
� �

���������	
����������
������	
	������	
��	���������	��������	
�������
	��	���������	��	�

��������������
��

������	�
�������

����������������������������������������������� !��������������������������������������"#$$�

�

%�	&	�������	
���

'�����
����
��
	����(�����)���	��
���������	����
��������	����

�
�
	�������	�����������������	�������
����	�����
����
�	�
������	��

�
���	�����
����
�	�
�

�

������������ ����!��"��#$#�����	�����%���������	��
��&��	����'�

�
�

�*!+��'+�

%�,�
�	-��

(��������	����
�� ��)������	����������������	���� ����������������	�����*#+#,�	��

�����������	��'�

���	�����������������

(
	�� ����"� -��� ���������� ��� �
�� ����������� � � ���!��"�� #
������ $��	����

#����!�� ����	����� %�������� &��	�����  ���� .������"� /001� ��� 2��"� /0�0� ����

	�3��3���45����	�����-	�
��	�!���	��� ������������������-
�������-�������!��"'�

����������	��������!	�!�-���������� �������!��"��-
	����
�������	���������������	��

����!���"�-���� ��������� ���� ���!	�!� ����� ���6������	3��"'� �	������ � � ���	�����

�������	�!� ����������	���� �����������!���
	������
���!"������������������� ������



� /

-���� �����'� ���� �
�� ���	����� -���� �����  ��� �
������	��
���"� �� ���� ��� � ����

���!��"'�(
�������-�������"7����"��&���3���	�����'��

��������

����!� 45� ���	������ /8� -���� ���	����� �
���!
� 9&�� -
	��� 1� -���� ���	�����

�
���!
� ����!���"� ����������'��!�� ���!���  ���� //� ��� ��� "�����-	�
������ � �

5'�/:��'5/� "����'� /8� -��������� ���� 1� -����  �����'�$�	�� �������	�!�  ��������

-���������	������������������	�!�����������'��	!��	��-����
�������������	���

� �-	�
��0*/'5�;,����	������  ����-����"� ������'�������	�!� �������<�� ���!	�!��

���!��������#��������-���� �����	��0;��1*/4'�/;,���/*4�'/;,������5*5�'��;,�

���	����'�

=�����	  �����	���������	�����-��� �
��������������
	������
���!	���� �"�������

-��� ����� 	�� �/� *4�'/;,� ���	����'� ���� -���� ��������� ���� ���������� ��� ������

������	�!�����
���	�����������	�	���� ����	���'�%� ��
��	��������"�-����
�������

�������"���� ���������������'��

�'��
��	����

(
����	��	������	�!��������� ����	�����-	�
�#+#��3���	��"���!��������	���������

����������������	���-	�
������	��������'��	!��	��-����
���������������	���

� � �����'�$�>��	�"�� ����	��������������� 	����3��������!�'����������	�����-���

����� ������� 
	������
���!	����  	��	�!� ���� %� �� 
��	��������"� -��� �
�� �����

�������"� ��� ������ ���������'� ������	�!� ����� �
����� ��� �
������ ���� ���

�	�!�����#+#�	������"����!�'�*+�-���$���2�/0��?48@/0/6/0�,'�



� 4

.���/�����

#��������������	�������	!��	���������#+#�����������	�������� ��
��	��������"'�

�

�

��+�%01'+�%��

�

#��������������	�����	��	������
���	���������������	����"� ����-	�!�������	��

��3�������������	������	��	7��	��
'�
�#+#�	��������������	!����"'����A�����3��"�

"�����80�000�������� �#+#������	�!������������000����	������	��� ��
���	������

���	�!�	���
�������������	�!�������� ��������������������
��	��A��'
/�
=
	���	��

AB��	������������ ����8000�����
��	��/004'��������������������!�������� ��
��!�������

���!���<�������	3����������!���"�-�������'
4
�(
��������	������� �3�!����	���

�	����"�
��	���� ���������	3	�!�	���
����	���������	���������������
����!�	�����
��

#+#'
�5
�

���������	����������	���� �
��3������>��	�"� *1;,�� �#+#����� �)������� �����

����	����� ��3������ 	�� �
�� �����	�	����� �����  ���� �
�� ������� ��� ����� 3��!�� ����

����	������ ��� ����� ����	����'
����

����	��� ��3������ 	�� ��>�3���� �
����"�� ���!��"�

����	����
����	�������  ���	3������������ ���#+#'����!������������������������"�

���!	�����C�	�	���������3���������!���������������������"����!��"�����	����-	�
�

��>�3�����
����
����"'
86��

93����
����������������"�������3	3��������
���	���������

 ���� 40;� ��� 5�;'
4
� (
�� �	�� � � �
	�� ����"� -��� ��� ������	��� �
�� �	��� ����

���������	���� �#+#�	�������������	��'�



� 5

��+�2�+!���0��2+3%0!�

(
���� ����� ���	��� -���� ����	��� ��� ����������� � � ���!��"�� #
������ $��	����

#����!������	����%��������&��	������ ����.������"�/001����2��"�/0�0'���������� �

45�������-�������������-	�
�����������	�	�"������	�!'�����-�����	�!������#+#�

����
��������!�������!��"'�(
����-
��-��������������������-
���	��������������

 ��� ����"�-�����C������'�&���������������������� � �
�� ����"�-���� �C���	���� ���

�
�����	����	�����������!��!������	� ��������������-��������� �����
�����	��������

�
��
���!���������	3��'�

��� ���� ���	������ 	�3���	!��	����  ��� �	�!���	�� ���� ���!	�!� ������ 	�����	�!�

����������"������	���"��#(� ����� �������� ���� ��
��� �������	3�� 	�3���	!��	�����

-
	����
�������	�����-
������������	������!���"�-��������������������!	�!�-���

��������6������	3��"'������� � �
�����	�����
�����	�������������"������
	����"�� �

���"�����	� ��������"���-����	�����'��	������� ����	������������	�!� ����������	���

� �����������!���
	������
���!"������������������� ������-������������'������
��

���	�����-���� �����  ��� �
������	��
���"� �� ���� ��� � ���� ���!��"'� (
�������-����

����"7����"��&���3���	�����'��

�2!14+!�

����!� 45� ���	������ /8� -���� ���	����� �
���!
� 9&�� -
	��� 1� -���� ���	�����

�
���!
� ����!���"� ����������'� �!�� ���!���  ���� //� ��� ��� "����� -	�
� �����

5'�/D��'5/� "����'� �	C����� *5�;,� ���	����� -���� 	�� 5
�

� ���� 8

�

� ������'� /8�



� �

*�8'5�;,����	�����-�������������1�*/4'�/;,�-���� �����'�$�	��#�	�	���� ��������

-���������	������������������	�!������������*(������,'��

�

�

�

+�����$5��������	�&��������5�

�

6������ ������ ���
����&��

�����	��������� �/� 4�'/�

�����	�!������������ 1� /4'�/�

9�������	���� �� /0'�1�

�����	������	�� 5� ��'�8�

%��������	��� 4� 1'1/�

�

�	!��	��-����
�������������	���� �������*(�����/,'��$����� ��
�����	�����-����	��

��3��������!�'�������	�!��������<�����!	�!�����!��������#��������-���� �����	��

0;��1�*/4'�/;,���/�*4�'/;,������5�*5�'��;,����	�������������	3��"'��

���������������������

��

��������������������������������+�����"5�!	����������5�

�����

!	��� ������ ���
����&��

�	!��	�� �0� /'5��

+������� 1� /4'�/�

������	�!������� �� �5'�0�

�������	�!������� 5� ��'�8�

(����3����������� 5� ��'�8�

#������� 4� 1'4/�

������������������������������������������������������

�



� 8

=�����	  �����	���������	�����-����
��������������
	������
���!	���� 	��	�!�	��

�/�*4�'/;,����	����� ����-����"����������"��	  �����	��������������	�����	���

*/8'5�;,�� �����"� �	  �����	����� ���������	����� 	�� 1� */4'�/;,� ���� ���	�����

3��	��"�	����*�5'�0;,'�

��������������������

+������5����
���������������5�

�

���
����� ������ ���
����&��

%��
��	��������"� �0� /'5��

+��
��	��������"� 1� 4/'�/�

�&+� �� /0'�1�

�����	���������	��� �� /'5�

(����3�����

��������"�

5� ��'�8�

&���	��	3����������"� 5� ��'�8�

������������������������������������������������������

�

%� ��
��	��������"�-����
������������������	������ ������*(�����4,'��

0�!'1!!�%��

�

���-����
��!
���
���#+#�
�����-����3�������	������������ �-�����������������	3	�!�

	����	����������	�����
�3	�!�������	�����3�!����	����	����"�
��	�����������������

 ���� 	��
1
� ���� ��	��� ���!�� ������� � � ���	����� ������� 
���	����� -	�
� #+#'� ��� �
	��

����"�� �!�� ���!���  ���� //� ��� ��� "����� -	�
� ��>��	�"� � � ���	����� 	�� 5
�

� ���� 8

�

�

������'��!�� ���!��� 	����
��� ����	���  �����5� ��� �5� "����'
6�/�

A�����"��#+#�-���

����	����������	������� ������!������
����������
�3����������������	��"���!����!��

!����� ��� -���'� ��� 
��� ����� ��������� �
��� "���!� ���	����� -	�
� #+#� �������� ���



� �

��3��������!�����������	3�� ������	�����������  ����� ���  �-�� � �
��'

�����!�45�

���	�����/8�-���������-
	���1�-���� ������-	�
��
��$@.����	��� �4'/�@�'�E������

�	  ��������	����
�������	���-�����'/�@��

�/'4@��

�0
��'�@��

��
�/'4@�

�4
�����/'4@�'

�5
�����

�
��������	����
�-����
���#+#�-�����	!
��"�������	�����	�������'
�/���

�

(
��������3��	�������������	����� �#+#'������������"�����������������������	���

-��� �����	���� �����  ����-��� �"� �����	�!� ���� ������'� 9�
��� �������
���� 
�3��

��������� �����	�!� ���� ������� ���� ��	�� ��� �������	�!� �"������ 	������� � � �
�	��

���	����'
����

9�� �
�� ��
��� 
����� �������� ��-��� 
��	��� ��� ���������� �������	�!�

 ������� ����-����"������	�!������������
�3������������	���'
�0��8�

�

�	���� �������
���	��������	�����������	�����������!������� ��	�����'������������"��

�������������	���-����	!��	�� ����-����"�������'�+����������
��������������

�	��� � � 	�3��3������ 
��� ����� ��������� �"� ���"� 	�3���	!�����'
6�/

� ����	���  ����

�	  ������ ��!	���
5���6�

�
�3�������������������� �	�	����  	!���� ��!���	�!� �����	���

� �������	�����!��!��������
�-����
���������
����0;�� ����	!����"�	����������	��

�
�� ������	!��	�� ��!	���� ��� 	�� ���� ����"�� �/'5;� ������� -���� ��� �
	��

��!	��'
5�����1���

$���� � � �
�� ����	��� �!���� ��� �
��  ���� �
��� ���	����� �������� 	��

��3��������!�'������������"���8'58;����	�����-����	����3��������!��*�����#F�,�

-
	�
�	�������������-	�
���
�������	��'
�5�/0�/�

�9�
�������	���
�3�����������5/;
�8

�

����5�;
�0

�-����	����3��������!�'��

����!�-	�
���
���  ������� �	����!��� ����	������������!��� � �������
	������
���!"�


������!��	� �����������
�����!���	��� ��	�����'������������"���/�*4�'/;,����	�����



� 1


��� -���� �	  �����	����� ���������	�����  ����-��� �"� ���������"� �	  �����	�����

���������	����	���-
	�����������!���������	������"���-���	���5'�0;����	����'�

9�
��� ���	��� �����	���� ���������	����� ��� �
�� ����� ������� 
	������
���!	����

 	��	�!'
�0����//

���-�3����5�;�� ��
��������-�������	��������������	�����	������

����"�

� -
	�
� 	�� ���
� 
	!
��� �
��� ���� ����"'� $���� �������"� ��� ������

����������-���%� ��
��	��������"��������������$����������'
��

�

'%�'41!�%��

�

(
���� ���� 	������	�!� �������� � � ���	����� -	�
� #+#� �3��� 	�� "���!� �������	��'�

$��������������-	�
������	��������'��	!��	��-�����������	��'�A� ���������"��

��>��	�"� � � ���	����� ���������� 	�� ��3����� ���!�'� ���������	����� -��� �����

������� 
	������
���!	����  	��	�!� ���� %� �� 
��	��������"� -��� �
�� �����

�������"� ��� ������ ���������� 	�� ���� ����"'� ������	�!� �����  ��� �����������

����	�����	����3�����������
����
����������"��������������������	��'�

#�������������@���'��
�
	�������	���������.#&��

���	������&�� �������E
�������	�$��	����#�������������	�+����%���������

���	�@����!G�
�
	�G
����	�H"�
��'����

(��@�D/444���/88���

+���	3��@�$���
�/5��/0�����������@�2����5��/0���

�

�

�262�2�'2!�

�

�'� E	�3������	����=��B'�#�������� ��
������������������'���@���
����� ����

���.������	�2����	����'�#��������	���	���!"��������3���	��'�4�����'���-�

I���@�9C ����A�	3���	�"�&����?�/008@106/'�

mailto:surg_shahid_hussain@yahoo.com


� 

/'� 2����� ��� �	�!��� +�� =���� ��� ���� I�� J�� 2�� $����"� (�� ��� ��'� #������

����	��	��'�/001'�#��#������2�#�	�'�/001?�1@��68'�

4'� +����� B��� �-	�	� ���� $������ ���� ��6����	'� A$� ����"� � � �����������

�������	��K����'�����	�$���2�/00�?//@�0�6�'�

5'� ���!������������ E�� ������ ��� E��� B����������� &�� E�	!��	��	�� B��

&�����	��E��$��!���	���#�� ��� ��'� �)������� ����� ����	������ � ������'� ��

������������������3	�-�� ��	��������'�����2�#������#����/00�?�5@�065'�

�'� %	����	� �B�� ����� %��� (������ 2�'� #������ � � �
�� �����'� ��@� ��3	��� L(��

%�-������(���+�������!����� ��	����'���3	������������ ����+�������!<��

������@� ��	��	���� ���� �����	��� � � ������!"'� 1
�

� ��'� &
	������
	��� &�@�

%	��	������=	��	���F�=	��	���/001��/4/61�'�

8'� #������� #�� ��-�� �(�� E���
�-� %�� %��� .�� +	����� $�� �	����
����� 2�'�

#��������������@������  �$������	��!��29���	����
�����2���B������$���

$�B�����=E�� ��	����'������  <�� ��	�	���� ������!"'�5
�

� ��'�&
	������
	�@�

#
���
	���%	3	�!�������/001���5��6��45'�

�'� ������(�����	�#��$�����>	6�	��	� �%����3�����$��(���������2��$	��	�
�

('�9C��	���	��� ���������	�����������3��	�������>�3�������������� ���������

������'�����!��2�$���/005?4�0@/4546��'�

1'� ���2����	�($��I�!
��+2���%��	�	����'�#����������������	��"���!����	�����

������ 50� "����� � � �!�?� ������	���� -	�
� ���� ���	����� 	�� -���� �� 	����

2�����	����������	��'�����	�$���2�/004?/4@1��65'�



� �0

'� �
���� $�� 2�������	��� K�"��� ��� � �	�	� L'� I���!� ����������� ���	�����

��������-	�
���3��������!���	����'�2�$�����	�/001?�5@��65'�

�0'�E����7	�2+���	���E���E���"���I'�#��������������	����@�9����C���	����'�

&���2����!�/00�?��@��6'�

��'��$��	��B�'�#��������������	����@����	C�"������C���	�������� ����	��"������


���	����� ��	��
'�2�%	�)����A�	�$��������
���	�/00�?8@�568'�

�/'�B
��� 2B�� #
�
��� ��� ������� ��� +���
�-�� (�'� ��� �C���	����� -	�
�

���������������	�����'�����B	�!���-����$���#����/004@@5861'�

�4'�$�
�����K��$�����������	��	)����'�#��������������	����@�.��)����"�	��

����
����&��>��'�&�� ���	�����$���2�/008?�4@�/6/00'�

�5'�K����
	� 2��� K����
	� M��� $����� ��'� &��������	��� ���� ���� ����� � �

���!	����������	���� ����������������	����'�2����!�&���/00/?�@6��'�

��'�$����� $��� .	�7!	������ +2'� ����� ���	����� ����������	�� ���!��"�  ���

��������������	!����	��'�2�#����&
"��	�������!�&���/005?�5@�886'�

�8'��	�7� M�� �
���	� %��� ������ �'� �C���	����� � � ����������� ����	����� ���

���3	����
���	�����%�
���'�&���&���!����$���2�/000?��@�568'�

��'���6�����-"� $$�� $������ $��� ��6����"� $B�� �
�-�"� �$�� ������ ����

��������$'�+����������	����� 	���!"��	������	����� ����� �
���50�"������ �

�!�'��������!�/004?11@�4�655'�



� ��

�1'��%62����	� ($�� I�!
��� +2�� ��6��	�� ��'� #���������� ������� 	�� "���!�

���	����� ������ 50� "����� � � �!��� ������	���� -	�
� ���� ���	����� 	�� �� -����

�� 	����2����	����������	��'�����	�$��2�/004?/5@1��65'�

�'��B���$������B=���������#+�����-6#
����.'�#����������������� 	�� �
��

"���!@� �� �/� "���� ��3	�-� � � ���	����� 40� "����� ��� ����'� #���������� �	��

/005?8@��65'�

/0'�I	�� �I�� =
	�������� ���� �
	����� �'� �������	�!� ����������� �������

	��	������������	��2����'�����2�#������/005?�0@���61�'�

/�'��%	��!� 2(�� ����!� B#�� #
��!� �%�� 2��!� I$�� =�� $��� =��!� �$'�

#�	�	����6���
���!	���� ������� 	�� ���	����� ����� �
��� 50� "����� � � �!�'� ��� 2�

���!�/004?0@/0�6�5'�

//'��9<#������2���$�!!����$���%	��2�����7	��	�����%	3	�!���������B��#I'�

��� "���!� ������ ������� ���	����� 
�3	�!� -����� �������N� =����� 2� ���!�

/005?/1@��168/'�


