����� ���������'�0�.��>�	��&�"*)�� ���
#*������"*�/�������"������$�	���)������
2�$����)$�'������*�)���>�	�������������
$���"������#)#�7����'"��)'�����"��$�����$����)$�'�����$�����������0�
������.����%�����#�$�����*�/�$�%�.)$�����.)������"����%����&���)���	���$�1���$���'
$�<�'"�������������"������$��V��:����-�,�#���#�����)���������	�
"���%��:�
�������'	�$�����$�����#���#�����)�)0���'����>�	������������#*���"���:�#)#�
"���"��'�*�"�����"*�/

(�)� ������ �	������	� �� ����� �	�������
���*������������"*���'��-�������'��.)"*�/�����������������#B

���'��-���"�̂�������,�E��	�������,��(�����*�"�
"�̂�������,������������,���#	�������,�����
"��������,� 7Z�	�������,�+E_#����)'��������,�$�E���������,�$����	��'���������� �"*���
���
���*��������������������&�"*�/

3/����*������$���'"*�"��$��:��$���$�<������0������������)
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H/� ������$������$�����"�$��:��$���$�<�����$��.
����� �'������
��
����"*�/

���*���������������������$�<�"���'������"*�)� �����:$�<�,�$�����:��
�'�$�<�����)��'����'���'�$�<����
������)"����"��Z!�$���'"*��$��:��$���
$�<���������"*�/�Z!�$���'2$�<�����*�"*�)$��.
��C��	�
"����:����-�����
������'���/

���*���������������������Z!�$���'#���$���B���"0���'��$���'$
0��)0��)��.
�*���*�'��	�"��#*���M�����"0���'�$���'����"*��$��:��$���$�
<����������!���&����/�M�����
"*��Z!�$���'����.��"�����������"��$�<�
������"�����)�"�������&�"*�/�Z!�$���'��$��	���'���������-�����"*�,�(���"�������
"*�/

����� �	������	�	
 (Fedral State)
��*��������������"*�� ;36=� '���$#-��������� ������V��V��#��"�

������������.
�*���*��0������������$"������"*�/�������������#B���	�1������,
0�����#	�������,�����E���'��-��������,�+'�����������,���#�'���������,�$��'�	����*���������,
$�W-������,�&"��&��#���������"*���
������*������������������������&�"*�/

��*�����������������������$A�#�L<��"�����'�"*�/�M�����
��������
3/� ��*��������$���'���)�� ��*�	-�$���'��
�$�<���.������0���&������,
H/���.
�*��$�����:������$����� ���"*������������2�$����$���������������)�,
I/���.
�*��$�����:������$����� ������$	��$A�U�-����)�0��'�$�����$�
����<�����$��.
$�*�����.
�*�����'��������
����"*�/

;36=�'�����*�������������������������V��1��� ����"���������*�'��"�
��*������������ ����
2$��:�����J������� ����1����0���'��������'��$����
��*����������������������*�������.)&�"*�/���*��������������$�������.
�*���*�
�����8���*�	-�$�����'���'�#�&��"����*��������"*�������
2���#$��:��$
������:
�������0��#���	��"���#��"��0�W'���"��&���)����*��������������
"*�����*����������������)�����/����*������������������Z!�$���'"*������*��
�"��$��:��$���$�<������$��.
����8�$�<����"������Z!�$���'�"�����"*�/
��*�����������������������*���������$���'����)���*�	-�$���'��
����.������0���&�"*�/
��*��������$���'������0����"�$�<�'�����������*�	-�$���'����������)"�������
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����)�'�"�.)"�
,���*�	-�$���'������0���"*�)$�<�������#*�����*��������$���'
������)"�����������)��'���/

��*��������$���'����)� ��*�	-�$���'�$�<���.��'��������������.'	�
#�$��8�$�<���.������0����%������.
�*��$�����:�����$����� ������)����>�	��&�"*�/
��*��������$���'���)����*�	-�$���'�����'���*������'�$����#*��������,���$���
'��
����0����"��$����)$�<��������.������"���'�����#*�����������.
�*��$�����:�����
$����� ���"*����*��������$���'����)���*�	-�$���'����2�$���B�'���*�8
����������2�$����$�������"*�/

��.
�*��$�����:�����$����� ����������*��������$���'2�$�	���P����)���*�
	-�$���'2�$�	���P��
����*�"��C����$�"�����"�������������������������
��*��������$���'����)���*�	-�$���'��
2�#�����
0��0��'�B���]	�,�$����������%
�������V��1��������"*�/�"�
����8���*��������$���'����)���*�	-�$���'����� ������+��
2�$����)$�<�����	��"�������-�����"����.
�*�����$����� ������$A�U�-�����)0�
�'�$�����$�<�����$��.
$�*���'���'�'	�#�$����"*�/���
�&����)���*��������
�����������������.
�*��$�����:������$����� �������)���"��"*�)�$����������%����������'����
'	�$�<�����$��.
$�*����'��������'�&�"*�/

��*��������������"*�� �-+�-�$�����)�� �$����1$����� ;I=� ����B
��.��������	�����&��"*�/

3/� ��*��������$���'����)� ��*�	-�$���'�$�<���.�����	*���	��/
H/���.
�*��$�����:�����$����� ������$A�U�-�����)0�"*�)�$�<�����$��.
$
�����*��/
I/���.
�*��$�����:������$����� ������ ����0��'	�	*���	��/

��*������������������B� ��*��������$���'	���)� ��*�	-�$���'�$�<�
��.�����	*���	������$&����$�����)��������:�'�"*��M�����
�������

3/���*��������$���'2�$�<�'���������"������8�̀�������	��	�"�
����������������$�<�'�����������*�	-�$���'$���$��������"��	��/

H/���*�	-�$���'2�$�<�'��������"������8�̀�������	��"��$�<�
����'�����������*��������$���'$���$�������#�����"���	����
�����"*�/
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$�<�"�������������'�"�+�������$�<��	�
"���%'�7����̀�������	�
�"��$�<�����''��"*�)+�������$�<�$"�''�"*�!���*�'���������-�0
&�"*�/����$�<���.�����	*���	��"*�����*�������	��"�
-����"����*�
�������������������V��"*�!���*�'���������-�0&�"*�/����$�<���.��	*��
�	�����;-���0�Z�-����*����������!��������)�-�E�0#��Z��-���!����=�$��'�	�
��*��������,�&""�&��#����������
B�����)"���7���,����-$�<���.�����	*���	����
��	�1������B�����)"���&�"*�/

��.
�*��$�����:�����$����� ������$A�U�-����)�0��"��$�<������$��.
$�*��
����)����"��8���*������������������"*�������������)�����������*��������/�"�A�$��
���)��$��'�	���*���������������.
�*��$�����:�����$����� ����$A�U�-�����)0��'��$�
<������*���������'��(���$���$����������"*�/���*��������"�̂��E���	�������B
M���$�<������*���������'��(���$���$����������"*�/�0�����#	�������B�����$�
<������*��������#9������������)"���"*�/���*��������������2���.
�*��$�����:�����
$����� ���"*������������2�$����$�������'��M���$����� ������#�-�#��)���
����0������)���:+.�$��:��$��-��$�	�
$"�����)�"������0������)��:"*�/���
�&����)
��.
�*��$�����:������$����� �������0�����	*��#�������)���"��8#*��� ��*��������
�!����2�$����� �������0������"*����*��������#9�������;H=�'������"*�)���*�
"�
#9����������)�#���:���#9�������'�����������������.)$	*��0����"��������������''���"�
$�*�����"*�/�$��'�	���*�������������$����� �������0�������"*�
��*���������$���#9������������$���#9�������'���������$	*��0����#9��
����$����"���������������������%� ''�"*�)$����,� ��*�	-�#9������� �#����"������
���������"��$�*�����"*�/

� (!)� ����� �	����� �	 �	
� ,���$�	� ������	� �� ,� �����$�6������ ,;����� ���%&
�������

��	���������"�����������������:��*���:#9�������$�*��$������345a������,
��	�#�;4=�'���	
������V-�'	����� ����"����)��0�#$��.
��:��"*����.
�*��$�����:�����
$����� �����'�0�.'	�$��������$0��)$�	����)��<������0���%�*�#���O�����
��#�;34=�'���	
���;HI=�'���	
$��E��Z#��!�������������.)"*�/�-����<��
*�#���"�
� �0�#� Z!�$#���$�%�0���$��.
�������,� Z!� ���0���$��.
�������,
�0�#����)��'��#��-��#9������$�������,� �0�#� ��"0���'�$��.
�������
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����8�'���*��.)'"*�/��0#���"������&���������*�"�
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"�+������������!8�$����������.)&�"*�!��"��$������������M�����
$�����
�����"��$"����0��������1#��)�*�/

#���0�W���$��	���-����-������:������'�+.#������-������:7�����'�0�.
���"�-����"� ���0����	��������"��34a5���.
�*�����$����� ���O������#����
����"������'	��'����#�#���$�'�����������#$������#���2���.	���������0��%��
��1����������������-������ �����1�������� ���
����&���"�.)'"*�/�-�����J
$�����O�������"��$����$������'��"���E�'�.)�#"#��,�"�
�!����$��'�	�
�'��(�����:����'��"O������J��!����#��R$����������"�#�"����-���+.T�!�
����-���� �����"��)���+��	�����	���� ����������.)�#"#��!�"*�����
��-��'������-�����"��$"����0���������1#���*�/

��	�����������.
�*�����$����� ����'�0�."*�)�"�����������	����P��
����.)�"����1������������������-��$��	��������-�#�	�"����.)���7��/

* * * * * *

���J���$�6� �� ���!�	��&�� �+,������� � ������� 	 � �
&�K�����!�	��&�� ��� �������#� / �� �����%� 
 �� 
�� � ��� �� �,�,��$	��

�������$�����;H=�������	�O�����:�� ���0����"���1#��	�$���'���.
�*���%���������)
���"��8��	�O�����:��$����'��V��1��#�������"������&��������$�����7����$E_#	�,
��	�1��*��������,�&"��&��#�������,��(�����*�"�
"�����������
2��������������7���
����"*�/�-��0��#��8���	�������������)���'���������������7Z�"C$���'�����#���#��
�'�'�.)�"����	���������2�$��	��	�������#*������7���,�	-������"O��������-���	�
7���
#���:���������������1����	����#���'��"��$�W-������$�&���������������*�����"*�/
��
$�����"�̂� ���0����"��$���'�	�����.
�*�����"*�)�$��'�	���*��������,
$����	��'�������)��#������������
$�&������0��#���������*�����"*�/

