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 ������&��� ���'��� ������(��
 ���� ��� ������(�� 
) ���'��������� ���������(��� 
���������� ��*������ +� ���,�� 
���,��� ���� �����-��� ��
��� 	(��" ."�"������ (���������� � 
���/�� ��,������������   ����,������ �0����� 	( ����,� ���� 
�������
����( �������� ��������� ����� #���. 
 
 ����(������ �������0����� �1����(� ) ����� 
������������ �(����,��� 

������� ���,���, �(����,��� 	
����� .��(������� 3����(������� 
�
����(������� ����(������� #�	���� -"�
��
�"�����.  
 
   ��� ����.�� 	(�"�"�$ ��"���� ��� ����.�� 	(�"�"�$ ��"���� ��� ����.�� 	(�"�"�$ ��"���� ��� ����.�� 	(�"�"�$ ��"����    
             ��4�� (������ ��4�� (������ ��4�� (������ ��4�� (������    
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� )��� 6 5
� )��� 6 5
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             ��6�� ��(������ ��6�� ��(������ ��6�� ��(������ ��6�� ��(������    
         1�� 
�(� ���5,� �1,� ����� 1�� 
�(� ���5,� �1,� ����� 1�� 
�(� ���5,� �1,� ����� 1�� 
�(� ���5,� �1,� �����    
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�� ��(��� ������� �����"� �
�� ��(��� ������� �����"� �
�� ��(��� �������    
             ��,�	���  ��,�	����� ��,�	���  ��,�	����� ��,�	���  ��,�	����� ��,�	���  ��,�	�����    
        #�� ����� ��"�" ������#�� ����� ��"�" ������#�� ����� ��"�" ������#�� ����� ��"�" ������    
            ��(��� �� 1  	�����(��� �� 1  	�����(��� �� 1  	�����(��� �� 1  	���    
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$
�    
            ���� 	�����	(������� 	�����	(������� 	�����	(������� 	�����	(���    
        -�� ��,�(��� 5��-�� ��,�(��� 5��-�� ��,�(��� 5��-�� ��,�(��� 5��"�� 7���"�� 7���"�� 7���"�� 7���    
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 ����"�	
����� .��(������� 3����(������� �
����(������� 
����(������� #�	��$ 
��
�
�(������� 
����������(������� #���.  
����"���� ��(��� 1������� 9/����� #��� .����� 
��"�"�������� .��(������. 9,���	��$���
� 
����������� ������"��"(� 
	(��������� 3����(������. 9,���	��$�����, 	���������� (����, 
(������1
��� #��� .�����
� 
��
�
���������� 
��
�
�(������. '(��������� 
����� �������' +����� 
������������ 	�������������� 
��������(������. 

����5 
����	(���������� �
����(������. ������� �������
� 
�
������������ ����(������. ������ ����� .��(��������, 
3����(��������, 
��
�
�(��������, 
����������(��������, �
����(��������, 
���������������������, (��������0�����, (1����������������, ������������ 
��� ��������5�� ����� ������������ ����������. 
 
 ���� 0�"������ 0�"������ �����"�*��� 
� (1�����������&��5 
������������ �����. 	(��" 
��	����
���� ."�"������ ������6�� 
������
���� ."�"������ 	����������6�� �(�(�������� 
� (1������������� 
�����"��. '(1��������(� �(���' +��	"���� �����"�"��. ��"������&�� 
���.��.������) �������� ������(� (1��������(� �(��� +�(�	(������� 
	��������� 	
���������. (1��������(� �(��� �����""�5�������� 
����"�	
�����. ������� (��( )��� (����������� �����"������ 
(1��������(� �(��� �������	�����? 
 
 ���,� ������ 	
�0����&��5 ����������� �����5"�� �5
�� 
 ��������� �����. ���,� ������ ��������� �������� ������� 
<"�
$�������� �����. ���,� ������ ���� ������ ���	��,�
� 

��(���(���,�, ��	��,�, #�������)  �������� �����. ���,������� ���� 
���	���������(�(������ �����. ��0 	��������5 9� ��� ������������� 
������� �����. ��0 �����������"�5 9� �����	��� ������� �����. 
��0 �����������"�5 9� ��� � ������ ������� �����. ��0 �����������"�5 
9� ���(� (�
��*�� �������� �����.(��5����  �������5
�
��� 
��������$ 9
�
 ������
� 	
�
��� �����. ����� �����(����&��5
� 

��� ��"��"�$ 9
�
 ������
�	
"�� �,��5�0 ������� �������
���. 
�������
�, �0�����"�� ����������� 	
���	(������5
� 	
"�"0. 
������� (��( (����������� �0�����"�� .� #��$�&��5������ 
 �	���5�� 
���*���0. .� #��$��� +��
0  ���$ ����"�"��� 5���� 
�����5��. ������� ���"�"����"�5 ��� ���,�  �$ �� ��  ��� ���. 
������� ���"�"����"�5
� 
��� ���,� �$ 3���  ������. (���� 0�"���� 
���$���"�(� ('���,���6�� 	
��� �������&�� (1�����������&�� ������� 
<"�
����. ����  �	���5�� �
(
�
��$���� 9���
�
����"�5 ������������ 
�����. ����  ��� �
)�� 9���
�
�$ (����� ��(�� 9���
�
�$ 
(National Integrity). #���� ����� ���� 9���
�
���� �����0�� 
((�����() 9���
�
�$ (International Integrity). �����0�� 9���
� 

�	��(� 	(�����6�� (���0. ���� 9���
�
�$ (Universal Integrity). 
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�������� 9���
�
�$ +�(�	(������ �5��. ������� #���� � 
9���
�
���$������ ���0�����"�5 ���� ��� 9� ���0��� �����. 
 
 ������� (�"
�� ���� �� ������� ����� 	��������� ���������� 
#����(�(� ��"��6�� �0����� +/�
�	
"������. 
��	����
���� 
."�"������ (�" �0 ����������� ���&��, 
����������&��,  ���������. 

������������� ����"��" ��������� ������������ N�������� 
+/���������. ���,��� 	���� �� ����� ������&�� ������0 �0��. 

��	����
���� ."�"���$�� ���,� ����"���� �0 �����5��"0. 
#��� ������� ����"��" ���0 ������������ +/�����. ������� 
������������ 	��/O�� ����*� ��������� ������� ����"��" 
+/����������. #��(������ ����"��" ((���� �����) +/������. ��������� 
����� +/� ��������� (���� ����� +/��
� 	
�/0 �
�������� 
+��P���
�0 �� ��������� ���������. ����*����� ��� #"�"�� 
	
"�"���. ���� +������� ����� ������� ����"��"
� 	
�������� 	(��*�� 
.����� 
������������. ����� �������� 	(��������� �� ��������� 
����*����� 3���� �����. ����� ��Q�� � ������ 
��� +
��
����0 
R��� ��" ��Q����5 ���0�� �
��0��� �� �����. ���&��� 
	 ������ 	�����
�����. ��Q����  ��,� �� R��� �"�����. ����6�� 
���������� ���������6�� ���� ������� ����"��" +/0��  ������� 
�����. 
 
������� ����"��" �"��"���� '������ 
�����������.������� ����"��" �"��"���� '������ 
�����������.������� ����"��" �"��"���� '������ 
�����������.������� ����"��" �"��"���� '������ 
�����������.    
    
1.�������
���6��, ����0 
�" ����(� 	(������6��, ��������, 
���������, 
����������� #����"�"�6�� ���
�
$�� ��(�(�������. 
 
2.	��/O�� ����*����� 
��� '�������
� �����' 
 
3.	��/O�� ����*����� 
�������� (����������5 ������ ����5'��� 
(1882). 
 
4.	��� #������$ ������ 	�X����� ���
�
$�� 5"�
�� (1906). 
 
5.�������
�, 
�����\�� 
����� 
��
�
��� ���
�
$�� ���� 5"�
�����. 
 

�������
����� 
�����(� (�������
�
��, 
�����
� 	
������
�
��, 
����  ���������� �������*�� 3�� �� �����
�
���&�� ����"���� 
5"�
����� 
��"��"�� 	����$����. 1858 ��� ����� ��Q��
� 
����� 
� ��
��� 	(��������� �� ������� ������� ����������5�� �0�� ��6 
����������5�� ��� �� ������������ ����"��(� 	(������� 
� 3����. 
���������, 
����������� #�������� �����  �����  ����������� 
��������*�� 	���������*�� -�����"�. ���	������� ��(� 
(���������. 	��/O�� ����*����� 
��� '�������
� �����' �������
� 
����  ���5 �����" ��"� 
��
�
��� (1867) �������� �(����0 
�(�(��
�
��$���0. ������� ^��, �
��, 	
"��"���, 
�"
��, ����
��, 
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R��0������ #�����*�� �������
� 	���� �� ������� ����� 
-"
�
��$����. 66 	(��*����� 3��� ���� � �.���� 

�������
�
���� � ���������"��� 	��/O�� ����*����� 	(����, 

�������� (����������� 
��� (Record) 	(��0 	�����
�
��� ��� 
����5'������� (�� ��������� 
�������� (��������� 	(������5�� 
	��������"0. #����� ��	"���6�� �"�� ����� 
�  ��� 5"�
����� 
�������5 '������� 	�������"�. #����������� 3��� �������5 '�����*�� 
��"�5 
�����X��� ��������� +/��� ���
��� 5"�
�����*�� ��"�"��� 
���,���������*�� 
�������
�
���� � �0�������. 	���#������$ ������ 
	�X����� ������� ����� )������ -"
�
$��"0 	�X�� 5"�
���� ���� 
���,������0��� 
�������
�
���� ��
�
��$���0. �������
� 

�����\��
����� 
��
�� #����(�(�������&��5 9� 	
���� �0. 

�����\�� 
��������� ����5"�
������� �"��
�
$�� 	(��������� ���
� 
� 
��	"���6�� �"�� �������. 
 
 ������� ����"�� �0��� 	���� �0��� .���&�� 
5"�
�
���������� 
��� ��������. 
 
 1.���������)������� (��������� �1������� (1923).(.�.� ��(���
����� 

�����, �b
�����, (�����&��� (8 �� 	����� 261 (�������) ��� �� 
����1��������� ���� ������ +/ �� �/����� ����"�5��. ���6�� 
���������)������� (��������� 5"�
�����6�� ��	"���6�� �"��
�
��� 
� 
	(������� -"
�
$����"�. ��"�"��� #(������ ����
�
��$ (��( 
�� 
(.�.� ��(���
����� ����� � ��"� ���$ 
,������. ������� 
�,�
$�������� 	����	��/������. ���0 
��
 ����������6�� 
�������
�
� 
��
�
�6�� ���� 	
��� '�������
����( �������� 3
�X�� 
'����������� 	����	��/5�� ����
�
��$ (��( 
�� (.�.� ��(��� 

������������' +��� 5"�
�
��
�
$��"0. ����"� 	
������� �,�
$ 
�������� 	����� ���� ���� � ���� �"� ���"��"*��, ���&��� 

,��������� ��������� ������"��"*�� ��������� 	��5��0�� 
�1����������
� 
������. +������ �������� ����� (�� �1���� 	
"�"��� 
+��" 	(���� �1����������� 	(����
�
$��"0. �(�	(���� ��	"���6�� 
�"��
�
����5��. �(��� 5$��
������� (������&��5�� �1���( 	(������5�� 
�,����� ���"������� 	����"�� (������&��5 �1���( 	(������5�� 
���"������� 	����"�� � � ����� �,�����0. 
���
��(� �(��� 
5$��
������ 
�" �� ����"� 	
����� 
�����
� 
�������� (���1���� 	
"�"��� 
+��
0 ��"*�� (�"
���� #5���"� �/������0. 
 
 2. ��������� )������� (��������� 5"�
����� (1923. 1924). �0 
(.�.�.���� �\ �1����������� 	������ ���c�� � ��(��� ���������� 
3�� ����� +/�
�	
"�� (.�.�.������ 
��������
� 	
"�"0. ���c�� 
� ��(��� �������� B.A. 	(����
� 
(��(�
�
�� ���Q������ vernacular 
Superindentent #���� 
���� ���,�
� �
��(���������� 
����"�"����� 
�(�(��������� 5"�
����� 1923#�� #����� 	���� �� (.�.�.
��
 ���� 
������6��, 1924#�� #����� 	���� �� �������
� (.�.�.
��
�
�6�� ���� 
	
"�"0. ������� ���� ��,�����  ��,� �� 
� �"���(� 	(������ ����� 
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	��5��0�� -"
�
��$����. �������
�
� 
��
������� #(������ ����"�� 
����	��� 
�������� ������ �,���� � �� ����"��" +/
0 
�������"�5 
������� (�"
�� (.�.�. ���� (����. 
 
 
 
 

����5"�
���������5"�
���������5"�
���������5"�
�����    
    
1.1.1.1.��������� ����� �����...............................................................16...............................................................16...............................................................16...............................................................16  
2.2.2.2.    ���9"�"�i��
����9"�"�i��
����9"�"�i��
����9"�"�i��
�    
5��
5��
5��
5��............................................................................48 
3.	(��������	(��������	(��������	(��������    (��(��(��(��     ��,�(�(���� ��,�(�(���� ��,�(�(���� ��,�(�(����...........................................................134 

5.���� 47-51........................................................................................406 
6.����	
��� ���� ����� �����0 18-4-1872.......................423 
7.��������� ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?.......................................533 
8.����� ����"���� ����� 5"�
�����......................................................545 
 

 
 3. ��������� ����� ����"�� � �������
� #����(�(�*�� (1930 
	(
����
��). ����
������ �����5"��
1��� 5�5��� �,������ T.S.
��) ����� 

�������� �������� ��������� ��������� '	( ����,�(� 	(����' N ����� 
(����
��� ��,������ (1927-1928) 	����� ���$������ +/�
�	
"��
� 
������ 
��"��"�� 	��5��0 .��� (1930���) 	������
�	
"�"0. 
�������� 
��"�������� ������� �,� 	����1$. #(������ �,�������� 
��"���������� ���������. 
��) ����� 
�������� �� �� ������� 
���,������� �
��
�0 �,������� �����5��"������. b������ 
b�,������ ������� +/��� � �.�� #(�������� 
������"������"����"���"�
(� (�" �0 �����5��"0. 
 

4.��������� )������� (����� (1934). 409 
��������� 	����� 
	(��*�� .��. 
����� �(����
��� ��������� ��"�"��0. ��������� 
������ 9������� +��� ���.��.�. 
�����$���. ��������� (�� ����� 
��Q���� ��,� �����. �������
� (.�.�.
��
�
�"� (1924) ���� (��������� 
5"�
������� �/���� ���� ����
� 
������. (.�.�.���� ��������� 
)������� (��������� 5"�
����� ���0 
��
 ���� ������6�� (1923) 
�������
�
� 
��
�
�6�� (1924) ���� 	
"�"�� 9,���� ��� .��� 
	����������� 
��
 ���� �����$��, �������
�
� 
��
���� �
��
�0 ��������. 
#����� ��������� )������� (��������� 5"�
������� ��� .��� ���� 
�
��
�0 (1-8-1970 ���) 	�������$�������. �0�
����" �(����
������� 

��� ��������� )������� (�������*�� (1-11-1970���) 	�������$�������. 
 

5.Sri Chidambaram Ramalinga Swamiji-His life, Mission & Studies 
(1935). By T.V.G.Chetty.  �.��.�.	(��� +/��� #����� .�� 3��� �� 
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������  ��5 �(�(���$ �,��� 
����&��� ��������� ������ 	(��0 
	������
�
��$��� �0 #����������� 	���� �0��� ������&�� (�" ��0. 
 
 6.����)��� �������� (�������� 
��
�� 1940). )���� )����� �� 

�������� +/���0. ���� ��"� 
��
�� +
��
�0 	���� ��	���
0 
������������ 
��
�
��� 5"�
�
��
�	
"������. 
����������� 3��� ��� 
 ��. 
 
 7.�������
����( �������� ����� (��������� (�������� 
��
�� 1955)-
	(���� (��( )��� (���������(�����. 1955��5 ������ 
�������
� 
� 

��
����� 	��� � ���. ����� (��������� +��" 	
������"�
 �0 
��� �0���0. 
 
 8.The Life of St.Ramalingar (1961) By P.Mutharasu, M.A, B.T., ��� 
	
�.�����), +��.<.,
�.�., +/��� #����� .��. ���	 ������(� (��������� 
(��� 	����1$. �0���  ��� .��. 
 
 9.(����
��� ��������� )������� (�������(� )������ (1963). 
	
��"��� (����
� )������� +/���0. �������
���6��� 
��(�(��������� 	����$��, (.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
����� 9���*�� 
�0 +/�
�
��$���0. �0��� ���,��� � �0��� ������&�� �0 
(�" ��	���� 	(��������. 
 
 10.�������� ���� 9���
�
�$ (1963). ���.�.	
�.(������� ������� 
+/���0. ������� ����"��"(� ('� 	
������� ���(�(�� ��(���� 
��"��� �����(��� 	(���0. ��(�� 9���
�
�����
� 
"�"� ������ 
��(��������6��, �� �� ��(���������6��  �	���5�� 9�� �
(�(�� �� �� 
��������� '�������� ���� 9���
�
�$' +����� 	
����� 	���� �� �0 
 �	���5�� 
���*���0. #(������ ��(�������� +��
0�� 9� ������. 
 
 �������
�
� 
��
�
���� ���. #. 
�����\�� 
�����M.A.,B.L., 
������� 9�����	"/��� ����������� �����. �0��� 	���� �0��� 
�������
�
� 
��
���&�� (�" ��0 
�����\�� 
����� 
��
��
. ������� 
�����������	�/�
�	
"�" �������
� '� <$��� ���������� ������ 
�����5�� ��������. ��"��"	������� 
������$������ 0��� #���� �0 
�������
���*�� ������� 
�" ����(� 	(������*�� 
�������$ 
�����������(� )���
� 
��
�
�� �(�(���$ 	�����������. ���0 
��
��
 
+����� 
��������6�� �5��. ���� +/��� ������� �� ������� ����"�� 
.6��5 '����"� 	
��������� ��,����� �����' +�
�	
���� ����� �����. 
'������(� 	(
�
��	(��0 	�������� ���� ����"��" +/0��� ������� 
�����0 ���,������� ����5�"��. #.
�. ������� +/���� �� ����� +/�� 
	������� 5�" 5�"��. ���  1��5����� y$ 	(��*����� �����. 
 
 �������
���6��� ��(�(�������*�� <��� �"(� (�������*�� 
 ��5 #���� �0 ������ �������(� (�"
��������� #����(�(� ��"���� 
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����	"���� +/�����$	���" +����� +���5
� 
� #��$������ 
�� ��0. 
 
 �0��� 	���� �0��� ������&��5�� �������"�"�"�5�� 	
��0�� 
���
�$��$. ������ 5"�
�
��������0 .���� ���. �0��� 	���� �0��� 
�������� ���������� �0�� 	
���0. 9,���	��$���
� 
�����������, 
	����� ����� (�������� ."�	
����������-�,�
�$ ����� 
�����
�
���$��, 5$��
 ������, ����� ����	
������� #���������0(� 
	(��0	�����  ���5 3�� �� �����
�
�����, ������� 
3
��(�������� ������� 	�����	��,�-��z�
��(�� #����� �"�"�6�� 
�
�
��� +$��0��	��$���
�	
"������. ��"��"
� 
"�"�� 	(������� ���$�� 
-"� ��"��"�� �������
���"� ����� +��� -"�(� 	(��� +���5 
��������. ��"������� +$��0�� �����
�	
"������. -��� 	
��&��5 
� �� 	�����
�� ������ ���$�� +$��0��  �����(� 	(��� +���5 
���
�
������. ������ ���$����"� � �.�� 	
����(�"
�
�6�� 	
��0. 
�0��� 	��� � �0��� ��������"� -"
�	
"�� 
� 	(������� � �.���� 
���� ������� -"
� 	
�����"�.  ��������������� ��,���� �����
� 
	
"�"0, 0" �0 �1���0, ���
�{��� ��������0 �� ����0, 9"�"����� 
�������
�	
"�"0, (�������5�� ����� 
��"�"��0, ��"��� ������ +/ ����� 
9��� 	��$���0, ��� 1� �����(� )���
�{ ������
�	
"�"0, 3$��� 
������� ���,���0�� ������� ������0
� 
$������ ���
�0 ��"��� 
+/ ����� ���� 	(���0. �������� 5���� �������� ��"�����$�� 
+/ ����� ���� 	(���0. ����� �1����, � �� ����� �(���� �1����, 

��(,  ��, ��(��1�������
� 	
"�"0. #�����*�� ���������� 
�"��� 
�������"�"������� ���� ������� -"
�
$����"�. ����������"�5�� 
�������
����� ��(�(������� 3����. �� �0�� �0��� �����"/������� 
��"��" 	������� -"����. 
 
 (����
� ���(���� ����� 	������ ������
�
��$���0. (����
� 
������� (�"
���� ��
���� �0 
���������� ������0(� 	(����
�
��$����. 
9,���	��$��� #(������ ���P��� ���������� ����"���� 	����� 
�����0�� 	��5��0�� -"
�
$����"�.  ���5 ����������&�� #" �����&�� 
������
�
��$����. ���� �������"����� .�������� 9,���	��$��������� 
��"�
��
�� (1851), 1������� 9/��������� ��"�
��
�� (1879), �������
� 
��"�
��
�� (1867) #����"�"��� ��
��
� 
��������  (Title Pages)  �,"�
��� 
(photo) +$��0 �(�(��
�	
"������. ������ � �.�� 
������6�� (�"
��"(� 
	(���
�
��$����. ������ � �.��
������6�� (�"
��"(� 	(���
�
��$���0. 
�0��� 	���� �0��� ��������"� ���
�
$�� N� �������	������� 
�������"�"�"� -"
�	
��� 	(��������� ����
�	
�����"�. 
 
 ����� �������"��"  ��� 
�������� �5��0�������. 
 

1.	(���� ��,�����1.	(���� ��,�����1.	(���� ��,�����1.	(���� ��,�����    
(1,2,3,5 �����"�� �����)(1,2,3,5 �����"�� �����)(1,2,3,5 �����"�� �����)(1,2,3,5 �����"�� �����)    

    
       ���� #��$��� 
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 1.� ��������
� 
5��   1-12  1823-1835 
 2.���	��"�"�i��
� 
5��   12-35  1835-1858 
 
 

2.�2.�2.�2.��Q�� ��,������Q�� ��,������Q�� ��,������Q�� ��,�����    
(4,6 �����"�� �����)(4,6 �����"�� �����)(4,6 �����"�� �����)(4,6 �����"�� �����)    

 
 1.{��� ���(����
��� 
5��   35-44  1858-1867 
 2.3������� (����
�
�
5��  41-47  1867-1870 
 3.(���������
�
5��    47-51  1870-1874 
 
  
 9��
���� #����� ��"����� #��	�����
� 	
����, R��0������, 
� �������� �,�
�$, ��������"� ����(�	
"��, �����(� 	(�"�	
�,�� 
#�����*�� 
�"��� � ��������
� 
5��*�� ����5��. 
 
 
����������� #����� ��"��� ��� ��,��������� 	��������0 
����� �
�
���� ����� #����� 	(���� ��,���  1���0 ���, 9"�"�i�� 
	(��� �,�
$�0��, ����������� �������� ������ ���������� ����� 
�� �,�
�$�&�� ."� 
��
���&�� 
�"��� ���	��"�"�i��
� 
5��*�� ����5��. 
����������
� 
5�� +��	"�� ���
� 
5����5 ��������. �0 � �� 
������
� 
5�� ���	��"�"�i��
� 
5���&�� ��������$��"0. 
 
 � ��������
� 
5�� ���	��"�"�i��
� 
5�� ��������$�� 	����� 
	(���� ��,�����, �������
� 1,2,3,5 �����"������� #5��.  
 
 ����� ����5,��� 3�"�������� 	����$ (����
��� 	(��� 
�,�
$�0�� �1���0��� �� ��0��, ����0 5��"�� ����������� 
�������� ����� ������� �,�
���0��, (��������� (�����  �����0�� 
�������
� ��"�
��
�� 	���� ��0�� 
�"��� {������ (����
�
� 
5��*�� 
����5��. 
 
 (����� ���(�(���  �����0�� 
�"��� 3������� (����
�
� 
5��*�� 
����5��. 
 
 (����� ��� (�
  �����0��, ����$�� 5
�
������ 3�" ��0��, 
(����������� ���������*��, (��������� 	��� ����0��, (��������������� 
��"���������"�� �� ��0�� (���������
� 
5��*�� ����5��. 
 
 {��� ��� (����
�
� 
5��, 3������� (����
�
� 
5��, (���������
� 

5�� ���'�����	����� ��Q�� ��,����� 4,6 �����"�� �������. 
 
 ������ �5��0��	����$ ������"����� ��� ����(
�
� 
�������� +/�
�	
"�����0. ����� 	
"�" 	
��� �
����-�������
� 
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���,�� �����--����� ������
�
��$����. 
�������� 
��	��� 

�������
����� �(�����
�
��$����. 
 
 31-12-1967��� ��Q�� ����"��" +/�� 	�������� 
��� ����� 
����"��" +/��� 	������������. 1969 ��
�{(������ 	������ 
+������� ������. 
� ����
�
�$����� ��������$��� ���
�
��$ 
�
��
�0 100#�0 ��
�{( 	����1��� 9-2-1971 ��
�{(������ 	��� 
����"0. 
 
 � �.�� 	�����$��"�5  ��	����*��  ��� 
���� �����0���� 
���
���&��5�� (
��� ���
�� 
����� 47 �����) 5"�
�
�� 
�0��.���.P.N.������������ 
����� �����&��5��, 1������� 
9/��������� ��"�
��
�� 9���"�� 	��$��0���� ���
�� �0�� 
���.��.
�������� 
����� �����&��5��, Hints of Esoteric Theosophy 
+����� .���� 
� 9���" �����0���� ���
�� ����(����� R���	
"�"  1��
�� 
���.C.M. (1����� �������� �����&��5�� +�0  ��"�. .���� ������ 
�(�(��
�	
"����� ���(�(���, ���(�
, (�"�(�
, 	
�"�(�
, (����������� 
#����"�"��� 
������ 1838��� +$���
�	
"�"��. �
�
�,� 
������*�� 
+�0 #����(�(���5 ���"�������������� 
,�� 5"�
����� 
��"��"*�� 
���� ��Q�� ����� +/0���
��� +���5�� 	��$�� 0����������"� 
� �.�� +/0�� �
�0�� �(�(�$���
�0�� 3���� � 0���� �"���� ��Q�� 
���.��.��. �����(���  �*$ �����&��5 +��  ��"�. 
 
 
����� 
�������, ������ �"�������� �� .�� 	����1��$ 
�����"�
���$�� ����������� (pre publication offer) �1������(� 
	(�"�
$��������0 	
���� ���$
� 
������� ���"�" �������� ���� 
 1����*���������� �"��	���� ������ ���. �.���������� ����������. 
�
�	
� ����������5 +�0  ��"�. 
 
 � �.�� �,��� �(�(���� ���(�(���
�
���� ���� 
�������X� 
3��������� (��������� 	������
�� ���.���� ����(��� �����&��5 +�� 
 ��"�. 
 
 ������ +����*�� 
��	����$ ��,�����0���� +������&��� 
	
������� �������
����( �������� ��������� ��������� 	
������� 
�������� �/��0�����"���. 
 
��Q�� ��Q�� ��Q�� ��Q��                     
9999----2222----1971197119711971                        (��������� ��(���� ^���(��������� ��(���� ^���(��������� ��(���� ^���(��������� ��(���� ^���    
��
�{(����
�{(����
�{(����
�{(��    
    
 

(��( (�������������*�� �� ��1�����*�� 
��� �� ���������         	��������� 
	��,����
���, �����������, 	���������� 

	(���� ��������� ��\�� ������� 
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����5"�
��	
����5"�
��	
����5"�
��	
����5"�
��    
(
��� +��)(
��� +��)(
��� +��)(
��� +��)    

 
1.� ��������
�
5�� (18231.� ��������
�
5�� (18231.� ��������
�
5�� (18231.� ��������
�
5�� (1823----1835)1835)1835)1835)     1 1 1 1----38383838    
 
  �$�� ^���, 
�" �� 	
�����$3, 	
"�" ��� ^�� 4, 	
"��"��� 5, 

�"
���� ����
����, (��	
����� (������� � �0 ������� ���
�
�"
��
 
�"�������� 6, ���
�
�"
�� 7, 	
���c����� 8, ����
�� 9, (����
� ���(���, 
(����
� ��(���� 10, ��(���� 	������0 <��? 11, 	
������� ��,����� 13, 
	(���� ��,�����, 	(�������� 3�" �� ���� 14, ��������������� 
��,���� �����
� 	
���� 
����
� 
��  ��,�(�(���� 15, � �������� �,�
�$ 
23 ���������� ����(� 	
"�� 27, R��0 3������ 30 9��
���� �������� 
��"����� #��	�����
�	
"�"0 #��� 
������ 
���� 	(����� 
	�����5��� 34, 06�������0 ��P����
� 
���0 36, 0" �0�1���0 
37. 
 
2.��� 9"�"�i��
� 
5�� (18352.��� 9"�"�i��
� 
5�� (18352.��� 9"�"�i��
� 
5�� (18352.��� 9"�"�i��
� 
5�� (1835----1858)  391858)  391858)  391858)  39----168168168168    
 
 
����������� ���� ���� ��"��� ��� ��,����� 	�����5���, 
�
�
���� 5� ������ 41, 3����� 	��
�� 42, 	
���� #�( ����� 44, 
	
��� 3�� #(���� ����� 45, ��� 9"�"�i�� �,�
�$, ���� ������� 
(�"
���� 46, ����� ���� 9"�"�i�� 47, 9"�"� ����� ��������� 48, ���
�{��� 
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������������� 49 9"�"�i��
� 
�������� 50, 9"�"�i����5 	 ���( ��,����� 
51, 9"�"�i���� ���1� ��
�	
���� 
�������, 9"�"�i�� ��
������, 
9"�"����� �����(��� 54,   ��� #(������   ��� R��*�� 55, 
���������� 
������������, 5���5 �,� 57, 3���� ������ �
���"���; 9"�"���"� �
���
� 

(���������? ����� ����� ��������� ������ �����"� ��0 
������0 58, ������� {(��� ������ ��"��� � �0 3�� ������0, 
9"�"����� �������
�
���0 60, 9"�"�����? ����������? 62, 	��/O�� 
����*� �������� ������� �������0 (1849)-63 ������� (1850)-64, 
	(�������� ��������� ��������0 
���� 	(������, .����� 
��
�
������, 
(�"������� ��������, 	
�������� 
���� ��������� 66, (�������5�� ����� 

��"�"��, '9,����� 9$�����' 
��
�
����0 (1851), ���� #(������ ���P��� 
�������� ����� 67, �������� #�1� ����� 76, 3�� #(������ (����
� 
)������� 77 ����� 
��
��, ����� ����� '9,����� 9$���
� 
�����������' 
78, ' ������{�� 3��'��5(� (�"������� ������0 (1851)-93, '����" ���� 
��(���' ��"�"��0 (1854)-94, 	(�������� �� ���
�0 
,��� 
	
���������� #��� )������� 103, ������������ ���
����� 107 '(����
�
� 
����
� 
��
����5(� (�"������� ������0 (1855)-111, '	����� ����� (����' 

��
�
����0 (1855) 114, 	������ �������? 	����� �������? ����� 
�����	
��� �������� 116, ������� ���	���$ #����(�(�, (�������� 
��
��(� 	(��*&��5 ����� 	(��� 3�� 130, �,�
$ ����� �����
� 
���$ 
3�� 131 	(�������� (��  ��,�(�(����, 
���� �1����0 ����"0 137, 
��� 1� �����0 � ��� �1�����0, ����� �1��$��5(� 	(��"0, (�����(�������� 
N��� 	��������0 138, (�������� ����� �������� 139, <����6�� ����� 
�����0 ���,� +����� 	(���6��5 ���� 3�� 141, ���������� �,�
�$, 
���������� ������� (�"
���� 145, ������� �,�
�$, (������ 
#��	����� ��� ���� 146, ��������� ����$������, 
�6��  1��� 148, 
 ��� (������ +��
�������� 149, +/���� 5�"��5 +�� 	(�������, 
������������ ���
�
��������, 150, 
�" ��������� �,�
�$ ������������� 
�,�
���0 151, �������� ������ �,�
�$ 153, +����� �,�
�$ 155, 
'(������1
���' 
��
�
����0 (1857), ���  ����� 
����� ' 1�� .'6��5(� 
(�"������� ������0, ���0 '(��� (�� (��( �1����������' ����� ������ 
������"�"
� 	
"�"0 156 5$��
 ���\�� 158, 	(���� ��,���  1���0 
(1858)  �� ��,����� 0��
������ ��� ���(��� ������������� ���� ��0 161, 
��������5 ��~�� �,�
���0 163 ����� ����� 	(�������� ��,�� ���� 
��" 165 ���#��� 166, ��������������, (1��,� 167. 
 
3. {������ (����
�
�
5�� (18583. {������ (����
�
�
5�� (18583. {������ (����
�
�
5�� (18583. {������ (����
�
�
5�� (1858----1867)   1691867)   1691867)   1691867)   169----312312312312    
 
 ����5,����� 3�"��� 	��������0 (1858)-171, �� �,�
�$, 
����05��"�� 172, ����������� 174, ��� �����, �����0 3�"��� 
175, (���������� ����
� 
���0, ���
��$ )������� #��	������� 176, 
(����
� �,�
�$, (����
� ����� 177, (����
�(� (�"
����� 	
��� 178, 
�,�� 
180, �����*�� ������*��, +�"�5�� ���  �"�"�� 182, #��������� 183, 
����������  (�
-���
��� 185, �������� ���  ���� 187,  ���( ����� 
194, ��(����, ��(��������� ��
�� 195, �����"����� '� <$��� 
�����
�	
"�"�� ���� 198, ���������(��� (�"�"��
���0�� �5 �0 ��" ����� 
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�(����,�����5 �� +$��0�� 	��$�����, (��
�	
�0 199, 
��� 	��/��� 
200, (����
������� ����� 
�����&�� �,�
�$��, (����
� ��\���� 
������� 
201, +������ 	(���-$�� +�� #��, ����� #������ �������� 202 
(�"�"��
�
� ��,�
� 
������ 204, (������ �������
� 
���0 206, (����
�
� 
��
������, ��"��� �������� ��� ���� ����� +��� �����0. ������ 
9����� �����
���? 207, (�"�0 �"� ����� �/0�� �"������? ���
� 
�������� �/0  ���"0, ���
��� ����������� 3�����0 208, ���
��� 
���������(� 209 ���(�(����� 9�� �����0, ���
��������� 
��( �1����*�� 
��(� �1����*�� 	
"�"0 210, �"���������� (����
��� 211, (����
��� ������� 
�0����� �����0 212, (��5����  ������*�� ������0 ����(� 
	(������*�� ������0 ���� ��,�����  ��,� �� �"��������*�� �
�"����� 
213, #&��� 
���������, ���� 5������ 	�������. 3����-����-(�� 
��
������ ����0 +�
�
��������� �����0 214, ���� �0 +� 
3������� �����0, ���	 "��� ���,� 	����$ N���  1��0 �����0 216, 
�"�
�� 
� ����"�6�� 	
"���� ��"�� +���� 9� 
�"� 	
�/���� ������0 
217, 
����������� ������,�����  ��	
"�" �"���������� y$
��� 218, 
#&��� 
����������� 	���� 	��,������ ��� 	 ��)��5 +$��0������� 
220, #&��� ��)��� 221, #&���  ��
����; <,��(����-���
�
���$ 223 
�����10 +/ ������ ��������������� ���
� 	
"�"����, 3�� 
���
�
������� ��� �������  ��� 
���5�� �
�0, 3�� ������ ��"��� 
�������5 +��� #�(��� 224, ������� 
����1��$ ����"�
����� 
��	�$��� � �� ������, ) ����� �������� �$������	�����0 225, �(�c���� 

�(��( <"�� ^����0, #&��� �����, �����(� ��
���, ��������, 
��&����, �������� 226, '+����*�� ��
�
���������' +��"��� 	
���� 
+���?, �����	������� � �	��������� ��"������ 227, �����(� ���
��, 
 ��� �� �0 
�$������,  ��� 9�	��,��� �
�0�� 228, 
"���&�� 
��������� �����5�&��  ��������, #&��� ���&����� ��"��� 
	(������� �"��������
� �
�"����� 229, ��� N �	�/������ 
"��, ������� 
������� ���������5�� ���N �	�/���� 3
��(����0 230 �����"����� 
���� 	
"�"0, ���	 "� 	����� ���,� ��"���� ������������
�
��� 
��"��� ��� 3����� ����� �����0 232, ���� ������ �����"���� 
3������� �����0, 233, '3�	�����' +����� 	�����	��,�
�	
���� 
�������� 234, \�� �� (��( )��� (����������� 241, \�� ���� 244, ��� ���� 
246,  ��� ����, ����� ���� 247, �
��� ����, ���� ���� 249, (����� ���� 250 
���� �� (����� �� (��(��-#� � �� (��(��-#� � �� ��
� (�������� 
����� 	
"�"�� 252,  ���5 ������������ 256, ��( ���������-(����-
(������� 258 ("������� ���������-������-(��1
�� 259, (����������-������-
(��
�� 260, (����������� -�����-(�*(�(���� 261 ��������� (�"
�� 262, 
(��������������� (�"
�� 264  ���5 ����������&��5 ����� ��&�� ���� 
�������� 256, (��( (��������� 	��������� 266, (��������� (����� 
 �����0, (1865) 267, (��������� 266, (�����������, (������
�� 270, (��� 
(�0����� 271, (��������� 	����$���, (���
� 	
�����"�"��, (����� (����1�� 
272 -�Q���� 3�"��� 274, ����� 9� (������ � �0 ���$ 	(��"0 275, 
�1���� 
���� �����0, -�Q�� ��� ����� 
�������5 �����0 276, 9� 
���
���5 �,���0�� �����0, ��(��������5 �"����, �"���� (�� 
�"�������� 277, 
����� (���� ������ 3�� �,�
�$
"�"� ��0 (16-1-1867) 
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278, 
����� (����� ����  ��������� 285, 
����� (���� 287, �������� 
�,�
�����
� 
"�"� ����� 	������ 289, ����5,�����  ��,� �� �"��������, 
 1���� �����5 +�����0 290, ������ ��"��� +/ ����� '9���' 	��$���0 
292, ��� 1� �����(� )���
�{ ������
� 	
"�"0 295, ���&�� ��(���� 
��������&�� 296, ����� ��(��� ����� �� �0	����� 9���� ��,�����; 
�������
� �(�(��� � ��0; ����  ���5 �����"����� ���� 
��
�� (1867)-
299,  ���
 �� <"�
�$ ������� ������� ��������  �&�� 9� ������ 
3��P�� ������� ������� +���� ������� 300, �(�(�� ��(� �������� 
302, '��������� (���' +��� �,������ ����$�� 303, '�������
�' 	
��� 
�����" �5
�� 305, '�������
����( ��������' +����� 	
��� ���� 
��
�� 
	����1$ 307, (�"
��
� 
��������� 308 	��.��.
��� '�������
� �����' 
'��� �(�(��� 
�����
� 
$
��' +����� 5"�
�� 310. 
 
 
 
4.3������� (����
�
�
5�� (18674.3������� (����
�
�
5�� (18674.3������� (����
�
�
5�� (18674.3������� (����
�
�
5�� (1867----1870)   3131870)   3131870)   3131870)   313----436436436436    
 
 (����� ���(�(���  �����0 (23-5-1867), 
(����� 	��$��*�� ����� 
������������ (�"
���� 315, (1������� 9/�����-
(���	��$�� 316, 

(������������� (�"
��, (����� ���(�(��� 	
��� c�����, ���� ���� �0 
+$����� 322 ����� 
������� 323, ���(�(����� 	��������,� 334, 
(1������� 9/��� �����
��� 335, ���(�(������� 	����$ 339, 
����(�(������, '(1������� 9/�����'-.�� �����0 341 (��������� 
�
����� 
��(��� (1867)-344, '(��������� ����� �������' 
�������� 
	�����5��� 346, ����� (������� 3�"���, ������� ���"�"�� 349, 
3�� 350, 3�� 351, 3"����� 353, 
,��� �,��������-�����$ 354, 
������� ���� �������, ��� �� ������ 355, ����� 9/����� 356, 
(1������� 3����� 357, (1������������� +���� 363,������� 
	���������, ����� 9���� 364 ����� ����	
����(������, (��	���� 
�,�
�$ -��0 365, (�� 	�������&��5 3����
�
�� �$��� -��0 367 
����� ������� 368, (��� (�� ���
�$��� -�� 369, +�� 3����*�� ��� 
3�����
��� +��P��� 375, ��� #�� (������ ���� �����(����� ����� 
3�������� 	��� 	�������� ������ 376, (���� �"�������� 378, 5�"�� 
��"������0 �����
�
�� 	(������� 381, 5$��
������ 381, ����� ��Q�� 
) ��� )������� ����� 395 )������� ������� ����� 396, ����
��� 
)������� �����, )������� ������� ����� 398, ����� ���������� 
)������� �����
�  
�������� 400. ���(�(�"�"��
� ������� 402, 
�������� ����� 403, �������
� 
"�"�� ��������� 406, (������� 
 ����" 409, 9� ��� ���� ����� (������� 	
"�" �
� 410, 
(�������  ��,� �� �"�������� 411, 3$��� #���� ���,���0�� ������� 

$��0 ���� ���
�0 ��"��� � �0 �����0 412, 9�� (�������� 
� 
��������� ���,� ��0 414 ������� ��������� ���)�
� #���, (�����5 
���(� ���������, ���� ��"���� ���(�(�"�"��
���, ��, 	
�������0 416, �1 
����(� 	(���0, ���	(��  ��	(�� #���, 9���0 �� ��� �������0 
417, ��������5�� ���� 
������0 418, �" �������� �� ��������� 
��"�"��0 419, 	
��� ����� 420, (
�
�� (���(������� 422, ��������� 
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�1������ ����
� ����
������ 424, #���  ����� �,��5 425, ������� 
����0��� 	����$ 427, �����5"�� �5
��  ����(� 	(���0 428, (��������� 
(����� �����5�� ��� �"���
�� (27-4-1870)-429, ����� ��"������ 
�"������� �����
�
������ 430, �������� ��&��� ����$��� 431, ������ 
	
���� +���� 9�  �,������� �������
� 	
"�"0, ���&��5 ��"��� 
(��������� ���
 3�����0��� 433, (���������
� 
�� 	(����� ������ 
�$��� 435. 
 
5.(���������
� 
5�� (18705.(���������
� 
5�� (18705.(���������
� 
5�� (18705.(���������
� 
5�� (1870----1874)      4371874)      4371874)      4371874)      437----552552552552    
 
 ����$��5
�
������ 3�"��� 	��������0 439, (����������� 
��������� 439, (���������
� 	
���; �����*�� (�����*�� 440, 
(��������������� #"�"�� �� ����� 
��������� ������ 441, 9� 
 �,������� ����  ����� 3������
� 	
"�"0, 3������ 
��"��0��	����$ 
�"�� ����&��5�� �����"�0 3�"��� (������
�� 1870) 
442, (��� (��
 ����&��5 ���� (������������ (30-3-1871)-444, 
(���������
� 	
���
�� ����
"�"�� �"���
�� (12-4-1871)-446, (��( ��� 

��(���  �����0 (11-1-1872)-447, (����� ���(�
  �����0 (25-1-1872)-
448, 3���� ��� (����
��� 449, (�������� (�
 451, ��� (�
���� ���� 
��
�{( ��,� (25-1-1872), (�
 �����
��� 453, (�
 �,�
���$ ��" 456, 
(������� 3��������5 ���� 9/����� ������ (9-3-1872)-457, ����	
��� 
���� ����� �����0 (18-4-1872)-458, (���������
� 
����������, ���
��$ 
��������� )�����&����� ����(� 	(��� �����
�
�� (12-5-1872)-460, 
(��������� �����
�
�����, )��� (��������� (�����
� 	
� �����
�
�� 461, 
(��( )��� (��������� (�����
� 	
� �����
�
�� 465, (��( )��� (��������� 
(����� ��� �����
�
�� 473, (��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
�� 
477, ���(�
 �,�
���$ ���� �5���0,  ����������� 	
������ ��"�"��0 
(18-7-1872)-���(�
 ������ ��
� 
�������� 478 �����5 480, 7) 
0�������, (�
����� �5�������5 3��� �5����� 481, (�
�� ��"� ����� 
����0�� 	����&�� ��" 482, ���
����� +(�(�����0 (25-11-1872) 
(�������������6�� ���(�(�����6�� �(�
�
������ 
�X�
��� 
,5��"�5 
+(�(��
��
� 
�������� 484, �� ��� 9���" �"���
�
���  1����0 (8-9-1873)-485, 
(����� ���������� 3
��(���� \�� �� (��( )��� (���������
� 	
�	 "����� 
3���� 9/���������� 5"���5�� ����
����(�� � ������� ������� 
	�����	��,� 486, � ������  488, ���-1�-#��� 9/�������� 489, 	��� 
�����0, �
�� 3
��(�� (22-10-1873) 	���-(����������� 	��� 491 �
�� 
3
��(��, ��� 3
��(�� 493, (���������������  ��,� �� (��  ��,�(�(����-
��"��� �������� 5������������ � �0 �����0, '� #��$��5������� 
������ ������� �"������*�� 503, ��������5�� ������ �"������ 
504, �����
��� ����
�$�&��, 	
"�" 	
��� �
��&�� 505, ��"����� 

����� #�0 507 ��Q��
� 
��������� 508, ���� �����
� 	
"�"0�� 
c���
�	
"�"0��, ����� 511, ������� (����, ���� +�0 �"�" ���� 
����� 512, �� �� �����
�	
"�"0 513, �� �� c���
�	
"�"0, ����� 
�1���� 516 ����� ����� �(���� �1���( 	
"�"0 517, ���&�� 
��"���� 3��� 3���� ��"�"��� 	�����0 518, ��� (�����, )���, 
����. 
��� ��������(� 	
"�"0 521 )��� ���� )����-
����-��� �������� 
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524,  �� ���� ������ ������� 526,  �,"�
��� 
��
���� 527 
��,����  ������, ����-����-��� (�������� 	
"�"0 528, +������ ���� 
(����� 	
"�"0 529, N �	��,��� #"�"�� 	
"�"0 530, ����� c���
�	
"�"0 
530. 	(������� ������
�	
"�"0 531, ������� ��������
� 	
"�"0 532, 
#,�-���
���0 ��) ������
� 	
"�"0 533 	(������ +/
����� 535, ����� 
�����
� 	
���,�� 537, ��� (�
�� '��0, ��Q��6�� (��������������� 

��� 
������� -#"� ������" 547, (��������������� ��������5 �,�
�$ 
<"�
$�����0 548. ��"����$ �����"�� �� ��0 549, 
�"�	(������� 550, 
� �.�� #(����������� '� <����� 
���� 551. 
 
6.
��� ���
�����          16.
��� ���
�����          16.
��� ���
�����          16.
��� ���
�����          1----48484848    
    
(1)	��.��.
��� �������
� ����� 3, (2) ����(
���� 	(��(��������5�� 
	��.��.������ ����5 '��� (#�������) 12, ��"�5 ��,�(������ 
H.P.
������X��� ��������� +/��� ������ (#�������) 16 ����5'������� 
�1,�, 
������X��� ��������� +/��� 
��� 5"�
�� (#�������), 	��.��.������ 
����5'������� ���,������ 17, ��"�5
� 
������X��� ��������� +/��� 
���������� ���,������ 22, 	��.��.����5'�����"�5
� 
������X��� 
��������� +/��� ����5"�
�
��� ���,������ 23, (3) 	��� #������$ ����� 
	�X����� 5"�
�� 25, ���� ���,������ 26, (4) ������� (� ���
� 
	
���������� �������� 28, (5) ����� �,�
��� ������� (��� ����
�
� 

����	
"�"��). ��
���� ������� 29, (6) ������� ����(� 	(������ 30, 
(7) ����� ��� 
�"
�
��� ��*������? 31, (8) ����� �1��$�� ������? 34, 
(9) �������  �,��� 40, (10) ����� ����"���� 5"�
����� 43 (11) ����� 
����"���� ����� 5"�
����� 45. 
 
 

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

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

	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����    
    

1.� �� ������
� 
5��1.� �� ������
� 
5��1.� �� ������
� 
5��1.� �� ������
� 
5��    

    
(1823(1823(1823(1823----1835)1835)1835)1835)    
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���� 1���� 1���� 1���� 1----12121212    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

    

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

	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����    
    

1.� �� ������
� 
5��  18231.� �� ������
� 
5��  18231.� �� ������
� 
5��  18231.� �� ������
� 
5��  1823----1835183518351835    
    

(���� 1(���� 1(���� 1(���� 1----12121212))))    
 

 �$�� ^��� �$�� ^��� �$�� ^��� �$�� ^���    
    


�" �� 	
�����$
�" �� 	
�����$
�" �� 	
�����$
�" �� 	
�����$    
 
 
 
 
�����"� (�" ��0 
�� ������. ����(� (������ {�� +��
�� �����. 
���,� 	��,����� (�"
�	
/������� , ������"�5 ��������-��� ����� ' 
(������ {������� 
�� ���������� 	
������ ���0�����"� 5"����
�
��� 
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N��
����� ��(���&�� )��( � ���� �"�" N��
���� �0 ��( 

��\���6���������*��......................' +��	"/0���. (���,� +��
��� 3��). 
�
�
�� ���������� 	���
5�� 	��������� ���,� �$. ���&��� ����� 
3�������� � �0 ������,� 	����� ������,� �$ ��������*�� � ��0. 
���,��� ���{��. ���&��� ���� �������� ��� ������� 
��� ���,�� 
���,���
� 	
"�	"$��� ������. �����5"&�� ���� ������� �����(���� 
�������
���� �����"�� ��� ���. ���� '������ 	(��� 	������(', 
'��(�� +������ �������� 	������(' +��
�� �(����,���. ���	�����$��� 
(���� + � ���������5�� ��". 
 
 ��� {������� ������,������� ����� 
�"
�
����������� ����� 
��"����5  ��"� -����. 
 
 ")��� (��������� ���� (����� ����� �����! 1������"� 
������"��
�
��� 	
��� 3����� �����, �
���( 	
������
�� 
	
������� 	
����� 	
����
�� �
�/����� �
��������� 	
������� 
	
����� 	
�������� ����� 	
��� 5"�"����� 	
���
�6�� 
������"�5��������� �"��"��������"� 
�"
�
������ 5������ 
	
���
�6�� �����"�5��� ����������, 3�
�
�"� 5�"�
��� 
3���
�"
�
���� �������
� 
�"
�
��� +����
� 
�"
�
��� ����� ����1�0 
�
���� 	
��� ������ ��"���� 	���	���� ���� 	���	���� 
0��
��
��!" 
 

-(��( )��� (��������� (�����
� 	
������
�
��  
 

 ����� ��"������0(� 	(��0	����� 3�� �� �����
�
����� 
 ���5 ���������������"�. ��� )��� (��������� (�����(� (�� �����
�
��, 
(��( )��� (��������� (�����
� 	
������
�
��, (��( )��� (��������� 
(�������� �����
�
��, (��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
�� 
+��
�. ��"���� ���� �����"�5�� ������0 	������ ������������� 
+/�
� 	
"�" '������ ������0����. ������������ (��( )��� 
(��������� (�����
� 	
� �����
�
������ 9� 
5���� ��	�$��0�� 
�����
�
���0. ������� ���,�  ����"� 
�"
�
����������� ����� 
��"����5  ��"� -���� ����� �������"���. 3����� ���,��� 9���" 
5������ �����"�5��� ���� +��
0�� ���,� ����� �"��" �������, 
�
���(-	
������
�� 	
�������-	
�����-	
����
��-�
�/�����-
�
���������-	
�������-	
�����-	
�������� ����� 	
��� 5"�"����� 
�����"�5����� +��
0�� ������� ��������� �����. ������ ����0 
 ���$
�
"��  ��5 �����5��. ��"��! +���� � � ����"� 
�"
�
�������, 
��"�5 +�����  ��"� -�����! +��� ��"��$����"�5 ��������0 
 ���$
�
"�� ������� ��0. ���� ������ ���,� ������� ���(� (�"
��
. 
������� ��������5 � ��"������ 
� �� ��������� ���,��� 9���"  ��	(�� 
 ����, �"�"�� ���	(��  �������. 
 

	
"�" ���O��	
"�" ���O��	
"�" ���O��	
"�" ���O��    
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 �������� � 	���5��� #������ ���,� -�  ��6�����, �(�, �� 
 ������, (����
�����"�5 ����"��� <"����,
� 
��0�� ������� 3��� ��7��, 
����� 
�" �� ���O��5��. �0 	�����������$ ��������, (����
��� 
���������� 3���0. 
 
 ������ 	��/O�� ����*� ������������� ��0 �������
� 
����"�"��� 
 
  ���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$    
        
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��    
        ������������������ � ��	
������� ��������c,� � ����������������� � ��	
������� ��������c,� � ����������������� � ��	
������� ��������c,� � ����������������� � ��	
������� ��������c,� � �����������    
        ����,����� �����"��� �� �$ �(��������     1����,����� �����"��� �� �$ �(��������     1����,����� �����"��� �� �$ �(��������     1����,����� �����"��� �� �$ �(��������     1    
    
         1��{��0
� 
��"��	��/ �0  ���"����	(�� (����������� 1��{��0
� 
��"��	��/ �0  ���"����	(�� (����������� 1��{��0
� 
��"��	��/ �0  ���"����	(�� (����������� 1��{��0
� 
��"��	��/ �0  ���"����	(�� (�����������    
        <��{��� 
����� ���������� 
)��	���*��<��{��� 
����� ���������� 
)��	���*��<��{��� 
����� ���������� 
)��	���*��<��{��� 
����� ���������� 
)��	���*��    
   ���{��� 
������� �$���*��  ���R���(� ���{��� 
������� �$���*��  ���R���(� ���{��� 
������� �$���*��  ���R���(� ���{��� 
������� �$���*��  ���R���(�    
        (1��{��� 	
�03��� ��������(1��{��� 	
�03��� ��������(1��{��� 	
�03��� ��������(1��{��� 	
�03��� �����������
� 
��9�(������
� 
��9�(������
� 
��9�(������
� 
��9�(���    2222    
    
        N ������(�� �������,��� 0�"b��� �0 �"��0�"����N ������(�� �������,��� 0�"b��� �0 �"��0�"����N ������(�� �������,��� 0�"b��� �0 �"��0�"����N ������(�� �������,��� 0�"b��� �0 �"��0�"����    
        � ��	
���� ���	����$ 	(�����(�� ����
������� ��	
���� ���	����$ 	(�����(�� ����
������� ��	
���� ���	����$ 	(�����(�� ����
������� ��	
���� ���	����$ 	(�����(�� ����
������    
          ������� #�����0  �"�5�*�� ��,�������5��  ������� #�����0  �"�5�*�� ��,�������5��  ������� #�����0  �"�5�*�� ��,�������5��  ������� #�����0  �"�5�*�� ��,�������5��    
        	�� ����,�{ � �������� 5���7 ������7��     3	�� ����,�{ � �������� 5���7 ������7��     3	�� ����,�{ � �������� 5���7 ������7��     3	�� ����,�{ � �������� 5���7 ������7��     3    
 
        -�������
� ����� 
 
+�
� 
�$���. 
��P��������� �0 ��Q�� �,������ 5��
������ 	(��6�� 
(������� (�(�(����� ���(�(����� 	������ ��,� ��,
�
��� '	(���� 
 ������ �0 5��
��������"�5
� �
�����" 	
��� 
����' +��� 5"�
�
��
� 
	
��0) ��Q����� �0 	�"��� '��� ������� (	(��������� �0 128/2-
#�0 ����) ��7��(� (��� 
�����"0. ������ �0 ��7�� ��������� ���. 
��7���� ����� 
�" �� �1$ (�� #��$�&��5 ���� ��� �� ��0. 
�
��
�0 �����. �"�"�6�� �� �0 �
���"��. �1$ �� �� ���� ��" �� 
	������ ������"0. 
 

	
"��"���	
"��"���	
"��"���	
"��"���    
 
 ����� �����
� 	
��� �
� 	
"�" 	
"��"������ ������
�����, 
(���������� +���
���. ������� (���� �(���. 5��� ������ 5���. ���	
� 
���1��� ���. 
 
  �������� ������ ������ ����������������� ������ ������ ����������������� ������ ������ ����������������� ������ ������ ���������    
        �����
�{ �� ����,� �������1 ���5�������������
�{ �� ����,� �������1 ���5�������������
�{ �� ����,� �������1 ���5�������������
�{ �� ����,� �������1 ���5��������    
        
����� �1���"�
��� (�������� (��������
�
����� �1���"�
��� (�������� (��������
�
����� �1���"�
��� (�������� (��������
�
����� �1���"�
��� (�������� (��������
�    
        	
��������� 0��	����$ 	
�0 1���� �"���� �����.	
��������� 0��	����$ 	
�0 1���� �"���� �����.	
��������� 0��	����$ 	
�0 1���� �"���� �����.	
��������� 0��	����$ 	
�0 1���� �"���� �����.    
    
      -�������
� ����� (	��.��.)4. 
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 �������
����� ��7���� ������� �������. 
���������� -���
� 

����	(���6�� �������������� �����������. (������������, 	(���"�
��$ 
������������ 	
��������� ����6��� (���������� +����� ^��"� 
�" �0 
���� �����. ������ 
�������5 #"��0 �������� ��,�����
�
������. 
N �0 ��������� ��
��
"���"� 9����
��� 9����� �"����� ���� 
#"����� ����������. �����&��5 (
�
��, 
�)����� +����� �� 
#������&��, 3�������, ) ����� +����� �� 	
�� ����&�� 
�" �����. 
 
[1.���1���, �(� �������� 9���������. (������5
���� ������0 5� 
�������. (�������	
������ �����&��5(� (�"
��. ������� 5���	��,��� ^���� 
����5, �����"� ����5. (1�����1���, (���$�� ���1���, ���� ���$�� 
���1���, �1,� ���$�� ���1���, ��������� ���1��� +��
� ������0 
3��
�������. (���$�� ���1��� {��� ������. ������� 3�"*����� 
����������� +��� ���1� ��������"� -"
�
$��"�0. 64 ������������&��, 
4698 3
��������&�� �����&��5 �� �������. �����&�� 64 ����������� 
6 c�������� 3��$.] 
 





�"
���� ����
�����"
���� ����
�����"
���� ����
�����"
���� ����
����    
 
(��	
����� (������� � �0 ������� ���
�
�"
��
 �"��������(��	
����� (������� � �0 ������� ���
�
�"
��
 �"��������(��	
����� (������� � �0 ������� ���
�
�"
��
 �"��������(��	
����� (������� � �0 ������� ���
�
�"
��
 �"��������    
 
 ������
�����*�� (������������� ��� ����&��� ��,�����5 
��,� �0 ������ ����"  ����� �� ����� 9� ��� 3(�(�
��
����� 
(��	
����� ������� ����������� 	����$ (������� �"�"
�{��� 
(��������� +/ ����� 
(����� ������ ���"�"��0��� �������
����� 
�1���"�5 � �0 ��������  ����, '�������! ��������5 ��0 	(������� 
����$��!' +��"���. �(�(��	���� ����� (������������ ���� �0 � �0 
�������� ������� ��*" ������ 3���� ��,��0(�	(��� ��"
�
� 
��0 
��������. ��0��� ������ ����� ���,� �������(� 
(������������ � �����, "�������!  ��
(� �
�������!  ���������� 

(���	������� �
�������� 9����� 
�"
�
���. '������ ����0
� �"��0 
	�&�������5�� 3���� ������*�� (����� �������(� (��������� (����� 
�������������, ��� ���	������� ������ 
�����
� 	
"�� 
���,� �����	����" � �� *�����  ��� �������' 9���� � �0�����. 
����	���5�� ����
�
����(����(� 	(��0 ����
����( �������� 
�����5����. � �� ������������ ���������"� 
�"
�
���. ������ 3���� 
3��*��. ����  ��
�����. ���� ������� *��������  ��� � ������, ��,��! 
��,��!" +� ������	�$��0 ��,�����,' '�� 1� ��P�� ��� 1� ���� �0, 
����,  1*�� �����,  ������"�5�� �������' +���-"��� ��� 1"����0 
����"��"�� � ��������. ��������� 3��� 	(��� (������������ 
�,���
�
�����. �������� ������� 	������ ������� (������ (�� ����� 
 � �����. �
�
��� ������������ ������. ��(�)�$�� �����. ���	�� 
��" ���������. 
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 ��������� �(�(��� ���
���"�"���. ����� � ������  ��,� ������ 
-"�����. �����, (�������� � ���
�0 ������ ��0 �
�����! (�������� 
��P�� �
� 	
"�"�����! +� �� �������. ��������,�������� 	
"�" 
	
���,������� 9���� ��"�����. �����
�
����� �1���"�5(� (����	������ 
� ��0��, 3���0��, ��,�����(� 	(��"0��, 	(��6�� �,����� ���������0 
���������
��0�� ^	����� 
���"��. 
��������� �1����� <��� �"����� 
 ��,
� �
���"0 +��
�� ^	���5�� �
(�(���"��. (��������� (������������ 
���"�"���. 
 

���
� 
�"
�����
� 
�"
�����
� 
�"
�����
� 
�"
��    
 
 1823-10-5, )
�� #��$ ������(��� ������� ��
���������  ��� 
����"������,�� ���� 5-30 ��������� N ����0 ����� ����� 

�" ������������. ������� 
�"
��
 ����*�����, 
 
  7�������� 3����������� 0����3"1� ���������7�������� 3����������� 0����3"1� ���������7�������� 3����������� 0����3"1� ���������7�������� 3����������� 0����3"1� ���������    
        ���������� ������ +�R���� ��,� ��������������� ������ +�R���� ��,� ��������������� ������ +�R���� ��,� ��������������� ������ +�R���� ��,� �����    
        �(�������� ���
�
��� ����� 	�����	��(�������� ���
�
��� ����� 	�����	��(�������� ���
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� 
�������
� 
�
�� 	�������, 
�	���	�$�����, 
(����� ��"�"��, 
�����6�������, 
3���*������ ����� 5�"���"�
�������� ����0�� �"��0�� ������� �0 
����������. 5, ���
� 
�������� ������� ��"��� ����� 
������������	���
�� ����� ��0 
�����
� 	
������
�
����"� 
-"�*������. 
 
 "����	
� 	������������ ����	
������� ������� 
���"�
������0 �����5����" 	���
�	
���� �����! (�)
� 
�� �	��������� 
5���
� 
���� ������� �
�� 	�������, ���\ ��������, 
�	���	�$�����, 
(�����5� ������, � ���
� 
���
�������, 
(�����"�"��, 
�����6�������, 
3���*������, 3���	
�$ � ����� ����� +������� ������6 � 
���
����� +�����0�� �"��0�� ������� �0 ����������� ����1�0 �
���� 
	
��������� ��"���� +��	���� ���� 	���	���� 0��
��
��!" 
 
    -(��( )��� (��������� (�����
� 	
������
�
�� 
 

(����
� ���(���(����
� ���(���(����
� ���(���(����
� ���(���    
 
 ������� (�� �,� ���. ������ 
����� ����� ����&��� (����
� 
���(�����"�5(� 	(��"���. �
��
�0 �����5 ���� N �0 ������� +�
��� 
(.�.� ��(��� 
�����. (�"�(�
����  ���(
� 	
����� �,�
���
��� (����
� 
��(�� ���(�����"���� ������� ���� ������ � �0  ���"���. 
�6�� 
5,������� 
�����
� 	
����� ������ ������� �����. �1����� ���� 7���(� 
(����
� ��(���� ���(�����"��. ������� ���(�������. ���� 5, �������� 

�����
� 	
������ ���(�������. N �0 ������� ����5, �������� �����5(� 
(����
� ��(���� ��(���� ������������; 	���� 	������
� ��
�
���0. 
��"��� ��(������ 	���
�
������� �������������. 5,��
� 
������ 
��"��� ������� ���� 	(���  ��,�(�(��� ����� ��0 
�������� 

��	����"��� �,����� 5"���0������. 
 
  ��������� 	��$(�"�� 
������� ����������������� 	��$(�"�� 
������� ����������������� 	��$(�"�� 
������� ����������������� 	��$(�"�� 
������� ��������    
            ���������� ����7����� ���(���� �
�0���������� ����7����� ���(���� �
�0���������� ����7����� ���(���� �
�0���������� ����7����� ���(���� �
�0    
        ����������� �������� +��"����� +����������������� �������� +��"����� +����������������� �������� +��"����� +����������������� �������� +��"����� +������    
            	�������� ������+�� 	���3"���� 	
����	�������� ������+�� 	���3"���� 	
����	�������� ������+�� 	���3"���� 	
����	�������� ������+�� 	���3"���� 	
����    
        ���������� ��0����� ��� �� ��� ��������������� ��0����� ��� �� ��� ��������������� ��0����� ��� �� ��� ��������������� ��0����� ��� �� ��� �����    
            �������0��  ������0�� +��
�
������� ���
��
�������0��  ������0�� +��
�
������� ���
��
�������0��  ������0�� +��
�
������� ���
��
�������0��  ������0�� +��
�
������� ���
��
    
        7������7������7������7���������� �
�"�"��� ���"��� ��� ���*������ �
�"�"��� ���"��� ��� ���*������ �
�"�"��� ���"��� ��� ���*������ �
�"�"��� ���"��� ��� ���*��    
            �(��� ��� ���(+�� 	(���6����� � �����(��� ��� ���(+�� 	(���6����� � �����(��� ��� ���(+�� 	(���6����� � �����(��� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����    
    
      -6 (���) �������������� 44. 
 
 ���� �����	��$ +��" ������ ��*��� �"��"������ 
3���� ���	���
73��, (�"�� 
������� +��"������ �
��
�0 ����� 
(��
����� +��
73��, �������� ���������� ����7����� ���(���� �
�0 
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+��"������ ���(����
� 	
"�"0 (����
� ��(���� +��
73�� 3������� 
	 ���������	���� 	������
� 	
"�
�
$��.{3} 
 

(����
� ��(����(����
� ��(����(����
� ��(����(����
� ��(����    
 
 �������� �������������� (����
� ��(���� +��	"�� ( � ��� 3��$. 
 ���(
� 	
����� ��� ������*�� (�"�(�
����  ���(
� 	
������5 
��
��"������ (����
� ��(���� 3���0. ��"��� ������ 
�,�
$���������� �0 ��(���� +�
�	
��� 	
"�"0. 
 
 {3 ���(����0  ���(�� +�����, ����5, �������� ����� 
� ������� �������� ���	������ ����	�/��� ������� ��"�� 
+/��*������. ��"����� 
���� R������ +$��0�� ������������ 
���(����0 (����
� ��(���� +� ���������������, ��������� 	������������. 
���(����0 (����
� ��(������ +��
�� ���������� ���� 	���� 

$���������.} 
 
 �����, 3����, ������� #��� '��� �,�
�$�� (����
������� 
3��$. �����-(����
� ��(����. 3����- ���(��. �������-
���������. 
��(���� +
��
�0�� �������� ��"���
�
������5��. �0�
���" �"�" +����(� 
( � ����&�� +
��
�0�� �������� ��"���
�
$�������. �
���� ������� 
���������� ���$�� ( � �������� ������$��� �,�����. �(�(����
� ��(����, 
��(�� ( � ���������� +
��
�0�� �������
� 	
"�"����5��. �������� 
	���
��"�� ��
��, 3���"�� (��
��. ��
�� (��
��
� 
��$�� 0������� 
�����
�
$�� �������, #��$��5 ����" �0
�
����
�
$��. #�� �����,� 
��,�������� �
�0 
�,� ���� ��"�"
� 
$��. #�� �����,� ��,�������� 
�
�0 
�,� ���� ��"�"
� 	
"��
� �0������ (����
�	
���.  ��������� 
#���� {�(��6�� 9��	��� ��� {�(����  ��"���� ���� {�( 
��"*��� {(��� ������ '�����" 7������ ���(��� 	(����
�
���. ��� 
����������� {�( ���(� {�(���  ��/��. ���� 7���
� 
���0�� 3���� 

��������� 	����	������ ����5��. )����� 	
������� 	(���
�	
"�" 
�����(� (������ (�������) 	��������
�
����
�
0 	���*��. ������������ 
)����� (����
�(� (������  ���
�	
"�����0. �������, ������������, 
(������� ��(������. ������5�� 3��� 	����	����� ��(����5��. 
��"��� #��� ������-�������-���	�/ ����� *����	���
�� ��(����. 
(����
��� #����� ������"�?  �0 ^��� ����&��5�� 	����"���� 
5"������ �����(� (������ 	����� ���
�
��$����. #��, �����,��� 
�����,���������
�0 (����
�(� (������0��5
� ��5(� (����� (�����
� 
	
���"0. �"�" +������ ����������6���� 	���� (�������,  ������ 
�,�
���$��5
�
��� (����
� ��(������"�5 � �0 9$��5���*�� ������� 
��"���� �,�
���$��5�� ������ ���� (������*�� R�� N����� 3��$. 
 
 ��� +���������6�� '��(����' �����. ��(���� ���������� 3��� 
���(� (�"
��. ����������"� (�" ��0 (����
���. �����&�� ���� ��(���� 
(�" ��0. 
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 ����� R����$
� 
�������� {������ (����
������ ����������, 9� 
���� 7����� ���� 	������������ ��
�
� 	
������ 
 �"�
��	�������$�&��5
� 
��� ��0  �"�
��	����
���� �������� 
3������� (����
������ ��Q���� (�������� (�
���� +/����  1���� 
 ���5 9������� ������������. 
 

���(���� 	����������?���(���� 	����������?���(���� 	����������?���(���� 	����������?    
 
 +��������5�� ��(�������
�
0 �����5 ���$�� 	����������? N �0 
�������5,������� ����,����� 
������"�"��� ��"��� �����5(� (����
� 
��(�������� 3����
� 	
���� 	�������� ����������?  
�" �� N �0 
����������� ����� ��"���"�" 
��5��� ���� ���� ������? ����� 
�"�
�"
��������� �������� �0 (���� ������ ��������� ����0 
�������������� �
�
�"
�
��� ����� 5�"���� 	����$, ���������  ���� 
(����� 	
��"�	����" 
�" �� (�� (������������, ������ ����0
� �"��0 
	�&����� �� 3���� ������*�� �������(� (��������� (����� 
���������$�"�	����" ��"��� ������� ������&���, ���'���, 
������(��
 ����, ��� ������(��, ) ���'���������, ���������(���, 

����������, ��*������ +� ���,�� ���,��� ���� �����-�����
��� 
� �0"�" 	
������ ����� 
�" �� N ��� � �����������-
�Q����� 
������� �������
� 	
��� 
����������-��"��� �����&��5
� 

��������5�� 
��5������������. ��"���� ���(������ 	�������� 
����� ���� 	(������. 
 
 
����� �"�
�"
�����6�� ���	���
0 
 
  �0����� ������� 	�����	���� $�0�0����� ������� 	�����	���� $�0�0����� ������� 	�����	���� $�0�0����� ������� 	�����	���� $�0    
            {���,"� ����{�� �������{���,"� ����{�� �������{���,"� ����{�� �������{���,"� ����{�� �����������    
    
                            ----2, ������� ������� 92, ������� ������� 92, ������� ������� 92, ������� ������� 9    
    
        ������ +��	"��
� �
���5�� ��� 1�������� +��	"��
� �
���5�� ��� 1�������� +��	"��
� �
���5�� ��� 1�������� +��	"��
� �
���5�� ��� 1��    
            {� �������� 	
������� ����
�{� �������� 	
������� ����
�{� �������� 	
������� ����
�{� �������� 	
������� ����
�    
        
��� �������� #����� � ��
�
��� �������� #����� � ��
�
��� �������� #����� � ��
�
��� �������� #����� � ��
�    
            
,��� �������
� 
���
�
���� +����
,��� �������
� 
���
�
���� +����
,��� �������
� 
���
�
���� +����
,��� �������
� 
���
�
���� +����    
    
                            ----2, 	��� �����
�
�� 62, 	��� �����
�
�� 62, 	��� �����
�
�� 62, 	��� �����
�
�� 6    
 
  ��� �������� +������� ��������� �������� +������� ��������� �������� +������� ��������� �������� +������� ������    
            #�  ���"��� �������� ��#�  ���"��� �������� ��#�  ���"��� �������� ��#�  ���"��� �������� ����������������������    
    
                            ----2, ������/����� 102, ������/����� 102, ������/����� 102, ������/����� 10    
    
        <����� +����������� ��������� ��� ������<����� +����������� ��������� ��� ������<����� +����������� ��������� ��� ������<����� +����������� ��������� ��� ������    
            +��"� ����� �"� ��
������ ������� � ����+��"� ����� �"� ��
������ ������� � ����+��"� ����� �"� ��
������ ������� � ����+��"� ����� �"� ��
������ ������� � ����    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 26 

    
                            ----4, �������� 9.4, �������� 9.4, �������� 9.4, �������� 9.    
    

(�����(�����(�����(�����----�"�
�"
��, ������"�
�"
��, ������"�
�"
��, ������"�
�"
��, �����----�
�
�"
��)�
�
�"
��)�
�
�"
��)�
�
�"
��)    
 
+����� ����0 
��"� 
5�����"� 	
"
�
$��. ������&���, ���'���, 
������(��
 ����, ��� ������(��, ) ���'���������, ���������(���, 

����������, ��*������ +� ���,�� ���,��� ���� �����-��� ��
��� 
� ���	���
0 
 
 ���,�� ���,+� � ������� -������,�� ���,+� � ������� -������,�� ���,+� � ������� -������,�� ���,+� � ������� -���    
        ��
��������� 9��������"� ����"����� � ����
��������� 9��������"� ����"����� � ����
��������� 9��������"� ����"����� � ����
��������� 9��������"� ����"����� � ��    
    <�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����    
        �0�5��� �0��"��� �0�5��� �0��"��� �0�5��� �0��"��� �0�5��� �0��"��� �0��� � ������0��� � ������0��� � ������0��� � �����    
    ���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5    
        ���������  1+���5 �������� ��� ���������������  1+���5 �������� ��� ���������������  1+���5 �������� ��� ���������������  1+���5 �������� ��� ������    
    ����,3� 5������0���� ���
�	
����� ������������,3� 5������0���� ���
�	
����� ������������,3� 5������0���� ���
�	
����� ������������,3� 5������0���� ���
�	
����� ��������    
        	��$������ ��� ����9������ 	��$�������
� 	
�/��	��$������ ��� ����9������ 	��$�������
� 	
�/��	��$������ ��� ����9������ 	��$�������
� 	
�/��	��$������ ��� ����9������ 	��$�������
� 	
�/��    
                    
                        ----6 (���) 
������� +��"�� 46 (���) 
������� +��"�� 46 (���) 
������� +��"�� 46 (���) 
������� +��"�� 4    
 
+��" 
�������, �����5�"���� 	����$  ��"��"�""� 	����" 

�" ���	���
0 
 
   

������,� �� �����+��� �������,� �0  �����������,� �� �����+��� �������,� �0  �����������,� �� �����+��� �������,� �0  �����������,� �� �����+��� �������,� �0  �����    
            ��0���� �"�� ��	"������ ��0������ �0������0���� �"�� ��	"������ ��0������ �0������0���� �"�� ��	"������ ��0������ �0������0���� �"�� ��	"������ ��0������ �0����    
        (�������� ���,�����" (��
����  ��0(�������� ���,�����" (��
����  ��0(�������� ���,�����" (��
����  ��0(�������� ���,�����" (��
����  ��0    
            ���3��� �"� ��0 ��� 	(
�����+�� ����������3��� �"� ��0 ��� 	(
�����+�� ����������3��� �"� ��0 ��� 	(
�����+�� ����������3��� �"� ��0 ��� 	(
�����+�� �������    
        �����5�" 	�����5�" ����$�� ��" � ���� 1�����5�" 	�����5�" ����$�� ��" � ���� 1�����5�" 	�����5�" ����$�� ��" � ���� 1�����5�" 	�����5�" ����$�� ��" � ���� 1    
            ���� �0� ��� �����(��� ��� ���&�� ��������� �0� ��� �����(��� ��� ���&�� ��������� �0� ��� �����(��� ��� ���&�� ��������� �0� ��� �����(��� ��� ���&�� �����    
        	�����0���� 0�� �0��������  13������ 3��� ���	�����0���� 0�� �0��������  13������ 3��� ���	�����0���� 0�� �0��������  13������ 3��� ���	�����0���� 0�� �0��������  13������ 3��� ���    
            	(��������� +�� �"����� 	(����������� ����"	(��������� +�� �"����� 	(����������� ����"	(��������� +�� �"����� 	(����������� ����"	(��������� +�� �"����� 	(����������� ����"    
        
                        ----6 (���) (�����(��� 96 (���) (�����(��� 96 (���) (�����(��� 96 (���) (�����(��� 9    
 
+����� ������������, 3������ 3������� ��"����� �������
� 
	
"�"�	���
0 
 

������ ����0
� �"�������� ����0
� �"�������� ����0
� �"�������� ����0
� �"��0	�&��0	�&��0	�&��0	�&��    
��� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*��    

(����� �������� (���������(����� �������� (���������(����� �������� (���������(����� �������� (���������    
(����� ������� ��������(����� ������� ��������(����� ������� ��������(����� ������� ��������    

������ 
�����
� 	
"�����,� ������� 
�����
� 	
"�����,� ������� 
�����
� 	
"�����,� ������� 
�����
� 	
"�����,� �    
��$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ��    

3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������    
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3"��"�� ����
� 	
"��"��3"��"�� ����
� 	
"��"��3"��"�� ����
� 	
"��"��3"��"�� ����
� 	
"��"��    
    

6 (��) 3"�"0������� 9 
 
+��� � ������������ 	
"
�
$��. �"�
�"
���� �� �����(�(������, ������ 
�����0
� �"��0 	�&����� �� 3���� ������*�� (����� �������(� 
(��������� (����� ��� ������$�"�	����" ��"��� ������� 
� �0"�"������, ����� 5�"���� 	����$
� �
���� 	
"��(� (���������"� 
	����" 
�" ��
�"
�� ��0 ��������, �
�
�"
��
 ����
� 
�"
�
������� 
N ��� � ����������� ���������� 	(���  ��,� ��	����. 
 

	
������� ��,�����	
������� ��,�����	
������� ��,�����	
������� ��,�����    
 
 (��������� � ��� ������
����� ���������. 5$��
�� ������ 
�, ��0. (������������ 
�������� ��,��0��	����$ ���� 
�" �� 
^����� 	
���������5(� 	(��"���. (������� 5$��
�� 	
����������� 
��,� ��0. � ��� �" ��0 ������� #"� � �������� +�����, 
	
���������5(� 5�	
��� ��0 +���� ���������� +����� (.�.�.-����. 
 

	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����	(���� ��,�����    
 
 	
���������5(� 	(��" (������������ R��� #��$��� ���� 
��� �����. 
������ ��� ����&��� 	(������5�� 5����"�����. �������� 
(
�
�� 
�����, ����(����� �������0���� (
�
�� ����������� ������"��
� 
����(� 	(�"�	
�,���"���������������� ����"� ������5�� 
��������	����$ 5$��
����  ������ �����. 
 

	(�������� 3�" �� ���	(�������� 3�" �� ���	(�������� 3�" �� ���	(�������� 3�" �� ���� 
 
 	(�������� 3�" �� ���� </���� �1��(���
� 
����� 	������ 38-
#�� +��P��� �1��5��.{4} 
��������� ��Q����� �� ��������� 
	(������5 +/��� ���	����"��� ����1��$ �����, 
 
 "	(���
�
������ </���"�����$��� �1��(���
�
����� �1������ 
�1,���� ���� 	 . .�-�0 ������������ �1����� ������� ���-�-� 
������� �����������&��5" 
 
+� ��������� 5"����
�
��$���0. �"�	"�� �������6�� '38-�0 ��� 
���������' +� �1��	��� 5"����
�
��$���0. 	
���
���� ���������� 
'	(���
�
������ 	
��0  �������� �
���� </���"�����$��� �1��(���
� 

����� 	��' +� 	
��0  ��������
����*�� 5"�
�
��
� 	
"�����0. 
� 
���������� '�	������ �(��(�� �-�-)
����� 
����� �1��$��5 +���� �1$' +� 
����1$ 5"����
� 	
���"0. ����� ������� ������� ����������5 +/��� 
���������� ����������, 	(���� 	
��0 ������� �
�������� 
</���"����5 �$�� �1��(��� 
����� 	������ ��� +�� 38 3��� �1����� 
������� �������� ��� ����� +��
0 	������� �"��
�	
���"0. ����1$ 
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	������ �1,� (�"���� 3���	���
0��, ���� +���� �1����� �	������ �(��(�� 
)
�
�� 
����� �� ���	���
0�� 	�������"�. ����1����� 9�
5������ 
����0 5$��
�������, �"�	"�� 
5������ ������� ������� ��������� 
3�" �����. ����1$ '��� �"��������  ��,� �� ����5��. 1. 
����������� �0 ��,���� �����0. 2. ��������� ����(�������0. 3. 

(�*��� 
$������ ���
�0 3�������0. ���������� ����(�������0 ���� 
�����6�� <��� ����$�� ��������6��  ��,� ���. {5} 
 
 {4} (.�.�.
��
 ���������$ (1923), �������
� (.�.�.
��
�� (1924) 
��������� )������� (��������� 5"�
�����, 
����� 5. 
 
 {5} ������ 	(���� �1��$ ����� ������ �,���
�
�; 
 
 	(���
�
������-	
��0  ��������
����-</����-�1��(���
����� 
	��-�1,�(�"5-�	������ �(��(�� )
�
��� 
����� �1��$��5 +���� �1$-��� 
+��-38. ������ �,���
�
�; 39, �1��(��� 
����� 	��, 	(����.1. �1����� 
��� +�� �
��
�0 38-#� �� ��0. �
��
�0 39-#� ��"�*���0. 
	��
�	
��� ��"�0 �1��(��� 
����� 	�� 	����" �,��5��"0 ����0 
��,����� '��� �"��������  ��,���"�5 ������� �� ����1���� ������ 
 ����(� (��������5��� ��Q��  �����������  ������������� ������5��.} 
 

��������������� ��,���� �����
� 	
������������������� ��,���� �����
� 	
������������������� ��,���� �����
� 	
������������������� ��,���� �����
� 	
����    
 
 
�����
�	
������5 ���� '��� ����0  ���5 ����5��. 9� ��� 
������ ���������� 7������ 	������ �����. ����� 0�� �����. 
���������, 3����� 9��$�� ������.  ��������� 7����� ����������� 
����$ ����������� �0 �1�,  ��������� 7����� ����������� ����$ 
����������� �0 �1�,  /�� ��������. ������ ������� ��,������. � �� 
 ���������-
��� ������-�
�
������ 9���� � �����. ��������������� 
 /���� �1�, ��,
��
�5�� (������� �������. ������� ��,�0 ������ +$��0 
�����0�� ���, �������(� 	(��"���. � ����� ����? ���� 	
�0���� #$�� 
#� ���� �������� -�����. ��0 
�����
� 
��������  ��,� �� ���� 
�����, 
 
  R�����R�� 0�����"�
� 
����� �����R�����R�� 0�����"�
� 
����� �����R�����R�� 0�����"�
� 
����� �����R�����R�� 0�����"�
� 
����� �����    
            3��� ��9��$�� ���������� 
$������(� (�"�����3��� ��9��$�� ���������� 
$������(� (�"�����3��� ��9��$�� ���������� 
$������(� (�"�����3��� ��9��$�� ���������� 
$������(� (�"�����    
        7777�������
� ����$��,�� ���������,� 	������������
� ����$��,�� ���������,� 	������������
� ����$��,�� ���������,� 	������������
� ����$��,�� ���������,� 	�����    
            7����+$�� �����0���1,��� ��������	����� 0����7����+$�� �����0���1,��� ��������	����� 0����7����+$�� �����0���1,��� ��������	����� 0����7����+$�� �����0���1,��� ��������	����� 0����    
        �������+�� 3����������
�� � ��	
� � ������������+�� 3����������
�� � ��	
� � ������������+�� 3����������
�� � ��	
� � ������������+�� 3����������
�� � ��	
� � �����    
            ("�5���  ���	(��	
� � ��
�
����� 	
����("�5���  ���	(��	
� � ��
�
����� 	
����("�5���  ���	(��	
� � ��
�
����� 	
����("�5���  ���	(��	
� � ��
�
����� 	
����    
        <�����+�� <�����+���� �����������
� 	
�0����<�����+�� <�����+���� �����������
� 	
�0����<�����+�� <�����+���� �����������
� 	
�0����<�����+�� <�����+���� �����������
� 	
�0����    
            ����5 ��� ���(+�� ��(*����� � ����5 ��� ���(+�� ��(*����� � ����5 ��� ���(+�� ��(*����� � ����5 ��� ���(+�� ��(*����� � ����������������    
    
                        ----6 (���) �������������� 456 (���) �������������� 456 (���) �������������� 456 (���) �������������� 45 
 
+� ����*����� �����. 
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 0�������, 
������, 3��� �� 9��$�� ������, 7��������� ����$ 
��/���, ������� ��,�0 �����
� 	
���� #����"��", ������� 
����  �� 
������  �������� ����$��"0. 
������ ����  ���������� ����"����� 
	�������� 5"�
�
��
� 	
���"0. ������ ����0
� �"��0 	�&�������5�� 
3���� ������*�� �������(� (��������� (����� ���������$�"�	����" ���� 
������� 
�������5 ^�� ����� ��"��� 
��������
�
��? 
 


����
� 
��  ��,�(�(����
����
� 
��  ��,�(�(����
����
� 
��  ��,�(�(����
����
� 
��  ��,�(�(����    
 
 
�����
�	
����� ���� �0 
����
� 
���� +��������. ���� 
N �����"��. (
�
�� 
�����, �����
� 
������5����� ���, �����. 
���������� 
�����
�	
����� 
������ ���, ���������. ���0 
 ���	������� ������� 5������ �� ��0. 
������-������� �����. 
 
 
�����
�	
������� 
����
� 
��  ��,�(�(����, ���-��� ������) 
������������� '��������� )������� ����� �"�" �����' +����� ���
�
��� 
�"��"��5  �"�
����$�&��5 ���� (����� ���� 1928 	(
����
�� (���� 1-
��,� 9) 
��
�, #��� ��,��� 9� ���$����� +/�����. ���0 
���$����� (�� 	��5���
�	
"����� '
��	
���� ���$��' +����� 	
����� 
.��� 	���� �� �
�0 ����� ������$�� ����	
"�"0. ���-
��� ������(�� (1888-1931), ����������� {��. ������) ��� ���������� 
(1854-1918) ���������. 
�"���������� ������) ��� ��1 ������ +��" 
	
����� �������� {������ ��0 �������� ��Q�� 	(��� ����� 
� ��"����$ �,�
������. ��0 #(��������� {�������� ��������� ����� 
����"��"�� ���-��� ������(�� +/��*�����������, �������� 	��,� 
	
�������"� ����	��,�*�� 	
������
�"� �
�"����� +����� 
����������"� ������, ������$����
� '
��	
���� ���$��' ��������� �1�, 
�������"���. 
 
 (����
��� ��������� )������� �"������� 9����� ����. ���� 
������� ���� ������ ���
� 
������� +�������0�� 
��
�
��$ ������"�. 
���� ����\� 
�����(� 	(��*�� 	(������� ���(��������. ���� 
���$����� 

���� 
��� ���(���� ���������, ��� ����� ��5��*�� ����������� 
������*�� �,����
�
��� 	���	��� �
�� 3�5��
�	(��0 ���
��� 
y$
$��0����"�. ������� 	
������ ��0 ����
� 
�������� +������ 
����� �"���� 	�������� +��
0 ����� )������ ����������"0. +�� 
#(������� 9������� (�� � ������) ����1 ������ ������� ������� 
��������� �������"��" ���5 +/0����. 
 
 ��������� )������� ���������� ��� 	
"��"��� �, �0 
����������� ��� ����������� (
�
��
�
��������� #�������� �� �0 
� �����. (
�
��
�
����� ���,��� ������� �����������
� 
�
�0��������"� �"��(� (������ 
����	(������� ����(�(� 	
"�"�� �����. 
���� �(� ����������� �����
��� 
���� 
��(��5��
� 	(��������
� 

��(����� 	(������. ���� 	
���� ����� �������$(� 	(������ 
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��� �0, �(�
� 
�������� (������ 0������� 	����$ ��0 ��,������� 
 ����� � �����. ������� ��,� �0 ��������5�� ��� �������� 
�����������0��5�� �����
� 
��"�(� 	(����
�
���� 	
��0�� #��� 3��$. 
 
 
����� �������� ����� ��"
�
��� ��������,  ����$' (����, 
� �����, ����� .�������  ��� ������ ���
������5  ������� �/����� 
�"�
����������. #����, ������������ 	(���������� 
��������� 
���P�� ����0����� �"�
������. + �� ���� <��� ��	"�� (� ������� 
#,� �0, �������� 	��,���(� (�"�0�� � ���5�������. (�� (���� 
 ���� ���
������5�� ���������� ����������� ����� �"��������� 
�/���� +�����, ���� ��0 ������  ��" ��"�"����������� �,���5 ����� 

����� 	������ (
�
��
�
����� �1��������0 ��������. ���� 3�� �,���5 
9��0 ����� 
����� +��
0 3������! ����������� ��������� ���� 
)"�"������� ������" +�������. 
 
 ������������ +������� 5"�
�
���"�(� )"���0��, ������ 
-���������� 	(��� ������� ����
� 
�����0��	����$  �"�
0��, ������� 
5����&��5(� 	(��� �,�
�$ ����0��, ������� 
���
�
0����� 
����������� � �����. ���� ������� ����5�� �����"�� ���������� 
+$��0��	����$, ����5 ���
�
��� � �������� 
�
�
���. #���� ��� 
�������� ������
�
� + �.��*�� 3�
��
���$
� 
���0 �
�
��� 
9
���������������. +�����, ����������� 9� �&�� ��� �������� 
������������ +����������� ��	������� �
(��������; ������ 5"���0
� 

�"����� �P�P��0�� 	�����0������. 
 
 (
�
��
�
�����, ���
� ������������� +�����"��� ������5�� 
	����$�� ����$	���	"���� ���� ��� ������� �������{6} ��,��0, 
"����������� +�� 	(�"�
�  �������� ���  1, �����5(� �(�"�� 
��������. ���� �
�	
�/�� �1��������$  ��������$��.  1 +�� 
�������� �1"�  � �����  1*�� ����
� �
���  ���� ����$��". +��� 
���
��� +������ ����0��	����$ ����
�
���� �������	(������. 
����������� ����	��� ��" 
���������0�� �����������, �������� 
������ ���������, ���"��� �������� ���������, 	�������� 
��,����� �,����
� �
� �0, ��� ����������� ����
���. ����������� 
�"�
�"� (�" �� 3�����; ����  ��" �� 	(����;  "�5�
� 
�"
����, 9/������ 
 ����
�� 5����. ���� ��� ������� �������� ���0��� �0��, ��� 
����0�(� (�����, 	
"�" �(����� 	
��� �(��� �����0 ���
�"� 
5�, �0, ���� ��� 	(������5 ���� 	�0��
�  ������� ���� 3����� 
���� �����*�� ����� � �����. ������������ 	(���� 	��,��&�� ���� 
�����������0��5  ���� � ����. 
 
 
 {6.} �������������� 	
��� 
������. 
�
�
����� +��� ��,
�
0 
�,�����.} 
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 ������� 
��	�$  ������ 	(��"�. ���
� ����������� 
���	�$����� ���"��� ���	�$���������. �������� �"��������� 
�1��$��5 ���0��, �(����
0��, -�" 	
"���� 	�����0��, ��0 �,����� 
��� �0  �"�
0����� �� �0 � �����. (
�
��
�
�������� ��� ���
����� 
5"���0 9����� ����0 ����$��������. (����������� �����5�� ��� ����� 
����5�� 	�������� ^��� ���0�� 	���� � ��0. ������ �����0 
�
��� �"�������0 ����$��������. �����"����5��  �����, 9� ��� 
(
�
��
�
��������� ������{7} ���� � ��0. ���� ���� 3"���� 
��"�����5��  ��
���5�� 	�������0, ���(� (�"
�
�� 
����� ( ����
�
��, 
��������� ����� 	(����� �����. ������� (���������� (�X���� �1������(� 
(������*���  ��"��"�"��. +������� 9������� �0 ��)�� 3��� 
#���� 3��$ ���������. 
������ ��� ������ +������� �����������"� 
	(���, 5���� �� ( ����� {(�*��, 
���� �\�
������  ����� b��� �0��, 
����{� � �����0�� ����������� 	������ �����. 
 
 ����� ����� ���� �0, � �� ��� ��� R��
�, ����� ��� 
+����� ����� ��� �� (
�
��
� 
��������� ���������� 3��
�"�5 ���� 
��������. � � ���� ���� ��5������ ���
��"�� 3������ 	���$(� 
�(������ ���� �����. (
�
��
� 
�����*�� ��� (������� �" ���������. 
����, ������� ����(����� -� 3��P � ��������� ���
��� 
 �����0�� 	��������. #���� +��	(������ 
����! ���
� +��������� 
�1��$��5 � �0 ��� ��������� 3��
����
�
$���� +��
0 �����5�� 
	���*��. +����� ��� ����
�"
�� 3���� �0 3��
�"��������� +�(� 
(� ���5��� 	��������. 
��� ���� (�"�0 (� �����0 +������ ������� 
	(�	�� +����, ������� �����. ������ ���� �����5�� �� ��"� 
3�����������. 
 
 {7} �0 � ������� ������� ����� ����$��. ������ ���� +��
0 

��,. 
 
 ��� '��"���"��. �0���� (��	���� �"� ����� �����������. ���� 
��� �������� �
�	
�/0 ���P"�� ���	�������� +��	"���� �1��$��5�� 
b�, �����. ���� ���� +����� ������ ������ �,����� ��,�����0
� 

�������� �� ���� ��������� 3��� ���� �0	(��� �����5 �����(��� 
^�������. �����5�� ����������� ������ ��� ����0����5 3�� 
����� (�"�0�� 
�����������. N���! +�������� �
�� � �0 ���,����$ 
���"�� 3����
�
, ���� ������ ���� �
�
� � �0 
��,� �� 3��� 
3��	����&��
� ��"��� ������ � �� �0��� +������� 3��, ���� 
��������  1�� ���0 ������� �� ��0. �0 '
(� �(� �"���0' +����� 

,	��,��� ������ #������, +���� �������� � �0 ��$����� +��" 
�(�(��� R���, ���� �0��P�� ����������� ����&��5
� ��
�
���0. 
��
�
�6�� ���� '���� ����
�� ���"������5��' +����� 3������������, 
��� ��������� ���� 	
����,� �0 ��,�  1�� 	
���5����� ���
�	
�"����� 
3��P��� ����� �0 ���� � ����� "����������, <�� �������"1��?" +��� 
���������. ��"�5 ���� ��	��,� ����0 ���� ��� �����. ���� �1��$�� 
�1��$�� ����������� �"�����������. ������ �������� ��0 ����1���� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 32 

0����0��	����$, "���
�, 3��  ��������� 5"���0������ �/���"��;  1 
+
�
� 3����� ��,
��
���"���, �
�
� +�����  �����5�� ������
��
�� 
� �0 �
��0? +���5
� 
�"���������� 3�� ��,����� +����5��!" +��� -"��� 
����
��� ����
�
� ����
�����. 
 
 "����������� �"�� 7���
�
���0; 3���(�(� R�����0. ���������� 
#����� ����5 ��������� �����
� �
�� ������� ��������� ��������� 
������ ����� ���������. ������ ���� ���������� � �����, 
"����������, 3����� ���
�
�� ��0? ����� -"����� ������"�(� 
	(������" +��"���. " 1 3�� �������� ���
�
���
��� ����� 
�"������������ �������0,  ��� +��� 	(����
��
����"��," +��"���. 
#���� �
�
���  ��� 	(����� ���������.  ������� ����������� 
+���5�� ����� R�� ��"�� ����$�������$��. �����"�� 	�/���� 
7���� 	(��0 ����0 ��$�����;  ��� ����� �"���� 	�����5����", 
+��"���. 
 
 ���������� ������� 	(��� 9
����	��������. �������� 
����������� ����5 9� ����� ������*�� (�� 
���� ��������&�� 
����$	�� ���������� -"�
� 	
���� 	
"����	����$ ��"��" ������ 
� �0 ��0 ��"���� ����0��	��������. 
�"5 �����"���� ���� 
'���	����$  ������� 
���0��	����$ � �����. (
�
��
�
����� <��� ��� 
�����  ���,����� �����
� �������� +��	"����
� �
(����� �����. #���� 
����������� ���� .��
� 
�������"��� +��
0 �����5�� 	�����0. 
����
������	������� ���� "����������� <��� 5"����� R��������� ������� 
�����0 ������"���; ���� '���	����$  ��� �/�0�� 
���0�� 
	����������"���; #���� ���� ����0 
�����"��� +��
0 ��"������ 
	���(�(��;" +��� 	��,� �����. +�����, �����5 �1$ �������  ��� ���
� 
��
�
0 	
����,��� �������0. ������� (�"�0 ����� 	(��"0. 
 
 
����, 9�  ��� (
�
��
� 
�������5�� ����$ ��(���5�� 	
����� 
� �*"�"���. �����5�� ����$ ���������� ��(������ ����� �,�����. 
�������� ���� 5�6�� (�"�0 ��(
� 
��"�(�*�� 3������; 
��(��������� 
��������� ������� ���
�
�)������
� 
��P��� 
�$����. ���"�*��, 
	
���������5 #������5 �����
�
$�� ��"���������(� (���"� �0 
+$��0(� 	(���6����. ������ (
�
��
� 
�������5 ������������ 
3�������"�
� ������ 	(���6��� �������� �� ��0. <$ ��(�
�
��� 
	
��
������� ������ (�� ����
�
�$�&�� �� ���. �������� ����	
��; 
(
�
��
� 
�������5 	 ������ 3"�����. ���� ������ 
�������5�� 
�����"����� ����(� )"�"� 9� 	������ 0�� (0������ ����
�
��� 
����$��. ������� ����
�
$��� 5"���� � �����"�5 ������  ��	
"�� 
����$��. ������ ����
�
�$���*�� +������� (
�
��
� 
����� ���� 
������ ��0 5$��
����(� (��������6��, ���� ��"��*������� 
�������6��, ��	"����� ����5�� �����������6��, ������ 	������ 
��0 	��,���  ����� � �����. #���� �����5 ������ ��� (������� 
����$ ��(�
�
����� ����� +�����  ��"������5�� +����� +����� 
3��
�
0��$. 
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 �"��" ��� ����$ ��(���5�� 	
����� 
�������� ������ ���� 

��(�������  ������ ���������$��. #���� ���� 
��(����� 
 �������-�������� ��0. 
��(����� ����������� #����$ ��� 
+����
�����0�� 	������ �����; ������� <��"�"���� ����0 (
�
��
� 

�������5 ���
�
������. ������, ������� ���� ���� ������� 
��,��0, "���� +��� 	(���0? 
��(�������  ����� +���5 +������� 
���
�
������! <$ ��(������� #������.  ��� ������(� 	(�����6�� 
(�
��5 ����������� ���0". +��"���. �������� 3���, "���� 
� �0��������", +��� -"��� ��� 	��/ ������� 	(���, "���
�, 3�� 
��������, 
��(�����  ������$��"�� +��� �������"���;  1 <$ 
��(������������?  1 ��(�
�
���� �� ����� 
��(�����  ��	
"��������? 
��(�����"���? ��������(� 	(���", +��� ��������. ����������� (�"�0�� 
��,�����0 ����$ ��(���� 9
����	��������. ���� 3��� 0&��
�� 
����$�� 	����� ��������, ��� ��������5 ���� +$��0 	��,��, 
���� ��� ������ 9
����	��������; �����5 ����������� +
�
�
� 

�
�
���� +��� N*"� �� ��0. 
 
 ���� ��� 
��(����� 0����
�
���0. (
�
��
� 
����� ����� 
�����(� 	(��*�����(� 	(����� ��������. ����������� ������ ��(������ 
	�����������.{8} +$��� +$
��
 +�������5�� ���
���� ^����0 5����� 
)��*�� -���	�����0 	(���6�� ������ �������� �������"0; 
9��	��� 	��,�*�� 3������� 	
�0 �0 ���
�Q"��� ����Q"�� 
,�� 
�
���� ������
�{"� ������"0. 
�����
� 
�����0
� 
�����0 � �b�����0
� 

�������; ���"� �0 	�������� +$��0��	��$������. ������ ���"�" 
���,�(�(� ��� �����. (
�
��
� 
���������� 3��� 	
����� �,� ��0. (����, 
'9�� �"����� 0����� 0��$' +��"������. (����, ������ 0
�
����� +��"��� 
���� 
1�����' +��"������. (����, '�0 3"�
�� 
������' +��"������. 
��(��� 
(�
���� ����������� 	��,����0. 
 
 ���"��� 
��(����� �� ������ (
�
��
�
����� �����(� �(�� �0, ��� 
���� 	
"�� ��,�����(� 	(���������  ��,� ���"��"(� 	(
�
�  ��" ���,�� 
	��������. �������� <��� ����� �����" ����� +��� -"� 
������(�(�*��� ��� �������� 	��,� �0����$, 3��&��5�� 
	
������
�
�� �����. �������� ��  ��� ���
���5�� ������ �,�������; 
����������� ������ ����
�����. �
�	
�/0 ����������� '������ 
+������ ���������, ������� 
�  ��� 	(��"�. 
 
 
 {8} �����$ 
����0 (.�.� ��(���
�
����� ��"�"�� ��������� 
)������� (��������� �1���������6�� (.�.�.
��
�� ���������)������� 
(��������� 5"�
�����6�� 	(����
�
��$���0.} 
 
 9�  ��� (
�
��
� 
����� ���	���� �$�� ����(�(���� �� �������. 
���� �������6
� �
�������� 	(��������� (�" �� 9� ������ �1����� 

��(�����{9}. �������� 
$������ ����$ +,��� ���������; 
������ ��� 
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)"����"0; ��� �������"0. ���� ���������� 	(����� ���
� 
������������� ��,������. "�
�
�,  1 	(���������� 	(���  ��� ������ 
0��������(� 	(���������$��," +��� ��
�
�����. ���� 
��������" 
����������� ����� 	(��"���. ������ ������� �����; )���� 
������ 
� 
�,��� ��������� 	(���
�
�� ���; -�������  $���� 	
���  ����� 

��� 9��� ���� ���� c��� 9� 
������� �10 �����
�
���� ��0. 
�
�
������� �������� ������(� (�����
�
���0; �0 �
�,5 �0��
� 
�� ��0. ���� �������� ��������, 
,��, ����, �"����$ ����� 
����
�������� ���$�� ������� �����
�
���� ���. � � ������� 
����������� 	(��� 
��(�����  ��	
" ��������
� 
"�"��� -"����� 
������� ���� +
�
� ����5��! 	(������� 3����� 3�� �����; 
	
�'(�	("� �����; ��� +��� 	(������? +��� ����"���. �
��
�0, 
�����5 ������
��������� ��� �������� ����  ����� 3��� �0, 
��������������� ����������"������� 
��(����� 	(�������$	���� 
�"��������� ����$�� 	��������. ����� ����5 ��0 � 	�����	��
� 

����" �$������. ������� �����
������. ���� ���� ���� ��� �� 
	 ���(*��� ����������� ���� 	(������ �������� 
����(��� ������ 
������� ������� ���� ������ ����������"� ������0��, ���O���&��5 
3
��(���� 
������
� 
����(� )�� 	(����(� 	(���� ������ 
���������� �(�����"��  �"�
, ���� ����
� 
��(�����������.{10} ������ 
���
�
��� ��/���
�
��$ ����������� (����� ����������; <��� 	����
� 

������ +���	����$ ���� 
��� �(�(���, ������ 	����$  ���"���. 
 
 {9} �(�� 	(������� �1	���
��. 	(����-1, ���� ����, 
������	(���	��, +�� 105 3��� ����1����(� �(� (����� �� ."�
��
���� 
�,������� ������ ��"�������� .������ ����0������. 
 
 {10} 	
��� ������0�� ������(��
 ���� ������ +��
�� 
(.�.�.������(��
 ����, ���O����� #��� ����������6�� 
����"�	
������5 y$
�$ ��5��. #����� ������� +0������� (�"
��
, 
������(��
 ����, ����"�	
������� �,�
$ 5�. ���O������� �����(��� 
�,�
$.��. ��"����� �� 
�����
�	
����� ���
�����"���/��0 ��$���0, 
����$ 
����0�� ��������(� 	(�"�	
�,���� ��5��. } 
 
 
�"5 �������
� 
��� (
�
��
� 
�������5
� 
����� ��� ���� 
���
��� 
��(����� 	(������ �
�0	���� -"�����. (
�
��
� 
����� '5$��
 

���� ����� 5�"*��; ������ 	
���� y��$��� (�����  ��'	"� 
3��	����$ ���"���������� ����� 
��(����� 	(��0 � �����. 
 
 �
�
�  ��/�� ���������, (
�
��
� 
�������5�� ��� ���
����� 

��(��������� ����� ����$	���" ����� 3������"��. ������, ���� 
9�  ��� ����������� ���
������5��, 	
�0���
� 
�"���5 � 	������
� 
(�
���� 9� '������ �� �����. 
��(����� 	������
�
���0; ����$�� 
�����; �
��$�� �����. ����������� 	
��� ���������� '��������(� 
(�"
��
' +$��0��	����$ �(����������
� 	
�,���� ���
�
������.{11} ���� 
�������� �0���� ���,�(� 	(�"���� ���5�������"��� �������� 	������ 
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�
�� � �0	������ ���; �������� ����0����� ���0 �������� �����"��� 
	������ ��� ���; 	(���6�� 	�����*��, ����5
�
$��0�0��, ����$�� 
 ���� 
���� (
�
��
� 
�������5
� 
1���� 3���������. ���� ���� ���� 
��� ���
������� 	��������� ���� �� �����"  
 
      -
��	
�������$��, 
����� 1-11. 
 
 {11} ��������(� (�"
��

�
"�"�
� 	
����� #"�"�� 	(�"�	
���5 
+��������5	���
�� ����" ���� ��(������� 	
����� +/0�� 
��������(� (�"
��

� 
�
��
���  ��5������. � �.���� 
�����������0 �0 
+$��0�� �����
�	
���.} 
 

� �� ������ �,�
�$� �� ������ �,�
�$� �� ������ �,�
�$� �� ������ �,�
�$    
    

� �� ������ ������ �� ������ ������ �� ������ ������ �� ������ �����    
 
 ����"�	
����� �,�
��� ������������ � ���������� 	(���� 
 ����� {���� (
����� ����, 	(����-3) +����� 
5������ 3���0. � ��(��� 
������� +���� ���0��5���(��� ������� +���� �0 �,��5��. 
� ���������� +� �,����� 	����������� �����. 
 
 
,����������� ���������� �������� +�
�	
��� 	
"�"�� ���. �(�(���� 
��������, ��"���������,  �������������,  ���� ���� ��������, )$����$�� 
�������� +�
� 
� ����������� ������
� {�� 
����������� �����(� 
(��
�
����������"����"���. 
 
  ����� ������������ 	��������� ������������� ������������ 	��������� ������������� ������������ 	��������� ������������� ������������ 	��������� ��������    
        ����	�����  ������� �������� 
�������������	�����  ������� �������� 
�������������	�����  ������� �������� 
�������������	�����  ������� �������� 
���������    
        3(�(�����,��� �������� ^������������ ��"���������3(�(�����,��� �������� ^������������ ��"���������3(�(�����,��� �������� ^������������ ��"���������3(�(�����,��� �������� ^������������ ��"���������    
        �(�(���� �������� �"��
������ ��,����������(�(���� �������� �"��
������ ��,����������(�(���� �������� �"��
������ ��,����������(�(���� �������� �"��
������ ��,���������    
         ���� ���� ��������  ������������� ���� ���� ��������  ������������� ���� ���� ��������  ������������� ���� ���� ��������  �������������    
    
                    ----�������"������ ��������"������ ��������"������ ��������"������ ���� (9��� (9��� (9��� (9----13)13)13)13)    
 
 ��"�5 3�� +/0�� ����
������(������ "����� ������������-
�"�
���  ���5�� �������, �(�(���� ��������-�(�(���*��� ������"�������. 
 ���� ���� ��������- ���� �� ������ ����� �������,  ������������" +� 
3��	�/0����"���. �(��� ��� ������ ���(����� �1,������(���� 
5�����"��������� +��	"�� �������� �� 	���
7��, ��) 0" ���� �� 
������������ ������ ���	���
73��, 
 
  "5�����"� �������� ��)0" � ��� ��"5�����"� �������� ��)0" � ��� ��"5�����"� �������� ��)0" � ��� ��"5�����"� �������� ��)0" � ��� ��    
        5�������� �(� �������� �����5"5�������� �(� �������� �����5"5�������� �(� �������� �����5"5�������� �(� �������� �����5"    
    
+����� (��
�
�����
� 
���(� 	(��*�����6�� ���� 3�����6�� 
�"��
�
$��. 
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 ����(�������6��� ����� ������� '�(�(��� 5�� ��������' +�����, 
5��
��������6��� �����	����� '5� ����� �1,�����������' +����� 
�,���
�
$����� �������"���. �������"���� �����6��5�� '�������� 
��������' +��
0 	
���. '�������� ��������0 N������ ������' +��
0 
) ����� ������� �������5. 
 
 ��������*�� (��"���������� �"�� ������������� ��������, 
(��"(�(���*�� �"(�(���*��, (��"���������� �"���������� +� 
�,���
�
$�����, �������� +��
0 ��
� 	
�0
� 	
���� �,���
�
��$ 
� ��	���� �������. �"����������  ������ 
�����&�� �������� +� 
�,���
�
����. 	������(��)  �$ ��
��0  ���5 ������������
� 

������
�
���� ��0. �������� +����� 	(��� 
�"���������� �,��	��,� �0 
�
���"��. � ���� ��$�����5
� 
�"5 ���,������� #��(� 	��,������ 
���,�	��,� <"��
�
��� 
������ 	�����* ���\���� (Revenue Division) 
�������� +� �,��5���"���. ������� �,����6�� ����"�� �,����6�� 
����
� �
�� '��������' +����� �(�	(����� �"��"��5 
."�� �"�
����$�&��5 ������ �,����"�5�� 	����� �� (�"
�� 
����"�	
������� (����. � ��(��� ��������� � �� ���������������� 
�����. 
 
 � �� �������� ���
� 
�,����� ���������. �0 <"����, 300 
#��$�&��5 ��� <"�
���0. (������� (��� 1595-#�� #����� 
���"�������
�
��$ 	(���"� ���������� ����
�
���	������ �
��
�0��� 
�"�������� 	� (��� 1780�� ����
�
���	������ ���5��� ���	������� 
�"��
�
$��"0. � �.� #��$�&��5 ��� 	(�������� ��~�� 
����	(�������, � ��
�
 #(������� +��" ��  ��
����� �� �����. 
���������� ���������������� ���
��
���� 	(��� �,�
$���  �������� 
	������ �����. � � ���
�
� (������� (��� 1595-#�� #��$ 
������ 
����� �����,��� ������� ���������������� ���
��
���� 	(��"���. �,�  � �� 
���
�
����� �
������ 9� 5��� ������� 
$������ �����. ����6��� 
�"�	"���"��� ���
�	
������� �������� ��" �0 ���
�
����� ��� 
�������. ��,���	�/ �0 �"��"�� ������
� 
�����0, ����� �����	����� 
���
�
��� �0��� ������ +� ���,� �0 ������ ������� 
	(������5 +$��0� �0 � ��
�
 #(������� ������ ���� �,�
��$���� 
�� ����� ��������� +/ ����(� 	(������. ������5�� ������������ 
������ ���� 	(������� �����
�����. ���0 ����� +��
����� �,���
�
��� 
������������ 	(���"�������� ����
�	
"�"0. 
������ �0�� �"����������� 
����
�	
"�"0. 
 
 ����"�	
�����, �����( )������� +����� ����
��� )�������, 

���
�� )������� #��� '���� � �� ���������� �,�
��$
� 
�������� 
c���*������. ����"� 	
������� ���
�	
"�"�� 	�����������*�� 
� ���� (��
� 
��0�� #5��. ����
��� )������� 
�����; � �� �������� 
���
���,�, � ��������
� 
��"��
�
��� �����, �������(��( ���� 
�����, 
�������( ���� 
�����, (��5� ���(�
�
�����, (���� ���(�
� 
�����, 
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����� ���(�
� 
�����, � ��)������ ����
���, � ��(���
�
������� ���,�, 
� ��(���
� 
�����, � ���� ���	���
�, +��
�����. 
���
�� )������� 

����; � ��(���
�
�, � ���� ������ �������, � ���� 9�
� 9�
0, 
� ���� ��������, � ����  ����������, � ������ ������, 	(����(� �(��, 
	(���� ���0��5���)���� #��������. 
 
 5���7�� ����� ���\��
�
 	(������� 	(����� � ���� �������� 
+��" 	
����� 	(��*�� ������ 9� �� �������� ��"�"�����. � ���� 
���
���,�, � ���� �1������� +��
���� ������ 	(���
�
����. 3�� ������ 
�� ������ 9���  �(�(���� �������� +��
����� 	(���
�
��$���0. 
 
 � �� ����������
� 
"�"�
� 
� 
��
 ������� �����"���� �0�� ����"� 
	
����0 ����
�������� ���� �"�"������� 	
��,�����
� 
���
� 
	
"������ +��
0 ���-$. 
 

� �������� �,�
�$� �������� �,�
�$� �������� �,�
�$� �������� �,�
�$    
 
 
����	(��� 
����0�� �1����� �����0�� ���� �� 
�����
� 	
����� 
 ��������� � ������������"�5(� 	(��� �,�
$��� �,�������� 
	�����������. �����0 R��������� �0�� � �������� ���  ������ 	 $� ��� 
	������" �0 ������
�
���. ����
�������
� 
��
� 
������. ������������ 
������� 
��
�	
"�"�� '	�����������'*��, '� ���� (��
�
��0'�� #5��. 
	
������� ���� ����"� 
��
�	
"�" ���� � ����������. ���� ����"� 

��
�	
"�"0 	�������������. ������ �(�(��0�� �0��. 
	����������� ���� +��� 	(��	(�"���������"0. �
�
��	��� 
���
�
��������� 	�����0. 
���������� �������� '� �� ��������0�� 
���� ���� R��5 � ������ ������� 0������ 3����(� �(���� 
(������ 	���������' +��
�� �5���� 3���0. '	���������' +� 
������� '	���� �������' +�
� 	
��� 	
"�"0. ��"�
���� '��������5 
������(� 	(��������' +��" 	���������� *���0 
. 
 
  ���R��5 ������(� 	(�������� ���
������R��5 ������(� 	(�������� ���
������R��5 ������(� 	(�������� ���
������R��5 ������(� 	(�������� ���
���    
            ��"�����5 	(�����R���(���"�����5 	(�����R���(���"�����5 	(�����R���(���"�����5 	(�����R���(�    
        	("������� �"��������  ��"��� ���
��	("������� �"��������  ��"��� ���
��	("������� �"��������  ��"��� ���
��	("������� �"��������  ��"��� ���
��    
            ���,� ������� ����	��$��0���,� ������� ����	��$��0���,� ������� ����	��$��0���,� ������� ����	��$��0    
        ��R��R��R��R��5 	(����� ����R��5 ����R�����5 	(����� ����R��5 ����R�����5 	(����� ����R��5 ����R�����5 	(����� ����R��5 ����R���    
            �������� ����R����R���������� ����R����R���������� ����R����R���������� ����R����R��    
        ����R��5 	������ ����R���� #� ������R��5 	������ ����R���� #� ������R��5 	������ ����R���� #� ������R��5 	������ ����R���� #� ��    
            ������ R������������� R������������� R������������� R�������    
        3�R��5�� 3������� ��" 9��R���� R��5������3�R��5�� 3������� ��" 9��R���� R��5������3�R��5�� 3������� ��" 9��R���� R��5������3�R��5�� 3������� ��" 9��R���� R��5������� 
   ^�� �������� +���������5��^�� �������� +���������5��^�� �������� +���������5��^�� �������� +���������5��        
        3"�����5��  ���
���+�� 3���R���� ����R���3"�����5��  ���
���+�� 3���R���� ����R���3"�����5��  ���
���+�� 3���R���� ����R���3"�����5��  ���
���+�� 3���R���� ����R���    
            3������"  ���+ �� ���3������"  ���+ �� ���3������"  ���+ �� ���3������"  ���+ �� ���    
        ��R��5 	(�������� � ������� ���0��������R��5 	(�������� � ������� ���0��������R��5 	(�������� � ������� ���0��������R��5 	(�������� � ������� ���0������    
            ����R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ������    
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        ������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����    
            (������ 	���������(������ 	���������(������ 	���������(������ 	���������    
    
 
 	
����� 
������� ��"�
���� �0��. 	
����0 ����������� 
��������"� 
�" �� 	(��� '���R��5' +��
��. 	
������� '���R��5' +��� 

��
�	
"�" 
������ ������� �������� 	
"�"0. +��� ���������� �� �0, 
	
��&�� ��/�� 	
"��(� (�"
�
����"��. "	(������ � ������������(� 
)������� 
���
����, �0 	
������  ����*�� 	��,���5�� 	(���������� 
����������� ���,�����"0 +��
��" +� ���-��� ������) �������� 
+/0����"���. 
 
 (������&�� 	
��������&�� 	�����������
� 
������� ��
�
���� 
	(��0	����$ 
���� 	����������. ���
�� 9���� ���� �0 
	�������������*�� � ���� (��
�
����*�� �
��
��� �(�(�������. 
�����"� 
��
�
��� ��
��
$ �����. (
����� 28) 
 
 ����� �(�(��
�
��� #��$ 5"�
�
��
�
�������. #����� �0 
������� 9,���	��$��� .�� �(�(�"� 
��
�
���� 1851-#�� #��$��5 
�"�
������ ����5�� +��� 	�����	����$���� ���������� �"���� 
�������"0 +��� �������
� 
��
�
���� #.
�����\�� 
������������ 
+/0����"���. 
 
 ����� ���� ������ 
��� ����, � ����������. 
��� 
����� 
	�������������. ����0 ��"�
���� '��������5' +��� � 
	����������*��� ���� ��"�
����. ����� ���������"� 
�" �� 
��"�	(��� '���R��5' +��
��. ����0 ����
�����&�� ���������� 
�(�(��0 	�����������*�� � ���� (��
�
��0��. ������ ����� 
��,����� � ����������� 	�����������*�� ������� 	
�����"�. 
	�����������*��, 9���*���  ��0 �������  ���������" 3��������� 
3"� ����$�� +��� 	�����5�� 
���� 	
��0�� 
���
�
$�	����"���. 
 
  9���*���  ��0��� ����  ���������"9���*���  ��0��� ����  ���������"9���*���  ��0��� ����  ���������"9���*���  ��0��� ����  ���������"    
            3��������� 3"�����$��3��������� 3"�����$��3��������� 3"�����$��3��������� 3"�����$��    
        3��9��� ����0
� �"��	
���� �
)���3��9��� ����0
� �"��	
���� �
)���3��9��� ����0
� �"��	
���� �
)���3��9��� ����0
� �"��	
���� �
)�������    
            3"��� ��������$��3"��� ��������$��3"��� ��������$��3"��� ��������$��    
        	
���	
�  ��0��,� �
(���� $��	
�����	
���	
�  ��0��,� �
(���� $��	
�����	
���	
�  ��0��,� �
(���� $��	
�����	
���	
�  ��0��,� �
(���� $��	
�����    
            �
(� ����������$���
(� ����������$���
(� ����������$���
(� ����������$��    
        	
�	 "� 
����	��/� ����$���� ����
��	
�	 "� 
����	��/� ����$���� ����
��	
�	 "� 
����	��/� ����$���� ����
��	
�	 "� 
����	��/� ����$���� ����
��        
            
���� ����������$��
���� ����������$��
���� ����������$��
���� ����������$��    
        ���	
�� #�(�� �"����� ����$��3�����	
�� #�(�� �"����� ����$��3�����	
�� #�(�� �"����� ����$��3�����	
�� #�(�� �"����� ����$��3��    
            �"�� ����������$���"�� ����������$���"�� ����������$���"�� ����������$��    
        �������$��  �������  �������$�� � ��"�"�������$��  �������  �������$�� � ��"�"�������$��  �������  �������$�� � ��"�"�������$��  �������  �������$�� � ��"�"    
            ��,������,������,������,�����  ��� ��,����$���  ��� ��,����$���  ��� ��,����$���  ��� ��,����$��    
        �����5 	(�������� � ������� ���0�����������5 	(�������� � ������� ���0�����������5 	(�������� � ������� ���0�����������5 	(�������� � ������� ���0������    
   ����R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ������    
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        ������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����    
            (������ 	���������.(������ 	���������.(������ 	���������.(������ 	���������.    
    
        -8 
 
 
�����
�	
����� (�������� +��	��"��" ��"������ 
�������	���
0 ����"� �
�����. 
 

���������� ����(�	
"����������� ����(�	
"����������� ����(�	
"����������� ����(�	
"�� 
 
 ��������� ����1���� ���
�	
�"�0 �� ���. ���� ���
�

�
��� 

�
�
�"����( �� ��������� 
�����
� 	
����� �� ��� �1��$��5 
� �����. �� ��"�
� �����������$��  ��������������$��, 
{�(
�	
��������$��, ������$ 	�/������$ ������� �� ������� ��"*�� 
�5 �����. ��"������ '���	��������.  �������������(� )����� 
����0 ��	������� ���� �0 ����������� 	�����������. 3����  �
�
0 
����	�� ������, ��������� �"�����. '���� '���	����$ 3���� 
+��� 
�����"���! +��� 	(����"��� +��
0 9����� 	������������, 
+������ '$ � �����������"�' ������"0 +�(� (
�
��
�
�����  ���������. 
��
�
���� ���
� R�����0�� ������� ��������
�
���� �����5 ���,�(�(�. 
���������� <��� '���(������ ����� �����" �����' +��"�� �����. 
 
 ��"��5���� 	
����� ��� 3
�(������ ��� �����. 
3��P���
�0 ���� �"�"
��
�0 	����� ���������. 3"������ 3������ 
	��������. ���������� +���� ���� �0 3���������. 
��������"��"���"��� ���5����� ����(� � ����� +� ����� ���������. 
9� ��� ������������ �� �
�0 ���������� ����� �����"�����. 
#��������$�� 
����� ���������$�� �����$�� ������$�� 
���,���	������$�� ����� ����� ��������"� ����(����������. 

�����
� 	
������� 	
����������� �����
� 
�����
�	
����� 
���������. 	
����� ���5����� �������. �0��� ������ �������, 
���������. ���P"�" �������(���
� 
��P"�" 
������ 
���� 0��������. 
 
  (1��	����� 	���� �������� #���(1��	����� 	���� �������� #���(1��	����� 	���� �������� #���(1��	����� 	���� �������� #��� ���,���
�
�� ���,���
�
�� ���,���
�
�� ���,���
�
��    
        ����	����� 
����� ������&�� ������� �����&��R������	����� 
����� ������&�� ������� �����&��R������	����� 
����� ������&�� ������� �����&��R������	����� 
����� ������&�� ������� �����&��R��    
        -��	����� ��6�� ���6�� "� ���,��� 	���*������-��	����� ��6�� ���6�� "� ���,��� 	���*������-��	����� ��6�� ���6�� "� ���,��� 	���*������-��	����� ��6�� ���6�� "� ���,��� 	���*������    
        ����	����� ������� ����� (����+�� ���P"�"������	����� ������� ����� (����+�� ���P"�"������	����� ������� ����� (����+�� ���P"�"������	����� ������� ����� (����+�� ���P"�"��    
    
                        ----5, 
���������� ���� 1.5, 
���������� ���� 1.5, 
���������� ���� 1.5, 
���������� ���� 1.    
    
 ���������� ����� ���������� �,�
������ ����"�����. 
���������� �,�
���0�� ����(�������0�� �0����� 3����. 
(� �������7���� ����� 9�����5(� (��	
����� ���������� �����"� 
���� 	(�������� �����(������� ���������(�
� 	
����� 
5"�
�
�$����"���. 
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  ���
�
��� ������ (� ���� ���7�����
�
��� ������ (� ���� ���7�����
�
��� ������ (� ���� ���7�����
�
��� ������ (� ���� ���7��    
        ��"�	
�� ���"�5 y �� ���������"�	
�� ���"�5 y �� ���������"�	
�� ���"�5 y �� ���������"�	
�� ���"�5 y �� �������    
    
                        ----2. �1������2. �1������2. �1������2. �1�������� �������� 31�� �������� 31�� �������� 31�� �������� 31----32.32.32.32.    
    

(���
�
���(���
�
���(���
�
���(���
�
���----������)������)������)������)    
    
 ���������� ������5 ����	(��� ����"�"��� �������� 
	��� ����0.{12} 
 

R��0������R��0������R��0������R��0������    
 
 
�����
� 	
����� 
����
�
���� +�����0�� �������� (
�
��
����� 
���� �����
� 
��"�(����� 	������� ��������. 
������ ����(��������� 
����(����� �������0���� (
�
������������� ����� �"�� ��
�
�����. 
	
����� 3����"� ��������� ����7��"������. ���� ������������� 
�"���� ������*�� 
��5�  �����*��, � �� �������� 	(��� ���
���� 
0�������*�� ���� �������0���� ���������� �����0����� 
	(�����0��������� �����	������� �0 ������5�� �"�
�
�
���� ����������. 

��������� ����� 	����� ����� (������
� 
��
�
���� �
�0 (1855) 
�
�
��
�
�"�5�� ���� ������ (�"����������� '
���� 	������� 3���(�(����, 
(������ ���*�� ���"� ���
��, ����� �����"���, ������� 3���0�� 
���,� ����� ������� 	����"����� (����
�  ����� 
���� ����
�
��
�� 
���������	���� 	
������' +� �����
� 
������*������.{13} 
 
 {12} ����� ��������  ���� �,�
����	���� 	(���,�(� 
	(����*�� ������&�� -�����"�.  ������������� ����0 �,�
$�0 
+ �� ��� +��
0 ������������. ��"�5��� ������ ����� �,�
������ 
	����������. ������������ ������ �(�� +��
	�������$. '�������� 
��� 	(��0,  ��������������� +����  ������, ��������"� ��P�� 
������� ����5��� ������ �(��. ���������� 	
��� ��������� 
������ �(����	����"  �"��"��� )����� ������ 
����� ��� ��" 
9��� 3��$, ����� �������� ����0 �,�
��0 ������
� 
�������� 
����0 ��	"������ ����0 �,�
�����������. ����0 
���	���������"��� ������� 3���������  ��� ��� ��������0 
�,�
�����������. )������ �� ���������� ����� �����"��� 
����(����������������. ������� ������� �/������. �,�
���$��	����" 
�����  �������������
� ������  ���� �,�
������ ����0 ������� 
�����
�
��0 ������ �����"����� �� ���������� ����(�������
� 
	
"�"��� +��
0 	������ ����������. ������ ������ ��
�
����, 
����0 ����� ������ ��
�
����, +����"�� ���
���6�� ��������"� 
����(� 	
"�"��� +��
�� 	
�������. ���������� �,�
������ +��
0 
	
���������� �����"������. (��������� ���
����� (���� ����	
������� 
�,�
���$�����  ����*��� 9������ �����������$�� ����"� 	
����� 
������
� 
������$��,  ����������� 9���"*�� ����0 �,�
�$ 	(��0 
������"���. ������ �,�
�$ +��� 9� ���� ���
  ��� 3������5��� 
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��"	���� �����"������. ����� ����� -"�� ����	
������� 
�,�
���  ���5�������. 
 
 {13} (
�
�� ���������� ����� 1792-1871. ����, 3����(������ 
�������0���� ����(����� (
�
�� �������� +�
�
$����. ���( 
����������� (
�
�� �������� ���0 �������������. ������� �"�	"�� 
��������� 
�)��� 
�����*�� ������� ����� �"�"���. 	
��� 
��������*�� (1860) ���������*�� (1863) ���� ������ �(�(������� ���� 
���� ��"�"�� .�����. ������/��5��"(� (����� 	���
�, �� ��1(�� 
(��
�
��0. 
(��(�
�
 ��������  1������, 
(��(�
�
 �������� ��,����� 
+��
�. 
� �1����������*��, ��"�"�*������. 
� �������&��5 3�� 
+/������. ���0 ������ 
��� 	
�����,� 	
"�"���.} 
 
 ����� +
�
��������� 
����"������. +����(���������0�� 
����������. 
�"������$���"��" ��"������ �"�����. ����� ����$���"��" 
��"������ ��������. 	
������� �����*�� ������*�� ��"������0
� 
	
"�"��	��,�� ��� +����(���������0�� 	
"�"����. ��"��� �����
� 

�������� 
��"�"�0 ���� ����� 
��"�"�����. ������� ����� R���� 3"�" 
������ 	������� 3��� �����. ��� 
������� ��(� (���������� 
����
�������� �"��
�	
���. �"�"0�� �����0�� ��"�������� +��
0 
 
  )"�"0�"� "���,��� c�0+�� 	"������)"�"0�"� "���,��� c�0+�� 	"������)"�"0�"� "���,��� c�0+�� 	"������)"�"0�"� "���,��� c�0+�� 	"������    
            	�����	����� �"�����"��� 
��$������� ������	�����	����� �"�����"��� 
��$������� ������	�����	����� �"�����"��� 
��$������� ������	�����	����� �"�����"��� 
��$������� ������    
        +"�"0��� ������"��� ���
 ��� ���*��+"�"0��� ������"��� ���
 ��� ���*��+"�"0��� ������"��� ���
 ��� ���*��+"�"0��� ������"��� ���
 ��� ���*��    
            +������ 0����+������ 0����+������ 0����+������ 0���� ���  ������� ������ ���  ������� ������ ���  ������� ������ ���  ������� ������    
        �"�"0 ��� �������
��� �����0 ��� ��������"�"0 ��� �������
��� �����0 ��� ��������"�"0 ��� �������
��� �����0 ��� ��������"�"0 ��� �������
��� �����0 ��� �������    
            ����0 ��� �������3�� 	�����0 ��� �����������0 ��� �������3�� 	�����0 ��� �����������0 ��� �������3�� 	�����0 ��� �����������0 ��� �������3�� 	�����0 ��� �������    
        	
"�"0 ��� ���������� �"�"0 ��� �������	
"�"0 ��� ���������� �"�"0 ��� �������	
"�"0 ��� ���������� �"�"0 ��� �������	
"�"0 ��� ���������� �"�"0 ��� �������    
            	
������� ��� �����+�� 	
"�"���� (���	
������� ��� �����+�� 	
"�"���� (���	
������� ��� �����+�� 	
"�"���� (���	
������� ��� �����+�� 	
"�"���� (���    
    
                                ----4, �������� 16.4, �������� 16.4, �������� 16.4, �������� 16.    
    
+��" 
�������, 
�������� 
��"�"�0 ��"��� ����� 
��"�"����� +��
0, 
 
  (���
�
������ �������� 	����� ����� ������(���
�
������ �������� 	����� ����� ������(���
�
������ �������� 	����� ����� ������(���
�
������ �������� 	����� ����� ������    
            (��(�� �
�"�"�+�� ����	���� ����"���(��(�� �
�"�"�+�� ����	���� ����"���(��(�� �
�"�"�+�� ����	���� ����"���(��(�� �
�"�"�+�� ����	���� ����"���    
         ���
�
���� 3�����	��� #�� �����5�� ���
�
���� 3�����	��� #�� �����5�� ���
�
���� 3�����	��� #�� �����5�� ���
�
���� 3�����	��� #�� �����5��    
            � ���� � � ���+�� "������ ����"���� ���� � � ���+�� "������ ����"���� ���� � � ���+�� "������ ����"���� ���� � � ���+�� "������ ����"���    
        ���
�
���� 
��"�"�	��� ���������� 
��"�"����
�
���� 
��"�"�	��� ���������� 
��"�"����
�
���� 
��"�"�	��� ���������� 
��"�"����
�
���� 
��"�"�	��� ���������� 
��"�"�    
            �/0��� ����0��� 
/	�/0��� ����0��� 
/	�/0��� ����0��� 
/	�/0��� ����0��� 
/	����� �������������� �������������� �������������� ���������    
        +��
�
���� +/
�
�� ����	
���  ����+��
�
���� +/
�
�� ����	
���  ����+��
�
���� +/
�
�� ����	
���  ����+��
�
���� +/
�
�� ����	
���  ����    
            +���
�
 ��
���� +/ ����� ����+���
�
 ��
���� +/ ����� ����+���
�
 ��
���� +/ ����� ����+���
�
 ��
���� +/ ����� ����    
    
                            ----6 (��) ���
�
����+/(�(� 76 (��) ���
�
����+/(�(� 76 (��) ���
�
����+/(�(� 76 (��) ���
�
����+/(�(� 7    
 
+��" 
�������, 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 42 

 
 "+����������*�� 9������������*�� +���� ����(��(�������� 
����0�� �"��0  ��" �0 �����5����" ����� ������� �����! 5���
� 

�������� +������ �������"� 
��"���� #(����������"��� +��"�����"� 

����""��"� ��������� �����
� 
��"�(��� +�0�������� ��� �0 

��"�����������1��" +� ����� ��"������0(� 	(��0	����� (��( )��� 
(��������� (�����
� 	
������
�
������ 
5����6�� 	
"
�
$��. 
R��0��� ����� +��
0, 
 
   ���	
��� ���
��� ���"� ��  ��  �����	(�� ���	
��� ���
��� ���"� ��  ��  �����	(�� ���	
��� ���
��� ���"� ��  ��  �����	(�� ���	
��� ���
��� ���"� ��  ��  �����	(��    
        
��� 0���
���� 
"�"�� +����
� 
��	����	�������
��� 0���
���� 
"�"�� +����
� 
��	����	�������
��� 0���
���� 
"�"�� +����
� 
��	����	�������
��� 0���
���� 
"�"�� +����
� 
��	����	�������    
        R�� 0�� 3�������3�� �� ��� ���	(����R�� 0�� 3�������3�� �� ��� ���	(����R�� 0�� 3�������3�� �� ��� ���	(����R�� 0�� 3�������3�� �� ��� ���	(����    
         1��  ����" � 	��� ����� ����� ��  1������� 1��  ����" � 	��� ����� ����� ��  1������� 1��  ����" � 	��� ����� ����� ��  1������� 1��  ����" � 	��� ����� ����� ��  1�������    
    
                        ----2, ���������������� 49.2, ���������������� 49.2, ���������������� 49.2, ���������������� 49.    
    
  <0���"� ��������� �� ��(�"�<0���"� ��������� �� ��(�"�<0���"� ��������� �� ��(�"�<0���"� ��������� �� ��(�"� ���� ���� ���� ����    
            +$��0��$�� �"��(�"� ���� ������� ��� �0+$��0��$�� �"��(�"� ���� ������� ��� �0+$��0��$�� �"��(�"� ���� ������� ��� �0+$��0��$�� �"��(�"� ���� ������� ��� �0    
        R0��" ��"������� R����� 3��R0��" ��"������� R����� 3��R0��" ��"������� R����� 3��R0��" ��"������� R����� 3��    
            3�������� �  0����������� 3���� ��� �������3�������� �  0����������� 3���� ��� �������3�������� �  0����������� 3���� ��� �������3�������� �  0����������� 3���� ��� �������    
        �10	("� (��	 "� 	(��6����� �������0���10	("� (��	 "� 	(��6����� �������0���10	("� (��	 "� 	(��6����� �������0���10	("� (��	 "� 	(��6����� �������0��    
            �������	���
� 	
�0	 "����� 	(6����*�� �����&���������	���
� 	
�0	 "����� 	(6����*�� �����&���������	���
� 	
�0	 "����� 	(6����*�� �����&���������	���
� 	
�0	 "����� 	(6����*�� �����&��    
        �
�0���� �������� +������� 	��������
�0���� �������� +������� 	��������
�0���� �������� +������� 	��������
�0���� �������� +������� 	�������    
            �
�����+��� 5����� �� ����
��� 	
�����
�����+��� 5����� �� ����
��� 	
�����
�����+��� 5����� �� ����
��� 	
�����
�����+��� 5����� �� ����
��� 	
����    
    
                        ----4, �������� 25.4, �������� 25.4, �������� 25.4, �������� 25.    
 
  (���5��� (����+���� �������	������� +"�"���(���5��� (����+���� �������	������� +"�"���(���5��� (����+���� �������	������� +"�"���(���5��� (����+���� �������	������� +"�"���    
            ��������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
����    
        #�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������    
            #��3������� �����"���"� "����0�� ��" 9����#��3������� �����"���"� "����0�� ��" 9����#��3������� �����"���"� "����0�� ��" 9����#��3������� �����"���"� "����0�� ��" 9����    
        R��3��� � ����+����R��3��� � ����+����R��3��� � ����+����R��3��� � ����+������ +��������� +���������� +��������� +���������� +��������� +���������� +��������� +��������    
            R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��    
        �(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5��    
            7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����    
    
                        ----6 (���) �������������� 23.6 (���) �������������� 23.6 (���) �������������� 23.6 (���) �������������� 23.    
    
        R�� *����"� ���� 	
���R�� *����"� ���� 	
���R�� *����"� ���� 	
���R�� *����"� ���� 	
���    
            ������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��    
        R�� �����0 �������� �"����R�� �����0 �������� �"����R�� �����0 �������� �"����R�� �����0 �������� �"����    
            ���� 	����� ������ 	����� ������ 	����� ������ 	����� ��    
    
                        ----(�1�������)	������� ���
�� 41.(�1�������)	������� ���
�� 41.(�1�������)	������� ���
�� 41.(�1�������)	������� ���
�� 41.    
    
  R�� 0��� ���� 9������� 	������R�� 0��� ���� 9������� 	������R�� 0��� ���� 9������� 	������R�� 0��� ���� 9������� 	������    
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        #����� #��� ����	
��� ����#����� #��� ����	
��� ����#����� #��� ����	
��� ����#����� #��� ����	
��� ����    
    
                        ----6, ����	
������� �����23,246, ����	
������� �����23,246, ����	
������� �����23,246, ����	
������� �����23,24    
    
+����� 
�������"� 	
"
�
$��. R����� 3����"����� 	
��� 3�������*�� 
������*�� R���� 3��
�	
"�"�	�����, R�� 3��� ���	������� 
������� ������� ���� R��0��� ���	����� ��"�
��������� 	�������� 
-"
�	
"�"�� �����. ��	�$��0�� ������	����� ���� 
��(�(���������� �"��. �"�
�"
��������� (���� ������ ��������� 
����0 �
�
�"
�
��� ���������  ���� (�����	
��"�	����" 
�" �� 
(��(�����������{14} ����� ���������� R��0��
� 	
"�"���. 
9�������� ���� �"�" ����� 9��"� 	�/��*�� <��
������0 +����� 
5"�� (398) 	��,�, �����5 �"���� 	
�� �0�����. 
 
 {14} #��������� '��� ���������(� (�������� -���"0. 1. 

��������� 2. �� �����, 3. (��(������. 
��������� +��
��� (��������, 
	�������, 3��������, ������ ����(� 	������� ������ +��� ��,�
���. 
3����� 	
���
������ 
���������. �� ����� +��
��� ���� (1���. R��� 

��5��� ���� ��������. (�� (������ +��
��� ����1��� 
��5�����. 
�"�
�"
��������� (����, ������, ��������� ����0 �
�
�"
�
��� 
��������� 
�"
�
������.  
 
 (�� (������
� '�
�� ��5�������' +�����, 
���������
� '�
������� 
	
�� ��������' +�����, �� ����� '���
�
�"� 	(��� <0 	 "� +��� ����' 
+����� ��� ��� (���(������ (����� (���������"� -����. 
 
  �
���
���
���
����5�� �����	��5��� �
�� ��������5�� �����	��5��� �
�� ��������5�� �����	��5��� �
�� ��������5�� �����	��5��� �
�� ������    
            	
�� ������ ����������"��� ���
�
�"� 	(���	
�� ������ ����������"��� ���
�
�"� 	(���	
�� ������ ����������"��� ���
�
�"� 	(���	
�� ������ ����������"��� ���
�
�"� 	(���    
        <0	 "� 	��������� �"�� �������<0	 "� 	��������� �"�� �������<0	 "� 	��������� �"�� �������<0	 "� 	��������� �"�� �������    
            ��"��� � ������� �����
   �����"��� � ������� �����
   �����"��� � ������� �����
   �����"��� � ������� �����
   ���    
        ��������� (�"�5�� �"�5�� -"����������� (�"�5�� �"�5�� -"����������� (�"�5�� �"�5�� -"����������� (�"�5�� �"�5�� -"��    
            5��������� ����,�	��� 5� ���� 	����$5��������� ����,�	��� 5� ���� 	����$5��������� ����,�	��� 5� ���� 	����$5��������� ����,�	��� 5� ���� 	����$    
        �1��� +��������� ��� .�����1��� +��������� ��� .�����1��� +��������� ��� .�����1��� +��������� ��� .����    
            ���� �0������ �0������ �0������ �0��
�
�� (����� (����� 	����"
�
�� (����� (����� 	����"
�
�� (����� (����� 	����"
�
�� (����� (����� 	����"    
    
                                ----9999    
    
 ��"�5 3�� +/0�� (���������������� '��������������� (�� 
(�������5�� 3�� ��,��� 	���	������, ����� #����	������ ����5�� 

������� (����&��5���"�, �����(��0��5 <0 +����? +��� (� �����5�� 
�� ������5 �"�*��
�" +��	"/0����"���. ��6�� "(��(����������; 
(��� ����� �\��� {�������� ������&��5
� 
���� (�� �������� 
(���� ������ ������ ��"�"� ������  ����� � �����������, � ��������� 
����$�� � �� ����� 	������ �1���� ����5��	
�/0�� � �� �����0��� 
����5��	
�/0�� � �� �����0��� ����0(� (��
���� 
��P����. 
�� ��������� �� �(1����� 3����0��5 3��� ������ �
�����5�� 
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������������ 5� 3
��(��������� (�� (���������������  �������  ������ 
�X�0 �����������, ���� ����5�� ��� ����
����������� (��� 
���������*�� 0�����
� 
������������� ����������� �����(�������
���. 

������������� {������ ����0 ��"� 	(�"�
������� ����� �
��� 
�"� ��"����6�� ������(��� 	�����	���� �"��0�
�� ��
�1� ����*����, 
������ ��������� #���� +����� 
������� ����� �X�0�����
� 

�	������ +��P����, "+� +/��(� (��(������, �� �����, 
������������� 
��������� +��
���� 	������ �����5��"���. 
 
 ������ (��
 ����, ��������� ����� �
����"��� (�� (���������; 
�����0 
�"�� �������. ������0 ����������(� (���������������� 
"� ���� ����� ����$�� � �� ����� 	������ �1���� ����5�� 	
�/0 � �� 
�����0��� ����0" +��� -���� 3"�� � ���5�. ������� �"�
�"
�
��� 
+����� �"����$ �� �0 �" ��������� ������ �"����$ 

�" ��������"������. ����� �������� 	����������"������. �0���� ����� 
5�" 	����� 5�" +��
0.} 
 

9��
���� �������� ��"�����9��
���� �������� ��"�����9��
���� �������� ��"�����9��
���� �������� ��"�����    
#��	�����
� 	
"�"0#��	�����
� 	
"�"0#��	�����
� 	
"�"0#��	�����
� 	
"�"0    

    
 ������� R��0��� �� 
�����
�	
����� 9��
���� �������� 
��"����� #��	�����
�	
"�"���. 9��
���� #����� ��"��� ����� 
#���������
� 	
������� 
��������� ��0 
�������"� 
5"�
�
���$������. 
 
  �������� ����$�����"���  �"�� �"��"�������� ����$�����"���  �"�� �"��"�������� ����$�����"���  �"�� �"��"�������� ����$�����"���  �"�� �"��"    
            ����$���� ����$�� �����
�  ��5������$���� ����$�� �����
�  ��5������$���� ����$�� �����
�  ��5������$���� ����$�� �����
�  ��5��    
        7����� �7����� �7����� �7����� ���������� 	
�0�� ��$����������� 	
�0�� ��$����������� 	
�0�� ��$����������� 	
�0�� ��$��    
            )�����	��/ ��� +���������5�� 0����+����)�����	��/ ��� +���������5�� 0����+����)�����	��/ ��� +���������5�� 0����+����)�����	��/ ��� +���������5�� 0����+����    
        #����� '��"������ #��$ 	�����#����� '��"������ #��$ 	�����#����� '��"������ #��$ 	�����#����� '��"������ #��$ 	�����    
            �������� +��3����� ���� �� ������������ +��3����� ���� �� ������������ +��3����� ���� �� ������������ +��3����� ���� �� ����    
        y����� +�(�(�"�� ������ 3�����y����� +�(�(�"�� ������ 3�����y����� +�(�(�"�� ������ 3�����y����� +�(�(�"�� ������ 3�����    
            	�������"� � �������� +��	(�� ����.	�������"� � �������� +��	(�� ����.	�������"� � �������� +��	(�� ����.	�������"� � �������� +��	(�� ����.    
    
                        ----2, ����
� 
����� 3.2, ����
� 
����� 3.2, ����
� 
����� 3.2, ����
� 
����� 3.    
 
 �������� 3����  ������������� 3����  ������������� 3����  ������������� 3����  ������� ����� ���"��� �1�,������ ����� ���"��� �1�,������ ����� ���"��� �1�,������ ����� ���"��� �1�,����    
    y������ ��"�5 ���������� ���� ������ �����������y������ ��"�5 ���������� ���� ������ �����������y������ ��"�5 ���������� ���� ������ �����������y������ ��"�5 ���������� ���� ������ �����������    
    7���� ������� ���
�	
�0��"� �(��� ����� #	"�$'��7���� ������� ���
�	
�0��"� �(��� ����� #	"�$'��7���� ������� ���
�	
�0��"� �(��� ����� #	"�$'��7���� ������� ���
�	
�0��"� �(��� ����� #	"�$'��    
    "����� ����� ���	����� �������� ���� ���������."����� ����� ���	����� �������� ���� ���������."����� ����� ���	����� �������� ���� ���������."����� ����� ���	����� �������� ���� ���������.    
    
                    ----6 (���) ��������,�� 7.6 (���) ��������,�� 7.6 (���) ��������,�� 7.6 (���) ��������,�� 7.    
    
+��
� �����. ��� ����, '+�����"���
� 
��������$ 	����� +�� 
5���,' '+����(� (������ #��	����� ��� ����,' '+�� �"��� ���� 

�� ������ 
�� �0 � �0 ������������,' '<0�� 9��""���
� �
������ 
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����	����� #��	����$,' '	��������� ��������� ���� �� +�� 
��� ��� (������ ��� ����', '�"�"��� ��"��5�� �"��������� #�� 
(�� 
������ 5"�"��� 5���	����	����� #��	����� 5�
� 	
��� 
5��"��', +� ���� 5"����
�	
"�0 (�� 
���� 5"����
�	
��� ������� 

�. 
 

#���	(*�� 
������ 
���� 	(��� 	�����5���#���	(*�� 
������ 
���� 	(��� 	�����5���#���	(*�� 
������ 
���� 	(��� 	�����5���#���	(*�� 
������ 
���� 	(��� 	�����5���    
 
 �"���
� 
������ #��	�����
� 	
"�"	
�����, �
�
���������� 

����	(*�� �����*�� 	
"�"���. #�������*�� 
������ 
��
� 
��*�� 

��5����� ��"��� ������������� ����� 
� 
�������"� -"� ��� �0 
0��������"������. 
 
     3������ ��(�"� ������ i����� 	���������"���3������ ��(�"� ������ i����� 	���������"���3������ ��(�"� ������ i����� 	���������"���3������ ��(�"� ������ i����� 	���������"���    
        	������� ��(�� �����1(� ����(� 	(��"� ��
�	������� ��(�� �����1(� ����(� 	(��"� ��
�	������� ��(�� �����1(� ����(� 	(��"� ��
�	������� ��(�� �����1(� ����(� 	(��"� ��
�    
        
������ �� �� �"������ ��3��
� 
��(�	(������
������ �� �� �"������ ��3��
� 
��(�	(������
������ �� �� �"������ ��3��
� 
��(�	(������
������ �� �� �"������ ��3��
� 
��(�	(������    
        ������������������������� ��3� ������� ��� ������ ������5���.� ��3� ������� ��� ������ ������5���.� ��3� ������� ��� ������ ������5���.� ��3� ������� ��� ������ ������5���.    
    
                        ----1, ���������"�1$ 481, ���������"�1$ 481, ���������"�1$ 481, ���������"�1$ 48    
    
  
�$����� �P��0��*�� 
�� ��"���(� (�"��
�$����� �P��0��*�� 
�� ��"���(� (�"��
�$����� �P��0��*�� 
�� ��"���(� (�"��
�$����� �P��0��*�� 
�� ��"���(� (�"��    
            
������ ��� ���� �0 
�$����� ��� �0
������ ��� ���� �0 
�$����� ��� �0
������ ��� ���� �0 
�$����� ��� �0
������ ��� ���� �0 
�$����� ��� �0    
         �$����� 3����������  ��5����� ����� �$����� 3����������  ��5����� ����� �$����� 3����������  ��5����� ����� �$����� 3����������  ��5����� �����    
             ���"�� (�"������0
� ����"�� �
����� ���"�� (�"������0
� ����"�� �
����� ���"�� (�"������0
� ����"�� �
����� ���"�� (�"������0
� ����"�� �
�����    
         1$����� (��������� )���(��  1$����� (��������� )���(��  1$����� (��������� )���(��  1$����� (��������� )���(�� 	 "�����	 "�����	 "�����	 "�����    
             ���������(� (�"�����  �������+�� +���
�� ���������(� (�"�����  �������+�� +���
�� ���������(� (�"�����  �������+�� +���
�� ���������(� (�"�����  �������+�� +���
��    
        -$����� 3���	����� 5"�
�	
����
����� ����"���-$����� 3���	����� 5"�
�	
����
����� ����"���-$����� 3���	����� 5"�
�	
����
����� ����"���-$����� 3���	����� 5"�
�	
����
����� ����"���    
            5"�"	����� 5������ 	�����5��� 5���"5"�"	����� 5������ 	�����5��� 5���"5"�"	����� 5������ 	�����5��� 5���"5"�"	����� 5������ 	�����5��� 5���"    
    
                        ----4, �������� 144, �������� 144, �������� 144, �������� 14    
    
        N�"���"� (�"�0���"� � �b
������� 	�����N�"���"� (�"�0���"� � �b
������� 	�����N�"���"� (�"�0���"� � �b
������� 	�����N�"���"� (�"�0���"� � �b
������� 	�����    
            �/0����� ��$����" �
�
���� 	��������/0����� ��$����" �
�
���� 	��������/0����� ��$����" �
�
���� 	��������/0����� ��$����" �
�
���� 	�������    
        	����"��	����"��	����"��	����"���"� (�" ������ ������3��
� 
���"� (�" ������ ������3��
� 
���"� (�" ������ ������3��
� 
���"� (�" ������ ������3��
� 
��    
            �����
����� 	 "� ���� ��$����� 1 ����"������
����� 	 "� ���� ��$����� 1 ����"������
����� 	 "� ���� ��$����� 1 ����"������
����� 	 "� ���� ��$����� 1 ����"�    
        	
����"���"� �������0�� 	���������� 
�"
�
���	
����"���"� �������0�� 	���������� 
�"
�
���	
����"���"� �������0�� 	���������� 
�"
�
���	
����"���"� �������0�� 	���������� 
�"
�
���    
            ��� ������ ������
� ����"�� ����$����� ������ ������
� ����"�� ����$����� ������ ������
� ����"�� ����$����� ������ ������
� ����"�� ����$��    
        0���"���� �"����� ������"���  ���	(��0���"���� �"����� ������"���  ���	(��0���"���� �"����� ������"���  ���	(��0���"���� �"����� ������"���  ���	(��    
            )���
�� {������ )��

� 	
����.)���
�� {������ )��

� 	
����.)���
�� {������ )��

� 	
����.)���
�� {������ )��

� 	
����.    
    
                        ----4, �������� 24, �������� 24, �������� 24, �������� 27777    
    
        <0��9�� ""���
� �
������ 
����<0��9�� ""���
� �
������ 
����<0��9�� ""���
� �
������ 
����<0��9�� ""���
� �
������ 
����    
            	�����#�� 	����	��� 3� ���	�����#�� 	����	��� 3� ���	�����#�� 	����	��� 3� ���	�����#�� 	����	��� 3� ���    
        R0����� 	��,����� 
���� 
�����R0����� 	��,����� 
���� 
�����R0����� 	��,����� 
���� 
�����R0����� 	��,����� 
���� 
�����    
            9���� +��������� 0����9���� +��������� 0����9���� +��������� 0����9���� +��������� 0����    
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        ������ 
���� #��� 	
�0���������� 
���� #��� 	
�0���������� 
���� #��� 	
�0���������� 
���� #��� 	
�0����    
            �������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ���    
        �
����� ���"� ��0�5 ������
����� ���"� ��0�5 ������
����� ���"� ��0�5 ������
����� ���"� ��0�5 �����    
   ���� ����� ���� ����� +����.���� ����� ���� ����� +����.���� ����� ���� ����� +����.���� ����� ���� ����� +����.    
    
                        ----6 (���) �b�6 (���) �b�6 (���) �b�6 (���) �b�
�� ������ 7
�� ������ 7
�� ������ 7
�� ������ 7    
    
        	�������(� (���	��$�� ��������� ����*��	�������(� (���	��$�� ��������� ����*��	�������(� (���	��$�� ��������� ����*��	�������(� (���	��$�� ��������� ����*��    
            ���(�(�"�� 
������ ��� �0 ���  �0���(�(�"�� 
������ ��� �0 ���  �0���(�(�"�� 
������ ��� �0 ���  �0���(�(�"�� 
������ ��� �0 ���  �0    
        	
������+�� "�5"���0
� 
�$����� ��� ��	
������+�� "�5"���0
� 
�$����� ��� ��	
������+�� "�5"���0
� 
�$����� ��� ��	
������+�� "�5"���0
� 
�$����� ��� ��    
            	
�����  ���	(��� 	
� ���	���
� 
���	
�����  ���	(��� 	
� ���	���
� 
���	
�����  ���	(��� 	
� ���	���
� 
���	
�����  ���	(��� 	
� ���	���
� 
���    
        	(���� �� (�"�����(� (��	 "�����  (�"�0��	(���� �� (�"�����(� (��	 "�����  (�"�0��	(���� �� (�"�����(� (��	 "�����  (�"�0��	(���� �� (�"�����(� (��	 "�����  (�"�0��    
            	(6������� 	
�	 "����� 	(6����� "� 	(6������� 	
�	 "����� 	(6����� "� 	(6������� 	
�	 "����� 	(6����� "� 	(6������� 	
�	 "����� 	(6����� "� ��������������������    
        ������� +��#���� ���	
��� 	
����������� +��#���� ���	
��� 	
����������� +��#���� ���	
��� 	
����������� +��#���� ���	
��� 	
����    
            ���
���	��� ���(+�� ���������� � �������
���	��� ���(+�� ���������� � �������
���	��� ���(+�� ���������� � �������
���	��� ���(+�� ���������� � ����    
    
                        ----6 (���) ���� ���������� 766 (���) ���� ���������� 766 (���) ���� ���������� 766 (���) ���� ���������� 76    
    
    #������ +��#��	��� �"������� ���� ��#������ +��#��	��� �"������� ���� ��#������ +��#��	��� �"������� ���� ��#������ +��#��	��� �"������� ���� ��    
        �
�
�+�� ����
+�� #����� �����
�
�+�� ����
+�� #����� �����
�
�+�� ����
+�� #����� �����
�
�+�� ����
+�� #����� ����    
    �1������ ��������� ���� ��
�����
� 
�����1������ ��������� ���� ��
�����
� 
�����1������ ��������� ���� ��
�����
� 
�����1������ ��������� ���� ��
�����
� 
����    
        ���
�	
��� 
����+� ��� ����
�	
��� 
����+� ��� ����
�	
��� 
����+� ��� ����
�	
��� 
����+� ��� ����� ���������� ���������� ���������� ������    
    �(������� ���,�"(�	(�� �����	��,� �����(������� ���,�"(�	(�� �����	��,� �����(������� ���,�"(�	(�� �����	��,� �����(������� ���,�"(�	(�� �����	��,� ����    
        	��$�����(�	(�� ��� �0	����� 0����(�"� 	
�0����	��$�����(�	(�� ��� �0	����� 0����(�"� 	
�0����	��$�����(�	(�� ��� �0	����� 0����(�"� 	
�0����	��$�����(�	(�� ��� �0	����� 0����(�"� 	
�0����    
     1������  ��" �� ��� ���(��� "����� 1������  ��" �� ��� ���(��� "����� 1������  ��" �� ��� ���(��� "����� 1������  ��" �� ��� ���(��� "�����    
         ��,������	(��� ����*�� 1 ���,�������� � ����. ��,������	(��� ����*�� 1 ���,�������� � ����. ��,������	(��� ����*�� 1 ���,�������� � ����. ��,������	(��� ����*�� 1 ���,�������� � ����.    
    
                        ----6 (���) �������������� 946 (���) �������������� 946 (���) �������������� 946 (���) �������������� 94    
    
+��" ���
�
�������, �1������ ��������������"�5��� (�� 
���������� 
����� 
�$�� #"�"�� 	
"��
� 
��
� 
�� ���	���
�"���� ��(� 
(���������. ���� �����" 	 ��("���������� 
 
       ---- 1$����� 1$����� 1$����� 1$�����    
    
        ����
���� ����$�� ������� �����5����������
���� ����$�� ������� �����5����������
���� ����$�� ������� �����5����������
���� ����$�� ������� �����5������    
         ���
���� ����$���5��  "�"������� ....(186) ���
���� ����$���5��  "�"������� ....(186) ���
���� ����$���5��  "�"������� ....(186) ���
���� ����$���5��  "�"������� ....(186)    
    
+��
0 ����� 	�����"� 
������ 
�$�� ������ 	
"�"�� ����� +��
��� 
5"�
�
���. ���� ������$
� 
���� 5, ��� ����$�� ���
�
0 �,�����; #���� 
��"�5 ������  ��� 
��������$ +�� ������ ���������� 3�����"��� 
+��
0 	
����. 
 

06�������0 ���P����
� 
���006�������0 ���P����
� 
���006�������0 ���P����
� 
���006�������0 ���P����
� 
���0    
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 	(���� </���"�"��� ����"�	
����� ����� �1��(���
� 
����� 
	����"��$��� #���������������� 	������ 06������������� ������� 
+��	"�� ������� 3���0. ���P�� 0�����
� 
��
�	
"�" N �0 

�����&�� 06������������ 
��(�������� +� �,��5����"�. 
'06�����������P��	��	��� �����' +��
0 
���������� �5���� 
��� �0���0. �
�
������� �������
� ���� ���5 �����" 
��"�
��
�
�6�� N ����� �����", #"� ������" ��"�
��
�����6�� 
�(�������. 1924-#�� #��$ (.�.�.
��
�
��� ���
�
�����&��� 
���������(� �(�����
� 	
"������. ��� 
��
�	
"�" ����� � �������� 
�,�
���$�� ����� ����0 ���	��"�"�i�� �,�
���$�� ����� #5��. ������� 

��
�	
"�"
��� ������������ 
��	��$��5�� �,�����  ���� �(��� 
���������"��. 
 

0" �0 �1���00" �0 �1���00" �0 �1���00" �0 �1���0    
 
 ��������$
� 
�������� 9� ��� 
�����
�	
����� 9��� 
����*��� (��������  ��
�� 9���� � �����, '�
�
�! �
�	
��� 
*�������� +���5 #�(������, 3���5 +
�
�? 	(���' +��"���. ���� 
'+���5�� #�(������' +��"���. ������ 0"������ ��$�	�� ���	(��0 
0"����������{��$ 	(���� ��������"���. 
������ �0 (�����	"��� 
�����&������ 3��� �0 �1������. ' ��0 	������� �1���� �1������' 
+�
�	
����� -�����"���. 
 
  N� ��� #$�� 
������"� "���N� ��� #$�� 
������"� "���N� ��� #$�� 
������"� "���N� ��� #$�� 
������"� "���    
            �$��� �� ������ �
�
��$��� �� ������ �
�
��$��� �� ������ �
�
��$��� �� ������ �
�
�    
        	
���*� ���( +������� 3���	���	
���*� ���( +������� 3���	���	
���*� ���( +������� 3���	���	
���*� ���( +������� 3���	���    
            ����+� �������� ���( �������+� �������� ���( �������+� �������� ���( �������+� �������� ���( ���    
        	���*"�� 0"
��
��� +����
���  ��0	���*"�� 0"
��
��� +����
���  ��0	���*"�� 0"
��
��� +����
���  ��0	���*"�� 0"
��
��� +����
���  ��0    
            	������� �1���� �1������	������� �1���� �1������	������� �1���� �1������	������� �1���� �1������    
        0��� ��� 3����� �"� ���� + �����0��� ��� 3����� �"� ���� + �����0��� ��� 3����� �"� ���� + �����0��� ��� 3����� �"� ���� + �����    
            ���� ��� 	(���6� 	�����.���� ��� 	(���6� 	�����.���� ��� 	(���6� 	�����.���� ��� 	(���6� 	�����.    
    
                        ----6 (��6 (��6 (��6 (���) 
�����
�	
������
�
��76�) 
�����
�	
������
�
��76�) 
�����
�	
������
�
��76�) 
�����
�	
������
�
��76    
    
+����� 
������ ��������  ��,� �� � � ��,�(�(��� ����� 5"����������� 
�����. 
 
 (����� ������ �(�� �0, ����� �,���0��	����$ �������0��� 
����0 +��� (�"�� #��*��� 	���
�
��$(� 	(��"��
�
��.  �������$
� 
�
��� 
� ��������� ��� ����
�
��. 3���������� ������� �0�� 
������� *$��0�� 	(��"�����6�� -$��. '	������� �1���� �1������' 
+��"�����, ���0"� (�� ���	"��� �����&������ 3��� �0 �1������ 
+��
0 �
�����. 
 
 R��0������, � �������� �,�
�$, ��������"� ����� ����(�, 
�����$ 
������, �����(� 	(�"�	
�,��, � ������������*�� 
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������������*�� 
�$��� #��� ��� ������� 9��
���� #��$���� 

����������� #��$���  ��,� ��  ��,�(�(������. 
 
 
����������� �������� ��"��� �����,��������� 
	����������*�� 9"�"�i�� 	(��� �,�
�����*�� 
�"�"��"*�� �$��0���� 
���9"�"�i��
� 
5������ �����
���. 
 

2. ���9"�"�i��
� 
5��2. ���9"�"�i��
� 
5��2. ���9"�"�i��
� 
5��2. ���9"�"�i��
� 
5��    
    

(1835(1835(1835(1835----1858)1858)1858)1858)    
    

���� 12���� 12���� 12���� 12----35353535    
    


����������� �������� ��"��� ��� ��,����� 	�����5���
����������� �������� ��"��� ��� ��,����� 	�����5���
����������� �������� ��"��� ��� ��,����� 	�����5���
����������� �������� ��"��� ��� ��,����� 	�����5���    
    
 ����� ��0 
����������� �������� ��"��� ��� 
��,��������� 	��������������. 
 
  
������� ����$ 	������� ��� �"��"
�
������� ����$ 	������� ��� �"��"
�
������� ����$ 	������� ��� �"��"
�
������� ����$ 	������� ��� �"��"
�    
            
������ ��� ���� +�
������ ��� ���� +�
������ ��� ���� +�
������ ��� ���� +���������������������    
        3���� ��� ��������� 3�
��"� ������3���� ��� ��������� 3�
��"� ������3���� ��� ��������� 3�
��"� ������3���� ��� ��������� 3�
��"� ������    
            9�(�� 3�������� +�����9�(�� 3�������� +�����9�(�� 3�������� +�����9�(�� 3�������� +�����    
        +������ ����0�� �"��0��3�� �"��0��+������ ����0�� �"��0��3�� �"��0��+������ ����0�� �"��0��3�� �"��0��+������ ����0�� �"��0��3�� �"��0��    
            �����"
� �"������� ������������"
� �"������� ������������"
� �"������� ������������"
� �"������� �������    
        ������ �(��� ����� 1 �"� �������� �(��� ����� 1 �"� �������� �(��� ����� 1 �"� �������� �(��� ����� 1 �"� ��    
            ������ �5
�
	���  ������������ �5
�
	���  ������������ �5
�
	���  ������������ �5
�
	���  ������    
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�����
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������
�
��1266 (���) 
�����
�	
������
�
��1266 (���) 
�����
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������
�
��1266 (���) 
�����
�	
������
�
��126    
    
        
����� ����$ 	�����
����� ����$ 	�����
����� ����$ 	�����
����� ����$ 	������� ��"��"
��� ��"��"
��� ��"��"
��� ��"��"
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����� ���* ��
����� ���* ��
����� ���* ��
����� ���* ��    
        
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������    
            ���*�� ���* �����*�� ���* �����*�� ���* �����*�� ���* ��    
    
        y�� "���$ 	������� ��"��"
�y�� "���$ 	������� ��"��"
�y�� "���$ 	������� ��"��"
�y�� "���$ 	������� ��"��"
�    
            
����� ���* ��
����� ���* ��
����� ���* ��
����� ���* ��    
        +������ 
��� 
�����  �������+������ 
��� 
�����  �������+������ 
��� 
�����  �������+������ 
��� 
�����  �������    
            �������� ���* ���������� ���* ���������� ���* ���������� ���* ��    
    
                    ----(�1�������) +���5�� 3���5�� 78(�1�������) +���5�� 3���5�� 78(�1�������) +���5�� 3���5�� 78(�1�������) +���5�� 3���5�� 78----79797979    
    
    
+��
� ������-��� ��(�(���������. 
 

�
�
���� 5�  �������
�
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���� 5�  �������
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���� 5�  ������    
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�����
� 
���������� ����"�	
��������  "�5������ 
� 
��� ���� ���. <��� (��������
� �
��� 	
����� ��������� 
���� ���������. �(�(�� 
������"�"��� 	
����� ��������
�
���. +��*�� 
�(��(����"� b�������.  
���� 	(�����
�
���. 
��
� 
������. 
�" 
3�����������5����. �
�
�
� 	
���5������
� 
"�"���� �����. � � "�5� 
 "�	(������� ����"�	
������� 
�����
� 
���������� ������� �������� 
	���
0 ������� 	(������� 	
������
�
����"� 	
"
�
$��. 
���������� ����5 ���5�  ������ ����  "�	(������"� 
	(6������"���� ��"����5 �����  ��"� -����. 
 
 �"����"�*�� �������	��������� �
���� 	
����(���
� 
	
� ������ �����! 5���
� 
������"�"��� 3���"� (������&��� -�(� 
(�� ����������"�"�� (�"����� ���,���, (�������� 
��"��, ���(��� 

��������, �(������� �
(��, ������ �/���, (�� (���� 	(�����, (�� 
5���
��"�"��, ����(��0,���, �������"� (������� ����� 5"�"������� 
+����(� (�"�0�� 	(6�������, R�� (�"�0 �"�� ������
� ��� �0 �� � 
�������������, �(��(����"� b������, 	
 �
��	(�����, 	������ 
�����, 

�"���������������, 	
���5��� 
"�"��, 
��
� 
�����, 
���� 	(���������� 
�����  "�	(��������� +����(� 	(6����� ����1�0 �
���� 
	
��������� ��"���� +��	���� ���� +��	���� 0��
��
��! 
 
    -(��( )��� (��������� (�����
� 	
� �����
�
�� 
 
 
�����
� 
������"�5��� 5"�"����� 	
��������0 �������*��, 
�
�
�������� ����"����� 5������ ��� ���� ����*�� ���� 
��(�(���"���� �����
�
������, 	
����� ������������� 
-"
�
����������"�. 
 

3����� 	��
��3����� 	��
��3����� 	��
��3����� 	��
��    
 
 '(�"����� ���,��� ����� 5"�"������� +����(� (�"�0�� 	(6�������' 
+�
�	
����� -�����"������. �"��"���(� (�"�� 
����������, ����"� 
	
����� 3��� 	��������.  ��� ���� )�� *����� �����
� 
3����� �����. 
 
  �"�����(� (�"�� 
������"� "����"�����(� (�"�� 
������"� "����"�����(� (�"�� 
������"� "����"�����(� (�"�� 
������"� "���    
            �� ������ +���5� 	��
��

��� ������ +���5� 	��
��

��� ������ +���5� 	��
��

��� ������ +���5� 	��
��

�    
        
�"����� 	������ �� �� 1 �"���
�"����� 	������ �� �� 1 �"���
�"����� 	������ �� �� 1 �"���
�"����� 	������ �� �� 1 �"���    
            ���� ��� �
)� 	��������� ��� �
)� 	��������� ��� �
)� 	��������� ��� �
)� 	�����    
        	("������� ������� +������� ������	("������� ������� +������� ������	("������� ������� +������� ������	("������� ������� +������� ������    
            ������� ����� ���, ���������� ����� ���, ���������� ����� ���, ���������� ����� ���, �����������    
        +"�����(� )���� 	"�"�"���� ���,�����+"�����(� )���� 	"�"�"���� ���,�����+"�����(� )���� 	"�"�"���� ���,�����+"�����(� )���� 	"�"�"���� ���,�����    
            +��$�� �������� 	" �����+��$�� �������� 	" �����+��$�� �������� 	" �����+��$�� �������� 	" �����    
    

----6 (���) 
�����(� (�������
�
��, 86 (���) 
�����(� (�������
�
��, 86 (���) 
�����(� (�������
�
��, 86 (���) 
�����(� (�������
�
��, 8    
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+��" �
�
������ '�"�����(� (�"�� 
������"�"��� �� ������ +���5� 
	��
��
' +��" ����� � ���5�. ���� 3��������� 	
"�" ���� 
��$��� +��������� ������ ���������
� 
���
�
�"�5 ���(�(� (�������� 
(������� ��������� ���� ���� 3����� 3������. 3"�"���,  ��
��, 
����������� ������� 3���"�5 ���(�(� (�� ��� 3������. �������� 
���� 3������� ���������0�� 3��������0�� ���� )����0 
���(�����. ��,�������� ��� �������  ��
����� ��� �0��� ��,����
�0 
�����&��5 ����
�$ ��� �
���5����0 ������������ 9�� �0�" �����. 
�
�
��� ��"� ������� 3��	����� �
�	������� �������
������ ��� 
��0 0��
�� ����� +��� 3���  $���� �$��� ��������� 3����0 
��� ���"��"�$ �� �����. #����� ���
����� ���
�� 	��$����� +������ 
'N����, 	������ ��"�"��� ����"(� 	(������' +��� 3����� 
� �0 ������ 
3���� �����. ��0 �����  ������*�� ��
������*�� 
	
������
�
������ ��"������ �����
�
���0������� �����. 
 
  3"�"�� ������� +���5� 5���(�(�3"�"�� ������� +���5� 5���(�(�3"�"�� ������� +���5� 5���(�(�3"�"�� ������� +���5� 5���(�(�    
            3"�" ��� ���� 9� (�� ���3"�" ��� ���� 9� (�� ���3"�" ��� ���� 9� (�� ���3"�" ��� ���� 9� (�� ���    
        	
"�"�	
"�"�	
"�"�	
"�"���� ������� 
���
�
�"� ���(�
���� ������� 
���
�
�"� ���(�
���� ������� 
���
�
�"� ���(�
���� ������� 
���
�
�"� ���(�
�    
            �
�� ������� (�� ����
�� ������� (�� ����
�� ������� (�� ����
�� ������� (�� ���    
        3"�"��� � ��� �������� �������3"�"��� � ��� �������� �������3"�"��� � ��� �������� �������3"�"��� � ��� �������� �������    
            3���"� ���(����� 3������3���"� ���(����� 3������3���"� ���(����� 3������3���"� ���(����� 3������    
        �"�"��� ������� )�3���� 	������"�"��� ������� )�3���� 	������"�"��� ������� )�3���� 	������"�"��� ������� )�3���� 	�����    
            �� $�� ���0 1 �"�����.�� $�� ���0 1 �"�����.�� $�� ���0 1 �"�����.�� $�� ���0 1 �"�����.    
    
        ���
��� )����� 3������� �������
��� )����� 3������� �������
��� )����� 3������� �������
��� )����� 3������� ����    
            �����0�� 3����� ���0�������0�� 3����� ���0�������0�� 3����� ���0�������0�� 3����� ���0��    
        	 ��
��� ������� ���(	 ��
��� ������� ���(	 ��
��� ������� ���(	 ��
��� ������� ���(����� +������������� +������������� +������������� +��������    
            � �� ��
�� )
������� � ���� �� ��
�� )
������� � ���� �� ��
�� )
������� � ���� �� ��
�� )
������� � ���    
        ���
��� ��� �0�� �����+�� "�,������
��� ��� �0�� �����+�� "�,������
��� ��� �0�� �����+�� "�,������
��� ��� �0�� �����+�� "�,���    
            �����&�� ���
���� �����������&�� ���
���� �����������&�� ���
���� �����������&�� ���
���� ������    
        9��
��� �������� 3�������� 9������9��
��� �������� 3�������� 9������9��
��� �������� 3�������� 9������9��
��� �������� 3�������� 9������    
            
���	��$�� 3"�"��� + �����.
���	��$�� 3"�"��� + �����.
���	��$�� 3"�"��� + �����.
���	��$�� 3"�"��� + �����.    
    
        ������� 3�� 	������
� 	�������������� 3�� 	������
� 	�������������� 3�� 	������
� 	�������������� 3�� 	������
� 	�������    
            �(�)��� ������� ��0�(�)��� ������� ��0�(�)��� ������� ��0�(�)��� ������� ��0    
        0������ 	������� +��0������ 	������� +��0������ 	������� +��0������ 	������� +������  $����(�����  $����(�����  $����(�����  $����(�    
            c,�	�� ���"�	"�$�� �� �����c,�	�� ���"�	"�$�� �� �����c,�	�� ���"�	"�$�� �� �����c,�	�� ���"�	"�$�� �� �����    
        ���
��� ���
�� 	��$����� +���������
��� ���
�� 	��$����� +���������
��� ���
�� 	��$����� +���������
��� ���
�� 	��$����� +������    
            N���� 	������ ��"�"���N���� 	������ ��"�"���N���� 	������ ��"�"���N���� 	������ ��"�"���    
        ����"(� 	(������ +������ 
� �0����"(� 	(������ +������ 
� �0����"(� 	(������ +������ 
� �0����"(� 	(������ +������ 
� �0    
            ������*�� �� ����� + �����.������*�� �� ����� + �����.������*�� �� ����� + �����.������*�� �� ����� + �����.    
    
                    ----6(���) 
�����
� 	
������
�
�� 31;29;306(���) 
�����
� 	
������
�
�� 31;29;306(���) 
�����
� 	
������
�
�� 31;29;306(���) 
�����
� 	
������
�
�� 31;29;30    
    
    
        ���������� ����
��� #�(+�� ��������������� ����
��� #�(+�� ��������������� ����
��� #�(+�� ��������������� ����
��� #�(+�� �����    
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            ������������ 
(��" 3�������������� 
(��" 3�������������� 
(��" 3�������������� 
(��" 3��    
        ��������$ � ������ 	��
�	
�$�� 3��������������$ � ������ 	��
�	
�$�� 3��������������$ � ������ 	��
�	
�$�� 3��������������$ � ������ 	��
�	
�$�� 3������    
            ������ 	��
�
���3�� �����"�������� 	��
�
���3�� �����"�������� 	��
�
���3�� �����"�������� 	��
�
���3�� �����"��    
  �������$ ���^�� 3���	
�� (�"�0���������$ ���^�� 3���	
�� (�"�0���������$ ���^�� 3���	
�� (�"�0���������$ ���^�� 3���	
�� (�"�0��    
            �������  ����������� �������������  ����������� �������������  ����������� �������������  ����������� ������    
        �������� ���,���� �"���0  ��������������� ���,���� �"���0  ��������������� ���,���� �"���0  ��������������� ���,���� �"���0  �������    
            ����
��+��  1�"� � �0��.����
��+��  1�"� � �0��.����
��+��  1�"� � �0��.����
��+��  1�"� � �0��.    
    
                    ----6(���) 
�����(� (������6(���) 
�����(� (������6(���) 
�����(� (������6(���) 
�����(� (�������
�
�� 12�
�
�� 12�
�
�� 12�
�
�� 12    
    
 '������ 	��
�
��� 3�������"��,' '������ �������� ���,�����"��' 
+��
���� '������' +��"0 �
�
�����(� (�� �����
�
��� 	
� 
�����
�
��� 
��
� 	
"�" 
�"���������� 5"��������. ���� ���� ����� 
3����� 	��
������� +��
0 ��"�"�"� �
�����. 
 

	
�����( �����	
�����( �����	
�����( �����	
�����( �����    
 
 (�� 
���������� �����5
� 	
�����( �����. (�����  ��� 

���������"��",  ��"��
� 
�$��"���, 3����"����"��� +��� 
������ 
����
�$ 
�"�� ������ 	��$��5�� ��)��� ����5���
�0 ���� �/��5����. 
������� ��)��� �1��$�� -�����6�� (��������6�� �1(� +"�����. 
���"�"���*�� 5�������*�� ��������*�� +"�����. 	��$������ ������ 
�1(� +"��0�� 3��$. 
 
  	("������ �������� ��(��� #�(	("������ �������� ��(��� #�(	("������ �������� ��(��� #�(	("������ �������� ��(��� #�(    
            	(�������� � �� ��� ���"�	(�������� � �� ��� ���"�	(�������� � �� ��� ���"�	(�������� � �� ��� ���"�    
        �"������ ��� (��
� ���0���"������ ��� (��
� ���0���"������ ��� (��
� ���0���"������ ��� (��
� ���0��    
            �$������ 	��$����� (��������$������ 	��$����� (��������$������ 	��$����� (��������$������ 	��$����� (�������    
        +"��0�� ������� +"� ��0�� +���5��+"��0�� ������� +"� ��0�� +���5��+"��0�� ������� +"� ��0�� +���5��+"��0�� ������� +"� ��0�� +���5��    
            ��������"  1�"� � �0����������"  1�"� � �0����������"  1�"� � �0����������"  1�"� � �0��    
        
�"������ �� ��� ����	
��� 	
����
�
�"������ �� ��� ����	
��� 	
����
�
�"������ �� ��� ����	
��� 	
����
�
�"������ �� ��� ����	
��� 	
����
�    
            	
"�"��� �
)� 	�����.	
"�"��� �
)� 	�����.	
"�"��� �
)� 	�����.	
"�"��� �
)� 	�����.    
    
        
������� (�"�0�� #�(9�� "��� ���
������� (�"�0�� #�(9�� "��� ���
������� (�"�0�� #�(9�� "��� ���
������� (�"�0�� #�(9�� "��� ���    
            
������
� 
������
� 
����� 
������
� 
������
� 
����� 
������
� 
������
� 
����� 
������
� 
������
� 
�����     
        ���"�"��� +"� ����� 5�����6�� +"� ��������"�"��� +"� ����� 5�����6�� +"� ��������"�"��� +"� ����� 5�����6�� +"� ��������"�"��� +"� ����� 5�����6�� +"� �����    
            �������� +"� ����� + ������������� +"� ����� + ������������� +"� ����� + ������������� +"� ����� + �����    
        5�������  1���� 	��$������" 	
����5�������  1���� 	��$������" 	
����5�������  1���� 	��$������" 	
����5�������  1���� 	��$������" 	
����    
            +"������ 	��$��+"������ 	��$��+"������ 	��$��+"������ 	��$�������"�� 
�"�����������"�� 
�"�����������"�� 
�"�����������"�� 
�"������    
  �������� +������ ����$�� ��� �������������� +������ ����$�� ��� �������������� +������ ����$�� ��� �������������� +������ ����$�� ��� ������    
            ������� ���(�	(���� 	�����.������� ���(�	(���� 	�����.������� ���(�	(���� 	�����.������� ���(�	(���� 	�����.    
    
                ----6(���) 
�����(� (�������
�
�� 10:116(���) 
�����(� (�������
�
�� 10:116(���) 
�����(� (�������
�
�� 10:116(���) 
�����(� (�������
�
�� 10:11    
    
        ������ �����5�� �
�
�� 3����������� �����5�� �
�
�� 3����������� �����5�� �
�
�� 3����������� �����5�� �
�
�� 3�����    
            �������� ��� �	���� �1 ���������� ��� �	���� �1 ���������� ��� �	���� �1 ���������� ��� �	���� �1 ��    
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������ ������
� �
���
� 	�������	
������ ������
� �
���
� 	�������	
������ ������
� �
���
� 	�������	
������ ������
� �
���
� 	�������    
            �/����� �/����� 1 �"�����/����� �/����� 1 �"�����/����� �/����� 1 �"�����/����� �/����� 1 �"��������    
        ��&���
� 	
����(� (����� 	�"� �0��&���
� 	
����(� (����� 	�"� �0��&���
� 	
����(� (����� 	�"� �0��&���
� 	
����(� (����� 	�"� �0    
            ����� ������0�� 	
����������� ������0�� 	
����������� ������0�� 	
����������� ������0�� 	
������    
        ��&��� +� ��� 3��� $�� ���0����&��� +� ��� 3��� $�� ���0����&��� +� ��� 3��� $�� ���0����&��� +� ��� 3��� $�� ���0��    
            + ��� ��� ������� �"�*��.+ ��� ��� ������� �"�*��.+ ��� ��� ������� �"�*��.+ ��� ��� ������� �"�*��.    
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�����
�	
������
�
�� 456(���) 
�����
�	
������
�
�� 456(���) 
�����
�	
������
�
�� 456(���) 
�����
�	
������
�
�� 45    
 
' ��� 
����� �
�
������' +��"�0 	(�"�	
�,��������� ����������
�
��� 
(����������
� �
�6��. 	
������ 3���� ������"0; #����� 9������� 

����� 	(��"��� 	
��&����� ������"��� +��� ���� 	��
�
	�� 
���(� �������0�� 	(��"�����; 	
����  ������ �
�	������� 
3�������� ��"��"  1 �"����� +� ����� ��"������ 
�����
�
�����"������. 
 
  	
������ 3���� ��
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������ 3���� ��
�
�� ������	
������ 3���� ��
�
�� ������	
������ 3���� ��
�
�� ������    
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�������� �0 ��� 9����
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�������� �0 ��� 9����
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�������� �0 ��� 9����
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������ �(��(���� 
������������� 	
������ �(��(���� 
������������� 	
������ �(��(���� 
������������� 	
������ �(��(���� 
�����    
            ������� "���+��� ����������� "���+��� ����������� "���+��� ����������� "���+��� ����    
        	������ +� ��� ���(�+�� �����0��	������ +� ��� ���(�+�� �����0��	������ +� ��� ���(�+�� �����0��	������ +� ��� ���(�+�� �����0��    
            �������� + ��� 1 �"������������� + ��� 1 �"������������� + ��� 1 �"������������� + ��� 1 �"�����    
        9�����
� 	
����  �������
� 	�������9�����
� 	
����  �������
� 	�������9�����
� 	
����  �������
� 	�������9�����
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            3�������� �0��� 1 �"�����.3�������� �0��� 1 �"�����.3�������� �0��� 1 �"�����.3�������� �0��� 1 �"�����.    
    
                    ----6(���) 
�����
� 	
������6(���) 
�����
� 	
������6(���) 
�����
� 	
������6(���) 
�����
� 	
������
�
�� 46
�
�� 46
�
�� 46
�
�� 46    
    

(3���$���(3���$���(3���$���(3���$���----���������)���������)���������)���������)    
 
 ����� ���� ���� 	
����(��( �"�"��� +��
0 ��"�"�"� 
�
�����. '	
������ ��&���' '	
������ 3���� ������"0' +��
� 
+����� 	
��� �
��������. 
 

	
���*���(���� �����	
���*���(���� �����	
���*���(���� �����	
���*���(���� �����    
 
 
 3����� #�(*�� ��(��� #�(*�� �������� �(� (���������� 
(���	��/����� ����� 	
���*�� 9/�������� 	
��������0 �������. 
(�����(���� ����� 	
���*���(��������� ���
�
��������� �$��0 ��0 
�"��� ��"��� �������� 	(���������� +�
� 	
������� 
-�����"������. 
 
 �(�(�� 
������"�"��� ��� #(���� #(��� #(���� +����� 
	
���*���(������
� 	
���	��� ""�����0 ������ �b������"� "�� 
	(������0 �
�
���� <� ������� <� ������� +��"��� ��������	(��0 
	(��0 +���� ���������� <"�"� <"�"�  ������ ���������1��. 
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    -(��( )��� (��������� (�����
�	
������
�
�� 
 

���	��"�"�i�� �,�
�$���	��"�"�i�� �,�
�$���	��"�"�i�� �,�
�$���	��"�"�i�� �,�
�$    
 
 
����������� ���� ���� ��"��� ��� ��,��������� 
	�������� 
�����
� 	
�����  ������� ���	��"�"�i�� 	(��� �����
� 
	
�����*�� ����� �������*�� 9"�"� �����*�� �,�
��$ ���� 
	��������������. 
����������� ���� 	������� 	(���� ��,���  1��� 
�
�
���� ����� ���� ��� ��
��0 '��"���$ ����� 	
����� 9"�"�i�� 
�,�
��� ������� ��������. 	
����0 9"�"�i�� �,�
�����*�� 
������������  ��,� �� �"��������*�� ����� �����
���. 
 

���	��"�"�i�� ������� (�"
�������	��"�"�i�� ������� (�"
�������	��"�"�i�� ������� (�"
�������	��"�"�i�� ������� (�"
����    
 
 �0 	������  ���$�� ������� �
�
���������� 9���. 	(������5 
������ #� ��� 	�������� ��"���� R���� 3���0. (��
 ����, �
�
��, 
) ����� #��� '���6�� 
��
�	
"�"0. (��
 ���� 
����� 9����� �
�
�� 
����� 
N �0�� ) ����� 
����� ����$�� #� +��$
� 
�������� ��"�5 3����. �0 
) ���'��������� (������  �(�(����� �� �� ����. 
����������� ����� 
	
"�" ����. ����  ������ 	������"�"�� ����. �������������� 	
��� 
{��������� +��
0. ��"��0 ���
�	
������ 9"�"��
�
��, #����1)����, 

���
���  ����, �"�"����	��������, ����1�  ����, +/���"�*�� 	
�����, 
�������(�� +��
�. �0 ����
� 
�,� ^������� #����� +�
�	
��� 
	
"�"0. ��"���� #����1)���� +�
� 	
��� 	
"�"���. ��)���� �����0 
���� 	(��������� 
���
���  ���� +����, �"�� �������
�
���� 
�"�"����	��������, ����1�  ���� +���� 	
��� 	
"�"���. +������ 
������������ 
����������*�� 5�"��� ��(�� 	(��� ���������� '9"�"�i�� 
 1������' +� ��� 
�� �	�/��������� +/���"�*�� 	
����� +�
�	
"�"���. 
3"�(� '���������� 	
��� �������(��. �0 (
�� �������� �������� �(��� 
�������(�� ����. ��"������ 	
���-����������. 
 
 '������ '������ �"�� ������ 3���0. N ���  1���� R�� ������ 
'��"� 3������� �
��"�� ��(���
�
��$���0. ����������
� 
	
����������� �����(�� ��"�"
�
$��. �0 ���� '���  ������ 
�"������ ����������� ���(��������. 
������ ��(�� (����
�
��$ ��$��. ��(�� 
(������������ �
�0�� �"�"��� 9� (�� 
5�� ���$�� 	���*��� ��(������ 
��"
�� 9��� 3���0. 
 
 ������������ (�� ���(� (�"
����� 3��$. ���5  ��� ��������� 
�����.{15} #���� ��
����/ ���������� ��
����/  ��(����������� 
	
����� ����(��� ������
�
��$����. 	
�0��� ���  ��(����� 
���������� +� �,���
�
$����"�. �(���, ������, )���������, #���(��� 
5������,  ��{����
� 
�������, 3�(�(�� #��� #� �������� ����������"� 
{�( 	(��0 � �����. '������
� {(�� #���(��� 5����&��5��, 
������������� {(��  ��{����
� 
��������5��, 
����� 	����������� 
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{(�� 3�(�(���5�� 3���	���
��. �
��
�0 5������  ��{���� #��� 
����� ���$�� {�( 	(��0 ������"���. ������������
� {(���5�� 
 ��{����,  
�����(�(������ ����� ����$��. � �� �,������� #��(������ 
<"�
$����� ��*�� ���� 
�����(�(����� ����  ���������*�� -����. 
#��(������ �5�1(�� ����������� ��������� 3�� )"�"��� 3����. ����5 
3�����(�)"�"��� ����
�
��"������ ( � ��� ����5 � ����� �������"0. 
�(�( � ������� �������5 +���� ������� ��� (
��") 9��� 3���0. 
�������� ����
�
��" ������ +��" 	
��� � �� �������5 � ��0. 
������ �� ��������� �������� <"����, � �."���$�&��5 ������ 
��"�"
�
��$ �����	��(� 	(����,�(� 	(����	����� �,��5��"0. 
 

����� ���� 9"�"�i������� ���� 9"�"�i������� ���� 9"�"�i������� ���� 9"�"�i��    
    

 5$��
 ���\�� 5����(�
� 
�������� ����� ���	��"�"�i�� ��� 
�,��� ��������"������. 
 
   1������  ������  ��" �� 	
�"�
0 1������  ������  ��" �� 	
�"�
0 1������  ������  ��" �� 	
�"�
0 1������  ������  ��" �� 	
�"�
0    
        �������� 	
�,������ �����" ����(���������� 	
�,������ �����" ����(���������� 	
�,������ �����" ����(���������� 	
�,������ �����" ����(��    
        ��������  �	����� +����� 3���0��������  �	����� +����� 3���0��������  �	����� +����� 3���0��������  �	����� +����� 3���0    
        (1������ �����&�� ������ +��
0.            1(1������ �����&�� ������ +��
0.            1(1������ �����&�� ������ +��
0.            1(1������ �����&�� ������ +��
0.            1    
    
        ������� ������ � ���(� ����� �������� ������ � ���(� ����� �������� ������ � ���(� ����� �������� ������ � ���(� ����� �    
        ������ �������� (��� �0  �	����������� �������� (��� �0  �	����������� �������� (��� �0  �	����������� �������� (��� �0  �	�����    
        ������ ����	��$ �,�
�� 	������������ ����	��$ �,�
�� 	������������ ����	��$ �,�
�� 	������������ ����	��$ �,�
�� 	������    
        3����� (�"
�	
���� 3"�" ����
0          23����� (�"
�	
���� 3"�" ����
0          23����� (�"
�	
���� 3"�" ����
0          23����� (�"
�	
���� 3"�" ����
0          2    
    
        �"�"���� (���
� ��� '�����"�"���� (���
� ��� '�����"�"���� (���
� ��� '�����"�"���� (���
� ��� '����    
        	(�"�"��,�
� 
�������� ������ �(���0	(�"�"��,�
� 
�������� ������ �(���0	(�"�"��,�
� 
�������� ������ �(���0	(�"�"��,�
� 
�������� ������ �(���0    
         "�"��� ��,��0  ����� ���5�� "�"��� ��,��0  ����� ���5�� "�"��� ��,��0  ����� ���5�� "�"��� ��,��0  ����� ���5��    
        �"�"��� 3�"�"��� 3�"�"��� 3�"�"��� 3"������ �����  ���"0            3"������ �����  ���"0            3"������ �����  ���"0            3"������ �����  ���"0            3        
    
 
 {15} (���� ������������ )��������� ��
�� <"�
��� 
�"���������� 
 ������������  ���
�	
"�"�.} 
 
  ��	 "� ��,��0	���(� (� ���� {��0�����	 "� ��,��0	���(� (� ���� {��0�����	 "� ��,��0	���(� (� ���� {��0�����	 "� ��,��0	���(� (� ���� {��0���    
        
�	 "� ���������� 
,��
 /����$��
�	 "� ���������� 
,��
 /����$��
�	 "� ���������� 
,��
 /����$��
�	 "� ���������� 
,��
 /����$��    
         �	 "� ����
�  ��"���� �(����� �	 "� ����
�  ��"���� �(����� �	 "� ����
�  ��"���� �(����� �	 "� ����
�  ��"���� �(�����    
        (��	 "� �� ���(� (��	 "� �� ���(� (��	 "� �� ���(� (��	 "� �� ���(� (�" �� (1�0              4(�" �� (1�0              4(�" �� (1�0              4(�" �� (1�0              4    
    
        �(���* � �����& � 0��(� ���"(��(���* � �����& � 0��(� ���"(��(���* � �����& � 0��(� ���"(��(���* � �����& � 0��(� ���"(�    
        (���*�� �����&�� (���� ����&��(���*�� �����&�� (���� ����&��(���*�� �����&�� (���� ����&��(���*�� �����&�� (���� ����&��    
        
���*�� 
,����*�� 
�� 	�����	(���
���*�� 
,����*�� 
�� 	�����	(���
���*�� 
,����*�� 
�� 	�����	(���
���*�� 
,����*�� 
�� 	�����	(���    
        ����* � 	��$
�
��� ��,�� ����0����* � 	��$
�
��� ��,�� ����0����* � 	��$
�
��� ��,�� ����0����* � 	��$
�
��� ��,�� ����0        5555    
    
        � ����� ��	��,��� #"���� (���
0� ����� ��	��,��� #"���� (���
0� ����� ��	��,��� #"���� (���
0� ����� ��	��,��� #"���� (���
0    
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        � ��� ��"�� �/��0 ����
0� ��� ��"�� �/��0 ����
0� ��� ��"�� �/��0 ����
0� ��� ��"�� �/��0 ����
0    
        ) ���  1"�"�� 0���5�� ���
) ���  1"�"�� 0���5�� ���
) ���  1"�"�� 0���5�� ���
) ���  1"�"�� 0���5�� ���
��������������������    
        � �0� � ���	(��0 �(���5�� �
"0� �0� � ���	(��0 �(���5�� �
"0� �0� � ���	(��0 �(���5�� �
"0� �0� � ���	(��0 �(���5�� �
"0        6666    
        
        {	����� �0���� 	
���*�� 9���������{	����� �0���� 	
���*�� 9���������{	����� �0���� 	
���*�� 9���������{	����� �0���� 	
���*�� 9���������    
        ��	����� (������ ��/ ����"0��	����� (������ ��/ ����"0��	����� (������ ��/ ����"0��	����� (������ ��/ ����"0    
        ��	����� 	("��0 (���� ��� �	��� ���	����� 	("��0 (���� ��� �	��� ���	����� 	("��0 (���� ��� �	��� ���	����� 	("��0 (���� ��� �	��� �    
         �	����� ��,��0  ���� (���"0 �	����� ��,��0  ���� (���"0 �	����� ��,��0  ���� (���"0 �	����� ��,��0  ���� (���"0        7777    
    
        (���*�� �
���� ��,	���� ��������(���*�� �
���� ��,	���� ��������(���*�� �
���� ��,	���� ��������(���*�� �
���� ��,	���� ��������    
        ����* ������ ����� � ���,�������* ������ ����� � ���,�������* ������ ����� � ���,�������* ������ ����� � ���,���    
        ������������������������ 	
������� 5�"�� ���0 	
������� 5�"�� ���0 	
������� 5�"�� ���0 	
������� 5�"�� ���0    
        
������� �����
� 
����� ���0.
������� �����
� 
����� ���0.
������� �����
� 
����� ���0.
������� �����
� 
����� ���0.        8888    
    
        +����( ��, ��� "����5 ����"0+����( ��, ��� "����5 ����"0+����( ��, ��� "����5 ����"0+����( ��, ��� "����5 ����"0    
        ��������� ������� �,������0��������� ������� �,������0��������� ������� �,������0��������� ������� �,������0    
        	�������� ����"���  �1,������(	�������� ����"���  �1,������(	�������� ����"���  �1,������(	�������� ����"���  �1,������(    
        ������c,� ��"���� ��� ����0������c,� ��"���� ��� ����0������c,� ��"���� ��� ����0������c,� ��"���� ��� ����0        9999    
    
        ������� ������� (�" �� �������������� ������� (�" �� �������������� ������� (�" �� �������������� ������� (�" �� �������    
        5����� '���� -� ��,��05����� '���� -� ��,��05����� '���� -� ��,��05����� '���� -� ��,��0    
        	������ ��	������ ��	������ ��	������ ��"��	��� (��
� �������"��	��� (��
� �������"��	��� (��
� �������"��	��� (��
� �������    
        9�����  3���" 9"�"� ����
��.9�����  3���" 9"�"� ����
��.9�����  3���" 9"�"� ����
��.9�����  3���" 9"�"� ����
��.        10101010    
    
 ���	��"�"�i�� ������� ������5�� 	
������� ������� 
9"�"�i��
� 
����������, '	(��(��� R��5 � ���9"�"�', '(� ����� R��5 � 
���9"�"�', '	��������(����� ���9"�"�', '�����,� 9"�"�', '  �� ���� c,� 
9"�"�', '+,���	���� 9"�"��i��', �(� ���������� ���/�� 9"�"�i��', '+,��� 
#��� 9"�"�i��', ' �����"� (�" �� 9"�"�  ���', '9"�"� +��� �����  ����', 
'9"�"�i��  �����', +�
� 
���� �
�"������"������. 
 

9"�"� ����� ���������9"�"� ����� ���������9"�"� ����� ���������9"�"� ����� ���������    
    

 
 
�����������$��5 ���� 9"�"�i�� 	(��� �,�
��� 	�������� 

�����
� 	
�����, �����
� 	
������$ ���
�	
�����*�� �,�
$��� 
�,�������� 	��������. ������������������ ( � �����5
� 
����� 
���(�)"�"��� ���
� 	
����� +/ ��������
�
���. ������������ ���
� 
	
������5��� (�"
�
�� ���� �0��. 9"�"�
� {����������� ���(�)"�"��� 
+/ �����*��� ���
� 	
�����
� 
�����
�	
�����  ������� �,�
$����. 
 
 (�������� 
�����
�	
����� 	(�������� �1����� �����"���� 
���������� ������� ����������
�0 ��������"� ����(��������� 
����������"� �������5 � ��"� 	(��� ������� ���(�����������. 	(��� 
�1&�� 	(����5
� 	
���� ���������������, 0�� ���������������, 
�"�	"������ 	
����� (����������5���
�0 ����� 	(�����-�������. 
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#����� ����� 	(��� ���(���� ����$�� +��" ������ #����� �� ��0. 
����� 	(��� ���(���5��� 	(��������� ��� �������
� 
��� 

������� 
� ��"���� 
��"�"��� � �� #��������� �������"���. 
 
  "����� �����(� (������""����� �����(� (������""����� �����(� (������""����� �����(� (������"    
        " ������� ���,���	��$�� ���������� �������"" ������� ���,���	��$�� ���������� �������"" ������� ���,���	��$�� ���������� �������"" ������� ���,���	��$�� ���������� �������"    
        "�������5 ��	�� R�� 	��,�  ��5����""�������5 ��	�� R�� 	��,�  ��5����""�������5 ��	�� R�� 	��,�  ��5����""�������5 ��	�� R�� 	��,�  ��5����"    
    
+��
���� ����
��������, �0��� 	
���� �������5(� 	(��"���� 
+��
��*��, ����� 	(��6�� �
��� R������� ��	���
��*�� ����$��. 
� �������� ������� �������� ���$ �,�
��$ ���,� ����� ����� 
	(��� �,�
�
� 	
��0�� �����
� ��0 �����  �������, 9"�"� ����� 
( � �������  ���� �����(��  ��� �0 0��
�
��������. 9"�"� ����� 
�������� ������ �����(����� ���$ 0��
�
0 ���� 

����
�
	
���������5 9� ��� �,�������"��. 
 

���
�{��� ����������������
�{��� ����������������
�{��� ����������������
�{��� �������������    
 
 ������� 9"�"� ������� �����  ������ +���� �,�
��$ 
�������� 9�  ��� ���� ��� ������ <"�"�� ���
�{�� �������������. 
����"� ��) �������������� ���
�{��� ������������� �
�6��. 
��������� 
���� 	
��0�� �� ���"��. ��	"������ 	(�����"�"��  ������� ���
�{��� 
������������ ��������, '9"�"�����  ��� ������ <"�"��...........9��
���� 
���������, ��"�	��� 	(�����,'  �������������� 9� ������"�" +�� 
	(������ ���
�{� 9���������', ' ���
��� +$����"�"�� ������5�� 	����� 
	���
����� +"���' +� �����
�
���0�� 0��������. 
 
  ����{��� ������ 	��$��� ������ ������ �0����{��� ������ 	��$��� ������ ������ �0����{��� ������ 	��$��� ������ ������ �0����{��� ������ 	��$��� ������ ������ �0    
        (1��{�� 	��/5	( � ���� ��������� 	�������(1��{�� 	��/5	( � ���� ��������� 	�������(1��{�� 	��/5	( � ���� ��������� 	�������(1��{�� 	��/5	( � ���� ��������� 	�������    
        �
��{��� 9"�"�����  ��������� <"�"��
� �
��������
��{��� 9"�"�����  ��������� <"�"��
� �
��������
��{��� 9"�"�����  ��������� <"�"��
� �
��������
��{��� 9"�"�����  ��������� <"�"��
� �
�������    
        <��{��� 9��
�� ������� �������"� 	���	(�����.<��{��� 9��
�� ������� �������"� 	���	(�����.<��{��� 9��
�� ������� �������"� 	���	(�����.<��{��� 9��
�� ������� �������"� 	���	(�����.    
        
        ���� � ��� ����� � ��� ����� � ��� ����� � ��� �������  ������ ����������������  ������ ����������������  ������ ����������������  ������ ����������    
        ���� � ����� ��(��� �����+�� #��������� � ����� ��(��� �����+�� #��������� � ����� ��(��� �����+�� #��������� � ����� ��(��� �����+�� #�����    
        ������� ����9"�"� i���� ��� ��� ������������������ ����9"�"� i���� ��� ��� ������������������ ����9"�"� i���� ��� ��� ������������������ ����9"�"� i���� ��� ��� �����������    
        9����� ��"�"+�� 	(������ �"�{� 9���������9����� ��"�"+�� 	(������ �"�{� 9���������9����� ��"�"+�� 	(������ �"�{� 9���������9����� ��"�"+�� 	(������ �"�{� 9���������    
    
        
���+$�� ����0�� "� 
���	
�$ ������*�� 
��������R��
���+$�� ����0�� "� 
���	
�$ ������*�� 
��������R��
���+$�� ����0�� "� 
���	
�$ ������*�� 
��������R��
���+$�� ����0�� "� 
���	
�$ ������*�� 
��������R��    
        ����+$�� ���
��� ��$�� 
���������� ������������+$�� ���
��� ��$�� 
���������� ������������+$�� ���
��� ��$�� 
���������� ������������+$�� ���
��� ��$�� 
���������� ��������    
        ����+$�� �����	��� ����� (������� ������ �������+$�� �����	��� ����� (������� ������ �������+$�� �����	��� ����� (������� ������ �������+$�� �����	��� ����� (������� ������ ���    
        
���+$�� ��"�"�� ������5�� 	�����	��� 
�����+"���.
���+$�� ��"�"�� ������5�� 	�����	��� 
�����+"���.
���+$�� ��"�"�� ������5�� 	�����	��� 
�����+"���.
���+$�� ��"�"�� ������5�� 	�����	��� 
�����+"���.    
    
                        ----5 ����� ����"��������� 15 ����� ����"��������� 15 ����� ����"��������� 15 ����� ����"��������� 1----3333    
    

(
�����(
�����(
�����(
�����----���
�{���)���
�{���)���
�{���)���
�{���)    
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 9"�"� ����� ��� 
��
�	
"�" �
�
������� N ��� � �����"���� 
����	
"������. ���������� 
�������"�5�� "����� ����"� ��������" 
+��" �,��� 	
����� 	��.��. �����0������. ����� ����"���������-
3���	
���� ��
�
������5 �� �0���. � � ����� 9�  ��� ���
�{��� 
��������0 ����� �� ������. 
��������� ���
�{��� 	
�����"� 5�� ��0. 
� � ����� ����"� 	
����� ��������� ����
�"� ���
�{��� <"�"
�
$��"0. 
(�� ������ ����� ���
�{��� ��������0 �� ������� +��
�� +��� +��� 
 �� 3����� 3����"0. ���������"� 
�������
� 
������� ����1�� 
����"0. ���
�{��� ����������
�0 ���� 	
������� ���� +��� 
�$ 

������? 
 

9"�"�i��
� 
��������9"�"�i��
� 
��������9"�"�i��
� 
��������9"�"�i��
� 
��������    
 
 �������
� ���� �����"��6��� ����� ������� ����*�� 
������ ����*��, �������� �����"���� 	
���
5��*��, '��"��� 
�����" �/�0�� 9"�"�i�� �,�
���$�� ��������� 9"�"�i���� ��"� 
��
� 
	
"�"�������. 9"�"�i��"� �������	������&�� 	
����� +/���"�*�� 
	
�����, �����
� 	
�����, 9"�"��
�
��, 
���
���  ���� +��"  ���5 
	
���6�� ����� 
��*������. ���
������� 	
��0�� 
���
�	
��� (�� 
���� 
������� �����; 
 
  (� ��� �������� �����5����"  �����(� ��� �������� �����5����"  �����(� ��� �������� �����5����"  �����(� ��� �������� �����5����"  �����    
        � ��� ����	������0�� 	�����,"����� #������� ��� ����	������0�� 	�����,"����� #������� ��� ����	������0�� 	�����,"����� #������� ��� ����	������0�� 	�����,"����� #������    
         � ���3��� � �����  ��,�������  1������ � ���3��� � �����  ��,�������  1������ � ���3��� � �����  ��,�������  1������ � ���3��� � �����  ��,�������  1������    
        + ��� 1 9"�"+ ��� 1 9"�"+ ��� 1 9"�"+ ��� 1 9"�"� +/���"�*�� 	
�����.� +/���"�*�� 	
�����.� +/���"�*�� 	
�����.� +/���"�*�� 	
�����.    
    
                    ----2, +/���"�*�� 	
����� ���� 12, +/���"�*�� 	
����� ���� 12, +/���"�*�� 	
����� ���� 12, +/���"�*�� 	
����� ���� 1    
    
        �/� 
��������� 
���3� ���
�
����/� 
��������� 
���3� ���
�
����/� 
��������� 
���3� ���
�
����/� 
��������� 
���3� ���
�
���    
            ����� +��
������ �,��� ������������ +��
������ �,��� ������������ +��
������ �,��� ������������ +��
������ �,��� �������    
        	��/0 � ��(�� 5,����5�� 	��$
�
���	��/0 � ��(�� 5,����5�� 	��$
�
���	��/0 � ��(�� 5,����5�� 	��$
�
���	��/0 � ��(�� 5,����5�� 	��$
�
���    
            5"�"�� ���"0�� �"�"��� 	(���5"�"�� ���"0�� �"�"��� 	(���5"�"�� ���"0�� �"�"��� 	(���5"�"�� ���"0�� �"�"��� 	(���    
        	��/0  ����� 0���������"����� 	����	��/0  ����� 0���������"����� 	����	��/0  ����� 0���������"����� 	����	��/0  ����� 0���������"����� 	����    
            0��� �����5�� c,� �0��� �����5�� c,� �0��� �����5�� c,� �0��� �����5�� c,� ����� 	(��������� 	(��������� 	(��������� 	(�����    
        	(/0 ����� �������( �������	(/0 ����� �������( �������	(/0 ����� �������( �������	(/0 ����� �������( �������    
   ���/�� 9"�"�i���� ������� ��������/�� 9"�"�i���� ������� ��������/�� 9"�"�i���� ������� ��������/�� 9"�"�i���� ������� �����    
    
                    ----2, ����� �/����� 42, ����� �/����� 42, ����� �/����� 42, ����� �/����� 4    
    
         �"����5�� 	�����"  ��(�(��  ����� �"����5�� 	�����"  ��(�(��  ����� �"����5�� 	�����"  ��(�(��  ����� �"����5�� 	�����"  ��(�(��  �����    
        ��"����5�� ��� 1� ����
� 	
�������"����5�� ��� 1� ����
� 	
�������"����5�� ��� 1� ����
� 	
�������"����5�� ��� 1� ����
� 	
�����    
        3�"����5�� {��	
�/��c,� 9"�"��
�
� 3������3�"����5�� {��	
�/��c,� 9"�"��
�
� 3������3�"����5�� {��	
�/��c,� 9"�"��
�
� 3������3�"����5�� {��	
�/��c,� 9"�"��
�
� 3������    
        ��"����5�� ������� ���� ����
 ����"����5�� ������� ���� ����
 ����"����5�� ������� ���� ����
 ����"����5�� ������� ���� ����
 ��,��������.,��������.,��������.,��������.    
    
                    ----2, ������"��0 ���(�� 12, ������"��0 ���(�� 12, ������"��0 ���(�� 12, ������"��0 ���(�� 1    
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  �
���� 	����� ������� ��	����
���� 	����� ������� ��	����
���� 	����� ������� ��	����
���� 	����� ������� ��	���    
        
���� 	����� 
���
���  ����
���� 	����� 
���
���  ����
���� 	����� 
���
���  ����
���� 	����� 
���
���  ����    
        ����� 	����� ����	
�,��� 9"�"���������� 	����� ����	
�,��� 9"�"���������� 	����� ����	
�,��� 9"�"���������� 	����� ����	
�,��� 9"�"�����    
        ������ 	�����+�� ��� ��� "������.������ 	�����+�� ��� ��� "������.������ 	�����+�� ��� ��� "������.������ 	�����+�� ��� ��� "������.    
    
                        ----2, �������� ������ 12, �������� ������ 12, �������� ������ 12, �������� ������ 1    
 
 9"�"�i�� ������������
� 
��� 
�����, ����� ����������� 
+��
0. ���� �����"*�� �(�� �0��� �0 101 
������� 3���0. 
��
��(� 	(��*��(� �(��
�
��� 102 #5��. 
������� �����0�� '����� 
���������' +��� ����. ����� ����������� +��" 	
��� ����� 
����������. ��"� 
��6�� ����
� 
��6�� �����; 
 
  ���� ��	(�� �����
 �����"���� ��	(�� �����
 �����"���� ��	(�� �����
 �����"���� ��	(�� �����
 �����"�
 ���������
 ���������
 ���������
 ��������    
        3���3�� ��3������ 5��3���  ��3��� ���9����3���3�� ��3������ 5��3���  ��3��� ���9����3���3�� ��3������ 5��3���  ��3��� ���9����3���3�� ��3������ 5��3���  ��3��� ���9����    
        �������� ����9"�"� �������� 	����� ���� ����������� ����9"�"� �������� 	����� ���� ����������� ����9"�"� �������� 	����� ���� ����������� ����9"�"� �������� 	����� ���� ���    
        �����,� ��� ���� ����� ���������.�����,� ��� ���� ����� ���������.�����,� ��� ���� ����� ���������.�����,� ��� ���� ����� ���������.    
    
        ��,� ��� �(�� �
�"�"� ��� {��
� ����(�������,� ��� �(�� �
�"�"� ��� {��
� ����(�������,� ��� �(�� �
�"�"� ��� {��
� ����(�������,� ��� �(�� �
�"�"� ��� {��
� ����(�����    
        ��,� ��� �������� �
�"�"� ��� ������ ��,� ���(1����,� ��� �������� �
�"�"� ��� ������ ��,� ���(1����,� ��� �������� �
�"�"� ��� ������ ��,� ���(1����,� ��� �������� �
�"�"� ��� ������ ��,� ���(1��    
        ��,�+�� 3����������,�+�� 3����������,�+�� 3����������,�+�� 3���������  1* ��� 9"�"� ���,� ��� 1�  1* ��� 9"�"� ���,� ��� 1�  1* ��� 9"�"� ���,� ��� 1�  1* ��� 9"�"� ���,� ��� 1    
        ��,�+�� #����� ��,��� ����� ���������.��,�+�� #����� ��,��� ����� ���������.��,�+�� #����� ��,��� ����� ���������.��,�+�� #����� ��,��� ����� ���������.    
    
                    ----1, ����� ����������� 1;1011, ����� ����������� 1;1011, ����� ����������� 1;1011, ����� ����������� 1;101    
    

9"�"�i����5 	 ���( ��,�����9"�"�i����5 	 ���( ��,�����9"�"�i����5 	 ���( ��,�����9"�"�i����5 	 ���( ��,�����    
 
 �������� �����" ����  �� ������������ 
��0
� 
�������6�� 

���������� '+,���	���� 9"�"�i���� 	������� �
� �0' +� ����� 
	 ���( ��,
�
��. 
 
  ����5 ����b��� �������� ��,���������5 ����b��� �������� ��,���������5 ����b��� �������� ��,���������5 ����b��� �������� ��,�����    
            ������ ���(��
��� �� ��� ��� ������������ ���(��
��� �� ��� ��� ������������ ���(��
��� �� ��� ��� ������������ ���(��
��� �� ��� ��� ������    
        <��5 ����"���� +��
��� �������<��5 ����"���� +��
��� �������<��5 ����"���� +��
��� �������<��5 ����"���� +��
��� �������    
            +,���	���� 9"�"�i���� 	������� �
� �0+,���	���� 9"�"�i���� 	������� �
� �0+,���	���� 9"�"�i���� 	������� �
� �0+,���	���� 9"�"�i���� 	������� �
� �0    
        ����5 ���	(�� ����
���� �������������5 ���	(�� ����
���� �������������5 ���	(�� ����
���� �������������5 ���	(�� ����
���� ���������    
            �������� ���
����� (������0�� ^"��������� ���
����� (������0�� ^"��������� ���
����� (������0�� ^"��������� ���
����� (������0�� ^"�    
        R��5�� R��(�� (����R��5�� R��(�� (����R��5�� R��(�� (����R��5�� R��(�� (���� (��R�� (��R�� (��R�� (��R��    
            R��(� ���+�� ������ ����.R��(� ���+�� ������ ����.R��(� ���+�� ������ ����.R��(� ���+�� ������ ����.    
 
     ----2, ���� ���������� 12, ���� ���������� 12, ���� ���������� 12, ���� ���������� 1    
 
 �$���, (�� (����  �� (���1������ �������� 
��0
�
�������6�� 
��"�� '	
�/0 �
�����"0 +/�� +�� 	 ���(', '�
�0 �
�����"0 +/�� 
+�� 	 ���(', '����� 	(������"0 +/�� +�� 	 ���(', '�����
� �
�����"0 
+/�� +�� 	 ���(', '+���� 	(������"0 +/�� +�� 	 ���(', '��� 
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� ���$�� +/�� +�� 	 ���(', '��� �(� (��	
�/0�� (��� �0 �
�����"0 
+/�� +�� 	 ���(', '�$�� �
�	
�/0�� ���
�
��� �
�����"0 +/�� +�� 
	 ���(', '3����5�� �
�	
�/0�� 5�" �0 �
�����"0 +/�� +�� 	 ���(' 
+� 	 ���( ��,��5�� 
���5 3������� 3���5��"0. ������ 	 ���( 
����
�$ �� ��� ��,��5�� ����� 	 ��("���3
� 
��������� '����,  ��� 
9"�"�i����5 ����" 	(�������"��  1 +������ �������? ���"� ����0 
 �"�
����? �"�����, 3���5�� ����
����� 
,� ����� +���1��' +� 
	 ��)��5 �"�����0���. 
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����� 
,������ +���1��' +��
���
� 
��������� 
+����
� 
�������6�� �5���� ������������"������. ����, 
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�����', '+���� ������� ���� 
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�	
���� 
�������. 
���3��
��
�,  ���*�� ����*��  ���$�0, �����������, ���3�� ���
��, 
(����
 �����	��,�, ���
�� �����, ���
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��, �(������ 
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���
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3���5�� ���� ����� ���� -��� 	
�/0 �������� 3����� ����1�� 
^"�	"$�� 	��/5����. 
                    -��������� )������� ������������ �,�
�$ 
(����� ����, ���� 1-��,� 6. (1928)  
 
 " �� ������� ���	��"�"��� �����
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����� ���������  ���� 
�,�
$�� 	
�/	������� ���� ����
�$ �"����� �����(���,������� ����� 
��������6��� ���
�
�������
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��(���
� 
�� 3�5����" +����� 
���������� ��� ������(���� +/0����"���. ����"�	
����� ���� 
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�
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�
�"����� +��
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�
��	(������
�6��. ����� �,�
$ ���������� 
���(��
 ���� �,�
$ 5������� �����(����� �,�
$ .������ 
���������� ����� �����0��	�����������. ����0 �����(��� ����� 
������� ���� �,�
$ .����� 	������������� ���-��� ������(�� 
-��� ��"�-"�"��������, ������
�� ��������� 
������" �����
�0 
�����(���	��$ �5 �0 ���"��	������� ������ �����,����������� 
�"��
�
$��. ����� �����(�����"��� ��,�����
�
������. 
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�"� 
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�� ����0�������� 
����� �����
�� ����0    
        +���� � ���� (����5�� (1�0+���� � ���� (����5�� (1�0+���� � ���� (����5�� (1�0+���� � ���� (����5�� (1�0            14141414    
    
        � ������� ����*�� ������ *������� ������� ����*�� ������ *������� ������� ����*�� ������ *������� ������� ����*�� ������ *������    
        � ������� ��������� ������  ���"0� ������� ��������� ������  ���"0� ������� ��������� ������  ���"0� ������� ��������� ������  ���"0    
          �����(� (�����  ���� 	
"�"0  �����(� (�����  ���� 	
"�"0  �����(� (�����  ���� 	
"�"0  �����(� (�����  ���� 	
"�"0    
         � ����� 	 "�������   � ����� 	 "�������   � ����� 	 "�������   � ����� 	 "�������  ���*�� ������.���*�� ������.���*�� ������.���*�� ������.        15151515    
    
                            ----5����(�
�
����5����(�
�
����5����(�
�
����5����(�
�
����    
    
 � �  �����(�(�������"� ������ ���� �����"��   �������� �� ��0. 
7�� �0 �,� ��  �������,   �����(�(�������"�5�� ��
��
�
��� (Railway line) 
��5�� �����, �0 (������� ������� �,�� 1���� ��������� �� ��0. 
�
��
�0 �0��� #�������� 7�����
�
��$(� (�� ��������� ���$�� ��, 
 �����  1�� ������  �"�5�� 5,����� ��������"0. �� �� ��� � 	�����0 
�
�� � �  ��� �����*��,   �����(�(������ ����� 
,��� ���������. 
  ��� R���� '��������� �����	���� ���� ������� R������ 	
�"���� 
  ��� R��' +����� ����  1���� '	����  ���1��' +����� ����� -����. 
(5$��
���\��, ��"�(�
�
����, 2) ���	��"�"�i����5(� 	(��6�� ���������� 
�����   �����(� (��������� ����� ���� �0 ������� 	(�����.   ���������� 
������� 3�����. ��� �����5 3�
�
�� �����	���
0 ��
��"(� 
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(���������  ���"��
�
$��"0.   �������� �����5
� 	
��0�� �(�( �� 
���� +� ���-��� ������(�� +/0����"���. 
 
 ������ ���	��"�"�i���5(� 	(������. ����� 3���   �������� 
�����5
� 	
��0�� ��( �� ����. � �   ���R������ ������� 	������ 
�(������� 9��������� ���� �0, 	���	�� �1)�� ��"��" b��� �0��, 
R������ R$��� 	����1���� R��������� ���$�� ���� 3��$ ���,� �0��, 
��  �,���� ������ #���0����0�� ����"�" 	
�/	������� ��"��� 
�������  �����*�� 3����*���� ������� ����
�
���. �������
��
 

�������� ���� 
��� 	(��*�� 9��"��� ��"��
� ��������"��. �(�	(��*�� 
��"�	(�"������ �����������, #,��� b����*�� 	
"��
� 
� 
� ���5��� ���,������ �����. 
 
  ��������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� �������    
            5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����    
        R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��    
            3� ������1�� ������� ��3� ������1�� ������� ��3� ������1�� ������� ��3� ������1�� ������� �� )� ���� ���� )� ���� ���� )� ���� ���� )� ���� ����    
        �������� �1)����" 	������{�� ��"��"�������� �1)����" 	������{�� ��"��"�������� �1)����" 	������{�� ��"��"�������� �1)����" 	������{�� ��"��"    
            	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���    
        #������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����    
            #$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.    
    
                    ----���������)������� ������������ �,�
�$���������)������� ������������ �,�
�$���������)������� ������������ �,�
�$���������)������� ������������ �,�
�$    
    
 ����0 9"�"�i�� �,�
���$�� ��������� (�" �0 ��������   ��� 
�����*��   ��� ��(�(������ 
��������� (�"
�
�, ���.   �������� �� �� 
����� 	������"� �
��������0.   �����(�(�����  (1��5�� ��  ������� 
������ 3�������� ���� ��
�
����� (��������� ���
�����"� 
	
���
������ �"�����. 
 


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

   ��� ��(�(�������"�5(� 	(���   ��� ������� ������� 3���0�� 
�����0�� �
���� 9"�"��� ��"������6��� 
���������� �����"�5(� 	(��� 
�,�
��$, #��5��� 5���������� �����0 �,�����. 9� ��� ������ 
5���������� ���� ���� ���
�0, 
���������� ��������� 	����$ 
	(��0	����$ ���� 9� 5��(���� 3�" �� ��0 ����� �� ��������� 
9���� � �0 ���������. ����� 9�
�� ��"���� ���� ����� ��������� 
����"� 	��$������. ��������� ���� '��� ��"���� ��	������� 
(��������������� ����(� �������. '��	����� 	����1�' +�
� 

��������� 
�����������.  �� ������ ��	����� (��������������� 
������������. 
 

5���5�,�5���5�,�5���5�,�5���5�,�    
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 9� ���, �(�� 	(�������, ����*� �������� ����� ���
����� c, 
����� 9"�"�i�� � �����(� 	(���	������ �����. �,����� 	
���, � ��0. 
3��� � ������ ��,���� �� ������. �0 ���� ����� ���� 5���5 
�,�	�����"�� ����� �����*�� ����,��� ��,��0(� 	(��� 
��
�	
�/���� 9"�"�i�� �(��������. ����,��� ��"�5 ��� ����� �"�����. 
3�������� �
�
�	��� �,��� �����. �
�
�	��� �,� ���� 
�����"��0 �����  ��,������ -��������  ��,� ��-�"�����5��. 
3���� ������ �
���"��� 
 
 ���	��"�"�i���� ������ 	������ 9� �1��$�� ���������� 
	 $ ���� 9� 0"�� �� �����. ���� 3�� 	������� 3$��0�������. 
 ����������� ��
�
���. 	�� �,����
� �
������ ������� 	������� 
������ 5����&����"�
 '��$ �
���"0, �/�� �
���"0  ��� �
���"0, 
 �� �
���"0' +��� 	(������� 	������
�
���. 
 
 ����� ���	��"�"�i����5(� 	(��6�� �
�	������� � ����� 
������	�� (( � �����	��) �,����(� 	(���������. 	�"�5 ����1����6��� 
	 ����������
� 
�����(� ( ����� �,����(� 	(��� ������� ������ 
�,�����. 	 ���������� ^����� ���
� 
��5����(� 	(��0 ���
���&��5 �$�� 
�(�
� 
�����	������ �(�( ����� 3�" ������ �0 �
�	
��� 	
"�"0. 
���&�� 3��� 	(�������� (�"�(�� ���������� ���	��"�"�i���� ���� 
�1����� 3��
0��$. �,�������"�5 ��"�� 9� ��� ����� ������	�� 
�,����(� 	(��"���. ���� ������ ������� ����  �������� 0"������ 
'���� R�� 3���� ������ �
���"���' +��� -������" ��0 ������� 
	�����
� 	
�������	��������. ����� ������� 	(��� ("�� ����������. 
���� 
��� � � �������� 0"�� ���������. ���"���� �������� ��������"���. 
���&����� ���� ����� ������  ��� ������� ����� �
�6��. 
 

9"�"9"�"9"�"9"�"���"� �
���
� 
(���������?���"� �
���
� 
(���������?���"� �
���
� 
(���������?���"� �
���
� 
(���������?    
����������, ��������� ������ �����"� ��������0����������, ��������� ������ �����"� ��������0����������, ��������� ������ �����"� ��������0����������, ��������� ������ �����"� ��������0    

 
 9� ��� 9"�"�i�� �,�
����"�5(� 	(��"�
�0 ��� 	(���� 
�1����"�5�� ������� �0�����0. ���������� �1$ �����
�� ����� ������ 
���� ������ �������� +/
�
 �����
������. 3���*�� ����0 
��������"� 
$��0"�������. �,� � �� ���
�	
�$�� 
(������
�	
�$�� 

$������ �����. ("��
� 
������ ����� +/
�
���"��
���� ��0. ��,���	�,� �0 

������, ��������� �������� 3����� ������  ���"�� �����. ��������� 
�������� 	��$��� ������ 3��$ ����� �1��$�� 
$������. 
������ ("�� 
� ������� �1��$�� ����� +/
����� 3��� �����. �
��
�0�� ��������� 
� �0 +/
�
�����. 3���� � �0 3�� 	����~��� ��,������. �����5 
�0 ���
�
���� ��0. '������ �������� 3�� 	����$ � �0 	��$���1��' 
+� ����� ����"���. 9"�"�i��������� �,�������� �������� ����� 
�� �0����� ���� ���������
�6	���	"������ ���� ������ 
��,���$��	�����������, �
��
�0 ���� 	����� � �0 
�������
�0 

$�����
�
���� ������*��, ��"�5������ ���� 3�� 	����$ � �0 
	��$��������� +����� ��������� -"�����. ����������� -"�� 
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�����5��, ������� -"�� �����������5�� ���
�
���� ��0. ������ 
3���� ��	�� �������0 ��� �� ���
�
���� ��0. ������ 3���� 
��	�� �������0 ��� �� ������� �����. �
��
�0 ���������  ������ 
����������� ���,�������0��� ����� ����� �����5�� ����(����������. 
���� �����, ���� 
(������
�
��
� 	
�����
� 	
"�0 ������������ 
��������� ������ �����"� ���������� 3�� �,����������� 3��� �0 
�����������5�� -"�����. �0����� ���������� ������� 	��/ ���� 
���������������"� �����  ���� +�� �����	����� � �� ��	���� 
+���� +���� ����{	���������.{16} ������� ������ +���� 
���,� �0  � ���"��"�� ���"�5�� -"�����. 
 
 #"� � �����", ���� ����������
� 
��������� ����"����� 
��������� 	�������� 5"�
�
��
�
��$���0. 
 
  ���	"�� ���  ��
(���� � ���� �����0���	"�� ���  ��
(���� � ���� �����0���	"�� ���  ��
(���� � ���� �����0���	"�� ���  ��
(���� � ���� �����0    
         ��"������ �(�"�����  "�"������� ��"������ �(�"�����  "�"������� ��"������ �(�"�����  "�"������� ��"������ �(�"�����  "�"�������    
    
                    ----1, 	 ��("��"������ 1761, 	 ��("��"������ 1761, 	 ��("��"������ 1761, 	 ��("��"������ 176    
    
        	�"�"�	�"�"�	�"�"�	�"�"�����  ���
(���0
� 
$��������� ���������  ���
(���0
� 
$��������� ���������  ���
(���0
� 
$��������� ���������  ���
(���0
� 
$��������� �����    
            ���������� ����������� ���,������� 	�$�������������� ����������� ���,������� 	�$�������������� ����������� ���,������� 	�$�������������� ����������� ���,������� 	�$����    
        9"�"���"��
���
� 
(��������� +��	"����� 	�/
�
�9"�"���"��
���
� 
(��������� +��	"����� 	�/
�
�9"�"���"��
���
� 
(��������� +��	"����� 	�/
�
�9"�"���"��
���
� 
(��������� +��	"����� 	�/
�
�    
            3� �0	��$�� �����+�� 3������������ � ����3� �0	��$�� �����+�� 3������������ � ����3� �0	��$�� �����+�� 3������������ � ����3� �0	��$�� �����+�� 3������������ � ����    
        
"�"��+�� 
"�"����0�� �����
�
"� "��
�
"�"��+�� 
"�"����0�� �����
�
"� "��
�
"�"��+�� 
"�"����0�� �����
�
"� "��
�
"�"��+�� 
"�"����0�� �����
�
"� "��
�    
            
�� ����� +��y��" 
�����+ � ����
�� ����� +��y��" 
�����+ � ����
�� ����� +��y��" 
�����+ � ����
�� ����� +��y��" 
�����+ � ����    
        	
"�"�*���� )"�"� ���� �
�"�"���
� 	
�0����	
"�"�*���� )"�"� ���� �
�"�"���
� 	
�0����	
"�"�*���� )"�"� ���� �
�"�"���
� 	
�0����	
"�"�*���� )"�"� ���� �
�"�"���
� 	
�0����    
            	
� ���	(�� ���(+�� 
��"����3� � ����.	
� ���	(�� ���(+�� 
��"����3� � ����.	
� ���	(�� ���(+�� 
��"����3� � ����.	
� ���	(�� ���(+�� 
��"����3� � ����.    
    
            
        ���������� 9�'���� ���������� ��� 
(��������������� 9�'���� ���������� ��� 
(��������������� 9�'���� ���������� ��� 
(��������������� 9�'���� ���������� ��� 
(�����    
            ���
����� 
$�������� +������� � ������
����� 
$�������� +������� � ������
����� 
$�������� +������� � ������
����� 
$�������� +������� � ���    
        	
����3�� 	��$��0���(� 	(�������� 
(���
�	
����3�� 	��$��0���(� 	(�������� 
(���
�	
����3�� 	��$��0���(� 	(�������� 
(���
�	
����3�� 	��$��0���(� 	(�������� 
(���
�    
            �
��������� ��� ��+��"�� ������ "� ��
��������� ��� ��+��"�� ������ "� ��
��������� ��� ��+��"�� ������ "� ��
��������� ��� ��+��"�� ������ "� �����������������    
        �������  1����+���� ��,����+��� �����������  1����+���� ��,����+��� �����������  1����+���� ��,����+��� �����������  1����+���� ��,����+��� ����    
            �������  $����� �����9� ������������  $����� �����9� ������������  $����� �����9� ������������  $����� �����9� �����    
        ����3���� �����	����� #��	����� (��������3���� �����	����� #��	����� (��������3���� �����	����� #��	����� (��������3���� �����	����� #��	����� (����    
            ���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.    
    