���A�"���	�	

$�W-������"*��+����HK����������������#��$�W:����������- ������%���	��

��'����'��������&����"����"�����.)"*�/�+���H������������#��$�'�����$
#-���������$�'-	�$��-��������"*��"�fk+�"����������!�W�$-��1�'�"�
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�������)��#��'��������1����'������	����&�"*�/�+����;HaH�IH=������$��"��
����#�������������'-$���1-��(MAURYAM)�����$�W-��������#���	���1�
#9���������"*�/

"�f'����3H�e������������$��E	�	�J�	������'���$��-���������#��'���
���������7������0#��0�#��	��'������0�������������.)"*�/�3KHe�������������E�#�
(MONGOL)�+�'����������"��������#����7�����E�#�����0��������������	�"*�/
��	��3aK�����������������$E_#���$�'�
$�W-����̂<�"*����������'�	-���.
�%����0��)
$�W-������$�����#�	�������$�����"��������.)"*�/

�Z�"C��
"*��$�W-������$���M�����
�����(���$�����:���"��7Z�"C�
$�W-�(BRITISH- INDIA)�����)�����'����-�����$�����:������)'����"������+���
��*�	-������(PRINCELY STATES)�!�8��.�����$�����:���.)"*�/

36I�������������	�������������*����#��-���������-������$�����:���%''�
�'��'*���	���������)��$"���$��.
������.
����*��(���#%��'���#��.)"*�/

34Ia����������������'-���*�������������������*��0����.)�#"*�/
34IK�$�� ����(1935 ACT)�$'�$�W-��*�	-������� BRITISH - INDIA

���)���1������.)7������*�	-��������$��*�)$����-�����$�����:������)��:�.)�1"*�/�"�
�"��
#*���$�<���.��-�"*�)�����$���$�����:���'��	������)�$�����:���.)"*�/

�*�����$�W-#��-�����2�0��#����:�����#%��'����%�&���)��$�W-
�������#���#���'�����*�)�$���$�	0����'����.)"*�/����&���)��345e�����������
��.
�*�����$����� ����'�0�.�'�*�#�����'���������.���������.)"*�/���*�#��������.

�*�����$����� �������'�0�.�.)"*�/

345a������������#���#���'�'7����"�$�1�����.
�*�����$����� ���$'�����
'-���*���������	�����)���	�O�����:�� ���0����"���1#��	�$���'�	������������.
�*���*�
�0����.)&�"*�/

$�W-������"*����*�	-���1����HK�������)���*��������	-�����(UNION

TERRITORIES)�a�����
���)����*�����������.
�*�����"*�/��1#��	��#9����������
'���	�������)�"���"*�/�$���#9�������(RAJYA SABHA)����)��$���#9��
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�����( LOKSABHA)�!�8����"*�/�$���#9�������$������������*�	-�
#� ���'��V$����8���*�	-� �����:#9���������'�������������S���"*�/���*�
�������	-����$������� ���$*�����)��'��������������S���7�����*�'����3H� ����
"�̂���	�
$������)�'�"*�/

#9������$���"����������e���������7����$�������2�"���������������������
�O������	�#*���'�������������S���"*�/�#9������$�����1����H55� ��'�"*�/

�$���#9���������#� ���'$��V$�����7����$�������'���������.���)�
�'�������������S���"*�/�#9������"����������K���������8�#9���������-����
#�-���������#��'���#�����K5H� ��'�"*�/

$�W-������"*��$E_#	�,���	�1��*��������,�&"��&��#���
�.)"�
�������
 ���"C������$E_#	��+�'���$������+.�"�̂�� ������'����-��	�
���"*�/�"�̂�
����1#��	�#9����������'�������-����#�-������1����"��"�̂��'����-��������S���
�'�$��.
���'����-�������S���"*�/�"�̂�"�����������K���������7������.
�*�����$�����
 ���$'�"�̂�$��$�<�$������$��������$�������"��#*���#�����
����
����	�O�����:��2�$O����:����$'"��"�̂��0���'�������)'�"*�/

$�W-������"*���1#��	�$���'�����������)�"���"*�����)$*���$���#9������
�'���������.�����$����'�"��1���;�.�K��'������%	�������=������1����0���$����	�O�����:��
$�����"�̂���	�
$��'"*�/��	�O�����:����$�*���'������"�����"��$�������
$����	�O�������$�����"�̂���	�
$��'"*�/�#9�������$����!���"�����������
"�����"��$�������$����	�O�������$�����"�̂���	�
$��'"*�/��#9������$���
�!���"�������#*����	�O�����:�������"���1���	�O���$�����	�
$��'"*�/�;�'�������
��.������*�"*)��1����C��.$�������K��'������%	�������=��'�1��"�̂�"*��M�������
"��'��1�������E\:#�$����	�O�����:��$������	�
$��������)�'�"*�/�$�-�8��	�O���� ��
 ��"*��#9�������'��'��2�$���������'�*�/��	�O�����:��"*��$���'$��.
2�$O���
$�.�����7�����	�O���$��.
"*���$���#9�������������	���'"*�/�$���'$��.
"*�
$����$�����)���$���#9������$������������&�"���)�� �����:'�����#*��������,
$�����:���'�'���J�����#*���������&"��#9�������%'�"*�/�$�W-$���'�����$E_#	�
������$���'$��.
�.)"�
��	�O���������������(Council of Ministers)����)�����+	��
(Cabinet)��	�O���$��.
!�8'�"*�/����+	��"*��$���
$[��'��)�"���	�O�������
����)��.
�*�����7����0����������������������"*�)$��.
����"*�/��	�O��������������"*�
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�	�O�����������-�	�O��������1���7�������+	��������������"�����1����)��0�����������
�������$�����$�*������0���'���'"*�/�$�����:���'�$�<�$��#���"*�
�	�O�����:��������'�"*�/��1#��	���������1������������'�����)����"��7����"�+���*�
�����'�����1���	�O�����:��"*���1#��	�������"�������)'�"*�/��1#��	�������"�������
"����1���'���������.$"�����������'"*�/�34a���������������J��$�����'��1��$0�
���"�������)�'�"*�/��.��.0��������'������$-��$&�*��'��$0�$����'�1��$���'$��.

�����������'"*�/

G��80�'�"���$�W-������"*��7Z�"C��#�	�#���$��������������1����H��
�	�
�	�.)'7������#���#���'��''�#��.)'���������"*�/�34IK�������$�� ���$'�����'-�
��*���������	���$����������.)�#"*�/�#���#���'�'7����"�$�1���������'-���*�
��������	�����)���	�O�����:�� ���0����"���1#��	�$���'�����������)�"���"*�)����������"*�/
��"�
���)�"���'���������'�*�#����"���	�����"������&�����'������,�	-������"���-�
�	��7����#� ���'��������#�	��"*�)$�����#���:���$��:���:�,�+�"�����$��:���:����)�����
��-�"*�)+�"��$��:���:�'��������
�&���)�#*��������,�"�̂��	���$���'��������)�"���
�1��"�̂���� �������(����'����-�'	��$���$�.�������'�����"*�!���������'���1���
�0���������-�0�"��&���)�#*��������,�7Z�#C#���$�����$�����������1���
��������	�.)'8��1#��	��	���$�����:���'�$���$[��''�7�������8#*����������	�O�����:��
 ���0����"���1#��	�$���'���������)�"������������"*�/

&�K�����!�	��&�� ��� � ���
 �� 

�������� ����� �	�� �

��X���V�����"�̂� ���0����"��$���'��������$��'�	���*���������
���0�����������)�"����.)"*�/�$��'�	���*�������������"�̂��	�����V��	��#����
"������&���������	�&�*)�#C���$��'�	������$���0���#��'����$������	����"�
��������$�'��������$�W-	��#���:���������"*�!�0�"*�/� �'��"�f'���� 3e��
�����������$E_#��#���:������#��'����	����&�"*�/� �'��������(��	����"#��
E�<������)��(�������)�E�<����
�+�"��'���k��L����� ��$E_#���(��������)E�<�����
$����$������+�����'��$��'�"�
��'���'�$������	����&�"*�/

$E_#��#���:�$����$�����'���'�#�&�"*����)�$�C�$E_#����#�	�
$�����:���'�"*�#*����	���0�����.#����1#��.)"*�/�36�'���$�����������#
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���������$��'�	���#�	�	-���
"*����-�����$���'$�	$����$�	�$"��)'��.)&�
"*�/�"�
�"���7Z�"C$���'2��������'���������)�&�*�����,��'�����
����	����:������%,
����'����)�7����������'���J�����0��������0���'����%��
�����#�	�	-�"�������������G�
��/

��	� �'�������;a=�����������.�����"�$�1���	�1����#*���$E_#�����)�
����"����
�������&�"*�/�$E_#����
�$����''�7���������.O���7���0���"����"�$�1�7Z�"C
$���'�����'�����1�����#���;3��=����l���	����.)"*�/��������	�����'������
�'����	�#*�''��'�$�����$��'�	���#�	�	-��������$��	��*��&���'	��7Z�"C
$���'��0��������.)"*�/� 7Z�"C�1#��	���3aeK�������������0����1���� ��	� ���
(Stamp Act)���M���,�3aeI�����G�
����	��$�� ����(Town Shend Act)���M���,
#X����������	��$�� ����(Tea Act)���#*����d�	���.)"*�/�7Z�"C�1#��	�����
$��'�	���-����#�-���1�������)�'+.� �����d�	����������$��'�	���#�	�	-�"��
���������	��&���/

��
�&���)�$��'�	���*�"�����"*��R�1#��	��������
��-����#�-���1��
��
$��	���0����“No Texation Without Respresentation”�!��"���`����&���
"����)��0�W��&�"*�/�3aa����	���������+����	�0�������0�W��"����7Z�"C$���'
$��#���$G���"�������.)&�"*�/�3aa5�������������+�����	��0������B�$E_#��#X��
����������������#-��."�
������0�W��'����$��'�	�#���#���'�������.�$���:�
�.)"*�/�����������������#�	��3I�	-���
���*�����7Z�"C$���'$�������#�	��.)&�
"*�/

3aae��������������#�	�	-��3I�	-���
��*��N����*���#�������'����
����"��$��'�	�#����#���'��&�*����������������	��&�*��.)"*�/�"�

�"���7Z�"C��
����$�����$�	��������.0���9.�0."�����"*�/�3aae������������$��'
�	���
"*��$�'���V��.
�*�����$����� ����'���(ad-hoc Constitution)�����'�0�.
�����*��������1��������*�������������.
�*���.)&��"*�/�366I�������B�7Z�"C$���'�
$��'�	�#���#���'����$"$������:#���'��"*�/�#���#���'�'�"�$�1����
��*��������1��������*����������.
�*������ ���$'�Z!������$�<�����0����%�$#�	�
	*���1��"��&���)��Z!�$�<�����$��.
$�*��"*����*�����������#���2���J'��
����$��V�������'������$�'�-���0���'��������������'���/���.
�*�����$'���*�	-�
�����2�$��:��$���$�<�����0����%,�#���#���%,�#���#���'�����)�$#�������������7���
��$�<����������	��'��"�
�����'����'���#9.$�����������'���/���
�&���)�
Z!�$�<�����$��.
�����#C�)'.'.������	'"*�/
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"�
����8�������������	��"����*����������.
�*��'	����)�� ���$'�����$��
�������"������'-�$���'��������'	����.
�*�����$����� ����'�����366a�������,
������+�#�������	�#*��'�0�.�.)&�"*�/�Q"�
����)���X���V��������0����"�
��'-���*������������)��������"��"�̂�$���'����������)"���"*�)������$�������V��	��
#��.)'��"*�/

,;����������������

����'-���*������������"*����)�$*����*�	-��������$*�$�C���-����
��:��-����#�-���������)'�"��$���#9������(Senate)�����)��������#���2�#� ���'�
$��V$������"����-����#�-��$��������1���"*�)��$���#9�������(House

of Respresentatives)�!�8�#9����������'�����'�"*�/���*��������������.
�*��
� �����*�	-��;3I=���'�'��-��$�1���*�	-��;K�=���'���"*�/�0��	��#9��������-�
���#�-�����"*�����*�	-�#C������� �����"��0���'���*�	-�#������'�������
������S���'��"*�/�0��	��#9�������"����������;e=���������7����$�������2�"������
�����������������O����'��������������S���'"*�/

�$���#9������$����������#� ���'$��V$����8���*�"���
���'��
�����������S���&�"*�/�#9������"����������������������"*�/��$���#9��
�����������-����#�-�$��� ���'�5IK� ��'�"*�/��1#��	�$���'���������)�"����"�
����������������$���#9������������8&"��'��"��#*���$��'�	���*������������
���$���#9����������8&"��'�"*�/

��� � ���#� / �
$��'�	���*�������������$���'$��.
���"�̂�� ���0���"*�/�"�̂�

"*�������� ���"C���#*������7����$����'$��.
2�$O���$�.#*������"*�/���
$�������*�
�������2�����"	�����:��#*�������"*�/�"�̂�$���$�����:���'�$�<�$��#���
$����������"*�)$����� �����:�%����#*���$�	�
$"������)�$�<�'�"*�/�������
�����'�'���J,������������''����1���#*���"�̂��������������0���'���"*�/�$���'
$��.
���O�������$���(Secreataries)�$�����M���2���[�����E\:#���������'����-��	�

�������)'�"*�/�"�
�"���0��	��#9�������"�+���*������''�'	�#���"*�/���*�
��������'��"��O�����:������)�$0��)�����)$'�'�������#*���"�̂�������	�
���"*�/
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����&�*������,�������7�����������J���0��	��#9��������0�������'�"��#*���$�'�
��V#�$���"���#�����"�̂����0���'�������)'�"*�/���
�&���)��"�̂�"*�
$��'�	���*���������'��#���$�����$#�	�$�'��1�"����E\:#�������"*�/

Q�C$�'�O����"����1����0�������'����-�'�������.�����������)'��"��$��
'�	���*�"���
��M�����
0�W$�#C�������[����'����-�'&���"*�/�"�̂����'��
��-�'������"�+��'��$������)�����(����'����-�"*�!�0��"��#*���#�����

���������*�"���
��$��.
����56K� ���1�"��"�̂��'����-��'�$��.
�(Electoral Colle-

ge)��� ������'����-�'"*�/��$0��1$��.
��"�̂����'����-�'��"*�/��G���	��
�*�������"�̂�'�����	'��#��#��"����1��"�̂�0����'	����"�̂���#*����'��
��-�'��"*�/�"�̂� ��"*����-�����)�'�����������"*�!�� �������)$*������
#������������"�C�"�̂�'������-�'�������)�'�+.�"�̂�"��������	�0���"*�$����
�	������0���'"*�/�"�̂�2"����������;5�=���������"*�/

"�̂�"*��#9�������'��'��2�$��������'"�.)"�
�"�̂����	�
$��
����"���	�O����������#*���#9������$�������������'��/�Q"*������1#��	�$
���'���������)����������������"*�/��	����������������������"�̂�����	�E'��#9��
�������0��)��V����),�'��0��������),�����"�������)�'�"�.)"�
���	�E'���#*���"�̂���
�%��������'	���0���'�������"*�)�$����)$�'��'���/

"�̂�$���Q"�
$�<�$������$�����$�����������"��#*���"�̂�
2���1������$�����$�*�������0���'��������������0��	��#9���������"�+�
��*������''�'	�#���"*�/��	*��$������)��$�<��	��NS�	���(Check and Bal-

ance Systen)�����)"���������������"*�/

G��80�'�"���$��'�	���*��������"*����X���V�����"�̂��	������
���$�����$�*������.)�"������������7����"�̂�"*��������) ���"C����$����#*��
������,�$���'$O���$�.$����#*��������,���������2�����"������:��$����
#*����������0���'���'"*��"�̂������*�"�����������(����'����������
���S���'7����"�̂����)�$���'$��.
�������"*���*�"*�)#9������$��������������)�'���/
"�̂�"*��$�<�'���$������'���'�"���'	��$����)$#�������V��1���������)��/
��
$�����"�^�"*����������2�����"	�����:��$������0���'���'7����$'�
'���������	�
��������,������-���������:#��������"��#*���"�̂�"*�����Z�#���:��O���� ��
�����#)�������'���/
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"�̂�� ��"*���1#��	�������$���'�	�O�����:���.)"�
�$O���O�����'����-�����)�'�
+.�"����������O���"���'�������)�'���"*�,�$��'�	���*���������������$�����$
����$'���*����������.
�*��������������8�"�̂��'����-�'������$���$�.�"���'�#�
��/

#�,�����	�����&��&�K����	�	

�#������������"*���b	����1����a�����1���7����3e�'��������������	���
2���#�	�

������$��������'����.)"*�/���	���#�	�$����"�
�����'���������'��������	�
�������
����������1	�$����)��0�#��b	�������������$�J#���+�"����	�
�����.)"*�/���	���#�	�
+�������#������������$������"#����'��-�	�+�"����	�
�������.)"*�/�3646
�������������	����)�$��'�	�������.��������7����	������.'������:����:��0�����#������������$��
$��'�	�"�
�#9.$������.)"*�/�$��'�	���#�	�$�������'����	� ��$��:�"���'�
�1��������#���#���'�$�����[������#%��'����.)"*�/�34IK�������������	����3������
&��B�#���#���'��#9.�������'-��'�$������<��$0��)$�����"����.	���-�-�
��������(MANUEL QUEZON)  ���0����%�$���������#������A	"!�-��������
��������.)"*�/�#���#���'��'���E��	�#���$����"�
���'����.)��"*�/�345K
�����������$��'�	����������E��	��������	�#*�"��������.)"*�/���$�1�0�E�-�!�
���	�$���"�̂�$������	�
����.)"*�/�345e���	��������#��+'-��1�����-����#�-�
�#������'�+����$����''����"�̂�����#��.)"*�/�M���"*��#���#���'�''�7���
�	�������0����"�̂�����"*�/

0�#�'�������$��'�	����#�	�#���$���������#������$�����-������$���
��:������)������7����#���#���'�'���)�*�)�$��	������$��'�	������������$�����"�̂�
�	�����$���:�����.)"*�/

�#������������"*�����*�������	������������7����#9����������'�����������'�
"*�,���	��'��#9�����������0��	��#9����������)��$���#9�������!�8'�"*�,
0��	��#9�����������$����H5� ��'�7������*�"��#����0�W�.���)���'����-�"*�/�0��	��
#9������"����������e���������7����$���� ��"*��"�����������O��������8��'����-�
������)�'���/��$���#9�������(House of Representatives)�����$��� ���'�HK�
������'��/�$���������� �������)$*���(�������2�#� ���'$��:�$�����V������'��
��-�'7���,�$���������1���2�3��'������%	�������������������"��1������,�$"���$��.
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���������-����#�-���������1�������)��:���"*�/��$���#9������"����������I
��������7���,�$���� ��"*��"�������I�O���"���'����-�������)'�"*�/

�������#�/�

�#������������"*��$��'�	���*���������.)"�
����"�̂� ���0����"�
$���'�	��������)�"���"*�/�34eK�������$��"�̂�� ��"*��"�������O���"�
#C����0���'�������)'�"*�/�34eK�������������	'���	-�#���1���(National Party)���
����		������
����"�̂�����#��.)"*�/�34e4������������"�̂������
��"*���'��
�������.���$� �$#�$������e�������*�)����'���������.������������!���+.�������
��������7����#��*��%,������������%�������)��M����.$����$'���"�̂���	�����#��.)��
"*�/�34aH����������3463���	���$����'�-��#���� ������d�	������������*���$�
<�'����	�����)��$�����:���.)"*�/�3463�������������'���������.������'��#��*��%��
���)�
$�<�'���������
��������8�"�̂������#���	�"*�/�346e��������'���������.������
�"�$�1���'���$���������"�̂�����#�7����$�<�'��������
�������������*��������
�����.)'"*�/�346e�������,�"�̂����'���$�����#������������.
�*�����$����� ���
���'�����'�0�.��d�	���.)"*�/�����.
�*�����$����� ���$'�-�����.)"�
�"�̂�� ��
"*��"��������O���"�������0�������)'�"*�/�"�̂�"����������e���������"*�/

"�̂������������*�#���������'���������.���)��������S���&�'"*�/�"�̂�
"*��������) ���"C��������.)�"�
$���'$��.
2�$O���$�.#*������"*�/���
$�����&�*��,
�',��#,���������2�$O���$�.#*������"*�/�$�����:���'�$�<�$��#����"�̂�
�������$����������"*�/�"�̂�"*��$���'$��.
�	�O�����������)����-�	�O���������
�'����-��	�
�������)$�<�'�"*�/

"�̂�$�����:���'��	���$��������	�"��$��'�	���*��������"*��M���
2���#�	������������.)�"���#������������$��#*���"�̂�$�����:���'��	�����:���)������.)
"*�/���������"*�����$�<�'��������
��#���������"��������1�������0-��	�
�� ��
�*��0�������$�����:���.)�������$��#���#���'�'7����	�����������#����)�-��#��'�
��#�����"�̂�"�����������O���"�������0�������)'���"*�/����-"�̂�
�����"����������O���$�� �'����-�������)'�"*�/� ��.
�*�����$����� ���$'�Q"�

"�̂�"��������	�
"�������������)����E\:#�� �����-����*����$�<���'*�
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'�*���.���������������!	�
���'���'�����"*�/���
$��������-"�̂�"������
����O��������0����.)����"����E\:#�� ��$��
"�̂��$�����������*����$�����:��'	��$'*�
$�������*�)�7���"��#*�����������"*�,

�	�*� �� ��� ��� &�K��� �	 �	 

$����	��'���������"*���b	����1�����"����"����������������)����.
�*�����

�"������������"*�/�$����	��'���"*����������#�	�#���$�����������������.)7���,�345H
�����������E��	���
2�"�����������������.)'"*�/�E��	���
���(%���&�������&�*�7����I�'��
$&���345K�������,�&"E���#�3�'���	
�����#���#���'��&�*��.)"*�/�0�����
"�̂�$����M���,���!����!�������"�̂�$����#*����������0���'����.)&�
"*�/�������$���'�$����	��'���"�
���	�#*�$�����#��"�$�1���*����������������
�����.�������)�'��0����.)'"*�,�3454������������NS�%����0�������%���)�������.$0���"��"���7���
�����+�#�����$����	��'�����*��������"�̂�������!����������.)"*�/�"�
�"�����*�
����������������������*�)����$����	��'���"�̂�������!�8����*�������	��������$�����
�&�*��.)"*�/���
�	����$�	����������������.
�*�����$����� ��������������"*�)
������'��������(Constitutional Democracy)���������.)"*�/���$�	�������������
�	���������)"���'	��#�$������$����$�����'��	"*�!�0����34K�������������-�-���.

�*�����$����� �����'����#*���'�0�.���)�"����.)7����34K������������)�34KH�������$&�������
$���'�e�O�����.
�*���.)"*�/�34Ke��������	�������������"�̂�0�����"*��#���N�	���
����'���(Guided Democracy)���������d�	���.)��	�"*�/�34Ka��������������'�-��#�
 ����������	��.)�&������$�	�
������	��.)"*�/� �����:$��.
��#*�������"���#���7���
�	��������&���"��$�1�������#9�������"���	�
$��"*�)���-����#�-��������)�� ���
��:$��.
����	�����.)"*�/�34eK��������Z�#���:��O���0�!����$�<�'�"�$�1����#*��
345K���������.
�*�����$����� ������0��#������)"���'��-����������)"���0.����"*�/

345K����������.
�*��$�����:�����$����� ���$'���*�"�
$���������#9������
(People's Consulatatives Assembly)�!�8'�"*�/���$����������#9�������
"�̂�����'����-�'"*�/�-��$�1���*�)"�
$����������#9�������������-����#�-�
3���� ��'�'��$���'�	�
$��"�����,���"0���'���-����#�-�����,��1������)$"���$��.

���������-����#�-������������1����K��� ������)� �����:#9�������(House of Repre-

sentatives)������-����#�-��K��� ����
�1���"*�/�(House of Representatives)

����-����#�-��K���'� ��$	���5��� ������������'��1����������)�$"���$��.
$"��"��
����E\:#���������'���������.���)���'����-�������S���&�'7����;$"���$��.
$"��"������
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$#���"���,�#-�"����"�E\����,�$"�*��'���$����*�'����"�E\����,�������'.
����)�#��G���'�$��.
������1���"*�=���	���-����#�-��3��� �����"�̂���	�
���"*�/

�������#�/�
$����	��'���������"*��"�̂� ���0����"��$���'��������)�"���"*�)�����������

"*�/�"�̂�����)���"�̂������*�"�
$���������#9���������'����-�&�'"*�/�"�̂�
"*������������ ���"C�������"�.)"�
�$���'$��.
$O���$�.#*������"*�/�"�̂�"��
��������K���������7������	�#*��'����-�������)����	�
"������������'���/���
�&����)�"�̂�
0�!�������34eK����������-������0�������"�̂�����#���'�"*�/�$�<�$������
$������	*��$�����)��$�<�$��#����	���1��"�̂��������$����������"*�/�"�̂�
"*�� �����:#9������ House of Representatives ����)�����.8� �����:����)���'�
"*�/�$���'$��.
�	�O���������#*���"�̂�������'����-��	�
���"*�/

$��'�	���*������������)��#�����������������"�̂������*�"�#���������
(���#C:
�����.���)���'����-����������&��"��#*���$����	��'������������*�"�
$���������
#9���������'����-�"*�/���*�"�
$����������#9�������������-����#�-� ���'
3����'�'��K��� �����$���'��	�
$��'"*�/���	��K�������House of Represen-

tatives �����-����#�-���������"*�/����K���$	���3��������"�̂����	�
$�����
��	�"*�/���
�&����)�$����	��'���"�̂�����'����-�'�������$���'�	�
"���-����#�-�
e�������)���*�"����'����-�����"����-����#�-��5��� ����
���'����-�&�'�����
����"*�/���
�&���)�"�̂��'����-�'�B�"�̂����	�
���"��e��� �����#�����-����
#�-��5�����
��#9����������������'���/

�1#��	��	�����)�"����"��$���'���������)�"�̂��	�����)�"����"��$���'�������
��
G��8&�*�)#C���������$"��"��"*��M�����
����"	���.)'�"��"������&�����$'#*��
������,���������.
�*���*�'��%$'#*���������M�����
����������)����*��"��$���'�������
��.
�*�����)�"���&���"*�/�$���"���)��������'�����������$���'��.
�*���%�������:�$	��
�1#��	�$���'������	��������)�"����1��#�������*�"�
#9���������-����#�-�������
�'����-��������S���7������-����#�-�������#9���������V-�����	�O�����:������'����-�,
$���'$��.
���.
�*����"*�)$� �$#�$�������0���'����#)'�"*�/�"�̂��	����
���)�"����1��"�̂������*�"�#���������(����"��#*���������"�
�!����#���
��-����#�-�������"��#*����������'����-�&�'"*�/�"�̂���M������[���
��E\:#�������	�
$��$���'��.
�*��"*�/�$����	��'���������������#9��������-����#�-���
�
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"�̂�����'����-�&�"*�/�"�
�"���#9��������-����#�-��e���������#�����'��
��-�������S�������"��#�����-����#�-������!���+.�$���'�	�
��-����#�-�����
�����	��"*�/�Q"*�����$�����*�)"*�)����������)�C����*��"��$����	��'���������2
�����������������"*�/

* * * * * *
���"���,���!
���$	���	� �� ,� �-�� �	 �	 
����&�
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�'�����*��0�������#��)�*�!�8#*���������;$0��1�$��.
$�*������$�	����)
$�$#������������&�*����������:�"��#*��=�-��&�*��%�'����)�&���������'���
��V#����	��"*�/��	*��$������)�7�:��.�	�"��$��:�"���*��#���*�*9���%���	��
2�$��:�"��*�#�������)��*��0���8��'�����&�������������"�����'���"*�)
"�A������������"*�/
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���� 6�&������,
 � ����;��� % .� �
 � I��!�� ���	�� %� 	 � �
,� ��$�	 � �����$� � 6 ��#���� %

$��:�"���*��#���*�*9���%��� ����'�����)��*��0���8��'�����&�����
$���������������.)7���,��������'�	*������)�*��0����*�,��*��0���'	��O�:������*�
0�#C��� ���0����*��0����*�)�$��.
$�*������"*��

;�=�� �������$�	����)�"��#*��������,�$��.
$�*����������$#���
�"��#*��������,���$�<�''��'�,���$�<��*�7�.�'��$�1$
�����*�"*�)��-���:����C��'�
�	������&��'	�#�"*�/

;�=�$�n������,�$��	��'����#������,���*���������2��<�'���<�
���������������������'�$�����'��"������������#����0����*�!��8
"�+�������	���	����&�'	��#�"*�/

;E=�#�� ��������$����#*��������,������'���"��#���:�����:���������$����
#*����������'���C�8�'"��)'�����"��$����)$�'����������	���	�
�	��	����d�	�����&�'	�#�"*�/

-���$�������������)�#�����
�*��0���'	��O�:�����&�'�1�*�/

��$��	�-�	-����$��������������.)�"��+�"��'���"	����������-����
'�����.)�"��"��0���'����$��	�-���1����0�������$	���$��:
�����$��	*������
'�������'��1�*�/

"�
'������-������$�$'0�������7������$��	�-����+�"��'��$#�
���������"*�)�	*���'-�-����)���������'�$'$�""��'	��O�:������"��	��2
#���'��������-�����'�����#�	��#�"*�/�-����	���&����)�-��$�1�$���������'��
$��:�"����*�"������������'�$'��������������������������1�*�/�"�
'������M�����
2
��#���"���������*�"*�)$�1�C�''�#��)�*��!����1/�$�����"�������'���"���#��
	������$��$��������$�	����)#*����*�"*�)$��	������	��2��S�� ����1��
+��#�*�)
#��*�#.!�8�"�"-�����O�������#��*�������������"*�/�-���"�
����������
�"��"�+������:�����)�����*�"*�)$�1������������	����"��$��:�"���*��#���*�
N����%����*��0�������#��)�*���!������/