 {16} ���������� ������ �����"��� ����� ������� 
3������������ -������ 3��$. ����� ��� +��
0 ���. 
������ 
'������' +��� 	�������� 5"�
�
��
�
��������"0. 
�����
� 	
������5 
�,������ 3�� 
��
�
��� ��������� ������� ��"�� ���� ������ 
�����"� ����������� +��
�� 	
�������.} 
 
   ���
(���� �
�	������� ����
(���� ���� ���
(���� �
�	������� ����
(���� ���� ���
(���� �
�	������� ����
(���� ���� ���
(���� �
�	������� ����
(���� ����    
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"�"�����    
        �"�"��� ������ �(��(3��
� ������ +����
� ����������"�"��� ������ �(��(3��
� ������ +����
� ����������"�"��� ������ �(��(3��
� ������ +����
� ����������"�"��� ������ �(��(3��
� ������ +����
� ���������    
        	�"�"� ��������� �����5������(� (�"�"��
���� ���"�� ��	�"�"� ��������� �����5������(� (�"�"��
���� ���"�� ��	�"�"� ��������� �����5������(� (�"�"��
���� ���"�� ��	�"�"� ��������� �����5������(� (�"�"��
���� ���"�� ��    
        9"�"�  ���� �(������
����� 0��
�
1�� ���.�� 3��9"�"�  ���� �(������
����� 0��
�
1�� ���.�� 3��9"�"�  ���� �(������
����� 0��
�
1�� ���.�� 3��9"�"�  ���� �(������
����� 0��
�
1�� ���.�� 3������.����.����.����.    
    
                    ----3. �(������  ���� 23. �(������  ���� 23. �(������  ���� 23. �(������  ���� 2    
 
 ����� #���0 ���������� ����0 9"�"����� +� ����"�	
����� 
�����0 �0����� 9"�"���(� )"�"�  ���" 	
����� 9"�"��� ����$�� 
��������
� 
"���� ����0��������� +��
����� ����$����"0. ���9"�"�i�� 
�,�
�$ ����������� �,�
������ �����
�� ���� �0����. 
 

	��/O�� ����*� �������� ������� �������0	��/O�� ����*� �������� ������� �������0	��/O�� ����*� �������� ������� �������0	��/O�� ����*� �������� ������� �������0----1849184918491849    
 
 1849-#�� #����� 	��/O�� ����*� �������� ����� � ��$��0 
������������. �
��
�0 �����5 ���� ��
�����. ����*�������5 
���� 
����/. ����*����� ����� � ��$��� ����� 
�������� 
�,��5��"0. 
 
 ����0 �������� ��������  ��
������"�" 	��/O�� ����*� 
�������� ���  ������ ���� .� 	(��*����� ��"�"��� 	����$� �0 
'��� (����� 	(��*�����, 
�,� <$���"� ���
�
����' 	���� �������� 
��������. ���P"�" ����� '��� (���
� 
���������, (���
� 
��������� 
������ 5"�"����0, ��� 	
��������� � ��"��� �"����5��� 
�����', 
+���-"����. ������ ����� ����*����� ��0 	(������5  ��� 
�����(� (���� �����. ������ (.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
���&�� 
-"
�
��$���0. 
 
 	��.��. ��������� ���� 	��.��. ��� ���)�� �������� 
����
�
"�"��� -��0 �����; 
 
 ����*����0 ����
� 
�������� ���0 �������6�� 
�����"�"����6�� �����" 3�������, ���0 �����	(��" � ��������� 
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 ��
�����	���������� �������-5
�
��� �������� +��
��� ������ 
����*����� �������� ��,��0 � �0 �(��
�
�������. ���&�� 
'�����������  �� 
�����  ����� ����������' +��� -"� <"����	��������. 
����5 #(������� ������� ������� �"���"�"��(� �(�����0�� �����
�� 
����*����� 9� 	(��*��*�� ��"�5 N��� 3����*�� ���� 	(��0 
	����$� �0 �������� ����� ��"�5 N������ 3�� -�����"��� +��� 
�����
�
�������. ������ ��"�5 9��
0 ������
� 	
���� -"���� 
+���	(����� ���	����
0 ���
� 	
����*�� ����������. ������� 
�
�"���� ��"������ ���� ����*����� �����5 #��
��$(� (�" �����. �0 
� ������� ����"�"��� ����� +/0�0. 
 
 �����
��� �(����*��� � �����(� (.�.�. 
��
�� (���������5"�
���� 

�"��� -", � �0 �$���
��� �(��������� ���0 ������ -�����"���. 
�����
������ ����0 � �0 �$��� 
������� ����*����� �����(� 
�(������"�
������� +��
0 3����. #(������ ������(� �(�����0 <"�
�� 
�,�����. #���� ������ ������ #(������(� �(�����0 <"���� 	��������. 
��� ����1,�
�
���� ����*�������� ������� �� ��0. 
 

������� ������� ������� ������� ---- 1850 1850 1850 1850    
 
 
�����
� 
���������� '���(���*�� �"����0" �0 0"	��/����� 
{��	��/��� 
�����
� 	
������5�� ������� 	(������0�� 
�������$	�� ���������� �������&�� ����������&�� �����
����. 
	
�����, ���������"�5 ��(�������. ��
�
���� �� ��0. 3"�"���� 
3"������ 	 ����� �"����������. 0"�� 	�������� 	����$�� 
	
������5 '����" 3
��(��' 	(��������	�� �������� -�����"�. 
�������
� 	
����� 9���� 9
�
����. ��
����,��� �������� ������� 
 ��,� ��0. �������(
�
�  ��,�(�(������ 5"���0�������� +���5�� ������� 
5"�
�	
���"��� ������� 1850-��  ��,� ������� 5"����
�	
"�����0. 
������ 	������ +�0 ��Q�� ����"�� .���� ��Q�� ����"���� 
�����5"�
�
��� '1850? �������' +��� 5"���0, ������ 5"�*����$ ���������. 
�������.5.� ���(�� ������� +/��� )��� (��������� ����������6�� 
������� ������� 1850-��  ��,� ������� +/��*������.  1850-#�� #����� 
�����5 ���� ��
����,���"0. ������ ����� �� �0 ������� 
	(��*�� �,����� ����������������, #P��5
�
������� 	
��P��5
� 

�������$�� �����
� 
��	�� .����� -�����"�. 	(��" ."�"����6�� 
������ ����������  ��	
"�� � ���. 	
����� ����,��������� 
�(��(����"�, ��(� ��������� �����  1������0 �
�6��. 1850-��� 
��
����,��� �������� �������  � �	���
�"�5 #����� ����	���� 
	����������. 
 
 ������ 3������������������ ���� �������� �����5 ���� 
	(����������. 
 
 ) ���'����������� �����������  1 � �0 �6���� #��	�����0�
��� 
+�� ��������  1 ���������, 3�0 {���������� 9���� �0 
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#��	���������� �����  ��������� 	(������"� ������ 9� ������� 
	(������ +�(� (��� (	���
����� ����� ��"������ 
�����
�
�����"������. 
 
  �������������������� ) ����� ����6���� 	�����0�
����������� ) ����� ����6���� 	�����0�
����������� ) ����� ����6���� 	�����0�
����������� ) ����� ����6���� 	�����0�
���    
        +����������  1� � ����������+����������  1� � ����������+����������  1� � ����������+����������  1� � ����������---- ����������� ����������� ����������� �����������    
        9����� 9������ � 0"�"�,������ 	(������"�9����� 9������ � 0"�"�,������ 	(������"�9����� 9������ � 0"�"�,������ 	(������"�9����� 9������ � 0"�"�,������ 	(������"�    
        ������ 9����� 	(������.������ 9����� 	(������.������ 9����� 	(������.������ 9����� 	(������.    
    
                        ----1, (��� (	���
� 52.1, (��� (	���
� 52.1, (��� (	���
� 52.1, (��� (	���
� 52.    
 
 �
� 
������ �����, ���� ������� �������� 5"�������"���. 
	(������"� +��
0 ���	(��� �������� +�
�	
���� 
��$ ���	(��� 
����������� 5"���5��. ������ 9����� 	(������ +��
0 ������ 9� 
������� 	(������ 5"�
�
���. ������� ���������"�5 �
�
���� 
��(�(���"�5��. ����� 	����$�� ����������������"� ����" ��,����� 
y$
�������������. �������� 
������"��5 ��
�

�	
"�" ���� ������ 
����� �����(����� R���� ��� �/���*�� �,����������. 
�����
� 
� 
����&�� �����(����� y0������ ���������� �,� ���. ������� 
����" ��,����� �������. 
�6�� 5,��
� 
���������� �����,����� 
����5 ����
�� 3��	�� ����� -����. '����� ����
��
� 
���3P�� 
������ 3�����' +��
0 ����� �������5. 
 
  �������� 	��� 1 �� ������ ���������������� 	��� 1 �� ������ ���������������� 	��� 1 �� ������ ���������������� 	��� 1 �� ������ ��������    
            +��0���� ��$������ �0���+��0���� ��$������ �0���+��0���� ��$������ �0���+��0���� ��$������ �0���    
        �����
� ����
�
��� 	����	��� (�"�0�������
� ����
�
��� 	����	��� (�"�0�������
� ����
�
��� 	����	��� (�"�0�������
� ����
�
��� 	����	��� (�"�0��    
            (������ ����  ��� ����
�(������ ����  ��� ����
�(������ ����  ��� ����
�(������ ����  ��� ����
�    
        
���� 	����� ������� ��
��
�
���� 	����� ������� ��
��
�
���� 	����� ������� ��
��
�
���� 	����� ������� ��
��
�    
            
���3P�� ������ 3�����
���3P�� ������ 3�����
���3P�� ������ 3�����
���3P�� ������ 3�����    
        ��������������������������������� 
�����  ������ �����+��� 
�����  ������ �����+��� 
�����  ������ �����+��� 
�����  ������ �����+��    
            ���
�	
���� ����� ��������.���
�	
���� ����� ��������.���
�	
���� ����� ��������.���
�	
���� ����� ��������.    
    
                        ----6, 
�����(�(�������
�
�� 7.6, 
�����(�(�������
�
�� 7.6, 
�����(�(�������
�
�� 7.6, 
�����(�(�������
�
�� 7.    
    
 ������ 
�����
� 
������ �����,��� ������0  ���" 	
����� 

�"�� �"��������6�� ^,�6�� ���������"�5 ��(� ��������������. 
9��������� 	��������. #���� �����$ �����������. '	�������� 
���"��� �� �������' +� ����� ��&����"���. 
 
  ������	��� �������  ������� 	(����������	��� �������  ������� 	(����������	��� �������  ������� 	(����������	��� �������  ������� 	(����    
            	��� ������� ������ ����"���	��� ������� ������ ����"���	��� ������� ������ ����"���	��� ������� ������ ����"���    
        �������� 9�(��� �� ������ ����5���������� 9�(��� �� ������ ����5���������� 9�(��� �� ������ ����5���������� 9�(��� �� ������ ����5��    
            9��������� ��	���(� (��� �����9��������� ��	���(� (��� �����9��������� ��	���(� (��� �����9��������� ��	���(� (��� �����    
        5������"� "����� 	�������� ���"���5������"� "����� 	�������� ���"���5������"� "����� 	�������� ���"���5������"� "����� 	�������� ���"���    
   ��
�
����� �"�"�0 5��
�
����� �"�"�0 5��
�
����� �"�"�0 5��
�
����� �"�"�0 5"�����"�����"�����"�����    
        
��������  ������ ������3�� 3�� �����
��������  ������ ������3�� 3�� �����
��������  ������ ������3�� 3�� �����
��������  ������ ������3�� 3�� �����    
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����	��� + ��� 1 �"�����
����	��� + ��� 1 �"�����
����	��� + ��� 1 �"�����
����	��� + ��� 1 �"�����    
                    ----6, 
�����
�	
������
�
��, 43.6, 
�����
�	
������
�
��, 43.6, 
�����
�	
������
�
��, 43.6, 
�����
�	
������
�
��, 43.    
        
 '	�������� ���"��� ��
�
�����', '�"�� �0 5"����� 
��������', 
' ������ ������ 3�� 3�� �����' +��
� 3���"�5����. �������� 
� �� ������ 5"���0, ������� ��������� �� ���"�	"��
0��, ���� 
 �������
�	������� ����� 3����� 3�� ���	���
0�� 
�
�
�����"��
�
$��"0. 
 
 �����5 �0 ����
� 
�"��. ��������
� 
�"
�
�6�� ������� 
	(��0	����������� ^,� �����5 �� ��0. 
 
 �����5 ��,�����
�
��� ��������� ���������� 
��� ����� (����� 
������������. 	(���,�(�	(��������� -"
�
$�� 	(������� (����� 
9���"	����� 9��������*����. 
 

	(�������� ����0����� ��������0	(�������� ����0����� ��������0	(�������� ����0����� ��������0	(�������� ����0����� ��������0    
    


���� 	(������ .����� 
��
�
������ (�"������� ��������
���� 	(������ .����� 
��
�
������ (�"������� ��������
���� 	(������ .����� 
��
�
������ (�"������� ��������
���� 	(������ .����� 
��
�
������ (�"������� ��������    
    

 � �� ����������*�� ������������*�� ���	��"�"�i��*�� 

��
�
��� ����������� �������� ����� ����0�������� 	(������"� 
(�" �0 ����������. 
 

	
�������� 
���� ���������	
�������� 
���� ���������	
�������� 
���� ���������	
�������� 
���� ���������    
 
 	��/O�� ����*� ��������, ������� ������� ��������, 
 �(�������� �1��(��� ��������, ������ ���� (�������� 
����� 
#�������, 	
������� ) �����
�����, ����� ��� ) ��� N��� 
#������� ��������0
� 
���� ������������. 
����� #��� N�� �� ��� 
������ �/��*�� 
���� ������	��(� (.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
���&�� 
5"�
�
��
� 
��$���0. ���0 	
���� ������ ���� (�������� 
����� 
#������� 	���� 5"����
�
��$���0. �����&�� 	��/O�� ����*� 
�������� 3
���� ���
� 	
��� ����� +��" 
����� 	
"��(� (�"
��"�"���. 
����� (�����	
"�" 
��� 	(���� 
��(�	���(� ������� ���,�(������� 
�����������. ������� ������� �������� 
������(����������.  �(�������� 
�1��(��� �������� (�� ������ .�����
� 
��
�
�������. 
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��"�������� .��������  ���
�	
"�������"�������� .��������  ���
�	
"�������"�������� .��������  ���
�	
"�������"�������� .��������  ���
�	
"�����    
���	���$. 
����� 22 ����5"�
�� �����.���	���$. 
����� 22 ����5"�
�� �����.���	���$. 
����� 22 ����5"�
�� �����.���	���$. 
����� 22 ����5"�
�� �����.    

    
������� 9�� ��" ������������� 9�� ��" ������������� 9�� ��" ������������� 9�� ��" ������    

    
    

� �� (�(�, 	(�������) ����������� �� (�(�, 	(�������) ����������� �� (�(�, 	(�������) ����������� �� (�(�, 	(�������) ����������    
1832 #�� #��$1832 #�� #��$1832 #�� #��$1832 #�� #��$    

	
������� +/�
�	
"�" ���
������	
������� +/�
�	
"�" ���
������	
������� +/�
�	
"�" ���
������	
������� +/�
�	
"�" ���
������    
����������  ��� �������, ��������������  ��� �������, ��������������  ��� �������, ��������������  ��� �������, ����    
������ ��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������� ���������    

����������������������� �(������ (
�
��
� 
��������������� �(������ (
�
��
� 
��������������� �(������ (
�
��
� 
��������������� �(������ (
�
��
� 
������������    
������(��
 ���� ����"��"
� �
(���������(��
 ���� ����"��"
� �
(���������(��
 ���� ����"��"
� �
(���������(��
 ���� ����"��"
� �
(���    

<"�
�$ 	(���
�
���� ��0.<"�
�$ 	(���
�
���� ��0.<"�
�$ 	(���
�
���� ��0.<"�
�$ 	(���
�
���� ��0.    
    

���. 
������������ � �������
�
���� ��������,���. 
������������ � �������
�
���� ��������,���. 
������������ � �������
�
���� ��������,���. 
������������ � �������
�
���� ��������,    
���	
����$
� �
���
� �
)������	
����$
� �
���
� �
)������	
����$
� �
���
� �
)������	
����$
� �
���
� �
)���    

������5 ���
����� �������������5 #�����������5 ���
����� �������������5 #�����������5 ���
����� �������������5 #�����������5 ���
����� �������������5 #�����    
�������, '3�	��� ���� �0 R�"��������'�������, '3�	��� ���� �0 R�"��������'�������, '3�	��� ���� �0 R�"��������'�������, '3�	��� ���� �0 R�"��������'    

+��" ��"+��" ��"+��" ��"+��" ��"�����
� 
���� +$��0 ���������"�"����.�����
� 
���� +$��0 ���������"�"����.�����
� 
���� +$��0 ���������"�"����.�����
� 
���� +$��0 ���������"�"����.    
������������ ����$ ���
	����������,� �������������� ����$ ���
	����������,� �������������� ����$ ���
	����������,� �������������� ����$ ���
	����������,� ��    

�������� ��� ������� 	����� �0�������� ��� ������� 	����� �0�������� ��� ������� 	����� �0�������� ��� ������� 	����� �0    
�
)��� �������� +��
0 �����.�
)��� �������� +��
0 �����.�
)��� �������� +��
0 �����.�
)��� �������� +��
0 �����.    

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


�
���� 	
����$
� '	
�0 ����� �,���'  �����
�
���� 	
����$
� '	
�0 ����� �,���'  �����
�
���� 	
����$
� '	
�0 ����� �,���'  �����
�
���� 	
����$
� '	
�0 ����� �,���'  �����    
��"������������ .�� ��������"������������ .�� ��������"������������ .�� ��������"������������ .�� ������    

 ��	
��"�5 � ��	
��"�5 � ��	
��"�5 � ��	
��"�5 � �� �1$ ��� ��0��� �� �1$ ��� ��0��� �� �1$ ��� ��0��� �� �1$ ��� ��0���    
��
�
��� 	
������
������ (��������������$��
�
��� 	
������
������ (��������������$��
�
��� 	
������
������ (��������������$��
�
��� 	
������
������ (��������������$    

+/ �����
� 	
������� ��	���� �1)�0+/ �����
� 	
������� ��	���� �1)�0+/ �����
� 	
������� ��	���� �1)�0+/ �����
� 	
������� ��	���� �1)�0    
������� 	(�����5��.������� 	(�����5��.������� 	(�����5��.������� 	(�����5��.    

    
���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    

 
����� 
��
�
��� (1851) ��
��
$:����� 
��
�
��� (1851) ��
��
$:����� 
��
�
��� (1851) ��
��
$:����� 
��
�
��� (1851) ��
��
$:    

    
3333    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
9,���	��$�����9,���	��$�����9,���	��$�����9,���	��$�����    

    
(1��,�.(1��,�.(1��,�.(1��,�.    

������(��
 ��)�������������(��
 ��)�������������(��
 ��)�������������(��
 ��)�������    
�������	
"�"�������	
"�"�������	
"�"�������	
"�"    

���P��������P��������P��������P���������������������    
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����������� �����(�	(���0.����������� �����(�	(���0.����������� �����(�	(���0.����������� �����(�	(���0.    
    

��0��0��0��0    
���
��
����(����
��
����(����
��
����(����
��
����(�    

(����
�)���������(����
�)���������(����
�)���������(����
�)���������    
���(�	(��� ���(�	(��� ���(�	(��� ���(�	(��� ---- 3��*���. 3��*���. 3��*���. 3��*���.    

    
(����
���.(����
���.(����
���.(����
���.    

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

��������
�
��$.
��������
�
��$.
��������
�
��$.
��������
�
��$.    

    
�����
�
������.�����
�
������.�����
�
������.�����
�
������.    

(
�
�� ���������������(
�
�� ���������������(
�
�� ���������������(
�
�� ���������������    
    

������,������� �(�)��-�����"�������,������� �(�)��-�����"�������,������� �(�)��-�����"�������,������� �(�)��-�����"�    

��
�
����
�
���0
��
�
����
�
���0
��
�
����
�
���0
��
�
����
�
���0    

����������0�� N
�
(��1����������0�� N
�
(��1����������0�� N
�
(��1����������0�� N
�
(��1    
���� 
��
��.���� 
��
��.���� 
��
��.���� 
��
��. 

 
 
 

(�������5�� ����� 
��"�"��.(�������5�� ����� 
��"�"��.(�������5�� ����� 
��"�"��.(�������5�� ����� 
��"�"��.    
 
 ������� 	
�.������� ���������5
� 
���� 	(���6�� 
�
����(������� �������� ����� (���������� -��� �����&��5 
 1��.�����
� 
��"�������������. �������� 
 

	��5
��� (����� 
��6������ 
��"����	��5
��� (����� 
��6������ 
��"����	��5
��� (����� 
��6������ 
��"����	��5
��� (����� 
��6������ 
��"����    
	��,����� � ����� 
������	��,����� � ����� 
������	��,����� � ����� 
������	��,����� � ����� 
������    

(��
�
��� �������� �������� �����(��
�
��� �������� �������� �����(��
�
��� �������� �������� �����(��
�
��� �������� �������� �����    
�����  ��� ������� ������������  ��� ������� ������������  ��� ������� ������������  ��� ������� �������    

        �5
��"  ��0 ������� �"�*���5
��"  ��0 ������� �"�*���5
��"  ��0 ������� �"�*���5
��"  ��0 ������� �"�*��    
            �"����(��� 3��������� ���
���"����(��� 3��������� ���
���"����(��� 3��������� ���
���"����(��� 3��������� ���
��    
        ���
��5 � ����0
� 
���
� 	����������
��5 � ����0
� 
���
� 	����������
��5 � ����0
� 
���
� 	����������
��5 � ����0
� 
���
� 	�������    
            	���� 1 �"� ���� ����"�.	���� 1 �"� ���� ����"�.	���� 1 �"� ���� ����"�.	���� 1 �"� ���� ����"�.    
    
                    ---- 6 (��) 
�����
�	
� �����
�
�� 36 6 (��) 
�����
�	
� �����
�
�� 36 6 (��) 
�����
�	
� �����
�
�� 36 6 (��) 
�����
�	
� �����
�
�� 36 
 
+����� 
����"� 	
"
�
$��. 
����" (�����
��� +��
0 '	��5
��� (�����' 
+��"����� �"��
�
$��. 
��"���� 	��,����� � �� ���
����6��, (����� 
	(��*�� 5��������� ���$ (��
�
���������6�� ������� ����0����$
� 

������ ��"������ �����������
� 	
����� ��"������ �
� 
������ 
�����
�
�����"������. (�������� ����� ������	��
� 	
������� ) ����� 

�������5
� 
����
�
�� '
�
�
0  ���"��� 	��� �� 
���5������' +��" 
	����������*��� 
���� y��$  ���� -�������0. (��������  �� 
�,���"� 
��"�"����$	���" +����� �����5 ���������� �� ��0. 
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���� 
���� ��"�(�*�� ����� ���� (�������5
� 
��"�"��0. 
��������� 
��Q���� (��( ��� 
��(�����*��, (��������� �
����� 
��(�����*�� 
	
����� <"�
$�����0�� (��������(� (�������������"� 
��"�������"���. 
��������� ������*�� ���"����������*�� �����  ��5��� ��������. 
����� #"�"������ ����
����� 
��"���� �����
�
��*�� 9��"���. 
 

9,���	��$����� 
��
�
����0 9,���	��$����� 
��
�
����0 9,���	��$����� 
��
�
����0 9,���	��$����� 
��
�
����0 ---- 1851 1851 1851 1851    
 
 ����� 
��
�
���� .����� '���. 1. 9,���	��$�����. 2. 
	���������� (����, 3. (����� �1
���. ��� ��"�� 1851, 1855, 1857 
#�� #��$���"� 
��
�
����
�	
"�"�. 
 

9,���	��$��� #(������ ���P��� 9,���	��$��� #(������ ���P��� 9,���	��$��� #(������ ���P��� 9,���	��$��� #(������ ���P��� 
����������������������� �������� �������� �������� �����    

    
 9,���	��$������� ����� #(������ ��,��� ���P��� ��������. 
��"�5 3�� 	(������ ���
��
����(� (����
� )�������. ���� ���� 
����"� 
��
�
�������  �0 �����. ������� 
��
�
�"�5
� 
��� '��� 
��
����� 
	��������. 1906 �� ���. +X�. ������� ����� 
������������ +��.<.+��.�. 
9� 
��
��
 	��������������. ���� ���������� ���� ���P��� 
��������
� 
"�"�� ���������� -"��������"���. 
������ 21-9-1934 ���� 
'���  ��� 	(����, �����
�{���� �������� )������� ��������� 
 ��	
"�" �(� (����� �� (��( ���(� �� ������ 22-9-1934 #��  ����� 
9,���	��$�������
� 
"�"� 9� 	(�"�	
�,���"�"�����. �(�	(�"�	
�,�� 9� 
���$����� 9,���	��$����� +����� ���
����� (����� ���� 1934 ������
�� 
��,��� (���� 7- ��,� 10) 	��� � �0���0. ���P��� �������� 
����"��" ������� 
��� �"�����. ���0 ����� 
� ������ 
N����&��5�� (��(��(�&��5�� ����� 3���0. 9,���	��$����� N����� 
��� �(� .�� +����� ���P��� �������� N����� ��� �(��� +����� 

��� -"� � �����, ������"���. (����� �� �(� .�� +����� (���� -����. 
N����� ��� �(� .�� ���� +��
0�� (����� �� �(� .�� +��
0�� 
����� �� ����� 
�����, ������� ����0. 	������� ( ���������� � �� 
(����� �� �(������ (��
 �� (������� 	������ ��"� N����� ��� 
�(������� ���P��� �������� +��" ���� 	
��� {��$ �������� ��� 
+����� 9� ���� ���
*�� #(���� 
1�����*��  ������ ���� ���� ���� 
#(������������ +��
0 #����(�(� �"���� ���(�(�"�"��
���-�.����(���, 
+��.<. ������0 	������. ���� ������ ��0 ���,� ������� �����-

���������� ."�"���$-
���� ����� ."�"���$ (1969) #��� �� 
.�����6�� ������� +/��*������. ������ �"������0 +/��0����� ��� 
���� 	(������� 	����������"�. ��"��"�� 	��� �0 	������"���� 
'������ ��� ��������� ����������"�. (����� �������� 	��� � �� 
����� �� ����� ���$���� ������" +�0 ��������,���� (��������� 
����� ����������� (1969 #�X���, ���� 1-��,� 8) 	������������. 
9,���	��$����� ����"�	
������� ���
�
�"�5��� .��. ���� ������� 

��
�
������������"����������� ���� #(������
�
"�"�� 	(������������*�� 
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	������"� �0 	�����0  �0 ������5��. #����� ����� �� ����� 
���$������ 9� 
5����*��, ����(����0 ����0���*�� ���� 
�������"���. 

(����� �� ����� ���$������ 9� 
5��) 
 
 ���,� ������ 3����������(�(� ���
��� ���� ����	������ 
(����� ����	������ �����
�
$���. ���� ������� 3
 ��������"� ��P�� 
	����������� ������	����
��� ���� ������. ���� ���� -��0 
������	���� 	����$ ������������, ��(�\����������, )���������	�� 
'�����5�� ���� ���������� 	�������. 0�����0��5�� ���� ���� 
����	��$��5	���
���� 3��$. ��������"������ ���,� ������ 
���� ��	������� (������������ 5"����
�
$��; ��������  � 1���, ��� 
��(������ ����� .����� ���� ������0��
�
�. 
 
 (����� ������, ���������$ (����������*�� ����5 #�������� 
	�������. (����� ���� #��� ��	����� 
$��. (���������� �(� 	������ 
	(����
�
$����� (����� ������(� �(� (����� ��	���
�� 	
�������� 
	
���5��. �(� (����� ������ *����5�� .����� (����� �
���� ����� 

������	��(� 	(������. (������
���� 	������������"� 
	(���
�
���������� ��"��" 	������� (���������	������ 	(������. 
��"����, (������
���� ��4��, (����� (��������� �,�.��, (��
�
����(�� 
(���� .��, �"��"��� ��"�"�"� -"
�
$�� 3�����&�� 9���	�����" 
	�$��0�� 	����
$��0��. (����� (��������� 
�
������, (���"�
 
 ��������� �"(�(�� ��(� (��������� ����
�
�. ���� �������� ���� 
�,�������� ��������"��
� 
������ ��{����
� 	
��0�� 
������*����5�� 
���� (�������������. ��� (������
������"�5 ��� �����"���� 	���� 
	����$ ��"��" #������ ��
�
��. 
 
  3 ��� ���� �����
���� (3 ��� ���� �����
���� (3 ��� ���� �����
���� (3 ��� ���� �����
���� (������������������������������������    
        
� ����
� ����� 
����(�� 
� ����
� ����� 
����(�� 
� ����
� ����� 
����(�� 
� ����
� ����� 
����(�� ---- � ������ � ������ � ������ � ������    
        
������� �
�"�"�	��� 
�(���� 	 ��)��$
������� �
�"�"�	��� 
�(���� 	 ��)��$
������� �
�"�"�	��� 
�(���� 	 ��)��$
������� �
�"�"�	��� 
�(���� 	 ��)��$    
        3����	 "� (���"�
 �"��.3����	 "� (���"�
 �"��.3����	 "� (���"�
 �"��.3����	 "� (���"�
 �"��.    
 
+��
0 	������� .������� 	
�������� 5"���5�� 	���
�. 	������� 
(����������� '� 
��������, 3�� 
�������� 	��������������, 
�����"���� 	��������. 3��
�� (���� ��"�"�� .����� (��
�
����(��� 
+��$ +����� 	�������� 
���*���0. '(��
�
����(����\���' 	����"��� 

��
�
��� ��"��" ��������� 	����$ 	���� �� 0��$, #�����, 3���� 
	 "� �������� ���� 	(��� ����, (1��,�(� (�"�"��
�  ����� (1��� (1��,��� 
���0����� 	(���0. ���� 	��,���0(� (1��,�(� (�"�"��
�  ����� ��"�"�� 
0��� �
������(� �(����0(� (�����������
� 
������	���� 
	����
�
$���"�5 #�������� 3��$. ���� �������, ��������"��
�
�����, 
0����
���� '���"*�� 
���������� ���� '��"�� ����0(� 
(������������� ������	(��� )����� ����� ����������"�. 
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 (����� �
������"�5 ��� (�����(� (���
���� ���,�"� 	(���
�
��� 
.����� ����������� �
���"�� (�� 3�. ��������������� ���
���� 
�(�(��
�
��$�0. (����
���� ������
���� ����
���� '����� ��
�
����. 
������
����0��� 	(��*	����� (����� 
��������� +$�����
�
��$���0. 
 
 ���� �������, ��������"��
�
����� �
���" .����� �"��
��0 ������ 
3����
� 	
������ ��������� 	(6��0��. ���� ���������5 ��������� 
�
���"0 ��������"��
� 
�����. 0��� �
���� (����
�(������ 
����
�	
��� �b{���� ��"����� �5��0��
�
0. ��"��"�$ 0�� 
�
����*�� ��"�"�6��� 	
������� 3�������� 	����
$���� 
������0��
�
��*���� .�� 9,���	��$�����. 
 
 
� ��\�������� �� �0 -��� �"�"(� (����������� �
����"�(� 
)���1�  ����� �������������5�� �"��
��	��,���
� 
"�"��� *����5�� 
� �.�� 	
��,������������ �� ���� ����0. �(� (����� ����	���� 
�����(� 	(������� 	����$ ���
��� ��������"� (���� �0 N����� ��� 
�����5�� .�� +�������0 ���� 90��5���  ��� �"�����. 
N������������"�5�����
�
$�� ����������� � �.�������������� 
#����(�(������ �"����. �"��
���,������ ��� 3�� ��,���"�5�� ��$ 
��	���"��(� � �.�� �����*������ 	��,� ����� +������, �0 
	
�� �0���5��. 9,���	��$�������(� (���������$ R��*���
��� 3�� 
��,����� �(������ 	����&��� �������. �(������ 	��
�
����� �������; 
�"��
�� 	��,� �0, (���� ��
� �
"��"���*�� 	 "�����  �"�
�����5, 
����(������ ���� *����5��. (� ������� �����, ��������� (������ 
������"�"�� �����0 ������ ����� 
�������� 
��� �
�	
�/�� 
0"��� ���	������ ����� 3������"�. 
 
 ���, ������� (�������� ��"�"�� #(������ �����, ���� ���,� �� 
����� +0 ����� ��������� 
� +/��� �����
. � �.���� ��.
�.1851-�� 
����� �(�(�$����0�� ���/���"� 
��(� 	(������ ������� 
����( �������� 
+����� ��������� )�������. ���� ��"�5(� (�"
��
� 
��������� '������ 
5������' +����� 	���
���"�5 R�� ���� �� �������*�� ���"�"� .���$ 
�(��������"�*�� ����
������*�� �� �	��������*�� #��������  
����������. 
��� � �.�� ����$ '��� ��" 
��
�
����
�
���0. ��.
�. 1906-�� 
������� ����$
��
�� (�"
��
�
���� ���������(� �(��������$ 3������ 

 ������
� 
�����0, ������� ( ��������$��0, 9� 
��
�� +������ 
	������
�
���0. ���� 
��� �����"�� 
�"�� 
��
������� +������ 
������� ������� 	��,���0, �"��"��"��" ���6���
��� 	���������. 
���(���������� ��	�/��0 .�� ���������� ����$ <��$(� )����� 
3����. ��"�"�"�5�� �(�)
� 
�������5�� (���
����$. ��"�"��� 
0��	����$��, 
�"���������� ��
�
$�� )������� 0��	����$�� 
� �.��  ��"�� #����(�(�	(��0  �1� ��"��"� 
��
�
����"� 5���0. 
 
 �������
����( ����������5 ���, � �.���� ���/���"� 

��(�	(������ �
��(� (� ������� ����� +����� �1��(�
� 	
������. 
5��������, ���
��
����(� (����
� )��������� ��� 5������� (� ������� 
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��������0�� 	����$	(���, ���� <"����	����&��� ������ 	
�/0, 
)������0 ���,������� �"� �� (� ������� ����� 9,���	��$�������*��, 
���� ��"�"�� 	���� �������, ��������� (����, ��������� �1
��, 
������� 3 ������� +����� .�����*�� ���� ����"�	��$��0 ��"�"�"�5 
3��	�/0��� #����
�������. ���(���������&��5 3��	�/����� 
(����
� )������� (�" ����� +��
��� ���� 3����� ���������� 
����������&�� 3������. ���� 3������"� 9,���	��$��������� 	
���� 
	������ �������	���
0 '����� ���$����� � ������������ +�����"� �0 
	�����
�
$��. � �.��6��� 3���  ������*�� (�X���� b��
�����*�� 
(����
� )�������  ��5 �������*������. 
 
 ���, � �.���� ���/���"�5
������ 	
������ (1��,��� ���P��� 
��������. ���� ������(��
 ��
� 	
����� ���������� 	(��� 
������ 
�������0, ����� ���P������6�� �������P������6�� 
���P������ +����� 	
�����5��, ��������� ����� 	����������������� 
���� �������"� �,���������� ������ +����� 	
�����5�� 3���������. 
����  ����"��"(� (1��,� ����0�(�(������ 
.�.���0����������� 

������������ 	( ����,�(� 	(�������� ������� +/��*���������. 
'����������
����� ��
����� (���
��� ������ +��
���� 
�����������(�	���
���� 	(��� ��
�
����� ���P��� �������� 
�	�������� �� 
��5�� �1 ����������� ��� ����� (1380-1) 
����������	(��0 96 ��� ��(���������6�� {������� ����� (�������� 
���������0  � ��\�� (1476) (������� �1 (��������� ��� ����� �(�����"� 

��{����� �����. 
 
 ���P��� �������� ����(� 	(��� .���&	����"�� ���� 

����
����"�5(� (�"
��
�
���� ��������� 
 
  	���
� ���� c,������ ���
��	���
� ���� c,������ ���
��	���
� ���� c,������ ���
��	���
� ���� c,������ ���
��    
        #,����� ��� �� ��,�' 7���#,����� ��� �� ��,�' 7���#,����� ��� �� ��,�' 7���#,����� ��� �� ��,�' 7���    
        ���(��5 �1�������� 5����� ���������(��5 �1�������� 5����� ���������(��5 �1�������� 5����� ���������(��5 �1�������� 5����� ������    
        ��	 "� �,���5 � ���	 "��� ��(������	 "� �,���5 � ���	 "��� ��(������	 "� �,���5 � ���	 "��� ��(������	 "� �,���5 � ���	 "��� ��(����    
        �������� ����� �/0 ��,�������������� ����� �/0 ��,�������������� ����� �/0 ��,�������������� ����� �/0 ��,������    
        �������� "���5 ������ ������������� "���5 ������ ������������� "���5 ������ ������������� "���5 ������ �����    
        (�"�5��� "����(� �(�� ������� ��&��(�"�5��� "����(� �(�� ������� ��&��(�"�5��� "����(� �(�� ������� ��&��(�"�5��� "����(� �(�� ������� ��&��    
         "���� P������� ���(�� 
 ���� "���� P������� ���(�� 
 ���� "���� P������� ���(�� 
 ���� "���� P������� ���(�� 
 ����    
        ������ ����
(� (������ 	���������������� ����
(� (������ 	���������������� ����
(� (������ 	���������������� ����
(� (������ 	����������    
        	
���� ����� 	
"�"������	
���� ����� 	
"�"������	
���� ����� 	
"�"������	
���� ����� 	
"�"������    
 
+� 3���������� �������� (1��,���������� ������� ���
������$ 
5����� ����	���
0��, ������(��
 ��
� 	
������5 ����
��� 
	�����	���
0��, ���P���� ������ (��
 ��	�� #������ 	
���*�� 
�(����0 ���� 	
��� �,��5�6��	���
0�� �"���� �����5��. 5����� 
��������
������� ����� �(�����  ���  ����"� 	
����$ 
<"�
$���
�
���	������, #0 #������ 5��� �1(�(�����"�5�� 
�1,�
���� ��	������, 1380-�� ������� ���
����� ����(� (1��,����� #� �� 
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�1����������� �1,�
��� X���
���0�� ���1��(����������� (�� ������(�&��� 
(�� ����\
�� 	(��0 � ���	������, �������� �������������� ��0 
������� 96 �(� ��������� ��
���0�� ���� ������5�� ����������, 
<�� �����
����� ��� ���0� 
��������� ������(� 	(������ +����� 

������������ 3��������. �(�,����� (������"� ��P�� 
 
  
��� ������� ���*���"� 
�� ������
� 
�� �������
��� ������� ���*���"� 
�� ������
� 
�� �������
��� ������� ���*���"� 
�� ������
� 
�� �������
��� ������� ���*���"� 
�� ������
� 
�� �������    
        5��� 
��1 	�������5��� 
��1 	�������5��� 
��1 	�������5��� 
��1 	���������� *��� ����� *"������������ *��� ����� *"������������ *��� ����� *"������������ *��� ����� *"���������    
        ���� ����� ������� �0 ��P�� ��,��� ���P������� ����� ������� �0 ��P�� ��,��� ���P������� ����� ������� �0 ��P�� ��,��� ���P������� ����� ������� �0 ��P�� ��,��� ���P���    
        ������ ���� 	(*��c,�� �����(�� �(�, �������.������ ���� 	(*��c,�� �����(�� �(�, �������.������ ���� 	(*��c,�� �����(�� �(�, �������.������ ���� 	(*��c,�� �����(�� �(�, �������.    
    
+����� 	(��*�� ��������, ���P������ +�
�
����"�5�� 
��������*����0, ������������� �(�, �$ 3�� ������ 5"����0. 
 
 ��.
�. 1906-�� 	���� �� +������ 9,���	��$���
� 
��
�� 
��������� ���P��� ��������
� 
"�"� �,��5�� N�������� '��� 3��$ 
+� 3��������. 1929-�� 	���� �� '����
����(��' +����� ���,� ��(�� 

������������ ������,����"� ���
�
$�� '���P��� �������� ����' 
"�"�6�� ��� '����� �����
�
��$����. ��"��"����"� ��� N����� +��5�� 
3�����
�
��������������, ��"��" ����5 ���� ������������" 
*��
��
��. 
 
 R�� N�����, ����(� �(� (����� �� X���
��(��������� 	������� 
�������5�� � �����5��. �
�	
��������5
� 
������� �������� �������� 
����� ��� 	 "������� ���� 
"�"�������(� (���� ������ ���� 
	������ '��� 
�������*�� 
,���0, .	���5�� �"��
�� 	��$����� 
�����"�
��	�� �,����, ������ ���� ��	"������ -"���"�5 
�"�5"���� (�"��
��) 9,���	��$���	���� ��0 ."�5
� 	
����������, 
������ � �� ����������0�� 	����$�
��� ���� {�( ������"� 
���������� 	������� ������ 
��5� ���
�$�&����"�
 �,���� ���� 
�,�
���$ ���
�$���*�� #�����0 � ���������� � �.���� ���$ 
����� �0 {�(����� �����" (�� ���
	���
�
�������� ��0 
��������������� �� ��{�� ����������� 5"���� �,���0(� �(� 
(����0��5�� �(�(�������� (������������ ��{�� ���������(���&��5�� ��$ 
� ���� +��� �����������. �������� �1���0 � ����� �����"� 
5"��������$ �,���5�� �,�������(� )���������� ������ 	��������� 
	����  ����� ��6������$. ��{���� �,������� 	������� 
�������� �������, �������1������� 	(������5 �0 ��������� +
�
�? 
	������� ����� ������ �1���0��5 '� ��\��? ���P��� �������� 
����� 
���� ����� ."�"���	���� <"�
$����� 
����'��"��� ."�"������ 
�"�
5������ ���,� �� 	������� �������5�� ������5�� (��
 ���� �"�
������ 
	
�� ���0. 
 
 ���, �����(������
�
"�"�(� (1��,����� �,��5�� N����� 9���. 
�
�
������ 9� 	(����� �1����� 	(���
� 
������������0 ��������������� 
(�� �����������6�� �
�� ��"�
�������*�� ����(������ 	
"�"�� �� 
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 �0 �������� ��� � ��"�0 ����������6��5
� �
��0 �,�����. �
� 

�������� �������0(� (��	
����0 	(����� 5���	�� �������� 
������(��
 ��
� 
��������0 ���� (���������� ������� ���������� 
���"� ��"���� 	
���
�����*��  ��,� �� �������� ����� ���5�� 	
����
� 
	
"�"������, �������� 
������������0
� �
���� {��$ ������ ����5 
#(��������� 	����$ 3
�(���0 � �����. 3
�(������ 
���� ����� ��� 
����0�� 3����� ��� �	����$ �������� 
���� ������ �����6��5
� �
����� 
�����
��� 0����	"/ �0 9� 	���
�(� 	(��0 � �����. ��������� 	 $� ��� 
�
����� �1&��� ������5 ����
������ ������5 �,����������� � ���� 
+����� ����������� �1����������$ 3��� 	(���0 �,�������� ��0. 
��."�"��
��0'��"��� 	���
���"�5��� ��������� 	 $� ���*�� �������� 
�1���"�5�� �����
���������. ��������� �����6�� ��*�� ��,*�� ��5 �0 
	�������	������� 	������ R������
�
���0. � ���� �1������� ����� 
��������. �������� ���(��� �� �0 ������� ������ �P���� '� ���' 
+���6�� � )
�
������'�������� � ������ 3���	����$ ��������0�� 
�1�������*�� ��*����
� �5 �0 �,� ��������. �1$ �
���(��(�� ��0�� 
�,� 
� ���� �����
���� ����
�"���� 9$���� ���� �0  ���"���. -� � �� 
� ������ �����
�
� 
��������� ������ ���������� ����������. 
������ 
��0 +�0 ���(��
 ���� ���� ������������5	���� 0�� �0 ���"��� 
	���
�
�
�� .������0 ������ ��� ����� �� 
��5���������0 
���� �0 	��$������. �������� +/ ��0�� ��� 	
� ������� 
��������*�� ����� �������� �������"��0�� 0"� ��"�	��������. 
 
 �����"� ��	"�� N������ �,��5��. (1��,�  ����� <�,�� 
5$��
	����"�"� 
�" �0 
������-�����	��0��5�� 
������ ������ ���"��� 
-����	��,��� 	(��0 � ����� ���P��� ������; 
��� �/0�� -���� 
	�$��0�� -�� ���� 	(��0 �"�

� 	
���1����� ��� ��� ������ � �����. 
9�  ��� �"�	(����� 9� 
�������� ������ -������� ����� 
-
�
�������. ����� ��( �0 3��� 	(��� ���� ������� 	
������� 
	������� ��� -������  ��
�
�����0�� -������ 7������	����$ ���� 

����� 	(��"���. ����� �,������ �� #����0�� ���(�  �������� 

����(�������. ����� 3��� 	(��6��� ��(�� �����. 9��	��� 
( � �����6�� 9� ��" ���
�{����������� 
����"
� 
��������, 
������(��
 ���� ( � ������� +��(�� ���
�{����� �������� ��" <"�"� 
��������. 3��� -������� ������, ���'�������� 	
��� (��� 	���� 
 �(�(��������. 
��� �
�
���������$ ���� �1$ �(��� ��� 3���	(��� 
���� (���5��� 	��
�
���0����$ ���� 	��$��� -������� ����$ 

�����*�� -����5��"�� ��("�
� ������0�� -���� ����$ 

������$ �1����"� ),"�"�	�"� �����. ����
� 
�������� �� ������ ���� 

��,��� ����"�����, 
�����"����� +��"���. ������� ����� ������ � �� 
�����6�� �5 �0	
���(��� ( � �������  ���"���.  ���"��� '��� ��� ��� 
�������� +��������� 9������� �0 ��������� �"���
� ��0�� ����������� 
� �0�(����. '��"���  �������� ����� �������� ����"��
� �0, 
'3������ 
������"� 
��(������������. ���������� ����$ ����' 
+��"���. ����, '���� 9����� �"�����, +������ 3�� 
���' +��"���. ���� 

��� ���(��
 ���� �����5(� (�� �������*�� 3
��(���0 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 81 

�(�(���������� +/0��� 	(������. ��� (��
 ���� �����5 3
��(5� 
+��
0 
� 
���$�������� #(������ -���"�"��� �"��
�
$��. 3�������, 
 
  ����������� 	���������
�"� ������� ����������������� 	���������
�"� ������� ����������������� 	���������
�"� ������� ����������������� 	���������
�"� ������� ������    
        	(������ 	������ )����*��	(������ 	������ )����*��	(������ 	������ )����*��	(������ 	������ )����*��----������������������������������������    
        ��� �� '��(�(���� ��������,� ���������� �� '��(�(���� ��������,� ���������� �� '��(�(���� ��������,� ���������� �� '��(�(���� ��������,� �������    
        ��� ��� �
��	��,� � ������� ��� �
��	��,� � ������� ��� �
��	��,� � ������� ��� �
��	��,� � ����    
    
+����� 	���
��� � ���5�. 	���
������ ��� ������5�� �����*��, 
� 
�,��5(� 	(�"���� �����������6�� #(������ ������ �������
� 
��"�(� 
���� ��"��� ��� ��������� �
�6	�� ^�����"� ��� �����. �"��, 
�������� ����������
�� +�
�
$����� 	(��� ������ 5�	����"��� 
3����������� ����$��. ���� <�,����� -������ 	(��0 
��,������ 
+��
0 +����"�"���� 	
�� ���0. 
 
 ���, 9,���	��$����� R��*��� �0 ����5�"�5�� ������*��� .��. 
 
  )���� ����������� c��������� (����������)���� ����������� c��������� (����������)���� ����������� c��������� (����������)���� ����������� c��������� (����������    
        ������ ����0�� �����& ������� ����0�� �����& ������� ����0�� �����& ������� ����0�� �����& �----����"�������"�������"�������"���    
        �1���
� 
���������5  ������& �����������1���
� 
���������5  ������& �����������1���
� 
���������5  ������& �����������1���
� 
���������5  ������& ����������    
        ����$�� 
����( �������$�� 
����( �������$�� 
����( �������$�� 
����( ���    
 
 � �.�� 	
�0��6
��(��, (������
����0����	��,��, ������ �,"�"�, 
�������� �,"�"�, (������ �,"�"�, ������� ��������, 0"��, ���������� 
�����, ������������� �����,  ��������� +����� 
��0 ����������� 
	�����0. 	
�0 ��6
��(��, #(������ ���(������, ������ 
������"��"*��, .���-"�� ����	������"��"*�� 	��5��0
� 	
�0��� 
3
��(����� -"�"��. 
 
  (������ ���0����
����� ���	��� ����,��"�"�(������ ���0����
����� ���	��� ����,��"�"�(������ ���0����
����� ���	��� ����,��"�"�(������ ���0����
����� ���	��� ����,��"�"�    
        (����� �� ���� ��(� (1��������(����� �� ���� ��(� (1��������(����� �� ���� ��(� (1��������(����� �� ���� ��(� (1��������----��������������������    
        � ����(� ����
 ��1�	��� ������� ����(� ����
 ��1�	��� ������� ����(� ����
 ��1�	��� ������� ����(� ����
 ��1�	��� ������    
        
����$��� ������ 
�����.
����$��� ������ 
�����.
����$��� ������ 
�����.
����$��� ������ 
�����.    
 
+��" 	���
����� #(������ (����� ���� ���� ��	���� �
��� 

�����$�	������� �1,�
�
���  �����"�"��� +��� �����������. (���� � 

����0����	��,��,  ������(� (���� � 
����0 3��������0 
��
��(
� 

"�	"�,��� ��"�� -"�"��. ������ �,"�"�, �������� �,"�"�, (������ 
�,"�"� ����� '�����, �������"�5
� 
��5����� � ��������5�� �"��
������ 
	��,���0, ����� �������"� 	
����$ ����"��
������"� 	(��*�� 
(���������
� �
���������  1��5��"��"�� -"��. ������� ��������, 
3��$"���� �������� �"������0. 0"�, �"��0"���� ���������� 
*�����0. ���������� �����, #"�� ���0������� �� �0 #�� 
����*�� �� �0 #��� ���(��� ����� )�������������  �"��
��0 ����� 
-"�"��. ����� �������� �����, 5$��
�����$ -���� �0�� ����� 
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"�� ���5$��
 ����� ����$  ���"��� �����*�����0.  ���������, 
3����  ��� ��"���� �1��$�� ����(� 	(��"���"� 5
���� -"��0. 
 
 9,���	��$�������6��� 3�������*��  ������*�� ������ 
������ �������� -�������, #�������� (�� 	���
������ 	�$��0�� 
����$������ 	(����� ����0 ��������  ����������0. 	���
��������� 
3���� *��$, 
� �������  ����$. ��"��" ��"��� 3������ 
0��	������ 
����"���� �5��. 
 

�������� #�1� ������� ���P��� �������� ������������ #�1� ������� ���P��� �������� ������������ #�1� ������� ���P��� �������� ������������ #�1� ������� ���P��� �������� ����������������    
(���.�.����(���, +��.<., ������� ����0)(���.�.����(���, +��.<., ������� ����0)(���.�.����(���, +��.<., ������� ����0)(���.�.����(���, +��.<., ������� ����0)    

 
 ���P��� ���������� ����� 1375-1425.{17} 	������� 
( ���������� � �� 
/������(� (��
 �� �������� (1350-75) ��������� 
����, ������ (1375-1400) (��
 �� (������� +��" 	
����� �����������. 
�
��
�0 ���0� �������� +��" .��(� 	(������. 
������ 	������ ��"� 
N�������� �(������� ���P��� ������ +�
�	
��� ����0�� 	��������. 
�
�	
����� �������� �
�0 9,���	��$�������(� 	(������. 9,���	��$����� 
 
 {17. ���5 5"���5�� ����� ��,� ��� �������. #(�������(� (�" �0 
�������� �������.} 
 
N�������� �(�.��. N�������� �(����� ��"�	�����
���, ���� 
������(��
 ��
� 	
������� 5������ 	��������. ������ 
���
�� 
+��" 9� ���� 
���
���� <"�
$��������. ��"�5 ���� ���� 
#(����������. ��,������P��� ���������� ���� �������� ( ���� 
#(���� 
1������� +/ ����� �������� ����� 1400-1425. �(�( ���������� 
0"������� ������ ����"�� ������� �����. ������� 	����� 
������������ +� �,��5���. ������ 
���
������  ������ �������� 
����������� 	�����. � � ������� 15-#�� ."�"������ �� ��������. 
������� ��"�� ���P��� ������, )���
����( ������, (����� ������, 
(���� �� ������ +���
���. � � ������� 9����
��� 9���� ��"�� 
����������� � �������� ����0 ����" �������������, ������ 3��� 
(�� �1� �(� ��������
��
�������� ��
��� � �������� +��
0 
������������. )���
����( ������ .�� 	(���������. (����� ������ 
	(��� ��
0 (�� (������ .����� 	����� 	��5
�� �������� (�������� 
+��" 	
����$ �,��5��"0. �0 ���� �� .�� +��
�� 	
�0��� ����0. 
���P��� ������ N�������� �(������� �/��� �
���6��-� ����
��� 
� �0���������� �(� (����� ���� R�������
�
�"�5(� (����� ������ 
(���"�����. (���� �� ������ 	(���.�� (��(�� �
�� +��
0. �0 �(� 
������ 
��������" 9� 
����� .��. ���P��� ������ N�������� �(���, 
)���
����( ���������, (����� ����6�� ���� ������. (���� ���� �(� 
(����� ���. +����� ������ 
���
��, N�������� �(��� +��� �(� 
(����� �������� 90���
�
���0. 
���������� ."�"������ �����"�� ������ 
#�1��� ��
���� ."�"������ �
�
���
������ � �����, ������"���������� 
(1�,� �0 �
�����. � �� ."�"������ 	������������� �0 � �� #�1��� 
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������ �,� ��  �������� �0 � �0 ���� �����$ ��" �0�����0. 
����������� �������� �� �� R�� ����
����� ����0��5(� 
	(� ������� ��  ����, �1$, ����, {�(�� �����������, {�(����� 
(�"
�������  ���('������ ����� '������ ��������, <��$ ����6��� 
.����� ����� �������*�� ��"��
� 	
������ 0������������ 
	(��0�������� +��
�� 	
�������. ���P��� ������ {(����, ���(� (�" �� 
	
���  ���( '������ ���	����� (�1
 ��������� ������ ��"��
� 
���0 
+��
��. � �� ��� �� �� ���� 	�������� �,� �0 �����0. 
 

3����(������ (����
� )�������3����(������ (����
� )�������3����(������ (����
� )�������3����(������ (����
� )�������    
 
 ���	��,���	��$�������"�5 3�� 	(������ ���
��
���� (����
� 
)����������. ���� {����(��������� (����
� �������� +��" 	
����� 
����0����� �����������. �������(��� 5��� ��� )��������� 
#��	�����
� 	
"���� �
��� (� ������� )���������� 3
��(�� 	
"���� 
0"��������. (� ������� ������� ����(� 	(���	���� �������, 
��������� (����, ��������� �1
��, ������� 3 ������� #���  ���5 
.���&��5�� ���������0 ������
�
��� 3�� 	�/������. 
9,���	��$�������"�5 3�� 	(��*��� �����5�� �������������� 
(� ������� ����� �����. (����
� )������0 3����� ������ ���� 
���� ����. ���� .���&��5 3���������� (����
� )������� 
�����	���
0 ���������"� 	
"
�
$��. {18} 
 

����� 
��
������� 
��
������� 
��
������� 
��
��    
 
 9,���	��$�������(� (����
� )������� 3��*��� 
��
�
���� �����. 
.���� (�"
��
�
����(� 	(��*&��5 ���$�� 9� �������*�� 	(��0 ��� 

��
�
�"� �(�������������"������. 
 
 ����� ����� � ��� �����, ��������, (���������, �����(���, 
�����5"��, �"
�	
���� 	���
� ����, 	���� ��
�
���� #��� 
.������������ ��"������ �����*������. ����� ����� 
���� ������� 
�����: 
 

����� ����� 9,���	��$���
� 
���� ������������ ����� 9,���	��$���
� 
���� ������������ ����� 9,���	��$���
� 
���� ������������ ����� 9,���	��$���
� 
���� �������    
(�"
��
� 
������(�"
��
� 
������(�"
��
� 
������(�"
��
� 
������    

    
� ���( 	���
�� ���( 	���
�� ���( 	���
�� ���( 	���
�    

    
  ������ 5��������� 5��������� 5��������� 5������ ��0	���" (��
 ������� ��0	���" (��
 ������� ��0	���" (��
 ������� ��0	���" (��
 ����    
        ������������ ��������� ����0������������������ ��������� ����0������������������ ��������� ����0������������������ ��������� ����0������----������������������������    
        �,����$�� 5 ����� ���
	��� �����,����$�� 5 ����� ���
	��� �����,����$�� 5 ����� ���
	��� �����,����$�� 5 ����� ���
	��� ����    
        	��,��� 	��$���. ����� �0	��,��� 	��$���. ����� �0	��,��� 	��$���. ����� �0	��,��� 	��$���. ����� �0    
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 �(� 	(��*�� ����"�"������ 	�����, � �.��������(������ 	
��� 
������"��"�� 5"���0  �"�"��"� (�"
��
� 
���� 	��/��� ��������� ����"� 
	"���. 
 
 ������ 5������ ��0	���" (��
 ���� ������ 5������ ��0	���" (��
 ���� ������ 5������ ��0	���" (��
 ���� ������ 5������ ��0	���" (��
 ���� ---- ������������ ���������  ������������ ���������  ������������ ���������  ������������ ��������� 
����0����0����0����0 +��
0; ������ 	���� � ���
�	
��������, ����(���� 
 ��
����(� (�� ������� �����(� 	(���5��� 
�"�
��	��,��
� �
�� 
	�"����� 	�"�"�	����$ (1��,� 	���� � ��� ���������� 	��� �	 "� 
������ �1"�"�� ������ ������(��
 ��
� 
��������0 ����"�"����*��� 
�����
�6 � ���������� ��0  ��������� R�� 	
��� ����� ��� �0. 
 
 {18. �����(�����"�5 ���� 	(��� 3�� <��$������ �������(��� 
5��� ����� �������� 3���0. �0 ������ �(�(��������.} 
 
 R�� �0R�� �0R�� �0R�� �0----3�����3�����3�����3�����----�,����,����,����,��� �$��5 ����� ���
	��� ����	��,���  �$��5 ����� ���
	��� ����	��,���  �$��5 ����� ���
	��� ����	��,���  �$��5 ����� ���
	��� ����	��,��� 
	��$���. 6��������	��$���. 6��������	��$���. 6��������	��$���. 6�������� +��
0; ��� ���������� ���� $������ 
���0���� �����0�� (�	����"��� � 0��� �0 ��"��"�� �� �0 
�"�����(����$ ������� ����(�*�� 	(��0, ������� ������� 
��( �	�/�� �
�� ����"�"�0 ���� ��� �����	��	���� ������ 
#��$, ������6 	�,� ���" (���  ���� ������ ���� ��
��� 	(������ 
������� ������� 
��5���� 	(���"�	
����$, �(� (���  ���b
� 
� ������ 	������� 	���
�
��$ ������, 9,���	��$��� 	���� R�� 3
��( 
��"�� *������������ +��"���. 
 
 ��������������������� +����� 	
��� #(��������5�� ���� ������ �� ������(���� 
 �������� ��� ��(���� ��
��� �,������� � �� ���� �
����(� (�"
��
� 
	
�	����. ����73��, 
������ �� �(����  �������� ��������� 
� ����� ���� �� ���P��� 	������ ���� ���(�� ��"�	����$ 
 ���" ��� ����	������ 	
��� y�� ��� ����(� ���(	�(�(  ����� 
��"�
  ���" 	������ ���*	����. 
 
 ��0 ���� 
��� ����� �$��� 	����  ���(� 	(�"�	"������0 
	����  ��������� ����� 	����� 
����� �����
� 	
��&���(�(�����"� 
��������$  �"���� ���� 	(��*�� ��"���� �������� �������� #"�" 
����"���� 	�����, �"�"���; 	�������� 5"���� 5��� ������� � �� 
��� ���� 	���� 	
��� �����
���&�� 	���� 5��� �� ,,5 
��	����  ����� 5"���� 
��	
���� 
5����� ����� 	���� 
��6�
�
��� #(��������5���� ���	���� ����� ���� 5�������� 
5"�
�
�"� ��
�
� ���������"� 	
����"�"�� 3��	����. ����73�� �
�	
��� 
3��� 	
���� ������� 3������� -������ 9� 	 "���(������ 
R��� ��/��
� 
������� 5"�
�
�"� 
��� �0 �"�"���� ����
� 	
��� 
	(������  �"�"��"� 	(�����"�"6�� 3��	����. #����, �����(������ 	
��� 
�(�	(��*���� ��� �������� 9��"��������0 ���� ��"�(1 	�0���� 
	���������������"� 5"���� �������	�����, 9��"����	���� 	����$� 
��" ����  ��"�� ��
� �$ ���  �����
� ����	
� ���0�  ������"� 
�
� �0 3���� � 	�� �"���� ��,�����
� 
���� #(������ (��������� ����� 
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�������  ������� �������"�"������� ����� (�������������� 	���
0 
5"���� 	����. ������� 3���� (�������������� 	���
�� ��(������ -"�� 
"�0 	���"	������� 	
��� 	���"���"{19} +��� � ���	���
� ��"� 
�����. ��������� ��������"� 	
�5��. 
 
 
 5�����5�����5�����5������ +��
0 ������ (��
 ��
� 
�����������5(� (�"
�
�"� (�"
�
�� 
����
� 	
�����  ����, R�� *��� �0 
������ 
� (���������� ����� 
����� #(������ �����	������ �����"� ����
�

� 	
"�� �������� 
���������� ������ ��
�
��$ ����5 �"��"��(������� �
���0 R����� 
������������ �"�� ���� � ���"
��
�0 ����� (���������� ����"����"� 
����(���� �����������������0 � ���� ���
���  ����
�  �"�
 ���� ��� 
	���
73��, R��*��� �� ��� ��(�������� 	������� ���� �"�������� 
��&����  ���""�����0�� #(���� ����� 	��� ���� �����������0�� 
 ���"� 	���
73��, ���� ������ 	(����� ����� ������� �1������� 
���"��� ��0 ��������� �������  �������� ���������� 
��5��������� 

��5�����
� 
���	
"  ���" ������� 	
���� 	���
73�� 5"���� 
	��������. ������� R����� ��������� *��� ���� ������"��" 
��(������ -"�� "�����* �������*��"{20} +��� � ���	���
���"� 
�����. 
 
 ����73��, 5������5������5������5������ +��
0 ��0	���" (��
 �����0	���" (��
 �����0	���" (��
 �����0	���" (��
 ���� +��
�"�5 
����"�� ����� ���
���� 5"�
�
�"� 
��������� �������������� ������" 
������������ 5��� ("�5����� ��������5�� �������������5�� 
3
��(�������� #(������ �����*�� 5"����	���� 	�����. 
������� ����, 
 
  	����� ������� c,����� ���� � c�����	����� ������� c,����� ���� � c�����	����� ������� c,����� ���� � c�����	����� ������� c,����� ���� � c�����    
        	����� ����� � �
�
� 	����� ����� � �
�
� 	����� ����� � �
�
� 	����� ����� � �
�
�  1������ 	(������
��� 1������ 	(������
��� 1������ 	(������
��� 1������ 	(������
���    
        	"���� ���� �� �1"�"�"� "������� 	��������� �	"���� ���� �� �1"�"�"� "������� 	��������� �	"���� ���� �� �1"�"�"� "������� 	��������� �	"���� ���� �� �1"�"�"� "������� 	��������� �    
        	����� ������� ��(�(����� -��* � �1��������{21}	����� ������� ��(�(����� -��* � �1��������{21}	����� ������� ��(�(����� -��* � �1��������{21}	����� ������� ��(�(����� -��* � �1��������{21}    
    
 {19. �0	���" 	�������	
��� 	���"� 	����5
� 
      	
�0���"��� ���5����� �
�(�)-�0 ����� 
      	���"� �����
 �����
� 
�����5 
      	�����"� 
��)� ���. 
 
 {20. �����* �������* � ������
� 
�������*�� 
      	���	��,��� ������� �������0-	������ 
      ���� �� (����� �� ��
�"�� �1	���"� 
      �������� ������� � �����. 
 
      	
�0��6
��(��, 44, 42; 
 
 {21. � ��� �����, 54.} 
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+��"���"� 
��������� ������������"�5 ������" ���������"� 5��� ("�5� 
	���
0 �����. 
 
 
 
 
��������������������������������    
    
        3,�����"� )��� �,���
� 	
�����3,�����"� )��� �,���
� 	
�����3,�����"� )��� �,���
� 	
�����3,�����"� )��� �,���
� 	
�����    
        ������ ��� �"����� 5�	��,� ��������������� ��� �"����� 5�	��,� ��������������� ��� �"����� 5�	��,� ��������������� ��� �"����� 5�	��,� ���������    
        ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .... ...    
        5���� ��" 	 $��" �����������.{22}5���� ��" 	 $��" �����������.{22}5���� ��" 	 $��" �����������.{22}5���� ��" 	 $��" �����������.{22}    
    
(����(����(����(������������������������    
    
        ����"�� ������ �������. 	"�� ������"�� ������ �������. 	"�� ������"�� ������ �������. 	"�� ������"�� ������ �������. 	"�� ��    
        ���������� �����0����5 ����5����� 5���{23}���������� �����0����5 ����5����� 5���{23}���������� �����0����5 ����5����� 5���{23}���������� �����0����5 ����5����� 5���{23}    
    
+��
������� ��������5�� �������������5�� 3
��(���� #(������ 
������� *����. 
 
 #����, 5��� �����, 5��� �����, 5��� �����, 5��� ���� +����0 5������5������5������5������ +��"0 +0 5"����"���� 
	�����,  ������ ��"������ �$��0 ����5��� 	 "�
� 	
���������� � �� 
����(� (�"
� 	
������� 	�����	��,�
� 	
���� ��� 5���� 	���
 
������ 5� 	���
��� ������ 	�/��0�� ���,���� ����
�
� 	��,���5 
������*�� ��� 	���
��� ������ 	�/��0�� ���,���� ��������"� 
#�������� ����
�
� 	��,���5 ������*�� � �0 ����� ���6�� 
��������, ������ ��� 	
�������� 
�������� � ���,�.�� 
��.	������ ����� ."�5 ����� 	���
0 5"����"�	����. #(������ 
"��"
� ����� ���,��� 5��(��� (1��,�(� (��
 ����"{24} +��"����� ����� 
."�5 ����� 	���
0 ����� 	����. ����73��, 	
���� ���
��0 
(�"��� ��� ���
��$  ���" 5���� 	���
0 ����� *��~��"� 
� ����������5 ��� ��" ���� �
��  	���� �����	�������� �� ��� 
��� ��� ���	����$ �������������  �"�����" �������, ����*��� 

�������� � ��0 ����� ����� ���
��0 3���� ��� �����	����$ 
 ���" ����� ���
��� 3��~��"� � �����������5�� 5��� ("�5�	������ 
	
��� 	����$ ����� �� c����� 3�����
���	"����1) � ��� �������� 
	������ ����� ���	����$ �������� �����  ���"� 	���� 5"����"� 
	���
0��	����. #&��� 
��������� ������ 
 
 {22. ����� ����� 0��. 
  
 {23. 
�
�����, ����� 0��. 
  
 {24. (����� ��� �������"� ""��
���� ��������0 
     ����0�,� ����$ ��"
������ - )����� 
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     "��,���5��(�"� (1��,�(� (��
 �� 	���
� 
     	��������(� 	(��� ��0. 
 
     -	
�0��6
��(��, 11 } 
 
   
 

��"���� ����� �����  ����� �������
���"���� ����� �����  ����� �������
���"���� ����� �����  ����� �������
���"���� ����� �����  ����� �������
�    
        	
��"��� ����� ������� ���� 	
��	
	
��"��� ����� ������� ���� 	
��	
	
��"��� ����� ������� ���� 	
��	
	
��"��� ����� ������� ���� 	
��	
����������������������������    
        0�"	
� ����� )����� 	����� 	������ �0�"	
� ����� )����� 	����� 	������ �0�"	
� ����� )����� 	����� 	������ �0�"	
� ����� )����� 	����� 	������ �    
        ���"�� ����� &��� ��	��� ����	���
���.{24}���"�� ����� &��� ��	��� ����	���
���.{24}���"�� ����� &��� ��	��� ����	���
���.{24}���"�� ����� &��� ��	��� ����	���
���.{24}    
    
+��� '�����"� 
��������� ������� ������ ���$ (1��,�*������ ��� �0 
-"�� ��"�� ��(�	(��*���� 3��~��"� � ����������5�� ��� ��������� 
�����  ���"� 	���
0 ����� 	����. ��� ���"�������� ����$���"� 
����$����"� �"��"� ��������"� 	
�5�� +���. 
 
 ����73��, 5� +��
� �1"� �����	������$ ����� +��
���� �� 
6����	���
� ����
� ������������  ���"�������, ������� #� �� 
�������� 
�������� � ���� 	��������� ������� ��������$ ����
� 
������������  ���"�	���� 5"����"� 	���
0 �� 	����. 
 
 ����73��, 5"������� 	����� 	 ��� 5"� 	����1���  �"�
� 
�1"�"� ��� 	����1���"� 	��"��  �"�
� � 	����� �0 	��,� �����"� 

���������� 
��5�����5 ��"
� 	
����*�� ���
��5�����5 �b
�
� 
	
����*�� ��� ��������� ����0 ��1�
� 	
����*  ���"� 	���� 
5"����"� 	���
0 ��	����. ������� 5���� 	���
��"� 5 ��	���
0 
����, � ��	���
0 ����, ����� +��
0 ������(� 	(�������"��� 
	
������. ������ 5 ��	���� �)�������������  ����"��� � 
��	������ )������������� ����  ���"����  ����0�����"��� 5� #���. 
�(�)�����������5 #�������*�� ��1�����*�� ������� 
������������������ ��� 5���������� ��,�������� ���� 	(��0  ���� 
��1�
� 
$��0�����"��� ����� #��� #�����, ����6�� 3���� 	����. 
 
 +/������
� 
������� 5"�
�
�"� 	
��	�"�
"�"�  ���" � ������ 	("�� 
b��
�� �������� ���
�� ���
1��� (�"
����� �����  "�5� � �,1�� 
	(�"��� �1	����", #(������� "(������  ��������5��" {26} +��� � 
���	���
��� ��������� 5����	���� ���� 	
��������" 
������	����. ��0 ������ ��������"� 	
�5 	����. 
 
 {25. 92-�0 ���
�
����. 
 
 {26. (������  ��������5�� (����� ���� 
     ���� 	"��������� ������-5������ 
     �������"� 
��5���� ��������� 5
��( 
     ����� ��* ��,����� ����. 
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     -(���� �
����0����	��,�� 1 } 
 
 ��0 	���" (��
 ������0 	���" (��
 ������0 	���" (��
 ������0 	���" (��
 ���� +��
��"� 	
�0 ���� ��0 	���" +��"0 
+�� 5"������ 	�����, +������� 5��"��	��������� ��� 
�*$����
� 

"����(� (�����	������� -��� 	����0������� 	( ����,�
� 

������� �������$(� 	(�����"� 	(��� )� ����� ���� ����� ���� 
�������� 
�"�
��� ��� 1"�"�� � ������������ 	���� ��"��	������� 
���"�*��, 
�(�� ������ 	���� ���� 	������� ���(�(���������� 	����
� 
�
	���� ����$ 3��� 	
�"�0 +������$ �"���� �
�������
� ����   ������� 
	
����� �������� �/�����*�� 	
��
�� �,�����, 
��������0 �
��� 
"������
� 
"�"�(� (�������� 5/��� ������� (���
������� (�"�(�� �����"� 
	(��� (����� � ��� �$��"���, 	( ����,� ����� �����" ������ 
����
$�� �"������ 	�"�"�	�������*��, ��������7������� 
�������$
�� ���� 
�� ����"��" 	���� �(������ 
�����5�3������� ������������ ���
�� 	��,�������� ������� ���� �� 
������������
���� R�� 	��,����� �������
�� 	
��
�����(� 	(��0 
��"��	�������*�� 5"����	����. 
 
 ����73��, ��0��0��0��0 +��
 ������������� 	����$ 	
���  ��Q���� 
��� �����  �� ��,����� ���(�
�
��� � �� ������ 	����� � 	����� 
	���� �������0 3���,"� �
�"� c,� �0� 
�"��
� 	
���0� �����0�� 
	���"73��, ���
�
�(�(� ��(�(������������� �,��� ��������5 �$��� 
���� ��0 	���"73��, ���"���� R�� �(�����5 �$��� �����0 
	���"73��, ��� �������� 5"���� 	������	����. 	�"�"�	����� 
	
�����"�� ������"���� 9���"� � �����"�� -"�0 ���(��� ��0 
	���" 	��� 5"������ 	�����, 
�"����5 ������� ��"�� ������ � 
0��������� 
"�
�  ��� 
"�
� ������� ��"�(� 	(����"�"� 	������, 

�����������5(� 	( ����,� 	
�,�* � ����������� #������$ ��� ��"�� 
�"�"�� 	���
0 5"���	����. ��0 +��
0 5��������0 +��
0 5��������0 +��
0 5��������0 +��
0 5������ +��
����$�� 
(��
 ����(��
 ����(��
 ����(��
 ���� +��
����$�� (���0  $ ���"������, ���0��� 	 "������ 
�(��0 0��� 	 "������ (���0  ���" 
���������0 
����� ��� 	���� 
���*  	����. 
 
 +����"��
�
�� 	����������� �1,�
�
� ��"�	���� ����	�/(�(�
� 
	
������ � �� 	��� 	������ 
�"����
� 
5�����$��� 	���"	���"	���"	���" +����� 
	
�	�(�(�� (��
 ��	������ 	
��� 	����$ �� �0, ������� 	�"�"� 
	����� 
���� 
�����������5 ����5���
� 
�� 	���� 5"���� 	����. 
+����? +(�(	���
0 ���� �(�� ��"� "������. 
 
 (��
 ���� (��
 ���� (��
 ���� (��
 ���� +��
0 
�����������5 ' ������ ��� '����� ��,
� 
	
�"�	
�$ ���� �� �"����� ���
�	
�������� #��$
� 	
��� ���
� 

�������� ������ (������� 	����� �� ��� �(�(�� �������"�5 3���� 
{����� 5"���� 	��� �����. #���� (����� (��
 ���� +����0 (��
 �� 
	�� ����� 	���	����� 	�����: (������ ���"�(� (���� �� 
��� ����1��� +��
����5�� 3���� {��� ����� 
"�"�*�� ��"��" 3� 
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5������5 ����� 	����������� 3���� 	(������5 ����(� 
"�"�*�� ������� 
�����	����. 
 
 ����73��, )����(� 	(���6��� ��
�
���"� (��
 ��	���� (����� 
(��
 �� 	�� �����(� (�"
�� �,������ ���� ������ 	�� ����� 
	������ 	����. +����	�����, � ����	���
0 ��"��(� (�"
�� 
�,������ ���� ������*�� 3����	���
0 	
���� (�"
�� �,������ 
	
����������*�� 5"���5 ����� 	����. 
 
 ������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������� +����� 9���� ��
�� �����(� ( ��� '��� 
	��,��� 	����(� 	(�"�"��������� ����	������ 5��
�	
��� ���� ��"� 
	"�,�"� 
��"
�
$������� 5�
�	
�����  ���� 
��������0 �������� 
����� ��� ��������5 ����� ��� ��
� �
"��" �����0 ������ �������� 
�������� 5"���� 	��� �����. ������ #� ��
� �
"��"�� ���"�5 � 
�������� ����"�5�� ������� 
������� ����"�? ������� ��
�
�� 
��������5 ������� -"�� +����	�����: �������� ����� 
�,�
$�������5 ������ ���
 �1�"� 	
����$ +/ ���&�� 
��������0 

���(�(�  ��,�(�(��� ��������  ���� ���� ��� �,�
$����� 
��� 
������������, ��� �1���� 
��P������ ���� 	(������"� c���
�
��$ 
N������� ������������,  �������� ��
� �
� ������5 ������� ����� 
	����. 
 
 ����73��, ������� ��&�� ���������� 5����(��  ���* 
 �(�� ����� 	�5��
� 
����� ����
� �
������ 	(�������� ��1� 
+��	���� +������� �������� ������ ���
�	
�$ 5"�
�
��� ����� �1��� 
����"�"���� +��
 �������, ��� ����"� "�������� ���
��� 
��� �������� ���������&�� ����
"�"� ������� -"�� 	���� 
���*	����. ������ ����"� "���� �,��5 �����
�6 � 
�����	���"���"� ��� ��������� ����$��, ����� ���"� ����"� "���� 
*��� ���� �
�6 � ��	�� ���������������"�� 	�����; ����� 
��������6�� ����"� "������ ������ ����	����"���" *��
�
$ 
�������� ������� ��������� ������� -""�5 ����� �� 	����. 
 
 ����73��, ������"� ������ ����"� "������ ������� ��"� 
������ �������, #� �� �������� 
��������� ��� ��� ��
� �
"��" 
�����5�� ����"�"������5 ��"� ��������� ������� (������ ����� 
	���� 5"����"�5�� ���������� �������� y��$ 3
(����� 	�������* 
	����. 
 
 ����73��, +�0 �������� �,�
��� �1�����
 	������� ���� 
	���� 
��������� ����������� ���� ����
�
��"� �0 �,�
���, ��� 
�,�
������� ����1�����
 � ��
�	
���� 3�����������, ��� ����� 
� ����� �1��$�� -"�� 	������, 
��������� ������� �"�� � 
	����������� {�� ������� ���� �"������ y��$�� -"��	���� 
���*	����. ��������5 ������ ����	���
73�� #(������ 	
���� 
���� 	���
73��, ������ +0���� 	�������� +/����( (1	���� 
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���������	��"���� 	����$  ���� 
��������0 ������� 
�1������5�� #(���� ���
��5��� �������5�� 3��� 	��"����
� 	
������� 
�������� 	����. 
 
 ������ +��
0 
�����������5�� ����(� (�"
��
� 	
������ 	����$ 
	
���� -���� ����. �������-"���, ���0��(� (�"
�
���� +��� �����. 
+��	�����, ����(� (�"
�
� ������� 5��� 	���
�
$����� 	
��� 
�6 
����
����� 	����. ����
� "�
�"�"��� ���� ���������� ���������" 
{27} +��
���"� ����� 	����. ������������ 	��
� 
������� ������ 
�
�6�� 5�� �� ������	�� ������ ������ ��� ����
�
�� ����. ������� 
����������� ���0��
� 	
��� 
�����	"� �����. ������������ ��������"� 
	
�5 	����. 
 
 {27. �����(���, ���	���
��� 20.} 
 
 ���������������� +��
0 ����"� "������ ��5 �����������, y��$  ��"�6�� 
5�"�6�� *���  1��  �������� �����"�*�� �,� �0�� ���� �0�� 5�� �0�� 
���*��  ���� �������  �"*�� ��(��� (���
�0 	����$ 
"��������� 
(��	��,�"�
$ �������  1����, #��$�� ����
����� 	������ 	����1�� 
 �������� 9,��� ����(�(�*�� �,��� ����� 	
�����"
� 	
������ ����" 
	��/��5 	�����*�� �����*�� ���
��� ����� �������� ������� 
����(�*�� ����(�*�� 	����$ ��������� 5��"� ������ 5"������ �����. 
+��	���"� 
��������� �������� 	�������� �������� ���� ���� �1(�
� 
	
�����"�� 	
��� �0 #� �� 	��/���� 	���	�� �"���� ���	���� 
5���� �0 ���(��������"��� ���
��� ���� ���0 ���
�
 � ������ 
�� +����� 
9� �������� ���������"���� 	����. #���� ���� �
�6 ���	���� 
3��� ���� ��
�  �"�""�5 ����	����0 ��������	���" 	���	�����, ��� 
	��������� ���� ����� ����������5(� (�"�� ������ ���� ����� ���"��� 
������
�"� (���  ���� ���������� (���� � �����	����. 
 
 ����73��, )
������ +�����(� )
�����5 �������"��� 
�����5"(� 	(������� ���,��������� �����"�	��������
�
$�����  �"�5 
 ������ �
�6 	���� -"�����*��; +��	�����, �������� ���� ���� 
��� ��
� �
"�"�"�5 ������� "��
�
�� �"��������� � ���� ��"� 	���� 
����
�
$�����  �"�"�� 	����. 
 
 ����73��, ���� ��� �� ���$� ���0 �����$ ���	����&��� 
�
�"� "������� ��� ������� ����� ���� 	
"� "��������� �������� 
-"�� 	�������* 	����. ������ 	����*��� �������� -" ����"� 
������ �������� 	���� -��� �"����� 	���� *��� �������� 	����$ 
	
���� -���� ����. ���� -��� -"�"�"� 	
��� 
����� 	"� �����. 
��������� ��������"� 	
�5 	����. 
 
 ���������������� +��
0 ����� ���"�*�� ��6�"�5�� 3������" 	
���� 
	���
�
������5�� ���� 	��� ����"� ��� 	(��� ���
�
������5�� 
��
�
���� ��
�
���"�5�� ������5 ����"������ ������* ������0  �"�5 
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����
�{���"�5 ������� � �� 
�	
�� 	(��� �������, �������� ����� 
��� ������ ��� ��  ���*�� �(�����6�� ������� �(�� ������ �1��$ 
������ ��  ���������
�� �
����(� ���"�"� 	���
�
������5�� 
�������&�� 	(��� �������� ���
�
������5�� ��
�
�� ��&��� ���� 
�����"�"6�� (����0��� (���� ���� ���� -��$�����6�� 5"����0 �����. 
��� 5"�
� ������� ����" �������� 	�����0 �������� 	���" 	��������. 
 
 ������� ����0������� ����0������� ����0������� ����0 +��
0 #(������ ��� #(��������� 
��������� 
������� �1���� 	(����� ���� 	
"�"�� 5"����0 �����. ������, 
�����
�
��$ +�(� 	(�
�
���$���� 	�(�(���� ������"� 
������"� 
	�����, #(��������5 ��� ������� �����*��� 
������ 	�����(�(����� 
	
��� �����" �������  ���� ������� 5"���� 	����. ��"�5 ����� 
"��"��� �����"� 
�������� ����	���� 5"����	���� -������ 
3������ 	�����, ������ -"�"� 
��������� � �.��(��������5 
����(���� 	���
0�� ���� �����1���� *���� 	���
0�� �����5� 
����"� �"��"��(�������
��� +$��� .����0 ���"�	
����$
� 
�������� 
�,�
$ ����� 
,�(�(�� 	��� "���(�"� ���
�
$������� ������� -"�� 
��
�� 	"���. ������� ����0 +����0 ��� ���� ����0 +��"������, 
��" ���� ����� ������ ���" �(� 	(����� ��������� (1���� �����"�"� 
	"���. 
 
 R�� �0R�� �0R�� �0R�� �0 +��
���� R�� +����� 
�"���� ������, �"������ 
	�������� ����(�(�
� 	
������� +����$�0 �
���� +������ 0����,� �� 
�
�	
�����" 	������
� 	
���� ��� 	
���(�(�* 	�������� 
������ 
���"�
��� 	�������5 �	��� 	������
� 	
���� ���	
���(�(�*�� ������"� 
��������"� � ��� "�"��� ���� �"��� 3"� ���� � ��� ����(�(� 
���"�
���0 ��"�  ���"������ 5"����0 �����. ��� 5"�
���� �����"����" 
������&�  ������� "R����0��� ����0�����" {28} +��"� 	���""��. 
 
 3����� �,�����3����� �,�����3����� �,�����3����� �,����� +��
���� 3��� 	���
��� 
��
�
��� ��"��
� 
5
�
� 
	
���� �����5 	
��� �P
� 	
���� ��� � �� ��� 	������ 
5�� 
*���"��0�� �
��
���� +/�� (�"�"�(��� �
��(��� 5"����0 �����. 
 
 3�����3�����3�����3����� +��
0 ������� ��� 	�/�� �
������"���5	
����0. 
���� 	���
0 �
��� 	"�/���(���� ������ �,��� 	�����0 
	
�������(���� �� 3����� �,���	���" 	���	����	�����: ��"���� 
�,��������� �
����(� (���
���"� ������� 5"��������$ ��������, 
(��������$ �������� ������� -"�� 	����. 
 
 {28. R����0��� ���� 0����� 9������
� 
      �
����0��� ������ 
�"
��. 
      -	���*������, 7 } 
 
�,�� +��
���� �,� 	������ 	
�0 ����
� 
5�� �������� ���"�" 
 ��,�(�(�
� 
������ R�� �����0�� R�����0����"��� 	�$�"� 	
���(�(������ 
� ���������, �
��
��  ��,�(�(� 
����	��������0�� 3���" 	���� 
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	��������0 � ���"�"  ��,�(�(�����"� 	��$�������� 5"���� 	��������. 
��������"� 3������,��� 	���
�"�5 ��������(�"�" �����	��
� 	
���� 
-���� ������� 	�����, ��������(� �
����(�"�"�"��� 
��������� �"�� �������� 	�����"�"�� �"��������� �0 	
�� ��� 
	����. ���� #(������ -"�� "
"�"�� �
�0�� 
����"{29}  +��� � 
���	���
���"� ����� 	����. 
 
 �$��5 � �����$��5 � �����$��5 � �����$��5 � ���� +��
���� �$��5 	���
0 �$��� 	���� � 	��,�"� 
	
�������� �����5�� ���	��"��(� ( ���	��$  1��� 	��������
� 	
�	�(�( 
���� ��� *���� ���	���(� (����� i�� �0 ���	��"��(� ( ���	
"� "���$ 
 ��� "��"* ����
�
�$ ���"�"�0 	("��"� 	
���(�(�*��, �$��� 	���� � 
	��,�"� 	
�������� �����5��  1��� ���	����� ���
� 	
�	�(�( ���� ��� 
*���� ��5��  1���  ���� ��� ��� �������� 5"���� '�� �� 	����� ��� 
��"�  ���"��"* ����
� �
������� 
��0 
����" ������6��"� 
	
���(�(�*�� 	
�������	���� �����
� 
5�� 	������ 	�(�(��� 
 �"�"����, (�"�0�� ��������� ���������� 
���� �����"�0 	("� �0 

����" ������	�/�� #� ���� �� 	���� 5"���� 	��������. 
 
 3����� �,����$
�
0 #� �� �����"� �"	���
�� *����� 5"�
�
�"� 
(���� ������	���" 	��������. 
 
 ������ ��� ��( ����"� ��� ���� ���� �������� �
��, #� � 
���
������ �
�� ��(����"� ���� ��� �� ������������ ��������� 
5"����
�
��� 	��� �����. ���� 	��
������ -��� 	�������������� 
-���� ����	�� 	�����, ������ -"���� 	
���� (��������� 
	 ���� "��* 	����. �
�� ��(������� ���"�"�� ������ �� �������, 
�
�� 	��,����� ������"�"�� (���� �� 	���� 5"����"�5 3����� �,��� 
�$��5 � �� 	���" 	��������. +����	�����, 3����� �,������� ����� 
��	��� 	"���������
� 
$��� 	����. �0��� 
"�"��� ���� ��� ������"� 
5��� -���� ������� 	����� �0  ������� ���"
��
�0  �"�"���� 
���0��(� (�"
� 
��� 	"���. 
 
 {29. 
"�"�� �
�0�� 
���� 
,�������� 
      �"�"� 	�������� ������0-("��" 1 
      �1������"� "������� 	(�� ����0 
      ����$��� �1(���� ��. 
       -������ �,"�"�, 15.} 
 
 ���
	����������
	����������
	����������
	������� 	���
����, ���
�� +��
0 	
���� ��,������� 
5"���0
� 
���������  1����(� (���� ���� + � ��� ���0 	��� "������� 
������� �����
�
� 
����������� 5"���� 	��� �����. +�� 	���
0 
(������ ���� �������������� -��� 
�" .��� 	������� 
�� � �����0 
(��� (���(�� ���"�
����� � �����(� (����  1����*�� (����  ����*�� 
����������� �
���0 �(� (��� (������������ ������ ��,� ������������� 

����������� � �."�5 3������	���
0 5"���� 	��������. 
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 3��	��� 	������ 	
�� &��	����$ 	
����$
� 	
����"� �
� �� 
3��� 	������ ����	�(�(�� #� ��� b
�����"�5 ����� �������� 
����"� 	"�������. +����	�����, 3�����"� 
(�  1������
��� #� � 
��b
�����"� 
)��0�  1����� 	����. 
 
 
��� ������
"�"� � �� 9,���	��$���.�9,���	��$���.�9,���	��$���.�9,���	��$���.�� +��
0 9,���	��$��� 
	���� .�� 9,���	��$��� � �� .	�� ����,���5�� 	
�0��� ( ������� 
� ��������, ����� ���� ������"�5�� (����� ������"�5�� 	
�0 	���� 
5"���� 	��������. 
 
 9,���	��$���. 6��������9,���	��$���. 6��������9,���	��$���. 6��������9,���	��$���. 6�������� +��
���� ��"���� (����� *�� ����� 
	������� ������0  �"�"����,  ��(�� ���"��� ����(�� 	������� ������� 
�� �.������ ��������� �����"�"�	"�������.  3��������.  3��������.  3��������.  3�������� +��
0 9���� 
��� b��
������ ���� ����"� �� ��"� ���� �� 	
������� "������
� 

�"��"� �0 
��� ����"�5�� �������� ����������0�� ������� �
���,���� 
5� �b
�����""� �b
��� �"� �� (���� ��
� �
"�"��� "������
� 

��5��"� �0 
��� ����"� 	
����$ ."�� P����0�� �������	���� 
5"�
�������"�	"�� �	����. 
 
     +��	���6�� 	���
0 	
������*�� 	
������� ������ 	����.  
3�������� +����� 
����� 	(�
�
$ 	
���� ���������  ����0 
	(�
�
$ 	
����5������
� 	
����5 ���� ����� ���� ����0 +��
�� 
�������"� 	"���� �0  ���" 	���	�����, (�� ���1���� *���  ��*������ 
	���
0 ���"��� �� ��(������ ����� (���"�������� ���� �b
����� 
������ �������	���
0�� 5"����"�	����.  +����? ��������� ����0 
+��� (���"�� ����0 +��
0 ���� ����* ������� 
 

������� ����0 +��
���
���  �"���� ������ R�� �0 +��
0 
	(�
�
$ 	
����
� �����  �������  ���" 	���	�����, � �.�� 
�"��"�����5�� �����5�" �0  ��� ����$� 6���� 5"����"� 	����.  
+���� 	�����, �������� �0 +��
0 ������5�"����� 	����.  "3����� 
�,����$��5 � ���� ���
	��� ���� 	��,���	��$��� .����� � 
0��������" +���	����$ �
�� 	��,�������� �$
�
��� ��� ������ 
���
 	����� �b
����5�� 	
����$ ������ ��
�� ��� 	 "��� 
������ �0 R,���	��$��� 	����"��� .��*�������� +�
� 	
���� 
-��������.  ������� -"��� #(������ 
� ��� ����� 	���
0 
���"�"�0,  �
��������"� -"
�
��� .�� ���(� (�"��������� �0 
	
�� ���	����. 
 

� �. ���"�""� ��"�"  "�	
��&����*�� (�"
��
�
����  
���������0�� #��������� 	
��� 	�� ��������
�
���  ������ ����(� 
(�"
������*�� �(� 	(��*�� ����� 	�/���� � ����� *����*�� 
"�" 
����	�� ���������� 	����. � � .��(��������5   #(��������5 #(���� 
��� 	���
0 �����""�5 ��� ���� 	���
	������ 5����  	���
�� 
 ������� 	����.  ������� #(���� 	���
��� 
��������� 	���
0 
�����""�5 ���(��
 �� 	�� ������� ����$������� � �� ��������� 
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5"���5�� 
�(	�"�"����  "��0	���"" 	���
0 ���-���(� (��
 ��	�� 
�������  ������� 	����.  �������� ������� 
��������� ������� 
 ������� 	������� ������ ��� ��������� ��"��� ��	���� 5"���� 
����	������, ���� ����� #� ��  	���� 5"���� �� 	������ ��"�� 
����0 ������ �������� 	��  ������� 	����.  ����� ���"�*�� 

���������� �����"������ 	���
0 5"����(� (��
 �� 	������ (��� � 
���"�"����� ����"�( ���� �����"  ������� 	����. ������� 
 ���������	(�"�	
������"  ���.  ��	���
�"�5 � ���	���
�"�5�� 
���� 	(�"�	
���� (��
 �� ����
�� 
"�"��������  	������, ��� 	���
 
�"�5�� ��	���
�"�5���� 3���� � ������ 
"�"��� ��� ��	������, 
��	�������
�� 	
����5 �����"��"�,��� (�" ��0 
"�"� ���� ����0   
+�����, ����0 +��
�"�5�� 3������ 	���
�"�5�� ����* ��6 
��������
"�"� ���� 0������ 	������ ��"��  ������� 	����. ������� 
 ��������� 	(��� ��"  ���*�� 	(�"�	
���� ��"  ���*����.  
������� �"�� ��"  ��� -�
������ ���
� 	
������ 	����� 
��������.  �"��"������ 	����$���� 	����.   
 

�(�	(��*�� 	
���� #(�����0 ���"����� ����(����� 
	���
�
������� 5"�
�
���� ������ ����������� ������ ����*�� (���� 
�����
� 	
������
�"� 
���	����. +����? (���� �����
� 	
����: 
"�����"�*������� (����"��� ��� (������������ " {30} +��
�������. 
 

�(�	(��*�� ������ 	(�
�
$ 	
������  ���" ."� (�"
��
�� 
������ � �����
���������� 5"�
�
�"� 5"���0   ���"  ������� 5��(� 
	(��* 	��� �����.  ������� 5"������ 	����� 	�����:- 
 
 �(�	(��*�� ���� ���
�
� ���(�
�
� #(����
�
�	���� �
�
������ 
(�" �� 	���
� �������, ��� 5"�
�
��� � �.�� (���� .�� ������ .�� 
���� .�� +��� � � .����� (�" �� ��� .�� +��� 5"���� 	����. 
 
 ���� y��(�� ��(��� ������� ��� �,1� 	��/���((� 	(
�
 
����(���� � �� �������, ��� 5"�
�
��� � � .�� #�� ����� ��� 
����� -������� 	 "�* 	������ 	 "����� �,1��� 	������ ���� 
5"���� 	����. 
 
 ���� 9��"$��� ������� �
�
����	"/��0������� 	����$  �"�"����, 
��� 5"�
�
��� � �.�� 
�(	����"$��� ���0� �
�
���� 	"����� 
�
�
����"�� "�������� 	������ 
5���"���� ���* ������0� 	���� 
5"���� 	����. 
 
 ����  ����$��� �
�
���� "�(��� ��(��0  �"�"����, ���5"�
�
� 
�� �.�� ��� ���0� �
�
����"��*��  ���� ������ ��"�� *�����0� 
	���� 5"���� 	����. ������ �
�
����"���� �����$��� 	���	�����, 
#��� ���0������� ����� �����""� �����(*��, �������� ���0������� ��� 
�����""� �����(*��,  �� ���0������� 	
��� �����""� �1��(* ��5 ��� 
	����. 
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 ���� 
���� �0 (1�� (1��	���  �"�"����, ���5"�
�
��� � � .�� 
#(������ ����� (1��� ����� 
���� ����� 
)�� ����� 
�(�� ����� 
3
��(�� ����� 
��5��� ����� ����  �������� ������  �������� �(���� 
 �������� ������� �������� 0"��� ����� ���������� ����� ����� 
�������� �����  ��� ������ +��� ��
� 
���� ����*�� (1�� 	
"�� 
	����� 	���� 5"����  	����. 
 
 {30. �"
�	
���� 	���
� ����, 8 ����
� 
����, 31.} 
 
 �� 	�/����� ����� ���� �� �������, ��� 5"�
�
��� � � .�� 
#��� ���(��� �������(��� 
�����(��� 
�������� 
������  1����� 
�
�� 	��,�� ���

��
� +���	�/���  ���*�� �"���
�
 	���� 5"���� 
	����. 
 
 �������(� 	(��� 	
"��  �����*���  � �� �������, ��� 5"�
�
��� 
� �.�� -� 	��
�
"�" ������ )���(� (���� )����������� )��������� 
)�������� +�  ���5 
�������$  �
�
 	���� 5"���� 	����. 
 
 ���� 9�3�� 	����	��$ ��� 	������ �����"�������, 
���5"�
�
��� � �."� )��� 5� ��
� 	���� '��� 	���� �����" 
	���� 5"���� 	����. 
 
 ����73��, �(� 	(��*�� � ������ ������� 	�/�� 	������� 
�����0  �"�"����, ��� 5"�
�
��� � � .�� 	��� �1��� 	�"������� 
����1���� 	�"��� 	�������� ������������0  ���" 	������ 	����. 
+���� +��	�����, "
��	�/�� 	���
 � ���� ����, 	�����  �	�/�� 
	��"�"��� �����" {31} 	���
 	����. ������� 5"����"� ����" �(� 
	(��* �1"� "��� ."� 	
��� ��"�� 	����0 ������� �������� 	����. 
 
 �(� 	(��*�� (�"
��
� 
����������� �
�
������������� ���� 
��� ���� 	"���� 	�������: ����	���
��� ��(������ 	
����, 5������ 
��0 	���" (��
 ���� ������ �������� ������� ���� 0������ 
	���
����� ����(��������� 
������� ��&
��( �,���	�� 
���	���
�
$����� �,�*��, � �."�	"���� ���,��� 	��� ����� ���� ���,� 
�,��5  ���� �� �.�� �,��5  ��	���� ���
�
$����� +����*��, 
9,���	��$��� .	���
����� ."�	
����, 9,���	��$��� 	�� ���	��,��� 
	����
� 	
��� ���������� ������0 .	�� ������������� � .6 � 
	���� ����*��� 	���� ���
�
$����� ��
����, 3����� �,��� 
	���
���"� ����� 	
��&��, ���
	����� 3���	���
����� ����� 
	
��&��, ���
	����� 3���	���
����� ���
	��� ��"�	
���� 
�����"���	��� ���	�/ � 	�������$  ���"0 #(�����0 	
������� 
	���� ���
�
$���"� �����
����, 3����� �,��� �$��5 � �� 	���
���"� 

���� ��
�
$ �������, ��� ��� ���� "����� 	����. 
 
 {31. 	������
�
����, 	(��*�����, 38.} 
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�
�
����(� 	(��*�� �"�������0, 

������ (�.��������� 
������������"� 	(���
�
���0, 
9,���	��$���
� 
���� ������� �"�"�"��. 

 
 (����
� )��������� 3������ ���� ����	(�"���� (���"�"�"�5
� 
	
��	�/�� ���� '� �.6�� 
������"� (�"�(�� �������6��� ��" 
	(�"�	
����5�� 	��� 	(�"� 	
����' +��" ���
����� 
������������� 
�$��0 �(�(�����������"������. .6�� #�������� ����5"�
�����*�� 
�����0������. .��������� '�����0��	�����' +��" ���
�
��� (�"�(�� 
����������� 	��$���
� 
��$����. 
 
 �����"� 
��
�
����
�	
"�" .���&�� �0�� �������5��. ����
� 

��
�
���5���
�0 �����5 ���� ��
��	���$. �������� 
���������� 
����� (�" �� ��� .����� #���� �0 
��
�
���5�� #"�"�� 
	
"�"�� ���	���
0 ����6�� ������� 1857-��� 
��
�
���� (����� �1
���
� 

��
�
�6�� �����5��. 
 

 ������{�� 3����5(� (�"���� ������{�� 3����5(� (�"���� ������{�� 3����5(� (�"���� ������{�� 3����5(� (�"����    
���������0 ���������0 ���������0 ���������0 ---- 1851 1851 1851 1851    

 
  ������{���� ����(�	(��� #(������ ����� ����� 
���
���� 
���������Q�� #�1��� ���� �������� ����������� 
���� 
5�'������������ ��� #��� 	�������� (���(���� )������� #���. 
5��������� ���
��
����(� (����
� )�����&�� ���0 (� ������������. 
 ������{�� (�" �� ��{�� .��. 91 	(��*����� 3���0. � �.6��5 
3�� 	(������ ���0�����\��
� 
�������. ���0 � ������� ����(� 
	(�������. ������ ������ �������. ���� 1815 #�� #��$ *� �� #��� 
�1 143 ���������,�� � 	� ���  ����� 
�" �����. ��(����
�
�������� 
�� �0 ���������. ����, )��� ������ ���� ���(��������� ���'��� 
��
��� +/ ������ ���0���
�
����������� �����. (1���� #���. ���0 
�����-�����0�� �������� ����)
� 
����� 	
"�"���. (���� 	
����� 
 ����� (�
���� ��"� 
����� 	
"�"���. (���� 	
�����  ����� (�
���� 
��"� 
����� 	
"�"���. 	(���� ����(�1)���� �
�������� 
����(�1)���� �����6��5 +���� 224#�0 ��� +��P��� ����������� 
���� �� �����. ���(�(����� 	��������,���"�5 � �0 (�"
�
���5��� 
����� ��� ������ ���������"�5 ���� ��	��,���� +/��� ����� 
� �.���� 
�����������0 +$��0�������
�	
���. ���� ��� ���5����� 
������
�
� 1847-���  ������{�� 3���� ��"�"�����. ������ 1851-
��� (����������0, ��  �����,� �1) �(�(���"��. ������ ���(�(�"��� 3��. 
91 .�������� �0 410 	(��*��� ��"������� 3����(������ +$��0�� 
����$��"���. ��������5 ����� (�"������� 	�����" �,�����������. �0 
�����: 
 
   

 ���	����(�� ������  �"�"��(* ����5�� ���	����(�� ������  �"�"��(* ����5�� ���	����(�� ������  �"�"��(* ����5�� ���	����(�� ������  �"�"��(* ����5��    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 97 

            ������� � �����5 ������  ����������� � �����5 ������  ����������� � �����5 ������  ����������� � �����5 ������  ����    
        ����������(��� �� ������ 
�������5�� ���
�����������(��� �� ������ 
�������5�� ���
�����������(��� �� ������ 
�������5�� ���
�����������(��� �� ������ 
�������5�� ���
�    
            ���� �� ������/�� ������� �1)������ �� ������/�� ������� �1)������ �� ������/�� ������� �1)������ �� ������/�� ������� �1)��    
         ���	��&	��� ���0����� �������� 
���� ���	��&	��� ���0����� �������� 
���� ���	��&	��� ���0����� �������� 
���� ���	��&	��� ���0����� �������� 
����    
            ������0�� �������
��
�� ������ �� 
�����������0�� �������
��
�� ������ �� 
�����������0�� �������
��
�� ������ �� 
�����������0�� �������
��
�� ������ �� 
�����    
        ����	��& �� ������� {��	�� ."�������	��& �� ������� {��	�� ."�������	��& �� ������� {��	�� ."�������	��& �� ������� {��	�� ."���    
            �������� �� ���	������� ������ �������. {32}�������� �� ���	������� ������ �������. {32}�������� �� ���	������� ������ �������. {32}�������� �� ���	������� ������ �������. {32}    
    

����" ���� ��(��� ��"�"��0 ����" ���� ��(��� ��"�"��0 ����" ���� ��(��� ��"�"��0 ����" ���� ��(��� ��"�"��0 ---- 1854 1854 1854 1854    
 
 3�� �� .����� �������� �����"�� 	�������� ������������, 
����" ���� ��(���, 1������� 9/����� +����� ����$ 3�� �� 
.����� ����� +/�������������. 
 
 3�� ������ ���"�"����*�� ����(�(���*�� 
"�"� ���5 (�"�0 
����
0 	
�� �0���5��. (��� .����� �����0�� 	(��*�����. 
��
�
�����&�� 	(��*���$ 3�� ��*�� ����� ���0��$. �0 
 
     	������ ����	������ ����	������ ����	������ ����    
        3��	��$ ���� �� 
�,�� ��"��"3��	��$ ���� �� 
�,�� ��"��"3��	��$ ���� �� 
�,�� ��"��"3��	��$ ���� �� 
�,�� ��"��"    
    
+����� 	������
�
��(� 	(��*���"� c���������"� 	
"
�
$��. �(�c���������"�5 
3��	�/0�� �
��(������ '	������ 	���
0 3�� ���� ���
� 

�,�������� ���
� 	
�����(� 	(���
�
$�0, ��� 	
� � �������"� 

��
�
��� 
������, �����  ��������*�� �
�����' +��	"/0����"���. 
'(��
�
�������� ���� 
�"�
$��' +��"���  (�(��������������. 	
� �������� 

������ ����� ��������*�� �" �0
����. 3����������� 
���$��(� 
	(��*��� �
��
�0 (��
�
������� 9���" 3���0. (��
�
������� 
3����������� 
���$��(� 	(��*�� +��
�� 
 
  3������ ����� 
���$��(� 	(��*��3������ ����� 
���$��(� 	(��*��3������ ����� 
���$��(� 	(��*��3������ ����� 
���$��(� 	(��*��    
        3��(� ��� ��� �0����3��(� ��� ��� �0����3��(� ��� ��� �0����3��(� ��� ��� �0����    
        -� ������� (������ ��������-� ������� (������ ��������-� ������� (������ ��������-� ������� (������ ��������    
    
+����� (��
�
�����
� 
���(� 	(��*������� �"������. (��
�
������� 
3����������� 
���$��(� 	(��*�� +��� -"
�
��� �
���6��, ���� 
3��	
� ���$��, ��,���0�� �������� 3��
�
���$��� #��� (�� 
5�� 
���$�� 3�� ��. �"��"
� 	
��� 
5�� 	(��*��. 	
���
�6�� 
	(��*������, ���(� (��
����� 3����������� 
���$��(� 	(��*������ 
������������ .����� 	(���
�
������ ���� ��� 3��  �� .��� ��0�� 
+/�
�
� ������. �������������� (��� .���&��5��, ��
�
�����&��5��, 
	������
�
���� ����� ������ .���&��5�� 3����� +/�
�
����. ���� 
 ������� ���,�����"�5 � �� 
������ ��� 3��  �� .����� �����"�� 
	��������. 
��	����
���� ."�"������ ���,� 3�� �� ����� 
	�������"��. ����  ����������� (�"������ 	
�������� 3�� �� 
.����� +/�����. ������0 (���� 
�� �0 	
� �0������� ��0. 
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���� 
���  �������&�� 3�� �� .����� +/��� ���
�
������. 
����X���� +����� N���
�
���� +/��� ���,�, #����� ���������� 
���������� ���� ����������� 3�� ����
� 
"�"�
� 
�������� 
-���"���. "���,��� 3�� ��� ������ 3����������. ����(� (����� 
3�
�
$��0��"�5 �"������� 	(��0 ���� ��"�(����  ��� 
��� ����. 
)��(���� ���� �0 	(��*�� 	(��
������ �0�� 9� 
������0 3�� �� 
	�/� ��������������������"������," +� ���� -���������� 

��	����
���� ."�"������ 3�� ��  �����  ��� �"������. 
����
 
�������� (������������� #����� ���������� #(������ ��i��� ��� ����� 

������������ ���,� 3�� ����
�
"�"��� -������ y���"���� ������5��. 
 
 
��	����
���� ."�"������ 3�� �� ����(�(����� #���  ������, 
��� ����� 
�����*��, ��������� ���&�� 5"�
�
���������������. #��� 
 ����� 
���
����, �(� ��������, 	
������� �(���, ����������"� 
���� �(��� ������ ��������, ������(� )������ #��� 3�� �� 
.�����(� 	(������. ��� ����� 
����� 
����
 �������� (���������, 
)5�) ���� (��������� +����� ��  �1��� ������ ( ����) 3�� ������ 
+/������. 
 
 ����� �� ��" ���� ��(��� 1������� 9/����� +��"� ����$ 
3�� �� .����� +/�������������. ����" ���� ��(��� ����� 
����������� 
��
�
����
�
���0. 1������� 9/����� ����0 (�������5
� 

������ �(�(���"��. ����� ��0 9,�	��	��$���
� 
��
�
��� +/��� 
���� 
�������*��, 	������ ����� (��
�
��
�
��� +/��� ."� 	
����������� 
3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������� ���� 
�"��� 
������� 3�� ���� ��"������ ����$������. 
 

����" ���� ��(�������" ���� ��(�������" ���� ��(�������" ���� ��(���    
 
 ����" ���� ��(��� +��
0, '����"� ������  $ �  $��� #���� 
������ 35 1�� 	 ��))��� ���� ��� ���� 	
""� ������� #,����� 
���������'��� ��(��(�,�� ��" 	(��� ����"��"�� -��0. 	
��� 
������0�� ���� ��(��(�,�� ����"��" ������0 '����" ���� ��(���' 
+��" 3�� �� .�� ����� +/�������������. � �.6��5 
����"���� ��(��� +� ����� 	
�������� �,��5��. 	
��� 
������0�� '��� ��(�(�"
�
���' ��(��(�,�� ����� -"
�
$��"0. 
(��
��
������� ��� ��(�(�"
�� +��" ���
����5
� 
����� '�� 1�� ���� 
������' +��" ���
���� ���
�
$��"0. (��
�
��
�
��� '��� ��(� (�"
��' 
+���" ������"0. '�
�
5������ ���
�� ��"�5"���� 
�*�� ��������(� 
(�"
�	
�����, �� 1�� ���� ������ +����� 
��������� 	������"���� 
���
�
$��"0' +��� (��
� 
��
�
��� ��� ��(� (�"
�
����1,� ���� 
5"�
�	
/�
�
��$���0.  ����� 
��
�
��� �0 '�� 1������������' +��" 
���
����� ���
�
$��"0. '�� 1��', '�� 1��(��(�,��' +��
�� 	
� 
�,������� �0�� ����� �� 1�� ���� ��(��� +����0 ����" ���� 
��(��� +�
�	
������0 +��	�����,  1���� ��" +��
�� 
������ 
���,�(�(����"��� �,�������	����. 
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  5�"�� 6���
�� �� 	��"�"��� ���� �5�"�� 6���
�� �� 	��"�"��� ���� �5�"�� 6���
�� �� 	��"�"��� ���� �5�"�� 6���
�� �� 	��"�"��� ���� �����    
        �"�� ��"	(��� �������� �������.�"�� ��"	(��� �������� �������.�"�� ��"	(��� �������� �������.�"�� ��"	(��� �������� �������.    
    
                        ----(��
�
�������, 29 ����������(��
�
�������, 29 ����������(��
�
�������, 29 ����������(��
�
�������, 29 ����������    
    
        ���� ��" 	(��� ����������� ��" 	(��� ����������� ��" 	(��� ����������� ��" 	(��� �������    
    
                        ----��������, 22 210��������, 22 210��������, 22 210��������, 22 210 
 
+��" 	��������� �,��5����� �����. ������&���� ��(  1���� '��"' 
+���" -"�����. 
 
     ��"	(��0 ��
�
�"���� �������������5��"	(��0 ��
�
�"���� �������������5��"	(��0 ��
�
�"���� �������������5��"	(��0 ��
�
�"���� �������������5    
        ��"	���� �����"	���� �����"	���� �����"	���� �����
� 
$��     ��
� 
$��     ��
� 
$��     ��
� 
$��     ----338338338338    
    
+��
0 ���&��� ����5. ��"��"	�������  ��5��� �� 	
�������� 
����� ��0 .6��5 ����" ���� ��(��� +�
�	
������������. 
 
 � � .�� +/0��
� ������� ����$��	�����������, 	(���� 
(�X���� ������(� (��������� #���. �0�
���" ."�	"���$��� 
��"��"(� 
(�X���� ������(� (��������� 	(��0������. (����
� ��������
� 

��
�
���5��
� �0�� #�1��� (����
� )��������� ����$��	����������� 
�(� (�X���� ������(� (�������(� (��� �� �(� (����� �� (�
������������. 
 
 ����"���� ��(��� ���� ����� 1854-#�� #��$ ��� 
��������� �(�(��
�
���0. �
�
��
�
��� ��
��
� 
�������"�����
� 
��������: 
 
 3 (������ ���(�(�"�"��
��� ����" ���� ��(��� ��0 
����5 
�
�������(� (�X���� ������(� (��������� ����$��	�����
� �b 1�� ���� 
�������� �������� ��(�  �����(� (����
��� ���������
� 

�������������� ��"�"
�
��$ 
������ )
�
���(� 	(�������������� 
��"�
� (�������������0 ��������� �� �(�)��-������� 
��
�
����
�
���0. 
#� �� �� #�� �1. 
 
 ����" ���� ��(�����"�5��, 	
��� ��������6��� �� 1�� ���� 
��������"�5�� ���
� �
������� (�"�(�� ���
�$��� 3����. ������������ 
3��
� �
�����
� ������ -", ���� (�����(�����"�5
� �
����� ��(��� 
-��� ������������ ��
���" �� ���"��� ����
�
) �� �0����� ���$ 
�1���������� 
����(�(������ 	(��0 	�����(� 	(��"���. +��� ������-", 
���"�" �0 �����5������� ����$ �1���������� 	(��" 
������, ����
�
) 
����"�� ���� �0 �� ����0 +��� ��(��� -���. ������ �0�
���" (�� 
���
�$�&�� 3����. ��� .��(������ +��" ��"���� ������� ��� �0 
-"
�
������5��. 	
��� ���������� ��� ��(� (�"
���� -"
��5 �� 
�(����,��� ����������� �0 ���(�(�(�� ��(��(�,�� ����"��"(� )������ 
-�����"���. ����� ������ ������0�� ��� .�� 	(���
� �5 ���������� 
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��"�5 ������ (�� ���������(� 	(��0 	���������	������. 	
��� 
���������� �� 1�� ���� �������� �� .����� 	��������, ������� 
����" ���� ��(��� �,� .��5��. ���"�
� 
�,� �������������� ��(� 
�(�,�� ����"���� 5"�
�������� ���
�
$���"��" ��4"� ��������� 
	��������, �(����,����� �������� �,� .������ ������� ��(�����(� 
(���� .������ 	���������. ������� 	������� (�" ������. �(����,����� 
�������� ���� .������ ������� ��(����� �,� .������ 	������� 
(�" ������. ����� <"�
$������	����� ��������� '�������� .���� 
��	
����	����0
�
�������� ����$�� ���"�
�� -"�' �����. 
 
 � �.6��, '�1����5�"��5�� 	������ ���', ���� ���� 
� �"���0,' 
'+����� 	
�����5��, <����� 	�����5��,' '5��
������0
� 
����� 
	������	����$�
�� ���(�O��
� 
���
�
��� ������ 	��$������', 
'+/���"������� <����(� )� ��0 �
��,' '����� �
�5�� ��������  �"�5��,' 
'+��*�� 	�������� <"�� ���&�0�
��,' '+��*�� 	 �
�
��� 	 �� ��$�0 
�
��,' '�
�
�� 3�� �0 ����5�� �
�0 	�
�
��� 3�� ��0 �
��,' 
'	����� ������������� -������� � ������� ���� �����(� 
	(����0�
��' +����� 
,	��,��&�� ����
���" 
�"��� � �0  ���5
� 
�
����
�� 
�
�
�����. 
 
 �������" ���� ��(���, �������, ��������� (�"�""��������� 
�
�"�����&�� �
�"�"�
� 
���0 ���,������ 	����"�5��. ���� ��(� 
(�"
��
 �"���"����(� (��
5����� y��$�� �������"���. 
 
 ���� c,� �� 3������6��� +������ ��(�����6�� (�"
���������, 
������ +��� � 	������ �����*���  �������� + ���� �������6�� 5�"� 

���  1����
�
��������, ���,(��(��� 
��(��(��� �����(��� 
	�������(��� ������(��� ��
�
���(��� ������� 
����� 
�(������ ��� ������ 9���"	����� c,� ������� ��(�5 5�������� 
(��
��� 
����� ����� ����������� 	 �����, ���$��� 
�$����" 
����(��(����&�� ������� �������&��,  1��  ��" �0 �����  1��� ����� 
���
����� ��������" R���&�� 	
������&�� <���&�� 5����&�� 

���������6��������, 	( �	 �� ������� 
����� ��"�0 �
��
����� 
��������" 5�"�"�" ������*��� ������� 	 �����*�������, (����
��� 

��( ��� ���������(�)��� (�����(�)��� ����� ������������������� 
���������6�������, ����" ��������� +������ 
��, 
��0 
	(�������6�� �������6��  ��"���� 5��&������������, 
� 
����
�
���&��	����$ {��������5 �����
�� �����5����" �(�, 
��(������; 
���� ��������
� 
��������������" #,���� ��,�����"� 
c,
�
��$ � ������������ +���
� 
���������" 3�������� 
����������*��� ���6�� 3�������   ������ {���(��� 
��������&�� 	�����1������� 
����1������� �( �� �����. 
	(��5��������  �����  1�� ����&��������, ���� ������ ������ 
-������ 5����
�
 ������ �(���������� #X���� ����
�� ��( ����
�� 
��(������ ����
�� ��� �� ����
��  ���� ����
��  ����� ����
�� ����� 
����
�� �����"� ����
�� 
���� ����
�� 
��(� ����
�� (������ ����
�� 
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����(���� ����
�� (��������	�"�"� (����
��-��� #*�(��� ��� (��� 
�"(�(����&�� 3�������, ���� 
1����&�� ��� �������&�� 
����5 
������&�� ���
� 
 �����&�� ��� ��������&�� ����� ���\���&����  
����1�� ���������1�� c��������1�� ��(�����1�� ��(�� �1�� � ������1�� 
#���(����1�� �(����1�� ��������1�� ��
���������� �(����������� 
3��(�������� 3�"*�� ����� ��
�
����� 3�������, �������
� 
	
����� +/ ������ ������� +��� � ������������ 3���� 3�������, 
�(�,������� 
���
����� ��(���(� 	(����"�5 3��� ����������, 
 ������ �������������� �������
��� �������� �������� +��"  �������� ... 
... .... .... .... ...  
     
       ----��������  �� �������������  �� �������������  �� �������������  �� �����    
 
 ���� #&����5��
��� 3���������, {�� 
"�
$�0, ���� 
(��"
$�0, ��"��" ���
$�0, ����� �������0, ���� �6
�
$�0, 
���,�� 5��
$�0, ����� �0���
0, 
 ��� ��
$�0, 
���� 
���$��
0, 	 ���� 5��0��
0, 	 "������ �
���
$�0, ���� ���
$�0, 
��������� 5�"
$�0, ���������� ��������
�
$�0, 0����� 0���
�
$�0, 
	
����� 	
���
$�0; �����������, 	
���� 
"����
�
$������, 
(��"(�(������� �����
�
$������, 
������� ������
�
$������, ��� 
����������&��, �$
�
$������, 5��
$������, �0����
����, 
��
$������, ���$���
����, 5��0���
����, �
���"�
$������, 
���
$������, 5�"
$������, ��������
�
$������, 0���
�
$������, 
	
���
$������, ���"��������� �������� ���������� ��0. 
 
      ----��(� �(�,�� #��(�(� (�"
����(� �(�,�� #��(�(� (�"
����(� �(�,�� #��(�(� (�"
����(� �(�,�� #��(�(� (�"
��    
    
 �
�	
�/0, ���� � ������� ����� ��� �������� 	����� 
����1����6��� X����1 ����	������� �
����������� ���$ ������ ���� 
���$��� c,� ��0 �
����� ���� )��*��� ���� y����� )"�"��0 
�
����� c,� �0	����$, ��� 	 ��,� �0�� ����� �(��� �0�� ����1�� 
�0��
�*�� 5,���,� �0�� 	��������� ������*�� 
(�� �
�����0�� 
������ �� �������������, "�����
 ����������� �����
�
�������6�� 
+�� ����5 �,5��� �����( �������
� 
���� 3������  ���: 
+����"� �������� 	(�������?" +����� "+/�
�
��� ) ��� ������� 
����������! ��\������ 
���� {����  ���: +����
� ���� �0 
�
������?" +�����, "����&��5  ��" �� ����,���! ����,���� 
��������  ���; +������ �� �� �
������?" +�����, ")
�������� 
 ��" �� ) ��� �����! ������������� ���������  ���: +����"� 
���� 	(�������?" +�����, "��(� (����������� 	
"�" ��������! (�� 
��0������  ���: +������ �����
�
�
������?" +�����, "���(����������� 
�,���!  ��" �,���� � ���,��  ���: ("��"  ���� �
������?" +�����, 
"� �� �����������5 �1��������	���� 	
������ 	
���������5 
�� �� ����� ������ 	����������6�� �
�����" +�����, "��(���� 
������ {(� ������ �������� c,� �0 ���,
�{ ��,��
�� ����� �0 5���� 
���� �
�� ������$
� 
����5(� (���,���5����� �0 ����������" 
���� 
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 1�������
��� ����������� ���(� (���0��5����� �0 (������ ����������" 
5$��*��, 
���������"��0 
�������5 ���
 � ������" ���"�"���, ��"�� 
����(�(�*�� �������(����� �,5�� 5����(�(�*�� 9��*�� 	
"��(� 	( ������ 
�����
��� �����5�� �����, ���� ��5 �0 	(���� �� �0 ������ � 
�0��
� �������"� �0 (�"���������0 �������������� �����
����  1��� 
����&��, 9��	����$ 3��� �0  1���  �(�*��, 5������� �0  1��$ 
����" 	(��*��, ��������� � �����0�� ���� � �1��� �,5 	
"�� ����� 
3��� �� 	 "�"�*��, 
���� �
�"� (�� �0 ������ 3�$��, ����� �������� 
�
��(� (���� 	 ����� 9���1)�� 
"��&��, 5��� 	���������(� (��
��
"�� 
 ����, �����(�� ����� #
������� ��� �0 �������(� (��5 �
��� 
������ �������, ������� �
���� �����$ � ��� ����
�� 3��� �0 
�������� ������*�� ������*�� ����$����" )� �� ������� �� 
	�"�"�*��� ���&��, �1�������$ �
��  1��$ ��,� �0 ������ �� ��*��, 
����� �����
�"� (�� �0 ���0���� ��,�
�"� 	(������ 	
�,�����" ��� 
��*��, ������ ��5 �0 
���� ������� ��� �0 ��
 �X�7����� {(��� 
�������
�� ����� ����
�� 3��� �� �������, (���� 3��� �� ������, 
#,� �0 �,5	
"�" 3 ���*��, ������ 0������ �
���� ������ 	����*��, 
���� � �����"�0 ��(	����$ 	(,�
����� �,����6��, �����$  1��� 
�������6��, ����� ���� �
���� �1��������� �� �����&��, ����� 
����� ��
�
���� ������� � �� ������������� ���$ ���
�
�"�5 
 �	���� ���� 	(�������!" +�����, "���(��������� � ���� 5����(� 
(��\������� 
��������������� ���,5��5�� ���� ������ ��� +���� 
3��$ 
��P�����!" +�����, "����,��0 ������ ������� 3���� 
�������6�� 3�5������ �
���*��� 	
����� ���� 3��������5���!" 
+���, "���0 {���( ���� ����
�� �
���" ������	������� 
'���������6���� 	
���&��	������� 
�����"����!" +����� 
��������� 
�������� 	(����� ������	����$  ���"������." 
 
    ----�1�� �������� (�����(��� 	(���(� 	(��6����1�� �������� (�����(��� 	(���(� 	(��6����1�� �������� (�����(��� 	(���(� 	(��6����1�� �������� (�����(��� 	(���(� 	(��6���    
    
 � ��
� 
�"
�
��� +�� ������"� �0 9� �1��5�� 	(�����������! � ��
� 

�"
�
��� �����������6�� �"� 
�"
�
���- 
    
         ������� ������  $���(� 	(�������! ������� ������  $���(� 	(�������! ������� ������  $���(� 	(�������! ������� ������  $���(� 	(�������!    
        ���� �,������$ ����� 	�$�������!���� �,������$ ����� 	�$�������!���� �,������$ ����� 	�$�������!���� �,������$ ����� 	�$�������!    
        ����� 	��$
��
����� �$��0  ����"���!����� 	��$
��
����� �$��0  ����"���!����� 	��$
��
����� �$��0  ����"���!����� 	��$
��
����� �$��0  ����"���!    
        �� �� (�� ����� ����� 	(�������!�� �� (�� ����� ����� 	(�������!�� �� (�� ����� ����� 	(�������!�� �� (�� ����� ����� 	(�������!    
        ��	�����  �����5 ���(��� 	(�������!��	�����  �����5 ���(��� 	(�������!��	�����  �����5 ���(��� 	(�������!��	�����  �����5 ���(��� 	(�������!    
        5���� *��������� 	������ 	���������!5���� *��������� 	������ 	���������!5���� *��������� 	������ 	���������!5���� *��������� 	������ 	���������! 
  <�,��� ���� +���(� 	(�������!<�,��� ���� +���(� 	(�������!<�,��� ���� +���(� 	(�������!<�,��� ���� +���(� 	(�������!    
        ����� 
���0 ������ 	(�������!����� 
���0 ������ 	(�������!����� 
���0 ������ 	(�������!����� 
���0 ������ 	(�������!    
        ��������� �
(� ��,��,��������!��������� �
(� ��,��,��������!��������� �
(� ��,��,��������!��������� �
(� ��,��,��������!    
        3������	���� 	(���������5 3
����� 	(�������!3������	���� 	(���������5 3
����� 	(�������!3������	���� 	(���������5 3
����� 	(�������!3������	���� 	(���������5 3
����� 	(�������!    
        ��� 	(���������5 3�� 	(��������!��� 	(���������5 3�� 	(��������!��� 	(���������5 3�� 	(��������!��� 	(���������5 3�� 	(��������!    
        	
���� �(�(���0
� 	
��� 	(��������!	
���� �(�(���0
� 	
��� 	(��������!	
���� �(�(���0
� 	
��� 	(��������!	
���� �(�(���0
� 	
��� 	(��������!    
        #�(����� ���(�� 	(�������!#�(����� ���(�� 	(�������!#�(����� ���(�� 	(�������!#�(����� ���(�� 	(�������!    
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        ��� �
���	��,�� �,�����������!��� �
���	��,�� �,�����������!��� �
���	��,�� �,�����������!��� �
���	��,�� �,�����������!    
        ��������������������������������$�� -�� 5�"�������!$�� -�� 5�"�������!$�� -�� 5�"�������!$�� -�� 5�"�������!    
        
(�������� ������
� 
������ ������!
(�������� ������
� 
������ ������!
(�������� ������
� 
������ ������!
(�������� ������
� 
������ ������!    
        ��
��
�����5
� 
�(��( �����	����"���!��
��
�����5
� 
�(��( �����	����"���!��
��
�����5
� 
�(��( �����	����"���!��
��
�����5
� 
�(��( �����	����"���!    
        ����� 	(������� 5$��
�� 5���������!����� 	(������� 5$��
�� 5���������!����� 	(������� 5$��
�� 5���������!����� 	(������� 5$��
�� 5���������!    
         ����"�"�"� ����  /����������! ����"�"�"� ����  /����������! ����"�"�"� ����  /����������! ����"�"�"� ����  /����������!    
        ������	������������� �������	��$�������!������	������������� �������	��$�������!������	������������� �������	��$�������!������	������������� �������	��$�������!    
        �"�
,� ������� �� ���� ������!�"�
,� ������� �� ���� ������!�"�
,� ������� �� ���� ������!�"�
,� ������� �� ���� ������!    
        ����� 	������� 	������� 	������� 	������ �� ������� �,��������!���� �� ������� �,��������!���� �� ������� �,��������!���� �� ������� �,��������!    
        ������,�  �"��
����� �"�
,��������!������,�  �"��
����� �"�
,��������!������,�  �"��
����� �"�
,��������!������,�  �"��
����� �"�
,��������!    
        ��
�
�,���0�� �������� ������!��
�
�,���0�� �������� ������!��
�
�,���0�� �������� ������!��
�
�,���0�� �������� ������!    
        5��� ������� -(� ����"���!5��� ������� -(� ����"���!5��� ������� -(� ����"���!5��� ������� -(� ����"���!    
        5����� ������� 	��$��� �" ������!5����� ������� 	��$��� �" ������!5����� ������� 	��$��� �" ������!5����� ������� 	��$��� �" ������!    
        �"�"��� ������� �$�$�������!�"�"��� ������� �$�$�������!�"�"��� ������� �$�$�������!�"�"��� ������� �$�$�������!    
        	
������� 
����"� 
��,	(��������!	
������� 
����"� 
��,	(��������!	
������� 
����"� 
��,	(��������!	
������� 
����"� 
��,	(��������!    
        
������ -����� 
����� �
������ -����� 
����� �
������ -����� 
����� �
������ -����� 
����� ����������!���������!���������!���������!    
        ������5
� 
�Q����0 �������������!������5
� 
�Q����0 �������������!������5
� 
�Q����0 �������������!������5
� 
�Q����0 �������������!    
        ^��)��*��$ 3��� �����������!^��)��*��$ 3��� �����������!^��)��*��$ 3��� �����������!^��)��*��$ 3��� �����������!    
        ���6�� 	 ��6�� �� �0 ��"��"���!���6�� 	 ��6�� �� �0 ��"��"���!���6�� 	 ��6�� �� �0 ��"��"���!���6�� 	 ��6�� �� �0 ��"��"���!    
        ������������5�� 0��
�� 	(�������!������������5�� 0��
�� 	(�������!������������5�� 0��
�� 	(�������!������������5�� 0��
�� 	(�������!    
        5�������"  1���� 5� � 7���������!5�������"  1���� 5� � 7���������!5�������"  1���� 5� � 7���������!5�������"  1���� 5� � 7���������!    
        	�����6�� 	��0��5�� ���� �,��������!	�����6�� 	��0��5�� ���� �,��������!	�����6�� 	��0��5�� ���� �,��������!	�����6�� 	��0��5�� ���� �,��������!    
        
��	����$ ������ 
���,��������!
��	����$ ������ 
���,��������!
��	����$ ������ 
���,��������!
��	����$ ������ 
���,��������!    
        	
�0����
����
� �
�����������!	
�0����
����
� �
�����������!	
�0����
����
� �
�����������!	
�0����
����
� �
�����������!    
        #���� ���� �����0 ���������!#���� ���� �����0 ���������!#���� ���� �����0 ���������!#���� ���� �����0 ���������!    
        (��������(� (1"� �������!(��������(� (1"� �������!(��������(� (1"� �������!(��������(� (1"� �������!    
        ���� 	(��������� ��,�� 	(��������!���� 	(��������� ��,�� 	(��������!���� 	(��������� ��,�� 	(��������!���� 	(��������� ��,�� 	(��������!    
        )��� ��������� 7\��� 	(�������!)��� ��������� 7\��� 	(�������!)��� ��������� 7\��� 	(�������!)��� ��������� 7\��� 	(�������!    
        � ������� 	��,����� ����� � ������!� ������� 	��,����� ����� � ������!� ������� 	��,����� ����� � ������!� ������� 	��,����� ����� � ������!    
        	���� ���,� �0 	(������ ������!	���� ���,� �0 	(������ ������!	���� ���,� �0 	(������ ������!	���� ���,� �0 	(������ ������!    
        +��� 
���� 	(�����+��� 
���� 	(�����+��� 
���� 	(�����+��� 
���� 	(�������! ����	���""�����!��! ����	���""�����!��! ����	���""�����!��! ����	���""�����!    
    
   -���0 	(���� ����� �0(��(�,�� ��� 	(������� 
   ��� ��	��
� 
���� �� �0��� 
 
 ����� �(
�	
��"��� +��������� �
�"� �(
�	
�����, ������ 
	����	(���0 ����	���"��� ��������� ��"������������ ���������������" 
	������, 	��������"� ��� �����5���	���"��� #"�"��� ����� �������� 
������	������, ������ 	�&
�	
��"��� � "��"
� 	
�/���� �"���� 
������	������, ����������� 	 ��6 �����5	���"��� 	������������� 
5���������	������, ������
� 
����������	���"��� 
�������� 
	
���
��������� 	������, 	
��� #������$�� 	(���������	���"��� 
N��������$�� 	(������	���� �����������"	������, 	
�� 
(���*�������5
� 
����� 	��$
�
0 #	���"��� N��! 	
�� 	��$������ 

����� 	��$��� ����$	������, 9���� ������� �"�	"������ 
-������ 	���"�� ����������� #����� �
���$ -���6�� 5"�"������ 
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	������ � ���� �/���� ������"�"����� 	���"��� �/���5�� ���� 
��������	������, +�� 
�����*�� +(�(������������ 
�����*�� 9���� 
	������ 3��(������� ����������� ��"�	���� 	(�����	���"��� 3�0 
("��������� ������5(� (��������������$�� �"�"��� ������5 ������ 
����$	������ 	(���6����" 0��� ��������
��
��-����� 
���0,  ��(�(�� 
�����������(� 	(����1����� �0 ��� ��"����	����" 	���P���"��." 
 
    ----���(�(����� (�������0��5 �b(��(�,�� �������(�(����� (�������0��5 �b(��(�,�� �������(�(����� (�������0��5 �b(��(�,�� �������(�(����� (�������0��5 �b(��(�,�� ����    
   

� ������  �������  1���� 	�/����"0�
���, ���� ���"��0 
3����	
"�� +/ �0 ��� ����
� 
)����������� 	(��"�0. � �����*�� �������� 
3����	
"�	"/ �0, #������ ������ ���� �� �� �������$ � ���� 
	(��0	����$ ���,� �0  ���"������. �0���$ � � ������6��� ����&�� 
�"�"����&�� ����� �"���� 	
������
�������������(� (���� "�"�����! 
�"�����! �"����� �"�����!" +��� #��������; (���� "
����� {�( 

�����0! 
�����0!" +��� 
���������; (���� "c���5� ������"��0! 
�����"��0!" +��� 0�����������. (���� "0�����  1�����0! )��� �������0!" 
+��� 0�����������; (���� "5�"	����� � �1�� ��0! 5�"	����� � �1�� ��0!" 
+��� 	��������������. (���� "5��
���� 	������ 5����� � ��0!" +��� 
5�����������; (���� "+��	
����� +����
�
������ +��� ����0!" +��� 
+��������������; (���� 9����	������ ������ �/����	����$ 9� ��� 
���$�� R��� �����
��������; (���� "����� � �1�� ��0! ���
�� � ��0!" +��� 
��	������������; (���� ����� ������	����$�� 	���� ������	����$�� 
���������� �������� 	����$�� ������ �0	����$�� 3��� 
 �������0��	����$�� 3����  ���"������; (���� "��,�� � ��0!" +��� ���� 
{�����������. 
 
  ----������, ����)�� ���(�(��� 3����	
"�	"/ ���� ���� ������, ����)�� ���(�(��� 3����	
"�	"/ ���� ���� ������, ����)�� ���(�(��� 3����	
"�	"/ ���� ���� ������, ����)�� ���(�(��� 3����	
"�	"/ ���� ����     
            ���������������� ����&�� ���,��"������ ����&�� ���,��"������ ����&�� ���,��"������ ����&�� ���,��"��    
 
 ��(��(�,�� ��� ���� �1������������ ���������� ����$�� 	����� 
��" 	(��� ���	(��0 ������" ������ 
�"
�
�
�
0�� ���(�(����� 
������ 	(����� ��(������, 
����(� (������ 	(��0 	������� �
�0�� 
+��
0��, ��(�� ���� ����0��-"� ��0 ���� �"�����0�0��� 
��������, ����� +/0�� 	������� b��
��� ����
������� ����� 
 ������� �0����� �����. 
 
 
 
 
 

	(��������� �� �
�0 
,��� 	
����������	(��������� �� �
�0 
,��� 	
����������	(��������� �� �
�0 
,��� 	
����������	(��������� �� �
�0 
,��� 	
����������    
    

1. #��� )�������1. #��� )�������1. #��� )�������1. #��� )�������    
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�������, �0���� ������ (��
 ���� �1������� 288-#�0 5���� 
( � ������� �������� ��� #����������� (��
 �� ��(���� #�������. 
����� 	(��������� �� ��������� #� �� #��$ ������(��� ������� 
��
���������  ����� (5-10-1854) )�����&��5�� �����	�����" ��� �0 
��$��0���������. '������� ����
��' +��� 	�����5�� ���������� 
."�	"���
0 ������� ����"  ��� ����� #(����
�
���5��. 
 
 #��� )�����&��5
� 
��� � �� (��� �� ��(����� �������� 
	����������	���� 	�����"0. #�1� ������� (����
� )������� 
�������  ��
������. 
 

����� #��� )�����&��5 +/��� 	(��*�� ����� �����:����� #��� )�����&��5 +/��� 	(��*�� ����� �����:����� #��� )�����&��5 +/��� 	(��*�� ����� �����:����� #��� )�����&��5 +/��� 	(��*�� ����� �����:    
    

  ������� ����
� � ���(���� ������������ ����
� � ���(���� ������������ ����
� � ���(���� ������������ ����
� � ���(���� �����    
        3����� ���� ���� ����
� 
���3����� ���� ���� ����
� 
���3����� ���� ���� ����
� 
���3����� ���� ���� ����
� 
���    
        ((�((�((�((�(��� � �� (����� ���(��� � �� (����� ���(��� � �� (����� ���(��� � �� (����� ���    
        	(�(�(  ������ )���
�� ��(	(�(�(  ������ )���
�� ��(	(�(�(  ������ )���
�� ��(	(�(�(  ������ )���
�� ��(    

5555     �����5�   �(�(�  ���  ����� �����5�   �(�(�  ���  ����� �����5�   �(�(�  ���  ����� �����5�   �(�(�  ���  �����    
        (�"�5� �"�
� (�"�
� (�����(�"�5� �"�
� (�"�
� (�����(�"�5� �"�
� (�"�
� (�����(�"�5� �"�
� (�"�
� (�����    
        ��� �"��� �� ��� � ����� �"��� �� ��� � ����� �"��� �� ��� � ����� �"��� �� ��� � ��    
        (�� ������ (����� (��0�(�� ������ (����� (��0�(�� ������ (����� (��0�(�� ������ (����� (��0�    
        ����� {�� ���� � ������� {�� ���� � ������� {�� ���� � ������� {�� ���� � ��    
    10101010    ����� ������ �������� � ��������� ������ �������� � ��������� ������ �������� � ��������� ������ �������� � ����    

���0� 	(��
 ���0�� �1����0� 	(��
 ���0�� �1����0� 	(��
 ���0�� �1����0� 	(��
 ���0�� �1�    
���0� ���� ���0� ����0� ���� ���0� ����0� ���� ���0� ����0� ���� ���0� �������������    
��(�)� 	(��
 ��(�)� ������(�)� 	(��
 ��(�)� ������(�)� 	(��
 ��(�)� ������(�)� 	(��
 ��(�)� ����    
��(�)� ���� ��(�)�� �1���(�)� ���� ��(�)�� �1���(�)� ���� ��(�)�� �1���(�)� ���� ��(�)�� �1�    

    15151515    
���� 	(��
 
���� ����
���� 	(��
 
���� ����
���� 	(��
 
���� ����
���� 	(��
 
���� ����    

���� ���� 
����� �1�
���� ���� 
����� �1�
���� ���� 
����� �1�
���� ���� 
����� �1�    

��(��� ��
�	
���� 
���5� ���
��(��� ��
�	
���� 
���5� ���
��(��� ��
�	
���� 
���5� ���
��(��� ��
�	
���� 
���5� ���    
+��(��� ���� 	�� ���� ���+��(��� ���� 	�� ���� ���+��(��� ���� 	�� ���� ���+��(��� ���� 	�� ���� ���    
 �� ���  �� � �� �� �� ���  �� � �� �� �� ���  �� � �� �� �� ���  �� � �� ��    

    20202020    ��� ���  �� � �� ����� ���  �� � �� ����� ���  �� � �� ����� ���  �� � �� ��    
3���� 	����� 	��������� 	�����3���� 	����� 	��������� 	�����3���� 	����� 	��������� 	�����3���� 	����� 	��������� 	�����    
������ ���
�� ������� 	������ ���
�� ������� 	������ ���
�� ������� 	������ ���
�� ������� 	����������������    
	
�����"� 	
��� 	
���5��� ���	
�����"� 	
��� 	
���5��� ���	
�����"� 	
��� 	
���5��� ���	
�����"� 	
��� 	
���5��� ���    
������ ���� ������ �
��������� ���� ������ �
��������� ���� ������ �
��������� ���� ������ �
���    

    25252525    #�� ��� ���� ���#�� ��� ���� ���#�� ��� ���� ���#�� ��� ���� ���    
#��  ��� ���� ����#��  ��� ���� ����#��  ��� ���� ����#��  ��� ���� ����    
�(�(��� �� �� X���
��� 	(����(�(��� �� �� X���
��� 	(����(�(��� �� �� X���
��� 	(����(�(��� �� �� X���
��� 	(���    
	���� ����0� (�"
��� 	 "��	���� ����0� (�"
��� 	 "��	���� ����0� (�"
��� 	 "��	���� ����0� (�"
��� 	 "��    
��� ���� ���	���(� 	(��
��� ���� ���	���(� 	(��
��� ���� ���	���(� 	(��
��� ���� ���	���(� 	(��
    

    30303030    ���  ��� ���(��
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���� ����	
�"������,�	
�"� ����5��� � ���
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 ������ ������  ���� ��"�"�� (����
� �������� �0�����1��� 
(����
� )������� 1855-��� (�����(�, #���) �(�(�"� 
��
�
���������. 
�(�(����
� )������� "������ (����� �� �(� (���(���� 
1���� 
�����5����" �0�� ������ (��
 �� )������� #�1��� (����
� )�������" 
+� �,���
�
$���. 1867-��� �������
� ����  ���5 �����"��� ���� 
����� �(�(���
�0 "����1�� �����	������" +����� 
������ 
�������
����� (�"
�
��
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������ ����. ���0 (����
� ����
� 
��
����5 
����� ����� (�"���� ������ �����: 
 
  (����
� ������ ����	
"�� ��������(����
� ������ ����	
"�� ��������(����
� ������ ����	
"�� ��������(����
� ������ ����	
"�� ��������    
        (����
� ������ 
���
� ���0.(����
� ������ 
���
� ���0.(����
� ������ 
���
� ���0.(����
� ������ 
���
� ���0.    
    
        	(������ 	(���6 � ������5  �"������	(������ 	(���6 � ������5  �"������	(������ 	(���6 � ������5  �"������	(������ 	(���6 � ������5  �"������    
        ��������� ������"� ��������� ���&���������� ������"� ��������� ���&���������� ������"� ��������� ���&���������� ������"� ��������� ���&�����    
        
��������� �����
� 
��� 	
� �	��,�
��������� �����
� 
��� 	
� �	��,�
��������� �����
� 
��� 	
� �	��,�
��������� �����
� 
��� 	
� �	��,�    
        �������" '���  �����
� 
�"������������" '���  �����
� 
�"������������" '���  �����
� 
�"������������" '���  �����
� 
�"�����    
    

5555    ���� � �������"� "�,�����"� �����5����� � �������"� "�,�����"� �����5����� � �������"� "�,�����"� �����5����� � �������"� "�,�����"� �����5�    
(���� � ��"�"�� ������� (�������(�(���� � ��"�"�� ������� (�������(�(���� � ��"�"�� ������� (�������(�(���� � ��"�"�� ������� (�������(�    
(����� ����"� (����� ���������(����� ����"� (����� ���������(����� ����"� (����� ���������(����� ����"� (����� ���������    
����� ����
�� ��� ��� ���*������� ����
�� ��� ��� ���*������� ����
�� ��� ��� ���*������� ����
�� ��� ��� ���*��    
���� 	���5�� ��� ��������� 	���5�� ��� ��������� 	���5�� ��� ��������� 	���5�� ��� �����    

10101010    {�� 
��
� ���� (�"�
�{�� 
��
� ���� (�"�
�{�� 
��
� ���� (�"�
�{�� 
��
� ���� (�"�
�    
((((�� ��� ���	���� 	������� �,����� ��� ���	���� 	������� �,����� ��� ���	���� 	������� �,����� ��� ���	���� 	������� �,���    
 � ��� �������  ����� �b
��� � ��� �������  ����� �b
��� � ��� �������  ����� �b
��� � ��� �������  ����� �b
���    
���(�(�� ��� � �����' �����"����(�(�� ��� � �����' �����"����(�(�� ��� � �����' �����"����(�(�� ��� � �����' �����"�    

��
�
"(� (������
� 
�	��$ ������
��
�
"(� (������
� 
�	��$ ������
��
�
"(� (������
� 
�	��$ ������
��
�
"(� (������
� 
�	��$ ������    

15151515    ^���� ����� ��	��� � ��,
�
^���� ����� ��	��� � ��,
�
^���� ����� ��	��� � ��,
�
^���� ����� ��	��� � ��,
�
    
������� ��� �������� ���� �0������� ��� �������� ���� �0������� ��� �������� ���� �0������� ��� �������� ���� �0    
���$�� 	����"(� 	(����� �����0���$�� 	����"(� 	(����� �����0���$�� 	����"(� 	(����� �����0���$�� 	����"(� 	(����� �����0    
 �$���� ������  �
�
��� ����
� �$���� ������  �
�
��� ����
� �$���� ������  �
�
��� ����
� �$���� ������  �
�
��� ����
�    

"�
� �(�

"�
� �(�

"�
� �(�

"�
� �(�
� 
��	��� �P��(�� 
��	��� �P��(�� 
��	��� �P��(�� 
��	��� �P��(�    

    
    
 {33. ���5 ��"�	����$���  �������(� 	(��*��: 
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��� ����	���� 
	����������. ���������� �����5�� -���
�
����� 	
�"���)��� 
����������� ���� 
�����)
� ����� +�
� 	
��� 	
"�"���. ������ 
(1����������� ���� (�"
�
����
� 	
"�"���. 
���
�������� ������������, 
���������� (����, ��������5 ��~���� ����
��� +��
� ������ 
��"�"
�	
"�" 
�" .�����. 
��������� ���� �����������(� (��� �0 0"� 
	
"�"���. 
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 ���0 (�"
��

� 
�
�����(� 	(���� ��
� ����� 
��� 
������� 

������ �"������. 
 
  ������ � 	����� ���
� 
�����(�������� � 	����� ���
� 
�����(�������� � 	����� ���
� 
�����(�������� � 	����� ���
� 
�����(��    
            3����� ���,� ��� �� <����3����� ���,� ��� �� <����3����� ���,� ��� �� <����3����� ���,� ��� �� <����
�
�
�
�    
        
������ c,� ���6�� '��5��
������ c,� ���6�� '��5��
������ c,� ���6�� '��5��
������ c,� ���6�� '��5��    
            
�������5�� 
�� ���� ��������
�������5�� 
�� ���� ��������
�������5�� 
�� ���� ��������
�������5�� 
�� ���� ��������    
        	������6�� ��������5�� 	(�����6��	������6�� ��������5�� 	(�����6��	������6�� ��������5�� 	(�����6��	������6�� ��������5�� 	(�����6��    
            ��������5�� 0��� �("�"�����������5�� 0��� �("�"�����������5�� 0��� �("�"�����������5�� 0��� �("�"���    
         ����6 � ���,�
�
������ ���� ���$�� ����6 � ���,�
�
������ ���� ���$�� ����6 � ���,�
�
������ ���� ���$�� ����6 � ���,�
�
������ ���� ���$��    
            
�����0  ��� � ����.
�����0  ��� � ����.
�����0  ��� � ����.
�����0  ��� � ����.    
    
 ( ��
� 
�������
� 
�$����� ���� (�" ���	���
0 
������� 
���
�
��	����"��� 	
"
�
$��. 
 
  	���
���"� ���, ��� 
����������	���
���"� ���, ��� 
����������	���
���"� ���, ��� 
����������	���
���"� ���, ��� 
����������    
            	(���	�������� ������ 	������	(���	�������� ������ 	������	(���	�������� ������ 	������	(���	�������� ������ 	������    
        9��
���� 5������
�� �����*��9��
���� 5������
�� �����*��9��
���� 5������
�� �����*��9��
���� 5������
�� �����*��    
            � ������� 	������� -������ ������� 	������� -������ ������� 	������� -������ ������� 	������� -�����    
        ���
�� ����
�����"� ����������������
�� ����
�����"� ����������������
�� ����
�����"� ����������������
�� ����
�����"� �������������    
            ��(
���� ��� �������(
���� ��� �������(
���� ��� �������(
���� ��� �����    
        
��
��
� 
���( ���� 
�����(��
��
��
� 
���( ���� 
�����(��
��
��
� 
���( ���� 
�����(��
��
��
� 
���( ���� 
�����(��    
            	������ 
�	�� 	������ 
�	�� 	������ 
�	�� 	������ 
�	�� ����.����.����.����.    
 
 ����0 	������ ����� (��
�
��
�
��� 
�����)
� �����
�
"�"� 
9� 5"�
�� ������ +/�
�
��$���0. �0 �����: 
 
 ���	���������� (���� 	(��� ����� 	(��5 �� ��
�"��"���"�(� 
(���������������� ���,������ �/0�� 
����� 	����1��� �������� 
 ����������
� 	
"�� (����
�������  ��(�� 	
���
��� N �0 
��(���(�
� 

����� ��������� 	����$ ����"� 
�����)
� ���	���� 	
��� 	
"�"���. 
 
 

����� 
��
������� 
��
������� 
��
������� 
��
��    
 
 ����� 	����� ����� (������ 1855-#�� #����� (�����((, 
�����,�) 
��
�
����������. ���� #���� �0 
��
�
���5��� ��������� 
	������������ 0&� ������� ��"�"��,�
� �
���(����� ������ 
	������� N��(��� ��������. �
�
��
�
��� ��
��
$ 
��������. (
����� 
117) 
 
 

	������ �������? 	����� �������?	������ �������? 	����� �������?	������ �������? 	����� �������?	������ �������? 	����� �������?    
    

 ������������ '	������ �������' +��" 	
���
�
"�"�(� 	(����
� 
�������� (�������� 9� ����� +/ ��0. �0 '	������ �������' +��� 
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�,��5�0 (���� ����0 	����� �����	���� �,��5�0 (���� 
+��
��5��. '�����' ����0 '��� N�����' +��" �������� �������� 
�������� � ��0. ����� '	����� �������' +��
�� (��	��  ������ ��� 
-"��" ������0 '."�	
��� �������'."�	
��� �������'."�	
��� �������'."�	
��� ��������' +��" ���
�
��� +/���� 	����� 
����� (�������$ �(����0
� 
��
�
����������. ������� 	����� ����� 
(��
� 
��
�
�"��� �������� ����������������. ."� 	
���������� 
��������� 
�������� -"
�
$��������� ���� �"����"���. 
 
 	����� ����� 	���
���� 	������ �����	���� �(�	(���� 
 ������������" ����0�������"� (���� ��"�� �,���, �0 5"���0(� (�� 

������&�� ����0�����&�� 3
�����������6�� "��� �������� ������ 
�����*�� 3�� �,��5 ����0 ��0? ���� 	������ 	�������� 
����$��" +��� ����$�� 	�����
� (����
��� ��������� 
����� �������"� 
	"�������
�
���0". 
 

����� ����� ����� ����� ����� ."�	
��� ������������� ."�	
��� ������������� ."�	
��� ������������� ."�	
��� ��������    
 
 	����� ����� (���	����� ����� (���	����� ����� (���	����� ����� (����-9���"����������� ����������"���. 
 
 ��0 '��� 	��,� �����(� ( ��� �����"�� 	���� 9���� 
� ���� � � ��� �������(� 	( � ����� 	�����. 
 
 �"�
���$��� 	
��������� *�����������, ���
�
���$��� 
0����*����  �����, 
�"�
���$���� *����*��� 0�������-
���	�����(� 	(�"�"�" � �����"�� 	�����
����� 	(����, 	������� 
������� (���� +��� 	(���. 
 
 ����� 	����� 	���
0 �,�����"�
�$ 9"����(� 	("�� 
��"�"��"������ 5"�
����� � ������ 	
���� ������� 5"�"���� ������ 
���
�
�� ���"�	"��� ����� 	(������"� 
�5
������� �� ��	"���(� 
(�"
� ���� ������ ����
� 	
����	
���. �����	���
0 
��	(�����������"� ����
� 
���������
� 	
���. (��	���
0 ��	(�"� 

�����"� ���� 	��������� 5�3�� �����	
���. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3333    
(������(������(������(������    

    
	���������� (����	���������� (����	���������� (����	���������� (���� 
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************************    

    
��0��0��0��0    


�����)
� ������
�����)
� ������
�����)
� ������
�����)
� ����������    
��"�"
�
���0.��"�"
�
���0.��"�"
�
���0.��"�"
�
���0.    

    
���( �� ���� �1���( �� ���� �1���( �� ���� �1���( �� ���� �1    
����----����----����----���� 	
�� �������� 	
�� �������� 	
�� �������� 	
�� ����    

	������������	������������	������������	������������    
0&�������� ���"�
$�����0&�������� ���"�
$�����0&�������� ���"�
$�����0&�������� ���"�
$�����    
��"�"��,�
� �
���(�����"�"��,�
� �
���(�����"�"��,�
� �
���(�����"�"��,�
� �
���(���    

����(���������������(���������������(���������������(�����������    
    

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

N��(��� �������������N��(��� �������������N��(��� �������������N��(��� �������������    
����$�� 	�����
�����$�� 	�����
�����$�� 	�����
�����$�� 	�����
�    

    
(����
���(����
���(����
���(����
���    

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

���(������
�
��$
���(������
�
��$
���(������
�
��$
���(������
�
��$    

� �0 
��	X����� �(�� �0 
��	X����� �(�� �0 
��	X����� �(�� �0 
��	X����� �(�)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.    
�����(( �� �����,� �1�����(( �� �����,� �1�����(( �� �����,� �1�����(( �� �����,� �1    

 
 
 ��� 	���������� ��� 
�������"� 	
���� 	������: 	������� -
#	�������, �������-������, (����-."�"������ -����� +��� 	�����. 
��� �������"� 	
����	������: 	������� -#	�����	������� 
������, �������-��
���� ��� 	����� ���� ���  �$, (����-.� 
	(��*�������� -����� +��� 	�����. 	
����� ����
�"� 	
���� ��� 
	������; #	�����	���� ������ ���
�
��� ���
���� ��� 	����� 
�������  ������ ��������� 5"���� .� 	(��*�� -���������� ����� 
��� ��
�	
��� 	�����. ������� �,����� 	(�"�)�������� 
	
����,�
���� 5"����������� 	��������
�� �����(
�
�$ 
������� 
�,��5 9������6���� ����� �����"�� ������ 
"�"�� 
	
������������� �,��5����5�� ����������� ������  ���	��� �����. 
��������� ��������"� 	
�5��. 
 
 ����� 	���������� 	���
� ����� ������ �5��0�����0� 
	�����: #	����� � ��, ���"� ������
� 
������ ��	����� 	���� 
������5"�
� 	
���"��, ���� ��
��� ������ ���"���� ���
�
��� 
	����� ����(�*�������� ������������"�5�� 	����� ����� 	��
� 
	
��� �,����"��. 
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 ���, #	����� � ��,��� ����� ���"�"�� 	�������� �������� 
#	����� 	��
� 	
��� �,����"�	"��
�� �������� 	�����: ������� 
-"�� �������� �,��� 	�����  ��� 	����. 
 
 �"��"��, #	����� � ��, ���"� ������
� 
������ 
#	�����	���� 5"��1$ 	(��� 	����� 	�����: ��"������������ 
������  ��� 	���"� ���� 6���� 	����. ���"�, ��
�
 � ��, ���"� 
������
�
�������� ����
	������ ��
�
 � ��,��� ����� � 	��$��� 
	�������� ������ ����
	������-������� 
�
� �,��5�������� 
5"�
�	
������ 
��� ��"�"�"� �"�� �0 	����	����. 
 
 �"��"��, #	������� �����	���� ����$��: 	���������� 
	���� +���� 	�����:  ����� 	��,�������1"��(� (�"
� �������� 
����
�"� 
������� ��5����� ���	���
��� ��� 	��� 5"���0 �� 
�������� � �  ����� 	��,� 
���
�� �� 	(��� �1������"� 	
�� ���
� 
����(�(�����
� ����(�(� ����
�� 	
"��� � �����, ���	�����
�� 	��� 
	(��� �1������"� 	
�����
� ����(�(�����
� ����(�(�����
�� 	
""�	
����$ 
9��� ��,������5����,���"�5�� ����(�(� ����
 � �����""�	
���� �����  �"�5 
�����
�
����� �
��� "����  �"�
���:  ����� 	��,������ ������ ��"���� 
	��"���� �����
� 
������ 
������� �,��5�� 	���� ����
 ����� 
� ������� 	��5���
�
��$ � 	���� ������� ��
� ���� ���� ������ 
���P"��  �"�
���-	����������	���� �,����"� 	"���. 
 
 ��0 �����"��"�"�"�� (�"
�
���(�*���� 	
�����(� �(��� 
9"����(�	("�� 9�����(
��
� b����0�������� ����� � ��������
� 
	
"�� � ����,��5(� (�"
����(� 	(�"�	"����"� �
� �� ������ 5"�
� 
	
�	����. 
 
 	���������� 	���"� ������ 5"� ������
� ��
�
� ����"���� 
	�����: ��"� 	(�"�)�������� ����� 5"���0 �,��5������� ������ 
������  ��� 	���"���, #���"� -�� ��"�� 	����. 
 
 -�� ��"��"� "�����0 	(��*�� �,���� ���"�
� 
��� �,��5�� ��� 
�,��5 ����� ���"� 	�����: ��� 	����� ����� 	���
0 	(��*�� 
�,��5 ��"� 
����� �,������� 
����� ����� �"������� ���"�
� 

�"������0�� ������ 5"������
� 	
����� �,�������� �"
�
����"� 
	
������� ���6 ���������5�� ������
� ��
�
$������ ��
�
����"� 
	(���� ��� ����� ���� ���������� -�� ��"�� 	���"�	����. 
 
 ��0 	(��*�� ����� 
����� �,������� 
����� ����� ����� 
�(� (�� ��
�
������P�� ����(� ������������� 5"���� ��
�
�� 
������"�"������P�� 
��� �,��5�� ��� �,��5  ��� �,��5 ����� 
�,�����"����P�� 
�����
� 	
�����5 ��������� ��
�
$���"� ������� 
� �0 .�� ����� .�� ��
������P�� �,��5���(�(��� ���P�� 
�����	����. 
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 �"��""� -�� � �"�� 	���" ��
�
����"� 	(���� ��� ����� 
������
� ��
�
$��0� 	�����: 
��� "�3 � 	��,��0 ���	
���(�(������ 
P���� ���"�"� *����*������5 ����� ��"�	
�� 	���(�  �"�
 
�������� ��"� 	
���� 	��,��� ��
�� ��"�" ��� 	"�,�"�
� 
���"������� 	(��	
�� ��� ��"�	
�� �������� 	������ 	��
�
�� 
	��,�"�
��� �"�"�""� ������ ��
�	
���� ��"������ ��"���� ���	"�,��� 
��
��� �"�"�
���� 	
���(�(�������� 	
"�" ��"� 	
��������	��
���� 
	
"�� � ��� ���	
���(�(��� ����� ��"�� ��"������ ��"� 	
���� 
����� 	��,�"�
� �"
�
�3�� 	(��	
������ ��� ����� 	��,�"� 

��"
�
�3�� 	(��	
����
� ���	
��� � ������� ��"�" ����� ��"� 
	
����
�$ 	
"���� � �� ����	(�"� 	"�� ��� �����"�"� ��� �� 
	
������������ � ������-#	����� � ��,��"� ������
�
������ 
#	�������� ��,��"� ������
�
������ #	����� � ��,��� ����� 
���"�"
�
��� �������� ��������� +��
� ��� ������"�	"�,�"�
��� 
�"�"������ � ���	"�,�"� 
� �"
�
�3�� 	(��	
��& ������ 
#	����� � ��,��� #	�������� ��,��� +� ����	(�"� 5"�
�� ���� 
�"�"� ��� �� 	
����� ������� � �������
� 
������ ��
�	
�� 
�����*�� ����
� 	
�� �����* ������
� 	
"��, #	������ 	���
� 
�1"��"����� 	������7�� �� 	��������� ��5�� ���4�� �0 #	������� 
+��� 5� ���*�� 	(��
��$ ������ �
�"�	"���  �����"��
� 	
������� 
 ���"0. 
 
 ����73��, #(������ 	������
�
���� -"�� 
 
  
��* ���* �������� �����*
��* ���* �������� �����*
��* ���* �������� �����*
��* ���* �������� �����*    
         ���*�� ���� ���	��$ (��P ���*�� ���� ���	��$ (��P ���*�� ���� ���	��$ (��P ���*�� ���� ���	��$ (��P    
        ��	� ����� ������ �0 	�$����	� ����� ������ �0 	�$����	� ����� ������ �0 	�$����	� ����� ������ �0 	�$��    
        	����� 	��,�� 	�������� ����� {35	����� 	��,�� 	�������� ����� {35	����� 	��,�� 	�������� ����� {35	����� 	��,�� 	�������� ����� {35} 
 
 {35. 	������
�
����, +/����������, 3�������������, 81} 
 
+����� c�������0��  ���*������� 	���
��"� "�, 	������ 
	(���� �0,� 	������ 	������ 	(��� ����� �������	��� ��7�� �� 
	������� ����(�(����� i�� �0  ���"����": ������� 3������� ����
�"� 

������� ��5������ ���	���
��� ��"�5����� ��� ��, 	���
 	���(� 
��� ��,��"� ������
�
���� 	���""� �0 ����"� 5"����� ��,��" �
� �� 
����(� (��������� ���	��"��  1���  ���" ��������� 
������ ��� 
�������� ����
��� ��5�� ��� 	���
�� ��� 1��� ��� 	��"� "$��0 
#	������� +�� "��0 +��� ���*��. ����, ������ ���� ��� 
��� ��� ����� 
����� *�
�������"� 
����� � ���5��
� 
�����
� 
	
���� 	("�
�
�"�  �"
�
� 	 "�
�
�3�� �,����"� 
����� ���������"� 
	( � ���	
� 3	�� ������� ���������� ���� 	 "� �,���� 
6����0����. 
 
 �������, #	����� 	������ 	
��� ��"�	
���� ��� ��� ��
�"� 
	
"�" ���	"�,�"�
� �"�
�3�� 	(�� 	
���� ����� ��
�
�������, 
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3��
�	
���� 
�"��������*������ ����� �"
�
�������, 3��� 
	
����(� (�"
�
��
� 	���� ��� ��������� 	
�� ��  ���" ����� 
	���
����$ ����� �,�, ���� �5��� ���� � ����1��� ��6 � 
	��5�����
� 	
"�" 	����. ����73��, ��	���(�  ���" �
� 	
��� 
����� ������ ��� ���, ��5�� ��� +��(� ����(�(����� 	
"�� 
��	��,� � ����� ��� 	��,���� 	����� ����� 	��� "�� 	���� 
���*��. ���� #(������ 	������
�
���� -"�� 
 
  �
�	
��� 	���	�$�� ���	�$ �,�*�
�	
��� 	���	�$�� ���	�$ �,�*�
�	
��� 	���	�$�� ���	�$ �,�*�
�	
��� 	���	�$�� ���	�$ �,�*    
         �"�"6 ������� ���	��� (����� �"�"6 ������� ���	��� (����� �"�"6 ������� ���	��� (����� �"�"6 ������� ���	��� (�����    
        ������ ��"	��-3 ������ ��� {������ ��"	��-3 ������ ��� {������ ��"	��-3 ������ ��� {������ ��"	��-3 ������ ��� {36}36}36}36}    
 
+����� c����� � ��������"� ����� 	����. 
  
 #	����� 	���
0 	��� 	(��� �����5 ����� 	���
0 
��	(��� �����5 ������ 	("��� 	���������� 
����� 	�������� 
	
"���� ������� 	
��� � �����*��, ���  ������ � � �����5�� 
��� 
������� �� � �����5 ���(�(������ �������*��, ���(�� ���(��(� 
	( � ��� ��� � �����*�� ����� ��6 �1� � 	��5�����
� 	
"�" 
	������;  ������ ���� 	��"���� ��(	��"���� 3�	
�"���� 
� �����*��, ���� ��� (�"
�� ��� ��	��"���� � �����* � 	��5�����
� 
	
"�" 	�������*��. ��������� -"�"� 	
�5��. #����� #(������ 
	������
�
���� -"�� 
 
  3���� -"�� ������� ������"�3���� -"�� ������� ������"�3���� -"�� ������� ������"�3���� -"�� ������� ������"�    
        ���$	(�"� 5����� �������� 	����� {37}���$	(�"� 5����� �������� 	����� {37}���$	(�"� 5����� �������� 	����� {37}���$	(�"� 5����� �������� 	����� {37}    
 
+����� c������� ������ ���� 	����. 
 
 
 {36. 	����, +/��0, ��������������, 55. 
 
 {37. 	����, +/��0, ��������������, 110.} 
 
 ���"�, #�� ������� ����- �������, #{��� �������-{� �������. 
	
���
"�"���"� ���
�
���� {(����O��, 	
��� 
"�"���"� ���{(����O��-
	
���
"�"
����i��, ���i�� ����� 	
�������������*��; ������ {��� 5�-
{���5�, 	��"�"�� 5�-	��"�"��5�, (������ 5�-(������5�, 	��"�"�� 
�������-	��"�" �������, (������ �������-(������ �������, ����� �������-
����� �������, ����� 5�-������� 5�, (������ �����-(���������, 
����� �����-��� �����, ������ �����-���� �����, ������ ����-
��������, ������ 5�-������5�, (1����� ���������-(1��� ���������, 
��5��� �����-��5� �����, N������-N����� ����� 
	
�������������*��;   ���� �������-  �� �������, �(��� �������-�(� 
�������, �(�,�� �������-�(�, �������, ����� 	
�������������*��-

"�"���� 	�������� 	����. ����
� 
�"������0 ��3 �,��	���� 
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	������� ������� 	�����, ������� 	�����0 �� 
���; 	��������� 
	����� 	����. 
 
 ��� 	����� ����� 	���
0 
�����
� ����(�(���5�� 
�� ��� 
�,�����"�5�� ��"�
� �������( ������"�"�"�5�� 9���  ��� 	����. 
 
 ����� ���"�, 	������ ����� 	���	
�� ������� 	�����: 
����� ���
��� -������ b����� �"���� ������  ���*�� ��"�"�� 
	
��&�3 ��"�" ����*�� 
�����
� ����
�
�"� 	(�����  ���*�� 
������ 	�"����� ����3  ���* �/����3�� 
����� �,����� 
����* 	�����"�"�� ����� � 0����������
� �
��� ��� 
�������6 	����. +����? ������ b��
�� -�� �0���� 0����"� "���� 
*��� ������� -""� ������ ������� ���� (�� ��3 	 "� �,��5
�
"�"��� 
-���� ������������"� ����������� ��� ������. 
 
 #�����, ������5 �"�"�����5�� ��� �,�� �,� �,���� ���"� ��,� 
�,��5 ��	��� ����(�(� ���"�""� ������ ��� �������� ���� "��� 
-"�"�� �������� ���� ��������"���:- 
 
 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������:- 	�������� ��,��� ����� ���"�"�� 
���� ��� ��� ����� ����� �������, 	������ ����� 	���� 
����$��. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� �������:- 	������ ����� 	�����, 	�������� 7"��" 
*��� ����� 	������ 9���� #	�������� 7"��"*��� ����� 
	������ 	�������"��� ���
� 
$����"��� 	�������� ��,��� ����� 
���"�"�� ������� ����� ���
�
��� ����� 	���� ���
�
$� ����. 
   
 ����73��, �(��� �������-�(� �������, �(�,�� �������-�(�, 
������� +��
��
����� ���������"�5, ������ 0���������
� 
��������� 
0������ ������� -0���� �������, 0������ ����-0�������� +�����; 

������ ������� ���
�
��������� �������  �$-�������$, ������� 
����-��������� +����� 	
��� �,�����. ����
���, ���� 
������ 
#	������� ���
�
���������, #	������� �������-#	������������, 
	������� �������-	����� ����� 	����" ��� �/���� �,����� 
����$��. ��"�5
� 
������� 
 
  �������� �� � �����5 ��������0�� �� ����$�������� �� � �����5 ��������0�� �� ����$�������� �� � �����5 ��������0�� �� ����$�������� �� � �����5 ��������0�� �� ����$    
        �����0�� �� �������� ����� �� ���� "�����������0�� �� �������� ����� �� ���� "�����������0�� �� �������� ����� �� ���� "�����������0�� �� �������� ����� �� ���� "������� 
  ������� ����� �������� �
����� 5���0(� �(�,��������� ����� �������� �
����� 5���0(� �(�,��������� ����� �������� �
����� 5���0(� �(�,��������� ����� �������� �
����� 5���0(� �(�,��    
        �"���������� 	����� �������� ���0 	����� ����.�"���������� 	����� �������� ���0 	����� ����.�"���������� 	����� �������� ���0 	����� ����.�"���������� 	����� �������� ���0 	����� ����.    
 
 ������� 
�� ��
�
���������� 
� 
��
 ����������, 
��
� 
����0�������� ������ �� 9�������, ���
��, 9��������� ����������� 

������� ������ 5"���0(� 	(��� 
�� ���(� 	(��*��������, y��$ 
������ 
������ �5�������5
� 
�������� ���������"�. ������ 
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��������"� 	
�5��. #����� ��"��"�� �������� ����	��� �������� 
5��� �����. 
 
 ����� ���"��� 	������ ����� 	�����: (����"��� �,������ ��� 
�/�� ����5�73 ���"��� "����(� ������������ � �  ����� 
��������"�5�� ����(� �����	���� �,����"��; �������, 	�������� 
7����� 
"�"��� 	������ �����	���� �,����"� "���� 0���" +��� 
����� ���"����. ���"��� 	�������� ��,��� ����� ���"�"
�
��� 	����� 
��� �� ��� ������ ���
� 
��� ������� ��� ������� 5���� �����" 
 �"�"����"�
� 
���
�������"� ����
�
�����"� 	
"�"���	�������� 
��"���������
� 	
""�5 +�� ��"�"���� 	
����������. ������ �������"� 
(������� �����*�������� "������� (��
 ����������� �
�6��!" +��� 
+��5���; ���"��� "5������� 	�������� ����$�� �� ������$ 
-�����
�
��0 �
�6��!" +��"(�� ��$���. +������, �"�� �������� ��
�
��� 
��	�������? ������� 3�������� 	
�������� ������� �,��5 
���� �5������ 3���(�(����� i�����  �������� ����0���� 
����� ������� 	"����� ��
�
$����"�. #�����, 	������ ����� 
	���������; 	����� �����	���� ����$��. 
 
 ���� -"�"�� ��������������� -"�"�� ��������������� -"�"�� ��������������� -"�"�� ����������� - ������, �"� "���;
������ ������� 

���� ����� 	���"��0 �
��� 	��������� ������� +��
0 ��5�� 
��� 	���$�� 	������ ����� 	���"��0: #���"�	"����� ����� 
	���� ����$��. 
 
 ���� ����������� ����������� ����������� �������----
������� ������� 
���� ������	��� "��0 
��3 �,��5. �� ����� ����. ��3 �,��������� 
���� 	���
0 5�
� 
	
����� ������� ��� ������*�� 9"���� *������ ��� 
���������*���"� ��� 5"���� ����"�  �"�"�� �"���� �����0�� 
	�����
�
���0. 	������ ����� 	���
�� ��3 �,���� �����0�� 
	������ 	�����, ������� 5"��������"
� 
�� �������� ��� 5���0 
��3  �����
� 	
�����"0. +����? 	�������� ��,��� 
����� �	��$��� 	����� ��� �������� 	�������� +���: 
�"���������� 
������ �������������� "	
� �	����������� 	������� 	���� 
�,������� 	����?" ���"�
� ��,���� *������"����
� �������� 	����?" 
+���"*��"�5��, 	����$ N�	���� 
����� ��"�" 	
"�"� ����"�5��, 
9���"�"�"� ������ *�������� "	�������� ��,��"� ��� �� ���� 
*�����	����? #	��������� ��,��"� ������
�
������	����?" 
+���"*"�� ����5�"�5 ������(� 	(������ 	
������� ������( ���� 
����� (�����  ���� ��3  �����
� 	
"�� ���������� ��� �0 
N��� ������� ��������� ����� �/������ ��"�� �/����� �/���� 
 �"�"�����; ������� �,����� �"���� �,�� ��� "�������; ���� 
��3 ��� 	���"���. ��0 "3�"� ����� ����  1����$ � �0 
	(��"�����"�"��/ ���� 	����5" 	���� +��5�"� ������"�(� (�"�0 
�����0�� ����"� ��� ����. #�����, 	������ ����� 	�� ��� 
����' 	������ ����� 	���� ����$��. 
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 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������- �"��"��, 	������	���
0 #5	
����� 
 ���� ������ *������� *���� ���"�"� �������	��$ ���� �0 
	������ �����	���"���"��: ������ 	������ ����� 	���� 
����$��. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� �������- ���
�
���� ����� ���� 
���"� � �� ����{�� 
+��
0 ����������*��� O 	���� ������� ��
�
$��0 ���"� 
#5	
������� ��
�
 �������� ������� 4 	���� 
�"���� ��
�
$��0� 
�����. +����? #5	
��� 9��"�� 	
��� ��"����� 
�"����� 	������" 
*��
�
�������. ������� 
���
�������"� ���
�
���� ��������� 
���"� 
� �� 	������ �������	��$ ���� �0,� 	�������� *��� ����� 
	���� ����� ������0���"��� 	�������� *������ �����	���� 

�"��� �� �������"������ �������� ��������. ��0 "'i� ����"� 9��� 
5"���	����� ���� 	����� 
���' 	���� ��� �,���� ����� �
�6��!" 
+�� 	"��5�"��������. #���"� 	"����� ����� 	����� ����: 
	����� ����� 	���� ����$��. 
 
 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������- �"��"��, 	������ *��������
�
���0 
	������ 	���� y�	��� �� ��5����"��(� (�"
��
�	
����� 
�������	��$ ���� �0 ���������"��: #���"� 	"����� ����� 	���� 
����$��. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� �������-N �1"�"��� N��� ��5�� �
� �0 	���$
� ����"� 5"��1 
�������"� (�"
�
���: ������� ��������� ��"�
�$ ����; �"���� ��� 
����. ������������ 	�������� *��� 	���"�5 ���"��� 
	������*��������
�
��� 	��� 	"�� ��"�"�� ��� ����. 
���"�(��(�, ����� ������"��"�$ ��P��. ���������� ����"��� 
-"���� ( ��� ����
������  ��� 
������  ��
���� 	��� "��0�
���, 
	������ ������� 	����� ����� 	���"���� ����$��. ���� 
������ ���������"���� �����. ��0 
����� ��/������� 	(�� �����0. 
"����	
�"� {��$ $�1�(� 	(��� ���� 	
�"�"���� �5������� �����!" 
+�� 	"��5�"� �������. #���"�	"����� ����� 	����� ����; 
	����� �����	���� ����$��. 
 
 ����73��, ������� 	������	���
0 
�����
� 	
���� ������ 
	
����� ����	(���. #	������ 	���
0 ��� ���� *�����0�� 	
� 
���"�	(���. ������� ���� 	(�����"� (�"
��
� 	
����� ������ 5"� 	(����� 
�,���"� ������ ������. ��"� 	(�����"� ������ 5"�
� 	
��������� 
���0 ���. ��0 #	�����(� (����������� 	���� �,��5�� �"���� �,���� 
�"��
�
$��. 
 
 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������-�"��"��, #	��������� +��
0 
�������	��$ ���� �0,�, ��6 �1��� 	���$ ����� ����"��: #����� 
	������ ����� 	���� ����$��. 
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 ���� ���������� ���������� ���������� ���������� - #	��������� +����, 	�������� 
��� ��( 
����
��� 	("�����& ����"�
� ���	����������, )������"� �
����
�� 
5"���0 ������ 
������ 	���� 	(�������� (������� R	�/���� �1�� ��"� 
	
���
�
�"� 
$���� ��� ��3(� 	(�"� ������ ��������, ������� 
	��5���
�
��� 	
������(� ����� 5��"����"�(� 	( �	 "���"� 	
��� 
��� 
"������, ����� �������� �/������. ��0 #	��������� (���������� 
#	�������(�  (���������� 	�����0, #	������� (���������� 
#	�����(� (���������� 	���� �,��5�� �"���� �,���� �"��
�
$��. 
 
 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������-y��$ #	������(� (����������� 	����� 
�/ 	��� 	�����. 
 
 ���� ����������� ����������� ����������� �������----������� 	
"���, �������"�5 #	��������"� 
������ 5"�
� 	
� ���
�
��� ����� ����" ��������� ����$��. ����� 
����"�
� 
������ 	(��������� #���� ����� �����*���� 
"�"� ����� 
������
�
���0 #�����, ��3 ��� 	����. y��$ #	������� 
(���������� #	�����(� (����������	���
0 '���
� �� �����
� 	
�"� 
5��������� ���
�
�� ������ �������
� 
,������' 	"�� 	
���� ��� 
���	�/ � ����
� 
�� �"���(� (�"
�
��
� 	
���. #	������� �(�,�� 
#	�����(� �(�,	���
0 �0. ���� �(��� ����������-�(��(� (����������, 
 ��� (����������- �(� (����������, ����� (����������-���(� (����������, 
�(�,�� ���� - �(�,����, �(��� ���� - �(� ����, 
������� ���� - 

����� ����, �(�,�� �z����� - �(�, �z�����, �(��� �(�,�� - 
�(�(� �(�,��, 5�����0����� 
������� - 5�����0��� 
�������, �(�,�� 
������ - �(�, ������, �(��� ������ - �(� ������ +� �,��5�� 
�� 
��� ��� �,��5���"� 	"�� �����
�
$��; #����� #	����� 	���� 
����$��: #	������� 	���� �/��5. ������� �/����� 
#	������� 	���
0 ��6�1��� 	���$  �������	��$ ���� �0 ����� 
	��� "���"� 	"����� ��"�5"���� 
����� ��3�����5�� �
 �������� 
����0. "'���"� �0 
�"������� ��� ����� 	�����"� �/����"��' 
+��
�"�5��, '���� �"����"� ��
�
��� �5 �0 ����� ��/��5��' 	���
�"�5 
�����!" +��� +��5�"��������, #���"� 	"����� ����� 	���� ��3; 
	����� ����� 	���� ����$��. 
 
 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������-	���������� $������"� 	"����� 
����� 	���� ����$��. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� �������- ������� 	����� ����� ����"��" �5��5�� 
��
�
������"� ������ ����; �������� 	��� ""����� ��0�� "����� 
�����0 �����; #����� �/����. ��0 '�,� �"����� ���� 5,� �,���(� 
	(��' 	"��
�"������. ������� �,��"���0 	��,������, 	
��� -"���� 
	
�� ���� -�� 	���� ��,� ������ �,������ ���P ��"������ ����. 
+���� 	����� ����(� ������ +��� ��
� 	
������ 9"���� *����,N 
5"���0 ����(����� ���$ �������� ��� ��� 	���� �,���
�
$����"�. 
������� 	���������� ���$ +��� +�� ��� �,������� �,���
�
��� ���� 
"���� 	����. ����6 � 	����� ����� 	���� ����$��. 
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 ���� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �������������� -"�"�� �����������-	���������� +����� 	
���� ��"� �"� 
���� ��� � �������� ������� 	���������� ����� 	���
0 ����	���$ 
���������"��; #���"� 	"����� ����� 	���� ����$��. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� �������-������� �������, ��"�5"���� ��3  ������ 
�������. 
 
 ���"��� 	�������� 	���
�� ��. +����? 	�������� 	���
0 
��� 	��,� 	����� 	��,� 	���
�"��	��� 	��,�? ����: ��� 	��,�. 
����:��� 	��,������� ��"�5 ������ ���� ��� ��� ��� +����? 
����:	������ -������, #�� -��� ���, �����-��� �������. 
 
 ���� ���������� ���������� ���������� ������� - +������ ��������5�� ���� �����5�� ��
�
� 
	����0  �"�
0 ������� ��3�� 	
������5 ��� ���. y��$ ������ 
�1"�  �"����� 5������ �������
� 	
���� ���(
�
 ����
�
� ���"� ����� 
 ������ ��� �0 ��� 5"������ ���� ����� ��� �����. ����1"��"� 
#�1� #"�" ����"� �� ���" � ����* � 	����� 	��,�
� 	
��������"� 
������� 3������� ����,  �
�
����������. #����� ����  ��� ���6 
��� �����. ����������� ��� 5"�������� ������ ���6 ��� �����. 
 
 ����73��, �� ���� ��� ������, ������� +��
�"�5�� ������� 
��� ��� ����� ����$��. ����� ������, ���-��-#��: ��"����, ���-
������ +������, #�� ��5�� ������
�
���"� '���� ���6�� ���� *��� 
��� �
�6�� 	
���(�(�*�� 
������"� �"�"�� ���� ����"0. #����� ��0 
����� ����; #����� ��0 ����� ����. ��0 '��
� �"����� 
	
���
� 	�����"�'{38} 	���
�"� �����. y��$, 	����� 	��,������� 
�������� - ������� +�  ��� 	��,� �1� 	���$ ��	��,� ��  �1���0. 
���� �/����� +����� ��
�
�� �,������� ���$����. ���"�, ����� 
�z��� -������� +�  ���	��,��1� 	���$�� �����	���"��0. 
������� 	������� ��� -	������� �z�� - 	����������� +��
� 
	������� 	���"��0. ��� �z��� ���� +��
����5
� 	
���*���� 
	���
0 	
����. #�����, 	�������� 	���� �/; 	������� 	���� 
����$��.  ������� �(������� - �(�����, ������ ���� - �������� 
�������� �����. #����� ����������$ -�� �,� 	���������� 
	���� ����$��. ���"�, 	�������	���� ����$��; 	������ � 	���� 
��3. +����? �(���  �$-�(���$, �(�,��  �$ - �(�,��$, 
������� 
 �$-
�������$, ������  �$-������$ +��
0 �
���, 	�������  �$-
	�������$ +��� ��� #�����. 	�������$ +���� ��� 	���� ���� 
��� 5"���5�� 	�����, ������� 5"�
�
���� #"�"6 ����� 
�� �����. 
+����? #	���
0 ��� �������  ���� 3�������� 5"�������"�������; 
���"�, 3������ ���"� 3���� 5"�������� "���� 	����. 
 
 ������� 
�������"� 	(������ 	(��� 	���? 	������ ����� 
	����� ��"�5"���� ������ 3���� ���� 	
�������� ������� 
�,��5���� �5������ 3���(�(����� i�����  �������� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 127

����0���� N������������ ������� ��"���� 5"�
�� ��"������  ����� 
 ���������� ���
����� 	(������(� (���� 	
�������(� (���� 
	
���������� ��������� ������(����(� (���� 
���
�$ ����� 
����� 
�/����� �������. 
 
 {38. 	
���
$ 	�����"� ���{P�� ���"���
�. 	
���
$ 	�����"� ���{P�� ���"���
�. 	
���
$ 	�����"� ���{P�� ���"���
�. 	
���
$ 	�����"� ���{P�� ���"���
�    
        �
�� ������"� 	������.�
�� ������"� 	������.�
�� ������"� 	������.�
�� ������"� 	������.    
      -�����5"��, �
���� 6. } 
 
 ���"�, #	������ 	���
� �1"� �"����� 5������ 5"� "��� 
	
"�"0. 	������ 	���
� �1"� �"����� 5������ 5"�"���� 	��"�"�5 
	
"�"0. +����? #	������: #-	������: y��5-9��5-�����5 
������
�
�$ �� ���- $����
�
�$ ��"����-�������
�
�$ 
�����"���� #�����, #	������ �1"� �"����� 5������ 5"�"��� 
	
"�"0. 	������: 	����-��: R��5-�����5-�������
�
�$ ��"����-

�������
�
�$ �������� #�����, 	�������1"� �"����� 
5������5"�"���� 	��"�"�5�� 	
"�"0. ������� 	������ 
����������$ ���������, ���-�-�-��; R��5-�����5-R��5-�����5-
 ��� ����
�
�$: ���� - ���� ���-���	
"�� ��"�"��( �����  �"�"����, 
����(�(����� N�������
� 	
"��
� 
��� �0 ��� 5"�������"0 #������, 
	������ ����� 	���� ��; 	����� ����� 	���� ����$��. 
 
 ������� 	
����� ��������5 ��"� 	(�"� 	
��� �����, 
	(�������
�	
��� �����, 	(�� 	(�"� 	
��� �����, (��� -"��
� 	
��� 
�����, 9� 	��,�
� 	
��� �����, 3��� ����
� 	
��� �����, 
�"�	
��� 
�����, 	
�0��"� 	
�0
�	
��� �����, �����
� 	
��� �����, �,��5
� 
	
��� �����, 	���
�
��
� 	
��� �����, ��������
� 	
��� �����, 
3������
� 	
��� �����, (�"
��  ���
� 	
��� �����, (���0
� 	
���� 
	
��� �����, �$5"�
� 	
��� �����, ���  ���
�	
��� �����, +/��0
� 
	�����
� 	
��� �����, 	
������
� 
5
�
� 	
��� �����, 	
��� 
	(�������(�
� 	
��� �����, ��4�� ����
�
���$
� 	
��� �����-��� 
��"� 	
���
� 
�5
�$��� ����������&��; +/��0
� ����(�(�, 
�
� ����(�(�, 
	������
� ����(�(�, 	
��������(�(�, ����
� ����(�(�, ���
� ����(�(�, 
����
� ����(�(�, (� ���
� ����(�(�, ����
� ����(�(�, 	��� ���
� 
����(�(�, 5"�
��
� ����(�(�, ��"����
� ����(�(�, 9"����
� ����(�(�, 
(�"
����
� ����(�(�, 	
�0���
� ����(�(�, ����
� ����(�(� ����� 
����(�(�, 	
�0���
� ����(�(�, ����
� ����(�(� ����� 
����(�(�����������&��--�� �0�������5�� 	����� ����� 	���
�� 
���������� ��
�
$�����. 
 
 ����� �������������-#	�����(� (���������� 	���
��� �� ��) 
	(��*�� ��������� �����"� ���$����� #�������"� "�� 	
����(�(��� 
(���������� 	
�"�
�
�������; #��$�� #	�����	����" ������ ����� 
	
"�"��������"0: ����, ����������� �������������� ����� 
(���������"� 	(���"��� ���$ 	������ �����. ��������� -"�
�	
�5��. 
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 	����� ����� 	���
���� 	������ �����	���� �(� 	(���� 
 ������������" ����0�������"� (���� ��"�� �,���, �0 5"���0(� (�� 

������&�� ����0�����&�� 3
�����������&�� "��� �������� 
�����������*�� 3�� �,��5 ����0 ��0? ���� 	������ 
	�������� ����$��" +��� ����$�� 	�����
�, (����
��� ��������� 

����� �������"� 	"�������
�
���0. 

 
."� 	
��� �������� �"�"�"��. 

 
������� ��� 	���������(�(�������� ��� 	���������(�(�������� ��� 	���������(�(�������� ��� 	���������(�(�    

 
 � �."� 	
�������������� �������� "����� ������������� 
#	�����(� (���������� 	���
��� ����) 	(��*�� ��������� �����"� 
���$����� #�������"� "�� 	
����(�(��� (���������� 	
�"�
�
�������; 
#��$�� #	����� 	����" ������ ����� 	
"�"��������"0; ���� 
������������ �������������� ����� (�� �������"� 	(���"��� ���$ 
	������ �����," +��� ���	���$(� (���� ����� ��������"���. 
����������� �������������� ���	���$����� '	����� �������' +���" 
���
�
$��"0. ����� ���	���$(� (���� ����$���������, ������� 
�������������&��5(� 	(��6������������ �����"� ���������� (�"�
�����, 
���	���$��� #����"��"*�� #��*�� �,��5������� �	���
��� 
�"����"���. 
 
 ���&��5(� (����������� �� 	
��� ������	������� 
���	���$�����
�
"�"�  ��� ��0�� �����. (�(� #����(�(� (Epigraphy) 
	���� 	
��������(�(� (Archaeology) #��� ����$�� ���� ������� 
 ��������� ��O��������. 
��	����
���� ."�"������ ���
�
5������ 
���� ���$ �"���� (���0 ��"�(����� 
���� ������ 0�"��� 
��(������������ ������
�
����. �"���� 
��� ������ ��"��6�� 
�������&��5
� 	
� �	������"�"�*������. ���,�
� ������	������� 
���	���$���"� ����� 	(6����� ��������� ����� ���	���$��� 
#���� ���	����� ����0 ���
������� ����$�	��������? ����� �? ����� �? ����� �? ����� 
���,�  ������ ��"� ���	���������(�(������ #���.���,�  ������ ��"� ���	���������(�(������ #���.���,�  ������ ��"� ���	���������(�(������ #���.���,�  ������ ��"� ���	���������(�(������ #���.    
    

(�������� ��
��(� 	(��*&��5 ����� 	(��� 3��(�������� ��
��(� 	(��*&��5 ����� 	(��� 3��(�������� ��
��(� 	(��*&��5 ����� 	(��� 3��(�������� ��
��(� 	(��*&��5 ����� 	(��� 3��    
 
 	����� ����� (�������� ��
��(� 	(��*&��5 ����� 9� ������� 
	(��0 ���
��
�
��� �(�����������"������. ."�	
��������������
��� '�,�
$ 
����� �����
� 
���$��' +��" ���
����� �0 �(�(��
�
��$���0. ����� 
����� ������ �����: 
 

�,�
$ ����� �����
� 
���$��.�,�
$ ����� �����
� 
���$��.�,�
$ ����� �����
� 
���$��.�,�
$ ����� �����
� 
���$��.    
 
  �,�
$ �,�
$ �,�
$ �,�
$ ����� ������������ ������������ ������������ �������    
    
        	�������  ������5�� ������	�������  ������5�� ������	�������  ������5�� ������	�������  ������5�� ������    
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            5�	��$ �,1�� 	�����5�	��$ �,1�� 	�����5�	��$ �,1�� 	�����5�	��$ �,1�� 	�����    
        ����� (�� � ���������� (�� � ���������� (�� � ���������� (�� � �����    
            �������� �5
�
 �"�5
��������� �5
�
 �"�5
��������� �5
�
 �"�5
��������� �5
�
 �"�5
�    
        ����� b��� ���$����� b��� ���$����� b��� ���$����� b��� ���$    
            �����( ��� ��� ���$�����( ��� ��� ���$�����( ��� ��� ���$�����( ��� ��� ���$    
        5����  ���� ���$5����  ���� ���$5����  ���� ���$5����  ���� ���$    
            5���� ������� 	(������.5���� ������� 	(������.5���� ������� 	(������.5���� ������� 	(������.    
    
 
 	��...��:	��...��:	��...��:	��...��: �(� 	(��*�� -����� 	����73�� �1,��� 	����*�� 

���3 � 	��,�6�� 
,���
� 
����� ������*�"�� ������ ������*�� 
7����*�� 	
��"* � ��� 9"�"� ���� ����	�� ������� 	��/���� 
���� �����5 ��/��5� ������ 5��� ��� 	����� ���������"� 
	
���
�6 ���"	���
�
��$�� ��� ������ �1��$�3 �"��"�� 5����5�� 
��� ���������"�5�� ���� ���"�"�"��-��0 	 "�
�
���� 	("�
�
�� � 
�����" �,�
$ ����� 
�����
� ��
�
$��0� 	���� �5 ���� 
*�����0����"	����. 
 
 +����	�����, "	�������  ������5�� ������ 5�	��$ �,1�� 
	����� ����� (�� ������ �������� �5
�
�"�5�� 5���� ����5��" 
	���" 0���� 0����	����. ��0 �"������"�5 ������ 5��� ���� 
�������� 	���
�
������ ������ ����0 �"��"�� 5���� ��"��� 
	
�$��"� 
����"���"� 5"�
�
������ (������� ������� ���� 	����. �����5 
��/��5� ������ 5�	���"��� ����" �������"���� �
��� "������� 
	
"�"���. 
 
 ���1�� 	�"�"�"� 	
�0 	�����, 	�������  ������5�� ������ 
5� 	���"���"� 	
�0 	����. +���� 	�����, 	�������-
��
� 
����,  ������5��-9��5��, ������5�-������ 5�
� 
�"
�
����. +���: 
������ 5�
� 
�"
�
���� ������� ������� �������"� �����0 �,��5�� 
����"�"���� *���� 	������; +����"�"� ���� ���������5 � ����� ���"� 
3���� �����
� 
��(� (�"
������ ������ � ����� *��� 	������; 
������� ������������ ���"� ������������5�� 5��"�  ��"� 5��"��  
	������; ����������"��� ��� ��������� ���������� +��	��� ������ 
	���	��� ��������5 ����
 � ��3 ������� 	������; #��" �����, ^��� 
������, (���" ����(�(�, <��" 9/��� ����� 3���	 "��� 5��"�� 0��
 ����
�� 

����"� 
��6��� 
������	������; 	����	�"� ��������5�� 0�������
� 

��
��� �$����� 
��� � 	����"1� �������� ������0 ���� ��� 	
�����0 
��"� ����� �,1�
� 	
�"�	
�$ 	
��* �������	������; ������ 
*���	��$ ������(� 	(����� ���� 	
"(� 	(��* � ������ 	������; 
��� ������"� ����(� 	("���� ���������5 ��+�����*�� �����"� 

)��*�� 	
����� ��"�"��� �
����� 	��"�"� ����)��  ��"�	�����" 
 �� ����	������ - 3����� 5"�
�
�"� 	
"
�
$����� ����� 	����. 
y��$ �5����� 	��������� ���P����� 0��� �0 	�����. ��0 �5��� 
���"�����
�
�"� 	
�5��. 
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 ���, 	�������  ������5�� ������5� +��
�"�5�� 	�������-
	�������  ����0��, N-��������� � ������,  ������5�� -9���, 
������5�-������5�
� 
�"
�
���� +��� ���*��. ������� 	
�������, 
������ 5�
� 
�"
�
���� ��0  ��	��/��� 	���� ������"� 	������� 
��������5
� 	
������0  ����6��, N����� ������� �������� ������� 
����� ������ ����
$��0�� �����6��, ������ ��������5 �� �����6��, 
�1,�0 ��3�� ���������� 5��� ������*��� ���6��, �������� 
�����

�
�3 ���"���� ���6��	�����. y��$ �5����� � ����������$ ����� 
0����. ��0�� ����
�
�"� 	
�5��. 
 
 ���"�, 	����� 	���
 ����������"� ���"� ��� ��� ����$����� 
	����$ �������� 	����� ������ 5�	���� ���*��. ������� 
	����&������, ������ 5�
�
�"
�
����  $ ��� 	"��	��� �������5 b���(�(� 
�������6��, 
��
� ���� ������
� 
�0�����6��, �����"� 	
��� �� 
(�"
����� �������, ���)�� ������ �������� �1�6��, {���� 5���� {��$ 
 �"�"6��, (��0��� �����5������� 
��"6��, ^������ 	(����* ���� 
���6�� 	�����. y��$ �5����� ����$���� ����$ ����� 0����. ��0�� 
����
�
�"� 	
�5��. 
 
 	�������  ������5�� ������5� 	�� ����*������� ��� P�� 
�� 
��"� �� *���� ������� �������� ����
�
�"�5�� 5"� *������ 	����. 
3�����5�� 	
����5 	��� � �������� ���"�
� 
�
� �5��� 
	�"�"�	�����, 3���
� 	
���� ��,� 	
���� ���� 5"��� �/���"�� 
��P�"�5"���  ������5 	���� � �$�� ��� *�� �����������	����. 
+����?  #(������ 	������
�
���� 3�� ������ �5��0 ��� 
	(��*�����0, "�$
�
 ����
�
"{39} 	������ c��������� �����
�
 	���
0 
	��� *�� �� 	
��� �5��� ���� ��� ��� y�� �� ����0 	��,��� 

��� ����� ��"�" �������. ���� ��� ������$�� ���������"� 	����� 
"�$�� ���� ������� �����""{40} 	���
������� ����������� ���� 
	"���. ���"� �� �/���"�� ��P�"� 	
���(�(������ �
� �� 	�(�(�� 
�
�"�� ������� 5"���� ����� 	���� ���* 	����. ��� ���� 
� �����(� ")�����-"�"{41} 	������ c����� � ����������� �����. 
3���*�� 	
��& 	������� ����$ 	���"�� 	"���� ���� �����0����. 
���"� 3��
� �
��� �����
�
�� ����� �1�� ��"����& ��"�
� ���
�
�� 
��/������ 	"���. ��������� ��������"� 	
�5��. 
 
 {39. �$
�
 ���. �$
�
 ���. �$
�
 ���. �$
�
 ����
�
 ���
� �����
�
 ���
� �����
�
 ���
� �����
�
 ���
� ����    
        	����� 	��$��� ����  ����
�
	���	����� 	��$��� ����  ����
�
	���	����� 	��$��� ����  ����
�
	���	����� 	��$��� ����  ����
�
	���    
        "
�
� 	����� 	���
�
� 6����"
�
� 	����� 	���
�
� 6����"
�
� 	����� 	���
�
� 6����"
�
� 	����� 	���
�
� 6����    
                        ----	���� 	
����, 3�� ����, 15.	���� 	
����, 3�� ����, 15.	���� 	
����, 3�� ����, 15.	���� 	
����, 3�� ����, 15.    
 
 40. �$�� ����� ����� �����". �$�� ����� ����� �����". �$�� ����� ����� �����". �$�� ����� ����� �����"    
                        ----	���� 	
����, 3����, 35.	���� 	
����, 3����, 35.	���� 	
����, 3����, 35.	���� 	
����, 3����, 35.    
    
    41. )����� -"� ��� ����"�41. )����� -"� ��� ����"�41. )����� -"� ��� ����"�41. )����� -"� ��� ����"�    
        	
��	����� ������0
� ���� ��� 	�����    	
��	����� ������0
� ���� ��� 	�����    	
��	����� ������0
� ���� ��� 	�����    	
��	����� ������0
� ���� ��� 	�����    
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                        ----				����	
����, 3����, 7.}����	
����, 3����, 7.}����	
����, 3����, 7.}����	
����, 3����, 7.}    
 
 
 	����� 	���
0 ���� ����	������ ��
�
�� �,��5�� 	������"� 

���
�� ��"���
� 
��	
���� 5"���� 	��� 	
����� ����	(���. y��$(� 
(�"
� �� ������� ���� ����
� 	
�0  ���
� {�
� 	
��������� 
������� *�������"��. 
 
 ������ 5� 	���
0 3��� ����� ��
�
�� �,��5(� 	(������(� 
(�"
�� ��������� ������ 
������� ��$5"�(� (����� -"���� 	����� ��� 
����0
� 	
�����"�� 0��� ������ ����(�
� 	
���� 
������ ���"�"�� ��� 
	��,��� 	����(� 	(�"� 	"����. ���� ���������� 5��� 5�
� 
�"
�
�� 
	���� ������0�� 	�����. ��������  ��"� y�� ������	��,����� 
����� 
��	
���� 5"����	��� 	(���. ��0 ������ 	��,� 6������ 
���"� y�� �����  "�	(���� *������5 ���� ����� 5�
�
�� 
���"��. 
5� 	���
0 5��� ^�� ����� 5"��������� 	(���. ���1��$ 5������� �� 
����"0. ���"� ����� ���� i 	���
0 	�����. ������	��,��� +��
���� 
���� +��
0  �������, #�� +��
0 3������ �����, 	��,��� +��
0 
����� �������; ������  ����� � ��� ���(� 	( �	 "� 	
����
� �
��-,� 
������5 ������� ������� 	��,��� +��
0 	
"
�
���0. ����7 3������ 
+��
0 �����

�
$��, #��	��,��� -#������ 	��,���: ������ ������� 
�����

�
�3�� � ������� ����� �(���� ����� 	������ #������ 
	��,�6�����	���
73 ���* 	����. ���� *��� 5�
�
�"
�
���� 
������ 5�
� 
�"
�
���� ����� 	����. ��������� 5�
� 
�"
�
���� y�� 
�����  "�	(��������� ������	���
�"�5 ��� -"����$� �����: ���� 
5�
�	
��� ���� (��� 	"���, ���"� � ����� ������ ������ ��������� 
��� ���� 5��� 	��/��������  ����"�5 ������ 5�
� 
�"
�
���0 3��� 
�"���� ����$�����, ���� 	 "� 	
�	 "� 	���
�"�5 ���� (��� 	"���. 
������ 	���� ��
�
�������� " �"�"�" 	������ c�������0�� {42} 
"������ 	
� 	 "�" 	���"���"� �����. ���"� ����������� 	��,� 
6����(� (�"
�	
��
73�� ���0 ����
���$�� �������* �� 
����"�{43} 
�����. ���� ��������"� 	
�5��. 
 

�,�
$ ����� �����
� 
���$�� �"�"�"��. 
 

 ����0 
��
�
��� (��(� 	(��*�� 9��	����""�5�� ��"������� 
�,� 
."� 
������� +$��0�� �����
�
��$����. (�� 	(��*���&��5 ����$ 
����0 '��� 
������� ��"��������� �����
�
��$����. �����"������ 

������� (��(� 	(��*�� 9��	����"���1/�� �(�(��
�
��$����. ��� 
��"������ 
������� ������� ���� ����� +$��0�� �����
�
������ 
����0 �����&��5 ������� <$����� �� ����� +��
0 	����������. 
���"� ����� ���&��� 	����� ����� (��
� 
��
��
 (1855) ��"� 

��
�
���� ���
�
$��"0. ��"�5 ���� ����� 
��
�
���0�������� 
	����������. 
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 ��� +�����"�"���� (�" ������� 	(���� ������� �
�
��
�� ���( 
	����1	���
��5��. �0
"�"� �
�
��
�
�"� ���
�
$�� 5"�
�� �����: 
 
 {42. 	����. 	
����. ��� 23} 
 {43. 	����. 	
����. ��
����.} 
 
 � ��
� ������� ������������ 	(���
������ 	
���� ����� �
���� 
�����	������ ��"�"��,�
� �
���(��� #������������ 	��������� 
	(���
�
  ����� 5
�
�� 
��)
�
�������� ��������������� ���� 
	�����"� 	
"����	���������. �"�������6��������� ��� '����� 
^��
�	
����  ��������-��
������ 	���������"� 	��$����
�

�
$��. �
��� 
	(�� ������� 	��$��0 ��������	����� ������0. 
 
 ������� �
� 
��
����5�� ����(����� �������0���� (
�
�� ��������, 
���( ����������� (
�
�� ��������, �0�� )
�
��� ��������, 
�������(��� ������� �������� #���  ������ (�"������������0������. 
��� �����: 
 
 �-�-�-�-����(����� �������� 
 (
�
�� ��������������"�"�� 
 

��������������������    
 
  (1������ ����� 	�(1������ ����� 	�(1������ ����� 	�(1������ ����� 	���
�"� "��(������
�"� "��(������
�"� "��(������
�"� "��(����    
        �
������  ��"� 	
� ��1 ���	�������
������  ��"� 	
� ��1 ���	�������
������  ��"� 	
� ��1 ���	�������
������  ��"� 	
� ��1 ���	������    
        	����� �� ����$��,� 0&��� �����	����� �� ����$��,� 0&��� �����	����� �� ����$��,� 0&��� �����	����� �� ����$��,� 0&��� �����    
        ���� ������,��� �����(� (���
����� ������,��� �����(� (���
����� ������,��� �����(� (���
����� ������,��� �����(� (���
�    
        
����� ����� 
����0� ������
����� ����� 
����0� ������
����� ����� 
����0� ������
����� ����� 
����0� ������    
        ���� ��5��� 	�����"��� 
���������� ��5��� 	�����"��� 
���������� ��5��� 	�����"��� 
���������� ��5��� 	�����"��� 
������    
        3����  ��5	���� 0����� �(���3����  ��5	���� 0����� �(���3����  ��5	���� 0����� �(���3����  ��5	���� 0����� �(���    
        ����� ���
 ����5� ������������� ���
 ����5� ������������� ���
 ����5� ������������� ���
 ����5� ��������    
        ����
�� ��������
�� ��������
�� ��������
�� ������ �	������ �"��� �	������ �"��� �	������ �"��� �	������ �"�    
        ������  ����	������ ���� ������������  ����	������ ���� ������������  ����	������ ���� ������������  ����	������ ���� ������    
        	
����� 	��,����� ��,���� ,�����	
����� 	��,����� ��,���� ,�����	
����� 	��,����� ��,���� ,�����	
����� 	��,����� ��,���� ,�����    
        ����� (����� ����0 ���
�
������� (����� ����0 ���
�
������� (����� ����0 ���
�
������� (����� ����0 ���
�
��    
        ���"�� 	����� ������� �����������"�� 	����� ������� �����������"�� 	����� ������� �����������"�� 	����� ������� ��������    
        ����� ���0 ����� ����������� ���0 ����� ����������� ���0 ����� ����������� ���0 ����� ������    
        ���"
  �� ��������� 
�������"
  �� ��������� 
�������"
  �� ��������� 
�������"
  �� ��������� 
����    
        	����� ����(�(���� (������ ���*��	����� ����(�(���� (������ ���*��	����� ����(�(���� (������ ���*��	����� ����(�(���� (������ ���*��    
        ���"� ���
�� ������"� ���
�� ������"� ���
�� ������"� ���
�� ���� (����"���� (����"���� (����"���� (����"���    
        ���������0�� ���,� ����� ����������������0�� ���,� ����� ����������������0�� ���,� ����� ����������������0�� ���,� ����� �������    
        	����"� ���� (����
�  ���"�	����"� ���� (����
�  ���"�	����"� ���� (����
�  ���"�	����"� ���� (����
�  ���"�    
        
���� ����
� 
��
��
���� ����
� 
��
��
���� ����
� 
��
��
���� ����
� 
��
��    
        ���� ����� 	����	
� �����.���� ����� 	����	
� �����.���� ����� 	����	
� �����.���� ����� 	����	
� �����.    
    
    ����----����----����----� ���( �\������  �� (
�
�� ����������� ���"�"�� � ���( �\������  �� (
�
�� ����������� ���"�"�� � ���( �\������  �� (
�
�� ����������� ���"�"�� � ���( �\������  �� (
�
�� ����������� ���"�"��     
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    � ���( #(����
�
�� ���( #(����
�
�� ���( #(����
�
�� ���( #(����
�
�    
      
        ����� 0�� �� ���� 	 $����"������ 0�� �� ���� 	 $����"������ 0�� �� ���� 	 $����"������ 0�� �� ���� 	 $����"�    
        "��� *$��� �� �� "��� *$��� �� �� "��� *$��� �� �� "��� *$��� �� �� ���
�
������
�
������
�
������
�
���    
        ��,��� ����(� c/  ��� ���,��� ����(� c/  ��� ���,��� ����(� c/  ��� ���,��� ����(� c/  ��� �    
        �1��"� 	��,����,� ��� �� ��������1��"� 	��,����,� ��� �� ��������1��"� 	��,����,� ��� �� ��������1��"� 	��,����,� ��� �� �������    
        �����"��� ����3�� (����"� �����	�������"��� ����3�� (����"� �����	�������"��� ����3�� (����"� �����	�������"��� ����3�� (����"� �����	��    
        �����' ����� �������	��� ����������' ����� �������	��� ����������' ����� �������	��� ����������' ����� �������	��� �����    
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 9� ��� ���� ����� (�� ���
���&��� ����(��
����5(� 	(��� 
	(�"�	
��� ��"�"� ��� 	(���� �����
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��������  ���"���. 
���� ������� ����(� )"�"���	�����0. ����� 
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0 �� 	"���	��� �� 
���5������
�
�
0 �� 	"���	��� �� 
���5������
�
�
0 �� 	"���	��� �� 
���5������    
            ������	���
� 
�� ����
������	���
� 
�� ����
������	���
� 
�� ����
������	���
� 
�� ����
    
        ��
�
0 �� 	"������� �� (0���������
�
0 �� 	"������� �� (0���������
�
0 �� 	"������� �� (0���������
�
0 �� 	"������� �� (0�������    
            �" ����" �������� �1�����" ����" �������� �1�����" ����" �������� �1�����" ����" �������� �1����    
        0�
�
������ 7���(� ) ���
��
��0�
�
������ 7���(� ) ���
��
��0�
�
������ 7���(� ) ���
��
��0�
�
������ 7���(� ) ���
��
��    
            3������+�� ���, ���� 13������+�� ���, ���� 13������+�� ���, ���� 13������+�� ���, ���� 1    
        ��
�
0�(� (����������
�
0�(� (����������
�
0�(� (����������
�
0�(� (�������� ��
� 
0 �� ��
� 
0 �� ��
� 
0 �� ��
� 
0 ��    
            "� 	������� #�� ����."� 	������� #�� ����."� 	������� #�� ����."� 	������� #�� ����.    
    
+��
0. ����� ����� '��
�
0  ��"�' +��
������� ���� #������$�� 
-"����
�
���� �����. (������&��5
� 
����	(���6�� �
�0 
���
������6�� (��
�
���������6�� ������� ����� �����0��, ������� 
������
�0 ������� ��������, 
��������� ���� ��"������ 
�����
�
���0�� 	�����0�� ����	�$��0�� �����
�
���� (
�����-67) 
(�������� ������0, ���
�������  ���,�
�
$��� ����$�� +��
0 ����� 
����0. ������ ����� ���
�
�����������. 
�"����5�� +$��0�����������. 
#(��������� ���� �"� �0 9/5��� ������. ������ 
����� 
(����������5���
�0 ��������� 
�������. �����5 ����� ���(�)�� 
�"�
���5���
�0 ��	�/��0��� ����������� +/���� �"�
�
�
��������.  
���� ������ 
��������� ������ �����(��� 
������������ +���5�� 
-"����. ������ +/���� ��� ��	��
�
����$�� � �����. 
 

+����6+����6+����6+����6�� ����� �����0�� ����� �����0�� ����� �����0�� ����� �����0    
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 	(�������� 3�" �� � ��(��� �������� +��
��� ��0 �"�� 
 ����� ���������� -"�(� 	(����� (���� �P��
� 	
��&��� 
	
���"�5 <0���(� (������5 �"���(� (1��$�� � ���� ���������. 
������ ����� �����  ����0 
 
  <����6�� ������ +��
���  ���(����� 	�����	<����6�� ������ +��
���  ���(����� 	�����	<����6�� ������ +��
���  ���(����� 	�����	<����6�� ������ +��
���  ���(����� 	�����	����
�����
�����
�����
�    
        �
�����6�� ��"���� ������+��  ���
� �"����$��0���
�����6�� ��"���� ������+��  ���
� �"����$��0���
�����6�� ��"���� ������+��  ���
� �"����$��0���
�����6�� ��"���� ������+��  ���
� �"����$��0��    
        ������6�� +���� 3������ ����	(��� ����
	����"������6�� +���� 3������ ����	(��� ����
	����"������6�� +���� 3������ ����	(��� ����
	����"������6�� +���� 3������ ����	(��� ����
	����"    
         1����6�� ��*��
� 
�����6�� 	(�����  ����0���. 1����6�� ��*��
� 
�����6�� 	(�����  ����0���. 1����6�� ��*��
� 
�����6�� 	(�����  ����0���. 1����6�� ��*��
� 
�����6�� 	(�����  ����0���.    
    
+�
� 
�� �����5 ����	(�������
� �
�������
�
����. �
�
���� 
�������
� ���� �����", ������� ��"�1����� �
�
��������0 
	(��*������ ���,�����"0. 
 

���,� +����� 	(���6������� 3�����,� +����� 	(���6������� 3�����,� +����� 	(���6������� 3�����,� +����� 	(���6������� 3��    
 
 	(�������� (�����(���� )�����&��� ������ � ����� �
�0 
(�����(���� )������� (�X������� +���� 	��,���5�� ����	��,� +��� 
-"�������. ����� ��0�������	"� ����0 (�X������� 
+����	��,���5�� ����	��,������� ���,� � ���	��,� +��� -"��� ���,��� 
(�"
��
 ������� �������, #��� ��(�� 
���������5�� ���,"�����0���� 
������� �
���� 5"���(�
� 
������(� 
������  ����
�
, #��� ���$�� 
 ��5��� �� #(��������� (�����(��������5�� 	���	��,��� ��6�� 
��	��,��� ��6��  ��� ���$��� �� 	��,�
� ����������"��� ������� 
�������� 3����0 	��,������0�� ����" 3��� �� �"�""��������� 
	
������� '���,�' +����� 	(���6��5 R�� 3��*�� �
��
��� 	(��0 
(�����(��������5�� ���,��� 	(������(� 	(���"��������������. 
 
 ����� 	(������� ������ �������� "3���� �������� ����0 
(����� �� �1
���" +����� ��������,��� 21-8-1897-��� "���,�. � ��������� 
)��������� +/�
�
���0" +����� ���
��
�$ ���� ����� 
�(�(��
�
���0. 
������ (����� ���� 1913-��� (	��5�� 3-
5�� +) ��,��� 
"���,�. ��������� )����	�/���0" +�(� (����� �� �1
�����6������" 
�(�(��
�
��$���0. �������
� 
��
�����6�� �0 ���� 	
"�����0. ����� 
����� ������ �����: 
 

���,����,����,����,�    
 
 ���,� +��
0 ��������----����----��������----����----,,,,� +����� N �0 ��5  ���*����0. ��,��,,�: �0. ��,��,,�: �0. ��,��,,�: �0. ��,��,,�: 
�(������. �, �:�, �:�, �:�, �: (��� ���. 
 
 ���� ��������� (����� �����5�� R����� 
��(�������0�� 
�� ��� 
���������. 
 
 ���� 
���� ����$  1����� (����� �����5�� ������������� �� ������ 
���\�� �
��� ����$�� 1� (������ ���������. 
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�� (������ ����&�� ��������� 3�������5��� 	����0�� 
5"����
�
$�� ��,��,,�� ��,��,,�� ��,��,,�� ��,��,,� +/��0�&�� 5��: 
 
 ����� <,��0 	���; 
  
 �������� 
�������5��; 
 
 ,,,,� ��-�0 ��"��� *����(� (�"
�
�� ���������.0 ��"��� *����(� (�"
�
�� ���������.0 ��"��� *����(� (�"
�
�� ���������.0 ��"��� *����(� (�"
�
�� ���������.    
 
 N � ��5  ���*�� 3
� ���  ���*�� '��� 	���  ���*�� 
��� �0���0��, (��� 
��������� ���������-)��� (����� �� #��\ �1��
�
� 
����� ����������-�"�
����
�
���0��, +
� 
��\�&��5�� 
�0�� 
��\ 
	���� #���"�������� 	�������
�
���0��, ����� 	����  ������� 
(��������
� 	
"�����0��� ���,� +����� ��"��� *����(� (�"
�
������"��� *����(� (�"
�
������"��� *����(� (�"
�
������"��� *����(� (�"
�
���� 
	��,�	��,�	��,�	��,���5(� )��� (����� �� 
� 3��:- 
 
 ��������----�;�;�;�; ���� � 
��� (�� �
� �� ����� �(����� ��"��� *������ 
������  �������, ��� ��5  ���
� 	
���� -"�� �����0�� 5"���� 
<,��0  �������� �� +��
0 (�� �
 ��"��� *������ ����������. 
 
 � � � � ��������� (������ �
 R������� 0��	
���� 
���� �������� 
������� �������. 
���1�����  �����"�"����� �� ����� �������, �0�� 

������ 
�(� �� ��  �  �����5�� ����� ���� ������ *��� ��"��� 
*����
� 
��{��
� 	
�����������. +�����, (�� �
 ��5�� ���� 
��(������ ) �� (�� ��5�� �������� ���� �0��� {���� �� X���
 

�
�� ������ ����"��. 
 
 ��������----����: (����� 
���� ����� ������ ������������&��5 9�� ����(� 
(��� �� ��*�� 	
�����������&��5 ���� ���� ���
 ��*�� �� �0, 
�"�
� ��
� 
���� ������ (��\�� ������������� (������ (��������� 
1����5 ������������; �"�5"���� 
�����0  �������� #�����������* 
����	��
� 	
������. 
 
 �-
���1�����  �������� '��"���  ��� *������� ����� ������� 
#��� ����������� �
������ (�������*�� 
������ 
���������*�� 
�1,�
�
$���� ������ -����������5�� ��"�
��$  ���" )��� ������� 
������� (������������(� )��$����"����. 
 
 +�����, #��� #����� -��$"���� +����� �����"� �����5�� 
(������ ���������� 
�
�� ��������� {���� ������"�5 �b
������ 
���������� 	���� 5"��� 	������� ����$��. 
 
 ,�:,�:,�:,�: � ��(� (�"
�
�� ������� 
��	��� 	�������� 
� ��
��� +�� 
5"�
�
���  ����, (������ {������� 
�� ���������� , (������ {������� 
�� ���������� , (������ {������� 
�� ���������� , (������ {������� 
�� ���������� 	
������ 
���0�����"� 5"����
�
��� N��
����� ��(���&�� )��( � ���� �"�" � �"�" � �"�" � �"�" 
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N��
���� �0 ��(N��
���� �0 ��(N��
���� �0 ��(N��
���� �0 ��( 
��\���6 ���������*�
��\���6 ���������*�
��\���6 ���������*�
��\���6 ���������*�� 
��	����������� 
5"����
�
��� 	( ����,� 	��$ ����,� +����� ������5�� 9"���� 
*������*��, ���0�"�� ���/��5�� �������� 0�"���0�� ����5 ���� 
(�� 	������ (�X����� ����� ����
� 	
���� �b
����� 	������� 
�"����� �0 	��� �0 �b
������"�5
� 
���)��0 �������
� 
��(��� 
���	��,�"� �������� 
��( �(���������� 
���������b
��� (��������(� 
	(��*��  �������0�� � ���������(��� (��
 ����  ������� ) ����� 
���'��� ����� �����\������� (������ �������������� ����(� 
	(���
�
����5�� �����(��� ������� ���� ������ +����� 
�������� 
��(������� *���0��-
� ��� � \��� �������� {��$ �
�����(������ 
( � ������� ��,� �0 (�
������$ c,� �0 )� 9�� �
������(� ���� �0 
3�,
�	
$��0 R����6�� 
������"�5 ������*�� 
������6�� 
�\���� 
������������� ����� ����� �
�
�� ����� 3������� �������
� 	
���� 
����� �������� ������������ �
����� 	
"�������"�5
� 

�\���������� ����������� ����������� ����� ����
����� ����� c(������ 
����� �
��� 3
 �
����(��������� ����$�0 �������� ������*�� 
������" #����� ����������� # ������ +��" 
"�
� 
��\���
� 
�
��������-	
���
�6�� �"�
�"�5 +����� )������*�� 9�� ����(�*�� 
-��	������ ( ��� ���)�
��*�� +/���� ��� 	(������ ��� � ������*�� 
��� #������ 	(��������
��� ����� 	
���� �����������"� 
+
�
��\���� ( ������*�� ��� 
��\*�������� #&������ 
#���������
� 	
�� ����0��� �"�
��\���� ����"�" ,� "� �,� "� �,� "� �,� "� �� +����� 
��  $ �� (�"
�
�� ������������ �� ��� ���
�b
� )��� 
������1�����(� )��$"(� )��$�� ��"��� *������ ����� �����
� ��"��� *������ ����� �����
� ��"��� *������ ����� �����
� ��"��� *������ ����� �����
� 
	
���(� (�"
�
�� 	��������.	
���(� (�"
�
�� 	��������.	
���(� (�"
�
�� 	��������.	
���(� (�"
�
�� 	��������.    
    
 3�� -"�
� �
� �� )��� (����� �� #��� �1�� �
�
����
� 	
�,�
��: 
�����"��� �� ����
�
��
�� (�������� ��	���� ������, ��"�5�� 
�1��� (������ (�"����(���� 	������ )��� #�������0 ��� ���  �� 
����	
��� ���� 	������ )��� (���� �� {������ )��� ����� 
�1�������� ��
����5�� ��"��� *������ ���,� +����� 	(�"�	
������"��� *������ ���,� +����� 	(�"�	
������"��� *������ ���,� +����� 	(�"�	
������"��� *������ ���,� +����� 	(�"�	
���� 
)���� ��� �����. 
 
 ���� ����0 ��	�����: ���,�
� 
��\�� ��� )�
���(� )���,�
� 
��\�� ��� )�
���(� )���,�
� 
��\�� ��� )�
���(� )���,�
� 
��\�� ��� )�
���(� )��� ��� ��� ��� 
)��b{������ 	��$��5	���
����.)��b{������ 	��$��5	���
����.)��b{������ 	��$��5	���
����.)��b{������ 	��$��5	���
����.    
    
 ������, ������ b��
��0��� ���0� b��
�����*�� 	�������� 
��� �0���0. �������
� 
�� ��� ������� +��
���� �����. '��� ��� 
+/��	�������' +��"��� ����� +���� +/��0���&��5�� ������  �"�
���� 
���������� 
�� �
���"������� 
��  ���������� +�
�
���0. 
 
 '����� +���  ������� (��������
�
��$���0��� ���,�' +��"������ 
���,��� �����(� (�"
�� 	(����
�
���0. '���,�' +����� 	(���6��5 ����� 
+�
� 	
��&��$, '�����*  1����* � ���	,���5��' +��
0 
����� 
 ����$. (� ������*��&��' ���,� �,1�� (������' +��� '���,�' �����
� 
	
������ � �0����� �����. 
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 ����,, ��"��� 3����(� (�"
�
���� 	��,� +��� -��� �����, 
���� ���P��� ,,,,���� ��"��� 3����(� (�"
�
���� +/��	���
��. ,,,,�� 
9��, ��"��� 3������ ����� �����
� 	
���(� (�"
�
���� 9�� +��
��. 
(�"
�
��	�/������� � �� ,���� ���,� ���� �"��" 	��,������ ����� 
+��
���, '(������ {������� 
�� ���������� 	
������ ���0�����"� 
5"����
�
��� N��
����� ��(���&�� )��( � ���� �"�" N��
���� �0 ��( 

��\���6������� ��*��' +������"���. 
�� ��������(� (������ {�� 
+��"��� � ���5�. 
 
 #�����, �����������, # ������ ����� 
�" 	��,������ �"�� 
����������� 
�  ��� � ���� 
���(�(����� {��$ �"�
���5�� #(��������� 

������ 	(��0 9/��, 3��� �"�5�� �������������$ -��� -(�(����$ 
R� ����$	������, �
�
� R����6�� 
�����0 ����	������, �
�
�
� 

���������, 
�\����, �������������, �����, �����, �
�
�� ����� 
3������� .����� �������� ��� 
���� ����$	������, ���� ��� 
����"� ������0
� 
�����6��, ��"��"
� 
���
$������ �"�
�"�5 

�\����������, ���������������������� ����
�
0 ����	������, ����� 
�,��5 �1,� �� 	��,�	���
�� �����, 3������� �����&�� 
�
����(�������&�� ������������ -������ �"������. 
 
 ����� ���,��� (�"
��
�� -�����, ���	,/��0����� �"�
�"�5 
+����� )��������� +����� ���,� 9�� ���(��0 +�����, ���,��� 
-��$ +����� ( ��� ��� )�
���0 +�����, ���,� 3�� ����	�/���� 
��� 	(������ ��� � �������0 +�����, +/���������� 	(��� #���
��� 
����� 	
������ 5������ ������0 +�����, +��	��,����� 9�����*�� 
������ 	�����0 +����� -�����"���. 
 
 3���� ����5���
�0, '���,�
� 
��\��  ���)�
���(� 
)���(����{������ 	��$��5	���
����' +� ��������"���. 
��"����
������ ����$��
�
0�� -��$��
�
0�� ���,� 	��,�����"����
������ ����$��
�
0�� -��$��
�
0�� ���,� 	��,�����"����
������ ����$��
�
0�� -��$��
�
0�� ���,� 	��,�����"����
������ ����$��
�
0�� -��$��
�
0�� ���,� 	��,��� +��
0 
	
������� 	������. ������0 ��
���� �0������. ����, 
��"����
������ 	��$
�
 	���
���(� (1��,��� ������������ �����(� 
��{�� 3������ '��� �����(��� ���,��� 0��
�
0 <	�������, 
��(���� � '��� �����(��� ���,��� 0��
�
0 <	�������, 
��(���� � '��� �����(��� ���,��� 0��
�
0 <	�������, 
��(���� � '��� �����(��� ���,��� 0��
�
0 <	�������, 
��(���� 
)������0)������0)������0)������0�����&��5�� ���,����"� ��	"�� 
�����6��  ����(� ���
�� �����&��5�� ���,����"� ��	"�� 
�����6��  ����(� ���
�� �����&��5�� ���,����"� ��	"�� 
�����6��  ����(� ���
�� �����&��5�� ���,����"� ��	"�� 
�����6��  ����(� ���
�� 

�"��	���" ���� 
"�"�����5��'
�"��	���" ���� 
"�"�����5��'
�"��	���" ���� 
"�"�����5��'
�"��	���" ���� 
"�"�����5��' +��� -����. 
 

���������� �,�
�$���������� �,�
�$���������� �,�
�$���������� �,�
�$    
 
 ������� ����"�"��� ����������
� 
5�� +��� ������ 9� 
5�� 
��
�
�"�5 ��������. �0 � ��������
� 
5�����$�� ���	��"�"�i��
� 

5�����$�� �� ��������"0. ����� � ������������*��, 
���	��"�"�i��*�� �,�
��� ����� ������������ �,�
��� �������. 
 

���������� ������� (�"
�������������� ������� (�"
�������������� ������� (�"
�������������� ������� (�"
����    
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 ���������� 	�����  ���$ ����� �����&�� 9���. �����(��� 
+���� �,���
�	
���. 	(����������, (1{������, ����������, ����	�"��, 
'��������,  ����������� �"�
(���0, 
���������� �� ����, � ����  ���,  ���
� 

������, 3"�
���� +��
� ��"�5
� �������&�� �,��5�� 	
��������. 
�������, c��� ����� �)����&��� 	(��� �
���������� ��� �0 � �0 
��������� �0 ����� +�
� 	
��� 	
"�"0. '������������ �����' 
+��� �����
� ������ -���. (���� ����"��
� 
����-59) '	(������' 
+��� � �������� -���. '	(����� 	���� c��(� 	(���	��,������ (��� 
�����, ������"� 	(*�� 	(���	��,������ ��� �������, ���5 � �0 ���� 
��������� 	(������ +���"���, �������5�� 	
�����
� 	
"�"0 
��������' +��
0 � ��������. (���������� �����
� 
����-216) 
 
 ���	�/ � ����*��� ���
�	
������� ��� ���� ��� (��������. 
'� '����������� ���(��������� ��������������� 	��������*�� 
�������� '������������� +/ �����*������. ��,�  ������ )
�
������ 
y)���� �����, 	��������*��� 3���������� ����������� 
+/ �����*������. 
 
 ������� ������ ���
���,�
� 
�����&�� �(�(��
�
 ������ ��"�"�� 
�����
� ������, ���������� ��"��
� 
��, ����������
� 
��"��
� 

��� ����� #�������, ���������� ���������� +����� ��	��,�
� �������, 
������������ � ��
��
��� ��"�"�� �����(� �������, ����� ����� 
�������
����&�� ����� .�������. ������� �,�
������� 
���. ����� 
(�" ������ ������� ����� ��������� ���&�����. 
 

������� �,�
�$������� �,�
�$������� �,�
�$������� �,�
�$    
(������ #��	����� ��� ����(������ #��	����� ��� ����(������ #��	����� ��� ����(������ #��	����� ��� ����    

 
 ����� �������� ����� �,�
$ �������� 	������	���
0��, 
9��
���� �������� ���
�	
������� #��	�����
� 	
"�"�	���
0��, 
����� ����� ���������� �����"� �����5�� ����(��������	���
0�� 
������ 	(����
� 	
"�"�. '(1�� 	����� 	���� �����������' +��" 
	����������*��� 
������, ���� ���� ������� ����(��� ����� 
��� ����0���. ��������� ���
� 	
����� 9� �������������� 
+/ �����*������. #����� �����5 #���������$�� ����(����������. 
��	����� +� N*�������$. �0����� ����� ������� ����� 
����� ����� 9�������� ���� ��������� 3���������  �������� 
���������, ����� ��������� ����(�������������� +���. '��	��� 
	������ 	������� ��� 	�������� #���� ��	��� 
������ ���� �����' 
+��
0  �0 9��0. y��$, '��	��� ������ 	������� ����������� 
#���� ���� ���� �����' +���	�����. �"�� N ��� � ����������� (����
� 
��(������ 	���� 	�������� ���(����
�	
"�� ��� 3��� ������� 
��� ������� ��"����� #��	�����
�	
"�" ����� 
���� 9��
���� 
�������� 3�� ������� ������� #��	�����
� 	
"�"0 +���� +����, 
-�0��, 3�������� ����� 9����. ���	��� ����� ������ ����$�� 
������ ������� ���� 	(����"���. �"���
� 
������ �����5 ��"��� ��� 
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���  ������� 	�������"� �������������. 
������ ����� ("�� 
�"��"� �� 
������ ������� 0��������� 9������� ��"��� 
������ � �0 ����(����������; #��	��������. '��	��� 
	������	������� ���	�������� #���� ��	��� 
������ ���� �����' 
+����� (��������� ������ 	������ �"�����0��"0. 3�� �,�
������ �0 
��� �,�
���$��5(� 	(���0 
���". ������ ����� ��� 3
�(���� 
�� �����. 
������ (�� 
���������. 
������ ����	
������� #�������� 
���������. � �������� �����, 9"�"�i��(� (��
�����, ������  ���(��, 
��Q��
� �
	���� +��
0 �������� 	(��" �,�. ������� ���� ��,����� 
� ����������-(����. 9"�"�i��-������. ������-������. ��Q��-�����. 
�0��� 9����
� 
���". �����(� (������ #��	����� �������� 
�����. 
 
     #���
� 	
��������� ���� 	����#���
� 	
��������� ���� 	����#���
� 	
��������� ���� 	����#���
� 	
��������� ���� 	����    
            �������,� �����5���" ���( �������������,� �����5���" ���( �������������,� �����5���" ���( �������������,� �����5���" ���( ������    
        �
���
� 	
���)�����5�� )��
���
� 	
���)�����5�� )��
���
� 	
���)�����5�� )��
���
� 	
���)�����5�� )��� 	(�������� 	(�������� 	(�������� 	(������    
            
������&�� 	
� ������ 
��� �����
������&�� 	
� ������ 
��� �����
������&�� 	
� ������ 
��� �����
������&�� 	
� ������ 
��� �����    
        �1���
� 	
���5�������� ����� �����5���1���
� 	
���5�������� ����� �����5���1���
� 	
���5�������� ����� �����5���1���
� 	
���5�������� ����� �����5��    
            �������� #� �� 	���� ������������� #� �� 	���� ������������� #� �� 	���� ������������� #� �� 	���� �����    
        �����
� 	
������� 5����� +����(������
� 	
������� 5����� +����(������
� 	
������� 5����� +����(������
� 	
������� 5����� +����(�    
            (������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.    
 
+�
�
�$���. ����� +������ �"�
�������,  ���
��� � ��� ��� ��������, 

�"��
��� 	(��� ���� ������ <"�"�� ���������, +��
���  ��� ������� 
+���� +���� +�
� �
�"�����. 
 
  �����+���� �"�
�������  ���
��� � ��������+���� �"�
�������  ���
��� � ��������+���� �"�
�������  ���
��� � ��������+���� �"�
�������  ���
��� � ���    
            ����������� �������� ����� +���"����������� �������� ����� +���"����������� �������� ����� +���"����������� �������� ����� +���"    
        9��6����� �"��������� 3����  ���	"��9��6����� �"��������� 3����  ���	"��9��6����� �"��������� 3����  ���	"��9��6����� �"��������� 3����  ���	"��    
            3������  �����&�� 3�� ����"���3������  �����&�� 3�� ����"���3������  �����&�� 3�� ����"���3������  �����&�� 3�� ����"���    
        �����+�
� 
������+�
� 
������+�
� 
������+�
� 
�"��
���	(�� "���� ������"��
���	(�� "���� ������"��
���	(�� "���� ������"��
���	(�� "���� ������    
            <"�"������� ����������� +���� +����<"�"������� ����������� +���� +����<"�"������� ����������� +���� +����<"�"������� ����������� +���� +����    
        	(������� 5�����  ��� ����(�	(������� 5�����  ��� ����(�	(������� 5�����  ��� ����(�	(������� 5�����  ��� ����(�    
            (������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.(������ #��	����� ��� ����.    
    