�����	��"��$��:�"���*��#���*�*9���%�����*��0�������"�C���#���
#����$��̀��0	�
�����%�����'��	�*�������������"*�/�-������$�&�������:#��������0��,
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�����,�"�������"��#�
$����)$�'�����������%��������$����"���0��#����V
��1���	 ���*�"�����"*�/

���"���,�-�&�����	 � �� ���
��	-���#�!��"���������O�����0���"����.)�"��#*���-���������*�

�0����.)"*�)��������"���������'�'���*��%�������0�����/��������"��'���*��%��
0��#�����*�������0����*�)������1�������1����0�����������)�$��.
$�*��$"��"��2
��1����0�������"*�#*���� ���C���0���������'��"����/���
�&����)���	-���#���
0���"����"��#*�����	��	��"���������'�'���*��%$��V�$�����"*�)����$�<�'���
�	�����������'���������'�#%��'����%��������0��#��'���"	��	 ���*����������"*�/

����#�	��"����	-���#�	-����������������)��0��.)�"��$"��$����)����
$������$����'��.)�1"*�/�-�����
$	�����.
�*��$�����:������$����� ����'�'�����������
#�-���."*�#*������$�1$�������"*�/�$�����#�������������'�$"���*�)0*�����
����'	�#*��������,�$��:�"���*��#���*�N����%��������	��"���������'�	*������)��*�
�0���"�������'	�#*��������,��'�����$���'$����������0���"*�)�	*������)����$�
<�'����	����''�*�#9������O����������)'�'��O�:�����"*�)�	��2#���'�������X�"�
��	��
��������)����'	�#*��������� ���*������*����������	����������$��:�"�����������
O����o�������"*�)�R��.
�*��$�����:������$����� ����'�'�����������#�-���.T�����)����#� ��
�"��$����$#������������*��8�Q��$������������#�������������1"*�/

;Analysis of SLORC's National Convention ��$����������	����������'�
�	����
�����������'�"���"��R	�1	��T���+�"���	�0��������1"*�/=

* * * * * *
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����������*��� ���������3������#� / �$�6��
���$$
���*� (��@����)� ���!�/����������

� (���0��)� #��*�"������ �	���� �������� �	�	

#� / ������
 ����$$
���*� (��@����)� ���!�/ �$	���	� �� ���&��O
�����$
&�� �	��� �@��	������ ����	�$
�	����$	��'

� �*+� ��
��*����������	����������$��:�"�����������O����o�8�$����� ����'�'������

�����#�-���.�������.)$�1������������#�-���."�
���	�����*������'�������!����$
��.
��:���;����=����M���������:�'�0�.�"��;$	�E��=�����'-����*�����������	���
���������.
�*�����$����� ����;��&����=���������'	��'�#��1�-�/���*����������	���������
$��:�"���������$��.
����$��.
$�*������,�344��������,���#��'���������.������'����-�
������S����������'�"����*�"�
#9��������-����#�-������,����#-�'��������	�������,
��	����������'���������)&�*�)�#)#�"�����,�����������7������������%�*��0����'�
$��.
�;	�������)�$����$�	�
$������)�$���$���'���.8����
0���0�������	�"��$��.

$�*����������)���*����������	���������$��:�"���������$��.
����!����"��$����
$����$��$��$��������,�����#�	��'�$��.
$�*���������1�-���������	�.)�$���
�� ����'�'�����������#�-���.�������'�����
����&����.)�1�-�/�;����=�!����*�
����������	���������$��:�"���������$��.
�������.����"����������,�;������$��.
���
�!����"��$����$��.
$�*����1��������
���*�#����������'����	�������
�&����)
;����=�����'�0�.�.)�$����� ����;��&����=�	.
����#� ��#�����������#�-���.O�������'����#���
�������
�#�$��#��1�-�/�M���'.
��-�����;����=�!��'����#�������������
�$�����
 ����'�0�.�'��������������	����$��#��.)$�����;��&����=��'�0�.�'���������
$�		.
�;����=�'.
�$����� ����;��&����=�'.
��	�����"������&�������������"����1)�-�/

 ���������"������&����������������������������#�-���.���+��&����)�;����=
'.
�$������;��&����=������'�&��������'����#��������#��1�-�/�	��!��#��'�������
�	�.)�$��:�"��*�#�������M�����
����O�:�����������#9�����������-�)�$����� ���
���'���'�0�.�	��$��#���$"�����1"*�/�$.�1���#���������&��.)��b	�������
���
���!���b	�������
'.
������	��.
0�W��������#��.
�'*�'�-������$�1$����$����'*�
'�-�������1������	.
�����������#�-���.O�������������.)�1�-�/������������#�-���.O�������	��
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'.
�$����� ����'�0�.�'�	.
�"����������#����.)����������b	�������
�����	�
��������.
&��1�-�/�$.��#�����	��������&��%���:#���7����.)�	��������b	�����
��
'.
�#�#������	.
$	�����0��������-�)�$����� ������&�����'����������"��)�-�#�

���������#�-���.��� ���0�������������.)���*�����������	���������$��:�"����������
-�0��1�-�/�;����=����'�0�.�.)�.
�$����� �����&������������7���������������#�-���.��
����'���#��.)���-����#�-��$��#���'.
��#�	���.)�$O������%,����	��������
�%������#����-����������)��	���$	�E��������	������������������0����-�)�$�����
 ���	.
���"��7�����b	�������
$����������$&����$����	������%����)������1����0���
'����%����''�����#��)�*��#�
���*�����������	���������$��:�"�����������-�0�1�-�/

���	'�������-����#�-�����'����'����#���#���"�����$���������#��.)�$����
���'��1�-�/�$.�1�������)�

3/�����'.
�$����� �����&������������������#�-���.���������
��'����-�'�����
!�������"��$	�E1��� ��	���������$�����$����� �����&����
�'�����$����$����'�0�.
�������#�
�����1�-�/�0�#�����$����
�"���������'�$����$��$��$�������$�		.
�����#���������.)�$�����
 �����'���'�0�.�������'�#�
�����1�-�/

H/���$����� ����;��&����=����p���������$	*���-���#�.#�
��������$��*�
��:���7��������1�-�/��1���-�)����������#�-���.��������'���#��.)���-�
���#�-����'.
�$�*���:#������'-���
�������O�:���������!����1+��/
��$����� ���� ;��&����=� 	.
� ���"��#�
���-����#�-����'.
� ���	�
��������%,�$O��h�<�����%�����"��#�����-������������1�-�/
��	*��	.
�$����$������$&����$	�E�����	���������$�����$�����
 ���$��V�$����	������%	.
������1����0���'����%�'"�����#��1�-�/��7�:��
	���.�����b	�������
$��#�����*��N9���*���#���������-�)�$���
�� ���;��&����=��'����V#��$����������	��O�:������	�'���#*���$O��
��:#��1�-�/�$.��#��O�:������	�.)$�1������������!��"�
'.
���-�������
���$�		.)�������.�����$����#��'�$����� ����;��&����=�����'�0�.�.)�����
�����1�-�/

I/�7�����*�)����.)�$����� ����'�0��.)�"�+��'��$������.��������-�����
��$����� ����;��&����=����+-�#�����0����������%������:#���"�����
�'��	�1
�-�0��.)�$���������������������#�-���.�����'���#��.)���-����
#�-�����'����'����#���#����"�����$���� ��������������#���'�1�-�/
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-��0��#��7���������$����� ����;��&����=�'.
�"������&�������������
#��1�-�/

$.��#�������.)�	'�����$����������������.������#��1�-�/�$������;3=�$�	����)
����'.
�$����� ���"������&��������������������7����$������;H=�$�		.
�$����� ���
�'��#���'.g��&��(�����$�� �����:���������������1�-�/

* * * * * *
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��� �	 ��� (7)
�*�$� -� #� / ������
 �� ���$$
���*-&�� �	 ���@��	��

� � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � �  ! � � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � �
�����'.
� ���*������;5=�'���.��������'-���*����������*��0����'�

	.
����"��#�
�������1����1�-�/����	��*��������	�����������������)"����.)����.)�345a
������,�$����� �������)�345a�������,�$����� ������!�������'���"���#���:���1�������	����
�.)���	���������	.
�����*��%�'��&�������������$��.
���$��#�����"�+���1��&��1
�-�/������'���"��#���:�$"��"��'.
��	�����'�����)���-�������d�	�������)��	����*��C�%$'
�����	��.)����'-���*��������������*��0����.)$�1������������.
�*�����$����� ���
!��$�'�O����.)�$�	���P����1����	�&����������	����������'�$���
$O��:����$'
$����� ����;��&����=��'��"��'�0�.�����-��0�'��������$��.
����$��.
$�*�����&���
$	�E1�����������0����-�)�����'-����*�������������������.)�	'�����$����������
*S�%����%������:#�������#��)�-�#�
�-��&�*�&��1�-�/������$��.
���$"��"��!������

$����$"��"������)�����'-���*�����������$��:���:���������-�)$���������$��.
���$��
#�����$	�����0�����*��&��.)�$�������������*��7���������������8"��)�#����&�������
�������1����0���O��������� �����#�&��1�-�/��1�&����)�$.���� ���������$'��'��
���$�����$�*������.)$�		.)�����'-���*���������$����� ����'���������
��������:��'�0�.�.)����������1�-�/

# � � � � � � � 
 � � � � � $ � � � � � � � % � � � � �  ! � � 	 � � �  	 � & � � � 	 � � 	 � � � 	 � � ' � � � 	 � � � � � 	 � & � 	 � &
$����� ����'�0�.�'��������!��344����*�)����,�&"E���#���� �����&����

��������'�0�.�.)�1�-�/���#��'�0�.7���� �����&�������$����� �����'�0�.�'��������'.