                        ----5, �����������(
�
��0 1, 45, �����������(
�
��0 1, 45, �����������(
�
��0 1, 45, �����������(
�
��0 1, 4    
    
 
 

��������� ����$��������������� ����$��������������� ����$��������������� ����$������    
    

  ��� ���������� ��������� ����$ +�����$����. 
�� ���� 
�,���� �
�
��� 
��������� ������
$�� +���"� ��������� 
����	���"��� ����$������ +��
���. 
 
  
��<��� 	��,������ 
��� ��,���0��
��<��� 	��,������ 
��� ��,���0��
��<��� 	��,������ 
��� ��,���0��
��<��� 	��,������ 
��� ��,���0��    
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������ �,�����
� 
��� 
���������
������ �,�����
� 
��� 
���������
������ �,�����
� 
��� 
���������
������ �,�����
� 
��� 
���������    
        ���<� 
$��+���"� ���� ��������<� 
$��+���"� ���� ��������<� 
$��+���"� ���� ��������<� 
$��+���"� ���� �����    
            ����	���"��� ����$������ ���� y�������	���"��� ����$������ ���� y�������	���"��� ����$������ ���� y�������	���"��� ����$������ ���� y���    
        ����<��� ������������ ���� �������<��� ������������ ���� �������<��� ������������ ���� �������<��� ������������ ���� ���    
            �������������������+�� �����	��� �1����� ���������+�� �����	��� �1����� ���������+�� �����	��� �1����� ���������+�� �����	��� �1����� ������    
        ���<� 	
�,�������� ����� 1����<� 	
�,�������� ����� 1����<� 	
�,�������� ����� 1����<� 	
�,�������� ����� 1�    
            (���(�����  ��" ���&�� (�( ��,���.(���(�����  ��" ���&�� (�( ��,���.(���(�����  ��" ���&�� (�( ��,���.(���(�����  ��" ���&�� (�( ��,���.    
    
                        ----5, 1�(���(����� 15, 1�(���(����� 15, 1�(���(����� 15, 1�(���(����� 1 
 
 ������" ���������(��������� 	����� 5����(� �(���� �������� 
+�� ��������� ����$ +�����$���. 
 
  ������ O	��� 	
����� 	
�������� ������ O	��� 	
����� 	
�������� ������ O	��� 	
����� 	
�������� ������ O	��� 	
����� 	
�������� 	�����������	�����������	�����������	�����������    
        	����� �����
� 
���
�� ��"�	����$ ���� ���"	����� �����
� 
���
�� ��"�	����$ ���� ���"	����� �����
� 
���
�� ��"�	����$ ���� ���"	����� �����
� 
���
�� ��"�	����$ ���� ���"    
        9���� ������ 	�������� �������� 3�� 5���� ���9���� ������ 	�������� �������� 3�� 5���� ���9���� ������ 	�������� �������� 3�� 5���� ���9���� ������ 	�������� �������� 3�� 5���� ���    
        �����  1������� ����$��� ����+�� ��������.�����  1������� ����$��� ����+�� ��������.�����  1������� ����$��� ����+�� ��������.�����  1������� ����$��� ����+�� ��������.    
    
                        ----1, ���������"�1$, 1341, ���������"�1$, 1341, ���������"�1$, 1341, ���������"�1$, 134    
    
 ����������� ����$ +� ����� ����$��"����(� ��"��� 
� 
����(������ ����6�� ��������,  ���6�� ��������. ��������� ����$ 
+� ����$�0 ��"���������(����� �������� �� #�� ��������� 
	�������5��. 
 


�6��  1���
�6��  1���
�6��  1���
�6��  1���    
 
  1*��  ���� 
�6��  1�����  �"�� ��������� +��� ����
� 
	
����� ����� ����$����"���. 
 
  �
*�� ���)��� �
�� �������
��
*�� ���)��� �
�� �������
��
*�� ���)��� �
�� �������
��
*�� ���)��� �
�� �������
�    
            �
P�� �
�	�
P�� �
�	�
P�� �
�	�
P�� �
�	
��� �
� ��"�	���
��� �
� ��"�	���
��� �
� ��"�	���
��� �
� ��"�	���    
        ��*�� �
�
��� �����  �����#������*�� �
�
��� �����  �����#������*�� �
�
��� �����  �����#������*�� �
�
��� �����  �����#����    
            ���� ������� � �� ���������� ������� � �� ���������� ������� � �� ���������� ������� � �� ������    
         1*��  ����R�� 
�6��  1����� 1*��  ����R�� 
�6��  1����� 1*��  ����R�� 
�6��  1����� 1*��  ����R�� 
�6��  1�����    
             �"�� ���������  1�� #5��� �"�� ���������  1�� #5��� �"�� ���������  1�� #5��� �"�� ���������  1�� #5���    
        (�*�� ���
��� �����  1����$��(�*�� ���
��� �����  1����$��(�*�� ���
��� �����  1����$��(�*�� ���
��� �����  1����$��    
            (����� ����� �����  ����.(����� ����� �����  ����.(����� ����� �����  ����.(����� ����� �����  ����.    
    
        ������ ��,��������� ������  ���
��������� ��,��������� ������  ���
��������� ��,��������� ������  ���
��������� ��,��������� ������  ���
���    
            �"� �0 ,��"��"� �0 ,��"��"� �0 ,��"��"� �0 ,��"�$�� ���( 	 ��(�����$�� ���( 	 ��(�����$�� ���( 	 ��(�����$�� ���( 	 ��(�����    
        
�����  1��+�  ���� ������
�����  1��+�  ���� ������
�����  1��+�  ���� ������
�����  1��+�  ���� ������    
            
"�"� ��,� ����
� 
��P ����	�����
"�"� ��,� ����
� 
��P ����	�����
"�"� ��,� ����
� 
��P ����	�����
"�"� ��,� ����
� 
��P ����	�����    
        �(���� ��������� �1� ���������(���� ��������� �1� ���������(���� ��������� �1� ���������(���� ��������� �1� ��������    
            �������  ���"��(� 	(��5 ����	������������  ���"��(� 	(��5 ����	������������  ���"��(� 	(��5 ����	������������  ���"��(� 	(��5 ����	�����    
        (��  ���3��� ����+�� �������(��  ���3��� ����+�� �������(��  ���3��� ����+�� �������(��  ���3��� ����+�� �������    
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            (�"�"� ��������� �����  ����.(�"�"� ��������� �����  ����.(�"�"� ��������� �����  ����.(�"�"� ��������� �����  ����.    
    
                        ----5, #"�"���" 8, 105, #"�"���" 8, 105, #"�"���" 8, 105, #"�"���" 8, 10    
 
 
���*��  1��*�� �(�������� ��������$�� 9��"���� �� �0 ��$��. 
�0�
�� ��"����� �����"�� ����5�� �
"��"
� 	
����� 
����$����"���. ' 1*��  ���� 
�6��  1�����  �"�� ���������', '
�����  1�� 
+�  ��� ������� 
"�"� ��,� ����
� 
��P����	�����' +����� 
����$�������� ��"���������"��� ��
�
���� ����$��. '	
������ 
R�� ��������� 3����*��  ���� ���� �0 �� �	����"���
� 	
�� �0��� 
����$���' +��
��
�"���$��.{46} 
 
 {46. 7-5-1861 ��� ������� ������� ���������5 ��� �� ����� 
	����"���, 
 
 
���� 
������"� (�" �������� ����(���� )������� 
������� ��������0��5 � ������� ������
�
������. � �� )�������(� 
	(���
�
���������� ���� ������� 9��� 	(���� ����$�0. 
�	����	�����, 
�6  1��� �
�6�� 
���
�
� (�� ��� +���  ��� 
	������������� 	�������� ����$��. 
 
 +� ����� 5"�������*���������. 
���*��  1��*�� �(�������� 
��������$�� 9��"���� �� �0��$��. 
������ ���������� 
����������0. 
�0�
��� 
���
�
���  ��� ���
�����  ��
�5�� +��
0 ����0. 
����� 
������
� 
���
$��0�������.  1���� �� ��� 
���
$��0���"���. 
������� 
 1�� ������"0. �0��  1��
�	
����  1�� �� �� 
��� �$
�
��� ����0�� 
����(�)���"���. c$ <" <"  1�� )��$��"�0. ������$ �� ���� ��  1�� 
)��$����� ���$ 
��� 	
���5��"0. 	
���5��� �����, (�"�0  1�� 
�������� 	��������"���. 	
���5�0 ����5��"0. 
��� ��  ��
�� � �0 
�������� +��" ���,�(�(��
�6��. �
�
�, 
�6��  1��� ���
��������
�
0 
�
��, 
���
�
��� ���,�� ���
��������
�
��� +��
0 	
����. 
�6��  1��� 
�
�6�� 
���
�
� (������ +��" 
,	��,����� 	
���� �0	���
�"�5 
��"�
������� #�����5��. ���� ������0 +�0 '(��������� ����� ������� 
1-9-1969 ��,��� (���� 1-��,� 9) 
�6��  1��� �
�6�� 
���
�
� (������ 
+��" ���
�
��� 9� ���$����� +/��*������. } 
 
 
 
 

 ��� (������ +�� 
�������� ��� (������ +�� 
�������� ��� (������ +�� 
�������� ��� (������ +�� 
��������    
 
 	
������������ ��P���
�0 '������ (������ +�� 
��������' +��� 
����� -"� ����5���"���. 
�����
� 	
������ �����
� 	
�����  ��� 
(������ +�� 
�������� +��� -"� ����5���. 
 
 5��� 	
���3��� ��,����� 	���+��� 5"�������� ��������"��5��� 	
���3��� ��,����� 	���+��� 5"�������� ��������"��5��� 	
���3��� ��,����� 	���+��� 5"�������� ��������"��5��� 	
���3��� ��,����� 	���+��� 5"�������� ��������"��    
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    ����  ������ ������� � 0������ �������� �����������  ������ ������� � 0������ �������� �����������  ������ ������� � 0������ �������� �����������  ������ ������� � 0������ �������� �������    
    +����� �
�
�
� 
�" ���" � 0,������ ��0����� �"���������+����� �
�
�
� 
�" ���" � 0,������ ��0����� �"���������+����� �
�
�
� 
�" ���" � 0,������ ��0����� �"���������+����� �
�
�
� 
�" ���" � 0,������ ��0����� �"���������    
     ���  ������(� (������+�� 
��������  ����� ����������. ���  ������(� (������+�� 
��������  ����� ����������. ���  ������(� (������+�� 
��������  ����� ����������. ���  ������(� (������+�� 
��������  ����� ����������.    
    
                    ----5, �������� 85, �������� 85, �������� 85, �������� 8    
 

�/����/����/����/����5�"��5 +�� 	(��������5�"��5 +�� 	(��������5�"��5 +�� 	(��������5�"��5 +�� 	(�������    
 
 ��"��� ���
�	
��� R��0 ���� 3,������" 	 ��(��  �� 
����10 +/����5�"��5 +��	(������� +�
� 	
����� ����5���. 
 
  ������ ������ ����5�"��	��� 	(��50������������ ������ ����5�"��	��� 	(��50������������ ������ ����5�"��	��� 	(��50������������ ������ ����5�"��	��� 	(��50������    
        9�� ���� *,	����(9�� ���� *,	����(9�� ���� *,	����(9�� ���� *,	����(----�1�����1�����1�����1����    
        ����� 	�������"� "���  �& ������ 	�������"� "���  �& ������ 	�������"� "���  �& ������ 	�������"� "���  �& �    
        ������ �� �������� ��.������ �� �������� ��.������ �� �������� ��.������ �� �������� ��.    
    
                    ----5, ���
�
�)������ 55, ���
�
�)������ 55, ���
�
�)������ 55, ���
�
�)������ 5    
 
���	���
����� �������� ������ ������ ����5�" +��
�� 
+/����5�" +�
� 
��������$��. ��� #����� (��) </��" � ������ 
�����. +/���� 5�"��5 +�� 	(��50�� ���� R��0 ���� 3,�� 	 ���( 
+��
0 
����. +/���� 5�" +��
0 ����10 (
�����) +/��� 5�". 
'��"��� ������ ����� +��
0 9����5"�
��. ����� ����� +��"�$��"0. 
y"�"����� '������' +��
0 �����. �
�
���� ("�� ���
��� �����0��� 
�������� �����" 	
�0������� ���	���
���6�� ���� 	
"�����0. 
 
  ������ ������ ����5�"��	��� 	(��50���� ������� ������ ����5�"��	��� 	(��50���� ������� ������ ����5�"��	��� 	(��50���� ������� ������ ����5�"��	��� 	(��50���� �    
        ������ +�������� ���������� +�������� ���������� +�������� ���������� +�������� ������� ��������� ��������� ��������� ������----�
������
������
������
�����    
          ��� �����  �(�(��� �
�	
����  ��� �����  �(�(��� �
�	
����  ��� �����  �(�(��� �
�	
����  ��� �����  �(�(��� �
�	
����    
        + ����� +�
���, ��.     + ����� +�
���, ��.     + ����� +�
���, ��.     + ����� +�
���, ��.     ----10101010    
 
�
�
������ �������0 ������ '������' +��
�� ����, ��, +�
�
������ 
����$��. ����-������, ��-	��$ +��
0 	
����. 
 

������������ ���
�
�������������������� ���
�
�������������������� ���
�
�������������������� ���
�
��������    
 
 ������� ����� ���	��"�"�i�� �,�
���$�� ��������� 
� ��" 
���������� 	(���
� 
"�
� 
��������
� 
���� 0��������. 
	(��������� �����" ��������� 5"���0
� 
��
�	
"�"���� 
�. ��� 
����� N ����� �����"����� 	��.��. ��������� �5���
�
����. N ��� � 
�����"���� 	
��� 
5�� ����������
� 
��������. N ��� � �����" 
��"� 
��
�
��� 	��.��. ������� ��"�5�� ����������
� 
�������� +���" 
	
�����������"���. 
 
 �������� �� ���, ���������� ����, ���������� ����, 
�������� ���(, ����� �����, �����  ����, ����� ������, 
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����� 	�"�
��, ����� �����, ����� ������, ����� ������, 
����� ����� +��	"������ �����
� 	
����� �
�
���������� ����� 
�
�"�"�
� ��,� �0 
�����. ��������� '���� ����5  ������ �����5 
�����(���' +��
��. 
 


�"��������� �,�
�$
�"��������� �,�
�$
�"��������� �,�
�$
�"��������� �,�
�$    
 
 ����� 	(������6�" �� ��������� �����������. �������� 
������, ���+���~�� #��� �������*�� �,�
������. 
 

������������� �,�
���0������������� �,�
���0������������� �,�
���0������������� �,�
���0    
 
 �����������, 	�����  ���$�� ������� �
�
���������� 9���. 
�
��
�0 
�� +� �,���
�
$��"0. 	(������������� <"����,
� 
�������$ 
������� 3���0. 	����� �����������, ���i����������������, ���
��7�� 
 �����(� �(�� ��0. �"��
�0 	(���"�
��$ ������������ �(��
��
���� 
���������� 3���0. ��"��� 	
���-������ ����, ��������� 	
���-
�������. ����1�� �(�(����� +� 9� ���	����"� ���
�
$��"0. (��
 ���� 

����� ���$�� 3���0. ����� �������������"�5(� 	(��"�� ������� 
������ �����5�� � ����� 0�� 	����� (����
�
���� ��0. ���������� 
����� 	 ��(�� ��� �����. '� ��� (������ 	���	�����' +�����, 
'� �����  1������ 0�� �	�����" 3$��0���� �������� ���������' 
+�����, '
,��� ���������� ����� 3$
�
�� 7����' +�����, ' 1�� � ��� 
)"�"�  �"�
1�� +���� +���5 y*�� 
��) +���' +�����, '� �����(� )"�"�, N��� 

���(��
��� �� ��1��' +�� 	(������ +�����, '
,��� ��� (������1��  1�� 
����� �"�"����' +�����, '�������� � �����
� �
����������� �������� 
	 ��(�� �������"��' +����� 
���������. ��������������� 
��� 

��������� 
��0
� 
�������6�� � ��� (�������� ��0 5"�
�
��
�
��$���0. 
 
  ����
 ���	( /���� ��("��������
 ���	( /���� ��("��������
 ���	( /���� ��("��������
 ���	( /���� ��("����    
        3��
 �����9 ��	(��	
��� ����,�3��
 �����9 ��	(��	
��� ����,�3��
 �����9 ��	(��	
��� ����,�3��
 �����9 ��	(��	
��� ����,�    
        ���
 ��0� �������� ��( 1���
 ��0� �������� ��( 1���
 ��0� �������� ��( 1���
 ��0� �������� ��( 1    
        ���
 ����� ��� (������ 	���	�����.���
 ����� ��� (������ 	���	�����.���
 ����� ��� (������ 	���	�����.���
 ����� ��� (������ 	���	�����.        1111    
    
        (� ���  ���"(� ��  ��(� 	(�����(� ���  ���"(� ��  ��(� 	(�����(� ���  ���"(� ��  ��(� 	(�����(� ���  ���"(� ��  ��(� 	(�����    
        + ��� ��+�� #��	����� 	������+ ��� ��+�� #��	����� 	������+ ��� ��+�� #��	����� 	������+ ��� ��+�� #��	����� 	������    
        � ��� ��� ��� ��� ����� ������ ��� 1� ����� ������ ��� 1� ����� ������ ��� 1� ����� ������ ��� 1    
        � ��� )"����� ����0 +��	������ ��� )"����� ����0 +��	������ ��� )"����� ����0 +��	������ ��� )"����� ����0 +��	�����            2222    
        ���� 	����� �����3��� ���������� 	����� �����3��� ���������� 	����� �����3��� ���������� 	����� �����3��� ������    
        ���� 	����� ��������� ��(������ 	����� ��������� ��(������ 	����� ��������� ��(������ 	����� ��������� ��(��    
        
��� 	����� 
��
�  1
,��
��� 	����� 
��
�  1
,��
��� 	����� 
��
�  1
,��
��� 	����� 
��
�  1
,��    
        �(�� 	����� ��"���0 +��	������(�� 	����� ��"���0 +��	������(�� 	����� ��"���0 +��	������(�� 	����� ��"���0 +��	�����            3333    
    
        
��� �������� &��
� �������
��� �������� &��
� �������
��� �������� &��
� �������
��� �������� &��
� �������    
        ������ ����� ������� ��(�������� ����� ������� ��(�������� ����� ������� ��(�������� ����� ������� ��(��    
        3���  1���5 $3���  1���5 $3���  1���5 $3���  1���5 $����� � ������������ � ������������ � ������������ � �������    
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        0��� ��������� ���
��� �(�����0��� ��������� ���
��� �(�����0��� ��������� ���
��� �(�����0��� ��������� ���
��� �(�����            4444    
    
        �$��� 0��
�� ����� �������$��� 0��
�� ����� �������$��� 0��
�� ����� �������$��� 0��
�� ����� ������    
        �$���  "���,� ��,������ ��( 1�$���  "���,� ��,������ ��( 1�$���  "���,� ��,������ ��( 1�$���  "���,� ��,������ ��( 1    
        	��$��� � �����  1������0 �� �	�����"	��$��� � �����  1������0 �� �	�����"	��$��� � �����  1������0 �� �	�����"	��$��� � �����  1������0 �� �	�����"    
        3$��0 ������� ������� �����.3$��0 ������� ������� �����.3$��0 ������� ������� �����.3$��0 ������� ������� �����.            5555    
    
        #��# $��� ���	
�� �����#��# $��� ���	
�� �����#��# $��� ���	
�� �����#��# $��� ���	
�� �����    
        ����� $��0� ��,������ ��( 1����� $��0� ��,������ ��( 1����� $��0� ��,������ ��( 1����� $��0� ��,������ ��( 1    
        
���3 $�
���3 $�
���3 $�
���3 $���
 , �� ��� ���������
 , �� ��� ���������
 , �� ��� ���������
 , �� ��� �������    
        �����3 $
�
0 ������� 7������.�����3 $
�
0 ������� 7������.�����3 $
�
0 ������� 7������.�����3 $
�
0 ������� 7������.            6666    
    
        0����� ���� � ��)� ������0����� ���� � ��)� ������0����� ���� � ��)� ������0����� ���� � ��)� ������    
        ������ ������� ������� ��(�������� ������� ������� ��(�������� ������� ������� ��(�������� ������� ������� ��(��    
        0��� � �����(� )"�"� �"� 
1��+����0��� � �����(� )"�"� �"� 
1��+����0��� � �����(� )"�"� �"� 
1��+����0��� � �����(� )"�"� �"� 
1��+����    
        +���  1��+��� �1*��
 ��(��.+���  1��+��� �1*��
 ��(��.+���  1��+��� �1*��
 ��(��.+���  1��+��� �1*��
 ��(��.                7777    
    
        ��(��� �(���� ������� ����"��(��� �(���� ������� ����"��(��� �(���� ������� ����"��(��� �(���� ������� ����"    
        ��(� ����� �������� ��( 1����(� ����� �������� ��( 1����(� ����� �������� ��( 1����(� ����� �������� ��( 1��    
        7(��7(��7(��7(��� � �����(� )"�"�N ���
�� � �����(� )"�"�N ���
�� � �����(� )"�"�N ���
�� � �����(� )"�"�N ���
�    
        ��(� �
����� � �1��+��	���� 	(�����.��(� �
����� � �1��+��	���� 	(�����.��(� �
����� � �1��+��	���� 	(�����.��(� �
����� � �1��+��	���� 	(�����.        8888    
    
        �����  "�"��� (� ���+ � ����������  "�"��� (� ���+ � ����������  "�"��� (� ���+ � ����������  "�"��� (� ���+ � �����    
        (����  "�	
�� ������� ��� 1��(����  "�	
�� ������� ��� 1��(����  "�	
�� ������� ��� 1��(����  "�	
�� ������� ��� 1��    
        
���� �"�"�
�
 ,��� ��� (������1��
���� �"�"�
�
 ,��� ��� (������1��
���� �"�"�
�
 ,��� ��� (������1��
���� �"�"�
�
 ,��� ��� (������1��    
        ����� �"�"� ���	(�6�� N�������� �"�"� ���	(�6�� N�������� �"�"� ���	(�6�� N�������� �"�"� ���	(�6�� N���                9999    
    
        	����� ����� ������
� 
����	����� ����� ������
� 
����	����� ����� ������
� 
����	����� ����� ������
� 
����    
        ����� ���� ����  �������� ���� ����  �������� ���� ����  �������� ���� ����  �������    
        ����� ������ � �����
� �
���������������� ������ � �����
� �
���������������� ������ � �����
� �
���������������� ������ � �����
� �
�����������    
        ����� ���	 �� (����� ����"��.����� ���	 �� (����� ����"��.����� ���	 �� (����� ����"��.����� ���	 �� (����� ����"��.            10101010    
    
 � ��� )"�"�� �����������(����� -��� �
�
����� '����(�
� 	
������' 
+�
�	
��� 	
"�����0. � ���)"�"�� ����(��� ������ 
��0
� 
�������6�� 
����0
� 
������� �����
��� ��������� � ����� ��"�"� ���  ��� 
#����(� (��������. ������������ ����"�"����� ����"� 	
����� 
�,�
���  ��� 5"�
�
����������5��. �
��
�0�� 
� ������������ 
(�����������"�5�� � ��� )"�"����������� �������"���. ���$�� ����"� 
	
������5 3����� 3���(�(�  ���5 3�����������. �����������5�� 
3���(�(� ������.  ���5�� 3���(�(� ������. 
 
 ����"�	
����� ������������ �,�
���$��5(� 	(��6�� ���������� 
�,�
���$���, ������� {�( ��", 7����, (�"�
�����, ���	���$��� 
#����"��"*�� -�� �����*�� �,����������. 	���������� (��
�
��
�
��� 
��� �� ."�	
�������������� �������������� ����������� 
���	���$����� 5"�
�
�$����"���. 	���������� (������
� 	
����� 
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��
�
����0 1855-#�� #���������� ��������������*�� 
�������������*�� �,�
���0 ��"�5 ������ #5��. 
 

�������������� �,�
�$�������������� �,�
�$�������������� �,�
�$�������������� �,�
�$    
 
 �������������� +��" 	
����� ������� ����$ 3����. 9��� 
�(�, ������ ���(�O�� ������������ 3���0. �"�	"���� 	����� ������ 
	(���"�
��$ ������������ 3���0. ����0 	�����������������, 
����0 
���������������� +��� �,���
�	
���. ����"�	
����� �,�
���0, 
���������� ������5��. 
 
 	����� ���$�� ������� �
�
����������� �0 ��
����������0. 
	(���"�
��$ ������������ �(��
��
���� ���������� 	(��������� �0 
<"����,
� 
���� �0 ������� 3���0. ������� 
,����������� ������� 
������� ��0. 	����� ���$ ������ 9���� ����,����(� 	(��"�
�0 
���0 �������� ������ ������� 	������ (����� ����  ���"0. ������ 
�"����, 	������ 	��������. 	���$��� ��������� �0 5��� 
1"����0. 
��,� �0 
���������. (�������	����� ���
�
���0. �0�� 	���$
�
��$�� 
5��� �,� ��0. ������ ������ �,���0�� ������� ��������. ������ 
������� ���"����5 	���$�������� yX����� +��	"�� 	
��� <"�
���0. 
 1���� ����/������$�������. ( ����� ��
��
 (����
�
$��"0. ��"��� - 
��(�������1(��, ����� - 	������� ����. ������ ����
�� 7����� 
����$�� +���� �������� ���. �0 ����������� ���(�(�"
��. 
 
 ) ����� ��������� �,�
��$
� 
��*������. 9��
�����. ��� 
����� 
��, ��
��� ) ��� '��������� ���� ����� �,�
��� ���� �0��. 
'
$0���������� 
�)
�� 
���)���, +�
� 
���� ������ ����$��"���. 
'(����������	��� ���	����� 
��
  ��������� 
$0����������' +� 9� 

����"� -���"���. '
��� ����� ����� ������' +��
0 9� 
������ 
	�����. �
��
�0 
���"����5�� ������������6��5 ������*��� 7��� 

��0 ���� ����5��. 
�������� +�(� ) ����� -������ 
,����������� 

����"� ����0 ���� ���� 9���"� ����,���� R�
� 
��������� 
�"������� ����$�� +��� 	�����"0. ��"��������� ����������� 
�
��
�0�� 	
��� ����	��� ������"0. �
�
��������� 
�,� 
���"��"
� 

"�"�� �
(�)�� 3���0. 
 
 ����� ���� �,�
��$ '������� �������', '�������������� 
��������
�
��' +����� �� 
�������� ����*���������. ����$�� 
������ � �����"���� ���� 	
"������. ������� ������� 
��0
� 

�������6�� '3�� ������������ � ���� ����� <�� +��� �������
�
0��, 
�� +� 3�������
�
0��, +��5 � �����,  1 ���� +���"��� �������
�
0��, 
+��� � ����� +� 9� 	(���6�� 	(��������
�
0��, ���������������
�
0��, 

�����
��
��� 
��������
�
0��, )���� ��
�
0��, +0  ��� �0 � ����� 
+��� �������
�
0��, ���"����� �
����
�
0��, 3�� �������������
�' +� 
������� ��(������ y(�� ��������"������. �������������� 
��������
�
������, 3�� �����6��5 � �0 	��,�0 �0����� 
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��������� ����� +�����, ���� � �0 	��, +������ 	(������ +�����, 
�0����� � �0 3�� ���,
� �
(�� 5�"��
� 	
�������� +����� 
�����
�
�������"������. N ����� 
������ '3�� ��� ^�� (�"��� 
3��	���������' +��� -������ �������������� (�"������� ������ 
�������"�	"��
0 �
�����. �(�(�"���� ��6�� (�"��� ����$	��
� 
	
����� �����
����. ) ����� 
����� (����� ������� 	
�"����
� 	
"�����0. 
����"�	
����� ����� 
������&�� 	
�"����
� 	
" ����$��. {47} 
 
 {47. ����"�	
����� �,�
��� ������� �������6�� 	
����� 
����� ���������� �������
������
� 	
�"�
�
������ ����$��. �0 
#������5��� (��������� ���
����� ������.} 
 
  ����+� �����5�� ������� ��������+� �����5�� ������� ��������+� �����5�� ������� ��������+� �����5�� ������� ����    
            	������ ����� (����	������ ����� (����	������ ����� (����	������ ����� (����    
        ����+�  �"�5�� 	������ ���������+�  �"�5�� 	������ ���������+�  �"�5�� 	������ ���������+�  �"�5�� 	������ �����    
            ��������,� ��(��� �������������,� ��(��� �������������,� ��(��� �������������,� ��(��� �����    
        ^��+�  ���" 3��������� +�����^��+�  ���" 3��������� +�����^��+�  ���" 3��������� +�����^��+�  ���" 3��������� +�����    
            3������� �������� � ��� �����3������� �������� � ��� �����3������� �������� � ��� �����3������� �������� � ��� �����    
        <��+��� ���� ��� ���� N��<��+��� ���� ��� ���� N��<��+��� ���� ��� ���� N��<��+��� ���� ��� ���� N��    
            y0 ��� ������� ������
�.y0 ��� ������� ������
�.y0 ��� ������� ������
�.y0 ��� ������� ������
�.    
    
                        ----2, ������� ������� 1.2, ������� ������� 1.2, ������� ������� 1.2, ������� ������� 1.    
 
  ������ ����� �"�
� ������������� ����� �"�
� ������������� ����� �"�
� ������������� ����� �"�
� �������    
        ������ ����� ����� ��3����������� ����� ����� ��3����������� ����� ����� ��3����������� ����� ����� ��3�����    
        ������� ���� ��� ������� ������	��,�������� ���� ��� ������� ������	��,�������� ���� ��� ������� ������	��,�������� ���� ��� ������� ������	��,�    
        ������ ���� �� ����� +������.������ ���� �� ����� +������.������ ���� �� ����� +������.������ ���� �� ����� +������.    
    
        ������ ���� �� 	(/����� ����������� ���� �� 	(/����� ����������� ���� �� 	(/����� ����������� ���� �� 	(/����� �����    
        ����� ������ ����(�� '������������� ������ ����(�� '������������� ������ ����(�� '������������� ������ ����(�� '��������    
        	������ ����3����� 7������� ��	������ ����3����� 7������� ��	������ ����3����� 7������� ��	������ ����3����� 7������� ������������������������������    
        +���� �(���� 	"������ 	(�����.+���� �(���� 	"������ 	(�����.+���� �(���� 	"������ 	(�����.+���� �(���� 	"������ 	(�����.    
    
        (1��(� "��5�� �������� ��������(1��(� "��5�� �������� ��������(1��(� "��5�� �������� ��������(1��(� "��5�� �������� ��������    
        <��(� "��5�� ������� ��	�����"��<��(� "��5�� ������� ��	�����"��<��(� "��5�� ������� ��	�����"��<��(� "��5�� ������� ��	�����"��    
        ����(� "��5�� (������� ��3���������(� "��5�� (������� ��3���������(� "��5�� (������� ��3���������(� "��5�� (������� ��3�����    
        ^��(� "��� 3��	��� ������.^��(� "��� 3��	��� ������.^��(� "��� 3��	��� ������.^��(� "��� 3��	��� ������.    
                    ----2, �������������� ��������
�
��, 1,2,52, �������������� ��������
�
��, 1,2,52, �������������� ��������
�
��, 1,2,52, �������������� ��������
�
��, 1,2,5    
    

���+����� �,�
�$���+����� �,�
�$���+����� �,�
�$���+����� �,�
�$    
 
 �0, �����" ��� ��� ���
�	
"�" #,���������� ������ (�(��� 
	(���
�	
"�� ."�	"��$�� ������� ��(������� 9���. (��� �z�"�" ����\� 
��� �����"�� ������� "(���
�
�"�5 +�����" +� ���������� ������� 
"���+�����" +�
� 	
��� 	
"�"0. ��� +���~�� +���� �,���
�	
���. 
�
��
�0 ������~�� +� �,��5��"0. 	(���"�
��$ ����������6��� �0 
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	(��������� �0 <"����, �
�
0 ��� 	�������� 3���0. 	
����� - 
�1�������. ������-��������. ����������,������ ����,��(��,������ 
���� ������(�(��� 	(��0������. ����� ����������� 
�������������� #��� ������� �,�
��� ��������� ��� +���~��*�� 
�,�
��$ �1�����
�	
�����
� �
�"�"� N �0 ���
�
������� ����*������. 
�1������� �
�"�"��� ���
�
��(��� +� ��� �,���
�
$����"�. 
 
  ������� ����
�"� (� �� � ��,���(�� 0��� �
�"�"�������� ����
�"� (� �� � ��,���(�� 0��� �
�"�"�������� ����
�"� (� �� � ��,���(�� 0��� �
�"�"�������� ����
�"� (� �� � ��,���(�� 0��� �
�"�"�    
        ������ ����� �
�"�"� ��������� ���� �
�"�"������� ����� �
�"�"� ��������� ���� �
�"�"������� ����� �
�"�"� ��������� ���� �
�"�"������� ����� �
�"�"� ��������� ���� �
�"�"�    
        ������ 	���� ~������ 	���� ~������ 	���� ~������ 	���� ~���� ���� ����� #�� �
�"�"����� ���� ����� #�� �
�"�"����� ���� ����� #�� �
�"�"����� ���� ����� #�� �
�"�"�    
        �������� ������ �
�"�"� �1��� ���� �
�"�"�. �������� ������ �
�"�"� �1��� ���� �
�"�"�. �������� ������ �
�"�"� �1��� ���� �
�"�"�. �������� ������ �
�"�"� �1��� ���� �
�"�"�.     1111    
 
 ����� �,�
��� �����&�� ����$ ������� ���������. 1. 
���+�����. 2. ��������� �����. ������� 
���� ����� ����(� 
	(����� �1������� �
�"�"��� ���
�
��(���, ���� ��
�
�����, ������� �� 
(���1�������� 9���, ����������� ������ 0�� 9��� #�
� 
����/ 

���������. 
 

(����� �1
��� 
��
�
����0 (����� �1
��� 
��
�
����0 (����� �1
��� 
��
�
����0 (����� �1
��� 
��
�
����0 ---- 1857 1857 1857 1857    
 
 (����� �1
��� +��
0 R�� ������� ��� .��. ���� ����� 
1857, 
����� #��$ ������������ ��������� ���� �����
� 
��
�
����������. 
�
� 
��
�
��� ��
��
� 
����� 
��������: (
����� 157) � �.��(�������� 	
��� 
����0 
��
�
��� 5"�
�
��
�
�������. ��������� �
� 
��
��

� 
���
"�"��� 
����(����� ������ ������� 1907-#�� #����� 9� 
��
��
 	�����������. 
����� � �.��(������, '�������(��� 5��� ��� )������� #�1��� ������ 
)�������' +��� 5"�
�
��
�
��$���0. (����� �1
��� ."��
�
������5 

�������*��, N �0 
����(� 	(��*�����*�� 	����� (�" �� ��� 
.��5��.{48} 
 
 {48. ��"�5 3�� �����. 3�� 9��� 	(��0 ������ ������
� 

��
�
��������$��.} 
 

��� ����� 
�����  1�� .6��5(� (�"���� ��������� ����� 
�����  1�� .6��5(� (�"���� ��������� ����� 
�����  1�� .6��5(� (�"���� ��������� ����� 
�����  1�� .6��5(� (�"���� ���������0.���0.���0.���0.    
 
 ��i��� ���(1
� ��� ����� 
����� (11-10-1826-21-7-1889) ��"�"�� 
 1�� .6��5 ����� 9� (�"�����������*������. �0 �����: 
 
   

����	����5��� 7������ �� ��� �����	����5��� 7������ �� ��� �����	����5��� 7������ �� ��� �����	����5��� 7������ �� ��� �    
            ���������� ����� ����������������� ����� ����������������� ����� ����������������� ����� �������    
        3���	������ 3��������R��  1��.��3���	������ 3��������R��  1��.��3���	������ 3��������R��  1��.��3���	������ 3��������R��  1��.��    
            � �."�
��� 3�. ������ �."�
��� 3�. ������ �."�
��� 3�. ������ �."�
��� 3�. �����    
        0�����$�0�����$�0�����$�0�����$����� O��3�"��� �����"��R������ O��3�"��� �����"��R������ O��3�"��� �����"��R������ O��3�"��� �����"��R��    
             1��.�� 	(������� � � ��� 1��.�� 	(������� � � ��� 1��.�� 	(������� � � ��� 1��.�� 	(������� � � ���    
        �����5�� � �.�� �������"��"�����5�� � �.�� �������"��"�����5�� � �.�� �������"��"�����5�� � �.�� �������"��"    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 151

            .��+������ ��,�
������� 	��������"..��+������ ��,�
������� 	��������"..��+������ ��,�
������� 	��������"..��+������ ��,�
������� 	��������".    
 
  1�� .���� ��"� 
��
�� 1859-��� (���*������ �� �1) 	��1����"��. 
 �4� 
��������� 	����� ������ ��6�� ��.� 
�������(� 
�(����0 1860-��� �������� 
��
�	
���� 	������
�	
"�"0. ������� 
�(�(�"������� '	(���
�
������ �������� �-�-�-� ��������� 

�������������"�"��0' +� �(�(��
�
��$���0. 
 

��� ������� (��� (�� (��( �1���������� ����� ��������� ������� (��� (�� (��( �1���������� ����� ��������� ������� (��� (�� (��( �1���������� ����� ��������� ������� (��� (�� (��( �1���������� ����� ������    
������"�"
�	
"�"0.������"�"
�	
"�"0.������"�"
�	
"�"0.������"�"
�	
"�"0.    

    
 "������� ���(1� � ��� ����� 
����� ������� ��0 #(��������� 
�������0���� � ��.�1����(�) ����� 
����� ��������$ ��Q�� 	(��� 
)������� ���
���� ���� ��"�"�� (��� (�� (��(�� �1���������� 
������"�"���	����$ � ��������. 
 

(������(������(������(������    
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������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
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���(����� �1
���(����� �1
���(����� �1
���    
    

(����
���(����
���(����
���(����
���    
    

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

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


��������
�
��$
��������
�
��$
��������
�
��$
��������
�
��$    
    

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

(
�
�� ��������(
�
�� ��������(
�
�� ��������(
�
�� ��������    
    


���5
��
����
���5
��
����
���5
��
����
���5
��
����    
    

�0�� ���������0�� ���������0�� ���������0�� ��������    
    

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

������,� ������ �(�)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.������,� ������ �(�)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.������,� ������ �(�)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.������,� ������ �(�)��-�����"� 
��
�
����
�
���0.    
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����� ��
����� ��----���������� �1���������� �1���������� �1���������� �1    
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+��� ���� 
���
���� ��������6�� � K.V.� ���(��������� ������� ��0 
(���1� (�������� ��������� +/�����
�
��6�� 	��������"0" +� 
#.
�����\�� 
������������ �1�������
� 
5�� ���������� +/0��"���. 

����������&��. ��� ����� 
�����*�� ��Q�� 	(���, �������� 
(�"������� 	
"�"�� (.�.�.
��
�� (��������� 5"�
�����6�� 
5"�
�
��
�
��$���0. 
 

5$��
 ���\��5$��
 ���\��5$��
 ���\��5$��
 ���\��    
 
 ����� �������� 	(��������� �� �
�0 5$��
 ���\�� +����� 
	(��*�� .��(� 	(����� 	������� �����������. ����
� 
��	����
0 

����� �5���������"������. 
    
1.1.1.1.    5����(�
� 
����5����(�
� 
����5����(�
� 
����5����(�
� 
����    
2.2.2.2.    ��"�(�
� 
������"�(�
� 
������"�(�
� 
������"�(�
� 
����    
3.3.3.3.    � ���������� ��
����� ���������� ��
����� ���������� ��
����� ���������� ��
����    
4.4.4.4.    ���� 	��$��� 
�������� 	��$��� 
�������� 	��$��� 
�������� 	��$��� 
����    
5.5.5.5.    � ��� ��� ��� ���������� ������ 
������������ ������ 
������������ ������ 
������������ ������ 
����    
6.6.6.6.     ��� ����
��� ��� ����
��� ��� ����
��� ��� ����
���    
7.7.7.7.    �����
�

� 
���������
�

� 
���������
�

� 
���������
�

� 
����    
8.8.8.8.    5$��
 ���\
�
����5$��
 ���\
�
����5$��
 ���\
�
����5$��
 ���\
�
����    
9.9.9.9.    ��( (��(��
�
������( (��(��
�
������( (��(��
�
������( (��(��
�
����    
10.10.10.10.    0��� 
����0��� 
����0��� 
����0��� 
����    
11.11.11.11.    7\�
� 
����7\�
� 
����7\�
� 
����7\�
� 
����    
12.12.12.12.    3����"� 
����3����"� 
����3����"� 
����3����"� 
����    
13.13.13.13.    	
�� (��
� 
����	
�� (��
� 
����	
�� (��
� 
����	
�� (��
� 
����    
14.14.14.14.    #�� (��
� 
����#�� (��
� 
����#�� (��
� 
����#�� (��
� 
����    
15.15.15.15.    0"�
� 
����0"�
� 
����0"�
� 
����0"�
� 
����    
16.16.16.16.    (�0 (���
�
����(�0 (���
�
����(�0 (���
�
����(�0 (���
�
����    
17.17.17.17.     ����(
�
���� ����(
�
���� ����(
�
���� ����(
�
����    
18.18.18.18.    ���,�(����,�(����,�(����,�(�(�
�
����(�
�
����(�
�
����(�
�
����    
19.19.19.19.    3
��(
�
���� 3
��(
�
���� 3
��(
�
���� 3
��(
�
����     

���� ����$ 
���������� 5����(�
� 
����� ��"�(�
� 
����� 
	(���
�
��$����.  .���� 	������������ ��
��(� 	(��*��  ���5�� 
��������(� 	(��*�� 9����� 3����.  ��
��(� 	(��*&�� �� �����, 
�����, (��	
�����, �����,   ���, (����)���,  ������ #��� 
���������5�� 
�������-��� �������0 	(��*�� �������0.� 
            �                                                                     
 

#������ ��� #� �������N��#������ ��� #� �������N��#������ ��� #� �������N��#������ ��� #� �������N��    
                �������
�
� ����
� {�(��������
�
� ����
� {�(��������
�
� ����
� {�(��������
�
� ����
� {�(�    

�(������ ������(� (����)������(������ ������(� (����)������(������ ������(� (����)������(������ ������(� (����)�����    
���������� ��� �� �����(����������� ��� �� �����(����������� ��� �� �����(����������� ��� �� �����(�    

        �(������� ������������� ������� ���(������� ������������� ������� ���(������� ������������� ������� ���(������� ������������� ������� ��    
            �
�
����� 	������� �����
�
����� 	������� �����
�
����� 	������� �����
�
����� 	������� ����    
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        �������� �����/��0�� ���O���������� �����/��0�� ���O���������� �����/��0�� ���O���������� �����/��0�� ���O��    
            ��������� ������ ��,�����.��������� ������ ��,�����.��������� ������ ��,�����.��������� ������ ��,�����.    
 
 5����(�
�
���� 53 	(��*����� 3���0. ��"�(�
�
���� 58 
	(��*�����. <��� 
������� 	(���
�
�������. +������ 
�������� 
	
����� � �.�� 5$��
���\�� +�
� 	
��� 	
"�"0. 
��������� 
��Q����� �� �
�0 ����� 5$��
������ +��	"�� .�� ����(� 
	(���������. 5$��
 ���\�� 	
��� .��. 5$��
 ������ (��.��. 5$��
 
���\��  ��������	�������� ��� (��� ����"��"�� -��0. 5$��
 
������ 9� 0"������ ���0��� 5$��
(� �(������� �����
�
0. 
5$��
���\����"� -"
�
$�� ����� �����: 
 
 	������������ 9"�"�i��� ���5���   �����(�(������ ���� ������ 
-������, #(�(����� ��������� (��5� #��	�/ ����������5�� 
������� �,��� �������
�
$����"�. 
������ ����� 	�����5��"0. 
	(��������� �0 (��(��� +����� 
����� #��$(� (���	������ 
����� 9��� (����� (�����$ ���	��"�"�i���� �����,����5(� 	(��6��"���. 
(�������� �����,��� ����(������ ���$���������"���. �"�" (�������� 

��� �0 ���(� (��(��� ���$��   �����(�(�������"�5(� 	(��6��"���. 	(��� 
(��5����� ���(�����"���. ����� #��	����� ����$��"���. (��5� 
���0 ����"��" 3(����"���. (��(��� ��� ����"��"(� 	(���6��"���. 
+�0 ^�� ������ �0 N �0 ������6��� 	(����.{49} 5��� c������� 
5���. � ������� 	
��� #�(*������ #�(*������ #�(*������ #�(*������. ������ 	
��� ����(�(�. � ����(�(�. � ����(�(�. � ����(�(�. +�� 	
��� 
(��(���.(��(���.(��(���.(��(���.  ��� ���(�
�
�����. +���5����� 
�" �������� )"�"������ ��� 
3��$. ����
�
��� <,���$���$�� 5���0  ���5�� ��
��
"�����. 

�
��
"������. +���5 ����� 
�" ������ ��� 	
��� +/��� �"�� 
 �
��
"����.  ��� ������� 	 ��
��
"  ����"��. '����  ���5�� ��������, 
3���� � ��������, ��������� 3����� 	��/ �������' +��� +�� � ��� 
+������ �����(� (���������� ��"�"��� ����&��5(� 	(��� 
�������� 
)� �0 ��
� 
��������.  ��� 	
"��"�����5�� ���
�
�����������. �������6�� 
���
�
�����������. 	��,���6�� 
�������� ������(� )� �0���� 
���
�
�����������.  ��� 	(����� 5$��
����"� 
�" �����. 
�" �� ��� 
	����$ � � ��� ��� ��� 5�"������. ����� �"��������� 5�"	�����" 
5�". ��������� #�(*������. ���	��"�"�i���� �����,�	���� 
	(����������$ +������ (���������$ +��������. ��,��� ����(������ 
�������. 3��� � ������ 
��� �����. ��� 
�"
�
��� 	(�����
�
����� 
�������� ���(����
�	
"��"��. (�"������� ������� ����$�� +��"���. 
������ ����� (��5���� ������ ��� �0 '�
��
�0 3��  ����5 <���� 
� ��� ������� -"�(� (����� 	
"�� ���' +��"���. � ��� ���� (�������� 
�����(� 	(����  ��� 	(���"���� 5����6��� �����
� �
���
� 
�����0 
��
��
�� ������� ��*�� +�(� (��(��� ����"���. ���5������� 
�(��( 
������ 3��
���,  1*�� ��������
������� ������ +�(� (��5� ��������. 
������� ��( �0 (��(��� #(�(����������� �� �����. 9"�"�
� 
	
����� �
��
�0�� �,�
��$�� �����"� 
����"�"��� ��� ������������ 
���
����� 5� ���� 
������������. #(�(��������� ������������ (����
� 
������. ������� (��(���  ��������� 9�  �,��� 
����� �"��"
� 
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�/	������� (��
�
���� 	(������. ����������� +/ �0   ��� R������ 
 1����� 5� ����*�� �����-���������*�� ������ 9"�"�
� {�������"�5(� 
	(��� ����1���� �����" ����� �0 	������� 	��/0 ��������� 
3��)"��" </��" ����	(��0 �� ����� ������,   ��� �����
� 

�� �0, 3��	(��� 
���
��� ����, ������(��, 	�����
� 
���(������, 
�����, �(���X�� ����, �������,  ������, (����)���� +� ��"
�
� 
�,�
��$, ������������ ������$, 	�/������$�� �������� �����5��� 
����1������� ��� ��� ������ ��"�"�   ������	(���  1�� ���� 
�������� 
�����&��	����0 ���� 	��$��0�� �����6�������0 3(�(������
�{�( 
���$
�� �0 
������ ^����5�� 	(��� ���	���� 5"����� ���� ������� 
�
���	 "� �(��"��� �0�����(������, ��������������, -�,��� 
��������� ������ #(�(����� 	(��� ��������5�� �����0 ��������� 
����� 3��$ ������ �����"�
��*�� #(�(��
�
��*�� 	(��0 ����� 
-�������	��$ �� �0 
����"���. �����-����������� (����
� ������ 
(��(����� 3������� �"� �0 <"�"��� �"�
�������. 9�  �,���
� �
�0 
���
��6���, N �0  �,��� 3"�����, �"��"
�	
�/	������� (��
�
��*�� 
5�
��*�� ��"�"� ����5��  �����-��������$ ��"�(�
� 
���� ����"0. 

��� 
����/ 
�����&�� 	(���
�	
"������. 	
������ ���$�� 
5"�
�
��
�
��$����. 
�������� 	
������ ������*����. 19-4-1866-��� 
����� ��Q����� �0 	(������5 ������� ��������� ����������5 +/��� 
����������� ���5$��
 ������ �"��
� 	
"����������� 5"�
�
�$����"���. 
#����� �0 ����������"�5 ������ 	(����� 	������
�	
"�" 	���
0 
	����������. 	(��������� ���
��� �0 +/�
�	
"�" 	���
0 
������0���� #����������  ���"�����������"0. 
 

{49. ���� +��
0 9�  �,���. ��� ������� �0 7������� 
5"���5�� �������� ��������� �,����"��. (�������� 9���� 9� 
 �,�������  ������-�� 7���  �,��� �,�,  �,��,� +�
�
$�� ������� 
 �,��� �,�, <,��  �,��� �,� +��
� 
�,� �,��5���. ������ (�� 
������������ ������� ����,��5 3���0 �������  �,��� �,�=1 ����. 
71/2  �,��� �,�=10���� ����0 9� �����. 9���� -
�
�$�0 
�"�	"������5�� �������-�� 7��� -
�
�$7���. 	(������5�� 
���	��"�"�i����5�� ����� 3��� 7��� N �0 ���� +� ����� 
((��(��� -"�"��) 5"�
�
�$����"���. N �0 ����-N �0  �,��� �,�. } 
          
 (��(���, #�(*������, ����(�(� +��
� ��� 	
������. 
  �����(�(�����   ��������*�� 9"�"�i���� 3�����. 5$��
 ���\�� �"�
�� 
 ��,�(�(��� +�(� 	(������-� ������. �"�"�6�� �"�
����� 
�����"�������. R�� 3����  ��,�(�(�����-����"��"��-�"�
�� 
 ���0��� ����� -�����"������ +���	����� �����*���0. (��(��� 
����� ����� ����"�	"�$ 	
��0�� 	
�� �0��"0. 	(���� (��( 
(��������� (��������� �������
� 
��
�
��� 5$��
 ���\������ �1,� �0 
����0 ����"��"�� 5"�����0 +��	"�� ����5"�
�� +/�
�
��$���0. 
9"�"�i�� �,�
���$�� ��������� ���� ����� 	(���������"������. ��� 
����"��"*�� ��
�����*�� ��� 	
������ ����0 9� 	
�.���
� 

�
�������� 
�$�� ��"�(����� ����� �������� ���
�
��������� -$��� 
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+� N*" �����*�0. ����� .�� ������0  ������������� 
���������� ��5������"0. � �.�� �����
� 	
"�"��
�
��� #����� 
	(��*��5 ���� #5��. 
� 	
������� (�����"��� ��
������ 
	���
�
������5��. �"��
�	
"�0 �
����  �� ���� �"��
� 	
"�����. 
 

	(�	(�	(�	(���� ��,���  1���0 ��� ��,���  1���0 ��� ��,���  1���0 ��� ��,���  1���0 ---- 1858 1858 1858 1858    
 
  ��������� ���	��"�"�i�� 	(��� �,�
$�0�� ��������� 
	(������ �$��0��� 
�" �����&��5(� 	(��� �,�
$�0��, ����� � �0 
�$�������&��5 ������, �������,  1��, ��� .�����
� 
���� 
	(���6�0��, (�������5�� ����� 
��"���0��, .�� 	(���0��, 3�� 
	(���0��, ������������� 	(���0���  ������ 	(��"�. � � ����� 
	(������"� (�" �0 �������� ����0��������� ���&�� 9������� 
���,� ��������. ��0 .���&��5
� 	
��� ����0���������� (�"������� 
	
������ �������� 	
"�"���.  1�� .6��5 ������ (�"������� 
	(���
�
������ ����0���� ���������
����� ������� ��"�"��0 +� 
�(�(��
�
��$���0. ������� 	(�������� ���� 9� ����0����� �����5�0 
������� �����������"�5 ��(������. ��� ��,��� �����
�� ��������� 
����0���� ��,��� �����
������. 
 
 �� ��,����� 0��
������ ��� ���(��� ������������� � �� ��,����� 0��
������ ��� ���(��� ������������� � �� ��,����� 0��
������ ��� ���(��� ������������� � �� ��,����� 0��
������ ��� ���(��� ������������� ���� ��0��� ��0��� ��0��� ��0    
 
 #������  ��" �� 	(���� ��,��� ����� 	�����������.  �� 
��,����� #���
������*�� �������������*�� ����
�"����(��������. 
����� 	
���
�6��  ���� ��
�
������.  ����5 	�����*��� 
�����������6�� 
�"��������6��  ��������� 	
�/���� �,�
�
��. 
����� 
������ �����������6�� 
�" �������6�� ���� �� 
��� ������  ����5�� 
���������. 
�����"� ����6�� 
�  ��� �
�
��� �������. 
 
   
 
 
 
 

(�
��" ��,���
� 
���������� ��������(�
��" ��,���
� 
���������� ��������(�
��" ��,���
� 
���������� ��������(�
��" ��,���
� 
���������� ��������    
            (��(��� 3���+�
� 
� ���(��(��� 3���+�
� 
� ���(��(��� 3���+�
� 
� ���(��(��� 3���+�
� 
� ���    
         ���
��"�� �����5 � ����������� ������ ���
��"�� �����5 � ����������� ������ ���
��"�� �����5 � ����������� ������ ���
��"�� �����5 � ����������� ������    
             ����*�� 
�"����� ��� �0�� ����*�� 
�"����� ��� �0�� ����*�� 
�"����� ��� �0�� ����*�� 
�"����� ��� �0��    
        
�"�	
�/ 	�������  �	����� �,�������
�"�	
�/ 	�������  �	����� �,�������
�"�	
�/ 	�������  �	����� �,�������
�"�	
�/ 	�������  �	����� �,�������    
            
����"� ������
� 
���
����"� ������
� 
���
����"� ������
� 
���
����"� ������
� 
���    
        ���
�
� �����0�� ���� ����� ���������
�
� �����0�� ���� ����� ���������
�
� �����0�� ���� ����� ���������
�
� �����0�� ���� ����� ������    
            �����
	���  1�"� � �0��.�����
	���  1�"� � �0��.�����
	���  1�"� � �0��.�����
	���  1�"� � �0��.    
    
                ----6 (���) 
�����
�	
������
�
��. 486 (���) 
�����
�	
������
�
��. 486 (���) 
�����
�	
������
�
��. 486 (���) 
�����
�	
������
�
��. 48    
    

	(���� ��,���  1���0	(���� ��,���  1���0	(���� ��,���  1���0	(���� ��,���  1���0    
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 ������� ����� 
�6��  ����� �����0 	�����������6�� 
�����������6�� ���� �� �����  �� ��,����� 0" �0 	��������"�5�� 
��������� 	��������. 5$��
�������$ �1����� ��
�
0�� ������0 
���������0��5 3�
�
�������. 	(���� ��,�� ��0 ��� ��,����5 9��0 
����	���
�� 3��� �� �������5$��
�������*��  ������*�� ����$  1������ 
	������"� 	(��� ������ �������. 
 
  ������� ��5 �� 	(�������� �� ������������ ��5 �� 	(�������� �� ������������ ��5 �� 	(�������� �� ������������ ��5 �� 	(�������� �� �����    
            (�65��� +������ 
� ���(�65��� +������ 
� ���(�65��� +������ 
� ���(�65��� +������ 
� ���    
         ������ (�"�� ^��
��"�� ����� ������ (�"�� ^��
��"�� ����� ������ (�"�� ^��
��"�� ����� ������ (�"�� ^��
��"�� �����    
             �������� ^��
��"�� �$��� �������� ^��
��"�� �$��� �������� ^��
��"�� �$��� �������� ^��
��"�� �$���    
        ������� 
������� ������� ���	(����������� 
������� ������� ���	(����������� 
������� ������� ���	(����������� 
������� ������� ���	(����    
            �������� ���� �0"�" ���
��
�������� ���� �0"�" ���
��
�������� ���� �0"�" ���
��
�������� ���� �0"�" ���
��
    
        <����� +/� ��*��� ������<����� +/� ��*��� ������<����� +/� ��*��� ������<����� +/� ��*��� ������    
            + ��� 1 �"� ��0 �+ ��� 1 �"� ��0 �+ ��� 1 �"� ��0 �+ ��� 1 �"� ��0 ����.���.���.���.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 586 (���) 
�����
�	
������
�
�� 586 (���) 
�����
�	
������
�
�� 586 (���) 
�����
�	
������
�
�� 58    
    
 	(��� ����� 	(�������� �� ����� 3����� (��5��� +��" ��0 
�(�(���� ����� ��"�
������ 	�������� 5"�������"���. 	(���� ��,��� 
 1��� �������� �
�
���� -����5��. �0 
��������� ��Q����� �� 
�
�0 
��� 
���$. 
 
 ����� 	(���� ��,���  1
�
����� 9�  ���  ��� ����$
� �"
�
��$ 
�,���6��� 
� ������� �������� ���� 
�" �� ��7��
� 
����� � �0 
����6��� ����5,��� ��� ��������. (����
� )�������, (��(� )�������, 
�1��(���  �������, 	��/O�� ����*� �������� ����� ���
���&��� 

�����
� 	
����� ����
� 
�������
� �"
�
��$ �����6��� ��������� 
���(��� 	(��0 	����$ � ������	������, �,����� �0������ ��)� ������� 
����� ���
����� �����
��
� (��  ��� ����������	������ 
������ 
(����
���, (1��,�, �����1)���� ������� #��� ������� �,�
��$�� ����5,� 
� ���� ������	������ (.�.�.
��
�� (��������� 5"�
���� ���
�
$��"0. 
 

��������5��~�� �,�
���0 {50}��������5��~�� �,�
���0 {50}��������5��~�� �,�
���0 {50}��������5��~�� �,�
���0 {50}    
 
 {50. ��������5 ��~���� �������� +����� +�0 .��*�� �����. 2-
7-1969 ��~���� 5��/��5 ��,� 	����1$.} 
 
 
����	
"�" ������� 275-��� 9��"�� �0 �(�, ������ ���������� 
������� �����&�� 
����"������� ���,��0. ���(�O�� ������������ 
(1��,� ���������� 3���0. ��"��� ���
�	
����� �����1X����� ������� 
+� �,���
� 	
��0. ��� ((��*, (��
���), ����5 (����5 �����), ���� 
(�����), ^��(c�����) #���  ������� �,�
��������� ��������5��~�� 
(���+����5+����+^��) +�
� 	
��� 	
"�"0. ��"��� ���
�	
��� 
������� ����. ��"�� ����� ����. ���
�	
����� ���
�	
��� 
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���0��5����. ��������0 3�"�
�����*��, 3���
�
�����*�� 
�1��
�
�������� ��"��� ������� ���� +�
�
������. "� ������� � ������� 
�� �0������ �1��� � ��� �1������� �������" +��� ��� ������(�� 
�
�"�����. "������ 
����� �����5 �������",' '^��	����� �����0�� 
3�����0�� ���� 3��� 
�������  ���	����� 0��
�� �����
�
���" +� 
����"�	
����� ����$���. 
 
 ���5 �,�
������ �����. �,�
�
�
$
���� �����. ��������� 
�,�
��$
� �
�	
"�" ����� ����� �,�
$�������5
� �
���� 
������"���� ������� +/ ������������"���. ����� +/ �����*��� 
���
�	
������� ��� ���� 	(������0��5��� )���� +��
0. ����������� 
(�"
�	
������ �(�	(��� ���0��5��� )��������. �0 (������������� 
���
�	
����� ���5 ���(� (�"
��
�$ �����5����"���. ������(��
 ����, 
��� ������(��, ������� ����, 5��5�
� )�������, ��������� ����� 
#������� ��������� �,�
��$
� 
��
� 
�� �� 	
�������������. 
 
 ��������5 ��~��
� 	
����� ����� ����$ 
��������6�� 9� 
������6�� 9� �1���������6�� �� ���
� 
�������6�� 
�
�"�"�*���������. ��� (����������, 
��(��
� 
�����, ������� ���� 

����� ������. 
 
 (������ ����(������ ����(������ ����(������ ����: '�������� ��� ����� (��������' +��
0 

���������� �5���� ��� �0���0. '(��������' +� ��"��� 
����
�
���� �0 (���������� +�
� 	
��� 	
"�"0. ������� ��,������� 
����������� �����  ������ ��,������� �����"�" ����$�� +����� 
(
����1),  ���  ����5
� 
��	(��� ����$��.  ��� ���� +���5�� 
0��	(��� ����$�� +����� (5), 3�"� 
�����6�� 3���
� 
�����6�� 3��� 
0��
������ ���������� ����$�� +����� (13), ����� �������*�� 
������� ���� ����$����"������. 3�"�
��� +��"�� � ��������� 
	������0  �� ���� '
�	
��� 	���������$��. 
 
   
 
 

������� ������� ��,������� ���� ������ ������3������������ ������� ��,������� ���� ������ ������3������������ ������� ��,������� ���� ������ ������3������������ ������� ��,������� ���� ������ ������3�����    
         ������ ��,������� ���<"�"� 	�������  ��5������� ������ ��,������� ���<"�"� 	�������  ��5������� ������ ��,������� ���<"�"� 	�������  ��5������� ������ ��,������� ���<"�"� 	�������  ��5�������    
        	�������� ���� 3��������� ��������  ��5	�������� ���� 3��������� ��������  ��5	�������� ���� 3��������� ��������  ��5	�������� ���� 3��������� ��������  ��5��"�(���"�(���"�(���"�(�    
        	(������ ������ ��,��� ����� (��������.	(������ ������ ��,��� ����� (��������.	(������ ������ ��,��� ����� (��������.	(������ ������ ��,��� ����� (��������.    
    
         ���  ����5
� 
��	(��� ����$�� ���  ������������� ���  ����5
� 
��	(��� ����$�� ���  ������������� ���  ����5
� 
��	(��� ����$�� ���  ������������� ���  ����5
� 
��	(��� ����$�� ���  �������������    
        ���� +���5�� 0��	(��� ����$�� ��� ��������� +���5�� 0��	(��� ����$�� ��� ��������� +���5�� 0��	(��� ����$�� ��� ��������� +���5�� 0��	(��� ����$�� ��� �����    
        ����� ����
��� )����	(�� 
�	��$ -��$ �������� ����
��� )����	(�� 
�	��$ -��$ �������� ����
��� )����	(�� 
�	��$ -��$ �������� ����
��� )����	(�� 
�	��$ -��$ ���    
        ���� ��������  ��� ����� (��������.���� ��������  ��� ����� (��������.���� ��������  ��� ����� (��������.���� ��������  ��� ����� (��������.    
    
                    ----2, (���������� 1, 52, (���������� 1, 52, (���������� 1, 52, (���������� 1, 5    
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�
�
�
��(��
� 
�����:�(��
� 
�����:�(��
� 
�����:�(��
� 
�����:  ��� ���� �� ������� ���"� �"�	"���"��� 
������ 
�1��	������, ���������� '��������  ��� ������"�
� 
������ 
�������$���� +�����,  ��� ���� ��������� 	������ � �������� 
	�����5  1����	������, ���
������ ������  �"�5�� +����� ����� ����� 
��&����"������. 
 
 ������� ���� 
����������� ���� 
����������� ���� 
����������� ���� 
�����: "��(������ 3�� �� ������ ���,�� 
��~���� ���
�� 
����� �" ���� �������  ����' +��
��
� 
���������� 
�5���� 3���0. ������������ ��~���� �������� ���
�������� �� 
3�� ���� ���
����� )��������� 	
����� ��(������ 3�� �� ������ 
+��� 
���� ������ ����0
� 
���������. ����"�	
����� ���������"� 

��
�	
"�" ������
����� )������� ���� 
��5��� ���� �� 3������ 
0"������� �������� ����$��. �
�
���
� 
��������� 	
����� 
3���������� ���������� ����������"������. 
 
�1�������:�1�������:�1�������:�1�������: �0, 
 
   ��� �� ����� �� ��� �� ����� �� ��� �� ����� �� ��� �� ����� �� �0 �0 �0 �0----)���)���)���)���    
         ��5�� �������  �� �� �0 ��5�� �������  �� �� �0 ��5�� �������  �� �� �0 ��5�� �������  �� �� �0    
    
 +��� 	�����5��"0. '
�"
��
 9,���5�� �� �0', '�"
��
�� �������5�� 
�� �0', '(�����*�� �����*�� �(����5�� �� �0' +� ������� ���� ����� 
�
�"�"
� 	
���"���. ���0��5������ ����� ����*�� 5"�
�
��
� 
	
�����"���. 
 
  '��� ������'��� ������'��� ������'��� ������ �� �0 �� �0 �� �0 �� �0----	(���	(���	(���	(���    
            ���0�� 5���� �1��" �� �0���0�� 5���� �1��" �� �0���0�� 5���� �1��" �� �0���0�� 5���� �1��" �� �0    
         ���"� ������� �0  ���"� ������� �0  ���"� ������� �0  ���"� ������� �0 ----������������    
            ����� ���$ �/� �� �0.����� ���$ �/� �� �0.����� ���$ �/� �� �0.����� ���$ �/� �� �0.    
    
 ��"�"��� ������"�"��� ������"�"��� ������"�"��� �����: (������ ����*�� 
��(��
� 
������ �1�������*�� 
������ � �����"��6��, �������  ���� 
����� #"� ������"�� ���
� 

�����&���� ���� 	
"������. ��� ���� �� 	���
������ N ��� � 
�����"���� 3����. ��"�"��� ��� 
���0 +0 
��� 
���0 +0 +��
0�� 
����"�	
����� ��~�� 	(��� �,�
���0 9�� ��"���� ����0 9�����5 
��"�
��� ��"�� +��
0�� ���� 
�"��� #�����"�5����. 
 
  �������� ���������� 5�����(��� ���������������� ���������� 5�����(��� ���������������� ���������� 5�����(��� ���������������� ���������� 5�����(��� ��������    
            ����(�{�� 	
�������(�{�� 	
�������(�{�� 	
�������(�{�� 	
�����������������������������������    
        <"�"( � ����� �� ������ ��������<"�"( � ����� �� ������ ��������<"�"( � ����� �� ������ ��������<"�"( � ����� �� ������ ��������    
            ����5�� ������*����������5�� ������*����������5�� ������*����������5�� ������*������    
        ����* �������
� 
 ������
� 
����
�"�����* �������
� 
 ������
� 
����
�"�����* �������
� 
 ������
� 
����
�"�����* �������
� 
 ������
� 
����
�"�    
            "�,����$  ��������������"�,����$  ��������������"�,����$  ��������������"�,����$  ��������������    
        ������ � 	���"����  ��" ��� ���1�������� � 	���"����  ��" ��� ���1�������� � 	���"����  ��" ��� ���1�������� � 	���"����  ��" ��� ���1��    
            ������(
� 
���������������(
� 
���������������(
� 
���������������(
� 
���������    
        ����� � ���"� ������ ������������ � ���"� ������ ������������ � ���"� ������ ������������ � ���"� ������ �������    
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            �� ��  ���������*��������� ��  ���������*��������� ��  ���������*��������� ��  ���������*�������    
        ���	��� �� �������� ����)�  ����������	��� �� �������� ����)�  ����������	��� �� �������� ����)�  ����������	��� �� �������� ����)�  �������    
            �,��,"� )� ������,��,"� )� ������,��,"� )� ������,��,"� )� �����    
        ������ c/�5 ��,�����" ��(��������� c/�5 ��,�����" ��(��������� c/�5 ��,�����" ��(��������� c/�5 ��,�����" ��(���    
            ���*��  �����������*��  �����������*��  �����������*��  ��������    
        ���,�� ��~�� ���
��
� �����"���,�� ��~�� ���
��
� �����"���,�� ��~�� ���
��
� �����"���,�� ��~�� ���
��
� �����"    
            �������� ��� ����.�������� ��� ����.�������� ��� ����.�������� ��� ����.    
    
                    ----������� ���� 
����� 12������� ���� 
����� 12������� ���� 
����� 12������� ���� 
����� 12    
    

����� ����� 	(����������,�� ������"����� ����� 	(����������,�� ������"����� ����� 	(����������,�� ������"����� ����� 	(����������,�� ������"    
 
 �����  ������ �����, 	(����������,������� �������
�
0��$. 
������� ��"��
� 	
����� �0�� ��6 ����������5 3
��(���� 
5"�
�	
���� ������0���0. �0 
�������� ���
	�������� +/�� 
�����
�
��$���0. 
 
 ���������,�� ������ 
������ 	(��0, 	(�������� ��,�� 
�����������	�/ �0 ��� 1� 	 "�"����� ��������� ��� �0,  ��� 
 ���
����� ���� )���� � �� )���� �������*�� 	(��0 	����$, 
c�����������"�5 ��� #(����� )��� (������� X� � �� 	(��0, ��{����(� 
(��������� 5�,��0 ��\����
�
� �����0��	����$, ��
����  �����0, 

���� �
��(������� ."�	"��$ ��" 	(
���0 (���� ������� 	(��0, 
+/ �0 �������� � �0 c�����
� 
�����0 R�� (�� c�����  � 	���� 
	�0���(� 	(�����  �X������0, ���� 
���� ������������ ���� 
 ����	����$, ������ ������ �������������" ������������ ����0�� 
	��$��� ����$	���� � ���������������*�� ��� ������*�� 
���0��5���(�����*�� ��������0��	����$, 
���� R�� �������� ����  � 
	���� ."�	"��$ #�����	���$ ������� + �� �����0 	(
���0, 9� 

��� ���5 (1������ �� �0 ����������������
�
��� +��� R��������� ����0, 
(�������� 9������5 3
(����	��$ ��0 
����0, 
���� )(����$ 

(�(��(�
� 	
������ ����� �(�
��
 ���������� ������� #����� 	����$, 
���� �������� (�����(��� 	(��0, 
��� (���� 	������ ���������*�� 
����$ 	�/��� ������� ���
��� ������0
� 
$��� ����$��; (��(��������� 
����� ����$��; 	(
��	(��0 	��������� ����$��; ( �����, ���
��, 
����{���, ������, )���, 	
� � 7����� �������*�� ��������� ����$��. 
 
     -�������
�, 3
��(
� 
5�� 
����� 4 
 

��������������������������������    
 
 �0 
���� 	
"�" ������� 275-��� 9���. �(�, ������ ���������� 
	�������� ����. (��
 ����, �
�
��, ) ����� #��� '���6�� 
��
�	
"�"0. 
'������ ���� �1������� #��� '��"�6�� (�" ��0. ��"���; ����1�  ����, 
��"��: �������������. 
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 �(�, ����������� ���  ������� N ����� �0 9���. ��� ���� 
<"�(� 	(��" ������ ��
���" �� 
)������������� ��� ������ 
��������������$�� 	����� ��" �,����� �� 1��(��(�,�� �� �0 
���(�(�(�� ����. <�������� ����������, ����������� �,"�(������, 
��"���������, 	(���0������,  ��  ��������, ��������� #��� 
 ����������� ��,������� 	��������� ����. ) ���'��������� 
��� 
 �(�(������$ ����"��  �����(� (����������� #������ ����. ) ��� 
'��������� �����	������� 	������ ����� ����. (��	
����� 
) ���������
� 
���  �(�(�������� 9� ��"��5 ����"����� 70 
	(��"���� ����. ������(�(� <���
������ �������	
"�" ) ����� ���5� �0 
������� 
�����*�� 	
"�"���. ����(������ ������������ 
N��{��������&�� ��� (
������) ������. #"������ �����&�� �0 
'�����������. 
�"��� ����� ���� ����. '��������
� 
�" �������� 
+��������5�� ������' +�(� ) ����� ����*������. #���"� 
�" �������� 
������� (��������� +��
�� #��� ������  ��  ������&��5�� 
������������.  ��  ��� ����� ����1���� �����	�����0 �,�
��� ����. 
' ��"	(�������������', ������� ��������,' 	(����� ������ 	��� 
��������', '��(������ 	�����������' +�
� ��,
�	
��� ����. 
 
 ����������, #���, #��� ��	 "�, ����
� 
���*�� ������ +� 
'��� ������� 3����. '����� 
���� 	
"�"��. ��	 "�, #����� 
�����6��5������ 3���	������ ����� ������� �������
�	
���. 
 
 �(�(�" �� ���#��� ����� �,�
��$
� 
����� 	�����"*�� 
#���
�	
������5(� (����� ������*���������. �0 �������� �����"���� 
'�����
�

� 
�����' +��" 	
����� ���,���"0. ����  ���5 �����"��� 
1867 
�
��������� .��� 	���� ��������� ������ � �����"���� 
����	
"����� �����������
�
����� 1867-#�� #��$��5 ������ ���
� 
	
"�"����� ����$��. 1858-��� 	(���� ��,���  1��� ������� ���
����� 
(�����$ �"
�
��$(� (����
��� (1��,�, �����1X����� ������� #��� ������� 
�,�
��$��	����$ ����5,� � ���� �����(� (.�.� ��(��� 
������������ 
-����. ��������5 ��~�� ����� ������� �,�
��� ��������� ����� 
��������*�� �,�
����
�
��. 
 
    + ����� 9� ��� ���������� +������ ���$ ���
�
���+ ����� 9� ��� ���������� +������ ���$ ���
�
���+ ����� 9� ��� ���������� +������ ���$ ���
�
���+ ����� 9� ��� ���������� +������ ���$ ���
�
���    
    � ����� � ���� ��� ����� �" �0 ��$������ ���	���	���� ����� � ���� ��� ����� �" �0 ��$������ ���	���	���� ����� � ���� ��� ����� �" �0 ��$������ ���	���	���� ����� � ���� ��� ����� �" �0 ��$������ ���	���	���    
    	( ���	( ���	( ���	( ��� ��������� �������" (���	��� "���
� 
���������� ��������� �������" (���	��� "���
� 
���������� ��������� �������" (���	��� "���
� 
���������� ��������� �������" (���	��� "���
� 
����������    
    � ����� (������ ���#��� ��"�� 0��"� "��
��
��� ����� (������ ���#��� ��"�� 0��"� "��
��
��� ����� (������ ���#��� ��"�� 0��"� "��
��
��� ����� (������ ���#��� ��"�� 0��"� "��
��
��    
    
                    ----2, �����
�

� 
����� 92, �����
�

� 
����� 92, �����
�

� 
����� 92, �����
�

� 
����� 9    
    
+����� 
��6�� '+ ����� 9� ��� ���� ������ +������ ���$ ���
�
��� 
� �����' +��
0 ����0 ��
��� #5��. 
 

��������������������������������������������������������    
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 ���������5 ����6��� ������ ������� ������������������ 
+/ �����*��� �
������������������� 0����� ����� ����� 
���
�
��	��������0. ����� �������� �,�
��� ��������� ��������� 
�������5�� 	(��� �,�
������������ -$��. 
 

(1��,�(1��,�(1��,�(1��,�    
 
 '
������ (1����,���5(� 	(��� ������ �����"�
 ������ 
��(����� 
	(������' +��� (.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
�
��� +/�
� 
��$���0. 
	
������� (1��,� �,�
�$ 
"�"� ��������� 	����������. (1��,���
�
"�"��� 
���
� 
���������, 
�������� ���
� 	
"������. (1��,�, 
������(��
 ���0 ���
�
����5��. (��
 ���� 5������ 	����$ 
�������0
� 	
��0�� y$
��� �����, ��~��, �������� �,�
���$�� ��������� 
(1��,���5�� 	(��� �,�
��������� +��
0 �����
. (1��,����� 
������� 
������� ������������ ���  ���5�� ��������0 �
������  �� 
����5�"��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

��Q�� ��,�������Q�� ��,�������Q�� ��,�������Q�� ��,�����    
    

3.{������ (����
�
3.{������ (����
�
3.{������ (����
�
3.{������ (����
�
� 
5��� 
5��� 
5��� 
5��    
(1858(1858(1858(1858----1867)1867)1867)1867)    

    
���� 35���� 35���� 35���� 35----44444444    

 
����5,����� 3�"��� 	��������0 ����5,����� 3�"��� 	��������0 ����5,����� 3�"��� 	��������0 ����5,����� 3�"��� 	��������0 ---- 1858 1858 1858 1858    

 
 ��0 �
�
���� ����� �������� (1858) 	(���� ��,���  1��� 
����� �,���6��� ������� �,�
��$(� (����
����� ��� ��������. 
������� ��� � �� �� ����5,� ����������� ������	�������� 
������� ���'����5 ����� ��,������. ���&�� ����5,���5 
+/ ��������. ������ 	�������� ����� ����
�$ ����"�� 3
(��������; 
����5,����� ��0 ������������ �������� ����$�� +� ���������. 
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	���������� 3���� ����
 3��� �� �����, ���0 ���
�
����"��������� 
����5,����� ��������������� ������������. 1858-��� ����5,���5 � ��0 
���� 1867-��� (����� ���(�(����� ��Q���� <"�
$���� ���	�/ ���&�� 
��� ����5,��� ������� 3�"�������"��. ������������ ������ 
(����
��� 	(��� �,�
$��� �,�������� 	�����������. ����6��� 
�" 
�����&��5�� 	(��� �,�
���������. ����5,����� ��� �� �������(� (����
� 
�,�
���$������� +�����. �������
�  ������� �����"*�� #"��� 
�����"���� (�� 
������&�� ����������"� 
��
�	
"�"��. ����1�� 
�����	��� ��0��, ��"��� ������� ������� ������ � �0 ���� 	(���0�� 
���5  ��	
"�" �"��������. 
 
 ����5,����� ����� #�����0 #��
������ ������	��������. 
������ 	�������� +��" 	
����, ���0 ��������� 	
��� �������6 
������� +��
0�� (.�.�. ��������� 5"�
�
��
�	
���"0. ���� ^���� 
�����������. ������ �
�
���
������� ������������ 3������. 	�������� 
�1����� ���&��	���� ��� ��" 9��� 90���
�
���0. 3�"*�� 
���$���"�, 3���� 	�������� �1������� 
�����
�
���0. ������� 
9��
����$ ����� �����
� �
�� �����&��5 #��
��� ��� 5$��
�� 
�"�
�"
�
��� +��� ���� 	(������?{51} 
 
 {51. 	�������� �1����� ����� ��������
� 
"�"�� 5"�
����� 
����0 ���������� �"��
�
$����"�. 9���� 	�������� +����� �"�"��� 
������\�� 	�������� +����� 5"�
�
��
�
$����"���. 	�������� +��� 
5"�
�
��
�	
�
��� ������ 	�������� �
�6��. �������\�� 
	���������5
� 
��� � �������� �1��(��� 	��������� 
�\���� 	��������� 
#���. ���������� �����	(��� ��������. 
�\���� 	�������� ����� 
��) ����������&��, ������ ��������� 	��������� �1��(��� 	��������� 
�
��
�0 3������. ��������� 	�������� ������������ ������"���.} 
 
 
 

����5,� �� ��������5,� �� ��������5,� �� ��������5,� �� ����� 
 
 ����5,����� ����� �� �� �1��$��5 ���� 9� (�"�� �� ����� 
������� 3���0. ��� �� ����� ����� 
��*���������. N ��� � �����" 
	������������ '��� 
��������� ���
�
��������  ���5 3����. ��"�"��� 
'��"������� ���(�� ������� ��������  ����
�
������ ' "�����5,� 
+����� ^�� ���� ���
�������� �� ����' +� ^�� 5"�
�
��
�
��$���0. 
 
   ��� ����3��  ��������� 
�$���� ��� ����3��  ��������� 
�$���� ��� ����3��  ��������� 
�$���� ��� ����3��  ��������� 
�$����    
             �$ �������  ����
�� �,��� �$ �������  ����
�� �,��� �$ �������  ����
�� �,��� �$ �������  ����
�� �,���    
        R�� ��0��
� 
����� 0��	
����R�� ��0��
� 
����� 0��	
����R�� ��0��
� 
����� 0��	
����R�� ��0��
� 
����� 0��	
����    
            R� ������,� R������ 	(��5����R� ������,� R������ 	(��5����R� ������,� R������ 	(��5����R� ������,� R������ 	(��5����    
        ���� � ������ �������,� N���������� � ������ �������,� N���������� � ������ �������,� N���������� � ������ �������,� N������    
            ��� �� "�� ���5,�  +����� ^����� �� "�� ���5,�  +����� ^����� �� "�� ���5,�  +����� ^����� �� "�� ���5,�  +����� ^��    
        ���� ���
����� �����  �������� ���
����� �����  �������� ���
����� �����  �������� ���
����� �����  ����    
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            �����5�� (����������5�� (����������5�� (����������5�� (����� �� ��� ������. �� ��� ������. �� ��� ������. �� ��� ������.    
                
                    ----5, ���(�� ����������� 105, ���(�� ����������� 105, ���(�� ����������� 105, ���(�� ����������� 10 
 
 ��"�5"����  ���5 
������&�� ����5,� �� ����� 5"���0
� 

��
�	
"�"�������. ����� ����5,���  "�����5,� +�
�
��*������. 
����� 3�" ��������� ������� ���������  1���� �����	������ ����� 
�"��������  ��,
�	
"�" ���������� �0 ���������5,� #5��. 
 

�� �,�
�$�� �,�
�$�� �,�
�$�� �,�
�$    
 
 ����5,����� ����(� (����
����� �,�
��$ � �� ����� ��������� 

�"������� (���"�"�"�5�� 	(��� �,�
���������. ������ �,�
�
�	
"�"�� 
����05��"��, �����������, �������� �����������. 
 

����05��"�����05��"�����05��"�����05��"�� 
 
 �0  $  ���$�� ������� ��
����������� 9���. �������(��� +� 
�
��
�0 �,��5��"0. (�� ����� 3������ 
� �� �"�
��"���� ���� 
������� ��� �0���0. ��"��� 
,���  ����. ��"�� 	
���  ����. 
'���� ����
� 
��*������. (��
 ���� 
����� </�� �
�
�� 
����� 9����� 
) ����� 
����� '����� ��"�5 3����. ) ����� 
����� 
��
� 
,���������� 

���1������� 	
��� 	
"�� ���5 ��� �����"�"��� ���$�� ���������� 
5������� +$������. 0�"������� (��
�
����( )������� ����������� 	
��0�� 
y$
������. 5��� ����� ������� +/ �������� �����. ������� ��(���6�� 
�1(��	
���0 +��
��. #����� ��������(� +���� -"
�
$��. 
 
 ����6��� ��������� ����"�	
����� �,�
��$
� 
��*���������. 

,������� ���
�
����� 9����� (�� ���
�
�����&�� ����� ����������. 
 
   
     #����� �������� ������ 	���5��#����� �������� ������ 	���5��#����� �������� ������ 	���5��#����� �������� ������ 	���5��    
            #���� ������ ��� �� �������#���� ������ ��� �� �������#���� ������ ��� �� �������#���� ������ ��� �� �������    
        ������� 0������ 0���������� 0������ 0���������� 0������ 0���������� 0������ 0������� �
�
������� �
�
������� �
�
������� �
�
���    
            ��������� �����"�� c��� ���	������������ �����"�� c��� ���	������������ �����"�� c��� ���	������������ �����"�� c��� ���	���    
        {����� )����� {����� 	�������{����� )����� {����� 	�������{����� )����� {����� 	�������{����� )����� {����� 	�������    
            {������ �����	��
� ��/��� ��������{������ �����	��
� ��/��� ��������{������ �����	��
� ��/��� ��������{������ �����	��
� ��/��� ��������    
        
������ ����	����� 
"����� 	������
������ ����	����� 
"����� 	������
������ ����	����� 
"����� 	������
������ ����	����� 
"����� 	������    
            
,������� ��,�������
� 
���	��� ����.
,������� ��,�������
� 
���	��� ����.
,������� ��,�������
� 
���	��� ����.
,������� ��,�������
� 
���	��� ����.    
    
        (��������� 	�"� ��(��� (�������� (����(��������� 	�"� ��(��� (�������� (����(��������� 	�"� ��(��� (�������� (����(��������� 	�"� ��(��� (�������� (����    
            (� ������ (��� (� ������ (��� (� ������ (��� (� ������ (��� ���������� ��������� (�
�������������� ��������� (�
�������������� ��������� (�
�������������� ��������� (�
����    
        7������� 	��$�����5 � 7���� �����7������� 	��$�����5 � 7���� �����7������� 	��$�����5 � 7���� �����7������� 	��$�����5 � 7���� �����    
            	(������� 	(�����" �� 0��� $ �������	(������� 	(�����" �� 0��� $ �������	(������� 	(�����" �� 0��� $ �������	(������� 	(�����" �� 0��� $ �������    
        #��������� �,���5��� �,���� ��� ��#��������� �,���5��� �,���� ��� ��#��������� �,���5��� �,���� ��� ��#��������� �,���5��� �,���� ��� ��    
            ���
������� 
 ������ �"���
�	
��� ��� "����
������� 
 ������ �"���
�	
��� ��� "����
������� 
 ������ �"���
�	
��� ��� "����
������� 
 ������ �"���
�	
��� ��� "�    
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��������� 	�������� 
/������ 	������
��������� 	�������� 
/������ 	������
��������� 	�������� 
/������ 	������
��������� 	�������� 
/������ 	������    
            
,������� ��,�������
� 
���
,������� ��,�������
� 
���
,������� ��,�������
� 
���
,������� ��,�������
� 
���	��� ����.	��� ����.	��� ����.	��� ����.    
    
                        ----���
�
�)�
� 
5�� 
����� 68���
�
�)�
� 
5�� 
����� 68���
�
�)�
� 
5�� 
����� 68���
�
�)�
� 
5�� 
����� 68    
    
 
,������� ��,�������
� 
���	�������' +� ��������� ���� 
 ��� 3���0. ����������� 	
��� �05��"��; 
,���. #����� ���� 
3���� ���� �������(��� +���" �,��5��"0. �������� +��" 	(��� 
�0�� +�
�	
����
��$�� ��,�� ��������� 5"���5�����"�
� 
�,������ 
5"�����0. #����� �05���"
� 
,��� +����� (�"
��
 ���"� �������(��� 
+����� (�"
�
���. ������� -"��� �0 ��,�������. '
,������� 
��,�������
� 
���	��� 3���' +� ������ ���� �����  � ������"
� 

�����. 
,������� ���
�
��������� ���� ���� ����(��� ������
� 
�$���. 
 
  ������� ����� ������������������� ����� ������������������� ����� ������������������� ����� ������������    
            ���/ ���������� (����	��/ ��������/ ���������� (����	��/ ��������/ ���������� (����	��/ ��������/ ���������� (����	��/ �����    
        ���� ��"�� � ����� ��������� ��"�� � ����� ��������� ��"�� � ����� ��������� ��"�� � ����� �����    
            ��� (�
��"� �� ��	�����"��� (�
��"� �� ��	�����"��� (�
��"� �� ��	�����"��� (�
��"� �� ��	�����"    
        ���� ����� ���������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ������    
            ����
 �"��� ����	
�����������
 �"��� ����	
�����������
 �"��� ����	
�����������
 �"��� ����	
�������    
        5��� �����
� 
,�����"�5��� �����
� 
,�����"�5��� �����
� 
,�����"�5��� �����
� 
,�����"�    
            5��� �������� �������.5��� �������� �������.5��� �������� �������.5��� �������� �������.    
    
                        ----���
�
�)�
� 
5��, 
����� 49���
�
�)�
� 
5��, 
����� 49���
�
�)�
� 
5��, 
����� 49���
�
�)�
� 
5��, 
����� 49    
    
�"�	"�� 
������. 
 
  ���*�� (���*�� �� �� ������*�� (���*�� �� �� ������*�� (���*�� �� �� ������*�� (���*�� �� �� ���    
            	����� ����� �������.	����� ����� �������.	����� ����� �������.	����� ����� �������.    
    
+� ��&���. ����� 
,������� ���*�� (���*�� �� �� ���� +��� 
5"�������"���. ���-
,��. (���-���. ���*�� (���*�� �� �� ����, 
,���. 
 
 ������� ����6������� ����� 
���" 	(��� �,�
�������� -$��. 
 

��������������������������������������������    
 
  $ ���$�� �����&�� �0��� 9���. ��"��� ������������, 
��"�� 3������������. �0 N��{��������&�� ��*(�1)�� ����. 
(��
 ����� �
�
��� ����
� 
��*������. (��
 ���� 
����� ����$�� �
�
�� 

����� '����� 3����. 
����� ���� ���
�	
��������-�1��	��/ ���� -
��"���  ���"���� ���� �0��. 
 
 ����� ������������
� 
��� 
����� 9��� �������� 
�����"���� ���� 	
"�����0. ����� �������, ' ��0 ( � ��� 3" 
+�������', '������ ���, ����� ���	��� ���5��������',  ��� 
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�����"�5 +������� �� ���� ����' +� ������� 0��������"���. ������ 
�
�
����� 
���  ������� ����� ����������� 	(��"���� +�����, 
��"������� �����" ������������
� 
��
�
������ +����� ��� 
�����*���0. 
��������� �������� 	(��� �,�
�������6�� -$��. 
 
     ���������(� (������ (�����	����� ������(���������(� (������ (�����	����� ������(���������(� (������ (�����	����� ������(���������(� (������ (�����	����� ������(����    
            (�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������    
        ��������5 ������������� ���(�(�"�"�� 
�������������5 ������������� ���(�(�"�"�� 
�������������5 ������������� ���(�(�"�"�� 
�������������5 ������������� ���(�(�"�"�� 
�����    
            �����-��0 ������	���� (�" ����� ������������-��0 ������	���� (�" ����� ������������-��0 ������	���� (�" ����� ������������-��0 ������	���� (�" ����� �������    
        3������� ����������� ����(�(��0 ������3������� ����������� ����(�(��0 ������3������� ����������� ����(�(��0 ������3������� ����������� ����(�(��0 ������    
            ���	����� �������� &��	
� � ���������	����� �������� &��	
� � ���������	����� �������� &��	
� � ���������	����� �������� &��	
� � ������    
        �������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� ������    
            ������� ���������� ���� ��(���� 	��/ ���.������� ���������� ���� ��(���� 	��/ ���.������� ���������� ���� ��(���� 	��/ ���.������� ���������� ���� ��(���� 	��/ ���.    
    
+��" 
���� ����� ����������� ���� �� (����	��/ ������ 
������������
� �
�"�"������. ����������� �1��	��/ ���� ���� �� 
��"���, ������� ������ ���� �� (����	��/ ��� +�
� �
�"���0 
���
�	
���������. '����5 ������� ������ ���� �� (����	��/ ���' 
+��
���, '����5 ���
�	
�0 ������ ���� �� (����	��/ ���' +� ��"�"� 
�
�
���� �
�
��� 	
�0����$�� 	
������
������5 #�����������"������. 
 

��������������������������������    
 
 �0���  $ ���$�� ����. ���� �1��������&�� �0. 9���. ����� 
�1�������� +���� �,��5��. ���������� +����� ����. ��"��� �1�����)����. 
��"�� 	
��� ����. '���6�� 
��
�	
"�"0. (��
 ���� 9���, �
�
�� 

�����, ) ����� 9���, #�
�
��	���$
�
�������� ��"�5 3�. �
�
��� ���� 
���������� ������������ (������ 	����$ 	(��� ����. �
�
���� c�� 
� ���  1����� ����. ) �������5 ��"��� ����� �1���( 	(������� 
(���������� ���5 ���� 3���0. 
 
 ����� �������� 	(��� �,�
��$
� 	
��� ������
� �
�"�"�� 

������� '��� ������0����. ��"���� 9��� �����: 
 
  3���  ���� �������� ��
�
�����3���  ���� �������� ��
�
�����3���  ���� �������� ��
�
�����3���  ���� �������� ��
�
�����    
        0���  ���� 7��1 ����"���0���  ���� 7��1 ����"���0���  ���� 7��1 ����"���0���  ���� 7��1 ����"���    
        
����  ���� �

����  ���� �

����  ���� �

����  ���� �
�� ������� ������� ������� �����    
        	
���  ���� 	
"�"���
� �
)����.	
���  ���� 	
"�"���
� �
)����.	
���  ���� 	
"�"���
� �
)����.	
���  ���� 	
"�"���
� �
)����.    
    

�����0�"��������0�"��������0�"��������0�"���    
 
 1862-#�� #����� (������� 	 ������5
�
����6��, -�Q��6�� ����� 
�����0�" ��������. 1862-��� ������� ������� ����������5 +/��� 9� 
��������� '�"������  ��� ���"���  �������� �����0 -�Q��(� (��� �� 
	 ������5
�
�� ����
�����$ � ������������������"��' +��� 
5"���0���������. �$��� ��������� '�"���������� ���� �(���5����� 
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�0	���� 5"�
�
�"�5�� -��� 
���������� ��������� ����5����� 
�0	���� 5"����������', +��� 5"�
�
��
� 	
���"0. N
�
(� 23-��� 
( ���
�� 1862) +/��� ��������� ' ��� #� �1 �3 �"
�
��$ -�Q����5
� 
�
��� N
�
(� �1 �(3 ����5,���5 �1��$�� � �����' +��	"/��*���������. 
���  ����� �0�� ��6 ����������5 ��� �� �������6�� ' ��� N
�
(� �1 
�(3 -�Q�� ����$
� �"
�
��$ ��(����� 9� �������
"�"� ����5,���5 
� �����' +��	"/��*���������. ��"�"��� #� 5 ���� N
�
(� 14 ��� '��� 
�����&��5 ���� ����� -�Q����� ���	���
0 	�����"0. �� �,�
�$ 
���� 
�" 	(����&������� ��������
�
�"������� ����� ������ 
����5,��� ����$ ������������ ����
��
�0 (�� ����� ���5�0��$. 
 

(��������� � ����
� 
�(��������� � ����
� 
�(��������� � ����
� 
�(��������� � ����
� 
���0��0��0��0    
 
 ����� (��������� � ����
� 
��� 
����� 9��� #.
�. ��������� 
���
�
�)�
� 
5������ 
��
�
����
�
��$���0. 1892-#�� #��$ ����
�
� 

��
�
��� �0 ���� 	��� � ���
�0 5"���(�
�
����5 �$��0��� 
(���������� ���� 
����� +��" ���
��
�$ �(�(��
�
��������"0 +����� 
�
�
��� ����� -'��0 ������� �� (������� �1 3) 3 )����� ���� 
����������  �������� �(����� (
�
�� 
��������� ����  ������������� 
(�.��������� 
���������������"�"��0' +� R�� � ���$
�
�������� 
���
�
$��"	������ #.
�.���� 5"�
�	
/��*������. 	\ (������� 26-��5(� 
(����� #�����  ��� 6-5-1864 +����� 5"���0������. �
�
��������� 
������� 
'(������� ������� �� 	������5���"' +��� ������"�. � ���  1��� 
����$	�� �
�
������� ����$����"�. ���������� �,�
���$����� 
����� �
�
�������
� 
�����������������. (����������� �10 
��� ������ 
(
�
�� 
����� ������� ����� ����5,���5 � ���� ���	������ �0 
�
�0 �0 
��
�	
"�"	������ �������. 
 

���
��$ )������� #��	����������
��$ )������� #��	����������
��$ )������� #��	����������
��$ )������� #��	�������    
 
 	�����������$ �������� ���������Q�� ���������� 
���������Q����� �0 
�������$ ��� 	�������� ��� ���5��"�� +���"��� 
^�� 3���0. ���5 (�� 5��� 9�����$. ���������� ����������� 
+��	"�� )������� �� �����. ���� ���
��$ ��������� )������� +��� 
�,���
�
$���. ������� 5� ���� ��� �0 � �0 #��	����� ����$�� 
+��"�� �� ����,  �0 ����� ��� ���5��"����"�5
� �
��� #��	����$ 
������� ����5,���5 ��,��0 � ��������. ���(� #��$ #���������� 

��	����
����  ��� (2-8-1866) ��� ���5��"�� ����(���  ��������5 
��� �� �����	����"��� ���
��$ )������� ��� ���5��"�� � ����
�
���� 
5"���0 ����� 3(������"���. ������ ���
��$ )������� ����� 
#��	�����0 1866-��5 ������ +��
0 	
"
�
$��"0. ��� ��������� 
���
��$ )������� ����� (��������
�
������� �������� '��������� 
+�����  �0 �������� '��������� +����� 5"�������"���. ��Q���� (�"
�
�� 
3
��(�����(� (��������� ���
���&��5 ��&�� ��������� ����� 
����*�� ��,
�
0������. '(����� ���(�(������� 
��(����� 	(����" 
���������� ���
��$ N�����5
� 
���
���-�� ��\���  �����" 
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( ����
�
������� ����
� 
��(�����0��5 ��,
�
�
�
��' +�(� (.�.�. 
��
�� 
(��������� 5"�
���&�� -"
�
$��"0. ������� 
��(������� �����5
� 

���
��� -��� ��\����&�� ����5�� �
�6��! ���
��$ )��������� (���� 
���(� (�����5�� ��,���� 3���0. ���0 ��� 
��� ����� ����� 
	�������� 	����������. 
 

(����
� �,�
�$(����
� �,�
�$(����
� �,�
�$(����
� �,�
�$    
    

(����
� �����(����
� �����(����
� �����(����
� �����    
    

 �������� ��������� 	�����������$ ������������ (����
��� ���������� 
���� ���  ���� ��� �0���0. ��"���  ��(��(��*��, ������ 
	��������, ��,���� ������������ ��������  ����, 	�"��� 
���	 ������6�� ������,�
���*�� 	�������
� �
����� ��"�	��������� 
��� �0����. � � ���	�������5�� 
��� � � ��� 1871-��� ���(�
�� 
 ������"��.  ����� 
�
�� 1.84 (0� ����. ������ 	���� 1961-#�� #��$�� 
��������
� 40694. 
 
 ������(�(����
��� ���
� 
�,�����0. ���� ����� ����"���� 
�������"�5 �"�
���0. ������ +��
0 ^���� 	
���. (����
��� +��
0 
��������� 	
���. ��������� 	
��� �
��
�0 ^��
�	
���� �,��5��"0. 
�������, (�"�"��
���, ���i��, 	
��� 
"�"
� ���i�� +��
� ���� ��� 
	
������. �0 �(�, ���$ ������������� ����. 
��( {��������&�� 
#����� ����. #"������ �����&�� ������� ����. 
 
 
���(��*�� ���������
����� �������� �,�
��$�� ��� ���� 
�������. (��5����  ������� �����,�
��$
� 
��*������. 
������(��
 ���� 
����� 2, ��� ������(�� 
����� 8, ) ����� 
����� 1 #�
� 
11 
�������� ��"�5 3����. �����(�
� 
�������� 51-��� 25 
�������� 
���������� ���������. '������ 
��� �����(�������' +��
0 
,	��,�. 
�������������� ���(�(�"�"��
������  
���$���� ��������� 
	����������� ���(�(�"�"��
��� ��������� +����� �,���
�
$��. ���'���, 

����������, �����������, ��*������, ��������� ����� #��� 
�����&�� ���� �,�
��$
� 
��*������. ���� �,�
��� �����&�� 
	
��������&�� ����� +�����. 
 
 �������� ������������ 40 <����� 
�
�����0. 
� ���������� 
� 
����������� ���
�
�� 	(���
�	
"�� �����5�0. ��"��� ����� ������ 
+/ �����*��� '�������� ���'�������� +�
�
$��. ��"��� ���
�	
��� 
���'�������)����. -���
�	
����� +/ ������� ��� ���� ���*�� ���� 
(�"�(�
. ���,������� N��	
��� (�
�&�� �0�� ��������0. 
N��	
���(�
�&�� 9��"�� �(�(����
��� ����5��&�� N �0 (�
��� 
3���0. 
 
  ���(
� 	
����0 ( � ����������� ������� ����� ����(�� +����� 
��� ����0��� �����5��"���. ����� ����(�� +/ �����*��� ���� 
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���(�(����-��� +�
�
$��. 108 ������ ���
�
���&�� ������(�(����-���� 
9���. ������ 5��(��
� 	
���&�� ����������,������ ������(���� 
	(��0������. 
 
 �� ����"��"�� -��� �������&�� .���&�� 
�. �����"�������, 
(����
� ������, �������� ���������, (����
� ����(��, (����
� ��(����, 
������ 3��, �������� ����
��� +��
� ��"���� (��. ��	��,���6�� 
� 
.���&�� �������&�� 3�. ���� ����"���� -"������� ������ 
� 
3�	������ �������(� ��$������. �$��0�� -"
�	
��� (����
�(� 
(�"
�����6�� ����"��(� 	(������� (���"��" �"������. 
 

(����
�(� (�"
�����(����
�(� (�"
�����(����
�(� (�"
�����(����
�(� (�"
�����    
 
 �����&�� (�" ��0 (����
���. ���� (�"
����� 
�. 	
���(� (�"
��, 

�,��(� (�"
��, �����(� (�"
��, ������(� (�"
��, +�"�5�� ������� 
(�"
��, {�(� (�"
��, #���(� (�"
��, (�
(� (�"
��, #�"� (�"
��, ��(��(� 
(�"
��, ��(���� ������ ��
�
��� (�"
��, �����"��� �(����0 �����
� 
	
"�"�� �� (�"
��, ���������(��� (�
*�� �5 �0 ��"���������"�� 
�� ������ (�"
��, �(����,�����5 ��	�$��0�� 	��$��� (�"
��, (���
� 
	
�0���� (�"
��, 
��� 	��/������� (�"
�� +��
� ��"���� (������. 
��"��" 9��	����"���� �����
���. 
 

    
	
���	
���	
���	
���    

 
 ������, (�"�"��
���, (����
���, �������, ���i��, 	
���
"�"
� ���i��, 
5��, ������(��, �����1�����, 	
������
���, 	
�0 +��
� ���� 
	
������. 
 
 ������������������������: ��"��������(� (0
��  ��������� ����� 9� ���(� 
	(���5�� ������ +��� 	
���. �(�	(� ����� �����; 	
��� ����� 
����������. #������ ������(� 	(����  ��" �� ^������� ���O�� 
������ +�
�	
��� 	
"�"0. ���������� +�
����������"� -"
�	
���. 
������ +��
0 ���O����5�� ���������� � �� 	
���. �������� �������� �� 
�����(�� ������(�	(�. �� �����(�� #�� +��
���� 3���. ������ +��
0 
^���� (��������) 	
�	������, (����
���, (�"�"��
��� +��
� ��������� 
	
�	������, �����"� 	
������ (����
��� �
��
�0 ^����5�� �,���� 
����"0 +����� ������ -"������. ��
�	
��� ������*�� �����"�	
��� 
(�"�"��
���� #5	���
0, 
 
      '������*��...............	(������" '������*��...............	(������" '������*��...............	(������" '������*��...............	(������" 
������� (�"�"��
� �����'������� (�"�"��
� �����'������� (�"�"��
� �����'������� (�"�"��
� �����'    
        '������ ������ <� 	�������, �0 (�"�"��
��� �1(��'������ ������ <� 	�������, �0 (�"�"��
��� �1(��'������ ������ <� 	�������, �0 (�"�"��
��� �1(��'������ ������ <� 	�������, �0 (�"�"��
��� �1(��''''    
    
                            ----������(��
 ����������(��
 ����������(��
 ����������(��
 ����    
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        '������ �� ���(� (�"�"��
������''������ �� ���(� (�"�"��
������''������ �� ���(� (�"�"��
������''������ �� ���(� (�"�"��
������'    
        '������ ������ ���,� �� (�"�"��
�����''������ ������ ���,� �� (�"�"��
�����''������ ������ ���,� �� (�"�"��
�����''������ ������ ���,� �� (�"�"��
�����'    
        '������ ������  ����" (�"�"��
�����''������ ������  ����" (�"�"��
�����''������ ������  ����" (�"�"��
�����''������ ������  ����" (�"�"��
�����'    
        '������ ������ ��0 (�"�"��
�����''������ ������ ��0 (�"�"��
�����''������ ������ ��0 (�"�"��
�����''������ ������ ��0 (�"�"��
�����'    
        '������ ������ ���5 (�"�"��
�����''������ ������ ���5 (�"�"��
�����''������ ������ ���5 (�"�"��
�����''������ ������ ���5 (�"�"��
�����'    
        '���i��(� (�"�"��
��� ������� ����''���i��(� (�"�"��
��� ������� ����''���i��(� (�"�"��
��� ������� ����''���i��(� (�"�"��
��� ������� ����'    
    
                            ----��� ������(����� ������(����� ������(����� ������(��    
    
        '���i��(� (�"�"��
���	��� 	
�����''���i��(� (�"�"��
���	��� 	
�����''���i��(� (�"�"��
���	��� 	
�����''���i��(� (�"�"��
���	��� 	
�����'    
    
                            ----) �����) �����) �����) �����    
    
        '������ ����� ���(�(����-� � ������''������ ����� ���(�(����-� � ������''������ ����� ���(�(����-� � ������''������ ����� ���(�(����-� � ������'    
    
               ----5��(���,�����5��(���,�����5��(���,�����5��(���,�����    
    
+��� � �������5���"� 	
"
�
$��. (�"�"��
���� (����
���� 9���". 
 
 (����
���: (���+���
���-(����
���. (���-�"��; ���
���-#�����, 
�	���, 
���
���. (����
���-������(��, (�����(��. 
 
 (�"�"��
���:(�"�"��
���:(�"�"��
���:(�"�"��
���: (��+���
���-(�"�� ���
���, (�"�"��
���. (����-b����, 
c��5�  ���. (�"�"��
���-c��5�������, 
�	���. 
 
 �������:�������:�������:�������: �0 ����� 
"�"� � �� (�"
��
�	
���. �(� 3����� 
������� +��
0 (����
���. ���� 3����� ������� +��
0 ����������. �� 
(������ ������ ������� �������� '�������' +���" �,��5���. ������� 
+��
0 +������ ��������&��5�� 3��� 	
�0
�	
�������� ��������5�� 
������������"�5�� ��"�"��� ����� 
"�"�(� (�"
�
�� �,���
�
���0. 
(����
������� ������ 9��"�"�5�� �����"������� +���" 	
���. �0 3��
�� 
(������"� 	(���
�
���0. ������� ���
�
�����, ������� '��� ���
�
�����, 
�������  ��� �������, ������� ���
�
������� �������� +����� 
	
�������� �����. ���������� ����
������� �����"� 
����
�	���
0���$. ���+���-�������. ���-������ (��"���), ���-
3�"�����, �������-��"����� 3�"�����. 
 
 ���i����i����i����i��: ��������� ��������� ���������
������ {(����
�	
"�"����� 
���i�� +�
�	
��� 	
"�"0. 
 
  '���i��(� (�"�"��
��� �����������''���i��(� (�"�"��
��� �����������''���i��(� (�"�"��
��� �����������''���i��(� (�"�"��
��� �����������'    
    
                        ----��� ������(����� ������(����� ������(����� ������(��    
    
        '���i��(� (�"�"��
��� 	���	
�����
�'���i��(� (�"�"��
��� 	���	
�����
�'���i��(� (�"�"��
��� 	���	
�����
�'���i��(� (�"�"��
��� 	���	
�����
� 	
"�"�����"' 	
"�"�����"' 	
"�"�����"' 	
"�"�����"'    
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                        ----) �����) �����) �����) �����    
    
    	
���
"�"
����i��: 	
���
"�"���"� ��������� ������ {(����O��.	
���
"�"
����i��: 	
���
"�"���"� ��������� ������ {(����O��.	
���
"�"
����i��: 	
���
"�"���"� ��������� ������ {(����O��.	
���
"�"
����i��: 	
���
"�"���"� ��������� ������ {(����O��.    
    
    '	
���
"�"
� ���i����
� �
(��  �	������� 
�"��  ���''	
���
"�"
� ���i����
� �
(��  �	������� 
�"��  ���''	
���
"�"
� ���i����
� �
(��  �	������� 
�"��  ���''	
���
"�"
� ���i����
� �
(��  �	������� 
�"��  ���'    
    
                        ----��� ������(����� ������(����� ������(����� ������(��    
    
 5��, ������(��:5��, ������(��:5��, ������(��:5��, ������(��: ��������� 3������"�5�� 
���������  �0 
3������5�� �0 ������� ���
�
���� 5��, ������(��, �����1����� 
+�
� 	
��� 	
"�"0. 5��-	 ��(��5��. ������(��-�������(��. 
�����1���-�����, 	 ��(�������. 
 
 	
������
��	
������
��	
������
��	
������
���: -����5
� 	
��� ���
�	
"�"������� 	
������
���, 
	
�"�(�
, ���(�
 +�
�	
��� 	
"�"0. 
 
    	
�0:	
�0:	
�0:	
�0: 	
�0, (�
, ���"�� +��
� 9�	
���� 	(�"����. �0 (�
�� 
������������ 	
�0 +�
�
���0. 
 
    '����5���
� 	
�0 ������ ���� �� (����	��/ ���''����5���
� 	
�0 ������ ���� �� (����	��/ ���''����5���
� 	
�0 ������ ���� �� (����	��/ ���''����5���
� 	
�0 ������ ���� �� (����	��/ ���'    
    
                        ----��������� ������������� ������������� ������������� ����� 
 
 �����"�� ����������� �������������� ���
�	
������ ���0�
� 
	
���� ����������*�����*��, ^��
�	
��� �����,����� �����"� 	
��� 
^��
� 	
���� �����5����"��*�� (�"
����������. 
 


�,��
�,��
�,��
�,��    
 
 (����
��� ���
�
�,�����0. ���������(�
� 	
����� ������ 
'������ '7��' +��
��. 
 
     '������'7�� #�� �����''������'7�� #�� �����''������'7�� #�� �����''������'7�� #�� �����'    
    
                        ----�����(��� 2�����(��� 2�����(��� 2�����(��� 2    
    
 ���������(��� ����������� �0 '7����� ���
�
��� �������� 
���� 
�,���� 3������. 
 
 ���
� 
,����������� ���������� �����6�� ������6�� ����
�
����. 
�������� ������������� ������ (������) +� �,���
�	
"�"�. ���-
�������. 
�,���" �����, 
���*�� ������, ������(�(���"�"��, 
R��� ����"�� +��
� �����. ��������
� 
���*�� ������ #��*�� 
������������� �� �� ����� ����$��. ���	�/ �����*��� ��"����� 
���
�	
������ ������)���� +��
0�� ���� ���*���0��. �����6�� 
������6�� ����
�	
"�" ���������� ���
��
�������  ���	
"��"��
���� 
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	(�����, )�������, ���� #����"�"��� ������� ���$�� �,����� <"�
���0. 
(�������� ���������� 	(���"� ����������. )������ �� �0�� ������� 
�1,� �0�� (��� �0�
�� +���"������	�����"�� ���Q�� 
3���������������� +��" (������
� ����� 5"�
�
�$��"���. 
 
  ������ 	 $��)��� ������� �1,� �	�������� 	 $��)��� ������� �1,� �	�������� 	 $��)��� ������� �1,� �	�������� 	 $��)��� ������� �1,� �	��    
        ���
��"��� 0" �� �����(��� �����0���
��"��� 0" �� �����(��� �����0���
��"��� 0" �� �����(��� �����0���
��"��� 0" �� �����(��� �����0    
        +/��� ����� �
����"� ���	��+/��� ����� �
����"� ���	��+/��� ����� �
����"� ���	��+/��� ����� �
����"� ���	����������    
        9/5
�� �" �� 	�/��
� ���"���9/5
�� �" �� 	�/��
� ���"���9/5
�� �" �� 	�/��
� ���"���9/5
�� �" �� 	�/��
� ���"���    
        
                        ----�� �4� 167�� �4� 167�� �4� 167�� �4� 167    
    

(������(������(������(������----	(�����)	(�����)	(�����)	(�����)    
    
 ������(��
 ����, ��� ������(�� ��������� �� ���	������� 
	(���"� ����������. 	
��� ���
� 
��"����� 5�� �0 5���� 
���������� ���� ����"� �������� ��� ���� ������. ���(�(���
�
����, 
(���������(��, (1��������, (��������, 5��������������, ������/��5��"��, 
����

�
��$, ����4��, ��� �������, ������, 
��������, ���������� #��� 
^�����6��� 5�������������� ��� ������������ 5���
� 	
"�"��. 
	(�����, )�������, )�� #����"�"��� ����
�
$�� 
�,� ��"�� ��"�"�
� 

��"���� 5�� �0 ������� �����5�� ���� ��"���� ������� 
��� ���������� '��(�"�" (������' +�
� ��,
�	
"�"���. ����
�
��$ 
5���������6��� ��	��,��� ���	���	����� "	(�����6��, )���������, 
����� 3������� ���������� 
��� y)�� ��\�P���&��5 ��(������ 
(������ +����� ��(���� ���������� ������
�
���0" +��� -���"0. 
 
 ���� 
������ ���((������ �������"�"��� ������� 0��$��� 9��"�� 
��	����"�� �$������ ������� ���$�� �,����� 3������"��. ���((�������� 
����������� ����
�	
"�" �"�"�� ����(��� ����( ���� �������5��. 
�"�"����� ������ 	�������� 
��� 
�,� 	(���"� ��������	������� 
�"�"��������
� 	
"�"�. 
 
 �����"� ������� ������� ����"��", �������������, 	(���"� 
�����"������, 5���������"� �����, �"�"��������� +�  ���5 ���
� 

5������
�  
����������, ���������������  �������� ���������  �����"�(� 
(�"���� ��������0; 
������ 	(���"� ���������� ����
�	
"�"0; 
���
��
������� �"�"�������
�
���0.  (�"�"��
���0�� ������ ���
�
$����" 

,����� �� ����
�
�$��� ��������� 
,���� ����$����5��.  
	(���"� �������������� ����-���&��5(� 	(
������$ ��������
����� 
�,��5.  ��,����6��, 	�������6�� 
/0
�����
�
��"���� ������� ��$ 
�������.  (�"�"��
��� 	
�"�"�$ ���
� 	
"�"0.  ������ ����(�
 
+�����, 	
������
��� +����� 	
��� 	
"�"0.  -�����
���� 
�,���� 
����$���5��.  )������-"��� (����
���������� ����"�"�"�5 �"�
��� 

�,��*�����5��.   
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�����*�� ������*�������*�� ������*�������*�� ������*�������*�� ������*��    
 
�����&�� ��������0�� ���������0�� �0��. 
���� 	
"�" 
������� ����(
�
$��0������ ������ ����	����
�
$�0 �0��.  
��������� ���������*��, ������� ��" (����")��*�� ����
��� 
���� +�����"������. 
 

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

�����"��� R0���
�0 "���(�(�"�"��
���" +/�������� 
���������� R0��� ����$��.  �����0 R���	�����5���
�0 
"���(�(�"�"��
���" +��� 	(����� 	�������, R�� ����5���
�0 
"���(�(�"�"��
���" +��� 	(����� ���������$��.  �����"��� 
+/0���
�0 	����������6��, ����6�� "���(�"�"��
���" +� +/�����$��.  
�����" <$���6�� .�����6�� 
��� ������� ����6�� ����6�� 
"���(�(�"�"��
���" +��	"/�
�
����
�
��*�� �(�(��
�
����
�
��*�� 
�������. 
 

����"�	
����� ��0 
������� +/0���
�0 
��� ����6�� 
y"�"�6�� "���(�(�"�"��
���" +�� +/0�� �,���������� .  ���� ������� 
���������(������ �����$���"� �������.  ��6�� 	
����� ���(�(�"�"��
� 
�������5 +/��� �������� ��������� ���0 	
��� ��" 	
���� 
�����"� 5"���5�����0.  
 

3��� ������������ ��������� 	���"�"�"�"� 
���	��,� 
�����5���	��,� ��"��5 ���1� ������ ��
�
��� 
��� 
	��,����(��� ���	��,� ������� ��������� �������5 

 
+��� 5"���0��� �������6�� "���(�(�"�"��
���" +����� 	(������� 
�(�(�"
�
��� 5"�
�
���$����� �����. 
 

(����� �����0 ��,���������  ��,� �� )������  ��,�(�(�	������� 
y���"��������0.  ���."� ��6 � ���,�."� ��6 ��� ���$��� �� (����� 
������ �����"�"�� ����(�
� ���������� ����(����� ������"�"����.  
������"�"�� 	������������ .�� ����6���  ���(��0�� 
���0 
�����
�
��������� �������� �� 9���� +/ �0 ��� ��,��������.  
����(�
������� 
����0��������� ������ ����0 ��"������� 
<����
��(���� 0����0
� 
������ (����
��(���� 0���������� +��
�� 
���0 ��
��.  �����
�� 	
���"�"	������ �"�
���	������  ���� 
�"�����������.  �� �0�� <���0 -"��� ��0 ��
��
*�� �"���*�� 
�������� 	(��� ����$	������ ��������  +/ �0  ����0��������.  
������ �����0�� (����� �����0 ������������ �(�(��
�
�� +/ �0 
������ ������ �����5 ���� -"�� ����� �������� ���������.  
����� 	
"�"
��� �������� �� �� R0��� ��,��0�� ��
� �����
� 

������� R0���� +��"���. R0����� ������ R�
� �5 �����. �(�(��
�
�� 
3��� ������ �$����  ������, N��! ����(����� ��������� 
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	�����5������? '
���������
���' +��"����� 	(������� 	������ ����$�� 
+��"���. �������� ���
��"�"���. �����"�&�� +��� R����6�� +��5 
R����6��, +������0��5����� R����6�� ������ ���(�(�"�"��
����� 
 ��� �0 '���(�(�"�"��
���' +��� 	(����� R��� 	�����5�0 ��"����"�! 
+� R0���� -"����. �(�(��
�
�� ���������� �����, ���� ������5�� 
-��� +��"���. � ��
��
���
� ����� �������0
� �
��� 	������� ��� 
5�� �����. �������� ���,�(�(����� #��
�
��������. ������"�"�� �0���� 
�������"�  � ��0. (�"�"��
������� (�"
��
 ������� 3��� �����. 
 

������ �(�  �������� ����� ������ +/0�� �
�0�� 
	������������ ���� '���(�(�"�"��
���' +��	"/���� 	�����5���. 
�����*�� ������*�� #� ������(�(�"�"��
����� ��������� +���*�� 
	(�������$��. ���(�(�"�"��
��� +��5�� +�"�5�� �����"�
0. 
 

    

#���������#���������#���������#���������    
 
 3���� 
��( {�������� #�0. ���,  1��, �1, ���, ���� +��
� 
N��{��������. ��� 
������, �
��, ��*, ��*, #����� +����� -"
�	
���. 
3���� N��{���������	���
���� 	������
�
����. 
 
   �� ��1  1����� ��)��	
�$ N �0�� �� ��1  1����� ��)��	
�$ N �0�� �� ��1  1����� ��)��	
�$ N �0�� �� ��1  1����� ��)��	
�$ N �0��    
        �� �� ������� 3����� �� ������� 3����� �� ������� 3����� �� ������� 3���� #������ #������ #������ #�����            ----1589158915891589    
    
+��� 	������
�
���� ��
����"� -"�*������. 3������0 3�����&�� N�� 
{�������� �(���������� #�����. '��������6���0 
����������' +��" 

,	��,�*�� y���"��������0. 
 
 N�� {������
�
"�"��� 	��������� b��
������ 3��� ��  �0 
	
���������� 9��	��� {������� 	
���6�� 9� ������ <"�
$�������. ��� 

��({���������� +�
�
$��. �������: 
 
    ������������----
������������
������������
������������
������������        ----    ����(�����, ������������(�����, ������������(�����, ������������(�����, ��������    
    
     1�� 1�� 1�� 1��----�
���������
���������
���������
��������        ----    ��������������������������������������������    
    
    �1�1�1�1----��*��������*��������*��������*������            ----    ��������������������������������������������    
    
    ������������----��*��������*��������*��������*������        ----    ������������������������������������������������    
    
    ���� ���� ���� ���� ---- #��������� #��������� #��������� #���������    ----    (����
���(����
���(����
���(����
���    
    
    
        ������������������ b��� �� ��(��� ������������� b��� �� ��(��� ������������� b��� �� ��(��� ������������� b��� �� ��(��� �������    
            ����(���  ���" �����������(���  ���" �����������(���  ���" �����������(���  ���" �������    
        ������ ��
��� ����� #���������� ��
��� ����� #���������� ��
��� ����� #���������� ��
��� ����� #����    
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            �������� �
������ �������������� �
������ �������������� �
������ �������������� �
������ ������    
        �����( ����� ��������� ������������( ����� ��������� ������������( ����� ��������� ������������( ����� ��������� �������    
            ��������� ����� �������������� ����� �������������� ����� �������������� ����� �����    
        ��*���� ������ (����
� ���������*���� ������ (����
� ���������*���� ������ (����
� ���������*���� ������ (����
� �������    
            ��(��� #������� ��������(��� #������� ��������(��� #������� ��������(��� #������� ������    
    
                        ----�������� ����
��� 3�������� ����
��� 3�������� ����
��� 3�������� ����
��� 32222    
 
 ����(������� ��� ������� -���� 	
��,��5. ��������*�� 
-��0��$. ����(�����0 ������� 
������ �������. ����
��"�"��������� 
������� ������� 	(��0 3����������� �,�
������ �����. )����������� 
+��
0�� 3��$. ���������� ������� �"�� ���. �"�"����	�������� +��
0 
��"��� ���
�	
���. 
 
  1����������� ��������������� �
���������. ���������(� )"�"�(� 
����1�� ^"���	�����������5��. ����� �������6�� ^"�� �"���������. 
��, ��������� ^"��
�	
��� '������������  1��  ��" �0 ������� ',�5�0�� 
3��$. ��� ���������� ����1�� ��"��0 	�����"�����.{51} 
 
 {51. ������������� ������������ '������������ +
��
�0��  1�� 
^"��� 	������ ��
�
��� ������ �����: ��������5�� 	�����������"�5�� 
����� 3��� �1���� ��� �0��� ����������� ���#���������  1�� ���� 
������. ��������� 
��� �0 ��
�
$��0�� �(�,  ���$��5
� 	
����� 
 �	������  1��  �	������ 	
����$. � � 1�� ������ ��	
��� #��&��5 
�������  ������������� ��,� �� �������� +
��
�0��  1�� ^����� 
^"����� �������� �������  ���
�
��$, #��������������� 
������
�
��$���0. ^�����, ������� 
��������� 3���0. ���������� 
'�������� 
��������� 3���0, �0��  1�� ^���"���� ��������. 
	 $��(�������� �0 �����6��5(� 	(��6�� (��� ��,� �0 (�������(� 
	(��6��"0. ��������� ������������������  ��� 
������ �"����(� 
	(��6���"���. '����������"�5
� �
�5���
�0 (�� 
���� �"��5���"���. 
��������$
� 
���
�
��� ^����  ������������� '������������ ������ 9� 
���"�"��� #,�� ��,����� ��
�
0 	���*��. ���� ����������  �����(����� 
 ����
�� ���X�	
�������� ���
�0 ���������������  ����������� 
������$-(���� (Contour Survey) 	(��0-�"� ������.} 
 
 ����������� ������� �1 �������. ��"��� �
	����
� 
�,��
�� 
���5 �����5��"���. �����6�� 
������ �� �� ��� ����" ����� 
������� �"� ����. 
 
 ���������������� ��"�� �������. '������������ �������������6��� 
�����	����"��� )��� 	�����"�"��� ����������� ��(�0�
�� �,��� 
��( �0 	������
�
��� ������ �������. 
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 (����
��� #���������. 	����	���. ���5 ��"��� ���� (#���) 
������ #��� �������� +/ �����*������. ����� 5"�
�
�� 
(����
���(����. 
 
 N��{��� ��������� ���
��. ���,� ��������� ���0� �"����� 
����$���5��. {����&�� b�������0 #�����. ���� ����� �����5�0 
(����
���. 
 

����������������������������������������� 
 
  �0 3����� #� #�������� 3����. ��� '�������, 
)�����������, ���{����, �������, ��)����, #���� +��
�. �0�
����" 
3������� ������������5�� #"���������� #� ^�����
� 	
���������� 
5"���0������. #� #������&��  �� 3����� ��"�"��� ��
�
�����&�� 
#"������ �����&�� �����: 
 

'�������    - 5�����"�5�� ���(����"�5��  $. '+���$�� 
��("�������� ���� ����$�� ��("� ������"� �1�,' +��
0 ���'��� 
���� ������. 3���� ������ ������ +��$(� (���. 	�����"�"����5���. 
����� ����  �"�
����,�� ���5����, �1�,  �"�
����,�� ���5���� 
����, ��� ���" R���5���0�� 3���0 '�������. -����(����� (���) 
 
)����������� -���(����"�5��  �
���5��  $ - #������( 1��) 
 
���{���� - �
� (	��
�{,�)    -��������(�1) 
 
������� -������     -������ (����) 
 
#���� -��������   -��(� 
 
 
#"������ ��������� N �0, 
��( {�����������
�
0 ���"�5���0. 
(����
��� ����������� ���
�
���� 5��, ������(��, �����1����� +��" 
	
������
� 	
"�"0. 
 

(�
(�
(�
(�
----���
������
������
������
���    
 
 ���,������� ��"��� ��� ���� ���*�� (�
��� N �0. ���: 
 
 ���(�
(	
������
���) - (����
��� 
        
    ���(�
 (	��������
���)���(�
 (	��������
���)���(�
 (	��������
���)���(�
 (	��������
���)----�0��.�0��.�0��.�0��.    
    
    �����(�
�����(�
�����(�
�����(�
            ----���	 ������.���	 ������.���	 ������.���	 ������.    
    
    ������� (�
������� (�
������� (�
������� (�
        ----����������$����������$����������$����������$    
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    (������(�
(������(�
(������(�
(������(�
            ----�����5"�"����.�����5"�"����.�����5"�"����.�����5"�"����.    
    
        5����(������ ���5"� "����5����(������ ���5"� "����5����(������ ���5"� "����5����(������ ���5"� "����    
            ����� (������ (�
��������� (������ (�
��������� (������ (�
��������� (������ (�
����    
        5"�"���� 5������� 
�,�4�� ���"��5"�"���� 5������� 
�,�4�� ���"��5"�"���� 5������� 
�,�4�� ���"��5"�"���� 5������� 
�,�4�� ���"��    
            5� � ������� 	"��
���5� � ������� 	"��
���5� � ������� 	"��
���5� � ������� 	"��
���    
        ��������
� 
����	 ������������
� 
����	 ������������
� 
����	 ������������
� 
����	 ������� 
��������� 
��������� 
��������� 
������    
            ���
��� ����
�� (�
�������
��� ����
�� (�
�������
��� ����
�� (�
�������
��� ����
�� (�
����    
        #����� �0�� 	�������� 
�����#����� �0�� 	�������� 
�����#����� �0�� 	�������� 
�����#����� �0�� 	�������� 
�����    
            ���������(� 	(��	
���� 
���.���������(� 	(��	
���� 
���.���������(� 	(��	
���� 
���.���������(� 	(��	
���� 
���.    
    
                        ----������������
���, 32������������
���, 32������������
���, 32������������
���, 32    
    
 ���,������� N��	
��� (�
�&�� 9��"�� (����
��� ����5��&�� 
N �0 (�
��� 3���0. ��� (�"�(�
, ���(�
, ���(�
,  �����(�
, 
���(�
 +��
�����. 
 
 (�"�(�
:(�"�(�
:(�"�(�
:(�"�(�
: �0 (�"�"��
��� +�
�
$��. N �0 (�
�&�� ���������0�� 
(�" ��0�� �0��. �0��  ���(
� 	
������� '����������. 
�(�(�"�(�
����  ���(
� 	
������5 ��0 �"������ (����
� ��(���� 
3���0. 3����, �����, ������� +����� '���  �����6�� ��"��� 
�(�(�"�(�
��"� ����(��������"���. 3���� ((����)- ���(��. �����( �������) 
-(����
� ��(����. ������� ((��  �������) -
���������. 
�� ��������� 
�,��� (�"�"��
�������� +��
��. ����������"� ������� (
�
��*��, 
)������� �
����� ���	�/ �����*������. 
 
 ���(�
: ����(�
: ����(�
: ����(�
: �0 (�"�"��
������� ��� ����
��. (�"�(�
��5 +���� 
3������� +�����
��� +����� -"
�	
���. �����  ���� ����  ���  ���(
� 
	
����� �,�
$���"���. (�"�"��
�����
� �
��� �0��� 	�"�5 
� ��������. ���� ����"�
���� � ��
��"��� (	�"�5
� 
�����) �������� 

���������� ��,��5 ��"�5 #��� ���"��� ��� �0����� (�"
�
�5��. 
���5  ��� ������ �������� (10 ���������) �,��� 
(�"�"��
����������5�� ������� (
�
����5�� �
���� #�������� 
 ��	
���. ��� ��� (�
��"�"��� #�����  ���5��"  ���(
�	
����� 
������(��� 	������&��"���. 
 
 ���(�
���(�
���(�
���(�
: �0 �
���
��� +�
�
$��. ���5 3"�(� '��������� 
+/ �����*������. �0�� �1��(������� �������  �������� 
"�"��� -�
� 
�
)�����. 
 
  �����(�
:  �����(�
:  �����(�
:  �����(�
: �0 ���� ���
��� +�
�
$��. (������ ����
�
���� �� 
7�����*�� 5������� {���� ���� �
���" ���
��
*�� 3��� ��� 
����
��  ���(
�	
����� ��������� 	��� �������� 	���
��� 3���0. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 177

 ���(�
���(�
���(�
���(�
: �0 #��������� ����
��5��. ���5  ���(
 	
����� 
#��$��5 �� ��" (�����,�-��� #����, #��-3������) +/ ������� 
������(��� 	������&��"���. #����� ���(���� #����������(� 
���(����  ��	
��0 �������
����������5��. �(����,���, ��0 	
��� 
�������� #��������� ����
����� � �� �� (�
������ 
������"�"����� +��
��. 
 
 (�"�(�
, ���(�
, ���(�
,  �����(�
, ���(�
 #��� 
����� ���*�� 
��({�(� (�
��� +� ����� 5"�����&���. 
 
  ������������        ----    ���(�
���(�
���(�
���(�
    
        
         1�� 1�� 1�� 1��        ----    ���(�
���(�
���(�
���(�
    
    
        �1�1�1�1        ----    ���(�
���(�
���(�
���(�
    
    
        ������������        ----     �����(�
 �����(�
 �����(�
 �����(�
    
    
        ����������������        ----    (�"�(�
(�"�(�
(�"�(�
(�"�(�
    
    
+��
0 ������� 3
��(�� 5"�
��. ����� ���6�� (�"�(�
 (�" ��0. �0 
#���(� (�
����"�?  ���(
�	
�����, (�
��5  ���������� (
�
�� 
+����� (
� ���� +����� (
� ����� +����� �,���
�
$����. 
 
 
 
 
 

�����������  ���������������  ���������������  ���������������  ����    
    
        3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������    
         � � � ��� �����  1����� ��������� �����  1����� ��������� �����  1����� ��������� �����  1����� �������    
        ������ �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$����    
        ����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.    
    
        #������  $� ���� ������ ��� ����(�#������  $� ���� ������ ��� ����(�#������  $� ���� ������ ��� ����(�#������  $� ���� ������ ��� ����(�    
        �(������� 3���� ������ �����"�� 	
��& ����
��(������� 3���� ������ �����"�� 	
��& ����
��(������� 3���� ������ �����"�� 	
��& ����
��(������� 3���� ������ �����"�� 	
��& ����
�    
        �
���� <� ����
� 	
��P���� #P ����
��
���� <� ����
� 	
��P���� #P ����
��
���� <� ����
� 	
��P���� #P ����
��
���� <� ����
� 	
��P���� #P ����
�    
        �
�����  �"�5�� ������
� 	
�0 ��� �
�
�����  �"�5�� ������
� 	
�0 ��� �
�
�����  �"�5�� ������
� 	
�0 ��� �
�
�����  �"�5�� ������
� 	
�0 ��� �
�"�"� �
�"�"�.�"�"� �
�"�"�.�"�"� �
�"�"�.�"�"� �
�"�"�.    
    
        �"�
�� �� �� �(��� ������ 3�� �����"�
�� �� �� �(��� ������ 3�� �����"�
�� �� �� �(��� ������ 3�� �����"�
�� �� �� �(��� ������ 3�� ����    
        �"����� ���� 1� ����"(� (���������������"����� ���� 1� ����"(� (���������������"����� ���� 1� ����"(� (���������������"����� ���� 1� ����"(� (��������������    
        (�"�
������� ��5 � ���(�(�"�"�� 
���0��  ����(�"�
������� ��5 � ���(�(�"�"�� 
���0��  ����(�"�
������� ��5 � ���(�(�"�"�� 
���0��  ����(�"�
������� ��5 � ���(�(�"�"�� 
���0��  ����    
        	
�"�����  ���	(�� ����" {���,�� �
�"�"� �
�"�"�.	
�"�����  ���	(�� ����" {���,�� �
�"�"� �
�"�"�.	
�"�����  ���	(�� ����" {���,�� �
�"�"� �
�"�"�.	
�"�����  ���	(�� ����" {���,�� �
�"�"� �
�"�"�.    
    
                        ----	
��������� 1, 350,351	
��������� 1, 350,351	
��������� 1, 350,351	
��������� 1, 350,351    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 178

    
        9������ ������� 3�
�
��� 9�9������ ������� 3�
�
��� 9�9������ ������� 3�
�
��� 9�9������ ������� 3�
�
��� 9���"��"��"��"    
            3����c,� �� ������� 3�����3����c,� �� ������� 3�����3����c,� �� ������� 3�����3����c,� �� ������� 3�����    
        	������� 
�������� ���������� 5���"	������� 
�������� ���������� 5���"	������� 
�������� ���������� 5���"	������� 
�������� ���������� 5���"    
            (������0�� ��������5 � ����(������0�� ��������5 � ����(������0�� ��������5 � ����(������0�� ��������5 � ����    
    
        ������� 3�����0 #� ���� ������������ 3�����0 #� ���� ������������ 3�����0 #� ���� ������������ 3�����0 #� ���� �����    
            ���
��� #���� ������
��� #���� ������
��� #���� ������
��� #���� ���    
        	������� 	������ -��0� � ������	������� 	������ -��0� � ������	������� 	������ -��0� � ������	������� 	������ -��0� � ������    
            	��������� �������� ������
.	��������� �������� ������
.	��������� �������� ������
.	��������� �������� ������
.    
    
                    ----������(
�
�������(
�
�������(
�
�������(
�
�    1111    
    
 ��"����� -���
�
������, #��� ��������, ������������ �� 

������ ���,�� �������. ��"��0 �����-��0 +��5��  1����" 
 ��" ����
�
 	���
����� ���'���, 
 
  +��5 � ������� +��5�� (��(����+��5 � ������� +��5�� (��(����+��5 � ������� +��5�� (��(����+��5 � ������� +��5�� (��(����        
        +��5�� (����
��� +��5 � ��� �����+��5�� (����
��� +��5 � ��� �����+��5�� (����
��� +��5 � ��� �����+��5�� (����
��� +��5 � ��� �����    
        +��5�� (���� ���������� +��	���5 �+��5�� (���� ���������� +��	���5 �+��5�� (���� ���������� +��	���5 �+��5�� (���� ���������� +��	���5 �    
        ���5�� (�������5�� (�������5�� (�������5�� (������ ������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������� �������        ----2722272227222722    
    
+��� ��0 ���� ���������� ��&����"���. ��"��� #������ 
����������� 
���5��. ��"���� #� ���� �������� (�" ��0. �0 
���������� #����
� 	
"�"0. +������ �����������*�� 
"�"��� -��"�5 
������������ ���5 #� ���� ���������� ���$�� �����
���. 
 
 ��"��� N �	��,��� 	(������"  ���� #� ��  ����. 
N �	��,��������: 
�������, �������, �,������, ��"�����, �����. 
��"��" ��	��,����� (�����, ����, (�������, �����
���� ���������� 
+��
��. ����� �	��,����&�� #� ���� ������������ 9�����  ��,�����"� 
+��
���� ���'���: 
 
  ����0� ���"�"�� �������� ������������0� ���"�"�� �������� ������������0� ���"�"�� �������� ������������0� ���"�"�� �������� ��������    
        ��������� ������� ��"��"�(�� �������������� ������� ��"��"�(�� �������������� ������� ��"��"�(�� �������������� ������� ��"��"�(�� �����    
        ���"� "��
�
��� ��� � ������������"� "��
�
��� ��� � ������������"� "��
�
��� ��� � ������������"� "��
�
��� ��� � ���������    
        ���� 	������ ���������� +����.���� 	������ ���������� +����.���� 	������ ���������� +����.���� 	������ ���������� +����.        ----2799279927992799    
    
+��� ���� ��������6��, �������� ����(���  �� ����� 
 
     ���"�"�� 0������� ���*�� �������
�
������"�"�� 0������� ���*�� �������
�
������"�"�� 0������� ���*�� �������
�
������"�"�� 0������� ���*�� �������
�
���    
        (�"�(�"�(�"�(�"�"���$�� ��������� (�������"���$�� ��������� (�������"���$�� ��������� (�������"���$�� ��������� (�������----^"�"��^"�"��^"�"��^"�"��    
        ^��� ����
�
������� 3"�"����� ��������^��� ����
�
������� 3"�"����� ��������^��� ����
�
������� 3"�"����� ��������^��� ����
�
������� 3"�"����� ��������    
         ���" ����
�
�����  �$. ���" ����
�
�����  �$. ���" ����
�
�����  �$. ���" ����
�
�����  �$.                ----35353535    
    
+� 3���� ����������6�� ��&����"���. 
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 ������ 5�� 5�
� )������� ��0 (����
� �������������*��, 
 
  {��� �"�
�
� ������� ��
����{��� �"�
�
� ������� ��
����{��� �"�
�
� ������� ��
����{��� �"�
�
� ������� ��
����    
         �� 1�� ���
�
���  � �� 1�� ���
�
���  � �� 1�� ���
�
���  � �� 1�� ���
�
���  ���� ���������� ���������� ���������� �������    
        <��
� ������ +���1���� 5�����<��
� ������ +���1���� 5�����<��
� ������ +���1���� 5�����<��
� ������ +���1���� 5�����    
        ���� �5���0�� ������ �������� �5���0�� ������ �������� �5���0�� ������ �������� �5���0�� ������ ����    
        �������� �5��� (��(�
� 
5���������� �5��� (��(�
� 
5���������� �5��� (��(�
� 
5���������� �5��� (��(�
� 
5��    
    
        �������*�� ��
�
0�� ������	
�"� �����������*�� ��
�
0�� ������	
�"� �����������*�� ��
�
0�� ������	
�"� �����������*�� ��
�
0�� ������	
�"� ����    
        ���"���  ���"��� 	����6� �����6�����"���  ���"��� 	����6� �����6�����"���  ���"��� 	����6� �����6�����"���  ���"��� 	����6� �����6��    
        ��"���0 #�,�� ���������� ������"���0 #�,�� ���������� ������"���0 #�,�� ���������� ������"���0 #�,�� ���������� ����    
        y���� ����
�
��� +�"��"*�� ��"��0 ����y���� ����
�
��� +�"��"*�� ��"��0 ����y���� ����
�
��� +�"��"*�� ��"��0 ����y���� ����
�
��� +�"��"*�� ��"��0 ����    
        ^��^��^��^��$� ��5�� ��� ^��"�� 
���$� ��5�� ��� ^��"�� 
���$� ��5�� ��� ^��"�� 
���$� ��5�� ��� ^��"�� 
���    
        �$������ ��������5 �������
 ����
���$������ ��������5 �������
 ����
���$������ ��������5 �������
 ����
���$������ ��������5 �������
 ����
��    
        	��$
�
0 ����� ��� 5��(�� 
���	��$
�
0 ����� ��� 5��(�� 
���	��$
�
0 ����� ��� 5��(�� 
���	��$
�
0 ����� ��� 5��(�� 
���            ----2222    
    
+� ��&���. 
 
 -���
�	
����0 0��(�� ����, �
�����, �1�� ��������, ^��"�� 
�����, 7����� ����� #��� N �0�� ��"�� 
�������, �������, �,������, 
��"�����, ����� +����� N �	��,������*�� 	(������"�. 
 

������� ((�����)-0��(�� ���� 
 
  '����0� ���"�"��'����0� ���"�"��'����0� ���"�"��'����0� ���"�"��    ----    ���� ������.���� ������.���� ������.���� ������.    
        '���"�"�� 0�������''���"�"�� 0�������''���"�"�� 0�������''���"�"�� 0�������'----    3���� ��������3���� ��������3���� ��������3���� ��������    
        '�5���0�� ����������''�5���0�� ����������''�5���0�� ����������''�5���0�� ����������'    ----    (����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������    
    
0�, ������-3$����. 3$������ ���� ���� 
������� 	��,���(� 
	(����"0. 3$����  �� ���0������� 5"���5��. #����� (��� 
�������������������� �����"��0. #�������� ���
�������  ����"���� 
	
����� (��������� �"�5"����,  �� ���������� �"�5"����, 3$������ 
< ����������"���. 
    
�������(����) �������(����) �������(����) �������(����) ----�
������
������
������
�����    
    
        '�������� ��������''�������� ��������''�������� ��������''�������� ��������'    ----    ���� ���������� ���������� ���������� ������    
    
        '���*�� ���� ���
�
���''���*�� ���� ���
�
���''���*�� ���� ���
�
���''���*�� ���� ���
�
���'    ---- 3���� �������� 3���� �������� 3���� �������� 3���� ��������    
            
        '�������*�� ��
�
0�� ������ 	
�"�����''�������*�� ��
�
0�� ������ 	
�"�����''�������*�� ��
�
0�� ������ 	
�"�����''�������*�� ��
�
0�� ������ 	
�"�����'    
    
                ----(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������    
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��������, ���
�
���, ������ 	
�"�����-�
�zX����, �
�����, ������ 
�
� ������� ����$��"0. �0 �
�����, �
�zX����, ������ ���� 
+�
�
$��. ������, �1(��  ������� 7����� ��������� ����$���� 
����5��. � �� �1(�� ���� �zX���� +����� 	(����
�
$��. �
��� 
����$���� ������ ���� ������� 	��,���(� 	(����"0. 
 
�,������((�������)�,������((�������)�,������((�������)�,������((�������)----�1�� ���� ���1�� ���� ���1�� ���� ���1�� ���� ��    
    
        '������������ ��"���� (�������''������������ ��"���� (�������''������������ ��"���� (�������''������������ ��"���� (�������'    
        
                    ----���� ���������� ���������� ���������� ������    
    
        '(�"�"���$��'(�"�"���$��'(�"�"���$��'(�"�"���$�� ��������� (�������' ��������� (�������' ��������� (�������' ��������� (�������'    
    
                    ----3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.    
    
        '�����6�� ��"���0 #�,������������ ����''�����6�� ��"���0 #�,������������ ����''�����6�� ��"���0 #�,������������ ����''�����6�� ��"���0 #�,������������ ����'    
    
                    ----(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������    
    
�����, �,��-�1. �������&�� 9��� �1(� )��� < ��������5��. ��� 
�1�� �������� �,������	��,���(� 	(���0. 
 
��"�����(�����
����) ��"�����(�����
����) ��"�����(�����
����) ��"�����(�����
����) ----^��"�� �����.^��"�� �����.^��"�� �����.^��"�� �����.    
    
        '3"�"��
�
��� ��� ����������''3"�"��
�
��� ��� ����������''3"�"��
�
��� ��� ����������''3"�"��
�
��� ��� ����������'    
    
                    ----���� ������.���� ������.���� ������.���� ������.    
    
        '^��� ����
�
������� 3"�"��������''^��� ����
�
������� 3"�"��������''^��� ����
�
������� 3"�"��������''^��� ����
�
������� 3"�"��������'    
                ----3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.    
    
        '��"��0  ���� ^��$���5��  ��� ^��"��
���''��"��0  ���� ^��$���5��  ��� ^��"��
���''��"��0  ���� ^��$���5��  ��� ^��"��
���''��"��0  ���� ^��$���5��  ��� ^��"��
���'    
    
                        ----(����
� �������������.(����
� �������������.(����
� �������������.(����
� �������������.    
    
  ���(
�	
����� �������� ^��"�  ���� #���&����"���. ^��"�� 
���������� �������� ��"�����	��,���(� 	(������"0. 
 
����� (����������)����� (����������)����� (����������)����� (����������)----7����� �����.7����� �����.7����� �����.7����� �����.    
    
        '�� +����� ����������''�� +����� ����������''�� +����� ����������''�� +����� ����������'    
    
                    ----���� ������.���� ������.���� ������.���� ������.    
    
        '�����  ���" ����
�
�����''�����  ���" ����
�
�����''�����  ���" ����
�
�����''�����  ���" ����
�
�����'    
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                    ----3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.3���� ��������.    
    
        '������ �
����
�� 	��$
�
0 �����  ��� 5��(�
���''������ �
����
�� 	��$
�
0 �����  ��� 5��(�
���''������ �
����
�� 	��$
�
0 �����  ��� 5��(�
���''������ �
����
�� 	��$
�
0 �����  ��� 5��(�
���'    
    
                    ----(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������(����
� �������������    
 
 	
����� ��0������ 7���� #���&����"���. ��� 7����� 
����� 5��(��
���� +�
�
$��. ( ���" ����
�
����-7������ 	��������
�
��� 
����). 7����� ���������� �������� ����� 	��,���(� 	(����"0. 
 
 #� ��  ���� N �	��,������*�� 	(������ �������� 

��(��������  ���� +�
�
$��. N �	��,���  ������� ������ ���� 
������������ N �	�/��0 ��"*�� ���������
�
���� 
��(�����  ����� 
#5��. 
��(�����  ������ 3���� ������ #(������ ����(��� �� ����� 
��&���: 
 
  +��$�� ����$�� 3���� ���������+��$�� ����$�� 3���� ���������+��$�� ����$�� 3���� ���������+��$�� ����$�� 3���� ���������    
         ����� ������  ��������� ����� ������  ��������� ����� ������  ��������� ����� ������  ���������----(������(������(������(������    
        (���� � +����(���� � +����(���� � +����(���� � +����� ���+/����� (���� ���+/����� (���� ���+/����� (���� ���+/����� (���    
        �����"  ���"�$ ���������"  ���"�$ ���������"  ���"�$ ���������"  ���"�$ ����    
        
                        ----3���� �������� 313���� �������� 313���� �������� 313���� �������� 31    
    

��(������� ������������ 	����$ ��"��� #���&���� +��� -��� 
#(������ �$��� ����$ 	(��*������� ��"��0 7�, c��5�
��(����� 
 ��������� -"���&��"���. 
 
  #$�� 
����� �� ���
������� N���#$�� 
����� �� ���
������� N���#$�� 
����� �� ���
������� N���#$�� 
����� �� ���
������� N���    
         �$�� � �$�� � �$�� � �$�� ������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ����-----$��-$��-$��-$��    
        ����� 3���� ��������� (���������� 3���� ��������� (���������� 3���� ��������� (���������� 3���� ��������� (�����    
        
������ �����
� 
���
������ �����
� 
���
������ �����
� 
���
������ �����
� 
���    
    
                        ----3���� �������� 323���� �������� 323���� �������� 323���� �������� 32    
    
 
  ��������������������    ----            
    
        3����(����) 3����(����) 3����(����) 3����(����) ----    ����    
    
        ��������������������������������    ----    (�(�(�(�    
    
        ����������������        ----    ��������    
        
        ��������        ----    ����    
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�0 7�
��(�����  ����.  �(���� +��
0 7�
��(�������. 
 
     �(����5�� 0�(����� (������(����5�� 0�(����� (������(����5�� 0�(����� (������(����5�� 0�(����� (������� �1)������ �1)������ �1)������ �1)����    
        #����5�� ����� �
�����#����5�� ����� �
�����#����5�� ����� �
�����#����5�� ����� �
�����----
��������� ��"��(5)
��������� ��"��(5)
��������� ��"��(5)
��������� ��"��(5)    
        �����  ���� �����1,� �������������  ���� �����1,� �������������  ���� �����1,� �������������  ���� �����1,� ��������    
        ���5�� ����0 �������5�� ����0 �������5�� ����0 �������5�� ����0 ����    
    
                            ----3���� �������� 333���� �������� 333���� �������� 333���� �������� 33    
    
        0�(3$����)0�(3$����)0�(3$����)0�(3$����)    ----    (�(�(�(�    
    
        �1(�������1(�������1(�������1(������        ----    ��������    
    
        �
������
������
������
�����        ----    ����    
            
        �1(�)����1(�)����1(�)����1(�)���        ----            
    
        ^��"�� �����^��"�� �����^��"�� �����^��"�� �����    ----    ����    
    
�0 c��5� 
��(�����  ����. (���� � +��
0 c��5� 
��(�������. 
 �(���� +����� 7�
��(�����  ���� ^�  �����, (���� � +����� 
c��5� 
��(�����  ���� ���  ����� #5��. 7�c��5� 

��(������������ ���
�$ ������"��" ���� �� .�����"� �����. ���� 
����
�
�"� 	
�5��. 
 
 
 
 
�����-��0 ��"�����0:�����-��0 ��"�����0:�����-��0 ��"�����0:�����-��0 ��"�����0:    
    
  ���� ������ ������ ������ ���3�"� ���������(� )��$�����3�"� ���������(� )��$�����3�"� ���������(� )��$�����3�"� ���������(� )��$����    
        (�� ���������� ��	�$��0(�� ���������� ��	�$��0(�� ���������� ��	�$��0(�� ���������� ��	�$��0----� �������� �������� �������� �������    
        #� �� ���������� #�������� ���/�����#� �� ���������� #�������� ���/�����#� �� ���������� #�������� ���/�����#� �� ���������� #�������� ���/�����    
        ��	� ��� ����
���� ����.��	� ��� ����
���� ����.��	� ��� ����
���� ����.��	� ��� ����
���� ����.    
    
                    ----3���� �������� 363���� �������� 363���� �������� 363���� �������� 36    
    
 3$���� < ���� ����������� ������  1����, ���� < ���� 
������������� ���������(� )��$, ^��"�� ��� ������ ���� ��������� 
������, 7����� ��������� �������� +$��0, � ������� ������ 
�������������� #������ #� �� 	���������� �/����� +�� � ������� 
�����-��0 ��"�� #��.  
 

�����-��0�� ���(��������-��0�� ���(��������-��0�� ���(��������-��0�� ���(���    
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���(��, ���������
���� ����� 
,��	
��� ��������� ���������� 
��� ���� ���$ ����"��"������. ����� ���'��� ����� ������� 
�����-��0�� ���(� ��
�������� -��� -"������� �����
���. 
 

���'������'������'������'���    
 
  ������� 	����� ��/��+/�� 	����(�� �������� 	����� ��/��+/�� 	����(�� �������� 	����� ��/��+/�� 	����(�� �������� 	����� ��/��+/�� 	����(�� �    
        �����*�� ���"� ������� (0��	�$�������*�� ���"� ������� (0��	�$�������*�� ���"� ������� (0��	�$�������*�� ���"� ������� (0��	�$��    
        	(���� (�" �� ������ 
���-��0��	(���� (�" �� ������ 
���-��0��	(���� (�" �� ������ 
���-��0��	(���� (�" �� ������ 
���-��0��    
        �������
� 	
�"�
���� ������
� 
����������
� 	
�"�
���� ������
� 
����������
� 	
�"�
���� ������
� 
����������
� 	
�"�
���� ������
� 
��������.�����.�����.�����.    
    
                        ----���� ������ 2744���� ������ 2744���� ������ 2744���� ������ 2744    
    
 	
����: ������
���0�� -����$ � ���������� ���� ��
�
������, 
������������, 	����������, ��/�������, +/�������, 	��� �(����������, 
����������� �"��������. 
 
  �������� (� ��� ����
�
��� 
������0���������� (� ��� ����
�
��� 
������0���������� (� ��� ����
�
��� 
������0���������� (� ��� ����
�
��� 
������0��    
        �������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ��������������������������    
        9���� ���( ������ ��� ��9���� ���( ������ ��� ��9���� ���( ������ ��� ��9���� ���( ������ ��� ��    
         ���� ����5�  ����� �����. ���� ����5�  ����� �����. ���� ����5�  ����� �����. ���� ����5�  ����� �����.    
    
                        ----���� ������ 2745���� ������ 2745���� ������ 2745���� ������ 2745    
    
 	
����:  ����� �����- �������� ������, ��������-	
�����( 
 1��5��, (� ��� ����
�
���-�(�(��  1��5��, 
������0�� ��������-3��� 
�������  1��5��, ����� ������� ���� ���� R������-N������� ����5��, 
#�( ����-#�( 	�$��, 3���0 #� ��  ������ ����5���-3��������� 
�
����
 ���
�
�� ������. 
 
  �������� ������5
� ��Q� ���
�"��������� ������5
� ��Q� ���
�"��������� ������5
� ��Q� ���
�"��������� ������5
� ��Q� ���
�"�    
        �����5 � �����-��0�� ��������� 	������������5 � �����-��0�� ��������� 	������������5 � �����-��0�� ��������� 	������������5 � �����-��0�� ��������� 	�������    
        0����5�� ��������1�� �(���	 �� )���5��0����5�� ��������1�� �(���	 �� )���5��0����5�� ��������1�� �(���	 �� )���5��0����5�� ��������1�� �(���	 �� )���5��    
        9����5�� � ���� ��7��� 3�9����5�� � ���� ��7��� 3�9����5�� � ���� ��7��� 3�9����5�� � ���� ��7��� 3�������.������.������.������.    
    
                    ----���� ������ 2778���� ������ 2778���� ������ 2778���� ������ 2778    
    
 	
����: ������� ��������&��5  �������  1�� ^��0 �
�� 
�����-��0�� ��������&��5�� �������� ��������1�� 0����5��, 	 ��) 
3�5��, 3������� #� �� ��0 ^���. 
       
      ���� ������ 9��
�� � �����-��0�� ���(��� 82 � �������&�� y��$ 
3����"�5����.  ��� (���� ����-��0, ) �����-��0, 	
�"�
����-��0, 
	
�"�"���-��0, �"�����-��0, +����� 3�� ���
�����*�� 	
"������.  
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+��	
����� ���������� ��� ���� 	(������" �,5, ������� ���$ 
	��, ������ "+��� � �����" +��� ����$ 3
(��
�
0 �
�������	���� 
 ������(�� -���  ��� ��
��� ���������5��. 
 

9��"���� �0  ����������9��"���� �0  ����������9��"���� �0  ����������9��"���� �0  ����������    
                                                    3 �����5 ^�������3 �����5 ^�������3 �����5 ^�������3 �����5 ^�������    

���"�� ������� ����"����"�� ������� ����"����"�� ������� ����"����"�� ������� ����"�    
�� ����� ����"���(��� ����� ����"���(��� ����� ����"���(��� ����� ����"���(�    

                                        	(��� 	��/������� ����*��	(��� 	��/������� ����*��	(��� 	��/������� ����*��	(��� 	��/������� ����*��    
                                                    (�"�"�� 
���0 �����(�"�"�� 
���0 �����(�"�"�� 
���0 �����(�"�"�� 
���0 �����    
                                            +���� � ���� +����� +��	
�+���� � ���� +����� +��	
�+���� � ���� +����� +��	
�+���� � ���� +����� +��	
�    
                                                    ����"�� ���"�
��
.����"�� ���"�
��
.����"�� ���"�
��
.����"�� ���"�
��
.    
                                                                                                                                                                    ----(4(4(4(4----81818181----2)49392)49392)49392)4939    
5����� ������ 	������(�	(��5����� ������ 	������(�	(��5����� ������ 	������(�	(��5����� ������ 	������(�	(��    

                                                    ������ 5����(���
���������� 5����(���
���������� 5����(���
���������� 5����(���
����    

����� (��*�� 
�����
���
����� (��*�� 
�����
���
����� (��*�� 
�����
���
����� (��*�� 
�����
���    

                                                    �������� 
���	�����1����������� 
���	�����1����������� 
���	�����1����������� 
���	�����1���    
������ ���� +$���	
�"������� ���� +$���	
�"������� ���� +$���	
�"������� ���� +$���	
�"�    

                                                    
����� ���
�	

����� ���
�	

����� ���
�	

����� ���
�	
"�"���"�"���"�"���"�"���    
            ������ 
�"��*�� ����$���            ������ 
�"��*�� ����$���            ������ 
�"��*�� ����$���            ������ 
�"��*�� ����$���    
                                                    � �� �� ������� �� �� ������� �� �� ������� �� �� ������    
                            ----(4(4(4(4----81818181----2)49412)49412)49412)4941    
 
 
��� ������ ���
�	
������� 3����� ����
� 
�"��*�� ����$��� +� 
��&��  ������(�� �$��� ���
�
������ '�������0   �����5 y���� 
�"��, 
�������$����' +����� '���������
���0 -������5 #��
����
�
����"�   ���� 
-�,����' +����� ��&���. 
 
    

�������0   ����� �1����� 
�"�� �������$�����������0   ����� �1����� 
�"�� �������$�����������0   ����� �1����� 
�"�� �������$�����������0   ����� �1����� 
�"�� �������$����    
                            
������"�5
�
�) 
����� 	(������ 
�������1��
������"�5
�
�) 
����� 	(������ 
�������1��
������"�5
�
�) 
����� 	(������ 
�������1��
������"�5
�
�) 
����� 	(������ 
�������1��    
                            ��������� �
��� � �1����� ���� ������ ���
���0����������� �
��� � �1����� ���� ������ ���
���0����������� �
��� � �1����� ���� ������ ���
���0����������� �
��� � �1����� ���� ������ ���
���0��    
                            -������ ����
����
�
����"�  ��-������ ����
����
�
����"�  ��-������ ����
����
�
����"�  ��-������ ����
����
�
����"�  ���� -�,����.�� -�,����.�� -�,����.�� -�,����.    
                                                    
(-�,��(-�,��(-�,��(-�,��----����)����)����)����)    
                                                                                                                                                                                                    ----(4(4(4(4----81818181----5)49425)49425)49425)4942    
    

�(����,����(����,����(����,����(����,���    
 

#&���  ��
������� ) ���'������ )������� �������� 
�����-������ �����
�0 ��� ��  ��
�����(� �(����,��� 	
�����. 
        

N �0�
�� �"���� ������ 	N �0�
�� �"���� ������ 	N �0�
�� �"���� ������ 	N �0�
�� �"���� ������ 	��������������������    
            ��
�
��� ��������  ���5����
�
��� ��������  ���5����
�
��� ��������  ���5����
�
��� ��������  ���5��    
        (� ����� ����� 5�	��� '�����(� ����� ����� 5�	��� '�����(� ����� ����� 5�	��� '�����(� ����� ����� 5�	��� '�����    
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            ��� �0(��� 0����� ������ �0(��� 0����� ������ �0(��� 0����� ������ �0(��� 0����� ���    
        � �0��,� (������ #$�� #� ��� �0��,� (������ #$�� #� ��� �0��,� (������ #$�� #� ��� �0��,� (������ #$�� #� ��    
            +�������� ���
�	
��� -������+�������� ���
�	
��� -������+�������� ���
�	
��� -������+�������� ���
�	
��� -������    
        � ���
 ����
 	������0�� ������0� ���
 ����
 	������0�� ������0� ���
 ����
 	������0�� ������0� ���
 ����
 	������0�� ������0    
            ��"��� ���,�(�(����� ���� �������"��� ���,�(�(����� ���� �������"��� ���,�(�(����� ���� �������"��� ���,�(�(����� ���� �����    
    
                            ----252252252252    
    
+��� �����	������� ������0�� ��&���. 
 
 ���( ����� ���( ����� ���( ����� ���( �����    
 
 +������ �����������6��  ���(�� ����� (�"
������ ��0. ���� 
���(�(�"
�
��� ���� �������� (� �����
� 
"�	��$��0������. 
 ���(������� ���(�(�"
�
��� ���$����"��� ���0�(� (�"
�
�6�� 3��� ��0. 
�
�� ��"������� R�� ������� #�������� �����-��0. 
��������-������ ���0�������� ����$���  ���( �����. 
 
 
����� (��-����� �����5�� 
��", �����, 	������"5, 	������-
������-5����������-	������(� 	(������, ���"�5���� (���
��-0������ 
��-�,�� ���� ��-�
�����-�1(������-+$��� 	
�"�
����-^��"�������-

������, ���"�
��� 	����1�, 
�������-����*��� ������ - )"�"�*��� 
�����(�-�����  ���( ������. 
 
  ���( ��������� �����(� R����������� 5"�
�
0. �����(���6��� 
)������ (�1��	��/ �0���) +/��0�������. 
 
   
 
 

R����� �� �� �����(� 3"�"�����R����� �� �� �����(� 3"�"�����R����� �� �� �����(� 3"�"�����R����� �� �� �����(� 3"�"�����    
         1���� +/����  ��")����� 1���� +/����  ��")����� 1���� +/����  ��")����� 1���� +/����  ��")�����----#��#��#��#����������������������    
        �"�"��� �"������� ���
������� #���0�"�"��� �"������� ���
������� #���0�"�"��� �"������� ���
������� #���0�"�"��� �"������� ���
������� #���0    
        	
"�"��� 
�"
�
"�"��� 
���.	
"�"��� 
�"
�
"�"��� 
���.	
"�"��� 
�"
�
"�"��� 
���.	
"�"��� 
�"
�
"�"��� 
���.    
    
                        ----3���� ��������, 343���� ��������, 343���� ��������, 343���� ��������, 34    
    
�"�" ������������� �����(� ������ ����5��. -���
�	
����� 
��������� �����(� ��������$ �(�� ��������5��. ������ ���0�����6�� 
���(�(�"
�
�6�� (�" �� � � ���( ����� ���,� ����"��� 3���0.  ���( 
��������� ���������� ���,�����. �� ���$�� ������������  ���(�� 
�������� �����. (�
��� N �0�� 	���"��,�  �������� ��
�
0�� 
���������0. 
 
  	��������� ���"���� #� �
�"�"�	��������� ���"���� #� �
�"�"�	��������� ���"���� #� �
�"�"�	��������� ���"���� #� �
�"�"�    
        	�����$��� (���� �
�"�"�	�����$��� (���� �
�"�"�	�����$��� (���� �
�"�"�	�����$��� (���� �
�"�"�    
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        + � ���������5�� ��"�� �+ � ���������5�� ��"�� �+ � ���������5�� ��"�� �+ � ���������5�� ��"�� �
�"�"�.
�"�"�.
�"�"�.
�"�"�.    
    
                        ----�����(��������(��������(��������(���    
    
��(������(������(������(����    
 
 ���� ���0���� (�"
���� ������ � �.�� 10-11 
���������� 
-"
�
��$����. 
 
�� (���� ����� ��
���� (���� ����� ��
���� (���� ����� ��
���� (���� ����� ��
��    
 
 ������ (�����������$ ����������� #5��. �����" ���  ��� 
���
�	
"�" #,���������� ������(�(��� 	(���
� 	
"�" ."�	"��$ 
������ ���
�
���&�� ������*�� 9���. ���5  ���(
� 	
������$ 
����� ����(
� 	
���&�� +/ ������������"���. ����� ����(�� 
+/ �����*��� ���� ���(�(����-��� +�
�
$��. �������� 
���(�(����-������� 5��(��
� 	
���&�� �������� ��,������ 
������(�(��� 	(��0������. 5��(��
� 	
����� (741-751)11 
�)������, 
����������,����� (1158-1177,2674) 21 
�)������, #�
� 
�)������ 32. 
 
     ����	�$����� ���c,�������	����������	�$����� ���c,�������	����������	�$����� ���c,�������	����������	�$����� ���c,�������	������    
            ��� ���� 0������0�������5���(������ ���� 0������0�������5���(������ ���� 0������0�������5���(������ ���� 0������0�������5���(���    
        	�����������5���0������� ����������������"�	�����������5���0������� ����������������"�	�����������5���0������� ����������������"�	�����������5���0������� ����������������"�    
            �����/0������	������1���"���������/0������	������1���"���������/0������	������1���"���������/0������	������1���"����    
        	(���	�$����	(���	�$����	(���	�$����	(���	�$����������������"������������������"������������������"������������������"������    
            ������ ��������(�(����-��������������� ��������(�(����-��������������� ��������(�(����-��������������� ��������(�(����-���������    
        +����� ����������	���	
����� "����+����� ����������	���	
����� "����+����� ����������	���	
����� "����+����� ����������	���	
����� "����    
            +���	�������� 5�������P ���,+���	�������� 5�������P ���,+���	�������� 5�������P ���,+���	�������� 5�������P ���,    
    
                        ----5��(���� 7415��(���� 7415��(���� 7415��(���� 741    
    
        ^����������0�������������^����������0�������������^����������0�������������^����������0�������������    
            3���"�
�����
����� �0��	 � �03���"�
�����
����� �0��	 � �03���"�
�����
����� �0��	 � �03���"�
�����
����� �0��	 � �0    
        ���������������� 	(������������������������� 	(������������������������� 	(������������������������� 	(���������    
            �������	�������������	�������������	�������������	���������"�
1�����"�
1�����"�
1�����"�
1��    
        ������������������������������������������������������������������������������������    
            ����$���1��
,�������
�������$���1��
,�������
�������$���1��
,�������
�������$���1��
,�������
���    
        ����������	�����$������������������	�����$������������������	�����$������������������	�����$��������    
            ���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.    
    
                        ----��������, 1158��������, 1158��������, 1158��������, 1158    
    
 �������(������ 	
���: ���(�(����-���, +��	
�����: ����� ����(��, 

��������: �����1������, �������: ��,��5 � ������0, �������: (����1� 
�������, �1�������: �����1� �1�������, (�"
��: (������������ ��������5 
�� ���$(� (����-�����
� �
���� ��� ������(� ���(�(����-���� 
��1��. 
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 ���(�(����-������ ����� ����(�� ( � ���,  ���(�� +/ �����*��� 
(�"�(�
��5 �������� ���(�
��5 +������ ("�� ��"��� ����� 
��� �0���0.  ���(�� ( � ��� 	�"�5 � ������0. ����� ����(�� ( � ��� 
��,��5 � ������0. ����� ����(�� ( � ����� 	����� ����5� �����  ���"��� 
�����*�� 9��(��� ���(��������. 
 
 ���������
���	����� ������� ��� �� ��������������� 
����(����
�
��� ���������(��� ��0 ���������������, ���������
� 
���"��� ������ �������
�
����� -��0 �,��0. 
 
     ������ � ���� ����
��� �������$ ����"��������� � ���� ����
��� �������$ ����"��������� � ���� ����
��� �������$ ����"��������� � ���� ����
��� �������$ ����"���    
        �������	� � ��	��� "��
�
����� �1���� 	��������$�������	� � ��	��� "��
�
����� �1���� 	��������$�������	� � ��	��� "��
�
����� �1���� 	��������$�������	� � ��	��� "��
�
����� �1���� 	��������$    
        ������ � ��	����� ������"� "����0�� �����	���������� � ��	����� ������"� "����0�� �����	���������� � ��	����� ������"� "����0�� �����	���������� � ��	����� ������"� "����0�� �����	����    
        ���������������������������� � ���������� ���
� ���"���� ������. � ���������� ���
� ���"���� ������. � ���������� ���
� ���"���� ������. � ���������� ���
� ���"���� ������.    
    
                        ----�������������� 86�������������� 86�������������� 86�������������� 86    
    
 #������ ������ (����������� �� ��0. ��������� �������� 
���	�/ ���&�����
� 	
"������. ��.
�.+������ ."�"������   ������� 

���� ������ II ���������
� ���"����� ����� ����(�� ���������� 
 ��������. ������ �������� ������	����"����1��  ���
�	
"�"0. 
  ��������� ����
�����. ����(� ��5���
� 	
����� ��������� 
�������� ����. ���(�(����-��� 
���� �������� <"�
$���
�
���	���
0. 
 
  �
��	
�������0�����*��	����� �0�
��	
�������0�����*��	����� �0�
��	
�������0�����*��	����� �0�
��	
�������0�����*��	����� �0    
            
���������
�����������
�� ��
���������
�����������
�� ��
���������
�����������
�� ��
���������
�����������
�� ��    
        	(��	
���	(��	
���	(��	
���	(��	
��������������c,� ���������������������c,� ���������������������c,� ���������������������c,� ����������    
            ���(�(����-���	(����(������������(�(����-���	(����(������������(�(����-���	(����(������������(�(����-���	(����(���������    
            -1160 
 
+����� ����������,����� 
�)�����6�� �"��
�	
���. �"���������� ������ 
'�������� ����� ����(��*�� {(���0 � �����. ��������. 
 
  	( ��������������  ���(��	(/ �����(�����	( ��������������  ���(��	(/ �����(�����	( ��������������  ���(��	(/ �����(�����	( ��������������  ���(��	(/ �����(�����    
            ������ ������������� ������������� ������������� ��������(�(����-� ��������(�(����-� ��������(�(����-� ��������(�(����-� �������    
        � ������	���'������������ ������	���'������������ ������	���'������������ ������	���'�����������    
            ��������(������ ���������"���.��������(������ ���������"���.��������(������ ���������"���.��������(������ ���������"���.        ----742742742742    
    
+����� 5��(���,����� 
�)�����6�� 
 
  '�����  �����"�����  �&��'�����  �����"�����  �&��'�����  �����"�����  �&��'�����  �����"�����  �&��    
            ��"�����������������(�����"�����������������(�����"�����������������(�����"�����������������(���    
        ����������� ���,�����"������������������� ���,�����"������������������� ���,�����"������������������� ���,�����"��������    
            ���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.���(�(����-���	(����(���������.    
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                                    ----1165116511651165    
 
+����� ����������,����� 
�)�����6��  ���"��
�
$��. 
 
 ��.
�.12-#�� ."�"������ �������� ����������6��5�� ���
�
�� 	(��� 
�������� 5�����0��� �(�,�� ����� ����(
� 	
�����
� 	
�����0�� 
������ +"� �0��������. 9�����-����� ��"�"�� �������
�
���, 5�����0��� 
�(�,���, ���(��(�(�,���������� �(�	(���� 5"�
�
��
�	
���"0. 
������� ���0 ������ ������� ��6���� ��
�

�
������ +��� ��� 
-�����"�. 
 
  �������� ������" ���"�"� (��	�������������� ������" ���"�"� (��	�������������� ������" ���"�"� (��	�������������� ������" ���"�"� (��	������    
        	�������� 5���� 	������	�$��0	�������� 5���� 	������	�$��0	�������� 5���� 	������	�$��0	�������� 5���� 	������	�$��0----    
        
                        ----5�����5�����5�����5�����----3��, 393��, 393��, 393��, 39    
    
        	
�����"� 5��"�"�
� �"��
�"	
�����"� 5��"�"�
� �"��
�"	
�����"� 5��"�"�
� �"��
�"	
�����"� 5��"�"�
� �"��
�"� 5���	
"� �0� 5���	
"� �0� 5���	
"� �0� 5���	
"� �0    
        �����"� ����,��� ',�5����������"� ����,��� ',�5����������"� ����,��� ',�5����������"� ����,��� ',�5�����----	(����	(����	(����	(����    
    
                        ----���(���(���(���(----3��, 333��, 333��, 333��, 33    
    
        ���"�"� ��� �� ���������
������"�"� ��� �� ���������
������"�"� ��� �� ���������
������"�"� ��� �� ���������
���    
            ������� ������
� 
�������������������� ������
� 
�������������������� ������
� 
�������������������� ������
� 
�������������    
        ���"�"� ��������� 	��������� �������"�"� ��������� 	��������� �������"�"� ��������� 	��������� �������"�"� ��������� 	��������� ����    
            ���� ����� ��,��������.���� ����� ��,��������.���� ����� ��,��������.���� ����� ��,��������.    
    
                        ----�������
� 
��� 777�������
� 
��� 777�������
� 
��� 777�������
� 
��� 777    
    
 ��������������� ����� ����(�� ��"�"
�
��� �(�	(�������� 
5�
���
��, 
��
�����������, ��)��� (���� ����� �����(���� #��� 
���� .���&�� -�����"�. 
 
  �4� #��$��� ���������� ����� ������ �,�
�$ �������� ��0. 

������ 16-#�� ."�"������ ��� �������� �(�)������ ��������� 
����� ������ �1��$��  ���
�	
"�����. �����( ��"
�
� {�(��� 
<"�
$���
�
����. 	(��(�  ������� ������ ���\��
�
  ������� ���(�(���� 
-�����"�5(� (�� ���
�
����� 	�������(� 	(����
�0 �(����&��5�� 
�������&��5�� {(����� 3�������. ���\��
�
  ������� 
���(�(����-������� +���� �����7��  ��������. �1�������� 
 �������	���"���. �1"�  ���
�
���, ������"� 
��� �����������"��� �1�, 
5����0 �"
�
����� -"����. ����(�)����6��5 ������ 	(�� (������ 
������. ��
0 �
�� �����������"� �1,� �0 3����  1������. ������ 
���
�"�� (������������� �"����������� 	����� 3������������. 
������� ���5����5�� R� 9�� �����. 9� 	
�� ��� �/������ ���� 
����0��	����$ 	(������. � � ��,�(�(���� 1597-��� (����
��� �,���� 
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�������� 	(��� 
�	� ��� +����� 
��������� (Father N.Pimenta) 
+/��*������. 
 
 �(� ����
� {(	����"��� ������$0�"�� ���
����� 9���� 
�1��(���� �����
� � �����0. 5� �����"� 
�" �� (��
�
����(�� +��
��� 
(
��������� (������ (��
�
����(��) ������$0�" �������� �1����*�� 0"��� 
	
"���� ���
�������� �����. �0 ���� ���������� ������ ��"�� �0 
 � �����. �(������ ������$0�" #�1��� ��������� �����
�
�������. 
#����� ������, (��
�
����(���� ��������5 ��
�
�����. ������ 	(��� 
 ����� �"� �� (��
�
����(�� ������������� ���������� ��Q����� �� 
������������� ��� ��Q�� 	(��"���. ��������� 
/��� �1��(���. 
�����5 3�
�
�����5	���
���� (��
�
����(�� ����������� 	(��0	����$ 
�1� �(��� ��������������� 	(��� ���� � �� ��������� 
����0��	��������. 
������, ������$0�" �����
���
�0, ���� �1��(��� 
������ {��$ ���������� ���� #�1� �������� �0��� �������	(��� 
+��������� ������� 9��"����0��	����$ 	����$ 	(����� 
��������������. (��
�
����(���, (������ (��
�
����(�� +����� 	
����� 
���� ��� �1��(��� 0"������� ������� �1$ 	
"�"���. ������ (����� �� 
�(��� 0"�� 	������ ��
��"(� (������� ���
�
$�� �1��(� 
(������(�(�� � ������� ������(� �(� ����
� {(���� #5��. ���� 
��������� ��� ���� 0�"i�� �1� �(� ����. 
 
 ������������ (����
������� �(� ������ ������&��5�� 
5�"��������. 
��	����
���� ."�"����6�� {(����� 
�  � ���. 
�
�{(������� ���� 
����� ��"���0 +��� -���"�������. �� (������ 
������ ���������� ��" ��"�  � �0 {(�� �����������������"���. 8-#�� 
."�"������ 
���� �������� <"�
$���
�	
"��, 12-#�� ."�"������ 

�"����(� �(�, �������� �
��"
�
$���
�
��$,  �4"���$ ����� 
�,�
����"��� ��� �0 16-#�� ."�"������ ��� �� �������� �1��$�� 
 ���
�	
"��
� 17-#�� ."�"������ 
�
�
� (��X������0)�� ����
� 	
"�" 
���(�(����-��� ������� 1934-#�� #����� 	(���  �����(�� ��� (�� 
��������(� 	(������� ��������� 	
� � ���
�
�� 	(���
�	
"�� 
�
��
�0������ �0
�
����
�
���0. 
 
�����"����� '� <$��� �����
�	
"�"�� ���������"����� '� <$��� �����
�	
"�"�� ���������"����� '� <$��� �����
�	
"�"�� ���������"����� '� <$��� �����
�	
"�"�� ����    
    
 ������(��
 ����� ��� ������(��� ��.
�.<,��� ."�"������ 
�"�
������� �� ��������. ) ���'��������� �����&��5
� 
��� <,��� 
."�"������ 
�"�
5����6�� +������ ."�"������ �"�
5����6�� �����������. 
��� '���� ������� ������ 	(��� �����
�
��������
� 
���������. 
��� ����
��
�0 <$����� +/�
�	
"�"�. ������� ��"���������"�� 
�� ��
���, ������0 
��������� ������� '� <$��� �������� 
�������������� ��"	����"��� �(����0 �����
�	
"�"�. 
������ 10-#�� 
."�"������ ������ ���(��( �(�,��  ��
���������  ��
���������� 
����� <$��� ���������� �����
�
����
�
�� �"� �0 ��"��"�� ���$ 
	���
�
$��������. ����� �����" ���� ������0�� �����. �����"���� 
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�(�,�� ������ ���(��(�� ������ +��
���� 3���. ���������(�(� ���5 
������. '����5
� 
��� ������0 
��� <$��� ��	"��5�� �����
�
����0 
���������� �����
� 	
"�"�� ���������� �������  ��5�����0��. 
 
���������(��� (�"�"��
������� �5 �0 ��" �������������(��� (�"�"��
������� �5 �0 ��" �������������(��� (�"�"��
������� �5 �0 ��" �������������(��� (�"�"��
������� �5 �0 ��" ����    
 
 ���������(��� ���������� 3�"*�� �
�0 9� ��� ��"��� 
������� ��������� � ������ +/ ����� � �0 �����(�
� 
���������� ���� 
+/���� 	����� ���������� ���������. ���������(��� ���� ����� 
�����(�����*�� ������������*�� ��"�� 	(�������, ���� ��"��" 
+/����	��������. +/�� ����0 �,��� ���(�(�"�"��
�������� +��� 
��	��
�
����$ <$��� ���� ������ (�"�(�

� 
����� �10 ����0 
��" �����. �� ��� �������� {(������ 
����� <$����� ���$ +$��0 
���������(����� 
������� +��� 	��� �0 ���� �P�� ��"�"��� 
	
���� ��&��� ��������. ��(���� �������(� (�"�(�
��5 
��,��0(� 	(��� (�"�"��
���������� ����� ���� 	
���� ���� +��� 
-"� (�
��5�� �5 �0 ��" �����. 
 
 ������ ���������(��� ��"���������"�� ��
�
�"�5 ����� 
��� ��0 ������(� (�"�(�
����5�� +���� (�"�(�
���� (�"
��
(� 
	(����"�
�"��"�! 
 
�(����,�����5 ��	�$��0�� 	��$������(����,�����5 ��	�$��0�� 	��$������(����,�����5 ��	�$��0�� 	��$������(����,�����5 ��	�$��0�� 	��$�����    
 
 	
������� #(������ �(����,��� ��� �����	������� ��������
� 

���� 	���������
�0 +������ 
���� 	�����5����� +���  ��� �0 
(�"�(�
��5(� 	(��� -���
�	
����� ������  �"�
, 	
����� ������5 
'3�	����� 3��� �����"��������' +��� ��	�$��0��	��$������. 
�(����,��� ������ ������� 	����$ 	
��� �������� ��������. 
�����, ����� ����� 3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� 
��������0�� �����. 
 
(��
�	
�0(��
�	
�0(��
�	
�0(��
�	
�0    
 
 ������, ��� �,�
����� 3���������� �0 +����(� 
(����������5�� 	
�0�����5��. ������ ����" +(�(��������� � �0 
����5��� +��
���� ��*������ 
 
  (��������� �������� 	
��&�� �1�(��������� �������� 	
��&�� �1�(��������� �������� 	
��&�� �1�(��������� �������� 	
��&�� �1�    
            (��(���� �
�	
��& � ��	���� "��
�(��(���� �
�	
��& � ��	���� "��
�(��(���� �
�	
��& � ��	���� "��
�(��(���� �
�	
��& � ��	���� "��
�    
        
��������� 	 "�����6�� ���� ������
��������� 	 "�����6�� ���� ������
��������� 	 "�����6�� ���� ������
��������� 	 "�����6�� ���� ������    
            
������� ������������ 
�������
����
������� ������������ 
�������
����
������� ������������ 
�������
����
������� ������������ 
�������
����    
        	������������ �	������������ �	������������ �	������������ ����5	������� 	����� 	�������5	������� 	����� 	�������5	������� 	����� 	�������5	������� 	����� 	����    
            +(�(���� �����&��� � ���"��(�  �"�
��+(�(���� �����&��� � ���"��(�  �"�
��+(�(���� �����&��� � ���"��(�  �"�
��+(�(���� �����&��� � ���"��(�  �"�
��    
        ���������� 	 ��(�� 	����5 � �������������� 	 ��(�� 	����5 � �������������� 	 ��(�� 	����5 � �������������� 	 ��(�� 	����5 � ����    
            �������� #� ���� ����� ��5��.�������� #� ���� ����� ��5��.�������� #� ���� ����� ��5��.�������� #� ���� ����� ��5��.    
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                ----14, #�������� ((����
���(����)1214, #�������� ((����
���(����)1214, #�������� ((����
���(����)1214, #�������� ((����
���(����)12    
    
+�
� 
�$���. �
�
5����5(� '(����
� ��(����' +��" �������� ���
���� 
��
�
0 5"����������0. 
 
 (����
� ��(���� ����,�
���$��5���������� +(�(���������5�� 
	
�0	���
���� N�������. '�����0 3�5�� 	��/ �������' (474), 
+�������� ��"��)������' (476) +� �����(���� ��&���. '+(�(�� 
����&�� ���(�(�"�"��
����� �� ��' +� ����"�	
������ ��&���. 
���� ��"��� �����"����� �������� +��
��. 
    
        �(��(9����� ������� �� ��+��� �������(��(9����� ������� �� ��+��� �������(��(9����� ������� �� ��+��� �������(��(9����� ������� �� ��+��� ������    
            ��6�(�� ������� ����� ��(��(��3�� ����������6�(�� ������� ����� ��(��(��3�� ����������6�(�� ������� ����� ��(��(��3�� ����������6�(�� ������� ����� ��(��(��3�� ��������    
        �(�)"�� 
�"��"�(� 	(* ������� ��"��"���(�)"�� 
�"��"�(� 	(* ������� ��"��"���(�)"�� 
�"��"�(� 	(* ������� ��"��"���(�)"�� 
�"��"�(� 	(* ������� ��"��"��    
            ��������� 3��"���� ����1����� 5������������ 3��"���� ����1����� 5������������ 3��"���� ����1����� 5������������ 3��"���� ����1����� 5���    
        +(�(�� ����&�� ���(�(�"�"�� 
�����.+(�(�� ����&�� ���(�(�"�"�� 
�����.+(�(�� ����&�� ���(�(�"�"�� 
�����.+(�(�� ����&�� ���(�(�"�"�� 
�����.    
            �� ��+� +������� ��� ��+� +������� ��� ��+� +������� ��� ��+� +������� ��(����� ��"���(����� ��"���(����� ��"���(����� ��"��    
        �(�(���� ��,��� ���"������  ���5���(�(���� ��,��� ���"������  ���5���(�(���� ��,��� ���"������  ���5���(�(���� ��,��� ���"������  ���5��    
            �������( +������ 	��,�*����� � ����.�������( +������ 	��,�*����� � ����.�������( +������ 	��,�*����� � ����.�������( +������ 	��,�*����� � ����.    
    
                    ----6 (���) �������������� 536 (���) �������������� 536 (���) �������������� 536 (���) �������������� 53    
    


��� 	��/���
��� 	��/���
��� 	��/���
��� 	��/���    
    

 (����
����� �,�
��$
� 
��� 	
���������� 
���. �,�
��� 
	
��������&�� ������� ��������&�� �����: 
 
 
���(��   -  
 
 ���������
����  - 
 
 ���'���    - ���� ������ 
  
 ������(��
 ����  - �����
�
�������� 
 
 ��� ������(��  - �����
�
�������� 
 
 ) ���'���������  - �����
�
�������� 
 
 N����� ����������� - ��������� ���	���
� 
 
 �(����� 	
�����  - 	
���������� ����� 
 
 ���������(���  - �����(���, �������������� 
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�����������  - �������  ���������� 
 
 5��(���,�����  - 	
����� ���	��,� 
 
 ����������,�����  - 	
��� ���	��,� 
 
  ��
���������  ��
�  - ������� ���
�
��������������� 
 
 �������������  - ������(
�
� 
 
 ����������������  - ������(
�
� 
 
 ���������  ��
�  - ������(
�
� 
 
 ��������������  - ������(
�
� 
 
 �����������  - ������(
�
� 
 
 { �0����� ��
����  ��
� - ������(
�
� 
 
 ��O���������  - ������(
�
� 
 
 �(�������   - ������(
�
� 
 
 �( ������   - ������(
�
� 
 

���
�
�������$ 
 
 ��������   - �������� 
 
 �(����,���   - �����	������� ������ 
 
 3��
�� (���(������  - �����"������� 
 
 ������
� �������� - ������������
��� 
 
 ������� ����  - ���
���,� 
 
 ������ ������ ���� - (����
� ������ 
 
 (������ (��
�
����(��  - ���0��� 	���
� 
 
 ��"��� ��(����  - �(�(��	 "� 
 
      (������������� 
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 �
��
��1�����  - 
���	��,�.����� 
 
 	��������
���������� - ������� �������� ������ 
 
 
�����)�� ���
�����  - ���
�
������� 
 
 5��5�
� )������� - (����
� ������������� 
 
     - (����
�(� 	(��*������� 
      
     - (����������� ������������� 
 
 ��*������   - 
������� 
 
 ����(������ �������0���� 
 �1����(�) ����� 
����� - �������� � ����� 
 
 �������
����( �������� 
 ��������� �����  - �������
�
� 
������� 
 
  
 (����
�(� (�"
����� 9���� -"
�
����. (�"
����� ������� +��� 
���"��. ������ 
� 3�: +����� �������(�(� (���"��"�� )������ 
-"������. 
 
 
 
 
 

(����
������� ����� 
�����&�� �,�
�$��(����
������� ����� 
�����&�� �,�
�$��(����
������� ����� 
�����&�� �,�
�$��(����
������� ����� 
�����&�� �,�
�$��    
    

(����
� ��\���� 
�������(����
� ��\���� 
�������(����
� ��\���� 
�������(����
� ��\���� 
�������    
 
 ����0 ������,����� <"����,
� 
�������$ #��$��� (����
� 
�,�
����"� �,� ���. ������������ ����� (����
��� 	
����� ����(� 
	(��� 
�������� 
�. ���  ������� �����"*�� #"��� �����"���� 
��� 
5��*���� ��� �0����. '��"��"(� (����
� ��\���� 
�������' +� 
������� 5"�����&����"���. 	(���� ��,���  1��0�� ����5,���5 � �� 

������ 1866 ��� <"����, ��.� 
�������� ������� ���
� 
	
"�"�	���
0 ������0 �����	����"�"� 	
"
�
$��"0. 5����� #��$ 

��5���� ������� 17-#��  ��� (28-3-1866) ������� ������� ����������5 
+/��� ����������� ' ��� ������� � �� 
������ (����
� ��\������� 
�������� �����&�� (������ �����&��� )���� 200 ������� 
	(���
�
����������"�' +� ����� 5"���0�������� ���� �"������. 
������� � �� 
������ +��
0 ����5,���5 � ��
������5��. ����5,���5 
� ������� �0 28-3-1866-��5�� ����� <"����, ��.� 
��������(� 
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(����
���\����
� 
��������� +��
0 ������ 	�����"0. 
������ 
���
�
��� 
������&�� 
�����&�� 
�. 
 

+������ 	(��� -$+������ 	(��� -$+������ 	(��� -$+������ 	(��� -$�� +�� #���� +�� #���� +�� #���� +�� #��    
 
 ���
����� +������ ������� ����� <������ +������ 	(��� -$�� 
+��� ������� #������$ ����� ����*������. 
 
     +������ 	(���-$�� +�� #�� ���
�����+������ 	(���-$�� +�� #�� ���
�����+������ 	(���-$�� +�� #�� ���
�����+������ 	(���-$�� +�� #�� ���
�����    
        +��������� ��������� <��0.+��������� ��������� <��0.+��������� ��������� <��0.+��������� ��������� <��0.    
    
����� #������$�� -"������ ��� 5"�� 	���
� ����0 �������"� 

�" ��0 ���� ������� (��������������� � ���� 	��,����
� 	
��0�� 

���
�
��$ ���0 ���-$. 
 
   ��"	��,� �� ���� #����"� ��� �� ��"	��,� �� ���� #����"� ��� �� ��"	��,� �� ���� #����"� ��� �� ��"	��,� �� ���� #����"� ��� ��    
        ��"	��,� ���� � ������ +��
��"	��,� ���� � ������ +��
��"	��,� ���� � ������ +��
��"	��,� ���� � ������ +��
    
    
+��
0 9����
� 	
�����,��� 	������
�
����. (	
����, 	(��*��, 176). ����� 
 ��"	��,� �� ����. ������� #����"� ��� ��0 �����"	��,�. �0 
� ����	���
��6�� N�������. �����  ��"	��,� �� ���� +��
0�� 
������0 	��,�  ��"	��,� +��
0�� ' ������5�� ��������	������� 
 ����� ��� ��������" +� ������� ��&���"� 	
"
�
$��. 
���� ����	��,��� ����� #����"� ��� ���	���
0, ����� '+�� 
#��' +��"����"� 	
"
�
$��. #"��� �����" ��"�
��
�
��� (1885) 
'����� <��0' +��
0 '���� <��0' +��� ���
�
$��"0. 
 
  +������ 	(���-$ 	������� ���
�����+������ 	(���-$ 	������� ���
�����+������ 	(���-$ 	������� ���
�����+������ 	(���-$ 	������� ���
�����    
        	���������� ����"��� ����0	���������� ����"��� ����0	���������� ����"��� ����0	���������� ����"��� ����0 
 
+��
0 ��"� 
��
�
��� 
����. 
 

����� #����"� ������������� #����"� ������������� #����"� ������������� #����"� ��������    
 
 ���� -����"��" #������$�� -��0 ��������0
� 	
� 
�,������� ���
�
$��"0. #������$�� -��� �,����� ���(��
 ��
� 
	
������������� �0 �����5 ��� ������� ����$��. ���(��
 ��
� 
	
����� ��0 ������  ���5 ��������� '#��  ���' +� 
#������$��������"���.  ��
���� 3������� 	�$��� #��  ��� 
(2387), (� ��� 	(�����������.........� �� 3�	����� ��(�&�� �0�� (���� 
#��  ��� (3645), ��������.............������ ��,����� ������(
� 
�"���� 
�"�"��"� ����*��  ��� (4078) +��
� �����. ������ #��  �	���" 
	
����� +��" 	
���*�� 	
"�"���.  ��
���������  ��
���� #�� 
 �	��������� +�
��
�"����� (#&��� 
��������� �����	����). 
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 ���6�� 
� ��������� #������$��������"���. ��"��", ��� �10 
#������$ ��"������0 �����
�
������, ��"��� �1�� #������$ 
����10 #������$ 3��������5 3������� +� '�������� -"����. ���� 
��"��� ��� �10 #������$ �����5 3���*���������� -��� 

�����&�� 3�. 
 

#�� 3������ #��3������ #��3������ N��#�� 3������ #��3������ #��3������ N��#�� 3������ #��3������ #��3������ N��#�� 3������ #��3������ #��3������ N��    
����������  ���
�
��� ��� ����������� ������������������  ���
�
��� ��� ����������� ������������������  ���
�
��� ��� ����������� ������������������  ���
�
��� ��� ����������� ��������    

        ����� ���� �����
(�� �����0�
��� ����������� ���� �����
(�� �����0�
��� ����������� ���� �����
(�� �����0�
��� ����������� ���� �����
(�� �����0�
��� ������    
            5����	��,� 	(�����3"�� 	��������� ��������5����	��,� 	(�����3"�� 	��������� ��������5����	��,� 	(�����3"�� 	��������� ��������5����	��,� 	(�����3"�� 	��������� ��������    
        ^��3"�� �����*�� ��� ��$�����"��  1����^��3"�� �����*�� ��� ��$�����"��  1����^��3"�� �����*�� ��� ��$�����"��  1����^��3"�� �����*�� ��� ��$�����"��  1����    
            3� �0�3� �0�3� �0�3� �0����� +����+��"�� 3����*������ �$�������� +����+��"�� 3����*������ �$�������� +����+��"�� 3����*������ �$�������� +����+��"�� 3����*������ �$����    
        �������
� 	
�0 ���	(�� ������� 1 +�0�������
� 	
�0 ���	(�� ������� 1 +�0�������
� 	
�0 ���	(�� ������� 1 +�0�������
� 	
�0 ���	(�� ������� 1 +�0    
            �����"����� ����3���5 �5��0��
�
 	�����.�����"����� ����3���5 �5��0��
�
 	�����.�����"����� ����3���5 �5��0��
�
 	�����.�����"����� ����3���5 �5��0��
�
 	�����.    
        
                        ----6 (���) 
������� +��"��, 26 (���) 
������� +��"��, 26 (���) 
������� +��"��, 26 (���) 
������� +��"��, 2    
    
�0 ����� ��"��� �10 #������$ �����
�
����0. 
 
  #�� #�� 1 ���(�� ���(��#�� #�� 1 ���(�� ���(��#�� #�� 1 ���(�� ���(��#�� #�� 1 ���(�� ���(��    
            ����9�� ������"�������9�� ������"�������9�� ������"�������9�� ������"���    
        ����������������� �� ���� ��	�����  �������� �� ���� ��	�����  �������� �� ���� ��	�����  �������� �� ���� ��	�����  �������    
            5"���	�������  ������+��5"���	�������  ������+��5"���	�������  ������+��5"���	�������  ������+��    
        #�� ���
��� ���(*�� ���������#�� ���
��� ���(*�� ���������#�� ���
��� ���(*�� ���������#�� ���
��� ���(*�� ���������    
            ��,�� 1 ����+����,�� 1 ����+����,�� 1 ����+����,�� 1 ����+��    
        �"�� 	
"�"�� +������� ��� �� ����"�� 	
"�"�� +������� ��� �� ����"�� 	
"�"�� +������� ��� �� ����"�� 	
"�"�� +������� ��� �� ���    
            �������
� 
����
�"�"�.�������
� 
����
�"�"�.�������
� 
����
�"�"�.�������
� 
����
�"�"�.    
    
                        ----6 (��) �����������, 266 (��) �����������, 266 (��) �����������, 266 (��) �����������, 26    
    
 �0 ��"��� ����10 #������$ �����5 3��� 3�����0. 

�"�"��"�� �������
����� #������5�� ���$	�����.  
 

(�"�"��
�
� ��,�
� 
������(�"�"��
�
� ��,�
� 
������(�"�"��
�
� ��,�
� 
������(�"�"��
�
� ��,�
� 
������    
    

 ��������5 ������������� ���(�(�"�"��
����� 	
�0������ ���� �� 
(����	��/ ���, 
 
     ���������(� (������ (�����+���� ������(����������(� (������ (�����+���� ������(����������(� (������ (�����+���� ������(����������(� (������ (�����+���� ������(�    
            (�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������(�����  ���������(� (���b
��� ��������    
        	�������5 ����������	�������5 ����������	�������5 ����������	�������5 ������������� ���(�(�"�"�� 
�������� ���(�(�"�"�� 
�������� ���(�(�"�"�� 
�������� ���(�(�"�"�� 
�����    
            �����-��0 ������9�� (�" ����� ������������-��0 ������9�� (�" ����� ������������-��0 ������9�� (�" ����� ������������-��0 ������9�� (�" ����� �������    
        3������� 3���������� 3���(�(��0 ������3������� 3���������� 3���(�(��0 ������3������� 3���������� 3���(�(��0 ������3������� 3���������� 3���(�(��0 ������    
            3��	����� ���������� 3��	
� � ������3��	����� ���������� 3��	
� � ������3��	����� ���������� 3��	
� � ������3��	����� ���������� 3��	
� � ������    
        �������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� �������������5 5,������� ���,� �	���
��� ������    
            ����5���
� 	
�0������ ���� ��(���� 	��/ ���.����5���
� 	
�0������ ���� ��(���� 	��/ ���.����5���
� 	
�0������ ���� ��(���� 	��/ ���.����5���
� 	
�0������ ���� ��(���� 	��/ ���.    
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+�
� �
�"�"�
� 
�� ���&����. ����� ��������$
� 
������ #��	����� 
���
������(�� ��������� ���
�
�"�"��� 	����&�� ��� ������� 
5����������, ���������  �,����, � � �,�� ��� �� �������, R������ 
^�����" �1��)���� ����1����, �������1���� ���� �� )� �� ��������, 
�������� �1)����" 	������ {����"�"��� ��� 	�����"�"��� ����)�����, 
�(�)�����6��� 
�����, ���$ ��� -������. 
 
  ��������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� ���������������� ���
�
�"�"��� 	����&����� �������    
            5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����5�������� �� �,��  �,����� �� �����    
        R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��R������ ^�����" �1��)������� �1��    
            3� ������1�� ������� �� )� ���� ����3� ������1�� ������� �� )� ���� ����3� ������1�� ������� �� )� ���� ����3� ������1�� ������� �� )� ���� ����    
        ����������������� �1)����" 	������{�� ��"��"����� �1)����" 	������{�� ��"��"����� �1)����" 	������{�� ��"��"����� �1)����" 	������{�� ��"��"    
            	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���	�����"�"��� ����)��� )�������3��� 
���    
        #������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����#������ +���� �� ������ 	
�0����    
            #$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.    
    
                        ----6(���) �������������� 26(���) �������������� 26(���) �������������� 26(���) �������������� 2    
    
 ���,, ��, 
�� #��� ���������*�� �������� 
�,� �0 ����0 
9��"���� -���, (�������*�� �"������� 	
��*�� �� �0, ���� 	
��0, 

��� �� �0, ��������
�
��� �(����0, 
�
�
��*�� �����, 	 �� ����$, 
����c����� �"���� +$��� )���� ������6�� �������$�� 	������� 
+��
���. 
 
   
 
 
 
 
    

�����������  ���
�,� �0 ����	����"��� -���(������������  ���
�,� �0 ����	����"��� -���(������������  ���
�,� �0 ����	����"��� -���(������������  ���
�,� �0 ����	����"��� -���(�    
            (�������*�� �"����(�������*�� �"����(�������*�� �"����(�������*�� �"������� 	
��*�����(� �� ������ 	
��*�����(� �� ������ 	
��*�����(� �� ������ 	
��*�����(� �� ���    
        ������ � � ����	
��0 
)��
�6 � �������������� � � ����	
��0 
)��
�6 � �������������� � � ����	
��0 
)��
�6 � �������������� � � ����	
��0 
)��
�6 � ��������    
            ���
�
�6�� �(����	����1�� 
�
�
��*�� ��������
�
�6�� �(����	����1�� 
�
�
��*�� ��������
�
�6�� �(����	����1�� 
�
�
��*�� ��������
�
�6�� �(����	����1�� 
�
�
��*�� �����    
        ������ � 	 ����� ��� ����c����� �"���������� � 	 ����� ��� ����c����� �"���������� � 	 ����� ��� ����c����� �"���������� � 	 ����� ��� ����c����� �"����    
            +$���)���� ��������� �������$ �	��� ����+$���)���� ��������� �������$ �	��� ����+$���)���� ��������� �������$ �	��� ����+$���)���� ��������� �������$ �	��� ����    
        �������"�� ���
�	
�0���� �����5 ��� ���(�������"�� ���
�	
�0���� �����5 ��� ���(�������"�� ���
�	
�0���� �����5 ��� ���(�������"�� ���
�	
�0���� �����5 ��� ���(    
            ��������	��� ��������	��� ��������	��� ��������	��� 	(���������� ���������� � ����.	(���������� ���������� � ����.	(���������� ���������� � ����.	(���������� ���������� � ����.    
    
                        ----���� ���������� 17���� ���������� 17���� ���������� 17���� ���������� 17    
    
 
�������6��,  �������6��, 
�����6��, 
����
�
�����  ���� ������6��, 

�� �0 3�� 3��� ���6��, y������6��, 
������6��, ���� �������6�� 
��������5�� ��������5�� ������ )���� �����
 +��
���. 
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������
������
������
�������6��  �������6�� 
�����6�� 
����
��6��  �������6�� 
�����6�� 
����
��6��  �������6�� 
�����6�� 
����
��6��  �������6�� 
�����6�� 
����
�    
            
����� ���� ������6�� 
�� �0��3��� � ��6��
����� ���� ������6�� 
�� �0��3��� � ��6��
����� ���� ������6�� 
�� �0��3��� � ��6��
����� ���� ������6�� 
�� �0��3��� � ��6��    
        y������6�� 
������6�� ��������� ��6��y������6�� 
������6�� ��������� ��6��y������6�� 
������6�� ��������� ��6��y������6�� 
������6�� ��������� ��6��    
            ��������5�� ��������5�� ������)���� �����
��������5�� ��������5�� ������)���� �����
��������5�� ��������5�� ������)���� �����
��������5�� ��������5�� ������)���� �����
    
        ���������� ������0 ��� �� ��� ��������������� ������0 ��� �� ��� ��������������� ������0 ��� �� ��� ��������������� ������0 ��� �� ��� �����    
            	��������"� ��� ���� ������������ ����	��������"� ��� ���� ������������ ����	��������"� ��� ���� ������������ ����	��������"� ��� ���� ������������ ����    
        �1������1������1������1������+�� "��
��+���� 	��,
�	
�0����  ���5���+�� "��
��+���� 	��,
�	
�0����  ���5���+�� "��
��+���� 	��,
�	
�0����  ���5���+�� "��
��+���� 	��,
�	
�0����  ���5��    
            	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���.	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���.	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���.	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���.    
    
                        ----���� ���������� 26���� ���������� 26���� ���������� 26���� ���������� 26    
    
 +��������5�� 	
�0����  ���$����" (�������� ���������5�� 
�"�"�����5�� ���
�
�Q�� ���
�
���, ��������5�� ���������5�� ��������5�� 
������� ���������5�� ����������5�� �������5�� ������, ���������5�� 
���
�
�����5�� ���	��$��5�� �������,  ��������5�� 	
���������5��  $ ���" 
 $����,  ����&��5��, )����&��5��  ���	��$��5��  ������� ����
���. 
 
        ���������5�� �"�"�����5�� ���
�
�&�� ���
��
���������5�� �"�"�����5�� ���
�
�&�� ���
��
���������5�� �"�"�����5�� ���
�
�&�� ���
��
���������5�� �"�"�����5�� ���
�
�&�� ���
��
    
            ��������5�� ���������������5�� ���������������5�� ���������������5�� ���������5�� ��������5�� �������5�� ��������5�� �������5�� ��������5�� �������5�� ��������5�� �����    
        ���������5�� ����������5�� ���������5�� �������������5�� ����������5�� ���������5�� �������������5�� ����������5�� ���������5�� �������������5�� ����������5�� ���������5�� ����    
            ���������5�� ���
�
�����5�� ���	��$��5�� ��������������5�� ���
�
�����5�� ���	��$��5�� ��������������5�� ���
�
�����5�� ���	��$��5�� ��������������5�� ���
�
�����5�� ���	��$��5�� �����    
         ��������5�� 	
���������5��  $ ���"  $�� ��������5�� 	
���������5��  $ ���"  $�� ��������5�� 	
���������5��  $ ���"  $�� ��������5�� 	
���������5��  $ ���"  $��    
             ����&��5�� )����&��5��  ���	��$��5��  ��� ����&��5�� )����&��5��  ���	��$��5��  ��� ����&��5�� )����&��5��  ���	��$��5��  ��� ����&��5�� )����&��5��  ���	��$��5��  ���    
        +��������5�� 	
�0����  ����$����" (����+��������5�� 	
�0����  ����$����" (����+��������5�� 	
�0����  ����$����" (����+��������5�� 	
�0����  ����$����" (����    
            ++++�����( ������6�� ��(*�� ��� � ����.�����( ������6�� ��(*�� ��� � ����.�����( ������6�� ��(*�� ��� � ����.�����( ������6�� ��(*�� ��� � ����.    
    
                        ----���� ���������� 39���� ���������� 39���� ���������� 39���� ���������� 39    
    
(�"�(�
���� �����5����" 	������ 	������ +��
��, 
 
  �����(����� 	������+�� #��$	����� 	�����������(����� 	������+�� #��$	����� 	�����������(����� 	������+�� #��$	����� 	�����������(����� 	������+�� #��$	����� 	������    
            ���
����� #$����" #� ���� 	���������
����� #$����" #� ���� 	���������
����� #$����" #� ���� 	���������
����� #$����" #� ���� 	������    
        	
����(���� ��"��� +���� �
�"������" 	������	
����(���� ��"��� +���� �
�"������" 	������	
����(���� ��"��� +���� �
�"������" 	������	
����(���� ��"��� +���� �
�"������" 	������    
            �
��� ���� 	�
��� ���� 	�
��� ���� 	�
��� ���� 	������3���  ��� ���� 	������������3���  ��� ���� 	������������3���  ��� ���� 	������������3���  ��� ���� 	������    
        ����
�$  1����9�� y ���&�� 	����������
�$  1����9�� y ���&�� 	����������
�$  1����9�� y ���&�� 	����������
�$  1����9�� y ���&�� 	������    
            +����� ��� +������� 	"�����&�� 	������+����� ��� +������� 	"�����&�� 	������+����� ��� +������� 	"�����&�� 	������+����� ��� +������� 	"�����&�� 	������    
        	����
���� 3� �	���*�� (������5�� 	������	����
���� 3� �	���*�� (������5�� 	������	����
���� 3� �	���*�� (������5�� 	������	����
���� 3� �	���*�� (������5�� 	������    
            (�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������.(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������.(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������.(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������.    
        
                    ----6(���) 
�(��  ��� 16(���) 
�(��  ��� 16(���) 
�(��  ��� 16(���) 
�(��  ��� 1    
    
        +������	(�� ����	������ +��5+������	(�� ����	������ +��5+������	(�� ����	������ +��5+������	(�� ����	������ +��5�� ��" 	�������� ��" 	�������� ��" 	�������� ��" 	������    
            +���������� �� �	������ ���
 ��5�� 	������+���������� �� �	������ ���
 ��5�� 	������+���������� �� �	������ ���
 ��5�� 	������+���������� �� �	������ ���
 ��5�� 	������    
         ��������5  ���	������  $��� 	������ ��������5  ���	������  $��� 	������ ��������5  ���	������  $��� 	������ ��������5  ���	������  $��� 	������    
             "�(�
���� #$����"  ����� 	������ "�(�
���� #$����"  ����� 	������ "�(�
���� #$����"  ����� 	������ "�(�
���� #$����"  ����� 	������    
        ���������5�� �"�"�����5�� ���
�
�& � 	���������������5�� �"�"�����5�� ���
�
�& � 	���������������5�� �"�"�����5�� ���
�
�& � 	���������������5�� �"�"�����5�� ���
�
�& � 	������    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 198

            ������ � 	���������� {���� � 	������������ � 	���������� {���� � 	������������ � 	���������� {���� � 	������������ � 	���������� {���� � 	������    
        	(�����  ����	����� 	(��6����	(�����  ����	����� 	(��6����	(�����  ����	����� 	(��6����	(�����  ����	����� 	(��6����" 	������" 	������" 	������" 	������    
            (�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������(�"�(�
���� �����5����" 	������� 	������    
    
                    ----6(���) 
�(��  ��� 26(���) 
�(��  ��� 26(���) 
�(��  ��� 26(���) 
�(��  ��� 2    
    
+�
� 
����&����. 
 
 3����  ��
����� 3������  ��
�����, +������ �������� +� 
����$����. 
 
     �������� )��� ����9�� ��������������� )��� ����9�� ��������������� )��� ����9�� ��������������� )��� ����9�� �������    
            ����5(�"� �(����� ����������5(�"� �(����� ����������5(�"� �(����� ����������5(�"� �(����� ������    
        ������ ������ ���� �0�� �������� ������ ���� �0�� �������� ������ ���� �0�� �������� ������ ���� �0�� �� �� �� �� ��    
            ���
�� +��	
��� 	
�������
�� +��	
��� 	
�������
�� +��	
��� 	
�������
�� +��	
��� 	
����    
        ������ ����������� 	�������,� ����������� ����������� 	�������,� ����������� ����������� 	�������,� ����������� ����������� 	�������,� �����    
            ����� ������ "���������� ������ "���������� ������ "���������� ������ "�����    
         ����� ���*�� �
���� ���( ����� ���*�� �
���� ���( ����� ���*�� �
���� ���( ����� ���*�� �
���� ���(    
             ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����.    
    
        ���
�� 3������ ���
�� ��������
�� 3������ ���
�� ��������
�� 3������ ���
�� ��������
�� 3������ ���
�� �����    
            	
���
�� 9/������ 	
�� �����	
���
�� 9/������ 	
�� �����	
���
�� 9/������ 	
�� �����	
���
�� 9/������ 	
�� �����    
        ���
�� ������ 
�6�� ��� ��������
�� ������ 
�6�� ��� ��������
�� ������ 
�6�� ��� ��������
�� ������ 
�6�� ��� �����    
            ������������������������������������������ ����0�"� ���( ������� ����0�"� ���( ������� ����0�"� ���( ������� ����0�"� ���( �����    
        3��
�� +����� 3$
�
�� +�����3��
�� +����� 3$
�
�� +�����3��
�� +����� 3$
�
�� +�����3��
�� +����� 3$
�
�� +�����    
            3����  ��
����� +�03����  ��
����� +�03����  ��
����� +�03����  ��
����� +�0    
         ��
��  ���(��� 
��
�� 3���� ��
��  ���(��� 
��
�� 3���� ��
��  ���(��� 
��
�� 3���� ��
��  ���(��� 
��
�� 3����    
             ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����. ��
����� �������� +����.    
    
                    ----6(���) �
�����"�� 2,46(���) �
�����"�� 2,46(���) �
�����"�� 2,46(���) �
�����"�� 2,4    
    

(�������������
� 
���0(�������������
� 
���0(�������������
� 
���0(�������������
� 
���0    
 
 (���������������
� 
��� 
���	����� ������ � �����"���� 
����	
"�����0. ����� ���
�
����� +� �,��5�� ���� 	������������ 
����� "(������ ������" +���"/���������"������. 
��������� 9�
���� 
�����: 
 
  c�����  ������+�� �
������ ���� ���c�����  ������+�� �
������ ���� ���c�����  ������+�� �
������ ���� ���c�����  ������+�� �
������ ���� ���    
            	(�������� ����� ����0��	(�������� ����� ����0��	(�������� ����� ����0��	(�������� ����� ����0��    
        0��"���� ��� ��+���  ��"���� ��0��$0��"���� ��� ��+���  ��"���� ��0��$0��"���� ��� ��+���  ��"���� ��0��$0��"���� ��� ��+���  ��"���� ��0��$    
            )���� ������ +��"���)���� ������ +��"���)���� ������ +��"���)���� ������ +��"���    
        ������� �"�5��� ������� (�
���������� �"�5��� ������� (�
���������� �"�5��� ������� (�
���������� �"�5��� ������� (�
���    
            �������� ������ �R���������� ������ �R���������� ������ �R���������� ������ �R��    
        �������  �����0 	
�����0 ��������������  �����0 	
�����0 ��������������  �����0 	
�����0 ��������������  �����0 	
�����0 �������    
            �"��	� �(�),�� ����"���"��	� �(�),�� ����"���"��	� �(�),�� ����"���"��	� �(�),�� ����"��    
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        �������  1���� (1����� ����+�����������  1���� (1����� ����+�����������  1���� (1����� ����+�����������  1���� (1����� ����+����    
            ��,�
�"�� ������� �0������,�
�"�� ������� �0������,�
�"�� ������� �0������,�
�"�� ������� �0����    
        ������1,��� 0����"� +����*�� �1,���0�����������1,��� 0����"� +����*�� �1,���0�����������1,��� 0����"� +����*�� �1,���0�����������1,��� 0����"� +����*�� �1,���0�����    
            ���� ����+�� 	(��5�������� ����+�� 	(��5�������� ����+�� 	(��5�������� ����+�� 	(��5����    
        #"�#"�#"�#"���� (������� ��������� 
���������� (������� ��������� 
���������� (������� ��������� 
���������� (������� ��������� 
�������    
            �������� ���/�� ������������� ���/�� ������������� ���/�� ������������� ���/�� �����    
        �������� ���(�� (����y�� "���
�(��������� ���(�� (����y�� "���
�(��������� ���(�� (����y�� "���
�(��������� ���(�� (����y�� "���
�(�    
            ��  �� ����� 3������  �� ����� 3������  �� ����� 3������  �� ����� 3����    
                    
                    ----2, ����� ���
�
����� 62, ����� ���
�
����� 62, ����� ���
�
����� 62, ����� ���
�
����� 6    
    

(����
� ��
������(����
� ��
������(����
� ��
������(����
� ��
������    
    

��"��� �������� ��� ���� ����� +��"����0��"��� �������� ��� ���� ����� +��"����0��"��� �������� ��� ���� ����� +��"����0��"��� �������� ��� ���� ����� +��"����0    
    

 �������� ��� �������� ��� ����� ���, ���
�0, ��"���, 
'���(��� +�� ����! 3���5 �b�������� ��� ������!  1 #$�! 
��������� #$�! ������ ���"��� ��� �������$ 	 $������� ���
 
	������0�� ������0 ���0 ��,��' +� ����(� 	(������. ��"��� 
������� ����(� 	(����	���
��
� 	
������� ��0 ����
��	������� 
�,��� ��&����"���. 
 
   
 
 
 
 
 
 

���(��� +������ �b�������� ��� ��������(��� +������ �b�������� ��� ��������(��� +������ �b�������� ��� ��������(��� +������ �b�������� ��� �����    
            #$� 1 �������� "�$���� ������#$� 1 �������� "�$���� ������#$� 1 �������� "�$���� ������#$� 1 �������� "�$���� ������    
        	(��(��� �������5 ���������"��� #$��	(��(��� �������5 ���������"��� #$��	(��(��� �������5 ���������"��� #$��	(��(��� �������5 ���������"��� #$��    
            ��� ������ ���������(� (����)��� ������� ������ ���������(� (����)��� ������� ������ ���������(� (����)��� ������� ������ ���������(� (����)��� ����    
        +��(�� 	 $������� ���
	���� � ��������+��(�� 	 $������� ���
	���� � ��������+��(�� 	 $������� ���
	���� � ��������+��(�� 	 $������� ���
	���� � ��������    
            ���0��� ��,��	��� 	"�������(� 	(���������0��� ��,��	��� 	"�������(� 	(���������0��� ��,��	��� 	"�������(� 	(���������0��� ��,��	��� 	"�������(� 	(������    
        0��(�0��(�0��(�0��(��� � ������(� )��� ��� ���(�� � ������(� )��� ��� ���(�� � ������(� )��� ��� ���(�� � ������(� )��� ��� ���(    
            0��� $ ���� �� )����(��� �����.0��� $ ���� �� )����(��� �����.0��� $ ���� �� )����(��� �����.0��� $ ���� �� )����(��� �����.    
    
                    ----4, �������� 194, �������� 194, �������� 194, �������� 19    
    

������ 9����� �����
��������� 9����� �����
��������� 9����� �����
��������� 9����� �����
���    
 
 9����� ����0 
����� ��� ���� ���� 	
����� '������ 
9����� �����
���' +��� <����������� �������� �����" ���(�
� 

��������� 
��0
� 
�������6�� '������ 9� ���� �����
���' +��� 
-�����"������. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 200

 
 ������� 	
������ 
� $�� 	������� ����� ���������������� 	
������ 
� $�� 	������� ����� ���������������� 	
������ 
� $�� 	������� ����� ���������������� 	
������ 
� $�� 	������� ����� ���������    
    3����� �"��� � �� ��� 3������ �������� 5��� ���3����� �"��� � �� ��� 3������ �������� 5��� ���3����� �"��� � �� ��� 3������ �������� 5��� ���3����� �"��� � �� ��� 3������ �������� 5��� ���    
    ������ ������� ��������� �0����� ��	��� ���������������� ������� ��������� �0����� ��	��� ���������������� ������� ��������� �0����� ��	��� ���������������� ������� ��������� �0����� ��	��� ����������    
    ���� ����"� " ���� ��� ������ 9����� �����
���.���� ����"� " ���� ��� ������ 9����� �����
���.���� ����"� " ���� ��� ������ 9����� �����
���.���� ����"� " ���� ��� ������ 9����� �����
���.    
    
                        ----2, �2, �2, �2, ���(�
� 
����� 1��(�
� 
����� 1��(�
� 
����� 1��(�
� 
����� 1    
    

(�"��"� �����, �/0�� �"������(�"��"� �����, �/0�� �"������(�"��"� �����, �/0�� �"������(�"��"� �����, �/0�� �"������    
 
 (����
����� #� �� (������ ��� �����(� (�"��"� �����, ������ 
�/0�� �"������ +��� 	
����� <����"�"���� 
 
  (����
����� #� �� (���������  � �����(����
����� #� �� (���������  � �����(����
����� #� �� (���������  � �����(����
����� #� �� (���������  � �����    
            (�"��"� �� 
������� �/0���"� �����(�"��"� �� 
������� �/0���"� �����(�"��"� �� 
������� �/0���"� �����(�"��"� �� 
������� �/0���"� �����    
        
���	
"������ 
,��
�,� �0
���	
"������ 
,��
�,� �0
���	
"������ 
,��
�,� �0
���	
"������ 
,��
�,� �0 
�6�� ��� 
�5�� 
�6�� ��� 
�5�� 
�6�� ��� 
�5�� 
�6�� ��� 
�5��    
            
)	 ��*�� �� ��	��
� 
�����,� �����
)	 ��*�� �� ��	��
� 
�����,� �����
)	 ��*�� �� ��	��
� 
�����,� �����
)	 ��*�� �� ��	��
� 
�����,� �����    
         ����
��� #� ��  ������� 1�� ��� ����
��� #� ��  ������� 1�� ��� ����
��� #� ��  ������� 1�� ��� ����
��� #� ��  ������� 1�� ���    
             ������
�� ��� �����
 (�����	
� ����� ������
�� ��� �����
 (�����	
� ����� ������
�� ��� �����
 (�����	
� ����� ������
�� ��� �����
 (�����	
� �����    
        ����
�� ���(�	(������� (�" ��(�"� ���� �������
�� ���(�	(������� (�" ��(�"� ���� �������
�� ���(�	(������� (�" ��(�"� ���� �������
�� ���(�	(������� (�" ��(�"� ���� ���    
            ������5�  ������� 3������"� ����������5�  ������� 3������"� ����������5�  ������� 3������"� ����������5�  ������� 3������"� ����    
    
                ----6(���) ���0��� #� �� ��
� ����1$ 4.6(���) ���0��� #� �� ��
� ����1$ 4.6(���) ���0��� #� �� ��
� ����1$ 4.6(���) ���0��� #� �� ��
� ����1$ 4.    
    
+����� ���
�
����"� �������"���. 
 

���
��������� �/0 ���"0���
��������� �/0 ���"0���
��������� �/0 ���"0���
��������� �/0 ���"0    
    

 9� ��� ����� ���
��������� 9��"������  ���� ������� 
 ��� �0 ���� �0 �/����. ����0 ����(�(���*�� �/����*�� 
	
�������"�"�� ���
������"��� ����� ��� �����"� ������ �0 
����	��,� -"�����"�"���������. ����
� 
���������  ��� �0 3�5�� 
�����, 
    
        � � ����� ��(�(�"����� ���
��� ������� � ����� ��(�(�"����� ���
��� ������� � ����� ��(�(�"����� ���
��� ������� � ����� ��(�(�"����� ���
��� ������    
            ���� ��� � 	����"���� ���� ��/0  ����"������ ��� � 	����"���� ���� ��/0  ����"������ ��� � 	����"���� ���� ��/0  ����"������ ��� � 	����"���� ���� ��/0  ����"��    
        � � ����� ������� �� 	
� ��������� +���5� � ����� ������� �� 	
� ��������� +���5� � ����� ������� �� 	
� ��������� +���5� � ����� ������� �� 	
� ��������� +���5    
            ������ �0 	��,� ������ 	��,��� ��� � � ��(������� �0 	��,� ������ 	��,��� ��� � � ��(������� �0 	��,� ������ 	��,��� ��� � � ��(������� �0 	��,� ������ 	��,��� ��� � � ��(�    
        	( � ��� +����
������� 
����&�� ���������	( � ��� +����
������� 
����&�� ���������	( � ��� +����
������� 
����&�� ���������	( � ��� +����
������� 
����&�� ���������    
            (� ������� � ��� ������(� 	(�����5 ��� ���(� ������� � ��� ������(� 	(�����5 ��� ���(� ������� � ��� ������(� 	(�����5 ��� ���(� ������� � ��� ������(� 	(�����5 ��� ���    
        � � ��� #������� +��������1�� +���"��� � ��� #������� +��������1�� +���"��� � ��� #������� +��������1�� +���"��� � ��� #������� +��������1�� +���"��    
            +��
������ ������1��b�� ��������� 	
����+��
������ ������1��b�� ��������� 	
����+��
������ ������1��b�� ��������� 	
����+��
������ ������1��b�� ��������� 	
����    
    
     -6 (��) ��" +������ �������� 10 
 
+�
�
�� ��"����� �
����
 ��� �0 �
�"�"���&����"���. 
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���
��� ����������� 3�����0���
��� ����������� 3�����0���
��� ����������� 3�����0���
��� ����������� 3�����0    

 
 9� ��� ���
�������������� #������ ���&��5 "+���� 
�"������&�� ����  �� �����
	������ 3���5 ����������. 
� � ���	����$  1 +�����
� ��"�"� ������� ���,��, +����� �"�� 
 ���	
"�� ���
 ��
����� )������� '��� 3������*�� 	
"�� 
�(��(
�
� ��,��. ���� � �0  ������ �� ������. ��� + �� #"�"���� 

��������. 3����. �0 +�� #��", +��� 3���*��������. 3�����0 
�0	���
0�� 3����� ���� ���
��� ��������� +��
0�� 
������� 
 ���
�� ����
�
����"�	
"
�
$��. 
 
        � � ����� ���
������������ ���3���� � ����� ���
������������ ���3���� � ����� ���
������������ ���3���� � ����� ���
������������ ���3���        
            ������� 3�����
���������� 3�����
���������� 3�����
���������� 3�����
���    
        �"�����+ ��������  ��"�����+ ��������  ��"�����+ ��������  ��"�����+ ��������  ������ �
	��������� �
	��������� �
	��������� �
	����    
            ��������� ���,� �0��3������������� ���,� �0��3������������� ���,� �0��3������������� ���,� �0��3����    
        � � ��� 	��$��0 1 +����� 
������ � ��� 	��$��0 1 +����� 
������ � ��� 	��$��0 1 +����� 
������ � ��� 	��$��0 1 +����� 
�����    
            ��"�"����� ������,����"�"����� ������,����"�"����� ������,����"�"����� ������,��    
        +������" �� ������� ���
�0 
�����+������" �� ������� ���
�0 
�����+������" �� ������� ���
�0 
�����+������" �� ������� ���
�0 
�����    
            ���� )����� #��'��������� )����� #��'��������� )����� #��'��������� )����� #��'�����    
        + � �&�� 3���(��( �,�	
"�� ��,������+ � �&�� 3���(��( �,�	
"�� ��,������+ � �&�� 3���(��( �,�	
"�� ��,������+ � �&�� 3���(��( �,�	
"�� ��,������    
            +���� ��� ����� �����+���� ��� ����� �����+���� ��� ����� �����+���� ��� ����� �����    
        ���+ �� #"�"���� 
�����"�� 3���+ �� #"�"���� 
�����"�� 3���+ �� #"�"���� 
�����"�� 3���+ �� #"�"���� 
�����"�� 3����y����y����y����y    
            	������� +��"5���	������� +��"5���	������� +��"5���	������� +��"5���    
        ������� +��	
��� ��,����� �,����������� +��	
��� ��,����� �,����������� +��	
��� ��,����� �,����������� +��	
��� ��,����� �,����    
            ������  ���"(����������  ���"(����������  ���"(����������  ���"(����    
        ������"���  $ ���" 9�	���� ��+����������"���  $ ���" 9�	���� ��+����������"���  $ ���" 9�	���� ��+����������"���  $ ���" 9�	���� ��+����    
            ���� � ��
����.���� � ��
����.���� � ��
����.���� � ��
����.    
    
                    ----6(���)  ���
������, 306(���)  ���
������, 306(���)  ���
������, 306(���)  ���
������, 30    
    

���
��� ���������(����
��� ���������(����
��� ���������(����
��� ���������(�    
 
 ���
����� R�����0 R��  ��� #������� 
�������� (0���(��������) 
9������� �
	������� ��"��� ����� �������. ���$ ���	����� 
����� '+�� �� ������! 3�0 	
� ����� +�������� ���� ���� 	(������. 

������ ��6�� ������� ��� �����. ������ �������"���. �����"����� 
���
����� R�����0 R��  ��� #������� 
�������� 9����"���� 
� 9����
� 

�����0 3�� ��1��' +������ ������ 	(��� 	
� �������
� 
������
� 

����&����"���. 
 
 +�������� ����3�0 	
� �����+
� ��������� ��������	(�����+�������� ����3�0 	
� �����+
� ��������� ��������	(�����+�������� ����3�0 	
� �����+
� ��������� ��������	(�����+�������� ����3�0 	
� �����+
� ��������� ��������	(�����    
    ��������� ������� ��� ������� ������� ����  ���"������������ ������� ��� ������� ������� ����  ���"������������ ������� ��� ������� ������� ����  ���"������������ ������� ��� ������� ������� ����  ���"���    
     �����
�� 	��/����0�� ���
����� R����������  ���# ������� �����
�� 	��/����0�� ���
����� R����������  ���# ������� �����
�� 	��/����0�� ���
����� R����������  ���# ������� �����
�� 	��/����0�� ���
����� R����������  ���# �������    
    
���
���
���
�������� 9����"���� 
�9����
� 
�����0�� ��1�� 
��
� �1��.����� 9����"���� 
�9����
� 
�����0�� ��1�� 
��
� �1��.����� 9����"���� 
�9����
� 
�����0�� ��1�� 
��
� �1��.����� 9����"���� 
�9����
� 
�����0�� ��1�� 
��
� �1��.    
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    �(����� � ����3��� ���(�������� 3��������� � ��������("�����(����� � ����3��� ���(�������� 3��������� � ��������("�����(����� � ����3��� ���(�������� 3��������� � ��������("�����(����� � ����3��� ���(�������� 3��������� � ��������("����    
    ����� ����(��� ��� �������(�"� "��
������� ����� 
����������� ����(��� ��� �������(�"� "��
������� ����� 
����������� ����(��� ��� �������(�"� "��
������� ����� 
����������� ����(��� ��� �������(�"� "��
������� ����� 
������    
    #���
� 
�" ������� �� �����+�� ��� ������ �"��� �������#���
� 
�" ������� �� �����+�� ��� ������ �"��� �������#���
� 
�" ������� �� �����+�� ��� ������ �"��� �������#���
� 
�" ������� �� �����+�� ��� ������ �"��� �������    
    �
��� 
�"
�	
������ 
�"�
��� 
�"
�	
������ 
�"�
��� 
�"
�	
������ 
�"�
��� 
�"
�	
������ 
�"
�
��
� 
�"
��
+��
�"
�
��� � ����
�
��
� 
�"
��
+��
�"
�
��� � ����
�
��
� 
�"
��
+��
�"
�
��� � ����
�
��
� 
�"
��
+��
�"
�
��� � ����    
    
                    ----2, ���������������� 44,452, ���������������� 44,452, ���������������� 44,452, ���������������� 44,45    
    

���(�(����	
��������0���(�(����	
��������0���(�(����	
��������0���(�(����	
��������0    
 
 (����	
���������� ������� ��
����&�� 9���. �(����� 
	
�����  ������  ������� {�(������ (����	
��� ����5�� �
� 
	
"�"���. 9�  ��� (����	
��� �����������. 3���� ������0��	����� 
3������ 3�������. ��"��� ���� �0 (����	
��� ���������. ������ 
����0 ��,����	���	���� �(����� ����� ��"���� '���	"������ 
() �����) ���5 (������(�(�"�"��
���) � �0  ����
�
������  ���� ����$ 
������,��������' +��"�������. �(����� ) ������� ��� �����
��� ������ 
	(��"���. 	
���������� ����� 
��
� 	
������
������ 0��������. 

����"�5
� 
��(��(� (�"�"��
���� ������� (����	
��� ����
�����������. 
�0 �(����� (����	
��� ����� �����. 
 
 ���������(�
� 	
����� ���O���� (����	
��� ��������. 
 
  ��� O������ � ����� ��� O������ � ����� ��� O������ � ����� ��� O������ � ����� ����
�����
�����
�����
�    
        
��(� (����	
��� ������ 
�����
��(� (����	
��� ������ 
�����
��(� (����	
��� ������ 
�����
��(� (����	
��� ������ 
�����    
                    ----�1���������������� 52, 53�1���������������� 52, 53�1���������������� 52, 53�1���������������� 52, 53    
    
+��
0 �����(��� (����	
�������� 5"�
��. 
 
  �0 ���&�� ���(�(����	
��� ������� 
������� ������0 
����
�����"��
�	
���. 
    
        ����� ����� �� (�"������ ��0����� ����� �� (�"������ ��0����� ����� �� (�"������ ��0����� ����� �� (�"������ ��0    
            �������� ������ ��������������� ������ ��������������� ������ ��������������� ������ �������    
        y�����y�����y�����y������ ���������� ������� �������� ���������� ������� �������� ���������� ������� �������� ���������� ������� �������    
            +����R�� 	
����+� �������+����R�� 	
����+� �������+����R�� 	
����+� �������+����R�� 	
����+� �������    
        �1������ ��,��(�� ������� 0������1������ ��,��(�� ������� 0������1������ ��,��(�� ������� 0������1������ ��,��(�� ������� 0�����    
            	(6����� ���(�(���� 	
��� ���	(6����� ���(�(���� 	
��� ���	(6����� ���(�(���� 	
��� ���	(6����� ���(�(���� 	
��� ���    
        ������
� ��� �� �����(�(�*�� � � ���������
� ��� �� �����(�(�*�� � � ���������
� ��� �� �����(�(�*�� � � ���������
� ��� �� �����(�(�*�� � � ���    
            ����(� � ������� �"�*��.����(� � ������� �"�*��.����(� � ������� �"�*��.����(� � ������� �"�*��.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1216 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1216 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1216 (���) 
�����
�	
������
�
�� 121    
    
���
��������� 
��(�1����*�� ��(��1����*�� 	
"�"0 
 
 
��(�1����, ��(��1����, ������1���� #��� �1�������	������� 
����"� 
���������5 ��"��� 	(����������. 
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  ���" R��5�� 	
�0����  ���	(�����" R��5�� 	
�0����  ���	(�����" R��5�� 	
�0����  ���	(�����" R��5�� 	
�0����  ���	(��    
            +��5�  ����+�� 	
�����+��5�  ����+�� 	
�����+��5�  ����+�� 	
�����+��5�  ����+�� 	
�����    
        ��	���� ����������9�� ��������	���� ����������9�� ��������	���� ����������9�� ��������	���� ����������9�� ������    
            �,5��� ������ ��������,5��� ������ ��������,5��� ������ ��������,5��� ������ �������    
        	��&" ����	��&" ����	��&" ����	��&" ������ ����������� ������ �� ����������� ������ �� ����������� ������ �� ����������� ������     
            ������ �������� � ������������ �������� � ������������ �������� � ������������ �������� � ������    
        	
��&" �� ������ ��������� 	������	
��&" �� ������ ��������� 	������	
��&" �� ������ ��������� 	������	
��&" �� ������ ��������� 	������    
            �5 ����� �0��y � �����5 ����� �0��y � �����5 ����� �0��y � �����5 ����� �0��y � ����    
    
                    ----2, ����������������, 462, ����������������, 462, ����������������, 462, ����������������, 46    
    
+��" 
������ �����. '������ ����������� ����' +��
0 
��(�1���� 
	
"�" 5"�
��. '�������������� ������� 	
��&" �� ������ ���������0' 
+��
0 ��(��1���� 	
"�" 5"�
��. 
     