�����&����$�����$�*���:�.)�1�-�/�$.�������&������������'.
�Z!�$#���$�%
�0���$��.
"�
������$�*���:�.)�.
�	����������-��&����$������������#.$�*���:�.)
�1�-�/

344��������,������+�#����E���	��������(Freidrich Naumann Foundat-
ion) '.
���� �����%$'��������&�����'�0�.�'��������'.
����-��&�������$�����:�.)
���������#�-���.�-��'�����E���	����������������7�����	�������#�$���.)�����0����*�)�����%
��������:#����.)�1�-�/���#�����0��7����.)� �����&���������-��&����$�����$�*�
��:7����344��������,������+�#����$������*�"��#)#�������
���-���-���	�
��	�
������������
���.)�1�-�/
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��	����-��&�������$�����:7�������������#�-���.�'�����344H�������,���	�#
$��������������������������-�7�:
�����������.)�1�-�/�$.�����������#-���.�����������'�
$������#*���(Freidrich Naumann Foundation) �#*���$��$*�����.)�1
�-�/�$.�����������#�-���.$7�����������-��&�������#�$��"#������0����*�)�����%
�����:#���7������-�;��&����=�����0������$�		.
�$�*���:�.)��1�-�/

344I�������,���#���#����������.)�����'.
����$O������	��'�������-
��&��������0�������������7��������$��.
���$��#���'.
�$�*���:�%���'-��.)�1�-�/���#�
$�*���:�.)$�1������&�����'�0�.�'����������������.)� �����&�����'��#�����
$`������.)$�*���:#�������:����)��!����1+��/�$��:
$�	��,������,��������.����)�$�&�����
$'���������'�����;q=�	.
�����7������)���	��'����$�*���:7��������.)$����
 �����&��������'�0�.�'��������'.
���&����$�		.)�!������)+.��������$�*���:
�.)������&����$������������#.$�*���:#����1�-�/���-����#�-����'.
�#���.���
�'���'��	�.)� �����&����!��������������	��'����$�*���:����.)�$�����
 �����&����������1�-�/

( � � �  � � � �  � ) '  * � �  ! � � � � � � 	 � � � � � 	 � �
$�������������.)�.)$������344����*�)����,�$����� �����������'�0�.

��	���	�����	
$��;5=���������#$��������������'.
�$����� �����&������
$�����:7�������������#�-���.����$O���O�����:#����.)�1�-�/���#���:#����.)'�����'.
�'*�'�-�
��������*�"�#���$�		.
�������'�������������"��������	���)�������'���"	�����#*�
�'�$�����$���'���	"�����,���	���)�������'�������������&��.)��*�'�������'.
�$O��
h�<�����%������'-���
	.
�"��)����"#������0����*�)�����%����#���7������7����������'��
#*����,�#�
$����)$�'���#*���$����,������	��.)������'���"����*��#���*�N9���'���
#*���$���������.)�$����� �����&����$������������������'�$����������1�-�/�����
�����#�-���.�����������'���#�&��.)�$����� ����'�'��$���
$O��:'�&��.)
�*�'������	.
��������'�"������'.
�$O��h�<�����%����	���������%���������&�����'�
0�.�'��������������"��7����$���$�	$��	�$�1$�#���������0���%������:#����.)
&�'�1�-�/��#��'��$���$�	������'����)��7����;q=�$�*����:����+.��b�����������.)�.)
$�	�,������,��������.����)�$�&�����$'������#*�����&�����'�0�.�'��������$�		.

$��#�����������#�-���.O�����:���������'���#��.)���-����#�-����'.
�$O������%���
���#����7����	�������"��)�#���"#������0���'�0�."�����
�'��1�-�/
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������7�������.)�.)����������#�-���.O����������'��1�-�/�$.�1�������)�
;3= 344����*�)����,������+�#����E���	������������������.)�.)����������#�-���./�$.��

�����	���#�-���.!��'��"�Y�������&������)7����$A�$������)�$������ ���
�'�0�.�'���������	.
�(Freidrich Naumann Foundation) �����&���
����.)��*�'������$&����$��	�$#�	��*S�%����0�������.)"�+������1
�-�/�$����� �����&������'�0�.�'�������������-������:7������1����
���E��,�������Z�������1,����������	��,�Z�#��%O�����	� �f�,� ��������������	.

$��:�"��������'��$��.
��:���(NLD)���� ��*:$�	������)��
�����'����.)�1
�-�/����������	.
���*��������"�̂��E���	����������������'�,���������'�,
 ����'�'�,��������'��0��0��'���1����L��������)�#9������$��������
��1����;3H=� ��������
0���0�����������$����(Freidrich Naumann Foun-
dation) ����� �����.)�1�-�/

;H= 344H�������,���	�#���������������,������-�7�:
�����������.)�.)����������#�-���./
�����������#�-���.!�#*���'��"�Y�������&������������#�-���.��.�����1�-�/
�����������#�-���.��������������#�-���.�����7������-���	�
�.)�"�+���
�0����1�-�/�$����� �����&������'�0�.�'�$��.
����$��#���$���������
��1����0���O�������,�$��:�"��������'�������1������ ��1����0��������1
����'����.)&��1�-�/��*�'������+���#*���E���<�������"����.
$E_#	�,�$��'�	�,���	�1,�0�����#	�,���#�'���,�$����	��'���,��#������,
��������.)�������������*�'������	.)�#9������$�������1�����'����.)
&��1�-�/���	����������'���]	�����������	����������'���1����0��������
��-���-���	�
��	�
�������0�����������"�.)"�
��*�'��������#*����������
���$���
$O��:����$'�"��)�#���0����$O��h�<����������������.)�1�-�/

$����1������.)�.)����������#�-���.���!��$���"����)�����������*�'������
	���)��0�������������1�-�/���*�"�#���'.
�$O��h�<�����%��#*�������''����#�$���.)
$�������*���������������#�-���.����#����0���"�����
�$����� �����&������'�0�.�'�
����������������1����0���������������.)�1�-�/��1�&����)�$��#��$����� �������
�����#�-���.O������������'.
�$����� �����&������������7�������	��0������$O�����
�%���'#��$�����0���'�������������1�-�/���-����#�-�O�������������'.
�$�����
 �����&����������	�$O������%������:�-�0�'���$�����������������"��O�:0��1
�-�/
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�1)$��������������#�-���.$7�������#���������	-����$"��"�����$����� ������&����
�'�0�.�'����������"����'���7������"0���'��$����� ����'�'�����������#�-���.
������:#���"�����
��#*���#����	��� �����'��	�.)$�&������$��'�����#���'�1�-�/
�	������������ ����������#*���$��*���*�0���'�����������#�-���.�'��������� ���������
�&�������#*����0���*���$��'����#���'�1�-�/

����	 ��� (8)
���$$
���*-� �@��C� � �

+ , � � � � - � � � � � � � � ! . � � � � * � � � � '  * � � � � � - � � � � � � � � � 	 � / � � � 0
$����� �����&�������$�	���;33=��	����.7�����������1����;3aH=���	.
��'�0�.

��>�	������1�-�/�$���$����� ���'.
��&��'�����������.)�	'�����$�	��$��#���,
�����$��#���������������!����1+��,������$����� ���'.
���������%�����#��.)�$����
�#�����"��������&��������������������1�-�/�$�"������������)���-����
#�-�����O�������#���-�������	�
������.)� �����&������$��������#)#�&�*�)(%
�����1�-�/

1�� �����
�� 	�&��������
��������������:�'�0�.�"��$����� �����&����������*�"�#���'.
�$���

��$����)$�'���������)����"��#�
�$��*���*�0���'��#�
$����)$�'������	���N9	����������)
$*��$�����'�0�.��d�	������1�-�/�#�
$����)$�'���:��������'�%��������������

$�����#�
$����)$�'������'����'����.
�*��7�����0���'��������'���#*�����d�	�����
�1�-�/

2 � � � � � 	 � 	 
 )  ! . � 3 � � � 4 � � 
 � � 

�����������������'-���*�������������������$�������.
�*������'����$���

�� ��������'�0�.��d�	������1�-�/���#���.
�*���.)�	'�������	�����*�����$���
$O��:
'��.)����.)�345a��������$����� ���'.
���*�����������������	.
������������	����1�-�/�#���:���
�����'���"��$��#������*�	-�$�������.
�*��7�����"����*�����������������1���'��������1
�-�/�+-�#����:�������*��0�7������.
�*������)�'��1+��/
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5 � � � � 3 � � 6 � 	 � � � ' 7 � � � � � � )  ! . � 3 � � � � �
��*��������#9����������$��:�"��#9����������)���*�"�
#9������0�7���

#9����������'���1����1�-�/���*�"�
#9����������)�#� ���'���$�����7����"��
��������.)��.0�W	-����$#����$�������'���������.��������'����-�#����.)���*�"�

��-����#�-�	.
���.
�*���1�-�/�$��:�"��#9�����������)�#���:���$�����7������.
�*��
����.)���*�	-������$*�$�C��#9���.)���-����#�-����	.
���.
�*������1�-�/
��*�	-�O����-���'��,�#� ���'$	*��$������'�����-����#�-� ���'$*�$�C"����
#9������)'�.)$�����#���:�$����������$&����$����)$�'�*��C�%��������0����.)�	'�
����$��:�"��#9������������*�	-������$*�$�C��-������:����)'�'�!�����$�1
$��������1�-�/

8 � � � � 9 � �  ! � : � � �
$�<���.���'�	.
���"��#�
�$��������������������#��1�-�/����$

��������*�"�
#9����������)�$��:�"��#9������$&�������$*�$�C�$�<���.��
����.)�������1�-�/����-$����$�		.
���*������������)���*�	-�����$&����
$�<���.���'���������0����.)�	'�������*�����������#���	.
�#9���7��:7��������)"���"��)
�.)�$�<���:��#�.'�����	�$�<���������*�	-�����"�
�����)"�������)�������.)�����
'-������������������������)"����.)�$�<���.���'������������1�-�/���$�<���.���%	*��
$'�̀�������	��.)�$�<�����)"����'������*�	-��������#�����������)'��1�-�/

; � � � � 3 � � 6 � 	 � � � � � � � �
����'.
�$����� ���������*��������$���'$������1#��	�$���$�������.


�*���.)�$���'�(Parliamentary Government) �����d�	������1�-�/���X�)���������
����$A�$������)�"�̂� ���"C���$���'�(Presidential Government) 	.
��1#��	���
$�������.
�*������.)�$���'�����������:�$	������:���:��������)"��������'�1�-�/�����
'.
�$����� �������+��&����)��1#��	����$������.)�$���'���������'����-�'"#.0����)
"�̂� ���"C���$���'���������'����-��'��������'���"��#���:�������	���������	.
�����*��%
�'�#�
+.�����1�-�/��1���-�)������'.
�$����� ���$'�"�̂�'.
$�<����$�����1
#��	�$�����$���'�����"�̂��#��!���+.������S��)�������1�-�/���*�"�
��-����
#�-��;#9������$���=������"��$���'$��.
����	�O���$��������	������0�������)'��1
�-�/
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< � � � � � � � � � 	 � � � �
������'�������������������)"����	"#�� �����:�'�	.
�$�����:���'��P��
	.


����#����.)�"�������'����'���'��P��������0����������1�-�/��'��"�O���
�������'���������.��������)��'����-�������!���+.�$'*�$�����"��)����"����$�����
 �����d�	������	.
$*��'�"���	�����	������0�������)��:������������)�#���#���.)
�'����'���'��P���������������1�-�/

� : � � � � � � � � � � � 	 � � � � ' � � � 	 � � � � � � � = � � � � � � � � � � � �
	��'.
$�������%�������0���7����������'��$���'����	
�����"�����1�����V

#���������1�-�/�$�<�'���$���'�!������	�������'��$���'"���$"�������������
�'���#����#�.��"��O��:���
'��������1�-�/����#��.)�������'��$���'"��!�
-���$�<�'���$���'�!����'.
�0���������������$'��'������	���������	���
�0���'�������'	�$�����$���$���������#0���'����d�	���������������������
�1�-�/

"+���O�����������)���-����#�-�����O�������,� D*�)"*�����O����������Z����
������$����� �����&�����'������'�0�.�.)'����$0��)0��)"������&�����	.


 ����&��'�����$�� ���C������.)����������1�-�,���������%!����-����#�-���������
$������<��$�		.
������%"�����7����$����� �������#)#����'%7����.)��	������
�����	���'����,��0�������'����,����	��'�������V#�#��)�-�#�
�-��&�*��1�-�/
$.��#���V#�'��������	���0���������	�&��1/������'.g�$����� ������&�����'�0�.�'�
�������$�		.
�.����������������1����0��������.��.���������#�$��"#��'����#������
&����������:#������������1�-�/�$�&�����$'�$��#��������&�����'�0�.�'���������
��������������7�����	���$�1�#�$��"#��$����� �������0���.)$�1��*�)"����� ��
����*�)$�&������$��'����������$���1�-�/

���,
 ���� �� ��������	��+�"�$	�P���'

* * * * * *
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�+,����

#���#��8�$��:��$���$�<������"�������������������1#��	������'�&�
"*�/��1#��	������-������:������'���	���������*�"���
���'����-�������S����"�
��*�"�
��-����#�-���������)� �� .
�*�����&�"*�/� M���"*��$A�$������)
 �����:�'�$�<��������)"����"��#*���������$����$����������1#��	�"*��$��:��
$���$�<�����"*�!��"����>�	�������������:#�������&�"*�/��*�"�
���0���
�1#��	�"*����-������:������'���	��������������#���'����*�"�#���O��������-������:'
"����)������������������1#��	�2�$�'��1�%�$�	���P��������)���#���'�&�"*�/

$E_#����1!�'�Parliament !��"����1!�'"*���������'�"�U���*�
'��$������-+�-�$��V$��V ����7������X�)������$"��"�����������.���������	���"�
$�*�	�������'�&�"*�/� �����$��'�	���*���������������	��'���(Con-
gress),�E��	�����������������-���(Diet) ,�$�J�'������������	��0���(Knesset),��	�����
���������������)�����(Storting),���	��������������345a�$����� ���$'��1#��	�����)
34a5�$����� ���$'���*�"�
#9��������"*�����)�$��:���:��$�*���.
��V���&�
"*�/��*�"�
����$�*���.�����1�����*�"�#�����'����-�������S����"����*�"�

��-����#�-���������)���.
�*�����7���� �����:�'�$�<��������)"����"��$�<�����
$��.
���	�"�C"*���1#��	��������"*�/

��X�)����������������1#��	������.
�*���%�����������:�����)����
'���"*�/�M�����
���
#9�������'������)��.
�*���"���1#��	��(Uni-Cameral parliament) ��V�#9������
�'����1#��	�����)�#9����������'���1����"��(Bi-Cameral Parilament) ��V�#9��
��������'����1#��	���
�����&�"*�/�"���"	��:��������$'���X�)������"��������������	�
����
#9����������'���1#��	��������.
�*�����&�7����"�����������	�
����#9�������'���1#��	���
��.
�*�����&�"*�/�345a�$����� ����$'���	��������������#9����������'���1#��	�'��.)
7���,�34a5�$����� ���$'�#9�������'���1#��	�'��.)"*�/�#9����������'����1#��	���.

�*��'���������)���"��8�$��:
�"���*�'��������'������'�������1#��	�B�#9������
����'���1'�������&����)��#�$��+.��1#��	���#�-�#��)���� �����d�	�����������	��*S����
"*�!��0�&��"*�/� �����-�����������������(UK) �����#9����������'��$	��
�'��������*�"�#������'����-�������S����"����-����#�-���������7����$�����
'������+�'���O�����	�
$���"���*�'��������1���"*�)�#9����������'��M�����
������
$&���� ���$�*���:�'�����)���"��8�#9����������'����"�+�����>�	����"�
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$����$�	����)�$��:
����������������1#��	�2#9�������'��"*���������'��#�$������
���	�O�����������0����	"*�!�0�"*�/� ���������'-����*��������������
��������#9�������'��"*����*�	-�������������'��	�����$����)$�'�'��'	����-�
�����:'�"��#9����������"*�/�����'-�������$��#���#�#�"*��#9����������'��
�1#��	����������.
�*�����&�7�����'���������*�	-������2���-����#�-���������)���.
�*��
���"*�/�#9����������'��2��-+�-�$��V���������$���#9�������(Lower
House) ����)�$���#9�������(Upper House) ��
����&�"*�/

�+,������ �������� � /� ���
$��'�	���*������������)�$��:
���������������"�̂��'����-��������S����.�

����"*���������'�$'�$�'�O���0��������"��#*�����X�)������$������������1#��	��'��
�������.���������������'�$'�$�'�O���0��������	&�"*�/���	��1#��	�B�#9����������
'���1'��	#C�����#9����������'����'���������.�����$����������$&�������#*���$�'�
�1�%�����������������
'��	�"*�/��	�O�����:�� ���0����"���1#��	�$���'�	��'�"*�)
	��������������$���'$�������.
�*���"��#9����������"*�)��$���#9�������'��
�������.�������$�������'���������.�(General Election) !����V&�"*�/���

�&����)��1#��	��'���������.��������)����"��8��#)#�'������$���#9�������'��
�������.����������:�,��$���#9��������'���������.����������:���.�����#)#������1
"*�/�$�-�8�#9�������'���1#��	�������1����#9������"*���������'�$����
"�'����)��'����������	*���	���$��#���"*��#9����������'���1#��	�2��$���#9��
��������)��"*�/

�-+�-�$������)��1#��	�#9�������'���������.����"*��������'��	*��
���'���������.��������"*�!��0������"��#*���$��:g����������2�#9������������
������'��	*�������'����-�������S����������:��!�����/�����'-���*���������������
����B���*�	-����������-������:'�"��$���#9����������'����-�������S���'�
�����#���������'����'����-��������S����������:���!���+.���*�	-�$���'�;"�
�!���=
��*�	-�#9�������1#��	�����-����#�-������'����-�7���� ��*���������1#��	�
$���#9������$����������
&�"*�/�����-����#�-���������)�$���#9������
�����.
�*��&�"*�/� ���������'-����*���������"�̂�E���<�������,�0�����#	�������
������������
'"*�/
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�	�O�����:�� ���0����"���1#��	�$���'�����'�"*�)�������$��#���������$���
#9�������'���������.������� ������'��	*��$��0�������)�������&�"*�/����'��
�������.�������������'������$�����"*�)�������'��$���������������

�� �������)$*���.�������)'����*�"�$��#����.��������
(Universal Suffrage)

������(����'����-�������S���������(Direct Election)
��#C:
�����.����	���������)"���������(Secret Voting)
��#���#������0�W�.���������(Free will)
���.�������)'�"�����$&����$����)$�'����*�������(Equal Right) ��
����"*�/

�+,����-� ,���	�������
�1#��	�2�$A����	�"*������������2� �����:�'�$�<��������)"���'	�

����"*�/�-�	
�������������������������$"��"������0���&��"��$��:��$���$�
<���� �����:�'�$�<���� �����:�'�$�<��(Legislative Power),�$�����:��
�'�$�<��(Executive Power),�����)��'����'���'�$�<��(Judicial Power)
!�8���.��������&�"*�/��1#��	������"*��$	��)0���$0��)� �����:�'�$�<��������)
"���'	������"��#*���$��:
�1#��	����������������8�#�����������)$�<�'�&�"*�/���
"�
����	���%"*��"��0���'�������$"��"�������#��������)"���&��"���������'��	������)
$���'�	�����
$��V���*�8�������V#�'"*�/���X�)�������������������)"����	&��"�
$���'���.
�*�������0���'���������'��	���������$&���������$������)�$�������.#C���7Z�"C�	��
������������"��	������)�$��'�	��	��������������"��	���������:����
����"*�/�7Z�"C�	��
$'��1#��	�"*�����������������$����)0���$�<���������7����$��:��$���$�<���
����)"���"*�/��1#��	�2�$A����	� �����:�'�$�����$�����:���'�����)��'����'���'�
���1�$���$�����$������)�����)"��������"��;"�
�!���=��	����:�������"��$�<�����
���1��1#��	�������0���"*�/

$��'�	��	��$'���� �����:�'�,�$�����:���'�����)��'����'���'��$�<�
O���"���'����������	���)0���"�+�����)�$��	�$#�	��	��*S�%�(Check and Balance)
�	��'�'���*�"*�)$�<��������)"����"��$�<�����$��.
����$�<���8�����)"�������
����)�'�+.�$*�$�C"������"*�/�$0��1�$�<�"�������1������$��:��$���$�<��
'��������V#�'�� �����:�'�$�<�"��"���������)"�����"��$��'�	���	��'��
����*����$��:��$���$�<��������)"���"*�!���0������1/
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$��:
���������������"���"��"��������1#��	�"*��$��:��$���$�<�����
�"�$��.
����"*�!��0�&�"*�/�$+-�)�&����)0��"���$����� ���$'"�
$��:��$���$�<�2�$�<�O���"���'�����"��0���'��$���'>�	O�������������)"���
�������:&�7�����	���0��������$����� ����������0�������"�$�<������1#��	�����'������
���$�&�������:8�$0��1$����������&����������"*�/�"�
'����������������������$�����
 �������1#��	���$7���"������0����������:����"*������!������/�����'-���*�
������������������1����*�	-�$���'�����;"�
�!���=�#9�����������;"�
�!���=���*�"�
������"�+�������7�����"��$����� ��������0���'������:#�������"*�/�����'-�
��*��������������,����*�������	���������������$��:
������������������$����� ���
����0���'�2�$0���"��$�*���:���'�"�����������*�"�#��������"*�/�0�W��-���.����
(Referendum) ������8�#�����"�+���i����0����������'"*�/