    (����
��� �����������(����
��� �����������(����
��� �����������(����
��� �����������    
    
     (����
��� ����������� +���" ����� ��	��
�
��$���.  ������� 
����(� 	(����&�� ���������� �(�(���� � ����(��
�
��0�� 
	�����������*�� #5��.  �(�(���� #��$ ���"� 
5"����
�
������������,R,���	��$����� �(�(��
�	
"�"1815-�� #���"�5 
�������� �0 �(�(��
�	
"�"����� ����$	�� �������
�
� 
��
�
���� 
���.  #. 
����\��
������������ 5"�
�
$����"���.  	�����������
� 

��
�
��� 	
����� 	
��� (����
��� ���������� 
����� +���" 
���
�
$��"0.  
�" �� ^����� ����������0 ^�����	
����� ��� 
�(����0��	������� �,��5.  ��7��"� 
�" �0 	(������6��, ����5,���6�� 
��Q��6�� ����$��5
�
����6�� ��,� �� ����� �����(� (����
��� 
����������� +���" 	������ ���� (�������� �,��������.  �0 ������� 
(����
�
� 
"��"�� ����$��.  '
"�"�� 
"�"�����*�� 
"�"" ������� 
�
�
"��" 

"������� +"���� �"�1��' +��
0 ����� �������5. 
 
       �"���������� (����
����"���������� (����
����"���������� (����
����"���������� (����
���    
    
 ������� ������� ��������, ����� ���������� 9����.  
	(�������� #(��������� �� ���� (����
��� 
(��(
�
 �������� 

��(�����5 �� �����
� ����"�	
������5 +/������.  ��"�5������� 
20-03-1861-��� ��� �� ��������� 
(��(�
�
 �������� 
��(�����
� 

"�"�*�� (����
������� ������  �����
� 
"�"�*�� ��0 ������(� )������� 
����� ��
�
$��0����"������.  ��������� �
�
5�� �����. 
 .................(����
������� �(�
�
0 (��������6�� �0 ��\������� 
�(�
�
0 (��������� .  <	����� (����
������� 
(��(�
�
 �������� �X�-�� 
��������������� �"���������� ���
�
$��"0.  ���"�*�� ����6��� 
������� (��
 �� �6������� �����  ��"�������5��.  �����"���"� 
9���������� (�� � �0����� (��
 �������� ���������"0.  (����
��� 
�"����������  �0 3������0��������  ���
�	
�����
� 
"�"�  ��� 
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�
���"�5�� �	����	��� ����� ��
�
�"�5�� ���������"� ��	"�� 
�����6 ���������� �����"������.  #���� �0 ������ 
������................. 
 

��5��-�1-c-3        ������� 
        (����
��� ����������� 
 
 (����
������� �����������  ��� �����5 ��  ��"������������ 
+��
0 ������  ���"��
�	
���. 
 
  (����
��� ������� �0����� �����0 
 
 (����
��� ��������� 	
��0�� 
"����	����� ����� ���"� (�� 
����������� 	(��0 #�������"� -"����� �0
�
������ �����������.  
��������, 
 

������� ���(�(�"� "��
��� R��5��������� ���(�(�"� "��
��� R��5��������� ���(�(�"� "��
��� R��5��������� ���(�(�"� "��
��� R��5��    
            (����
��� +���	
��� �������(����
��� +���	
��� �������(����
��� +���	
��� �������(����
��� +���	
��� �������    
        3����� ��"*�� #���� ���*��3����� ��"*�� #���� ���*��3����� ��"*�� #���� ���*��3����� ��"*�� #���� ���*��    
            3������� "����	
"
� �0����3������� "����	
"
� �0����3������� "����	
"
� �0����3������� "����	
"
� �0����    
        ������ ������ ������� ��� ���������� ������ ������� ��� ���������� ������ ������� ��� ���������� ������ ������� ��� ����    
                ��������� $�������� ��������������� $�������� ��������������� $�������� ��������������� $�������� ������    
        ������ 3����� �����,��� ������� 3����� �����,��� ������� 3����� �����,��� ������� 3����� �����,��� ����(����(����(����(�    
            ������ �(��(���� + �����.������ �(��(���� + �����.������ �(��(���� + �����.������ �(��(���� + �����.    
                            ----6(���)
�����(� (�� �����
�
��206(���)
�����(� (�� �����
�
��206(���)
�����(� (�� �����
�
��206(���)
�����(� (�� �����
�
��20    
    
+����� ���
�
������  ���"��
�
$��.  ��6�� ����� (��� 
(��
 ��
�
��������5 ���� (������ ����������, 
"..............(��������� (������ ��"�
� ���(�(���*��  ��� 	
" �������� 
	(��*�� 	
���������� (����
��� ������� ���(�(�
���
� �0���� 
 ���	
" �������� 	(��*�� 	
���������� ���� -�� �0 +�0 
� ���������� +������ ���� ���(�(�"�"��
��� ����� 
���������� (��( ��� 
(��������� (����� ���(� (�����5 +/ ������� ����(� 	��$��5 ������ 
������ �$��� (�1
��� ���������"0." 
 
+��� 5"���0����������� (����
��� ��������� ���(�(�
���
� 
�0��5��"��������� �����5"�
����	���
0 	��������. 
 
 (����
������� ����� 	(����� ����� �������� ����	���� 
	����������.  ' ��"*�� #���� ���*�� 3�������� ����	
"
� �0����' 
+��
����� #�������"� -"
�
������ �0���� �������� ������� +��
0 
�"��
�	
���.  9��	��� �����6��5�� ���� #���� +��
0��$.  
(����
�����"�5 �5������.  #����� (����
������� �
��
�0 	(���
� 	
��0  
����� {�(��;  #�� {�(����.  
���(������ ��"
�
�
�{�( 
	(�������� �1\������� -�����"���.  ��� #��������6�� ����� {�(��.  
��� ������������ #��{�( �����{�(��� #��(������ ��������� ������ 
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��"�"
�
���	���� 	�����"0.  ���������
��� �������� ����
��� 69_#�� 
	(��*~�� ��������5���0 �5������ +�(� 	(����
�
��$���0. 
   
   ������ 	�/
�"
�� � 	���� ������ 	�/
�"
�� � 	���� ������ 	�/
�"
�� � 	���� ������ 	�/
�"
�� � 	������ �������� �������� �������� ������    
             1��5(�� ��������  ���* � 	������ 1��5(�� ��������  ���* � 	������ 1��5(�� ��������  ���* � 	������ 1��5(�� ��������  ���* � 	������    
        	(������� 	
�,������c,� (����
�� � 	������	(������� 	
�,������c,� (����
�� � 	������	(������� 	
�,������c,� (����
�� � 	������	(������� 	
�,������c,� (����
�� � 	������    
            ���'��� ���	��$ (������� 	���������'��� ���	��$ (������� 	���������'��� ���	��$ (������� 	���������'��� ���	��$ (������� 	������    
        (����
 � ���5�� ��� � 	������(����
 � ���5�� ��� � 	������(����
 � ���5�� ��� � 	������(����
 � ���5�� ��� � 	������    
            ����� �� �	������ (�
* � 	������ ����� �� �	������ (�
* � 	������ ����� �� �	������ (�
* � 	������ ����� �� �	������ (�
* � 	������     
        	(������  ������"* � 	������ ������(�	(������  ������"* � 	������ ������(�	(������  ������"* � 	������ ������(�	(������  ������"* � 	������ ������(�    
            �(���  ���$�0 � �(���  ���$�0 � �(���  ���$�0 � �(���  ���$�0 � 	������ ����.	������ ����.	������ ����.	������ ����.    
    
 (����
��� �������
� �0��5�0 
��������� ����� �0 �
���"��.  
�������� ����� ���� ����� (����
����� ��Q���� 
����������� �0�� 
3������� (����
��� (����� ���(�
. 
 

(��5����  ������*�� ������0 ����(�(��5����  ������*�� ������0 ����(�(��5����  ������*�� ������0 ����(�(��5����  ������*�� ������0 ����(�    
	(������*�� ������0 ���� ��,�����  ��,� ��	(������*�� ������0 ���� ��,�����  ��,� ��	(������*�� ������0 ���� ��,�����  ��,� ��	(������*�� ������0 ���� ��,�����  ��,� ��    

�"���"���"���"��������*�� �
�"�����.������*�� �
�"�����.������*�� �
�"�����.������*�� �
�"�����.    
    

������(��
 ����  ������(��, ) ���'���������, ��������(��� #��� 
(��5����  ������*�� �
�"�"� �����  ���5 ������� ����*���������.  
��� #&��� 
��������� ��������, #&��� ��)��� ��������, 
#&���  ��
���� ��������,  #&��� ����� �������� +��
�.  
� � ���5��  ������� �����"���� �������� ���� 	
"������.  ������ 
(��
 ��
�	
����� #&��� 
��������� +��
0��, ��� ������(�� 
����� 
#&��� ��)��� +��
0��, ) ���'������ )�������  #&���  ��
���� 
+��
0��, ���������(�
�	
����� #&��� ����� +��
0�� 9���� 
�,��5.  ����,��5  ��
���������  ��
������ ������� �� �0 ����"0.  

�����, ��),  ��
�, ����� +��
��  ������5��� (�"
��
�	
��������.  
������(��
 ���� 
�����
� 
���������� ��"������ ���
� 
�Q���
� 
	
"�� ��"����5�� ��"����5�� 
���������������� ����
� 
����� 
+����, ��� ������(��  ����5 ��(��� 	(�"������� #��
����� ���� 
��) +�����, ) ���'���������  ��
� #���� #����� ����  ��
� +�����, 
��������(��� ���(�)(� 	(������� �"��  1��0�� 0"� {��� 
	(�������������� ���� ����� +����� �,��������.  #&��� +��
0 
��"����� #��	�����
�
$��� 3��� +����� 	
�������. ���������� 
 �0 ����� #&��� �������� #���. #&��� ����������  �0 
��Q����� ����� ��"�5"���� ������� 9��(���5"���� ������� 
#&���  ������ �������� +�����. ��"�5 9
�
����	"����"�� 
-"����$������ (��
�
����( )������� �����  ������  ���������� 
9���"�� -"����.  ������ 0����� +/ �� .������� (�" ��0  ������ 
������ +��
0 ��������5�� 9
�
�� ������� 3��������.  ������ 
��
��������� �����. 9���� (��
�
����(��. �"�	"����� ����
����( 
(������)����  �0 �����. ��"�-"��  ���5 ��������� ���� 
�" 
� 
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�������6��  ������*��, ������0 ����(� 	(������*�� ������0 
���� ��,���������  ��,� �� �"��������*�� ����� 
�����$���. 
 

#&��� 
���������#&��� 
���������#&��� 
���������#&��� 
���������    
    

#&��� 
����������� 5������ 	�������#&��� 
����������� 5������ 	�������#&��� 
����������� 5������ 	�������#&��� 
����������� 5������ 	�������    
    

 ����� ��0 ���������� ������(��
 ��
� 	
����� �,�
$ 
(3
�(��) 5������ 	�����������. �����
��
����" ���(��
 ������ 
5������ 	��������� ��� (����� 3��$. ��,������P��� ��������� 
���(��
 ������ 5������ 	��������. 	�����
� 
���(������� 
���(��
 ����� 5�
1��������. ��"��� 	�����
� 
���(������� 
5����� � ���������. ��� (��
 ���� ��������
� 
�" �0 �������� 	
"��(� 
5���0�
1�������� ���&
���������. ����� ������(��
 ����� � ����� 
+��� 3
(����0��
�
0�� 3��$. #&��� 
������������������� 
'���(��
 ���� 	��������� (��5���', '���(��
 ���� +���"���5 
("�5���', '���(��
 ��(� 	(����� +�0 ("�5���', '+���������5���� +��� 
5���', +��� -������ ����� (��
 ��
�
������� 5������ 	������� 
	
"
�
$��. ���(��
 ����, ����� ����	 "����� ����(��"�"��0�� +��
��. 
(����� ���(�(������� ����,����,�� (5� �����) ������ 
������(��
 ������5(� (�"
�� �,�
�$�� <"�
$�����������. 
 

3���� ��
���, ���� ��3���� ��
���, ���� ��3���� ��
���, ���� ��3���� ��
���, ���� ��
���, (�� ��
���
���, (�� ��
���
���, (�� ��
���
���, (�� ��
���    
    

����	��
� 
��������� �����0.����	��
� 
��������� �����0.����	��
� 
��������� �����0.����	��
� 
��������� �����0.    
 
 3���� ��
���, ���� ��
���, (�� ��
��� +����� '��� 
��
������*�� 
��������� 
�����
� 	
������5 3���������������. 
���0�  ������ �������� <"��� ���
�
�  ������ ������ 9��� ��������� 
������� ���� ���"� 3"�"���� 3����
���. ���
� 
� �� 	����������� 
��0 ������� ������� #����
� 
��
�
���0 +����� 3������� �������
� 

���
���0 3���"���� ���
��" 9����� �����"� ����
��� �� ���� ���� 
��
���. 3������� �����5�� 9� 	
�	��� ���� 3������� �"���� 
3���0����  ������� +�����  ������ ������  ��"�"��� ������� �
�
��� 
-	"���� �
�
�6���
�
��� ��� 	����� (�� ��
���. '� ��
�
��� 
�������5�� 	
���� ����
���. ��"�5
� 
������� 3����
���. 3����
��� 
3"�"��� ��������� ����
��� 3���. �������
����� (�� ��
��� 
3���. � �� ��
�  ������ 5������ 3�� ������������. <����� 
+/���� �"�
���� �����������. ��"��"�� ��,�
� 
��������� ��Q��
� 

�����������5 3�������������	���
0. 
    
        3�����0 
���3"� "������ �������3�����0 
���3"� "������ �������3�����0 
���3"� "������ �������3�����0 
���3"� "������ �������    
            R������ �b
��� 3����(�R������ �b
��� 3����(�R������ �b
��� 3����(�R������ �b
��� 3����(�    
        	(������ �� �b
 ������� )���	(������ �� �b
 ������� )���	(������ �� �b
 ������� )���	(������ �� �b
 ������� )���    
            (���b 
���3��� +��"���(���b 
���3��� +��"���(���b 
���3��� +��"���(���b 
���3��� +��"���    
        
��6' ������� (���
��6' ������� (���
��6' ������� (���
��6' ������� (����� �� 
��� �� 
��� �� 
��� �� 
�    
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������,� � 0��$	��� � 	 "�����
������,� � 0��$	��� � 	 "�����
������,� � 0��$	��� � 	 "�����
������,� � 0��$	��� � 	 "�����    
        
������, � 0"���� ����� �� 
������, � 0"���� ����� �� 
������, � 0"���� ����� �� 
������, � 0"���� ����� ��     
            
 ����+�� �"���5("� 5���.
 ����+�� �"���5("� 5���.
 ����+�� �"���5("� 5���.
 ����+�� �"���5("� 5���.        2222    
    
        ���0�  ������ �������� <"������0�  ������ �������� <"������0�  ������ �������� <"������0�  ������ �������� <"���    
            ���
�
�  ���� � ���������
�
�  ���� � ���������
�
�  ���� � ���������
�
�  ���� � ������    
        9������ ������  ����� 1 ���"�9������ ������  ����� 1 ���"�9������ ������  ����� 1 ���"�9������ ������  ����� 1 ���"�    
            3"�"���� 3���b 
���+��3"�"���� 3���b 
���+��3"�"���� 3���b 
���+��3"�"���� 3���b 
���+��    
        "���0�� 	������� +����+�� ������"���0�� 	������� +����+�� ������"���0�� 	������� +����+�� ������"���0�� 	������� +����+�� ����������    
            �� ���� "������� ����"��� ���� "������� ����"��� ���� "������� ����"��� ���� "������� ����"�    
        (���� "� ��,� ���(�� 
 ��(�(���� "� ��,� ���(�� 
 ��(�(���� "� ��,� ���(�� 
 ��(�(���� "� ��,� ���(�� 
 ��(�    
            	(����� +�0("� 5���.	(����� +�0("� 5���.	(����� +�0("� 5���.	(����� +�0("� 5���.        3333    
    
        ���
�
�  �� 	�����������  ��0���
�
�  �� 	�����������  ��0���
�
�  �� 	�����������  ��0���
�
�  �� 	�����������  ��0    
            ����� � ������� #����
������ � ������� #����
������ � ������� #����
������ � ������� #����
�    
        
��
�
��� 	������ 3������� �������
�
��
�
��� 	������ 3������� �������
�
��
�
��� 	������ 3������� �������
�
��
�
��� 	������ 3������� �������
�    
            
���
��� 0���" ����
���
��� 0���" ����
���
��� 0���" ����
���
��� 0���" ����    
        ���
��" 9����� �����"� ����
������
��" 9����� �����"� ����
������
��" 9����� �����"� ����
������
��" 9����� �����"� ����
���    
            �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���0 
���+��0 
���+��0 
���+��0 
���+��    
        	"������� ��� ����� �� (�� 
 ����	"������� ��� ����� �� (�� 
 ����	"������� ��� ����� �� (�� 
 ����	"������� ��� ����� �� (�� 
 ����    
            +�����+�� ("�5� �����.+�����+�� ("�5� �����.+�����+�� ("�5� �����.+�����+�� ("�5� �����.        4444    
    
        3������� �����5�� 9�	
� 	�������3������� �����5�� 9�	
� 	�������3������� �����5�� 9�	
� 	�������3������� �����5�� 9�	
� 	�������    
            3������� �"����3�� �0����3������� �"����3�� �0����3������� �"����3�� �0����3������� �"����3�� �0����    
         ������� +�����  �������� ������ ������� +�����  �������� ������ ������� +�����  �������� ������ ������� +�����  �������� ������    
             ��"�"� � ������� ���� ��"�"� � ������� ���� ��"�"� � ������� ���� ��"�"� � ������� ����    
        ����	���� �
�
��� �
�
��� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
��� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
��� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
��� �
�
���    
            	��	��� (���b 
�	��	��� (���b 
�	��	��� (���b 
�	��	��� (���b 
���+����+����+����+��    
        ���&" ������ ���(�� 
 �����&" ������ ���(�� 
 �����&" ������ ���(�� 
 �����&" ������ ���(�� 
 ��    
            3���� )���("� 5���.3���� )���("� 5���.3���� )���("� 5���.3���� )���("� 5���.            5555    
    
        	
������ '� ��
�
��� �������5��	
������ '� ��
�
��� �������5��	
������ '� ��
�
��� �������5��	
������ '� ��
�
��� �������5��    
            	
������ �b
��� ��"�5
�	
������ �b
��� ��"�5
�	
������ �b
��� ��"�5
�	
������ �b
��� ��"�5
�    
        
������� 3������ �b
��� ����
�
������� 3������ �b
��� ����
�
������� 3������ �b
��� ����
�
������� 3������ �b
��� ����
�    
            
"�""
� 
"���� �0��
"�""
� 
"���� �0��
"�""
� 
"���� �0��
"�""
� 
"���� �0��    
        (������� +�+�� �������� ��� ��(������� +�+�� �������� ��� ��(������� +�+�� �������� ��� ��(������� +�+�� �������� ��� ��    
            ���
�	
��� ����+�� �����������
�	
��� ����+�� �����������
�	
��� ����+�� �����������
�	
��� ����+�� ��������    
        ������"� (��������"� (��������"� (��������"� (����� ���� ����� 	 "�������� ���� ����� 	 "�������� ���� ����� 	 "�������� ���� ����� 	 "�����    
            ���� (��"�"�� 0����. ���� (��"�"�� 0����. ���� (��"�"�� 0����. ���� (��"�"�� 0����.             6666    
    
+����� #&��� 
���������������(� 	(��*������� �"��
�	
���. 
 

�� �� �0	�� 3������������0.�� �� �0	�� 3������������0.�� �� �0	�� 3������������0.�� �� �0	�� 3������������0.    
    

 (�������� ����*�� ����*�� ����
�"�5�� �����6�� 
������ 
������� �������. �� ������ ���
�	
��0 	
��� �
"�5��. (������"�5 
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�� +0���? �� +0���? +��� ����� 
����� �� ������ �����. ����� 

$�� ���������
� 
�����0 #&��� 
��������� +/ ������� ����������� 
	(��0 '��*�� ��*��  ����5�� �����5�0' +��"���(� 	(������. 
��������, 
 
  ��	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0���    
            ����(�� ��"�	��
� 
�������(�� ��"�	��
� 
�������(�� ��"�	��
� 
�������(�� ��"�	��
� 
�����������    
        
�*" �� ��� �� ��+�� �������
�*" �� ��� �� ��+�� �������
�*" �� ��� �� ��+�� �������
�*" �� ��� �� ��+�� �������    
            
������� ����+/ � ����
������� ����+/ � ����
������� ����+/ � ����
������� ����+/ � ����    
        ����" +�������� ���������� 0���5������" +�������� ���������� 0���5������" +�������� ���������� 0���5������" +�������� ���������� 0���5��    
            �����5� ���� +��"��������5� ���� +��"��������5� ���� +��"��������5� ���� +��"���    
        �������� ���� ������ '����������� ���� ������ '����������� ���� ������ '����������� ���� ������ '���    
            �������� ����	
"�" �����.�������� ����	
"�" �����.�������� ����	
"�" �����.�������� ����	
"�" �����.    
    
                    ----#&��� 
��������� �������� 7.#&��� 
��������� �������� 7.#&��� 
��������� �������� 7.#&��� 
��������� �������� 7.    
    
+��
��"� 	
"
�
$��. 
 

���	 "��� ���,�	�������	 "��� ���,�	�������	 "��� ���,�	�������	 "��� ���,�	����$ N� 1�������0$ N� 1�������0$ N� 1�������0$ N� 1�������0    
 
 ���	 "����� �������  ��� +0 
�������  ��� +0 +� ����� 
3��� ��������
�0 #&��� 
��������� ������� ���	 "��� ���,���� 
����������� 	����$ ������� N�����  1����������. 
 
     �����  ���*�� 
�����  ���*�������  ���*�� 
�����  ���*�������  ���*�� 
�����  ���*�������  ���*�� 
�����  ���*��    
            ����� ��� ������ 5������������ ��� ������ 5������������ ��� ������ 5������������ ��� ������ 5�������    
        �����  �����������  �����������  �����������  ������� ���	 "��� ���,�	����� ���	 "��� ���,�	����� ���	 "��� ���,�	����� ���	 "��� ���,�	����    
            ��� 1�� ����� ���(��� 1�� ����� ���(��� 1�� ����� ���(��� 1�� ����� ���(    
        +���	
�� P���� ������ �0	����+���	
�� P���� ������ �0	����+���	
�� P���� ������ �0	����+���	
�� P���� ������ �0	����    
            	�/ ����
� ��� �0� 	�������	�/ ����
� ��� �0� 	�������	�/ ����
� ��� �0� 	�������	�/ ����
� ��� �0� 	�������    
        ����"
� ��� �� ��"������� 	��/ �������"
� ��� �� ��"������� 	��/ �������"
� ��� �� ��"������� 	��/ �������"
� ��� �� ��"������� 	��/ ���    
            +��������� 5����+��� 5���.+��������� 5����+��� 5���.+��������� 5����+��� 5���.+��������� 5����+��� 5���.    
    
                    ----4, #&��� 
��������� ��������94, #&��� 
��������� ��������94, #&��� 
��������� ��������94, #&��� 
��������� ��������9    
    
 �����"��� 
�������$�� ���	 "��� ���,� +�
�
$��. '���$��� 
	(�����' +��� 	�����5�� 
�����
� 
��������� ������������
�
��� ��0 
�������� ���	 "�� ���,� +��� ���(��
 ���� ��&���. 
 
  ��	 "�� ��"���� ������� 	
����� ���������	 "�� ��"���� ������� 	
����� ���������	 "�� ��"���� ������� 	
����� ���������	 "�� ��"���� ������� 	
����� �������    
        	
�	 "�� 
������ �����	
�� ������� "����	
�	 "�� 
������ �����	
�� ������� "����	
�	 "�� 
������ �����	
�� ������� "����	
�	 "�� 
������ �����	
�� ������� "����    
        9�	 "�� �������� 0������ (��
 ���� �9�	 "�� �������� 0������ (��
 ���� �9�	 "�� �������� 0������ (��
 ���� �9�	 "�� �������� 0������ (��
 ���� ���	(�����	(�����	(�����	(���    
        ���	 "�� ���,�������� 	�������� �1����� +������.���	 "�� ���,�������� 	�������� �1����� +������.���	 "�� ���,�������� 	�������� �1����� +������.���	 "�� ���,�������� 	�������� �1����� +������.    
    
������� N����� #&��� 
���������  1������������. �0��� ���	 "��� 
���,��� ����������� 	����$  1������������ +��
����� ����������� 
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���(� (�"
��
*�� #&��� 
����������� 5���0�  �����*�� 3������. 
	
�0����� �����
� �
��������� ������������� ������� ��"��" ����� 
#(���������� (�������� ����0���*�� ��� ��
� 3�������*�� 
#�������� )���*������. ����(� (������
� 
��"�(�*������� (����
��� 
��� ������&�� 	��������� �"������. #&��� 
��������� ��0 
���	 "��� ���,�	����$ ������� N�����  1����������, ��"��� 
#&��� 
����������� ���������� ��
�
��� ��0 ������� ������0�� 
3��$. �0 
�������� -"
�	
���. ����0 ��� (�������"�5
� 	
�0����� 
�����"�&�� (�"
�
��(� (��
 ���� ����(� 	(����&�� 	
��0�� 
0����� ��� +��
0 ��"�"�"�  	
"
�
$�� �
�����. 
 

�"�
�� 
� ����"�6�� 	
"���� ��"	������"�
�� 
� ����"�6�� 	
"���� ��"	������"�
�� 
� ����"�6�� 	
"���� ��"	������"�
�� 
� ����"�6�� 	
"���� ��"	�����    
9� 
�"�	
�/���� ������0.9� 
�"�	
�/���� ������0.9� 
�"�	
�/���� ������0.9� 
�"�	
�/���� ������0.    

 
 
� �"�
 �������� ����"�6�� 	
��"����� ��"	������� 9� 
����� 
#~��� 
��������� ������������� ����� -����. 
 
  ��
�"� �"�
�� 
����� "�6����
�"� �"�
�� 
����� "�6����
�"� �"�
�� 
����� "�6����
�"� �"�
�� 
����� "�6��    
            ���� � ��"	����� +��������� � ��"	����� +��������� � ��"	����� +��������� � ��"	����� +�����    
        9�
�"� 	
�/���� 9�
�"� 	
�/���� 9�
�"� 	
�/���� 9�
�"� 	
�/���� 3"����� ��� ���3"����� ��� ���3"����� ��� ���3"����� ��� ���    
            3�	
��� ����+�� 3��
��
��3�	
��� ����+�� 3��
��
��3�	
��� ����+�� 3��
��
��3�	
��� ����+�� 3��
��
��    
        	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�    
            	
"�"��� ���	����� ���	
"�"��� ���	����� ���	
"�"��� ���	����� ���	
"�"��� ���	����� ���    
        3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������    
            3�������� ����� �����.3�������� ����� �����.3�������� ����� �����.3�������� ����� �����.    
    
                    ----4 #&��� 
��������� �������� 10.4 #&��� 
��������� �������� 10.4 #&��� 
��������� �������� 10.4 #&��� 
��������� �������� 10.    
    
��6�� ������������ ���	�����"�� ����5�� 	���������������� 
+�����0 ���
�
����6��, 3������ 3���� �P��0��*�� ������ (�"�� 

�����
� 
���������� ����5����� �0 ����	 "�������� �����0 
������������� ���� 
����6�� 5"�
�
�$����"���. 
 
  	(����� 9����� 
$��� ����	(����� 9����� 
$��� ����	(����� 9����� 
$��� ����	(����� 9����� 
$��� ����    
            	("�	
�"� �������� ������	("�	
�"� �������� ������	("�	
�"� �������� ������	("�	
�"� �������� ������    
        +�����  ���*�� ���"���� 1 +�����  ���*�� ���"���� 1 +�����  ���*�� ���"���� 1 +�����  ���*�� ���"���� 1  ����5�� ����5�� ����5�� ����5��    
            +����� 
�+���� +��0��+����� 
�+���� +��0��+����� 
�+���� +��0��+����� 
�+���� +��0��    
        ������ 9���" ��������� ���+�������� 9���" ��������� ���+�������� 9���" ��������� ���+�������� 9���" ��������� ���+��    
            	"������� ��� ��("� 5���	"������� ��� ��("� 5���	"������� ��� ��("� 5���	"������� ��� ��("� 5���    
        	������ ��� ���" +/ ��	������ ��� ���" +/ ��	������ ��� ���" +/ ��	������ ��� ���" +/ ��    
            �1
�� (��
 ���� ����.�1
�� (��
 ���� ����.�1
�� (��
 ���� ����.�1
�� (��
 ���� ����.    
    
        3������ 3�������� �P��0�� �����3������ 3�������� �P��0�� �����3������ 3�������� �P��0�� �����3������ 3�������� �P��0�� �����    
            3"�"���(� (�"��R�� 
����3"�"���(� (�"��R�� 
����3"�"���(� (�"��R�� 
����3"�"���(� (�"��R�� 
����    
        ������ +���5�� �� ����� 	 "����������� +���5�� �� ����� 	 "����������� +���5�� �� ����� 	 "����������� +���5�� �� ����� 	 "�����    
            <"�"� � ���<"�"� � ���<"�"� � ���<"�"� � ������ ����������� ����������� ����������� ��������    
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        ���5��� ����� ������ <"���5��� ����� ������ <"���5��� ����� ������ <"���5��� ����� ������ <"    
            ��$��0
�
��� ���5"� ��������$��0
�
��� ���5"� ��������$��0
�
��� ���5"� ��������$��0
�
��� ���5"� ������    
        ������ 3���(�(� �������� 3��"�������� 3���(�(� �������� 3��"�������� 3���(�(� �������� 3��"�������� 3���(�(� �������� 3��"��    
            ������"� 	
���+�� ��������������"� 	
���+�� ��������������"� 	
���+�� ��������������"� 	
���+�� ��������    
        ���� "� ��,� �� (�� 
 �������� "� ��,� �� (�� 
 �������� "� ��,� �� (�� 
 �������� "� ��,� �� (�� 
 ����    
            	����� ����(�� 5���.	����� ����(�� 5���.	����� ����(�� 5���.	����� ����(�� 5���.    
    
                    ----4, #&��� 
��������� �������� 8,14, #&��� 
��������� �������� 8,14, #&��� 
��������� �������� 8,14, #&��� 
��������� �������� 8,1    
    

����������� ������,�����  ��	
"�" �"���������� y$
��� 
 
 (��
 ��
�	
����� ��������� +6���

� 	
���������0 	
��� 
 ��Q���� ���������� � ����� ��������5�� ����� � ��0 #��� 
�"���������� ����� ��5��*�� y$
$���. 
��������� +6���

� 	
����� 
+/
�
��  ����� ��������
� 
�����0 ����� (������0 +�
�
�$���. 
 
   ���� ���(��� �������� 	����$ ���  "�	(����5(� ���� ���(��� �������� 	����$ ���  "�	(����5(� ���� ���(��� �������� 	����$ ���  "�	(����5(� ���� ���(��� �������� 	����$ ���  "�	(����5(�    
        	(����� � �� �� +����� 
��������� c,������	(����� � �� �� +����� 
��������� c,������	(����� � �� �� +����� 
��������� c,������	(����� � �� �� +����� 
��������� c,������    
        ����� � ����,� 	
�����  +���
 +/
�
�� �������� � ����,� 	
�����  +���
 +/
�
�� �������� � ����,� 	
�����  +���
 +/
�
�� �������� � ����,� 	
�����  +���
 +/
�
�� ���    
        (����� ���	
"�" ����� ����� (����������".(����� ���	
"�" ����� ����� (����������".(����� ���	
"�" ����� ����� (����������".(����� ���	
"�" ����� ����� (����������".    
    
                    ----1, ������� ��"�1$ 1311, ������� ��"�1$ 1311, ������� ��"�1$ 1311, ������� ��"�1$ 131    
    
 +6���

� 	
������������� ���$ �������� ���������� �0 {���� 
	
�,� ��������. {���� 	
�,� �� ��������
� 
�����0 ����� (������0. 
��������!  1����� (��������� ���� ����� 3����"1�����. #��6�� 
	(������ +/
�
 3������� ���������. 3������� #���� 	(���
� 
{������ 9���� 	(��0��������. �0 ���$  1���&��  ������"�
� {���� 
	
�,�����"1����� +��� (������0�
�6��. 
 
 ��"��!  ��� (1����(� (��
 ���� 	(����, +6��� 	
�����	���
��; 
�0 	
������, �(� ����� ��� (��
 ������ (1��(� 	(������� (���
��� 
	��������5��, +6��� 	
������� ���
�
��� +�
�
�� ���,����. 
 
     
����6�� 
����6�� 
����6�� 
����6�� (1����(�(�� 
 ����	(�� 	���	�6���(1����(�(�� 
 ����	(�� 	���	�6���(1����(�(�� 
 ����	(�� 	���	�6���(1����(�(�� 
 ����	(�� 	���	�6���    
        	
����� 	���
��� 	
������"	
����� 	���
��� 	
������"	
����� 	���
��� 	
������"	
����� 	���
��� 	
������"----������(�������(�������(�������(�    
        �(��� ����� (��
 ���� (1����������(��� ����� (��
 ���� (1����������(��� ����� (��
 ���� (1����������(��� ����� (��
 ���� (1���������    
        	������ ����(���
�� �(�� �0.	������ ����(���
�� �(�� �0.	������ ����(���
�� �(�� �0.	������ ����(���
�� �(�� �0.    
    
                    ----1, (��� ( 	���
� 411, (��� ( 	���
� 411, (��� ( 	���
� 411, (��� ( 	���
� 41    
    
 	
��� ��Q���� ���������  ��� �0 ���/�� ����� #&��� 

��������� ��0 ���������"�5 � ���� �� ��������5�� �1��$
� �
� 
�������
� �
�"��������, ��"���! ��� (��
 ��
� 	
������� 
����� ��,����� 	
���� )���5�� #���&�� ���� 9����� 
�� ����
��
����, � � ��� �1$ 	
"�"��
��
��, ����  ��� ������� 
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�� �0��� ����� ������������. � � ����� ���
�
��$��������, 
#������� � � ���  ������� �� �� ����� ���������� �������"�� 
+��
���. 
 
  +������� �������� +��	
����� �����������+������� �������� +��	
����� �����������+������� �������� +��	
����� �����������+������� �������� +��	
����� �����������    
        �������� 	
����)������ #�������������� 	
����)������ #�������������� 	
����)������ #�������������� 	
����)������ #������----����� �������� �������� �������� ���    
        ������ �� �������� ���
������ #����� ������� �� �������� ���
������ #����� ������� �� �������� ���
������ #����� ������� �� �������� ���
������ #����� �    
         ����� �� ����$�����"��  ���. ����� �� ����$�����"��  ���. ����� �� ����$�����"��  ���. ����� �� ����$�����"��  ���.    
    
                    ----1, (��� ( 	���
� 421, (��� ( 	���
� 421, (��� ( 	���
� 421, (��� ( 	���
� 42    
    
 ������ (��
 ���� �����  ��,�(�(����� ����� +����� 7��� 
3�������
� 
"�	��$����	���
0 ������ �����5��. 
 
  	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�	
���  ��Q���� ������� ���
�    
            	
"�"��� ���	����� ��� 	
"�"��� ���	����� ��� 	
"�"��� ���	����� ��� 	
"�"��� ���	����� ���     
        3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������3���� � �������� ����	(�� ������    
            3�������� ����� �����3�������� ����� �����3�������� ����� �����3�������� ����� �����    
    
+����� '���� �������� 9�� ������*�� #��5�� ����
��' +����� 
�
�"�����. 
 

#&��� 
����������� 	
���	��,������ ���#&��� 
����������� 	
���	��,������ ���#&��� 
����������� 	
���	��,������ ���#&��� 
����������� 	
���	��,������ ���    
	 ��)��5 +$��0�������	 ��)��5 +$��0�������	 ��)��5 +$��0�������	 ��)��5 +$��0�������    

 
 ����� ��0 	 ��)��5 �"��"�������
� 
������� 
	 ��("����������, 
  ... ... ... ... .... .... .... .... .... ... ��"�����... ... ... ... .... .... .... .... .... ... ��"�����... ... ... ... .... .... .... .... .... ... ��"�����... ... ... ... .... .... .... .... .... ... ��"�����    
        ���� �0�� +��"�&�� 	
���	��,��� �������� �0�� +��"�&�� 	
���	��,��� �������� �0�� +��"�&�� 	
���	��,��� �������� �0�� +��"�&�� 	
���	��,��� ����    
        ��������	����"� � ���� �" �����... ��	����"�	����"� � ���� �" �����... ��	����"�	����"� � ���� �" �����... ��	����"�	����"� � ���� �" �����... ��	����"�    
    
+�����, 
 
     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(��
 ����... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(��
 ����... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(��
 ����... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(��
 ����    
        �"�"���� �"�"(�� ��	���
� 	
���	��,����"�"���� �"�"(�� ��	���
� 	
���	��,����"�"���� �"�"(�� ��	���
� 	
���	��,����"�"���� �"�"(�� ��	���
� 	
���	��,���    
        �"��"	��,� �
���� �" ������...(�"��������5���"��"	��,� �
���� �" ������...(�"��������5���"��"	��,� �
���� �" ������...(�"��������5���"��"	��,� �
���� �" ������...(�"��������5��    
    
                    ....1, 	 ��("�������� 470, 525....1, 	 ��("�������� 470, 525....1, 	 ��("�������� 470, 525....1, 	 ��("�������� 470, 525    
    
+�����, (��
 ������ 	
���	��,���� 	 ��)��5 +$��0��-"� ��"��" 
�" ������ +��"�&���. ���� �0�� +��"���� 	
���	��,����0 
'���� �0�� 	
�"� ������' +��� � 	����������*��� N��"���� 
���������. {52} ���� ��"����� ��&�� 	
���	��,� +���-"�, 
���(��
 ���� ��"������(� 	(������� #,� �0 ��0�. �"�"���� 
�"�" (������ +����� 	
��� 	��,����0 '	�"�"�� ������' +��� 
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	�����5�� ������������ ���������.{53} '�"�"�����5 �"�" (����' +����� 
(��
 ���� 	
���	��,����� ��*������� + � ��������*��, 
 
  �"�"����� �"�"(���� #��+��" ���0����"�"����� �"�"(���� #��+��" ���0����"�"����� �"�"(���� #��+��" ���0����"�"����� �"�"(���� #��+��" ���0���    
        �"��	��,� ��������� ',�5 ��� + � �"��	��,� ��������� ',�5 ��� + � �"��	��,� ��������� ',�5 ��� + � �"��	��,� ��������� ',�5 ��� + � ����������������    
    
+�
� �
�"�"���&����. 
 
 {52. ���� �0�� 	
�"������� 	 "����������� �0�� 	
�"������� 	 "����������� �0�� 	
�"������� 	 "����������� �0�� 	
�"������� 	 "�������    
            �"��,� �����$ N������ 3 ����"��,� �����$ N������ 3 ����"��,� �����$ N������ 3 ����"��,� �����$ N������ 3 ���    
        ��� �� �
���� ����(	������ �� �
���� ����(	������ �� �
���� ����(	������ �� �
���� ����(	���    
            "���	(������ ����� �������"���	(������ ����� �������"���	(������ ����� �������"���	(������ ����� �������        
        ����� �� ���������  ��������� �� ���������  ��������� �� ���������  ��������� �� ���������  ����    
            �,���� ��,	��� "��(�(��,���� ��,	��� "��(�(��,���� ��,	��� "��(�(��,���� ��,	��� "��(�(�    
        (��� ��� ��� �0 ����"�(��� ��� ��� �0 ����"�(��� ��� ��� �0 ����"�(��� ��� ��� �0 ����"�    
            �����
�����5�� ����������
�����5�� ����������
�����5�� ����������
�����5�� ����� ���". ���". ���". ���".    
    
                ----������� (1������� (1������� (1������� (1----130130130130----1) 1394 �������"���� 1) 1394 �������"���� 1) 1394 �������"���� 1) 1394 �������"����     
                ���
�
��������
�
��������
�
��������
�
�����    
    
    {53.{53.{53.{53.    	�"�"�� ���� �����( �1/��	�"�"�� ���� �����( �1/��	�"�"�� ���� �����( �1/��	�"�"�� ���� �����( �1/��    
            ���
�
���� 	����� 1 "��*�����
�
���� 	����� 1 "��*�����
�
���� 	����� 1 "��*�����
�
���� 	����� 1 "��*��    
        	��"�"��� "���5 � ����� ���	��"�"��� "���5 � ����� ���	��"�"��� "���5 � ����� ���	��"�"��� "���5 � ����� ���    
            5�(�(��" 5���� ��� �"��0��5�(�(��" 5���� ��� �"��0��5�(�(��" 5���� ��� �"��0��5�(�(��" 5���� ��� �"��0��    
    
        9"��"	��� ����� P��
���� ����9"��"	��� ����� P��
���� ����9"��"	��� ����� P��
���� ����9"��"	��� ����� P��
���� ����    
            ������ ���"����� 	��,������������� ���"����� 	��,������������� ���"����� 	��,������������� ���"����� 	��,�������    
        �"�"����� �"�" (����" ����"�"�"����� �"�" (����" ����"�"�"����� �"�" (����" ����"�"�"����� �"�" (����" ����"    
            ����� ���0 ��0��.����� ���0 ��0��.����� ���0 ��0��.����� ���0 ��0��.    
    
                    ----������� (3������� (3������� (3������� (3----120120120120----2)4091 ���#�������2)4091 ���#�������2)4091 ���#�������2)4091 ���#�������    
                    ���
�
�����}���
�
�����}���
�
�����}���
�
�����}    
    
 #&��� 
���������*��, ���0 ������,�����  ��,� �� �"��� 
 ��,�(�(����*��, ���0 ����(� 	(������*�� +���� 3����� 5�, �0 
���/�� ������� 
��������� 0�����
� 
������� ���������� 
���
�
��	�����"�� -"�
� 
���������
� 
"�"�� �
�
5����  ��"� 
	(������. 
 
 (1���� (���
�� ���������� 	������
��� ���,��������(1���� (���
�� ���������� 	������
��� ���,��������(1���� (���
�� ���������� 	������
��� ���,��������(1���� (���
�� ���������� 	������
��� ���,��������    
        	������� 0������� ��������5�� ���� �,���(� 	(�����	������� 0������� ��������5�� ���� �,���(� 	(�����	������� 0������� ��������5�� ���� �,���(� 	(�����	������� 0������� ��������5�� ���� �,���(� 	(�����    
    ������ ���"��
� 
������� ������� ������ �"�
��������� ���"��
� 
������� ������� ������ �"�
��������� ���"��
� 
������� ������� ������ �"�
��������� ���"��
� 
������� ������� ������ �"�
���    
        ��������������������
 ����� +������$ ����� �����"� �������
 ����� +������$ ����� �����"� �������
 ����� +������$ ����� �����"� �������
 ����� +������$ ����� �����"� �������    
    <���� 
���� '��"���3�� ���� ���
�
��� +$��7��$��<���� 
���� '��"���3�� ���� ���
�
��� +$��7��$��<���� 
���� '��"���3�� ���� ���
�
��� +$��7��$��<���� 
���� '��"���3�� ���� ���
�
��� +$��7��$��    
        ���
�� 5��� 	��,���5� ��� +��# ������ 	���0�������
�� 5��� 	��,���5� ��� +��# ������ 	���0�������
�� 5��� 	��,���5� ��� +��# ������ 	���0�������
�� 5��� 	��,���5� ��� +��# ������ 	���0����    
    �
���� ��  (��
 ��
� 	
��� �� ��� ���
����,
��
���� ��  (��
 ��
� 	
��� �� ��� ���
����,
��
���� ��  (��
 ��
� 	
��� �� ��� ���
����,
��
���� ��  (��
 ��
� 	
��� �� ��� ���
����,
�    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 213

        �
) �����"��� ������6�� 	
���	(�� ������� 
�"��5���.�
) �����"��� ������6�� 	
���	(�� ������� 
�"��5���.�
) �����"��� ������6�� 	
���	(�� ������� 
�"��5���.�
) �����"��� ������6�� 	
���	(�� ������� 
�"��5���.    
    
 

#&��� ��)���#&��� ��)���#&��� ��)���#&��� ��)���    
 
 '9��P�� 9��
0 ������������' +��� ���
���Q���� 
����������������� #&��� ��)��� ��&��� +���� 3�5�� ����� 
 
  ���P�� �����5����" ����� �(������P�� �����5����" ����� �(������P�� �����5����" ����� �(������P�� �����5����" ����� �(���    
            ����� � ���(	(�� �����
 ���
������ � ���(	(�� �����
 ���
������ � ���(	(�� �����
 ���
������ � ���(	(�� �����
 ���
�    
        
��P�� ���� ������ 
��� 3����
�
��P�� ���� ������ 
��� 3����
�
��P�� ���� ������ 
��� 3����
�
��P�� ���� ������ 
��� 3����
�    
            
�������5  ����� ��� 
���� ���"�
�������5  ����� ��� 
���� ���"�
�������5  ����� ��� 
���� ���"�
�������5  ����� ��� 
���� ���"�    
        ����P�� ���������P�� ���������P�� ���������P�� �������" �
���� 9�������" �
���� 9�������" �
���� 9�������" �
���� 9�����    
            ������
��+�� "����� ����$�� �������������
��+�� "����� ����$�� �������������
��+�� "����� ����$�� �������������
��+�� "����� ����$�� �������    
        9��P�� 9��
0���� �������� +��"9��P�� 9��
0���� �������� +��"9��P�� 9��
0���� �������� +��"9��P�� 9��
0���� �������� +��"    
            3������{54} (�������,� � 0�� �����.3������{54} (�������,� � 0�� �����.3������{54} (�������,� � 0�� �����.3������{54} (�������,� � 0�� �����.    
    
                                    ----5555    
    
 {54. ��� ������(�� 9��P�� 9��
0 ���� �������� +��"���� 
���
�
����. 
 
     +��P���� +��	(����� +��P �����+��P���� +��	(����� +��P �����+��P���� +��	(����� +��P �����+��P���� +��	(����� +��P �����    
            +��	
���+��	
���+��	
���+��	
����� ������� +���� ������� �� ������� +���� ������� �� ������� +���� ������� �� ������� +���� �������     
        ��������� �"��"��� ������ ���������������� �"��"��� ������ ���������������� �"��"��� ������ ���������������� �"��"��� ������ �������    
            �,���� ��	��/0 ������ ��������,���� ��	��/0 ������ ��������,���� ��	��/0 ������ ��������,���� ��	��/0 ������ �������    
        9��P�� 9��
0 ��(�� ��������9��P�� 9��
0 ��(�� ��������9��P�� 9��
0 ��(�� ��������9��P�� 9��
0 ��(�� ��������    
            9��� �����5���
� 0�� ��������9��� �����5���
� 0�� ��������9��� �����5���
� 0�� ��������9��� �����5���
� 0�� ��������    
        ������� 3�������� �
�0�����"��������� 3�������� �
�0�����"��������� 3�������� �
�0�����"��������� 3�������� �
�0�����"��    
            {����Q�� ����� ��������{����Q�� ����� ��������{����Q�� ����� ��������{����Q�� ����� ��������    
                            
                    ----(6(6(6(6----99999999----1)72151)72151)72151)7215    
    
+����� ��Q�� ����"�"�� �������������5�� } 
 
+� #&��� ��)�����������"� 
�$��� '	(�"���� �������' +� 
��)��� ������� +��P������, 
 
  	(�"���� ������� +����� 
���(� )�����{55}  ���	(�"���� ������� +����� 
���(� )�����{55}  ���	(�"���� ������� +����� 
���(� )�����{55}  ���	(�"���� ������� +����� 
���(� )�����{55}  ���    
        	
�"���� �����,"� ��"�"��
� 	
�����
� �
�������	
�"���� �����,"� ��"�"��
� 	
�����
� �
�������	
�"���� �����,"� ��"�"��
� 	
�����
� �
�������	
�"���� �����,"� ��"�"��
� 	
�����
� �
�������    
         "���� ������� <"�� ������  ����(�� "���� ������� <"�� ������  ����(�� "���� ������� <"�� ������  ����(�� "���� ������� <"�� ������  ����(��    
        �"�"�"�"���� ���� ���� �"���� ��	��� ��� 	 ��(��.���� ���� ���� �"���� ��	��� ��� 	 ��(��.���� ���� ���� �"���� ��	��� ��� 	 ��(��.���� ���� ���� �"���� ��	��� ��� 	 ��(��.    
    
                        ----1, ���������"�1$ 1321, ���������"�1$ 1321, ���������"�1$ 1321, ���������"�1$ 132    
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+�
�
�$���.  ������(��(� (������� ���������"� ������ 3���  1���������� 
�1,������������. �0�
����" ��������� (������� ������� ����������� 
+������ ����
� 
������� ������ �1,���0����"���.  ���� 
N �	�/�����0�����"�� +����*�� �����"�" ����$�� +� ����$����. 
 
  (1����  ���� ������
� �
���(� (�"����� R��(1����  ���� ������
� �
���(� (�"����� R��(1����  ���� ������
� �
���(� (�"����� R��(1����  ���� ������
� �
���(� (�"����� R��    
        ������ ����(� (����� �������� �����"� ����
������� ����(� (����� �������� �����"� ����
������� ����(� (����� �������� �����"� ����
������� ����(� (����� �������� �����"� ����
�    
        
����� 
���� ������ �1,������
� 
��$,���"
����� 
���� ������ �1,������
� 
��$,���"
����� 
���� ������ �1,������
� 
��$,���"
����� 
���� ������ �1,������
� 
��$,���"    
        <������ N �	�/�� ���0���� �"����� <"�"��(.<������ N �	�/�� ���0���� �"����� <"�"��(.<������ N �	�/�� ���0���� �"����� <"�"��(.<������ N �	�/�� ���0���� �"����� <"�"��(.    
    
                    ----1, ��� ������"�1$ 1351, ��� ������"�1$ 1351, ��� ������"�1$ 1351, ��� ������"�1$ 135    
    
 ��� ��Q����  1 ����� �1���( 	(����
�0 ��)����� 	(���� 
+
�
��� 5���� �����, ���� ���� +��P ������� +�� ��� ���$���, 
����� 5��������"�� +� ��)��� 	
"�" ����� �1������
� �
�"�"�
� 

����&����"�� �,������. 
 
  0������ 	(���� ���( �� Q���0������ 	(���� ���( �� Q���0������ 	(���� ���( �� Q���0������ 	(���� ���( �� Q���� ��� 7����
�	
���� ��� 7����
�	
���� ��� 7����
�	
���� ��� 7����
�	
���    
        �������� �
�	������ �
�
����� 	(���� �05���� �	�
��������� �
�	������ �
�
����� 	(���� �05���� �	�
��������� �
�	������ �
�
����� 	(���� �05���� �	�
��������� �
�	������ �
�
����� 	(���� �05���� �	�
�    
        
������ ������
 ������+P � �������
� 
�����5����
������ ������
 ������+P � �������
� 
�����5����
������ ������
 ������+P � �������
� 
�����5����
������ ������
 ������+P � �������
� 
�����5����    
        5������ ������ 9���"� ����� 5��������"��.5������ ������ 9���"� ����� 5��������"��.5������ ������ 9���"� ����� 5��������"��.5������ ������ 9���"� ����� 5��������"��.    
    
                    ----1, ��� ������"�1$ 1511, ��� ������"�1$ 1511, ��� ������"�1$ 1511, ��� ������"�1$ 151    
    
    {55. 	(�"���� ������� �(��� ������{55. 	(�"���� ������� �(��� ������{55. 	(�"���� ������� �(��� ������{55. 	(�"���� ������� �(��� ������    
        	
�"������ ��� ��� 	
	
�"������ ��� ��� 	
	
�"������ ��� ��� 	
	
�"������ ��� ��� 	
�� ���� ��	��,���� ���� ��	��,���� ���� ��	��,���� ���� ��	��,��    
        �"����
� {�������� ����"� 
���(�(�����"����
� {�������� ����"� 
���(�(�����"����
� {�������� ����"� 
���(�(�����"����
� {�������� ����"� 
���(�(����    
         "���� ���0  �(�(� ����� "���� ���0  �(�(� ����� "���� ���0  �(�(� ����� "���� ���0  �(�(� �����    
    
                    ----������� (4������� (4������� (4������� (4----11111111----1) 4262 }1) 4262 }1) 4262 }1) 4262 }    
    
    

#&���  ��
����#&���  ��
����#&���  ��
����#&���  ��
����    
    

�������5�� 	��������5�� 3�����5.�������5�� 	��������5�� 3�����5.�������5�� 	��������5�� 3�����5.�������5�� 	��������5�� 3�����5.    
 
 �����5� 1 ��,�������� �������3" ��,�����������������5� 1 ��,�������� �������3" ��,�����������������5� 1 ��,�������� �������3" ��,�����������������5� 1 ��,�������� �������3" ��,������������    
    �����5��� ����3���� ��,
�
��,�� ����� ������5��� ����3���� ��,
�
��,�� ����� ������5��� ����3���� ��,
�
��,�� ����� ������5��� ����3���� ��,
�
��,�� ����� ���������    
    �����5���� ���������"� �����5��3� ����5���	
��������5���� ���������"� �����5��3� ����5���	
��������5���� ���������"� �����5��3� ����5���	
��������5���� ���������"� �����5��3� ����5���	
���    
    �����5���P  �����5��3"� � �	�����
� 	
� ������.�����5���P  �����5��3"� � �	�����
� 	
� ������.�����5���P  �����5��3"� � �	�����
� 	
� ������.�����5���P  �����5��3"� � �	�����
� 	
� ������.    
    
                    ----4, #&���  ��
���� �������� 34, #&���  ��
���� �������� 34, #&���  ��
���� �������� 34, #&���  ��
���� �������� 3    
    
 ����*��� 
������� �� ��,������� ���
�
�������� 
	��������5��, ��������� ��"��������� �������"�5�� 3� ����5 
	
��������5�� �P �����5�� 3"�0 #��� ����������� ���,��� 
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�����"��� (�" ���	���
0 	
����. #�����"��� �P. ���,���"��� 
���, �0��� 	
������ 
 

<,��(���� +����� ���
�
���$<,��(���� +����� ���
�
���$<,��(���� +����� ���
�
���$<,��(���� +����� ���
�
���$    
 
#&���  ��
������� ) �����, 
 
  <,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������    
        ���,����� ����	(��* � 0��)�&�����,����� ����	(��* � 0��)�&�����,����� ����	(��* � 0��)�&�����,����� ����	(��* � 0��)�&�� 5����� 5����� 5����� 5�����    
        ���, 	�������
������� � ��������� ������������, 	�������
������� � ��������� ������������, 	�������
������� � ��������� ������������, 	�������
������� � ��������� ���������    
        <�,���� 
��� ���������� +��#��� ��"�����.<�,���� 
��� ���������� +��#��� ��"�����.<�,���� 
��� ���������� +��#��� ��"�����.<�,���� 
��� ���������� +��#��� ��"�����.    
    
            ----7, �����", 51 ���������� ���
�
����� 10 (7751)7, �����", 51 ���������� ���
�
����� 10 (7751)7, �����", 51 ���������� ���
�
����� 10 (7751)7, �����", 51 ���������� ���
�
����� 10 (7751)    
    
+��"�&�� ���
�
�����  ��� �0 ���*�� ����� '<,��(���� 
��(
�
����� �������� +������ ���,����� +���  1 ��� 	(���� 
	
��� 	(�"�	
���� ������ #,� �0  ���������� ���� 
������	������� ��� �0 ��� �0 ������0����' +��� �
�"�"���&���. 
 
  <,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������<,��(���� ��(
�
����� ��������� +������    
        ���,����� +������ 1 	(����	
��� 	(�"�	
�������,����� +������ 1 	(����	
��� 	(�"�	
�������,����� +������ 1 	(����	
��� 	(�"�	
�������,����� +������ 1 	(����	
��� 	(�"�	
����    
        #, ����� ����������� ��������� ��� �0��� �#, ����� ����������� ��������� ��� �0��� �#, ����� ����������� ��������� ��� �0��� �#, ����� ����������� ��������� ��� �0��� �    
        7,�7,�7,�7,������� ���0���� 3�������
� 	
� ������������ ���0���� 3�������
� 	
� ������������ ���0���� 3�������
� 	
� ������������ ���0���� 3�������
� 	
� ������    
    
                        ----4, #&��� ��
���� ��������54, #&��� ��
���� ��������54, #&��� ��
���� ��������54, #&��� ��
���� ��������5    
    
 ��*������� +������ ���,����� +��" ���
�
����� 
+ � �������� (45) �"���� 3�� (13) *��, 
 
  +������ ���,����� +��" ���
�
������+������ ���,����� +��" ���
�
������+������ ���,����� +��" ���
�
������+������ ���,����� +��" ���
�
������    
         ��	�"����� ���$����  ���	(��� 	� � ����    ��	�"����� ���$����  ���	(��� 	� � ����    ��	�"����� ���$����  ���	(��� 	� � ����    ��	�"����� ���$����  ���	(��� 	� � ����   ----4444    
    
+�
� �
�"�"���&���. 
 

���� �10 +/ ������ �������������� ���
�	
"�"����.���� �10 +/ ������ �������������� ���
�	
"�"����.���� �10 +/ ������ �������������� ���
�	
"�"����.���� �10 +/ ������ �������������� ���
�	
"�"����.    
 
 ��Q��
� 	
� ������! ������, � �������, ��6�� �����, 
���������&�� ��� 	������������� �10 +/ ������������ 	(��" 
����(���  ��� ���
�	
"�"���� +� 3�5���. 
 
  ������� � ������� ������� �������������� � ������� ������� �������������� � ������� ������� �������������� � ������� ������� �������    
        ������������� ��"������ �������� ����������������� ��"������ �������� ����������������� ��"������ �������� ����������������� ��"������ �������� ������������    
        �������� +/ ������� 5���� ��� ��������������� +/ ������� 5���� ��� ��������������� +/ ������� 5���� ��� ��������������� +/ ������� 5���� ��� �������    
         ������
� 	
"�"����  ��Q��
� 	
� ������ ������
� 	
"�"����  ��Q��
� 	
� ������ ������
� 	
"�"����  ��Q��
� 	
� ������ ������
� 	
"�"����  ��Q��
� 	
� ������    
        
                ----4, #&���  ��
���� �������� 6.4, #&���  ��
���� �������� 6.4, #&���  ��
���� �������� 6.4, #&���  ��
���� �������� 6.    
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3�� ���
�
������� ��� �������  ���
���5�� �
�0, 
 
 ���������
� 	
� ������! ��	�� �����5�� ������� 3�� 
���
�
������� ��� �������  ��� 
���5�� �
�0 +����  ��� �"�����. 
 �9������$��� 
���5��; ^��� 
���5��, 3������ 
���5��, 
3�����
���5��, 3������5����� 
���5�� ��0 +�� ��
������� +������� 
���
�
������ ������ ������0 ���/�� ��������  ��
������� �����
� 

�����&���. 
 
  ����
���5�� ������3�� ���
�
������� ��� �����������
���5�� ������3�� ���
�
������� ��� �����������
���5�� ������3�� ���
�
������� ��� �����������
���5�� ������3�� ���
�
������� ��� �������    
         ���
���5�� �
�	�����  ��"�����  �9���"� ���
���5�� �
�	�����  ��"�����  �9���"� ���
���5�� �
�	�����  ��"�����  �9���"� ���
���5�� �
�	�����  ��"�����  �9���"�    
        ^��
���5�� 3���
���5�� 3����
���5�� 3������5�����^��
���5�� 3���
���5�� 3����
���5�� 3������5�����^��
���5�� 3���
���5�� 3����
���5�� 3������5�����^��
���5�� 3���
���5�� 3����
���5�� 3������5�����    
        ���� 
���5�� �b
������� ���������
� 	
� ������.���� 
���5�� �b
������� ���������
� 	
� ������.���� 
���5�� �b
������� ���������
� 	
� ������.���� 
���5�� �b
������� ���������
� 	
� ������.    
    
                    ----4, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 7    
 
��� �������  ��� 
���5���
�0 +��"��� � ���5�. ) ���'��������� 
����������� '���
�
���$' +��
0 �,��5. y��$ ����� ���
�
���$ +���" 
5"�
�
�$����"���. 
 

3�� ������ ��"��� �������5 +��� #�(���3�� ������ ��"��� �������5 +��� #�(���3�� ������ ��"��� �������5 +��� #�(���3�� ������ ��"��� �������5 +��� #�(���    
 
 ������������ (������ �������� 0����"  ��
������� ^����5 {56} 
���� ��
�
��� ��� �0 ������1���� 	(����������� ���� ���������  ��� 
�������5 +��� #�(�������? +�  ��
���� ������1���� 	
"�"��� 
��� �0 
��������&���. 
 
   
  9��� ����
��" ��������� ������� R����"���9��� ����
��" ��������� ������� R����"���9��� ����
��" ��������� ������� R����"���9��� ����
��" ��������� ������� R����"���    
        	
��� ��6" ����� ���0��
� 
����	���"	
��� ��6" ����� ���0��
� 
����	���"	
��� ��6" ����� ���0��
� 
����	���"	
��� ��6" ����� ���0��
� 
����	���"    
        ���� i��� ������ ��
�
��� � ���������� i��� ������ ��
�
��� � ���������� i��� ������ ��
�
��� � ���������� i��� ������ ��
�
��� � ������    
        ����� ��	����� ��	����� ��	����� ��	���� #�(��� ���� ��� ���������.���� #�(��� ���� ��� ���������.���� #�(��� ���� ��� ���������.���� #�(��� ���� ��� ���������.    
    
                    ----1, ��� ������"�1$ 1521, ��� ������"�1$ 1521, ��� ������"�1$ 1521, ��� ������"�1$ 152    
    
    {56. ^��� +��
0 ) ���'����������� 	
���{56. ^��� +��
0 ) ���'����������� 	
���{56. ^��� +��
0 ) ���'����������� 	
���{56. ^��� +��
0 ) ���'����������� 	
���    
    	(��� ���P��� ������� ��,� �0�1,� � 	�/ �0�( ���������	(��� ���P��� ������� ��,� �0�1,� � 	�/ �0�( ���������	(��� ���P��� ������� ��,� �0�1,� � 	�/ �0�( ���������	(��� ���P��� ������� ��,� �0�1,� � 	�/ �0�( ���������    
    ���� ��������� ������ � �0+��� ������� ���� �	��������� ��������� ������ � �0+��� ������� ���� �	��������� ��������� ������ � �0+��� ������� ���� �	��������� ��������� ������ � �0+��� ������� ���� �	�����    
     ���� �
�"�"�� ���
�	
� � 	������� � ���, � ���� �
�"�"�� ���
�	
� � 	������� � ���, � ���� �
�"�"�� ���
�	
� � 	������� � ���, � ���� �
�"�"�� ���
�	
� � 	������� � ���, ��
�
�����
�
�����
�
�����
�
����    
    	������� ������� "^���! � ����" +��"��� 3�5���.	������� ������� "^���! � ����" +��"��� 3�5���.	������� ������� "^���! � ����" +��"��� 3�5���.	������� ������� "^���! � ����" +��"��� 3�5���.    
    
    �(��� ������ 
������ ����
���� ���3��
� �"��	����$�(��� ������ 
������ ����
���� ���3��
� �"��	����$�(��� ������ 
������ ����
���� ���3��
� �"��	����$�(��� ������ 
������ ����
���� ���3��
� �"��	����$    
     ��� 
�����  �����5 �������  �
����� ����	(������ ��� 
�����  �����5 �������  �
����� ����	(������ ��� 
�����  �����5 �������  �
����� ����	(������ ��� 
�����  �����5 �������  �
����� ����	(������    
    ^� ����� #��� ) ��� ������ � ����1���^� ����� #��� ) ��� ������ � ����1���^� ����� #��� ) ��� ������ � ����1���^� ����� #��� ) ��� ������ � ����1���    
    (��  ����  ������ ��������� ���5��+�� "���	(������.(��  ����  ������ ��������� ���5��+�� "���	(������.(��  ����  ������ ��������� ���5��+�� "���	(������.(��  ����  ������ ��������� ���5��+�� "���	(������.    
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                ----	
��������� 4275, 4281.}	
��������� 4275, 4281.}	
��������� 4275, 4281.}	
��������� 4275, 4281.}    
    

������� 
�������$����"�
����� ��	�$��� � �� ������������� 
�������$����"�
����� ��	�$��� � �� ������������� 
�������$����"�
����� ��	�$��� � �� ������������� 
�������$����"�
����� ��	�$��� � �� ������    
    
 ��"��0 ���������� ����
�"������ ������� <��� ������� 
��	�$��0 ������� 5�� �0 ��� �����. �
�
�*�� ���
�	
"�"����. 
) ��������� 
��� �1��$�� ������������ ����"�
����� ��	�$��� 
� �� ������. ������ ��	�$����� ����� ) ����������
� 
���������� 9� 
��"�������"��� ��"��� 70 	(��"�
�0 �����������(����$ 
�������(� c���� 	
"�"��������� +�  ����
�
����&���. 
 
  +��
��� ������ ��� ���� ����� ) �������+��
��� ������ ��� ���� ����� ) �������+��
��� ������ ��� ���� ����� ) �������+��
��� ������ ��� ���� ����� ) �������    
        ���
��� �1��$�� ���������������
��� �1��$�� ���������������
��� �1��$�� ���������������
��� �1��$�� ������������----	���
�����	���
�����	���
�����	���
���������    
        ����"� 
����� ��	�$��� � �� ����������"� 
����� ��	�$��� � �� ����������"� 
����� ��	�$��� � �� ����������"� 
����� ��	�$��� � �� ������    
        ���
�	
���  1��� ����.���
�	
���  1��� ����.���
�	
���  1��� ����.���
�	
���  1��� ����.    
    
                            ----1, (��� (	���
� 441, (��� (	���
� 441, (��� (	���
� 441, (��� (	���
� 44    
    

) ����� �������� �$������	�����0) ����� �������� �$������	�����0) ����� �������� �$������	�����0) ����� �������� �$������	�����0    
 
 ) ����0�� �����������  1 � �0 �$������	�����0�
��� +�� 
��������  1 ��������� 3�0 �����&�� 9��� � �0 ��,
�
������ ���� 
	(������"� ������ 9� ���� 	(������ +��
���. '����������� ) ����� 
����6���� 	�����0�
���' +����� ���
�
���� ������ ������� 
����������� -����
�0 +$��0�������
�
���0 (
����� 65.) 
) ���
�	
����� �������� �,�������0�
���  1�� R�� 9���"�� ����$��� 
������. 	������� +��� 9�	(��� 3��
�
1������ �0 �
�0��. ���� 
9��"��� ���
�
� +����� 	��
�
���0 	(��5��� +�
�
����&����, 
 
  ���� 9�������� ) ���
� 	
��������� 9�������� ) ���
� 	
��������� 9�������� ) ���
� 	
��������� 9�������� ) ���
� 	
�����    
            �������� 	(��"��� �,������� 	������������ 	(��"��� �,������� 	������������ 	(��"��� �,������� 	������������ 	(��"��� �,������� 	����    
        R�� 9��� 1�� ����$��� ��������R�� 9��� 1�� ����$��� ��������R�� 9��� 1�� ����$��� ��������R�� 9��� 1�� ����$��� ��������    
            3� �0 	�������+�� ���
�
����� +����3� �0 	�������+�� ���
�
����� +����3� �0 	�������+�� ���
�
����� +����3� �0 	�������+�� ���
�
����� +����    
        ���� 9��"� ���
����� 9��"� ���
����� 9��"� ���
����� 9��"� ���
�
� +�����
� +�����
� +�����
� +�����    
            	��
�
� ��0��� ��� �0	(�� 5�������	��
�
� ��0��� ��� �0	(�� 5�������	��
�
� ��0��� ��� �0	(�� 5�������	��
�
� ��0��� ��� �0	(�� 5�������    
        �(��� 9���(1�� 9"�"�i�� 3���1���(��� 9���(1�� 9"�"�i�� 3���1���(��� 9���(1�� 9"�"�i�� 3���1���(��� 9���(1�� 9"�"�i�� 3���1��    
            7� ���������� 0�(���� �1��7� ���������� 0�(���� �1��7� ���������� 0�(���� �1��7� ���������� 0�(���� �1��    
    
                    ----2 	��� �����
�
�� 12 	��� �����
�
�� 12 	��� �����
�
�� 12 	��� �����
�
�� 1    
    

�(�c���� 
�(��(��"������0�(�c���� 
�(��(��"������0�(�c���� 
�(��(��"������0�(�c���� 
�(��(��"������0    
 
 ������(�c���� ��"��� 
�(��(��"�� ) �������5 ^������, 
 
  �
(�c�� ���
� 
� ��� �������� 
"�
(�c�� ���
� 
� ��� �������� 
"�
(�c�� ���
� 
� ��� �������� 
"�
(�c�� ���
� 
� ��� �������� 
"�
� ����
� ����
� ����
� ���    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 218

        +��(�c�� ����	(�� ��������� ��
�
��� <�� �0�������+��(�c�� ����	(�� ��������� ��
�
��� <�� �0�������+��(�c�� ����	(�� ��������� ��
�
��� <�� �0�������+��(�c�� ����	(�� ��������� ��
�
��� <�� �0�������    
        ��(�c��� ���	������� ) ����� +��� �� ����6��5����(�c��� ���	������� ) ����� +��� �� ����6��5����(�c��� ���	������� ) ����� +��� �� ����6��5����(�c��� ���	������� ) ����� +��� �� ����6��5��    
        �(�c���� �(�"�� � 7���� ����+�� ������.�(�c���� �(�"�� � 7���� ����+�� ������.�(�c���� �(�"�� � 7���� ����+�� ������.�(�c���� �(�"�� � 7���� ����+�� ������.    
    
                    ----2, ��������,��� �������� 62, ��������,��� �������� 62, ��������,��� �������� 62, ��������,��� �������� 6    
    
+�
��
�"�����. 
 

#&��� �����#&��� �����#&��� �����#&��� �����    
    

�����(� ��
��������(� ��
��������(� ��
��������(� ��
���    
    

 �����(��� ����0 �,�
$.�� ����� �����(������� R��� ���� ����� 
+��� ��� #(������ {�� ����������� ������) �����1 ������ -"����� 
��� ��� ������) �������� +/��*������ (
����� 54). �����(� 
��
�����  ��� ��
����� �������$�� +� �����(�
� 	
�������� 
����� ����$����"���. 
 
     ��(������� ����(������� ����(������� ����(������� ���������" 	������� ��������������" 	������� ��������������" 	������� ��������������" 	������� �������    
        ��(��� #  �� ����� ��������(��� #  �� ����� ��������(��� #  �� ����� ��������(��� #  �� ����� ������    
        ��(���"  1������� ���� �����,� ����"������(���"  1������� ���� �����,� ����"������(���"  1������� ���� �����,� ����"������(���"  1������� ���� �����,� ����"����    
        #(���" �b
��� ��� �b
����� ��&����.#(���" �b
��� ��� �b
����� ��&����.#(���" �b
��� ��� �b
����� ��&����.#(���" �b
��� ��� �b
����� ��&����.    
    
                    ----4, #&��� ����� �������� 14, #&��� ����� �������� 14, #&��� ����� �������� 14, #&��� ����� �������� 1    
    
��������, ��&����, ��������. 
 
 ���O�� ��"��! ���  $���� ����������0 +6�������� 
	 $������� ����	(������ +������� <�� �����.  1��� �������� 	
"�� 
����
��� ��&���� ��� �0, 
������ �������� #���� +�
���,�����. 
 
     ������  $���� ���������0 	 $�������������  $���� ���������0 	 $�������������  $���� ���������0 	 $�������������  $���� ���������0 	 $�������    
        +���������� ����	(������ +������� <�����+���������� ����	(������ +������� <�����+���������� ����	(������ +������� <�����+���������� ����	(������ +������� <�����    
        �������� 	
"�"���
��� ��&���� ��� �0
�������������� 	
"�"���
��� ��&���� ��� �0
�������������� 	
"�"���
��� ��&���� ��� �0
�������������� 	
"�"���
��� ��&���� ��� �0
������    
        ����������������������������� #���� 1 +,������ O����"��.� #���� 1 +,������ O����"��.� #���� 1 +,������ O����"��.� #���� 1 +,������ O����"��.    
    
                    ----4, #&��� ����� �������� 34, #&��� ����� �������� 34, #&��� ����� �������� 34, #&��� ����� �������� 3    
 
 )��������, 
���������, �������� +� '��� 3������� ����� 
-����. ���'����� ���5 ��������, ��&����, �������� 
+���-"
�
����. �������� ��&���� �������� +��" ����(��"� 
-���� 
���"���� ����$��"�0. ����"��� ��&���. ��&"��� 
�������. 
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"+����*�� ��
�
���������" +��"��� 	
���� +���?"+����*�� ��
�
���������" +��"��� 	
���� +���?"+����*�� ��
�
���������" +��"��� 	
���� +���?"+����*�� ��
�
���������" +��"��� 	
���� +���?    

    
 ���������(�
�	
����� �����(��� ��� ����
�
5������ '+����*�� 
��
�
���������' +��� -"���&����"���. 
 
     ������" �0 ����� ����������� ������������" �0 ����� ����������� ������������" �0 ����� ����������� ������������" �0 ����� ����������� ������    
        �������(� 	(������ 	������� ^����,�������(� 	(������ 	������� ^����,�������(� 	(������ 	������� ^����,�������(� 	(������ 	������� ^����,    
        5����
 ������  �*� ������5����
 ������  �*� ������5����
 ������  �*� ������5����
 ������  �*� ������    
        5����	����$ ������� 
����������  ����
��5����	����$ ������� 
����������  ����
��5����	����$ ������� 
����������  ����
��5����	����$ ������� 
����������  ����
��    
        +"���� 0��	����� <"�"���� 3�5�0+"���� 0��	����� <"�"���� 3�5�0+"���� 0��	����� <"�"���� 3�5�0+"���� 0��	����� <"�"���� 3�5�0    
        3����� 	����$R�� 3�(�	(������5 +���53����� 	����$R�� 3�(�	(������5 +���53����� 	����$R�� 3�(�	(������5 +���53����� 	����$R�� 3�(�	(������5 +���5    
        ���~� #���� ��������� 9��������~� #���� ��������� 9��������~� #���� ��������� 9��������~� #���� ��������� 9�����    
        ����"� ������� ���	"��� �����"����"� ������� ���	"��� �����"����"� ������� ���	"��� �����"����"� ������� ���	"��� �����"    
        +����*�� ��
�
 ��������� +������+����*�� ��
�
 ��������� +������+����*�� ��
�
 ��������� +������+����*�� ��
�
 ��������� +������    
        ���� ����������� ����������� ����������� �������� ������ ������ ������ �����    
        ��	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #�������    
        
��������� �"���
� 	
"�"� �����.
��������� �"���
� 	
"�"� �����.
��������� �"���
� 	
"�"� �����.
��������� �"���
� 	
"�"� �����.    
    
                        ----170170170170----182182182182    
    
����� +����*�� ��
�
��������� +��
��� 	
������ ����5 
��������������$�� +� �����(�
� 	
������� ����� ��������"����. 
 
  3�����
� 	
���"+�� ���	����� ��,�����"3�����
� 	
���"+�� ���	����� ��,�����"3�����
� 	
���"+�� ���	����� ��,�����"3�����
� 	
���"+�� ���	����� ��,�����"    
        �������
� 
5�������
� 
5�������
� 
5�������
� 
5��+��� �������� �������� ����+��� �������� �������� ����+��� �������� �������� ����+��� �������� �������� ��    
        5�+��	"
� 	
� ������ -�����" ����� 15�+��	"
� 	
� ������ -�����" ����� 15�+��	"
� 	
� ������ -�����" ����� 15�+��	"
� 	
� ������ -�����" ����� 1    
        ��+��" �������� +�����+��� ������������+��" �������� +�����+��� ������������+��" �������� +�����+��� ������������+��" �������� +�����+��� ����������    
        
                    ----4, #&��� ����� �������� 44, #&��� ����� �������� 44, #&��� ����� �������� 44, #&��� ����� �������� 4    
    
 ��� ����
� 
5����, '3� ����
�	
���" +��� 3��	����� 
��,�����" �������
�
5��' +�(�(�"
�
������ �����. �����(����� 
��
��������� '���. 9���� 0�"������� (��
�
����( )�������. �"�	"����� 
����
����( ����������  �0 �����. 
�"�	������ N���
�
��
� 

����������� ������� �.*.�
�
�. ����0 ���
�
�����&�� �����(��� 
	�������� +$�����
�
����
�
0�� �����(� y$
������� ����$��. 
 

+�� ���+�� ���+�� ���+�� �����	����� � �	��������� ��"������.��	����� � �	��������� ��"������.��	����� � �	��������� ��"������.��	����� � �	��������� ��"������.    
 
 ���O��  �����! �����0 ��������� 	�������  1 9����� � �0 
��"�"����$�� +� ����$����. 
 
     ��$����" #  ��(� (�"�(�
���� (�����������$����" #  ��(� (�"�(�
���� (�����������$����" #  ��(� (�"�(�
���� (�����������$����" #  ��(� (�"�(�
���� (���������    
        #$����" �(�����1,� #$����" #����#$����" �(�����1,� #$����" #����#$����" �(�����1,� #$����" #����#$����" �(�����1,� #$����" #����    
         �$����" ���O��  �����  ������� �$����" ���O��  �����  ������� �$����" ���O��  �����  ������� �$����" ���O��  �����  �������    
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        ��$����" �����	����� � ��$����" �����	����� � ��$����" �����	����� � ��$����" �����	����� � �	��������� ��"������.�	��������� ��"������.�	��������� ��"������.�	��������� ��"������.    
    
                    ----4, #&��� ����� �������� 5.4, #&��� ����� �������� 5.4, #&��� ����� �������� 5.4, #&��� ����� �������� 5.    
    
 (�"�(�
���� ��"��� 	(��*�� ��� ���� (��������0 +� 
��������� �����. #$����" �(���� �1,� #$����" #���� +� 
���������(����� 5"�
�
0  ����0.  ���(
� 	
����0 ��
� �"������ 
(�����������*�� ��
��"������ 7����� ��������� �1,� ���������(���� 
��
�
��. #���"�"��� #$����" �(�����1,� #$����" #���� +� ����� 
�������.  ���(���$ 3������5��  ��� ��(������� 3��� ���(� (�"
��. 
 

�����( ���
�������( ���
�������( ���
�������( ���
��    
 
 �����(����� +��P ������� +��0�� ���
�� �����5 ��������� 
��������� ��0����" �"�������� 9����� +��0�� ���
������� ����� 
���
��5�� +� ��&�0 ������� �����(��� ������� ����$��. 
    
        �(���5�� ������ O������	��� ��5��,��(���5�� ������ O������	��� ��5��,��(���5�� ������ O������	��� ��5��,��(���5�� ������ O������	��� ��5��,�    
        �������  13����� ��(����� +��P	������������  13����� ��(����� +��P	������������  13����� ��(����� +��P	������������  13����� ��(����� +��P	�����    
        �����5 ������"�� ��������� ��0����"�����5 ������"�� ��������� ��0����"�����5 ������"�� ��������� ��0����"�����5 ������"�� ��������� ��0����"    
        <��� �"�������� ���
������� 	
��0���.<��� �"�������� ���
������� 	
��0���.<��� �"�������� ���
������� 	
��0���.<��� �"�������� ���
������� 	
��0���.    
    
                ----4, #&��� ����� �������� 64, #&��� ����� �������� 64, #&��� ����� �������� 64, #&��� ����� �������� 6    
    
 ��� �� �0 
�$������ 
 
 ������ �� ������� ��(�!  ��� �����(�����  ��� �� �0 

�$������,  "���
�
�� (�"�"�����  ���� �� �0 
��� �� �0 	(/������� 
�1��)�� �� �0 +�� ^�� �� �0 3���� �� �0 3�������� �������"0 +� 
����� ��&����"���. 
    
        ��������� �� ������� ��(� ��� ��(���������� �� ������� ��(� ��� ��(���������� �� ������� ��(� ��� ��(���������� �� ������� ��(� ��� ��(�����    
         ����� �0 
�$������  "���
�
�� (�"�"����� ����� �0 
�$������  "���
�
�� (�"�"����� ����� �0 
�$������  "���
�
�� (�"�"����� ����� �0 
�$������  "���
�
�� (�"�"�����    
        ������ �0 
����� �0 	(/������� �1�� )���� ����������� �0 
����� �0 	(/������� �1�� )���� ����������� �0 
����� �0 	(/������� �1�� )���� ����������� �0 
����� �0 	(/������� �1�� )���� �����    
        ^���� �0 3������ �0 3�������� ���
�
0��.^���� �0 3������ �0 3�������� ���
�
0��.^���� �0 3������ �0 3�������� ���
�
0��.^���� �0 3������ �0 3�������� ���
�
0��.    
    
                ----4, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 74, #&��� ����� �������� 7    
    
 �0 ����� �����(�����
� 
�$�� ��
���5��. �����(��� ����� 
����
������
� 
�$���
�0 ^���� �0 3������ �0 
������$��. ������� 
����� 
�� ����"��
� �
� 	
"�"���. ���������(��� '���� �� �� 
���������(�' +��"��� � ���5�. ���(�(�"�"��
����� ���� 
��"���������"�� �� �������� ���� �� �� +��"���. '���(�(�"�"��
����� 
�����"� 
�"�	����"���' +��
0 �������  �������5. 
 

 ��� 9� 	��,��� �
�0�� ��� 9� 	��,��� �
�0�� ��� 9� 	��,��� �
�0�� ��� 9� 	��,��� �
�0��    
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  ��� ��(������� 9� 	��,��� +����*�� +���� 3������*�� 
9�������0�� ��	��,����� +��� �
�"�"��������. 
 
  ��	��,�	(�� ������� ��(� ��� ��(���������	��,�	(�� ������� ��(� ��� ��(���������	��,�	(�� ������� ��(� ��� ��(���������	��,�	(�� ������� ��(� ��� ��(�������    
        9�	��,��� +����*��+�� 3�����*�� 9�������0��9�	��,��� +����*��+�� 3�����*�� 9�������0��9�	��,��� +����*��+�� 3�����*�� 9�������0��9�	��,��� +����*��+�� 3�����*�� 9�������0��    
        ��	��,����� +���������(� (���	��� (��(�	�����	��,����� +���������(� (���	��� (��(�	�����	��,����� +���������(� (���	��� (��(�	�����	��,����� +���������(� (���	��� (��(�	���    
        5�	��,��� �����
����� -$�	��� -�����.5�	��,��� �����
����� -$�	��� -�����.5�	��,��� �����
����� -$�	��� -�����.5�	��,��� �����
����� -$�	��� -�����.    
    
                    ----4, #&��� ����� �������� 84, #&��� ����� �������� 84, #&��� ����� �������� 84, #&��� ����� �������� 8    
    
'(�������' +��"0 �����(����� ���� ��� (����� ����$������� 
+��"��"���. '5� 	��,��� �����
� ���� -$�����' +��"0 
�����(������ 5� 	��,� ����� ���� ����$�� 5�	��,��� �����
� 
��"���� 	(������� +��"��"���. ���	��,����� 5� 	��,������ ����� 
	��������. 
 


"���&�� ��������� �����5�&��  ��������
"���&�� ��������� �����5�&��  ��������
"���&�� ��������� �����5�&��  ��������
"���&�� ��������� �����5�&��  ��������    
 
 ���������(�!  ��� ��(������� �����	
�/0 �1,�� 

"��������&�� ���������, 	
������ �����5�&�� 	�������� 
 ��������. +��� ���5  ��� �����(������� ����$ �������� 
	��������  ������� 3���� ���
�
���" +� �����
�
�
�
��. 
 
     ��������� ������� ��(� ��� ��(���������������� ������� ��(� ��� ��(���������������� ������� ��(� ��� ��(���������������� ������� ��(� ��� ��(�������    
        �����	
�/ ������ �� �1,�
�
"��(� (����&�������	
�/ ������ �� �1,�
�
"��(� (����&�������	
�/ ������ �� �1,�
�
"��(� (����&�������	
�/ ������ �� �1,�
�
"��(� (����&��    
        ��������� 	
����� �����5�&�� 	����������������� 	
����� �����5�&�� 	����������������� 	
����� �����5�&�� 	����������������� 	
����� �����5�&�� 	��������    
         �������� +���������5  �������� +���������5  �������� +���������5  �������� +���������5  ������� ���
�
���". ������� ���
�
���". ������� ���
�
���". ������� ���
�
���".    
                    ----4, #&��� ����� �������� 104, #&��� ����� �������� 104, #&��� ����� �������� 104, #&��� ����� �������� 10    

    
#&��� ���&����� ��"��� 	(�������#&��� ���&����� ��"��� 	(�������#&��� ���&����� ��"��� 	(�������#&��� ���&����� ��"��� 	(�������    

�"��������
� �
�"�����.�"��������
� �
�"�����.�"��������
� �
�"�����.�"��������
� �
�"�����.    
 
 ) ����� �����1���� �0 ����� 	(��" ����(����� ������� +��
0 
�
����", ���������(���������� 	����� 5����(� �(���� �������� +�� 
����������� ����$ +� ��"��� ����$����. �
�
����
� 
����� 148-
��� �����. ���� ��"��� 
���$��5 ��� )� �0 
����
� 
����
�0 
���O��� 	 ��(�� +��� 
�$ 
������, ���� ���� ������
�0 +�� 
	 ��(�� ��
����� +� ��"������ �����
�
�
�
0 ������� ���� 
3��������� ����$��. 
 
  ���
��� -����� ����
��� -����� ����
��� -����� ����
��� -����� ����
��� ���� ����
���� ������
��� ���� ����
���� ������
��� ���� ����
���� ������
��� ���� ����
���� ���    
        �
���
��� �������� ���
��� �
����� ��� �������
���
��� �������� ���
��� �
����� ��� �������
���
��� �������� ���
��� �
����� ��� �������
���
��� �������� ���
��� �
����� ��� ������    
        0��
��� �1���� � ������ O������ 7�	 ��(��0��
��� �1���� � ������ O������ 7�	 ��(��0��
��� �1���� � ������ O������ 7�	 ��(��0��
��� �1���� � ������ O������ 7�	 ��(��    
        +��
��� ������� �����+�� 	 ��(�� ��
�����.+��
��� ������� �����+�� 	 ��(�� ��
�����.+��
��� ������� �����+�� 	 ��(�� ��
�����.+��
��� ������� �����+�� 	 ��(�� ��
�����.    
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                ----1, ���������"�1$ 811, ���������"�1$ 811, ���������"�1$ 811, ���������"�1$ 81    
    
 ���  ������ 0��� ���� �1���+� ���������(��� ����� 
�
�"�"
�
$��"���. ��� ��-3�� ��. 
 
 ���������(�����5  1 3
��(����0 ���� ����� ���"�(� (����� ����� 
+� ��"��� � ����� �������. 
 
  ��� ����� ������� ���������� ����� ������� ���������� ����� ������� ���������� ����� ������� �������    
         �� �����  ����������� �� �����  ����������� �� �����  ����������� �� �����  �����������----��������������������    
        ��(�����5��  ����� ���(�)��� ���������(�����5��  ����� ���(�)��� ���������(�����5��  ����� ���(�)��� ���������(�����5��  ����� ���(�)��� �������    
        ��(�����5  13����� ���.��(�����5  13����� ���.��(�����5  13����� ���.��(�����5  13����� ���.    
    
                        ----1, (��� (	��1, (��� (	��1, (��� (	��1, (��� (	���
� 46�
� 46�
� 46�
� 46    
    
������-���� ����, #�����-#��� ����, (����� ����. 
 

����� ��	�/������ 
"������� ��	�/������ 
"������� ��	�/������ 
"������� ��	�/������ 
"��    
 
����� �	�/������ ����� 	
���
"���� 	������ �����. �0, 
 
     	
"�" ������� ���" � ��6��	
"�" ������� ���" � ��6��	
"�" ������� ���" � ��6��	
"�" ������� ���" � ��6��    
            
����� ��
�	
��� �����" � ��6��
����� ��
�	
��� �����" � ��6��
����� ��
�	
��� �����" � ��6��
����� ��
�	
��� �����" � ��6��    
        3"�" ������� 3�����" � ��6��3"�" ������� 3�����" � ��6��3"�" ������� 3�����" � ��6��3"�" ������� 3�����" � ��6��    
            3���� ����� 3����" � 3���� ����� 3����" � 3���� ����� 3����" � 3���� ����� 3����" � ��6����6����6����6��    
        �"�" 	 ��(��� ����" � ��6���"�" 	 ��(��� ����" � ��6���"�" 	 ��(��� ����" � ��6���"�" 	 ��(��� ����" � ��6��    
            ������  ���"���
� 
0�" � ��6��������  ���"���
� 
0�" � ��6��������  ���"���
� 
0�" � ��6��������  ���"���
� 
0�" � ��6��    
         "�" ������� 3����� � �����5�� "�" ������� 3����� � �����5�� "�" ������� 3����� � �����5�� "�" ������� 3����� � �����5��    
             �(�(� �������  ����" ����. �(�(� �������  ����" ����. �(�(� �������  ����" ����. �(�(� �������  ����" ����.    
    
                    ----2,  �(�(���� (���1������ ���� 72,  �(�(���� (���1������ ���� 72,  �(�(���� (���1������ ���� 72,  �(�(���� (���1������ ���� 7    
    
+����� 
������  ���"��
�
$��. 	
"�" ����
� 
����� �"
�
������. 

�������
� 	
"�" ���� �"
�
������. 3���, 3���� �"�
�
������. 3���� 
3��� �"
�
������. �"�" 	 ��(�� ��� �"
�
������. ������ ���
�
�� 
�"
�
������. ����� �����, ������������ ��"� 9���" 9��� �" ���6�� 
 �(�(��������  ����"���� +� ��&�0 ����� ����� �	�/������ 

��� 	������ �� 
"�"��� ��"������ ����$��. 
 
������� ������� ����������5�� ����� �	�/���� 3
��(����0������� ������� ����������5�� ����� �	�/���� 3
��(����0������� ������� ����������5�� ����� �	�/���� 3
��(����0������� ������� ����������5�� ����� �	�/���� 3
��(����0    
 
 ������� ������� ����������5 +/��� ���	����"��� ����� 
����� �	�/���� 3
��(�������*���������. �������� �����" 
 
 

3333    
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(������(������(������(������    

    
�0 ��(�����0 ��(�����0 ��(�����0 ��(����    

 
 ���� �"�� ������� 9/��� �����  "�5������"� (�" �0  �0 
�������
��� �����5����" ������� ����&��5 (��	
����� ��������� 
(�������� �1������*&�� (� ���� ������(�����*�� �������� 3��������. 
 ��0 ������� ������������ �-�-�-�  ����������&�� ����� �����. 
����&��� ��� ��
������ ������ 	������������$��. +���5 +/��� 
����� ����$�� ���� ���$ �"� �����. � ���� ���������� 5"����
� ���� 
������ (�� (��( � ���� (���(������ 	����������"��. 
 
 
���� ��\�P ����������&��� 
����&�� � ���� ����������&�� 
��������� (����� ���� (������� 	(���
�
��$ ����" ������ 
��
��(���&�� 
����������. #�����  ����������*�� +����� 9� �����*�������*�� 
((�(���� �� �������*�� ����� 
��{�� �X�0����*�� �������� (���� 
 ���5
� 	
����. ���"�*��, ���� � ��� 5�	������ (�� ��� 3"����� 
���������&�� ��"�5"���� (�������� �����������0 ��"�����.  ��� 
� 
(�������* � �
�
� ����� � �� ����
� 
�"��	�$���0 (�������� 
�������
� 	
���"���. +�����
� 
����(���������0 � �� ���� 
��������$��. � �� ���� +��������� ��	���"���-
+�����������������6�� ����� 
��
��(������ 	��
���� (��������������� ������ 
��"�0  ���������� ����� �������  �������*��.  ���� ������� �0 
+���"�" )��������
��
���. �0 (�������. ��� ��"� 5"���� (�������  ��� 
	
���"�5 (��
��(����� ������� ������ ������� ������"0. 
#�����, �������0  ��� �������$ ���� ��������� ����$��. 
������������� 5"��������"��. 
 

R�� (���� R�� (���� R�� (���� R�� (���� ����    
 
 " ������ ����	(������ (���� � 	��
� 	
"��"��" {57} ������ ����	(������ (���� � 	��
� 	
"��"��" {57} ������ ����	(������ (���� � 	��
� 	
"��"��" {57} ������ ����	(������ (���� � 	��
� 	
"��"��" {57}    
    
    "(���� �	���� (� ��������
�
����� �
�� 	��� �&������". {58}"(���� �	���� (� ��������
�
����� �
�� 	��� �&������". {58}"(���� �	���� (� ��������
�
����� �
�� 	��� �&������". {58}"(���� �	���� (� ��������
�
����� �
�� 	��� �&������". {58}    
    
    {57.  ������ ����	(������ (���� � 	��
�	
"��"��{57.  ������ ����	(������ (���� � 	��
�	
"��"��{57.  ������ ����	(������ (���� � 	��
�	
"��"��{57.  ������ ����	(������ (���� � 	��
�	
"��"��    
        �������� ���������� ��������5�� (��	
������������� ���������� ��������5�� (��	
������������� ���������� ��������5�� (��	
������������� ���������� ��������5�� (��	
�����    
        ����� � 	��0����� �5 �����"� ����	(����������� � 	��0����� �5 �����"� ����	(����������� � 	��0����� �5 �����"� ����	(����������� � 	��0����� �5 �����"� ����	(������    
        ^��� �������,����� 	���������" 	���������.^��� �������,����� 	���������" 	���������.^��� �������,����� 	���������" 	���������.^��� �������,����� 	���������" 	���������.    
    
                    ----�����(���, �����("� 10(553)�����(���, �����("� 10(553)�����(���, �����("� 10(553)�����(���, �����("� 10(553)    
    
    {58.  (����  �	���� (� ����� ���
�
�����{58.  (����  �	���� (� ����� ���
�
�����{58.  (����  �	���� (� ����� ���
�
�����{58.  (����  �	���� (� ����� ���
�
�����    
        �
�� 	��� �& �������
�� 	��� �& �������
�� 	��� �& �������
�� 	��� �& ������----3
����3
����3
����3
����    
        �0�� �����5 ������ 	�������0�� �����5 ������ 	�������0�� �����5 ������ 	�������0�� �����5 ������ 	������    
        ������ ������� ��$��.������ ������� ��$��.������ ������� ��$��.������ ������� ��$��.    
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                    ---- ���,� 15} ���,� 15} ���,� 15} ���,� 15}    
    
 " ��� 	(��� �������� ����� (���� � 	���� ^�� 	(��� 
 ����� 	��������
� 	
"��"��."{59} 
 
 {59.    ���	(��� �������� ����� (����  �	����.    ���	(��� �������� ����� (����  �	����.    ���	(��� �������� ����� (����  �	����.    ���	(��� �������� ����� (����  �	����    
        ^��	(���  �����	���� ����
�	
"� �"��+�� 9
�
�����^��	(���  �����	���� ����
�	
"� �"��+�� 9
�
�����^��	(���  �����	���� ����
�	
"� �"��+�� 9
�
�����^��	(���  �����	���� ����
�	
"� �"��+�� 9
�
�����    
        ����	(���  ������� ������ ���	 $ ��6�"��"������	(���  ������� ������ ���	 $ ��6�"��"������	(���  ������� ������ ���	 $ ��6�"��"������	(���  ������� ������ ���	 $ ��6�"��"��    
        ����	(��� �"�
��� ������ ������ 	(�������.����	(��� �"�
��� ������ ������ 	(�������.����	(��� �"�
��� ������ ������ 	(�������.����	(��� �"�
��� ������ ������ 	(�������.    
    
                    ----�������������������
� 1, ������� ��"�1$ 90}���
� 1, ������� ��"�1$ 90}���
� 1, ������� ��"�1$ 90}���
� 1, ������� ��"�1$ 90}    
    
������ ���$ ��������0 � ����� 
���� +������ �����5��. 
 
�� �1 + 3.     (�. �����������. 
 

��� �"�"����&��5 ��(���0�� �����
�
��0��� �"�"����&��5 ��(���0�� �����
�
��0��� �"�"����&��5 ��(���0�� �����
�
��0��� �"�"����&��5 ��(���0�� �����
�
��0    
    

�0 
 

(����(1�� ���-�-� � ������� �������� 
�����&��5 	��$
�
0 
(������������ ������. 

 
 ����������� 	������������ '�0 ��(����' +�����, �������� '��� 
�"�"����~��5 ��(���0�� �����
�
��0' +����� ����� 5"�����&����"���. 
' ������ ����	(������' +����� �����(�����*�� '(����  �	���� 
(� ��������
�
�����5' +�����  ���,���*��, ' ���	(����������� �����' 
+����� ��0 ���������*�� +$��0���������&����"���. �������	�/���� 
3
��(�
�
�������6��, ��0 ��������� #�������� 5"������
�
��6�� 
���� ��(���� +����� �"�"����&��5�� �����
�
��	������ ����� 
5"���������� �
�6��. � �� ���(���� ����������� �������
� �����
� 

5������ �(�(�$�� #.
�. ������� '��� 3
��(�� 	������ ��������0 � 
������� ������� �������� ��,� ����&��5
� 
�"5 (�"�(�� ����� #��� 
� ������ ����5 +��� ���������6�� ����5�� �����(� (��� �������5�� 

���
$��� 
���� 	(���
�
��������"0. (��������� (����� ������ 
�"� ���
����5�� 	
����$ ��0 ���5 �(�(��
�
��������"0' +� R�� 
�������*�� ����5"�
�
�� +/��*������. ������� ����������5 +/��� 
�" 
���������� (���"�"�6�� ����� 
��(���(���������� �"��������������. 
 

�����"����� ����	
"�"0�����"����� ����	
"�"0�����"����� ����	
"�"0�����"����� ����	
"�"0    
    

���	 "�	����� ���,���"���� ������������
�
������	 "�	����� ���,���"���� ������������
�
������	 "�	����� ���,���"���� ������������
�
������	 "�	����� ���,���"���� ������������
�
���    
��"��� �������"��� �������"��� �������"��� �����������������0������������0������������0������������0    

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 225

 ���	 "�	����� ���,���" +��
0 �������. ���������� ��
�� +��
0 
(��
 ���� 
��������. (��
 ���� ����������� ������������
�� +��
0�� 
��� ������(�� ����������� ������� +���" -��0�� ) ����� ����������� 
���
�
���$ +��
0 9���� �,��5. 9� ���, ������������
�
���� (��
 ���� 
����������� ��"��� �����5�� ��� ����������� �������������. 
������  ����� ����� ������ 	��� ������. 
���	���  ��� ������� 
3�������� ��� ��"���  	
�	 "����� ���������� ��� 	
���� 
����� 3��� �����. �0 
��,
���� 	������" +��
��*�� 3��� �����. 
������������
�
��� ��������������� ����� 5"�����&�� 
���� 
�����: 
 

���	 "�	����� ���,���"���� ������������
� 
��������	 "�	����� ���,���"���� ������������
� 
��������	 "�	����� ���,���"���� ������������
� 
��������	 "�	����� ���,���"���� ������������
� 
�����    
            ����������� �� ����� 	��� �������(� (�"���������������� �� ����� 	��� �������(� (�"���������������� �� ����� 	��� �������(� (�"���������������� �� ����� 	��� �������(� (�"�����    
        	
�	 "�+�� 3������ �0 ������ ��� �"� �����	
�	 "�+�� 3������ �0 ������ ��� �"� �����	
�	 "�+�� 3������ �0 ������ ��� �"� �����	
�	 "�+�� 3������ �0 ������ ��� �"� �����    
            
��,
��� 	������" �0	��
�
��� ���� ����
��,
��� 	������" �0	��
�
��� ���� ����
��,
��� 	������" �0	��
�
��� ���� ����
��,
��� 	������" �0	��
�
��� ���� ��������    
        9�	 "����� +�0���� 0� �������  �����9�	 "����� +�0���� 0� �������  �����9�	 "����� +�0���� 0� �������  �����9�	 "����� +�0���� 0� �������  �����    
            3���� 3���+���� 9���5��� �0 	��� �����3���� 3���+���� 9���5��� �0 	��� �����3���� 3���+���� 9���5��� �0 	��� �����3���� 3���+���� 9���5��� �0 	��� �����    
        	��	�"�� � ��&����"(� (����
�� �� 
�������	��	�"�� � ��&����"(� (����
�� �� 
�������	��	�"�� � ��&����"(� (����
�� �� 
�������	��	�"�� � ��&����"(� (����
�� �� 
�������    
            (����� ��������,� ��� ���	��� ����.(����� ��������,� ��� ���	��� ����.(����� ��������,� ��� ���	��� ����.(����� ��������,� ��� ���	��� ����.    
    
                    ----2, ������� ����(�� 22, ������� ����(�� 22, ������� ����(�� 22, ������� ����(�� 2    
    

���� ������ �����"���� 3������������0.���� ������ �����"���� 3������������0.���� ������ �����"���� 3������������0.���� ������ �����"���� 3������������0.    
 
 ��"��� ���� ������ �����"���� �����5 	����� 	��,�
� 
	
��	�����" 3�������������	���
0, 
 
  ������� ������ 
������� � � ���������� ������ 
������� � � ���������� ������ 
������� � � ���������� ������ 
������� � � ���    
            	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
��&��	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
��&��	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
��&��	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
��&��    
        3����� ���� � �������� ��"����3����� ���� � �������� ��"����3����� ���� � �������� ��"����3����� ���� � �������� ��"����    
            3�������� 	�����	��,�
� 	
��&��3�������� 	�����	��,�
� 	
��&��3�������� 	�����	��,�
� 	
��&��3�������� 	�����	��,�
� 	
��&��    
        ������ ������ 3�������  ���������� ������ 3�������  ���������� ������ 3�������  ���������� ������ 3�������  ����    
            ������ 	�����	��,�
������ 	�����	��,�
������ 	�����	��,�
������ 	�����	��,�
� 	
��&��� 	
��&��� 	
��&��� 	
��&��    
        ����+�� 3�����  ��
� ��� ����5������+�� 3�����  ��
� ��� ����5������+�� 3�����  ��
� ��� ����5������+�� 3�����  ��
� ��� ����5��    
            ������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.    
    
                    ----6, 
�����
�	
� �����
�
�� 1186, 
�����
�	
� �����
�
�� 1186, 
�����
�	
� �����
�
�� 1186, 
�����
�	
� �����
�
�� 118    
    
+����� 
������ �"��
�	
���. ������
� 
������ ����� '��� 
	�����	��,�
� 	
��������� 5"�
�
�$����"���. 1. ������
������� � � ��� 
	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
����. �0 �(����,�����5 ��"��� 3�	����� 
+��� ��	�$��0�� 	��$���0. 2. ���� �����������"���� 3�������� 
	�����	��,�
�	
����. 3. ����0 3���������  ���� ������ 
	�����	��,�
�	
����. ���� ���������� ������ 	�����	��,�
� 	
��&��, 
3���������  ���� ������ 	�����	��,�
� 	
��&�� ����	���� 
	����������. ����� �
�"�"�� ����.���&�� ���� ������� 9���. 
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(�������������
�
"�"� 3
��(���5�� �
�0 '� �� ������������� 3���� 	���� 
������� ���� ���������� ���������� �����5��' +� ����� 
3
��(����������� R�� ���
�� 5"���0 �����������"���. ���� ������ 
(���������&�� (�" ��0. '����������0��5�� �����(��� (��������0��5�� 
���� ������' +��
0 
,	��,�. ��� 3��� �� ��� .����� ���� ���������� 
����
�����6�������� ����	
������� ���
�
� 3����. ��"���� 
9���"��� 
��"��"��� �����5 ��"��� 3���������������. 
 

3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������    
    

 ������� ������
������� � � ��� 	(
�
�� 	�����	��,�
� 	
������� 
'3�	�����' +��
�"�5 ����� ������	�����" +/������*���������. �0 
3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� �������� +� �,��������"0. 
�0 �����: 
 
     3333�	� ������ � ����"� ��������	� ������ � ����"� ��������	� ������ � ����"� ��������	� ������ � ����"� �������    
         ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� �������    
        ������ �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$����    
        ����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.����(� ���
� ��,����� ����5����.    
    

	�����	��,�
� 	
���� �������� #���	�����	��,�
� 	
���� �������� #���	�����	��,�
� 	
���� �������� #���	�����	��,�
� 	
���� �������� #���    
    

 ��0 3�	�����3�	�����3�	�����3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� �������� +��
0 
+����	�����: ����� ����
���� ������� �����"� 	
"�" 	
�����*�� 
����������*�� ��(�(�� ��������� 	����� 	
��� ��������"� 
	"������"�(�"
��(� 	( ����,�(� 	(��*����� +������ ���� ���"��� "������ 
	�$��0�� 	��$���
�
��� 3�	����� 3��� �����"� ������� 3�	����� 3��� �����"� ������� 3�	����� 3��� �����"� ������� 3�	����� 3��� �����"� ������� +���	����� 
	��,����0 	
���� ������������� 	�����	��,�
� 	
���� ������ 
	���"���"� 	"���. 
 
 ���� 	����� 	��,�	���" 	����� 	�����: 3��� ������, 
�,�5� ������� 	��,���� ������ 	��,������ (�5� ������� 
	��,���� ����� 	��,� 	�����	��,� 	���
��; �������, 3���5� ������� 
	��,���� ������ 	��,� 	���
��: �������, �����
� 
������� 	��,���� 
���
��������� 	��,� 	�����	��,� 	���
��: �������, )���� )��� ���� 
	��,���� 3������������ 	��,� 	�����	��,� 	���
��. ����� ���"�, 
	��,��� ��"�� 	"�� �0 ��� �"����� ������ �
� ��� �0�
� 
���� 
	��,���� (��(�������� 	��,��� 	�����	��,� 	���
�� +������, ����
� 
��� �0�
� 
���� 	��,���5 3
���� �
��� ������ ����
� (�������� 
)��� ����� ��������� �����5����" ������� 
���� �0��� 0����� 
����������� 	��,� �� 3�	����� +��� 	��,��� 	�����	��,� 	���" 
�����{ ��� 	"���. ��"��"
�� ��� 	����� �,������� ������ ��"� 
-"�����"� ����� ����
�� ���* ���	"���. 
 
 ������ ������� 
� ��� �0��� 0��� 	��,�	���"0 +���� 
	�����: )��� ����� ��������� �������������"�,  � ���1�����, 
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(�����(	���� ������������� �1�� -"
�
��� (�"�(�
����� �����"�� 
	��,�������� ������� -"�� 	����. 
 
 #�� ���� ��� 	��,�
� 	
���� $�� 	
���� 	�����; ��(�(��
� 
	
���������� 	����������  *��� 	��,� 	���� ��"���� �,����� 
������0 �
� ��� �0�
� 
���� 	��,���5��, �\��
� 	
���������� 
	������������� 	��,�	��� "���,����� ������0 ������ 
� ��� �0��� 
0��� 	��,���5 ����� ���� ���	
���. 
 
 ������� ��(�(�� �\��	��,� ���� 	"���� 	�����: ������ ����� 
������ ��� 
����� 3������������ 	��,���� �������	��,�  
�������	��,� 
���� 	��,� 	���
�� �)������ )����)�� ����� (���������
� 
��
��( 
���� ���������  ���5 �������� �����	��,� ������� 	�����	��,� 
����	"���.   (��(����� 	��,������ 
���� 	��,� )��� (���������
� 

��
��( ��������� �
� ���� �0� ����� 	��,�������� ��(�(�� 
	�����	��,� ����"�	"���.  
�(�� 	��,���� ������� $���	��,�, 0��� 
(���������
� 
��
��( ��������(� (�"�(����
� �� �0��"� 
�������  �� 
����������������� 	��,��������, �\�� 	�����	��,�����"�	"���. 
 
 ��0 	�����	��,� 	���
��
� 	
��� ������0�� 
 

���1 �1������ �����	���� �"��� ����1 �1������ �����	���� �"��� ����1 �1������ �����	���� �"��� ����1 �1������ �����	���� �"��� �    
        	���� �1��0 	(
���"� ��	�����	���� �1��0 	(
���"� ��	�����	���� �1��0 	(
���"� ��	�����	���� �1��0 	(
���"� ��	�����    
        ������ 	�����	��,� ����,�� -"�������� 	�����	��,� ����,�� -"�������� 	�����	��,� ����,�� -"�������� 	�����	��,� ����,�� -"��    
        	
����  �5 	��
����� ������"	
����  �5 	��
����� ������"	
����  �5 	��
����� ������"	
����  �5 	��
����� ������"----66660000    
    
+��" 	(��*&��&�� ����� 	����. 
 
��0 �
�� ������� ������ ���"������ ���(� ������� ���"�
� ������� 
����	����. 
 

��� 	�����	��,�
� 	
���� ���������� 	����� 	����� 	�����: 
����� �� ��� ��  ��� �� �
��� �� ���� �� (����� �� 
	������(�� ���
� (���������~��"��" �����
���� �,���� ����" 
(�����&� �����
� ������ ����� 3
�(���� �����5����" (����
� 
��(�������� 5"���5�� (�"�(�
�� �����, �(����,� 	���� � 	���� ����� 
	
���� ��"��� 
������� �������� 	��,��
�
��$(� (��(�b
� 
(���(���������� #" �������  �������" (����
�  � �� ������� 
����� 
��(�(�� �\��
� 	
�� 	�������*���	����. 
 

��� 3�	����� 3�	����� 3�	����� 3�	����� +��
��� ������"�, 3��� �����"��������3��� �����"��������3��� �����"��������3��� �����"�������� +��" 
	�������� ���������� 
� ��� �0��� 0����� ��������� 	�/ �� 
	�����	��,� 	��� �"��"�� 	����� 	����.  +����	�����; ������� 
���� (���" �(����,� 	������ 	
����� 	(������� 	���"����� 
������� 
"$��� ������� ��"
�
� 	�����"� ����"� �����"� 	������ -$	��� 
�"*"� "/����� ������������� 	
�0���� ��� �
� �0 
�� �0 �
,�(�(��� 
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������� 	
�����(� (� �����0  �"�
.  #�� �"��� ���� ����� 	
��� 
	(��� �����"� 	
���� $����	����$ (�"�(�
������"�� 0�	��� 	���� 
�� ���� � �  ������ 3��� �����"� ����� 	���� 	��,� � 
�������	"���. 
 

����� 	��,��"� ����� +����� 	�����;  3�	��� 	���
0 
� 
� ���5��
� 	
�	��,� ������� + � � ������ ���� 	��,� ��� ���"� � � 
� ���� �� �"� ��� ������� ����$ �"��"��� �����"� �P�� 0��*�� 
-��. ���"��� ������� $����� ��������� 	�/ �� 
����� �"�"��� 5�" 
	��,��� �"�" �������� �����"� ���� 	
�� ��"�"�� ���"�����* �����. 
���"�, (��)� ���(� 	(�"� 5�"��(� (�� )� ��������� �����6�� -��. 
���"� ��0��� ���"� ���� ����"� 
��5������ 5
��( ����� 
��������������"�� �������� 5�"	��,� ������ �����. ����� ������ ��� 
������� $����� ��������� ���6 ����. #���	����. 
 

#�� ���������� 	��,���0 ����0�� �"��0�� 	��,� �� 	����� 
	�����: ������� ���� 	
�0���������" � ��� �"����� ����� 
�� 
�����,� �"��"������ �(����,� 	������ �
��"� (�" �� �
�"����� 	
����� 
������� $���� ��
� 	
��� ��
�
�� ��������. ��0 ������ 0����"� 
�"��� � ���� ���� ���"�"�� �"��"�� ��
�
������� �
� 	������ 	"�� 
"���	������
���� 0���"�	
����$ ���	����� 	��,����� ����$(� 
�(����,��0 �"���������� )�������"� 	
����$��, �"���� *	�	��� 	��� 
	"/ �0 ���0� 
�������� ������� ��� ����� ��������
� 
��  1���� 
�"�� �������(� )���� 	(���"� 	
���� ������ *��� � ����"� �����	���� 
�� �� 	����. 
 
 #�� ����0�� �"��0 	��,��"� ���� 	����� 	�����: ������� 
� 
��� �0��� 0���	��,� �"���� 	�/ � ������  ��" ��0 )���� 	(���"� 
�������� ��*
��
�� 	������ )����������� ��������� 
�����������"�� 	����. +����	�����: 	
���� ��
�
���������(�"� 
(�������0 
� �� �0��"� 
���6 ���� ����� ��� ������6 ����� 
�����"� 
������ 
����� �����*�� 	
"
�
����. ����"��
� ��
�
������� 
����0�� �"��0�� )���� 	(���"� ������ ���"� ���	��,� �����"������"� 
(������
�
�� ������ ��"�� 	
"
�
���0. 3",�(�(�
� ��
�
������� 
����(�(�
� 	
���� ���� �"��	�/ � ����0  ������ 	����� ����� � 
������� 
���� �0�
� �"�� 	�/ �0 ���� ����0  �������� -$����� 
�����
�
$�� ���
���� 	
"
�
���0. #����(��
� ����������� 
������������& �����. ������ �������� ��" ����� 	����. 
 