��� ����#� / ����� ����$�"��$	��
�1#��	�2����	�����$	�������������	
� �������	�
��.$�����:��"����*�)�$���'

$��.
����'����-����'���������"*�/�"�
�"��������������2��1#��	������B�Q���	�'�"*�
�����!����1/�"�̂� ���0���$���'�	��'��"�����������������$���'$��.
����1#��	��
�'����-���������:+.���*�"�#���������'����'����-��������S����"��	���������)"���
"*�/��1#��	����$�������.
�*���"��$���'�	��'�����������������$���'$��.
$����'����-�
������S���'	������1#��	�2�$A����	�����$	����������"*�/��1#��	�"*���	�O���
��:�����'����-�7������	��	�O�����:����M���$���'$��.
������1����*�)��	�O�����������1#��	�
�����.����'����-�"*�/����	�O�����:�� ���0����"��$���'$��.
���.
#���"*���1#��	��
�'����-����"����)��1#��	������	�#*�8����	���'"*�/

�1#��	�"*��$���'$��.
����'����-�'	����	�'�"�.)"�
�$���'$��.
�����:����
'	�#*���#�����������)$�<�'�"*�/�$���'$��.
����1#��	���$-��$&�*���'��&�����
$0��(Vote of Non-confidence) ������"���������$������)�$���'�����:��������"*�/

$����'�1�����"*��$���'��.
�*�������$#������#9�����������$��� ���'
;K=�'������%	��������$����''��%���$�����8���:#���'"*�/�Q#��������#���	*��"*�
�1#��	����$�������.
�*���"��$���'�	��'�"*�)���������������$���'��.
�*����������$���
�	'��;K�=�'������%	��������$����''��%���$��������7����$�*��$����������'	�
#�$������������;aK=�'������%	��������"����������1���������������������'��$�����
�m��L���������	��#��)�*�/�#9��������$�*���:�����"��$�*������"�� ���
�������;K�=�'������%	������������'����#��"��$���������$�*����:����"����)
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$���'"*��$�����;HK=�'������%	���"��$����������$7�.����*��'���'	��#�$���	��
"*�/�������'��0�"*�����$�������;K�=�'������%	�������������������#C���$���'
"*��#���#������$�����:�������"��$����)$�'����''���'	���	�������'�*�/�$	*����
0�W2�0	�
����+����:�%�&����)�$������0�W��#�����$#���#���8�'�"����d�	��
������:����1"��)��/

$0��1$��	*���������#9��������-����#�-�������$�*��$������
�'���'	�����	����������������'���'!��"����d�	����������)�����&���'	��$��:
�
$0���:��#��)�*�/�$�*��$����������'���+.�0�W������)"*��$����$������2
$����)$�'�����"*���������)���8�'�1/�"�
����8�$�*��$���$�������'	��;aK=
'������%	�������"����������"*��#�	*����$���Z���$�<�$����������������)���	"*�/
$�*��$���$�������'	��;II=�'������%	��������"�������%"*�#*���#�	*����Z���
"������&��������V#����	��"*�/

�+,���������*��6�$	��
����������$�����#�$���"��  ���$'��'����� �'�0�.��d�	�������"*�

�1#��	�2�$A����	�����"*�/���������������������$��#��������$���'������$���
��:���'�$�<������������)"���'�������1#��	����'�0�.��d�	������"�� �������$'
"���0���'���&�'"*�/

������'�����"���������'�$����$��V��������V��	���"�������X�
������
$������'��"�� ��0�����+�'������"*�� �����:�'�,�$�����:���'�,��'����'���'��$�<�
���������-����*���"����������&�"*�/���-������:$���'�(Representative
Government)����)�$�<������"�����������'��'��(Seperation of Power) $����
$��V�������	�����#�7����	��������$0��1$�<��P:��O����;I=�'�������.����#���
&�"*�/�$���+�'�����$�����$����:'	�!��"��'*�'�-���������)"����.
�*��
����.)"*�)��1#��	�"*�� �����:�'��$�<����#���#���#��#�������)"��������"�
$�<�����$��.
����#��.)"*�/��1#��	�������	 ����#������+�'����	�
$���"�
��-����#�-������1����	'�������*����*������)���*�"�#������'����-��"����-����
#�-���������)�$������#��.)"*�/���������������������1#��	�$��#���#�#�"*��#�
������-������:'�"��$��.
����7���� �����:�'�$�<����#���#����������)"��������"�
$��.
#*�������	��"*�/�"�
'�������1#��	������� �����:�'�$�<��������)"���'�
�����$����� �����d�	��������������)�$*�"�����'���*�/
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���*@������	� �$	 ��
 ���&�����(Bill) �������$���'$��.
��������,�#9����������'��2�#9������$

�������������������8��1#��	�0���'��#9�������'��'����������"��������"*�
 �����:�����2���� ��0����"���'�����#����	��� �$0��)�����"*�/�$��'�	���*�
��������.)"�
�"�̂� ���0���$���'�(Presidential Government) '��"������������
�������$���'$��.
����1#��	��;$��'�	����*��������$��V���	��'��=������ ���&����
�������(������"�����������:��'���/�$���'$��.
����)�0����-��	�"���1#��	��.�����$���
�������0��)��0���'���&��"*�,��1#��	�������'����������������� ���&�������������
(Initiation at Bill) ���$���'$��.
�������,�#9������$������������������"����&�
"*�/�$��:
���������������$���'$��.
,�#9������$�������$�����#9�������'�'�
�����������,�������2$����)0����'��(��������#*��� ���&�������#9��������'��'��
������������"��������&�"*�/���	������'-���*��������������$��:
�������*������
��$��.
������������"����*�	-�,�"�̂�������������1���*���������1#��	������ ���
&������ �������"������������)'�&�"*�/���
�&����)���X�
������$"��"������� ���&����
�������"��������������:#��������"��$�<���������$������$����1$������$��:�
$��:�'�"*�������
'"*�/

;�=�$���'$��.
�;"�
�!���=��	�O���� �� ��,
;�=��1#��	�#9������$�������,
;E=�#9�������'�'������������,
;n=�������2�$����)0����'��'�������,
;�=���*��������$��.
������*�	-������;"�
�!���=�"�̂�����������,

 ���&�����������"������������#9����������'��'��"���1#��	������1���*�
"*�)#9������B�$0�������:#�������"*�!��������$������2�$����� ��������������
���&�"*�/�"�
�"���+��E��� ���&�����(Budget Bill) ��������$���#9��
��������"���������"����'	����������.
�*��$�����:�����$����� ������������������d�	��&�
"*�/�$�&����������� ���&��������)���"��8����	����%����$���#9����������
������#�8�����"*�/�$��:
����'-���*��������������������������*�	-���������)"�����
"���"�� ���&�����������$���#9����������"������'	���	�
"�����"*�/

���*@������� � 6 ������	 � � � ���*@�������!� / �$	��
 ���&�����������$&���������$������)�������:���.��������"*�/�M�����
�����"��

��E\# ���&�����(Private Bill) ����)�$������*�"�0���'� ���&�����(Public Bill)
!�8����"*�/�������"��� �������������)"��"��0����"��;"�
�!���=�������2�	-������
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"���$����"��"��"	�
�����"��;"�
�!���=��P���������)"��"��0����"�
 ���&������������"����E\# ���&��������!����V"*�,�"�+�"+��$������)
�������#���$�����$������)�#9���7��:�%'��*�)� ���&�����������$������*�"�0���'�� ���
&��������!���V"*�/�"�
'������$��:
�"���#)#�"�������$��:
�"�� ���&����
��������"����E\#����)�$������*�"�0���'��������&���������� ���&�����(Hybrid
Bill) ����'�"*���#*����������&�"*�/�$0��1� ����������$�*���:#����1�
�"����E\#� ����(Private Law)�$������*�"�0���'� ����(Public Law) !�8
����#�&�"*�/

 ���&������������1#��	�#9������B��������"������������:��� ���&����
$0��)����#��$���� �����'�0�.'"*�/���"�
�'�0�.� ���*���� �������,� �����
$�"��������)� ����'���.)"�
�'�0�.'"*�/���
�&����)���"�
�'�0�.� ���*������
 ����*�'����������1�����:#���&�"*�/�$��:
������2�#9������$��������������-�
�'� ����*�'����������'�7������ ����*�'���������� ����'�0�.���&�"*�/�$���
"����)��"����E\# ���&�������#9������$�������2���-��'� ����*�'��������
�'�0�."*������"*�/�$���'$��.
�'�'��������,��'��'�����"*���
������"�����"�
 ���&��������"*��$������*�"�0���'�� ���&������������&�"*�/�$������*�"�0���
'�� ���&����������� ����*�'���� ����"��#*��������,������"��#*��
��������'�0�.���"*�/

���*@���������������$	���,���	�������!	��!	��
 ���&�����'��� �������#��$����$�*���:������(Procedure of Legi-

slation) #����	��� �$0��)0��)��������'��������X�)������'������������B�����)"����"�
#�������#���	*��������"�������"����1�*�/���1��$�<�'�����	��'��"������������
����� ���&��������1#��	�B���"�����"��#*����� ���&����"*�� �������#�
�$����$�<�'�1���������"����#����0����%��:��'�"����)�-��������%�������1��$�
<�'�����������������)����"��8���������������:���)��/

 ���&�����'�����#9������������������"�����������:"*���� ����'������
#�"*�$��$#�����	�0���#����	��� �$0��)����$�	����)�$0��)�;I=�0��)��������
����'�7�.����"*�/�#9�������'��'���1#��	������1��#9�������'���*������"�
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