 ��� ���� 	�����	��,���5
� 	
���� �������� 	(��*�����0�� 
����(�*�� ���6 ����"�* ��� ����*�� ����$������ ������ ����� 
5"������ ����$�� 	�����, 5"������ ������. +���� 	�����:- 
 
 ������� ����(��� �������"� 
 ��
�
�� �����(������ �,��5����" 
����� ����(��� �������"� 
 ��
�
��0 ����$�� {�������� �,��5 
	�����	��,���5
� 
��������� 	����. ���"�*�� ����������� 
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�������6��������6�� ���"��� ��������� ����$��6�� 
�"������ ��������"� 

�����6�� �"��"��� �������"� 
��(��� ����(�� ����� � ����6 � 
	��5��0�� �5��0�� ������0�� 
���� �����
�
$����"�����; ��0����� 

������������� 
�����
���������� ����� ���6�
����, �������� 
��� �� 
����� ����� ���(� ��
����, 3������� �b������� )���� ����� 
���(*�
����, (��� �"�
�� ���������  ������� �(������ (����� ����� 
���� ��
����, #*��� �b .�� �� ���� .�� ����� �
�
������� 
����; 
��(
� 
����� � ���� � ���0��� ���� � ���� ����� � ���� (��� �� 
���(����&��  X� � �� ( ��� 	
�� R��� ���
�
��� ��)������ ���� 
��������������� 
)
 ���� ���������� �� �����  ������ �������&��, ��� 
���� ���(��� ��� ���� ���(��� ��� ���� ���(��� 
�� ���� ���(��� 
����� � ������� �������&��,�)������ ��c��� 	
�����1� ����� 
����� �������&��, )�� 
���� 
���� ����� �(����� ��(�� �����  ��(� 
�������&��, � ( �� (� ��������� ���(�(�� ����� 
�����(�(���� 
�������&��, c����
�(�� 
����
�(�� ����$�
�(�� ������ �
�(�� 

���� �
�(�� ����� �
�(�� �������&����� ���� (��� �� 
���(\���&��, (�������� (������� 
�����5 	����� ������ ����"�5 
����"�5 �����"�5 ����� 	������*�� 
���� ���"�
���0�� -� ������ 
���������; �� ��������
� ��� �0� (������� �
� �� �0 ����� 
P"�
������ ������� ���� ���������* � ��� ���������� �0��, 
���������������"� *"�
���� ������*�� �� ������*����� � ��� 	���� 
 ������ 	������ ������� ���� ��
�1������� �1�� -�����" ��� ���������� 
	
"�"�����6 ���"�*��; 
 
 ���� ����� +���� ������ �����"�" ����� ����� 
������� 5�������� 	���
�
��$ ��� 	���� ������ ������� ����� 
�"�
 ������ �����
���� 	�����"� 	
"�� ���� 
���������� ���"�, �5� 
5���� ����� ���(��� ������� �����
��������5�� ���������� 
5���� )������ ������� 	 $�� �(��������� ��"�� �����"� 
	
"��� �� ������ ������
���, ���� (���������
� 
��
��( ����� (���� 
������������ ������� 5�������� 	���
�
��$, {���� �
���� 
)���������� �
�� ����� � ������ �
������� �����
���� 	�����"� 
	
"�� �� � ���� � ���������"� 
���������� ���"�, �����
���� #� �� 
�
���� (�� �
���� �����  ������ �
������� �����
��������5�� �� 
0������ 5������ �
��( ������ ������� 	 $�� �(��������� 
��"�������"� 	
"�����������; ��� 
����� �����
��������5  ���� �� 
 1����������� ��"���� ���� ������"�"���� �� -$�����"�, �� 
����� ������"�"����� ����� ��� ��������� �� �0 � � ������ 
��
�����"�5�� ���"��� ���� �����  ���" ��������� ���� ����� 
�
��� 3
��( ������ �������
� 	
"�� 	�������� (�������5�� ������ 

������"� �$��� ���� ����� 
�����(� (���������� ��-$�����"��� 
	���� ������� ��� � ����� ������������ �� 	
������ ���� �0 
� � ������ ��
�����"�5�� ���� �� ��(�� ����� ���"��� ���� ����� 
�����������, ������	��,� �����	��,� ������	��,� ���
�� �������	��,� 
*����� ��������	��,� 	���
����5
� 	
���
�6�� 
��������� 
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 �"�
����"��� ������� 
� ��� �0��� 0��� 	��,���	�����"�"���� 

��������� 	����. 
 
 #�����&�� (�� ���5�����  �
��� � ���� ������� 5"���0�� (�� 
��������1� ����� �
�"�" ���� ������� 5"���0�� (�� (������� 
�
�6
���� 5"���0�� (�� ������ ����� �
�6�������� 5"���0�� 
������� ��� (��������*��, (�� <����� �������� (���������� ��� 
����������*��, 3
� ���� ����������
� 	
���
�6�� ������0 ����������; 
���)� (��(����� 	��,���5
� 	
���
�6�� 
����������"� ����0��� 
	��,���5
� 
����� ����	����. 
 
 ������, ����������� (������"� (5������ �����"�� �1)� 
���������� 	���
0�� 3�	�����3�	�����3�	�����3�	����� +��
0 {��  �\������������� 5������ 
�����"�� 
�(�� �������	���
0 3��� �����"� ������3��� �����"� ������3��� �����"� ������3��� �����"� ������� +��
0 <���( 
 �\�������������5������ �����"�� 
� (�� ������� 	���
0�"�� 	����. 
 
 #������ 	�����	��,��� 5��
� 
������� ��"���"����	�����; �"� 
)� �������� � �"���,�(�(���� � ��� ����
�$ 	���
�
$��0  ����������� 
�1)�������6
(����0�����
�
��� ���������������� 	�����	��,�
� 

��������� 	���"���"�, (�� )� ����� ���  ���������� ����� (�"� 
(������  �� (������ 0������  ��� ������� �0 (�� ������� ���  � �0��
 
	��,� ������ �������$��� 	��,����
� 
����� ���� 	��������. 
#������ ���� ����$�����(� (��������0 �������$��� 	��,��&�� 
5"���� ����$�� 5"���50 	����. 
 
 ���	����� 	��,�  �����5� ���� ���� �������, �"���������� 
5"� 5��� 5"���	���
0 �������
����� 	��������� 	
���� ������ 
	����
� 	
����� ����� �
�"� 
��"�"�����"� �����5�� ��������� ������ 
� ������ "���5 b����� �"�������. 
 
 	�����	��,�
� 	
������������ #��� �"�"�"��. 
 

	�����	��,�
� 	
���� �������� �����	�����	��,�
� 	
���� �������� �����	�����	��,�
� 	
���� �������� �����	�����	��,�
� 	
���� �������� �����    
 
 ������� 	�����	��,���5
� 	
���� �������� -�0��. 
 
  3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������3�	� ������ � ����"� �������    
         ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� ������� ��� �����  1����� �������    
        ������ �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$���������� �(������ ���
��� ��$����    
        ����(� ���
� ��,����� ����5�������(� ���
� ��,����� ����5�������(� ���
� ��,����� ����5�������(� ���
� ��,����� ����5����.�.�.�.    
    
 ����� ��������� �������"� (1��������� �� �� 3�	��� 
���� �����"� ����� 	���� � �������
� ��� �0���0��� 	�����	��,��� 
	���������� 3�	����� +��� ����	�����	��,�
� 	
���� �������� 
�����: 
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3�	����3�	����3�	����3�	����� +��
0 
 
 �. c��5� X�7� � ������ 
������ (����� �(����� 
����
� 

�������� ������� �
 (� ��� ���� '��� �� ���� �� ������� <��� 
�(���
� ����������� ����� {� ���0� ��5.{� ���0� ��5.{� ���0� ��5.{� ���0� ��5.    
    
�. c��5�� ��� (��  ��P��� (���"�
 (������ ��(������ {� �
 
(����*�5. 
 
3. X�7� ����� (��  ��P��0� (���"�
 (������ ��(������ {� 	(��
 
(���� *�5. 
 
�. c��5� X�7� ���� �� ��� ������ (��  ��P��0� (���"�
 ���� 
(������ (��� ��(������ {� )
�� (���� *�5. 
 
(. �����P�� ����� 
��� �� (��������0� {� (��� (������ �������� 
(���� *�5. 
 
�. ������P�� ���� 
��� �� (��������0� { ���
��� (������ ����
� 
(���� *�5. 
 
 ). ����� �
 (������ {� ���(� (���� *�5. 
 
 ������ �������������"�5 ��"�
��� 3��������� -"� '������ 
���� ��������"� 	
�5	����' +� �����������"������. ����������� 
+�������� ."�	"�� ������5 ��"�
���	�� ���������(��� ��&���. 
 
  ����
� 
5������ 3����
� 
�"���������
� 
5������ 3����
� 
�"���������
� 
5������ 3����
� 
�"���������
� 
5������ 3����
� 
�"�����    
        ��
�
� ��
�
� ��
�
� ��
�
� � ����� ��
�	
��� ����(�� ����� ��
�	
��� ����(�� ����� ��
�	
��� ����(�� ����� ��
�	
��� ����(�    
        9��"��� 	�����  ���"+,��� 
�����9��"��� 	�����  ���"+,��� 
�����9��"��� 	�����  ���"+,��� 
�����9��"��� 	�����  ���"+,��� 
�����    
        ."�	"�� �������� ��"�
� ���� ���.."�	"�� �������� ��"�
� ���� ���.."�	"�� �������� ��"�
� ���� ���.."�	"�� �������� ��"�
� ���� ���.    
    
                    ----�����(���, �������
� 
5�������(���, �������
� 
5�������(���, �������
� 
5�������(���, �������
� 
5��    
    
 ������ �������������"�5 ���� -"�, ��������"� 	
�5	���"���. 
 
 ��"�-"�� '��� 	�����	��,�
� 	
�������*�� ������� 	�����	��,�
� 
	
���� �������� +����� .	�����" ����� 	(����� �������. ��� 
�(�(�$������ 5"�
�
1������ +� ����  ���5 �����" ��"�
��
�
��� 
�������� ����� 5"�
�
�$��  �"�
��0 '��� .���&�� 	�����	��,�
�	
���� 
��������� 9���. 19-4-1866-��� ������� ������� ����������5 ��� �� 
����������� '5$��
������, 	
�0�����, 	�����	��,�
� 	
���� ��������, '5$��
������, 	
�0�����, 	�����	��,�
� 	
���� ��������, '5$��
������, 	
�0�����, 	�����	��,�
� 	
���� ��������, '5$��
������, 	
�0�����, 	�����	��,�
� 	
���� ��������, 
(��������� �������� +��
����� .����� <"�
$����� �����
� ������� 
���
�������� '��	"������������������"�' +��� 5"����
�
�������� 1866-
#�� #���6�� ��	�/�� �"��
�	
"������ +��� �������. 3�	����� 
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+����� 	�����	��,�
� 	
���� �������� +/�
�
��$���0. <��� ����$ 
	�����	��,�
� 	
��������� ����������� +/�
�	
"������. 
 

\�� �� (��( )��� (�����������\�� �� (��( )��� (�����������\�� �� (��( )��� (�����������\�� �� (��( )��� (�����������    
 
 ����� (��( )��� (����������� +��" 9� 	 "��� ��� ��������� 
<"�
$�����������. �0 #" �����&��5�� 	
�0������� ��"�5(� (�� �� 
(��( )��� (����������� +�
� 	
������������. \�� �� (��( )��� 
(����������� +��
�"�5 ����� ����������� 	
���� ���
	�������� 

�������� 5"���0 �����
�
��$���0. 
 
 \�� �� (��( )��� (�� (����������� +��
���� \�� ���� +��
0 ��0? 
���� ����, (����� ����, �
��� ����,  ��� ����, ����� ����, ��� ���� #� 
#�. ��"�
� � ��������� �b
���, ����� ���� ����� ���
�$����� 
<"���5�"*��. #����� \�� ����� ����
���������� ���� �� (����� �������� \�� ����� ����
���������� ���� �� (����� �������� \�� ����� ����
���������� ���� �� (����� �������� \�� ����� ����
���������� ���� �� (����� �������� 
 ���� ����� ����
�
�������������"�. ��"�
� � ����  ������� N�����  ���� ����� ����
�
�������������"�. ��"�
� � ����  ������� N�����  ���� ����� ����
�
�������������"�. ��"�
� � ����  ������� N�����  ���� ����� ����
�
�������������"�. ��"�
� � ����  ������� N����� 
��
���: ���
���: ���
���: ���
���: ���� �������� �
��� �� ����� ����� (����� ��������  ��� �� ��� �������� �
��� �� ����� ����� (����� ��������  ��� �� ��� �������� �
��� �� ����� ����� (����� ��������  ��� �� ��� �������� �
��� �� ����� ����� (����� ��������  ��� �� 
��� ����� ���������������"�. � �� N������� 
"�"� ���� �� (����� ���� ��� ����� ���������������"�. � �� N������� 
"�"� ���� �� (����� ���� ��� ����� ���������������"�. � �� N������� 
"�"� ���� �� (����� ���� ��� ����� ���������������"�. � �� N������� 
"�"� ���� �� (����� ���� 
�
��
�0 �b
������� )��� ���� �� )��� (����� ������ �,��5����"�.�
��
�0 �b
������� )��� ���� �� )��� (����� ������ �,��5����"�.�
��
�0 �b
������� )��� ���� �� )��� (����� ������ �,��5����"�.�
��
�0 �b
������� )��� ���� �� )��� (����� ������ �,��5����"�.    
    
 ��"�"�"�5 ��1��� #��� )��� ���� �� (����� �� � ��� ������� 
(��( )��� (�����������  ������ ���������. ��"�5"���� �����������"�5(� (�� 
���������� (�������������� �  � ������ �����5��; � � ������. ��"�
� 
(�� �� ������������ +�� +����; (�� (����������� ��(����������� +� 
����$��. ��"���� ������� (����������� �  ����. ����� (�� 
(��������������� ������, 	���� �
�
�����, ����� ������. �0�
��� 
������6�� ��� 	���� ����� 3����. ��"�5"���� (�� ��(���������������� 
��������� ��������� *�. ��� ����(� (�� �� (���������������� 
���������� ������� '������ y)��� 
����� (���� ����� ���0�������� 
���
� 
����� 
��� �������5��; ��"�5 ������. 
 
 ��"�
� (�� �� (���������������� \�� �� (��( �����	�����; 
3�0. ��	�����; ���� �� (����� �� (��(��, ����� �� ��� �� (��(��, 
�
��� ��  ��� �� (��(��. ��"�5 ��1��� \�� �� (��(��. ��"�5 ��1��� 
(��������� (��(��. ��"�5 ��1��� )��� (��(��. #����� )��� (��(������ 
(�������������(� �(����� )��� (��( (�������������. �0 {��������� 
���
�
�, ������ {�����(� (��( )��� (���������	�� �����0. 
 
 ���� ����
����� ��	�����: (��(�� +��
�"�5
� 	
����, +���� 
� ��������0 � ����� ����5
� {��� �������� ���� 3������������� �����0 
(��(��. ��"�5 �b
��� 5�0���X������. )��� (��(	���
�"�5 �����; 
�� �0 
��� �0 ������*�� �����(� )����� �0 � ��0 �
�6��, (���� 
�(���� 
������* �����0 )���(���� �
�6��, (��������� (��(����������������*�� 
�����0 )��� (�����������; {���������  ���" (�� �� (�������������� 
��
�
0 )��� (�����������. ����	
����$ \�� �� (��( )��� 
(���������	����" �����0. 9����, \�� ��������� 	
�0����� \�� �� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 233

(����������� 9���, ���� {��������� (��( (����������� 9���, ���� 
3���������� )���(���������	�����; #����� \�� �� (��(��. #�������5 
���� +
�
� �  � �����, �0�
��� )��� (�������������"�5
� {��������� 
	(���� (�� ������������ ����� �  � ����. 
 
 (����������� +��
���� ��� 	���� ����� �� ����. ���� ����
����� 
��	�����; (�� (��������������� 	
���� 5������0 �������� 
��( ������ 	(���0. 5��� +��
0 ��0? (��0�5���. ��"��� 3���� 
<� ��(��� (��0� 5������� (��
 ������ ��������� (��(�����������. 
(��0� (��
 ������ ��������� ��	�����; (���
����, (��������, (��(�����, 
(�������, (����(����, (��
��������, ("�(���, ("�	(���� ��������� (��0� 
(��
 ���� 3����. �������
���; 	��������, 	
����, (� ����, 
�������, � ������ ���������, #��� ��"����� 5������ 1���������. 
�0 (��0� 5������� ��(�(����������. ������� ��(�(���b
��� 	
"��(� 
	(��
� b
������ (����� (�� (�����������. 
 
 (��� �1����0 ����. �� (��������������� 	
����  �����5� 
������	(���0.  �����5����0 {���5������ (��0������� ��(�(���b
��� 
	
"�� ���(���b
��� 	
����. ��	�����; �(����, (�������, �����(�, 
(����0� �(� +����� ������������� ������� b
���. (��0�5�  �����5� 
���(������"�5 ���������  ���5; +�� +���� (��0� 5������� ���� ����� 
����������
� 
���*�� 
��������, �������0 ���������
� 
��������, ����������
� 
���*�� 
��������, �������0 ���������
� 
��������, ����������
� 
���*�� 
��������, �������0 ���������
� 
��������, ����������
� 
���*�� 
��������, �������0 ���������
� 
��������, 
'��"��0 (�� �����
� �
��
� 
��������,  ������0 �����
� �
��
�'��"��0 (�� �����
� �
��
� 
��������,  ������0 �����
� �
��
�'��"��0 (�� �����
� �
��
� 
��������,  ������0 �����
� �
��
�'��"��0 (�� �����
� �
��
� 
��������,  ������0 �����
� �
��
� 

��������.
��������.
��������.
��������. �0 1������. ������" ���� ���&��5 ���������������������������������, 
��������������������������������������, (�� ������, ����� ��������, (�� ������, ����� ��������, (�� ������, ����� ��������, (�� ������, ����� �������. �0 (��0�5� 
���(������������� �� (��������� ���. 
 
 (��0�5� ����� +��
�"�5
� 	
���� (��0�5������� ������ 
��������� +������ ���� (��� (��������$ ��� (�������
� 	
����. 
	 ���� ���������� +��
��� 	
���� 3/��� 	��������� ���������� 
�(����0 �b������" 
��� ���� ���������
�
0�
��� (����������� +��
0 
(������� ���� �(������� y"�� ������� 	
��	���� 	�����. 5� 
 �����5� ��(�(�� ���(������������� (�� �������� �b
�������0 )��� 
(�����������. ��������������"�5 ��"�5"���� ������������ ������������"� 
�����������. 
 
 )��� (��������� ����� ��	�����;)����� +��
0 9���������0. )����� 
+��
0 (��������� 	������  	(���6��5
� {����� � ������, ��"�5"���� (�� 
��� b
�������� �� ��0. (����������� +����� 	
����5 ��������  ���5 
���; ��0 {������ 3����������
��� ����. ���� ������ ���(���� )��� 
(��������� �b
� X��������� )��� (��0�����1�  ���	
"��� �����5��. <� 
��(������ 9���� {����� +��
�"�5
� 	
����-(��\������. �������� 
�1"��(� 	(��*�� 
������ (��(�� �1"������ 
��(�������� 
�����������	����	��� �������������� ����� N ���� ���� �� �������� �
��� 
��
���� ���� ���� �� �z� (��(��� �� ��
� ������� ��
��0 
 ������������ 	
������ ��� ��� +������� ������ ��� )��� ��� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 234

(��(����
�����
� 	
"��(� )��� ���������
�
0. (��	���
0 
��
��\. 
�0 �� �� ����
���������� 	����$ R�� �������
�����  ���"0. ��������� 
+��
0 ��	�����; 0�����, �,�. �,�	���
0 (��	������ 	
������ 
3�������� 	���������" ���������. #�����, +�������6�� 3�������0 

�����1���1���, 5���1���1���, ���(����1���1���, ��(�(����1���1��� #��� 
)��� (�����������. 
  
 ��"�
� ������������� <���(�� ����"� 5"���5�� �b
������; 
+�������0�� +�������0�� +�������0�� +������� ���*�� ����� )������� 
������ (�����*��, ����
���� ���0������(� )� ����������  ���0�� 
���
�	
��� ������*��, <� ��
�
�� 
���� 1������ (�����*��, �X�0
� 

�����������
� (�����*�� #��� ��"��" 9����� ����0 ��"�5"���� 
������������� ���. 9����. 
 
     -�������
�, 3
��(
�
5��, 
����� 45 
 
 ��� ��������� 3
��(������� ����� ���
����� +/�� 
����������5��. ��"��" ^��"� 3������ ����$��. 
 
 ��� (\�� ��) (��( )��� (��������� (����� +����� 	
����� 
���������� ���"� ����� 	
�0����� -������. 
 

\�� ����\�� ����\�� ����\�� ����    
 
 #" ���#" ���#" ���#" ����: \�� ���� +����� 	(��� #� � ���� +�
�	
����
$��. 
� ����-���. ���: ��� ����,  ��� ����, ����� ����, �
��� ����, ���� ����, 
(����� ���� +��
�. 
 
     ��������� � ����� �����(��� �� �������������� � ����� �����(��� �� �������������� � ����� �����(��� �� �������������� � ����� �����(��� �� �����    
         ��������  ��������  ��������  �������� � �����  "��
�� � ������ �����  "��
�� � ������ �����  "��
�� � ������ �����  "��
�� � �����    
        R��� �5	��� ������ �� � �����R��� �5	��� ������ �� � �����R��� �5	��� ������ �� � �����R��� �5	��� ������ �� � �����    
        #����� �� ����� #" �� ����.#����� �� ����� #" �� ����.#����� �� ����� #" �� ����.#����� �� ����� #" �� ����.    
    
                    ----���� ������ 2370���� ������ 2370���� ������ 2370���� ������ 2370    
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        #�(�"� (�
���� ����	
��� ����#�(�"� (�
���� ����	
��� ����#�(�"� (�
���� ����	
��� ����#�(�"� (�
���� ����	
��� ����    
        ������ (�"�(�
 ����	
��� ���������� (�"�(�
 ����	
��� ���������� (�"�(�
 ����	
��� ���������� (�"�(�
 ����	
��� ����    
        #������ (�"�(�
 ����	
��� ����#������ (�"�(�
 ����	
��� ����#������ (�"�(�
 ����	
��� ����#������ (�"�(�
 ����	
��� ����    
        �����
� �� �������
� �� �������
� �� �������
� �� ���� 	���
�	
���� 	���+����� 	���
�	
���� 	���+����� 	���
�	
���� 	���+����� 	���
�	
���� 	���+���    
        ���(�"� (�
���� ����	
��� �������(�"� (�
���� ����	
��� �������(�"� (�
���� ����	
��� �������(�"� (�
���� ����	
��� ����    
        	
���  ��� ��
� 	
� ��� 	���+���	
���  ��� ��
� 	
� ��� 	���+���	
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� 	
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� 	
� ��� 	���+���    
        ����(�"� "��
��� ����	
��� ��������(�"� "��
��� ����	
��� ��������(�"� "��
��� ����	
��� ��������(�"� "��
��� ����	
��� ����    
        )����� �� ���� 0������� 	���+���)����� �� ���� 0������� 	���+���)����� �� ���� 0������� 	���+���)����� �� ���� 0������� 	���+���    
        ����5 (�"�(�
 ����	
�����������5 (�"�(�
 ����	
�����������5 (�"�(�
 ����	
�����������5 (�"�(�
 ����	
�������    
        )���(��� �� ��(� )�
�	
� 	���+���)���(��� �� ��(� )�
�	
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        ������(� (�"�(�
 ����	
������(� (�"�(�
 ����	
������(� (�"�(�
 ����	
������(� (�"�(�
 ����	
��� ����.��� ����.��� ����.��� ����.    
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��� �� ����� �� ���� �� ��� �� �
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�����	
�����	
�����	
���    
            �(��� � ��
����.�(��� � ��
����.�(��� � ��
����.�(��� � ��
����.    
    
                    ----6 (���)  ���(
������ 176 (���)  ���(
������ 176 (���)  ���(
������ 176 (���)  ���(
������ 17    
    
 "\�� �� (��( )���(�� (����������� +��
���� \�� ���� +��
0 ��0? 
���� ����, (����� ����, �
��� ����,  ��� ����, ����� ����, ��� ���� #����� ����, (����� ����, �
��� ����,  ��� ����, ����� ����, ��� ���� #����� ����, (����� ����, �
��� ����,  ��� ����, ����� ����, ��� ���� #����� ����, (����� ����, �
��� ����,  ��� ����, ����� ����, ��� ���� #� 
#�." 
 
     -	
������� 3
��(�� 5"�
�� 
 
 ��� 	�����	��,�
�	
���� ��������	����� 	����� 	�����; 
����� �� ��� ��  ��� �� �
��� �� ���� �� (����� �� 	������ ����� �� ��� ��  ��� �� �
��� �� ���� �� (����� �� 	������ ����� �� ��� ��  ��� �� �
��� �� ���� �� (����� �� 	������ ����� �� ��� ��  ��� �� �
��� �� ���� �� (����� �� 	������ 
(�� ����
�(�� ����
�(�� ����
�(�� ����
� (���������&��"��" �����
�����,��������" (������&��5 
� �����
������� ����� 3
�(���� �����5����" (����
� ��(�������� 
5"���5�� (�"�(�
�� �����, �(����,� 	���� � 	����
� ����� 
	
������"��� 
������ �������� 	��,��
�
��$(� (�� (�b
� 
(���(���������� #" �������  �������" (����
�  � �� ������� 
����� 
��(�(�� ��������� 	�����
�
����������, (�� �� (��( ����
� 
	
��	�������*��� 	����. 
 
   -3�	����� +����� 	�����	��,�
� 	
���� ��������. 
            
 

#" ����"��
��:#" ����"��
��:#" ����"��
��:#" ����"��
��: ��� ����,  ��� ����, ����� ����, �
��� ����, 
���� ����, (����� ���� +��
�� (����� ��"��
��. ���� ������ 
(������(���������� +����� .��{61} '�������� �����' +��� � 
���� �������� +$��0�������, "��"�5 �(��� ������ ��� ����,  ��� ����, 
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����� ����, �
��� ����, ���� ����, (����� ���� #� #�; � �� ��"�� 
�������� ��P��" +��� -���"0. (����� ��"��
���� ��������� 
������� �0��. ���'��� ���� �� ������� -"��0 ��
�
������ 
� �������5��. '#���� ��� �����' +� ��&���6�� ��� ���� 
�����	���
0 	
"
�
$��. ����"�	
����0 ����(� 	(������6�� #" �� 
��"��
�� 
���"���� ���
�
$�0 ��
��
� 
"�"�����5��. ��� 
#" �������*�� ����(�� ��������� �����
���.  
 

{61. (������ (����������: ���� ������ (������ (����������  
+��� ����$ .����� ������$0�" ���1�������� �0 	���� �0����. (1) 
	����1��$ +�� 90. �������0 ���� ���� �� ������ (1955) 	���� ��0. 
���� ������, (������
� 
5�� ������, 
�,���� �������� +��
0 	����� 
���
��. 3�����
��-���� ������, (�������� +����� (������(����������. 
(2) 	����1��$ +�� 96. '��"��0 ���� ���� �� ������ (1956) 	���� ��0. 
���� ������ (������ (���������� +����� (������ (� ����. (������� 
(���������� +�
�
���� �
��� 3������
� 
��
�
�(������ 5"���0������. 
���������� -��� ���� ����
� 
�����&�� ���� ���������&��� 
��������$�� ��� �0����. ��"�"��� #(������ �����	���� 	����������. 
#�1� <��$(� )�������� �0 ��"��"
� 
��
�
������� #�1� ����0���� 
���.�.(.�1����(�) ����� 
����� ����������. } 
 
 
 
 
 
 
 
1.��� ���� :1.��� ���� :1.��� ���� :1.��� ���� :    
 

	�������� ��� ��� ���� 5"���	��������	�������� ��� ��� ���� 5"���	��������	�������� ��� ��� ���� 5"���	��������	�������� ��� ��� ���� 5"���	��������    
        �������� ���  ����������� ��������5�������� ���  ����������� ��������5�������� ���  ����������� ��������5�������� ���  ����������� ��������5    
        3���� ������ �3���� ������ �3���� ������ �3���� ������ �0�� 3���� 9$���6��0�� 3���� 9$���6��0�� 3���� 9$���6��0�� 3���� 9$���6��    
        	����� ������ 	����6�� #��.	����� ������ 	����6�� #��.	����� ������ 	����6�� #��.	����� ������ 	����6�� #��.    
    
                ----���� ������ 2377���� ������ 2377���� ������ 2377���� ������ 2377    
    
    
        �����5�� ����� ��������� N��� ������N �0�����5�� ����� ��������� N��� ������N �0�����5�� ����� ��������� N��� ������N �0�����5�� ����� ��������� N��� ������N �0    
        ������5�� "� (������� +������ 	��� �0 	(��������0��������5�� "� (������� +������ 	��� �0 	(��������0��������5�� "� (������� +������ 	��� �0 	(��������0��������5�� "� (������� +������ 	��� �0 	(��������0��    
        �����5�� 
��� �0�� ������ �����	����� ������
�������5�� 
��� �0�� ������ �����	����� ������
�������5�� 
��� �0�� ������ �����	����� ������
�������5�� 
��� �0�� ������ �����	����� ������
��    
        �����5�� ��� ����� ������  �"�
�������5�� ��� ����� ������  �"�
�������5�� ��� ����� ������  �"�
�������5�� ��� ����� ������  �"�
��� ���
������ ���
������ ���
������ ���
�����    
    
                    ----���� �������1
�� 90 {62}���� �������1
�� 90 {62}���� �������1
�� 90 {62}���� �������1
�� 90 {62}    
    
 {62. ���������� �1
��: 100 	(��*����� 3���0. ���� 50 
�����������. 
��� 50 (��������. 90,91,92,93,94, 95 #�� 	(��*����� ��� ����, 
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 ��� ����, ����� ����, �
��� ����, ���� ����, (����� ���� +��" ����(���� 
#" ��������� -�����"�. ���� #(������ ����� ) ����� +��
0 96 #�� 

������ 	�����"0. 	(��" (������ �������"�5 � ���� (���������� ����X� 
��
�
�� �(�)��-�
� 
��
�	
���� 	���� ��0. 
������ 1959 ��� ����� 
#�1�
� 
��
�	
���� (	����1$ +�� 439) 	���� ��0.} 
 
 

��� �����0 
���(������������� ���. 
��(���� +��" 	(���6��5(� 
(���������� ������� ���0 +��
0 	
����. 
���-(�������, X�-���, �-
	��$
�
0. 
���(�� ���������� 
��(���
� 
���(����, �������
� 

���(����, �(���
�
���(����, 0���(���
� 
���(����, �(��(���
� 

��(���� +�
� 
���� 3��$. ��"���� �(��(���
� 
��(���� (�" �� 
	���
��. �(��( ��������: 1. �������, 2. ������1(���, 3. ��\���, 
4. �� �0���, 5. ������( �������, 6.  ���������, 7.  �����, 8. 
 ��� �����, 9. (�������, 10. ����
������, 11. ��������
���, 12. 
�  ������, 13. � ������,  14. � �(�������, 15. (������, 16. 
3��������. �(��( ���
�
���(�� �������0: '������� 	������� 

���� ������ ���*��� #�������� (��(������ ���� ���� 3����� y"�� 

����� ���������	����$ ��"�"��� 	
���, ����
���, ��� 3����, 9�� 
������"��" �"� �0 ��"����5��� ��� 	���������*�� ���0������*�� 
���(���0  ��"�����
�
��� 	(��� #��5��� 
���	
��������� 
 ������
��������� �����*�� (������*�� ����
����
� 
�����0 � �� 
 �������  �"�"�� 
���(�� ��������. �0 �������� ����������� 
��"��0. �������� ������ 	
�0. 
���(�������� (�"
��. 
���(�� 
��������(� 	(���6�� ���,� .�����. 1. (1��,��� ���0�
� 
����(�� 	(��� 
���0�
� 
����(��, 2. ���
������ ���
����� 	(��� 
���(�� �����, 3. 
���� ���
�
����(�� 	(��� 
���(������, 4. 5����(��
 ���� 	(��� 

���(�� \����� (��	��,� .����� 
���(�� \��)��������� 	��,�	
���
��) 
5, 6, ���P��� �������� ��
��� 9���� 	(��� 
���(�� �1
��, 
���(�� 
���� #��������. 
    
2.  ��� ����:2.  ��� ����:2.  ��� ����:2.  ��� ����:    
    
        ����� 
����� ����$ 3������������� 
����� ����$ 3������������� 
����� ����$ 3������������� 
����� ����$ 3��������    
        ���	(�� y(�� (��(���� ����5�
�
������	(�� y(�� (��(���� ����5�
�
������	(�� y(�� (��(���� ����5�
�
������	(�� y(�� (��(���� ����5�
�
���    
        ����� 
��� �0  ���� ���#"�0����� 
��� �0  ���� ���#"�0����� 
��� �0  ���� ���#"�0����� 
��� �0  ���� ���#"�0    
        R��� 	
�/0 �P9���� ����.R��� 	
�/0 �P9���� ����.R��� 	
�/0 �P9���� ����.R��� 	
�/0 �P9���� ����.    
    
                        ----���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ 2374237423742374    
    
    ��������" {��� ������� �� �0��� ���������������" {��� ������� �� �0��� ���������������" {��� ������� �� �0��� ���������������" {��� ������� �� �0��� �������    
    ������"  ������ ������� ����� �����������������"  ������ ������� ����� �����������������"  ������ ������� ����� �����������������"  ������ ������� ����� �����������    
    ������" ���0��� #"����  1������ ��0�������������" ���0��� #"����  1������ ��0�������������" ���0��� #"����  1������ ��0�������������" ���0��� #"����  1������ ��0�������    
    	�������"  ��� �� � (��� #5�� ���������.	�������"  ��� �� � (��� #5�� ���������.	�������"  ��� �� � (��� #5�� ���������.	�������"  ��� �� � (��� #5�� ���������.    
    
                    ----���� �������1
�� 91���� �������1
�� 91���� �������1
�� 91���� �������1
�� 91    
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  ��� �����0 ������)�� �����)�� ����� ���. ����
�
� 
(��{�( �������� �����)����������� 	(��*�� ��"������ 
�����, ����$, 
3��������, ���(��, (��(���� #��� N���*�� �� �0 ���� ���$��  �� 
���� ������ �"����. 
 
 
3.����� ����:3.����� ����:3.����� ����:3.����� ����:            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        ��$�� ���$�� ���$�� ���$�� �����  ������ 	(������������  ������ 	(������������  ������ 	(������������  ������ 	(��������    
        ^$�� (�������� 3"��
� 
�(����^$�� (�������� 3"��
� 
�(����^$�� (�������� 3"��
� 
�(����^$�� (�������� 3"��
� 
�(����    
        
�$3"(� (1��� 
���#�
� 
"���"��
�$3"(� (1��� 
���#�
� 
"���"��
�$3"(� (1��� 
���#�
� 
"���"��
�$3"(� (1��� 
���#�
� 
"���"��    
        -$�� 3
(� ���� ����� ���� 	��������.-$�� 3
(� ���� ����� ���� 	��������.-$�� 3
(� ���� ����� ���� 	��������.-$�� 3
(� ���� ����� ���� 	��������.    
    
                    ----���� ������ 2376���� ������ 2376���� ������ 2376���� ������ 2376    
    
        ������5�� ���  ���� (������� �����"� �0������5�� ���  ���� (������� �����"� �0������5�� ���  ���� (������� �����"� �0������5�� ���  ���� (������� �����"� �0    
        (����5�� � ���� � ��  ������(� (����	
"��"(����5�� � ���� � ��  ������(� (����	
"��"(����5�� � ���� � ��  ������(� (����	
"��"(����5�� � ���� � ��  ������(� (����	
"��"    
        ����5�� 	
�/�����5�� 	
�/�����5�� 	
�/�����5�� 	
�/���� 3
(� ��  ����� �����+����
���� 3
(� ��  ����� �����+����
���� 3
(� ��  ����� �����+����
���� 3
(� ��  ����� �����+����
�    
        
����5�� ������� ����� ���� +����� 
��
����.
����5�� ������� ����� ���� +����� 
��
����.
����5�� ������� ����� ���� +����� 
��
����.
����5�� ������� ����� ���� +����� 
��
����.    
    
                ----�����������1
�� 92.�����������1
�� 92.�����������1
�� 92.�����������1
�� 92.    
 
 ����� �����0 �������� ����������� ���. ���������� ��������� 
+��$. 1. �����, 2.  �����, 3. #(���, 4. 
����������, 5. 
�������������, 6. 
�����, 7. �������, 8. (���� +��
�. 
 
  ���  ����� +������ #�������  ����� +������ #�������  ����� +������ #�������  ����� +������ #����    
         ��� 
���������� 
������ ������� ��� 
���������� 
������ ������� ��� 
���������� 
������ ������� ��� 
���������� 
������ �������    
        (���5 ����� ������� (����(���5 ����� ������� (����(���5 ����� ������� (����(���5 ����� ������� (����    
        ������ �������� ���0 ����.������ �������� ���0 ����.������ �������� ���0 ����.������ �������� ���0 ����.    
    
                    ----���� ������ 552���� ������ 552���� ������ 552���� ������ 552    
    
���	���$ ��������� 3���������� ������, �������������� +�
�
$��. 
���� ���������� ���	���$�� +��$ �����������"� -"
�
��$����. 
������� 
c���������� ����� ������"��"�� -������� 
 
 	
���	���� ���� ����� 	
����(	
���	���� ���� ����� 	
����(	
���	���� ���� ����� 	
����(	
���	���� ���� ����� 	
����(    
    ������� �� �0 ������� ������������� �� �0 ������� ������������� �� �0 ������� ������������� �� �0 ������� ������                1111    
    
    	
"�"�"� 5������� 
�,��� �� 	�������	
"�"�"� 5������� 
�,��� �� 	�������	
"�"�"� 5������� 
�,��� �� 	�������	
"�"�"� 5������� 
�,��� �� 	�������    
    �"�
� �"�"�� �,��$ � 7�����"�
� �"�"�� �,��$ � 7�����"�
� �"�"�� �,��$ � 7�����"�
� �"�"�� �,��$ � 7����    
    
    {(��
� 	
���
� ��(�"� ������	��${(��
� 	
���
� ��(�"� ������	��${(��
� 	
���
� ��(�"� ������	��${(��
� 	
���
� ��(�"� ������	��$    
     ��� ��� ��� ���� ��
� ���� �� ���.� ��
� ���� �� ���.� ��
� ���� �� ���.� ��
� ���� �� ���.                2222    
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     �"�" �������� ��������  ����	��� �"�" �������� ��������  ����	��� �"�" �������� ��������  ����	��� �"�" �������� ��������  ����	���    
    	"����  ����� 	������  ��������	"����  ����� 	������  ��������	"����  ����� 	������  ��������	"����  ����� 	������  ��������    
    
    ���
�� 
���5�� (�� ��������
�� 
���5�� (�� ��������
�� 
���5�� (�� ��������
�� 
���5�� (�� �����    
    � ������ (�"
�
� ��(� ��5��� ������ (�"
�
� ��(� ��5��� ������ (�"
�
� ��(� ��5��� ������ (�"
�
� ��(� ��5��                3333    
    
    3 ���	��$ ���� �� ������ ���* �3 ���	��$ ���� �� ������ ���* �3 ���	��$ ���� �� ������ ���* �3 ���	��$ ���� �� ������ ���* �    
    � �� ������ � �$
�
0 ��� ���.� �� ������ � �$
�
0 ��� ���.� �� ������ � �$
�
0 ��� ���.� �� ������ � �$
�
0 ��� ���.                4444    
    
    	
�"�*��� 	������� �������� �	
�"�*��� 	������� �������� �	
�"�*��� 	������� �������� �	
�"�*��� 	������� �������� �,��,��,��,��    
    	����,�
� 
$
�
0 	���� ��� ����.	����,�
� 
$
�
0 	���� ��� ����.	����,�
� 
$
�
0 	���� ��� ����.	����,�
� 
$
�
0 	���� ��� ����.        5555    
    
    �������� 	����,�  ��
�
0 	
��" ���.�������� 	����,�  ��
�
0 	
��" ���.�������� 	����,�  ��
�
0 	
��" ���.�������� 	����,�  ��
�
0 	
��" ���.        6666    
    
     ������� �����  ������� ���"� ������� �����  ������� ���"� ������� �����  ������� ���"� ������� �����  ������� ���"�    
    5"���� 	
��	��$ 	��&��� ������5"���� 	
��	��$ 	��&��� ������5"���� 	
��	��$ 	��&��� ������5"���� 	
��	��$ 	��&��� ������        7777    
    
    #������ 5"���� �����"� 	
��	��$#������ 5"���� �����"� 	
��	��$#������ 5"���� �����"� 	
��	��$#������ 5"���� �����"� 	
��	��$    
    ����
�"������ ����0 (����.����
�"������ ����0 (����.����
�"������ ����0 (����.����
�"������ ����0 (����.                8888    
    
 
 
������������ ��� ��� +�����, 
����������������� 	���� ��� 
+�����, �������
� 	
��" ��� +�����, ���������  ���� +�����, 
��"�c�������0�� -"
�
��$������� �����. {63} 
 
 {63. �(�c���������� +��$�� (��
�
������� ��������5  ���������6�� 
(14, ^���������� �� 11, '�"��0�" �������� �"����� 
����*��' +��
��� 
3��). 	������
�
����  (�(�������������� 3����6�� (�"�����������, 
c������� 20. ' ���� �,����"�"�
�
������' +��
��� 3��) +$��0�� �����
� 
	
"������.} 
 
�����,  �����: �������� 	(���0�� ��������� 9,��6��. 
 
 #(���   : ������ 
  
 
���������� : 
�������� ��� ��
�
$����� 
 

�������������: �������
� 	
��������� ��"�	(���	������0 �$����� 
 
 �����  : �������� R���������  ����0���. 
 
 �������  :  ���������  ���� 
 
 (����   : 3��*���� �� �0  �"�"��. 
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 ��"���� ����� (�������� +��$�� ����5��. ����������� </��, 
��������� #���, 
����������������� N �0�� 
��������������  ���5��, 
#(������� '�����,  ��������� ����$�� ����5��. ���	���$ 
���������*��� ���������� ��� ����� ����. 
 
    
4.�
��� ����4.�
��� ����4.�
��� ����4.�
��� ����    
    
        3��� 3����#"�" ��5�� 3
�������3��� 3����#"�" ��5�� 3
�������3��� 3����#"�" ��5�� 3
�������3��� 3����#"�" ��5�� 3
�������    
        	����� ����� � �� ������(� 	("������	����� ����� � �� ������(� 	("������	����� ����� � �� ������(� 	("������	����� ����� � �� ������(� 	("������    
        3��� ���� 1��� 3��� ���� 1��� 3��� ���� 1��� 3��� ���� 1��� R��3���� #5����R��3���� #5����R��3���� #5����R��3���� #5����    
        +��������  ��� ����0 +����$�� �
����.+��������  ��� ����0 +����$�� �
����.+��������  ��� ����0 +����$�� �
����.+��������  ��� ����0 +����$�� �
����.    
    
                    ----���� ������ 2375���� ������ 2375���� ������ 2375���� ������ 2375    
    
        ��"*�� ��� �����  ��� ����� ���� ����� ���� ���"*�� ��� �����  ��� ����� ���� ����� ���� ���"*�� ��� �����  ��� ����� ���� ����� ���� ���"*�� ��� �����  ��� ����� ���� ����� ���� �    
        0�"*�� 	("� �0
��� #"����  1������ 0�� ������0�"*�� 	("� �0
��� #"����  1������ 0�� ������0�"*�� 	("� �0
��� #"����  1������ 0�� ������0�"*�� 	("� �0
��� #"����  1������ 0�� ������    
         ��"*���
� �
�������� 3���� ������� � ����
�� ��"*���
� �
�������� 3���� ������� � ����
�� ��"*���
� �
�������� 3���� ������� � ����
�� ��"*���
� �
�������� 3���� ������� � ����
��    
        3�"*���
� �
��� �� �
� ����+�3�"*���
� �
��� �� �
� ����+�3�"*���
� �
��� �� �
� ����+�3�"*���
� �
��� �� �
� ����+����� 3�������.���� 3�������.���� 3�������.���� 3�������.    
    
                    ----�����������1
�� 93�����������1
�� 93�����������1
�� 93�����������1
�� 93    
 
 �
��� �����0 ���0� ���������� ���. �
����-�"��. (���
����, 
(1��
���� +����� �,��5����� �����. 
 
 
5.���� ����5.���� ����5.���� ����5.���� ����    
    
        ����� ���� ���� ��	������ (����� ��������� ���� ���� ��	������ (����� ��������� ���� ���� ��	������ (����� ��������� ���� ���� ��	������ (����� ����    
        #���� 0�����0 �P��� ��������$#���� 0�����0 �P��� ��������$#���� 0�����0 �P��� ��������$#���� 0�����0 �P��� ��������$    
        ������ 
��
��� �(�(� (�������������� 
��
��� �(�(� (�������������� 
��
��� �(�(� (�������������� 
��
��� �(�(� (������������    
        #�� �����"�� ����(����� #���.#�� �����"�� ����(����� #���.#�� �����"�� ����(����� #���.#�� �����"�� ����(����� #���.    
    
                    ----���� ������ 2372���� ������ 2372���� ������ 2372���� ������ 2372    
    
        ���� ����	("�� ���� � 0��������� ��,��"� �0���� ����	("�� ���� � 0��������� ��,��"� �0���� ����	("�� ���� � 0��������� ��,��"� �0���� ����	("�� ���� � 0��������� ��,��"� �0    
         ���� ������  ����(�(�"� {��  ���������
� ���� ������  ����(�(�"� {��  ���������
� ���� ������  ����(�(�"� {��  ���������
� ���� ������  ����(�(�"� {��  ���������
�    
        	
������ �
����"�� 9��"��� (�����
� 	
������
��	
������ �
����"�� 9��"��� (�����
� 	
������
��	
������ �
����"�� 9��"��� (�����
� 	
������
��	
������ �
����"�� 9��"��� (�����
� 	
������
��    
        3����� 3�����" ���� ���� +����� 3��������.3����� 3�����" ���� ���� +����� 3��������.3����� 3�����" ���� ���� +����� 3��������.3����� 3�����" ���� ���� +����� 3��������.    
    
                    ----��������������������������1
�� 94������1
�� 94������1
�� 94������1
�� 94    
 
 ��������� � ���� ���� ����. �������� ����5, �)��, (����, 
�������� +�  ���5. ��� ������"� 	(���
�
��$
� 
��������� 
�������(��"� 	(
�
�� 	(���
�	
"�"��. �� ��������� +/�������
� 
	
"������. ����	��,������ �,��,����� #(����������� 
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����������&��5�� �"�
����
�
��$�� R�
�
��$�� � ���. 	
���� ��"��� 
3����������� ��� ��" +�
�
$��. �������� � ������, 
���������, 
#������� 3
 ����� +�  ���5 
��������� 	�������. ���������� 
�"�
5�� � ���������. ��� �������� ������0(� 	(����
�
$
��. ���� 
�$��� 
5�� 
������������. ��� � ����������� 	
������ -���. 
'��"��0 
5�� #�������. �0 ���
�
��X�����&��5��� ���������� 
-���. ���
�
������� #����������� (��$�����) �� �0 
�b������
�
$�������� ��"�5��� ���������� -��� �
�
5�� #������� 
+�
�	
��� 	
"�"0. ���������� ����
�
5�� 3
 ��������. ��� 
��������� -���. ��������� � �������� ��
�
��6�� �������0 ����� 
����0����� -����6�� 3
 �������� ���� ���� +�
�
$��. 
���� ����0��5 ��
�
�� .����� 3
 �������� #����� '��� .����� 
����������� 	�����
�
$����"�. 1. 3
 ��������, 2. 
�����1��. 3. 
����� 
c�������. ���'����� 
��X������ ������ +� �,��5��. ����� 
���� ����0��5 ��
�
�� .�����. 
 
6.(����� ����:6.(����� ����:6.(����� ����:6.(����� ����:    
    
         ������ 
���� $���"��  1������ ������ 
���� $���"��  1������ ������ 
���� $���"��  1������ ������ 
���� $���"��  1������    
        (����� ����N �0�� ���0��� ���� 1����(�(����� ����N �0�� ���0��� ���� 1����(�(����� ����N �0�� ���0��� ���� 1����(�(����� ����N �0�� ���0��� ���� 1����(�    
        )����� �)����� 	����� ��� ��� �0)����� �)����� 	����� ��� ��� �0)����� �)����� 	����� ��� ��� �0)����� �)����� 	����� ��� ��� �0    
        ������ 
���
��� ������(��� �� ����.������ 
���
��� ������(��� �� ����.������ 
���
��� ������(��� �� ����.������ 
���
��� ������(��� �� ����.    
    
                    ----���� ������ 2373���� ������ 2373���� ������ 2373���� ������ 2373    
    
            

� ����R�� #"���� �(�(��� �� ���� ������0� ����R�� #"���� �(�(��� �� ���� ������0� ����R�� #"���� �(�(��� �� ���� ������0� ����R�� #"���� �(�(��� �� ���� ������0    
        �� �0���  ����� ������� �
����� ������#���� �0���  ����� ������� �
����� ������#���� �0���  ����� ������� �
����� ������#���� �0���  ����� ������� �
����� ������#��    
        � �� ���N ���"�5 �
��"��#�� �0 +���+��"���� �� ���N ���"�5 �
��"��#�� �0 +���+��"���� �� ���N ���"�5 �
��"��#�� �0 +���+��"���� �� ���N ���"�5 �
��"��#�� �0 +���+��"���    
        ) ���� 
���� 	��/���"� -��$��� 	(����0����".) ���� 
���� 	��/���"� -��$��� 	(����0����".) ���� 
���� 	��/���"� -��$��� 	(����0����".) ���� 
���� 	��/���"� -��$��� 	(����0����".    
    
                    ----������� ����1
�� 95������� ����1
�� 95������� ����1
�� 95������� ����1
�� 95    
    
 #"��0 � ������� (����� ���� �� �� ��
��0. �0 
�(�(����� ���� +�
�
$�� ' ���� ���� 	������� �(� (����� ����', 
'���� ��	����(�(���"� 
/��� #����� �������
�,� �� (����	����� 
�(�(����� ����' +��
�� 	
�������, ������� ����1
�� ������ -��� 
��" ��� �������0. '� ���� R�� #"���� �(�(����� ���� ���0 ���0, 
��� ����,  ��� ����, ����� ����, �
��� ����, ���� ���� #��� N ���"�5�� 
�
�
��� �0 3���0: ���� +��� +��"��� ) ���� 
���� 	��/����� 
-��$���, �0 	(������� �������� -��0 ����' +�
�������� 
����1
�� -��0 (����� �������� (�"
��
  ��	�$��0�� ����$�����. ��6��, 
3����� 	������ ���������� ��"����
� ������� ����1
��, 
 
     �������"�
� �
���5������ �����"��
� {���������������"�
� �
���5������ �����"��
� {���������������"�
� �
���5������ �����"��
� {���������������"�
� �
���5������ �����"��
� {��������    
        �������"� ����5 ����0�� 	�����0 �� �0 ���"�������"� ����5 ����0�� 	�����0 �� �0 ���"�������"� ����5 ����0�� 	�����0 �� �0 ���"�������"� ����5 ����0�� 	�����0 �� �0 ���"    
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������ ������� ���� 
�����������
������ ������� ���� 
�����������
������ ������� ���� 
�����������
������ ������� ���� 
�����������    
        3������ �"����� ���
�
��� ����+�� 3��
�
0��.  1003������ �"����� ���
�
��� ����+�� 3��
�
0��.  1003������ �"����� ���
�
��� ����+�� 3��
�
0��.  1003������ �"����� ���
�
��� ����+�� 3��
�
0��.  100    
    
+���-���. �(�	(��*�� ���� ����(� 	(��*��5��. 
 
 �(��(� (����� ���� #��� ���� +���� -"
�	
���. (����� ������"�5 
.����� (��������&��, 
����������"�&��, 
������5 (���������&����. 

��� � �� 
����� (���������&�� #��. ��*������ ��������� ����� 
����(� 	(����&�� #��. 
 
 �����	
" ����������� #" �������*�� 	������ �"���� ����$��. 
 
     � ����� ����� �"����� ���)������ ����� ����� �"����� ���)������ ����� ����� �"����� ���)������ ����� ����� �"����� ���)�����    
        � ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������    
        � ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������� ����� ����� �"����� ��������    
        � ����� ���� �"��	���� ����.� ����� ���� �"��	���� ����.� ����� ���� �"��	���� ����.� ����� ���� �"��	���� ����.    
    
                    ----���� ������ 2371���� ������ 2371���� ������ 2371���� ������ 2371    
    
 #� � �������*�� �"�
��� ���)�����; ���"�"���. #" ��������*�� 
�"���������� � ������*�� #����*�� �"�������������. ���'��� 
���� ������ +���� � � ���������� #" ���� +����� ���
�
��� (�������� 15) 
�
�
���� �0 � ��������� 3����. ���� ������ �1
������ #� 
	(��*���&�� #" �����&�� -"
�	
�����"�. ��� ���� #" �������*�� 
������0�� -��� .���� ���������. ��� �� ��������, ����� �� ��������, ��� �� ��������, ����� �� ��������, ��� �� ��������, ����� �� ��������, ��� �� ��������, ����� �� ��������, 
 ��� �� ��������, �
��� �� ��������, ���� �� ��������, (����� �� �������� ��� �� ��������, �
��� �� ��������, ���� �� ��������, (����� �� �������� ��� �� ��������, �
��� �� ��������, ���� �� ��������, (����� �� �������� ��� �� ��������, �
��� �� ��������, ���� �� ��������, (����� �� �������� 
+� #� .����� ����� +/������� ������� �����. 
������ ��� +/�
� 
	
"�0 ����� �0 �
����. �������
� ��"�
��
�� (1867) �(�(�����" 
��������� ������� ������� ����������5 ����� ��� �� �����	����"��� 
'����� 5"�������"����� ��� �(�(�$������ 5"�
�
1������' +��� 
5"������� 43 ."�	
�������� (���
�������) 5"���0���������. ��"���� 
��"�-"�� ��� �� �������� ����� #��� ���� 	
"������.  �"�
��0 
'����� 	�����	��,�
�	
���� �������� (��������� �������� #��� ������� 

5����� ���$�� 	�������*����. ��� 3�� ��. ��� �� �������� 
������"��"*�� ����� 3�� �������� 	(����� ������� ����������� 
����$��. 	(�����
� 	
"�0 ����� �0�
����  �� ����5�"��. ���� ������ 
-����"��"
� ���������� �1
�� ("�� �����5��"0. ����0 ������ 
.����� ���
� 	
"�"��
�
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                    ----���� ������ 2397���� ������ 2397���� ������ 2397���� ������ 2397    
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(��(��� �����' +� ���&�� ��"������ �������&���. 
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��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
        ������ +��� ��� 	"������� 9���������� +��� ��� 	"������� 9���������� +��� ��� 	"������� 9���������� +��� ��� 	"������� 9����    
            +��
��, ����*�� ���
����� 	������+��
��, ����*�� ���
����� 	������+��
��, ����*�� ���
����� 	������+��
��, ����*�� ���
����� 	������    
        (����� ����(�� (������� +��
���(����� ����(�� (������� +��
���(����� ����(�� (������� +��
���(����� ����(�� (������� +��
���    
            � �	��� ������ � ���� 	(���� �	��� ������ � ���� 	(���� �	��� ������ � ���� 	(���� �	��� ������ � ���� 	(���    
         �������� #����	���(� )���(�� ������� �������� #����	���(� )���(�� ������� �������� #����	���(� )���(�� ������� �������� #����	���(� )���(�� �������    
             1���� R��R�� )���� 1���� R��R�� )���� 1���� R��R�� )���� 1���� R��R�� )����
� �� ��
� �� ��
� �� ��
� �� ��    
        ������ �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
            
        �� ���0 ����0 � ������ �0	(���� ���0 ����0 � ������ �0	(���� ���0 ����0 � ������ �0	(���� ���0 ����0 � ������ �0	(��    
            ����0 0�"�0 �,��0 +�������0 0�"�0 �,��0 +�������0 0�"�0 �,��0 +�������0 0�"�0 �,��0 +���    
        �� �	���� �"�����0�� 	����� ��������� �	���� �"�����0�� 	����� ��������� �	���� �"�����0�� 	����� ��������� �	���� �"�����0�� 	����� �������    
            +����*�� �����*�� <�� ������
�+����*�� �����*�� <�� ������
�+����*�� �����*�� <�� ������
�+����*�� �����*�� <�� ������
�    
        	
�� ���+ ����	(�� ����R�� (�����
�	
�� ���+ ����	(�� ����R�� (�����
�	
�� ���+ ����	(�� ����R�� (�����
�	
�� ���+ ����	(�� ����R�� (�����
�    
            ������������������ ��,���������  ������� ������� ��,���������  ������� ������� ��,���������  ������� ������� ��,���������  ������� �����    
        �� ��� �1������ #�(�	(�� �1���� ��� �1������ #�(�	(�� �1���� ��� �1������ #�(�	(�� �1���� ��� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
        
��(�� ����0�"� 
) ��� �����
�
��(�� ����0�"� 
) ��� �����
�
��(�� ����0�"� 
) ��� �����
�
��(�� ����0�"� 
) ��� �����
�    
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�(�� ���(�
� 
��5��� #����
�(�� ���(�
� 
��5��� #����
�(�� ���(�
� 
��5��� #����
�(�� ���(�
� 
��5��� #����    
         ���(��  ���� ��  1��3� ����� ���(��  ���� ��  1��3� ����� ���(��  ���� ��  1��3� ����� ���(��  ���� ��  1��3� �����    
             �������  ������� � �"
� ��� �0 �������  ������� � �"
� ��� �0 �������  ������� � �"
� ��� �0 �������  ������� � �"
� ��� �0    
        �����(� ���������� ���������(� ���������� ���������(� ���������� ���������(� ���������� ����
��	(�� ����"
��	(�� ����"
��	(�� ����"
��	(�� ����"    
            (�����+ �� �� �0 )���� �� ��(�����+ �� �� �0 )���� �� ��(�����+ �� �� �0 )���� �� ��(�����+ �� �� �0 )���� �� ��    
        ������ �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1�������� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
        ����� �������� ���
��� ���������� �������� ���
��� ���������� �������� ���
��� ���������� �������� ���
��� �����    
            +���� 3�����&�� ����"�� ��,+���� 3�����&�� ����"�� ��,+���� 3�����&�� ����"�� ��,+���� 3�����&�� ����"�� ��,    
        ����� 
"�
� ������������ +����������� 
"�
� ������������ +����������� 
"�
� ������������ +����������� 
"�
� ������������ +������    
            �,�0�" 	�������� ���'�
� �
�����,�0�" 	�������� ���'�
� �
�����,�0�" 	�������� ���'�
� �
�����,�0�" 	�������� ���'�
� �
����    
        	����� 	����� 	����� 	����� )���(�� �������� 	�����")���(�� �������� 	�����")���(�� �������� 	�����")���(�� �������� 	�����"    
            (�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��    
        ����� �1������ #�(�	(�� �1������� �1������ #�(�	(�� �1������� �1������ #�(�	(�� �1������� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
        ����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
    
            ������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$    
        ����(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (���    
            �,��	�����,��	�����,��	�����,��	����� 5,���	����� ���'�
� �
���$��� 5,���	����� ���'�
� �
���$��� 5,���	����� ���'�
� �
���$��� 5,���	����� ���'�
� �
���$��    
        	����(���� )���(�� ������� �� �1��	����(���� )���(�� ������� �� �1��	����(���� )���(�� ������� �� �1��	����(���� )���(�� ������� �� �1��    
            (�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��    
        �����(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
                ----6(��) (���� �����/ ����, 16(��) (���� �����/ ����, 16(��) (���� �����/ ����, 16(��) (���� �����/ ����, 1----10101010    
    
+����� ���
�
�������"� 	
"
�
$��. �
�
��0
�
�����&�� �����5 ��"��� 
����� (����� ����
������� -�������. ��� ^��"� � ����"�
���. 
' ��� ���� ����1��  � �0 ��
��
���' +�����, ' ��� ���� ����1�� 
 �
�
���� ���,�' +�����  �� ���� ����� #������  ��� ��  ���$��5 
 ����� #��������; �
��� ��  �����
� ��������� <"�"�����.  ��� �� 
 ���$�������  ����� #�����0 ��"�
����6��, �
��� ��  �����
� 
��������� <"�"��0 �������� 
����6�� ���
�	
"�"�. #���1������ 
#�(�	(���0�� (#����-�����), #�� �1������ #�(�	(���0��, ���� �� 
�1������ #�(� 	(���0��, (����� �� �1������ #�(� 	(���0��,  ��� �� �1������ 
#�(�	(���0��, �
��� �� �1������ #�(�	(���0��, ����� �� �1������ 
#�(�	(���0��, ��� �� �1������ #�(�	(���0��, ����� �1������ #�(� 
	(���0��, �����(��� �1������ #�(�	(���0�� ��"�� 
��0
� 
��������� 
5"�
�
��
� 	
"�"�. #�� #�� �1����� ������, ����
���� #" �� 
�1�����*��, ����� �1�� �������� �1�����  ���� 
������ -"��0 
� 
��"���� ����������. 
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 ����� \�� ����
� (������	���
0 ��"�"�"� �
�����. #" �� 
��
������*�� 	
"�" ����� ��0 	��������5(� (�� �� (��( )��� (�� �� (��( )��� (�� �� (��( )��� (�� �� (��( )��� 
(����������� +�
�(����������� +�
�(����������� +�
�(����������� +�
� 	
������������. 
 
 '(��( ��� (��������� (����� +��
�"�5
� 	
����: +����(� 
(�����&��5�� 	
�0����� �"�� .�� ��
��  ������0 ����������� 
�b\��������" -���	���� 	�����. ����
� ���������  �������; 
��(���������, ("������� ���������, (����������, (����������� +�  ���5', +� 
����� ����*������. (3
��(
� 
5��, 
����� 45). (����������� ���� 
	���
���*�� ��"�5�� �"�" '��� ����������&��5�� 3��� 	�����
���*�� 
���� #���������. 
 

 ���5 ������������ ���5 ������������ ���5 ������������ ���5 ������������    
 
 ��"��� �����"�5  ���5 ������������(� �(�(����� ���� -���. 
 
     (����������� (���������� ("������� �(����������� (���������� ("������� �(����������� (���������� ("������� �(����������� (���������� ("������� ���������������������������������    
            ��������� ���	������ (������ ���*����������� ���	������ (������ ���*����������� ���	������ (������ ���*����������� ���	������ (������ ���*��    
         ���������  �������� ��� ���� ���������  �������� ��� ���� ���������  �������� ��� ���� ���������  �������� ��� ����    
             "������� (����	��  ��"���0�� 	(����� "������� (����	��  ��"���0�� 	(����� "������� (����	��  ��"���0�� 	(����� "������� (����	��  ��"���0�� 	(�����    
        (��������� ��������(� ��������(� �1
�
��(��������� ��������(� ��������(� �1
�
��(��������� ��������(� ��������(� �1
�
��(��������� ��������(� ��������(� �1
�
��    
            (��
�
�� (�*(�(�� 	����(0���������(��
�
�� (�*(�(�� 	����(0���������(��
�
�� (�*(�(�� 	����(0���������(��
�
�� (�*(�(�� 	����(0���������    
        ���������� ��������� +��0��������������� ��������� +��0��������������� ��������� +��0��������������� ��������� +��0�����    
            ��	���
�� '��"������	���
�� '��"������	���
�� '��"������	���
�� '��"����5�� �����
� 	���
��.5�� �����
� 	���
��.5�� �����
� 	���
��.5�� �����
� 	���
��.    
    
+����� (����� (���������(� 	(��*�� (270)  ���5 ������������*�� 
��"��"�� ��� 	
���"� 	(����
�
$����  ���5 (��������*�� 
� � ������� 
�����  ������ ��������*�� -���"0. ����������0��5�� 
�����(��� (������������5�� ���� ������ +�
� 	
����������"� (�"
�
����
� 
	
"�"0��, �����" 
����������� 
�����0��,  �0 ��������� ������ 
<����	�$��0
� 
������
� 	
��0����� ���'��� ���� ������  ���5 (�����, 
 ���5 ���������,  ���5 ����� #��� 
���������*�� 
�������$ 
�����������"� -���. (����� �� (�����������6�� 
����� (�����������6�� 
��� ��������� -"
�
$����"�. ������ .����� ��"��" �,��� 
�5��0�� -�����"�. ���&�� ��"��"�� ��0 ����
�����&�� 
#������5�� -"���&����"���. ������� (��( )��� (������������� �"�� 
����������� � � ���5 ������������*�� (��������*�� 
�"�"��"*�� 
	�������� 	��� �0������ ���"�������0. 
 
 (����, ������, ������, ����� +�(� (��������  ���5. 
��(���������, ("����������������, (����������, (����������� +� ������������ 
 ���5.  ���5 (������&�� ��"��  ���5 ������������� ��� 
	
������"� -"
�
$����"��� ���"� ��"���. � � �����6�� ����
�	
��� 

��� (�������, (��1
��, (��
��, (�*(�(���� +�  ���5. ��"��"
� 

�������� �������
�
$������ �"��"�5 +����5��. 
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    (����(����(����(����        ----    ��(�����������(�����������(�����������(���������        ----(������(������(������(������    
    ������������������������        ----    ("����������������("����������������("����������������("����������������    ----(��1
��(��1
��(��1
��(��1
��    
    ������������������������    ----    (����������(����������(����������(����������        ----(��
��(��
��(��
��(��
��    
    ��������������������        ----    (���(���(���(�����������������������������������        ----(�*(�(����.(�*(�(����.(�*(�(����.(�*(�(����.    
    
 
 (���� ����� (�����  ������� 9��	����"�6��  ���5 
������� 
3��$. �������: 
 
 
 (����  (������"� (���� 
   (������"� ������ 
   (�������� ������ 
   (�������� ����� 
 
 
 ������  ��������"� (���� 
   ��������"� ������ 
   ���������� ������   (������ ������) 
   ���������� ����� 
 
 ������ ��������"� (����  (���� (����) 
   ��������"� ������ 
   ���������� ������ 
   ���������� ����� 
 
 
  �����  �������"� (����  (��� (����) 
    �������"� ������  (����� ������) 
    ��������� ������  (��� ������) 
    ��������� ����� 
 
 

��(��������� ��(��������� ��(��������� ��(��������� ----(����(����(����(����----(�������(�������(�������(�������    
 
  ��������� ���(�"�"�"� (��������� ���������������� ���(�"�"�"� (��������� ���������������� ���(�"�"�"� (��������� ���������������� ���(�"�"�"� (��������� �������    
            ���������� ��5��� 	�/��5�� (�����
����������� ��5��� 	�/��5�� (�����
����������� ��5��� 	�/��5�� (�����
����������� ��5��� 	�/��5�� (�����
�    
         �
�0�&�� 	����0{ � �������� ����� �
�0�&�� 	����0{ � �������� ����� �
�0�&�� 	����0{ � �������� ����� �
�0�&�� 	����0{ � �������� �����    
            ����"�5
� 
�(����0
� ��,� �0 
��������"�5
� 
�(����0
� ��,� �0 
��������"�5
� 
�(����0
� ��,� �0 
��������"�5
� 
�(����0
� ��,� �0 
����    
         �1������� ���������$�� ���  �� ����� �1������� ���������$�� ���  �� ����� �1������� ���������$�� ���  �� ����� �1������� ���������$�� ���  �� �����    

	(��0��� �����	(��0��� �����	(��0��� �����	(��0��� �������� ���� ������ 	(���(0)��� ���� ������ 	(���(0)��� ���� ������ 	(���(0)��� ���� ������ 	(���(0)    
         ��0
�� �1	���� 
�� �������� 
��*��  ��0
�� �1	���� 
�� �������� 
��*��  ��0
�� �1	���� 
�� �������� 
��*��  ��0
�� �1	���� 
�� �������� 
��*��     
                ��"�����(� (����	(������� y(�� ���
�
����"�����(� (����	(������� y(�� ���
�
����"�����(� (����	(������� y(�� ���
�
����"�����(� (����	(������� y(�� ���
�
��    
                        

----(�����(��������� 271(�����(��������� 271(�����(��������� 271(�����(��������� 271    
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+������ �1
 ��������� 	�������+������ �1
 ��������� 	�������+������ �1
 ��������� 	�������+������ �1
 ��������� 	�������    
������� 	�/� �07������� ��,������������� 	�/� �07������� ��,������������� 	�/� �07������� ��,������������� 	�/� �07������� ��,������    

����� 
"�"�� 
����� (�����
����� 
"�"�� 
����� (�����
����� 
"�"�� 
����� (�����
����� 
"�"�� 
����� (�����    
���	��,��� 	(���0 ���� ��(���	��,��� 	(���0 ���� ��(���	��,��� 	(���0 ���� ��(���	��,��� 	(���0 ���� ��( ���������. ���������. ���������. ���������.    

        
----���� ������ 1502���� ������ 1502���� ������ 1502���� ������ 1502 

 
 

��(���������:��(���������:��(���������:��(���������:  �0  ���5 ������������6�� ���� ���������; ��������� 
 �����6�� �0�� ��"�
�.  ��(�� +��" 	(���6��5 ���� +��
0 
	
����.  #����� ��(����������� ���� 	 "�. ���� �,�, ���� 
��������� +�����.  ����� ��"��� #������;  ��� �����5 ����.  
��"��� #��������� 	����$  ��� �����5 ����
�
��$-#��
��$-
������ 	����$����(� 	(��0 �,�
$�0.  ��� ��"��0 
������������ ����$���, 	�/����$���, ���� 	�������, ���������� ����, 
����,�����, ����������$���, ���  ������ �������. ����������� 
�����   � +����	(��� 	(��
�� ����� ��"��"(� 	(����� ������.  ��� 
��(��������� (���� +�
�
$��. 
 
 (����(����(����(����:  ������� (�����
�
���� 	(�����, ����0 �"��	��,��� 
������������ ��"����� 3���� ��������� � �����(� 	(��*�� 
�,�
�$.   �0 (������"� (����, (������"� ������, (�������� ������.  
(�������� ����� +�  ������
�
$��.  (������"� (����:  ���������������� 
������� 	�/��� ������; (������"� ������: 9� '�������� �,�
���. 
(�������� ������: 	 ��(��� ��� ��"����� ������� 	(�����.  
(�������� �����: ����� 
�������� 3�"
�
����� 	 ��(��� ��� R��
� 
3����  ��,����. 
 (��������� ��(��������������*�� 
��� (������� +����� 
������.  
(������� +��
0 ��"���������� 3�"*�� �
� �0 
�������� 	��,�� 
����� 
������ ����. 
 

("������� ��������� ("������� ��������� ("������� ��������� ("������� ��������� ---- ������  ������  ������  ������ ---- (��1
�� (��1
�� (��1
�� (��1
��    
    

    ������������ ��������� ��������
� �
�0������������ ��������� ��������
� �
�0������������ ��������� ��������
� �
�0������������ ��������� ��������
� �
�0    
        ������	������� (��� ��0 ����	���� �� �0��	������� (��� ��0 ����	���� �� �0��	������� (��� ��0 ����	���� �� �0��	������� (��� ��0 ����	���� �� �0    
    )����	(���� ���'������ '������ ������)����	(���� ���'������ '������ ������)����	(���� ���'������ '������ ������)����	(���� ���'������ '������ ������    
        	(�����*�� 
������� ������0(� )���	(�����*�� 
������� ������0(� )���	(�����*�� 
������� ������0(� )���	(�����*�� 
������� ������0(� )���    
    
���������� ��(�(���0
� 
���
� �
�"�"�
�
���������� ��(�(���0
� 
���
� �
�"�"�
�
���������� ��(�(���0
� 
���
� �
�"�"�
�
���������� ��(�(���0
� 
���
� �
�"�"�
�    
        
�������$�� +�������� �������� 
����
�������$�� +�������� �������� 
����
�������$�� +�������� �������� 
����
�������$�� +�������� �������� 
����    
     ����6�� ��� ���������� ��"�� �������� ����6�� ��� ���������� ��"�� �������� ����6�� ��� ���������� ��"�� �������� ����6�� ��� ���������� ��"�� ��������    
         ����� ���� �����
�
� ����� ���� �����
�
� ����� ���� �����
�
� ����� ���� �����
�
��  ��*�� ����.�  ��*�� ����.�  ��*�� ����.�  ��*�� ����.    
                        ----(�����(���������272(�����(���������272(�����(���������272(�����(���������272    
    
    {(������ ��(������ �
�"�"�� 	(
��������{(������ ��(������ �
�"�"�� 	(
��������{(������ ��(������ �
�"�"�� 	(
��������{(������ ��(������ �
�"�"�� 	(
��������    
      #("�"  "�"��� ������ �/��������      #("�"  "�"��� ������ �/��������      #("�"  "�"��� ������ �/��������      #("�"  "�"��� ������ �/��������        
      � (������� �������  1)���� 	(������"�      � (������� �������  1)���� 	(������"�      � (������� �������  1)���� 	(������"�      � (������� �������  1)���� 	(������"�    
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    "�("�" ("���� ���������� ��5��."�("�" ("���� ���������� ��5��."�("�" ("���� ���������� ��5��."�("�" ("���� ���������� ��5��.    
                        ----���� ������ 1496���� ������ 1496���� ������ 1496���� ������ 1496    
    

("����������������:("����������������:("����������������:("����������������:  �0 �������0 ���������.  ����������� ��( 
�������������� �0 3��� ��0.  ����� ��"����5��  ���5��� (��
 ���� 
� �����5�� ����5���� (��
 ����5��.  ��"����� � �����*�� ����� 
����*�� 
���������� �0 ("���������������� +�
� 	
��� 	
"�"0.  ����� 
	(��*�� 
����� ���� ����, 7
�1
�����, ������(���, �����0 ����� 
	
�������(� �(����0, {�)���� ����� N �0 )�������*�� 	(��0, 
�������� '���������� �"�
���0, '������������� (�������� ��������0 
#������0, )������ 
���������� <������� �������$ 3
(����0�� 
���������� 	(��0 ������� ��������"����� ����������.  �(�("������� 
��������� ������ +�
�
$��. 
 

������:  ������:  ������:  ������:  � ����������� (�����
�
���� 	(�����. ����0 �"��	��,��� 
����	��,��� ������������ ��"����� ������� ��������� 
� �����(� 	(��*��  �,�
�$.  �0 ��������"� (����, ��������"�������, 
����������������, ���������� ����� +��  ������
�
$��,  ��������"� 
(����:  {�(��5 ������ 	
������� 	(��0 ������, ��������"� 
������:  #�������� ���������� N���(� )���� ������(� 	(��*�� {(��.  
���������� ������: ������ {�( R��� ������� '��""�5�� '����� 
�����0��	����$ 	(���
�
$�� � ���������.  ���������� �����:  � �������� 
3�"
�
������  ��/�� R��
� 3����. 
 
 ����������� ("������� �����������	���0�� 
��� (��1
�� +����� 

������. (��1
��, (�1
������ ������� +�
� 	
����
$��.  ����0 ��"��� 
( � ������� (�1
��� �� �0 	����$(�P����� 	����$) 	(��*�� �
�.  
�0��� 
��������,  
����������. 
 

(����������(����������(����������(����������----������������������������----(��
��(��
��(��
��(��
��    
    
        (���������� ��	��$������ �$��0��� ����$��(���������� ��	��$������ �$��0��� ����$��(���������� ��	��$������ �$��0��� ����$��(���������� ��	��$������ �$��0��� ����$��    
            (��
�
"�� �(�(0� ������ ������(��
�
"�� �(�(0� ������ ������(��
�
"�� �(�(0� ������ ������(��
�
"�� �(�(0� ������ ������    
        ��������� �"� ���"�"��� ����	
������� 3��� ������������� �"� ���"�"��� ����	
������� 3��� ������������� �"� ���"�"��� ����	
������� 3��� ������������� �"� ���"�"��� ����	
������� 3��� ����    
            ��� �0�
��� ����"� ���������� ����������� �0�
��� ����"� ���������� ����������� �0�
��� ����"� ���������� ����������� �0�
��� ����"� ���������� ��������    
        ��������������������������������� ��0���� ������ ������� ��0���� ������ ������� ��0���� ������ ������� ��0���� ������ ������    
            �/(��(���  ��� ��������� ����� ��������/(��(���  ��� ��������� ����� ��������/(��(���  ��� ��������� ����� ��������/(��(���  ��� ��������� ����� �������    
        3�������� �������� ���� �"����3�������� �������� ���� �"����3�������� �������� ���� �"����3�������� �������� ���� �"����    
            3,�����3, � ����(������� 3������
� 	
����.3,�����3, � ����(������� 3������
� 	
����.3,�����3, � ����(������� 3������
� 	
����.3,�����3, � ����(������� 3������
� 	
����.    
    
                    ----(������(��������� 273(������(��������� 273(������(��������� 273(������(��������� 273    
    
        #��� �(���� ����� )�������#��� �(���� ����� )�������#��� �(���� ����� )�������#��� �(���� ����� )�������    
        ������ �1	��� ��� ����0 ����	���������� �1	��� ��� ����0 ����	���������� �1	��� ��� ����0 ����	���������� �1	��� ��� ����0 ����	����    
        �
��� ����0
� �
��� ����0
� �
��� ����0
� �
��� ����0
� ������ ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���    
        (��� ����	�� ����(� ���������.(��� ����	�� ����(� ���������.(��� ����	�� ����(� ���������.(��� ����	�� ����(� ���������.    
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                    ----���� ������ 1492.���� ������ 1492.���� ������ 1492.���� ������ 1492.    
    
 (���������(���������(���������(����������: �0 '��"��0 ���������. �������$ ��������������� 
��( ("������� ��������������� 3��� ��0. ����� ��"����5��  ���5�� 
3��� (��
 ���� ����$  ��
���&��5�� 3��� (��
 ������. (����������-
���,�� 	 "�. ����� ��"����5  ��� ���,��  �������������"���. 
���������������� ��"� 	�����
� 
$
�� 
���( ����������� 9$���� ���(� 
{�� ��*������� �$��0��, 5��
������ �0, 
������*��(� )/������� 
 ������, (�1���0���� #"��������� �"� �0, '����������� ���������(� 
	(������(� 	(��0  �
������������ 5����� (���� 	(��
�������5�� 
�������*��
� 
����, �"��" #���������� ���� ����� 
0������ 
������	����$ �
����0, ���� 	(��� �� �0�� ��������� �,��� ��"����
� 
	
�5����" ����������� ��0��� �"���� ��"�(� 	(��0, �/(� 
�(������ (�������� �����������
�
0 ����������. �(�(���������� 
������ +�
�
$��. 
 
    ������:������:������:������: ��������(� (�����
�
���� 	(�����. ����0 ����	��,��� 
������������ ��"����� �������������� � �����(� 	(��*�� 
�,�
�$. �0 ��������"� (����, ��������"� ������, ���������� ������, 
���������� ����� +�  ������
�
$��. ���������� (����: �����,  �����, 
#����, 
���������� +�����  ���5����. ���������� ������: 

�������������� �����*��. ���������� ������: �������. ���������� 
�����" (����. �����,  �����, #(���, 
����������, 
�������������, 
����� �������, (���� #��� +��$�� �(�� ���� ����������� �0 
�������� ������ +�
�
$��. �����������0 +��$ ���������. 
 
 ��������� (���������������*�� 
��� (��
�� +����� 
������. 
(��
�� +��
0 ��"��0 3������
� 	
����. �0��� 
�����������"�
� 

������ ����. 
 

(�����(�����(�����(�����������������������������----����� ����� ����� ����� ----(�*(�(����(�*(�(����(�*(�(����(�*(�(����    
    

  (����������� (����� ���� ���(����������� (����� ���� ���(����������� (����� ���� ���(����������� (����� ���� ���    
            (����������� (������� ����
���� 3��� �0(����������� (������� ����
���� 3��� �0(����������� (������� ����
���� 3��� �0(����������� (������� ����
���� 3��� �0    
        
���������
� 	
����
���� �1,�� ������
���������
� 	
����
���� �1,�� ������
���������
� 	
����
���� �1,�� ������
���������
� 	
����
���� �1,�� ������    
            
��
)
� (��	�����0
� 
�(������ ����$��
��
)
� (��	�����0
� 
�(������ ����$��
��
)
� (��	�����0
� 
�(������ ����$��
��
)
� (��	�����0
� 
�(������ ����$��    
         ��������� �������  �� ��� ��������� �������  �� ��� ��������� �������  �� ��� ��������� �������  �� ���    
            ���	��$ ������  ��� ���������	��$ ������  ��� ���������	��$ ������  ��� ���������	��$ ������  ��� ������    
        
����������(�
����������(�
����������(�
����������(� (�������� 	
"�"� ���
� (�������� 	
"�"� ���
� (�������� 	
"�"� ���
� (�������� 	
"�"� ���
�    
            	
���*�� �����(����
� 	
���� ����.	
���*�� �����(����
� 	
���� ����.	
���*�� �����(����
� 	
���� ����.	
���*�� �����(����
� 	
���� ����.    
    
                    ----(�����(��������� 274(�����(��������� 274(�����(��������� 274(�����(��������� 274    
    
        ���� ������ ���� ��� ����	("������ ������ ���� ��� ����	("������ ������ ���� ��� ����	("������ ������ ���� ��� ����	("��    
        ����� ��	��,�
� 
������� ���0����� ��	��,�
� 
������� ���0����� ��	��,�
� 
������� ���0����� ��	��,�
� 
������� ���0    
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        �1����� ����� {������ ���
� ��1����� ����� {������ ���
� ��1����� ����� {������ ���
� ��1����� ����� {������ ���
� �    
        ���� ��*" ���(�� ������������� ��*" ���(�� ������������� ��*" ���(�� ������������� ��*" ���(�� ���������    
    
        (��������� (��� � ������� �������(��������� (��� � ������� �������(��������� (��� � ������� �������(��������� (��� � ������� �������    
        
���������� (����� �
������� ���� �"�5��
���������� (����� �
������� ���� �"�5��
���������� (����� �
������� ���� �"�5��
���������� (����� �
������� ���� �"�5��    
        0����������� ����� 0����� 0��("�"���0����������� ����� 0����� 0��("�"���0����������� ����� 0����� 0��("�"���0����������� ����� 0����� 0��("�"���    
        (��������� � ���� ��5��(�� ���������.(��������� � ���� ��5��(�� ���������.(��������� � ���� ��5��(�� ���������.(��������� � ���� ��5��(�� ���������.    
    
                ----���� ������ 1481, 1483���� ������ 1481, 1483���� ������ 1481, 1483���� ������ 1481, 1483    
    
    (����������(����������(����������(�����������: �0  ������0 ���������. �"�" '��� ��������������� 
�0 3��� ��0. (����������� +��" 	(����� (��-��������� +�
� 

����������$��. (�� +��
0  ����. (�� ��������� +��
0  ���,�.  ����� 
+�
� 	
����
$��. �0 ��������, (�����������, ���������, ��� 
�������� +��
� 
���� �"����� �0 �"(� (��������� 
����(� 
	(����
�
$��"����*�� {��� 
��(��	(��0 ����� 
), 
��, 
�(����� 
��������� ��0� ��� �������� 	
�� ��������� 
�����$ �����"�� 
������� ���� �������
� 	
������. �(� (����������� ����� +�
�
$��. 
 
 �����:�����:�����:�����: #��������� �����(� (�����
�
���� 	(�����. ����0 
�"��	��,��� ����	��,��� ����$����"� �"���� 	��,��� ������������ 
3���� ������� ����� +����� �����"�� �������*���� �� ��������� 
 ���� ����
� ((�(���� ��
� 
�,��
���  ��" �0  ���" ��"������0(� 
	(��*�� �,�
�$. �0 �������"�(����, �������"�������, ��������� 
������, ��������� ����� +�  ������
�
$��. ��������� (����: �������, 
��������� ������: (� ��������. ��������� ������: 	������, ��������� 
�����:  ����� -���. 
 
 �������� (��������������� +��0�� 
��� (�*(�(���� +����� 
������. 
(�*(�(���� +��
0 ��"����$ �����"�� �������. �0 9���" 
������, 
�� �� ��
��0. ��� 	(����
�
����� '����� 
���������. 
 

��������� (�"
����������� (�"
����������� (�"
����������� (�"
��    
 
  ������0 (�������� �����, (���� ������ ������ +����� ���� 
'��� (����������� 3��� ��0. (���� ������ ����������� 
��� 
������� ������. (���� ������ ������ '����� ������� 
�����"���� 
����. 
 
 (�������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ����(�������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ����(�������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ����(�������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 �����.�.�.�.    
    ���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 � �����������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 � �����������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 � �����������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 � �����������.    
    ���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ��������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ��������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ��������.���������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 ��������.    
    ��������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 #��������� �������.��������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 #��������� �������.��������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 #��������� �������.��������� (�����
�
���� 	(���
�
$�0 #��������� �������.    
    
    (�������� �"��	��,����� �,�
�$.(�������� �"��	��,����� �,�
�$.(�������� �"��	��,����� �,�
�$.(�������� �"��	��,����� �,�
�$.    
    ���������� �"��	��,��� ����	��,��� ������6�� �,�
�$.���������� �"��	��,��� ����	��,��� ������6�� �,�
�$.���������� �"��	��,��� ����	��,��� ������6�� �,�
�$.���������� �"��	��,��� ����	��,��� ������6�� �,�
�$.    
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    ���������������������������� ����	��,����� �,�
�$���� ����	��,����� �,�
�$���� ����	��,����� �,�
�$���� ����	��,����� �,�
�$    
    ��������� �"����	��,����� �,�
�$.��������� �"����	��,����� �,�
�$.��������� �"����	��,����� �,�
�$.��������� �"����	��,����� �,�
�$.    
    
    (�������� �,�
�
�
$�0 3�����������(�������� �,�
�
�
$�0 3�����������(�������� �,�
�
�
$�0 3�����������(�������� �,�
�
�
$�0 3�����������    
    ���������� �,�
�
�
$�0 ��������������.���������� �,�
�
�
$�0 ��������������.���������� �,�
�
�
$�0 ��������������.���������� �,�
�
�
$�0 ��������������.    
    ���������� �,�
�
�
$�0 ������������.���������� �,�
�
�
$�0 ������������.���������� �,�
�
�
$�0 ������������.���������� �,�
�
�
$�0 ������������.    
    ��������� �,�
�
�
$�0 3���� ������� ����� #��� '���"*�� ��������� �,�
�
�
$�0 3���� ������� ����� #��� '���"*�� ��������� �,�
�
�
$�0 3���� ������� ����� #��� '���"*�� ��������� �,�
�
�
$�0 3���� ������� ����� #��� '���"*�� 
�� ��0.�� ��0.�� ��0.�� ��0.    
 
 ��"��" bP��*����� (���� ������ ���� ���������� 
���" 
 ��5 �����5��. 
 
  "�������� (�������� 	��������  ���5��"�������� (�������� 	��������  ���5��"�������� (�������� 	��������  ���5��"�������� (�������� 	��������  ���5��    
        ��������� ��������
��� ����"� 
��
���"��������� ��������
��� ����"� 
��
���"��������� ��������
��� ����"� 
��
���"��������� ��������
��� ����"� 
��
���"    
    
+��� ��*������ (
��
��������157) 
�$����"���. (������� �������5��, 
�������� ������ ����� �� ������5��. �������� ������ ����� �� 
������5��, ������� ��� +�����"�"���� ����� �� �����5��, 3�����0��� 
�,5�� ����*�� b��
��� �
�"�"��������. �����, ����, ����, ��� +��" 

���"�� ��� 9��"��� 9��� ����� ��0, �����0 +��
���� 
����$����"�? 
 
   
 
 
 
 

�"(�(�� 	 "� ������ ��(�(���� ���5���"(�(�� 	 "� ������ ��(�(���� ���5���"(�(�� 	 "� ������ ��(�(���� ���5���"(�(�� 	 "� ������ ��(�(���� ���5��    
            ��������� �,�3,����� ��6��#(� (������������ �,�3,����� ��6��#(� (������������ �,�3,����� ��6��#(� (������������ �,�3,����� ��6��#(� (���    
        �"��0�"��� ������ �0�� �� �������� ��� �0���"��0�"��� ������ �0�� �� �������� ��� �0���"��0�"��� ������ �0�� �� �������� ��� �0���"��0�"��� ������ �0�� �� �������� ��� �0��    
            ���������� 
�	��� �0�� #������� 
���0������������ 
�	��� �0�� #������� 
���0������������ 
�	��� �0�� #������� 
���0������������ 
�	��� �0�� #������� 
���0��    
        (�"
����� ��������� 3��� �0�� ���(�"
����� ��������� 3��� �0�� ���(�"
����� ��������� 3��� �0�� ���(�"
����� ��������� 3��� �0�� ���    
            (��
�	
���� �����	��� �0�� 	(��"��� �(���(��
�	
���� �����	��� �0�� 	(��"��� �(���(��
�	
���� �����	��� �0�� 	(��"��� �(���(��
�	
���� �����	��� �0�� 	(��"��� �(���    
        ��"�������� ���"�(���� ������ ��������"�������� ���"�(���� ������ ��������"�������� ���"�(���� ������ ��������"�������� ���"�(���� ������ ������    
            	(6�����
	(6�����
	(6�����
	(6�����
��� ��������� (������(� �(�����.��� ��������� (������(� �(�����.��� ��������� (������(� �(�����.��� ��������� (������(� �(�����.    
    
+����� (����� (���������(� 	(��*���� (263) ��� ��� (���(������, ������ 
�"(�(������� ��"��(� (������ ��"�	����	��/��, 
������ 3���� 9� 
(�"�0 	����
�	
"��, ��(� (�����&�� 9��"�"� �5 �0 9/��, ������*�� 
.�����*��  ��5 #�� �0, ������ �"�� ����� �0 #��
�	
���� 
3��� �0, �(�(����� ������ ��"�	����$ ������� (���� ������ ������ 
+����� '���"*�� 
�
�
������ �� �0 ������� ���������� �0 
(������(� �(����� +� ��"��" �,���
� 
���"��"� -���� �����. 
 
 �0�
����"  �0 ���&�� �������
� 
��	����"��� ��0 
������"��� (��� ��
�������� -��0 �������. �
�
���� �����: 
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     (���� ���  ���5��9� ������ ���  ���5��(���� ���  ���5��9� ������ ���  ���5��(���� ���  ���5��9� ������ ���  ���5��(���� ���  ���5��9� ������ ���  ���5��    
            �������  ��� ���5�� ����������� �"� ������������  ��� ���5�� ����������� �"� ������������  ��� ���5�� ����������� �"� ������������  ��� ���5�� ����������� �"� �����    
        3���(�� ��� ���  ���5������ 9������3���(�� ��� ���  ���5������ 9������3���(�� ��� ���  ���5������ 9������3���(�� ��� ���  ���5������ 9������    
            9��	"���"� �"� ��������� 3���� ��� 	
"��"��9��	"���"� �"� ��������� 3���� ��� 	
"��"��9��	"���"� �"� ��������� 3���� ��� 	
"��"��9��	"���"� �"� ��������� 3���� ��� 	
"��"��    
        ����(�� (����� ������(�� (����� ������(�� (����� ������(�� (����� �� ���� �� ������ ���� �� ������ ���� �� ������ ���� �� ������    
            #" ��  ����"� ����� �
�
��� ��� �"���5��#" ��  ����"� ����� �
�
��� ��� �"���5��#" ��  ����"� ����� �
�
��� ��� �"���5��#" ��  ����"� ����� �
�
��� ��� �"���5��    
        	
���(�� ��
������� (��((�� ���������	
���(�� ��
������� (��((�� ���������	
���(�� ��
������� (��((�� ���������	
���(�� ��
������� (��((�� ���������    
            	
"��"����� ��"���� 3"��"������ ���,�.	
"��"����� ��"���� 3"��"������ ���,�.	
"��"����� ��"���� 3"��"������ ���,�.	
"��"����� ��"���� 3"��"������ ���,�.    
    
                    ----6 (��) ��
����� 936 (��) ��
����� 936 (��) ��
����� 936 (��) ��
����� 93    
    
(����  ������  ���5, ������  ������  ���5, ����  ������  ���5, 
#��� 
���������*�� ���������� ����"� ����*��, �������� ���� 9���� 
0������ ��� ������  �����*�� 9��	����"�� �"� ����*��, 
�������� ��"�"��� 
���� 3����  �����
� 	
"�"��*��, (����� ���� 
���� ���� ������� #" ��  ������*�� �"� �0, �����" ������"�5�� 
�
�
���  ����"���5����" 	
��� (����
������� (��( (�������������
� 
	
"�� �"����*"�"��*��, ����� ���,���5��-��� -"�"��
�
��� 
��"�
������ (���������� 
���"�� ����� ������"��� ������� 
����*����� �����. 
 
 
�����
����*�� ���������� 9��	����"���� ����"� ������ -��� 
�����, � ��������� 
���� ����� 
���5 <���"�5��� �,�	�����" 
 ���5�� �������~����"������. 
 
 �
�
���, ������ ����$ 	
��� 	
������ 	(��0 ����$������, 
#P��5�� �$�����$�6�� 	
��P��5 '��5���� ������� �
�$�6�� 
����5(� (����������, ����6�� '����6�� ��"�5 ������ 	
�����������$ 
����������� �������� +��� ��(�����0�� 	��� �0 	����&��" 
�������, 
������ �$��������� '��5 ������"�"���  �������� (������ ����? �
�
� 
��(�����0
� 
��
��(�
�������� ��� ������� �����"�����  ����( 
3������. #����� (���� ����� (�����  �������, '��"��0 
������ 
��������� ������ 	(������" 
������  ����( +����� 
� 3��������"�0. 
#�������� � �� ��(��������� �0 	�����������. 
 
     -�
�
��(�� 22-10-1873 
 
��������� (�"
��
�� ���'��� 
 
     ��������� ����� �"	 "�  ����������������� ����� �"	 "�  ����������������� ����� �"	 "�  ����������������� ����� �"	 "�  ��������    
        ��������� ����� (�����  ��"������������ ����� (�����  ��"������������ ����� (�����  ��"������������ ����� (�����  ��"���    
        ��������� �������  �������  ��������������� �������  �������  ��������������� �������  �������  ��������������� �������  �������  ������    
        ������������ ��������  ��������� ������������ ��������  ��������� ������������ ��������  ��������� ������������ ��������  ��������� ����    
    
                    ----���� ������ 1467���� ������ 1467���� ������ 1467���� ������ 1467    
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+� ��&���. 
 

(��������������� (�"
��(��������������� (�"
��(��������������� (�"
��(��������������� (�"
��    
 
 ������������  ������� (����������� 3��� ��0. �"�" '��� 
����������&�� (������������� ����"���� 
����. (����������� 9���" 
����� 
���������� ����. �"�" '����� 
����������� ����. 
"������*"��� (�����������" +����� "������5�� (�����������" +����� 
����(� (�"
�
�
�
�� ���'���. "+�� ��������� �"
�	
�,���5�� 
(��������� �����" +� �,��5���  �0 �����. (����������� 9���" 
(��� ��� ���� +��
0�� (������� (���������� +��
0�� ������� 
�� ����
�� 	���������. 
 
 ��� ������(�� ��(�������������� (���(����) +��
0��, 
������(��
 ���� ("��������������������� (����� ������) +��
0��, 
) ���'��������� (��������������� (���������) +��
0��, ���������(��� 
(���������������� (��������� �����) +��
0�� �,��5. ��� ������(�� 
��������������� ������	(��� 
�$�� 
�����$ 3,���
�
��*�� {��$ 
��0 	 �� ��,����� �/�0�� �����	���������� ���,� ��0
"�"� ���� 
���������0�� ��(�����������*��, (�����0�� (���� (���(����) ��*�� 
	������	�����; ������(��
 ���� 5, ���
� 
���������� ���������� 
��"������ ���
�
������
�	
"��, 
�����
� 
������ (�� 
��	�����
�
��� 	(������� � ��
�	
�"������ 	
�"�"�����, ���� �� 
	
�����
� 	
"������ ^����"�5 ���0(� (�����*��  �,"�""�5 ���0
�
 ����� 
�
�
����� ��"����� ����
�$ ��
�	
"��,  ��������  ����� 5���� 
�������� ������
� 
����"�������� ��"������0 �������� ����� 
{��	��/���0 
"�"� ���� ���������0�� ("������� �����������*��, 
(�����0�� ������ (�����������) ��*�� 	������	�����; 
) ���'��������� ��"����� ��� ���������$�� 70 	(���
�
����� 
���,�� 	 "�*�������� 
"�"� ���� ���������0�� (������������*�� 
(�����0�� ������ (���������) ��*�� 	������	�����; ���������(��� 
������ (����� 	
��	���� ���$ 3��&��� ����	 "�  ���"�������� 
����(� (���������������-���������- ���"�	����� 	��������. 
 
 (��( (���������������  �0 ���&�� ����� ��"��� ���������, 
��������, ���,������, ��������� #��	�������� +���-�����"������. 
 
     ��� ������
� 
����� ��������� ������
� 
����� ��������� ������
� 
����� ��������� ������
� 
����� ������    
            � � ��������� � ��������� � ��������� � ��������    
        ��� �������� 	������ 	�������� �������� 	������ 	�������� �������� 	������ 	�������� �������� 	������ 	�����    
            ���  1���������  1���������  1���������  1������    
    
                    ----�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 72�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 72�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 72�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 72    
    
        ����" +���� ��� ����������" +���� ��� ����������" +���� ��� ����������" +���� ��� ������    
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            ����� �(���������� �(���������� �(���������� �(�����    
        ����
��� 
����� ������ ����������
��� 
����� ������ ����������
��� 
����� ������ ����������
��� 
����� ������ ������    
            ������ �(��� �������� �(��� �������� �(��� �������� �(��� ��    
         ���" �1��$ � � ������ ���" �1��$ � � ������ ���" �1��$ � � ������ ���" �1��$ � � ������    
             � �� �(��� �� � �� �(��� �� � �� �(��� �� � �� �(��� ��    
         ��  1* 	����	"�� �����0 ��  1* 	����	"�� �����0 ��  1* 	����	"�� �����0 ��  1* 	����	"�� �����0    
             ��5 �(��� ��. ��5 �(��� ��. ��5 �(��� ��. ��5 �(��� ��.    
    
                    ----�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 96�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 96�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 96�1�������
�
5��, 	������� ���
�� 96    
    
+��
0 ������� �������5.  ����  1*�� 9��	"��
0 (�����������. 
����6�� 
���" �����5��. �0����� �����"�"��� \�� �� (��( 
)���(����������� +��
��� 	
���� 9���� �����5��. 
 

 ���5 ������������*�� 
"�"� ����� ��&�� ���� �������� ���5 ������������*�� 
"�"� ����� ��&�� ���� �������� ���5 ������������*�� 
"�"� ����� ��&�� ���� �������� ���5 ������������*�� 
"�"� ����� ��&�� ���� ��������    
 
  ���5 ������������*�� 
"�"�� ���� ������	�����" ����� 
����*���������. ��"����5 ��������� ��(���������, ������� 
("������� ���������,  ��
����� (����������, ��"��� ������� (����������� 
+��
0 
�,�� 	����$ �,�������� 	
����. #���� ������ ������ 
-����������0, +���� 3�������*�� ����������
� 
�������� 
��(���������, +���� 3�������*�� ��� �����
� 
�������� ("������� ���������, 
+���� 3�������*�� ���  ��
���
� 
�������� (����������, +���� 
3�������*�� �����
� �
��� 
�������� (�����������;�0 1� ������ +� 
��&����"������. 
����� 243 �����. 
 
 ��(��������� -��"����5 ��������� 
 ("������� ���������-��"����5 ������� - �0 	����  ������. 
 (����������-��"����5  ��
�����    (�� (�����������. 
 (�����������-��"��� �������. 
        
��(�����������(�����������(�����������(���������----+���� 3�������*�� ��� �������
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �������
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �������
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �������
� 
��������.    
("������� ���������("������� ���������("������� ���������("������� ���������----+���� 3�������*�� ��� �����
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �����
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �����
� 
��������.+���� 3�������*�� ��� �����
� 
��������.    
(����������(����������(����������(����������----+���� 3�������*�� ���+���� 3�������*�� ���+���� 3�������*�� ���+���� 3�������*�� ���  ��
���
� 
��������.  ��
���
� 
��������.  ��
���
� 
��������.  ��
���
� 
��������.    
(�����������(�����������(�����������(�����������----+���� 3�������*�� �����
��
��� 
��������.+���� 3�������*�� �����
��
��� 
��������.+���� 3�������*�� �����
��
��� 
��������.+���� 3�������*�� �����
��
��� 
��������.    
    
                ----�0 1� ������. (��( (�����������.�0 1� ������. (��( (�����������.�0 1� ������. (��( (�����������.�0 1� ������. (��( (�����������.    
    

(��( (����������� 	���������(��( (����������� 	���������(��( (����������� 	���������(��( (����������� 	���������    
 
 ����� 9���� +��
0��, 9��������� �������� 3���� ���
��� 
9�� (����) ������ �,�
� ����$	���
0��, (�� 	���� �,�
�$ 
-��	���
0��, ���	����������� �
���� 3����
�
�� -��	���
0��, ����� 
3�������	���
0��, (��� (�� ����� +����� ���
�$�� 
-��	���
0��, +�������*�� ��� 3�����
��� +��P�� #���� � 9���
� 

���$�������� ����	����� ����$	���
0��,<�,����� 
(� ������������� 
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(1�������� �
����
 �1������ ��"� ���	���
0��, �������&�� 
(���������&�� ����� 3�������� 	�������� ������	���
0�� 
�" �����
� ������ ����$��	��,�� +�������-��	���
0��, ������ ���� 
����� (���5��� 	(���������	���
0�� 
�"��� ������� (��( )��� 
(����������� 	�����������.  ���	���������
� 
���
"�"���, 
���	����������� 	����� (��( )��� (���������
� 	
�	 "��� 
3�	���5�� 
�
�
��� ����� ����� (��( )��� (��������� (����� (����� 
+��	"�� (������� ����������������. 
 

(��������� (�����  �����0(��������� (�����  �����0(��������� (�����  �����0(��������� (�����  �����0----1865186518651865    
    

(����� ����
���� �������� �� �
�����������, 
 
     ������ ������� -�� ��������� ������� -�� ��������� ������� -�� ��������� ������� -�� ���    
            (��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�    
        (����� ���$ ��������� (�����(����� ���$ ��������� (�����(����� ���$ ��������� (�����(����� ���$ ��������� (�����    
            (�������� ���������� �����(�������� ���������� �����(�������� ���������� �����(�������� ���������� �����    
        0����� 	
���("� (�����  1 $,�0����� 	
���("� (�����  1 $,�0����� 	
���("� (�����  1 $,�0����� 	
���("� (�����  1 $,�    
            0������� (��������� ������0������� (��������� ������0������� (��������� ������0������� (��������� ������    
        ������ 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
��    
            #���� �(��(������ + �����.#���� �(��(������ + �����.#���� �(��(������ + �����.#���� �(��(������ + �����.    
                    ----
�����(�(
�����(�(
�����(�(
�����(�(�� �����
�
�� 21�� �����
�
�� 21�� �����
�
�� 21�� �����
�
�� 21    
+����� ����
������  ���"������. 
 
 �����(� c,� �	��/��� ���
������� -��� 1865-#�� #����� 
����� (������� ������������.  �
��
�0 ��"����
�
��� 	
��� '(��( 
��� (��������� (�����' +��
0.   
�"���������� �
� 	
��� '(��( )��� 
(��������� (����� (�����' +� ��������� ��"�"�������
�
���0.  (��( 
��� (��������� (����� +��
�� ������ (��������� 	
���� �� ��	���
0 
������� ��������, ��������� ������"�"���  (��( ��� (��������� 
(����� +���" �,���
� 	
"�"��
�
���� �"��
�	
���.   ��0 
��	����"�6�� 
(�������(� (��( ��� (��������� (����� +����, (�����(� (��( ��� 
(��������� (���(� (��� +���� ����� )��$����"������. 
 
 �����
� 
�
�� ���� �
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� ���� �
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� ���� �
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� ���� �
� 
�
� 	�����6�������    
    �(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"    
    �����
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(�    
    (����
� 
�+���� � ���(����
� 
�+���� � ���(����
� 
�+���� � ���(����
� 
�+���� � ���
� 
�� �0 ��������	������.
� 
�� �0 ��������	������.
� 
�� �0 ��������	������.
� 
�� �0 ��������	������.    
    
                    ----6(���)����� �����	����(2)36(���)����� �����	����(2)36(���)����� �����	����(2)36(���)����� �����	����(2)3    
    
 	��/O�� ����*������ ��0 �������
� ����"�"��� (
�������� 
32,42,62) (�������(� (��( ��� (��������� (����� +���" 5"���0������.  
1867-�� ���� ����� 	������
� 	
"�" '�������
�' ���� ��
��
���6�� 
(��( ��� (��������� (����� +��"������� �������. 
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 (�����  ���5
� ��������.  (����� ����0 	��,� �����������  �� 
��������.  ����������(� (��� ����� +���" �,��5���"���.  ����,*�� 
(����� ���,� +�����"���.  	��,�(� (�����  ���5
� 
�,�����0.  #����� 
(������  ���5 �"���� �0�����0.  ���,������� #���������"�	�� ���� 
������ (����� ������� ����"�	
����� ��������� ����������.  
� ��������� (��������� ������� �����.  9���� �� � ������.  
���	������ 	��� ���,��.  ������� ������.  
�������  �0 �����.  
� ����������� ���� �����(� (������"�	��(� (����� ���� 	
��� 
�������� (����.  ���)���  
�*�� ��� ��������� ������ (�����&��5(� 
(�������� <"�
$���������.  	
���� (���� ���� 3�� (����� 
 ����"�5�� ������ (�����.  	
�������&��5(� (����� 3����.  ������� 
'���"(� (�������.  �����0 ������.  �������0 ������ ������ 
(	
���� ������).  '��"��0 (�����(	
����)(�����, ' ������ (���� 
�(�(���,������(���� �(�(���, (����� (���� �(�(���' +��
0 ������0 ���� 
(����.   ���� ��������*�� ���0 ��������*��((��( (�����������)���0 
(�������*�� (����������. 
 
 ���,������� ����"�	
���������5 ���
�� �� �������((�� 5�������, 
( ���� 5�������,  �����������,  #,��������, (���������, #�������) 
������� �����0��	����$ 	����$ 	(������.  #���� 
���� �� 
������ ���� �����0 (������� <"�
$����������� ������"� ������ 
���� �����0 (������� <"�
$����������� ������"� ������� ���(� (�"
��.  
������"�5�� (�������"�5�� ���
�$ +���?  ���� 0"�"��������5 ���$�� 
3���0.  (����� �����,�������5�� 3���0.  ���� 
��5� #�������&��5 
���$�� 3���0.  (����� 
��5���, �
��5��� #��� +��������5�� 3���0.  
���� +��������5�� �� ����0.  (����� �� �����.  +��������5 �� �� �0 
�/��0�� ����������$�� +��"  �
	��������"�"��� ����� ���� +�
� 
�
����0 (����� +�
� �
�����������.  ���� ����� ��� ����
�
��� 
��"�5  ���� ���� ������ ������� �����"�����.  (������ 
��� ������"�"��� ���� ^	���5��  �	���5�� (��������� (���������� 
�������"���. 
 
 (��������� 	
������ '(��( ��� (��������� (�����' +��
��� 	
���� 
����������� 
�������� ������
�
��$���0. 
 
 (��( ��� (��������� (����� +��
�"�5
� 	
����: +����(� 
(�����&��5�� 	
�0����� �"�� .�� ��
��  ������0 ����������� 
�b\��������" -���	���� 	�����. ��"�
� ���������  �������: 
��(��������� ("������� ���������, (����������, (����������� +�  ���5. 
 

(����������� +��
��� 	
���� ������ ��������.  (��( ����� 
+��
��� 	
���� ���� #���������.  �������� ������� 3
��( 
������������,  ����� +��
�"�5 �"�� .�� +�����, (��( ����� +��
�"�5 
+����(� (�����&��5�� 	
�0��� �"�� .�� +����� ����� 	
���� 
	����$��������� +��
0 �����5��.  �������� 
�.  ����(� (������� 
�������5�� ������ ��������*����.  #�������5 �������� ����5.  
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�)��, (����, �������� +��
�.  ���,���5�� ����� �����"�&�� 	������� 
(���������&����.  ��"���������5
� �

�&�� �X����������5�� 5�� #��� 
	
��������5�� ����
������ �������� #5��.  ������ 9��	��� 
(����������5�� ����(� (�������� ������� .�� �������"��.  
���	������� (�� ��������;  9��	��� (������"�5 ���$�� *����. 

 
 ����� ������� (��( �����.  (��( ����� (���� �� ��0.  (��� 
�1����0.  +����(� (����������5�� 	
�0���0.  +����(� (������6�� 
���
�
$��  "�����0������� ������	����$ ��"�"�"� 	(����
�
��� 
3��� �� ����0������� -"� +����(� (������"�5�� (��(��� �����5�0. 
#����� (��( ����� +�
� 	
��� 	
"�"0.  ����� (��( ����� +��	"�� 
.�� 	(��������� �0  ���5�� �������������.  (1�������  9/��������� 
��"� 
������� �������� ' ������ � ��(� (1������� 9/��������� ������(� 
(��( �������"� ���$ 	���������' +�� ����� -�����"������ (��( 
����� +��	"�� .�� ����� 	(���������, ����0 	(����� 
������� �������� +��
0  ���"��
�
$��.  �������
� ����  ���5 
�����"��� ���� ������� 	��/O�� ����*� ������������� 1867-#�� 
#����� 	���������
�0 ���� �������� ��� �(�(�"� 
��
�
����
�
$
�� 
+�  �"�
��0  ���5 .����� 5"�
�
���$������.  ����� 	
�0 ����� 
+��
0�� 9���.  ���5"�
�� ����� ������
�
��� 	��.�� ��������� 
.�������"� �(�����
�
���0.  ���
�� ������� ������� ����������5 ����� 
1866 <
������ ��� �� ���	����"��� '	
�0 �����' +��" .�� 9���" 
+/����
�
����� 5"�
�
���������"������.  �
� 	
�0������ (��( ������ 
����$ 	������ .������ ��
�
�"�������.  ����$�� 9��"���� 
���������$��.  (��( ����� +��
0 ������ �����
�
��� 	
������� 
	
�0 ����� +��
0 ��"��� 
������� �����
�
��� 	
������� ���������.  
� �.�� +/�
� 	
"���� ����� �0 �
���"��"� ����0 +/�� �"��
� 	
"�0 
�
���"��"� 	����������.  .���/�0��� ����0 9� 
5����� 
�������������. 
 
 (��( ��� 
��(��� +��" 	
����� 9� 
��(�����*�� ����� 
 �����������.  �0 	����� �0  ��� 	
"������ +�
�� 	�����"0.  
(���*�� (��( ��� ���(�(��� +��" 	
������� ���"�������
�
���0. 
(��������� (���������. 
 
  �����(� c,� �0 9/��� ���
������� -����� (������� ����� 
������������ +�� ������ -"������.  ����0 �����-������ ����� 
������"�"��� 	 ������ 	���������  ��
����� �(�� �� c,�� (������ 
�� ��0. 
 
(��������� ������:(��������� ������:(��������� ������:(��������� ������:    
    
 +������ ���� ����� �����
� 	
���
������� ��"����� 
(��������� ������� ����� 	��������.  ��"���(� (����� ������� 
����0 ����� 
��� 
������� 
�. ��"���� 9��� �����. 
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 	(��������� +������ �����
 +/ �0��(	(��������� +������ �����
 +/ �0��(	(��������� +������ �����
 +/ �0��(	(��������� +������ �����
 +/ �0��(���� ����    
(������ ����0(� 	(������" (��������(������ ����0(� 	(������" (��������(������ ����0(� 	(������" (��������(������ ����0(� 	(������" (��������----)���(��)���(��)���(��)���(��    

    (��������� (����� ������  �"��
�"����(��������� (����� ������  �"��
�"����(��������� (����� ������  �"��
�"����(��������� (����� ������  �"��
�"����    
    +�����������  ���������� ��.+�����������  ���������� ��.+�����������  ���������� ��.+�����������  ���������� ��.    
    
                                            ----6(��) )��� (��(�������� 3����� 9��� ���86(��) )��� (��(�������� 3����� 9��� ���86(��) )��� (��(�������� 3����� 9��� ���86(��) )��� (��(�������� 3����� 9��� ���8    
    
 '(��( (��������� (��������� ����', '(��������� (��������� �/��� 

����', ')��� (����������� �,� � �� ���" ���� �� �����'.  
+��
��"��"*�� ��0�. 
    
(��������� (��� ���
��(��������� (��� ���
��(��������� (��� ���
��(��������� (��� ���
��    
    
 (��������� (��������� 5"���0 ����� 	������ �� 	
���� 
3�����
� 
������� 
������� ����$��. 
 
 	������+� ���
�� 	��$������  ��0	(���
�	������+� ���
�� 	��$������  ��0	(���
�	������+� ���
�� 	��$������  ��0	(���
�	������+� ���
�� 	��$������  ��0	(���
�    
    
�����+�� +"�5
� 	
��� �������
�����+�� +"�5
� 	
��� �������
�����+�� +"�5
� 	
��� �������
�����+�� +"�5
� 	
��� �������----	��������	��������	��������	��������    
    � ����� (��((�� �������(����� ����������� ����� (��((�� �������(����� ����������� ����� (��((�� �������(����� ����������� ����� (��((�� �������(����� ����������    
    + ����� ���� �0.+ ����� ���� �0.+ ����� ���� �0.+ ����� ���� �0.    
                ----6(���)#� ����
���46(���)#� ����
���46(���)#� ����
���46(���)#� ����
���4    
    
        

(���������
� 	
���5������� ���
���� +������(���������
� 	
���5������� ���
���� +������(���������
� 	
���5������� ���
���� +������(���������
� 	
���5������� ���
���� +������    
����5����" 	
���
������ ������(
� 
��������5����" 	
���
������ ������(
� 
��������5����" 	
���
������ ������(
� 
��������5����" 	
���
������ ������(
� 
����    

 ����������� 	���  �����(� (��������� (��� ����������� 	���  �����(� (��������� (��� ����������� 	���  �����(� (��������� (��� ����������� 	���  �����(� (��������� (���    
             $������ �������  ����� � ����
� $������ �������  ����� � ����
� $������ �������  ����� � ����
� $������ �������  ����� � ����
�    

����������������������������� �"�������� �������� ������������ �"�������� �������� ������������ �"�������� �������� ������������ �"�������� �������� ���    
{��	���
� 	
������
� 	
�� ������ �� ���{��	���
� 	
������
� 	
�� ������ �� ���{��	���
� 	
������
� 	
�� ������ �� ���{��	���
� 	
������
� 	
�� ������ �� ���    

������������ ����������� ���
�����  ���	(�������������� ����������� ���
�����  ���	(�������������� ����������� ���
�����  ���	(�������������� ����������� ���
�����  ���	(��    
����	
����(� ����3��1�� 	����	���(�(�� �1��.����	
����(� ����3��1�� 	����	���(�(�� �1��.����	
����(� ����3��1�� 	����	���(�(�� �1��.����	
����(� ����3��1�� 	����	���(�(�� �1��.    
    

                        ----6(��)�������
� 	
���,��276(��)�������
� 	
���,��276(��)�������
� 	
���,��276(��)�������
� 	
���,��27    
    
    R�� 0��$ 
$��0"���� 3��� �0 ��,���0�� ����
(�R�� 0��$ 
$��0"���� 3��� �0 ��,���0�� ����
(�R�� 0��$ 
$��0"���� 3��� �0 ��,���0�� ����
(�R�� 0��$ 
$��0"���� 3��� �0 ��,���0�� ����
(�    

3���� � ���3���� � ���3���� � ���3���� � ��� 0������� ������ � ���� 5��
����� 0������� ������ � ���� 5��
����� 0������� ������ � ���� 5��
����� 0������� ������ � ���� 5��
�����    
    (��� ����� (�����	������� ��,���  ���*�� (���������(��� ����� (�����	������� ��,���  ���*�� (���������(��� ����� (�����	������� ��,���  ���*�� (���������(��� ����� (�����	������� ��,���  ���*�� (���������    
        (��� ���
���� 	
"��"�� +�� (0������ 	
������ (�����������(��� ���
���� 	
"��"�� +�� (0������ 	
������ (�����������(��� ���
���� 	
"��"�� +�� (0������ 	
������ (�����������(��� ���
���� 	
"��"�� +�� (0������ 	
������ (�����������    

#��  ��������� ���(���+�� �
�
� ���( ����+��#��  ��������� ���(���+�� �
�
� ���( ����+��#��  ��������� ���(���+�� �
�
� ���( ����+��#��  ��������� ���(���+�� �
�
� ���( ����+��    
#���� ����� 0����+�� ����
 �"��� �����(�����]#���� ����� 0����+�� ����
 �"��� �����(�����]#���� ����� 0����+�� ����
 �"��� �����(�����]#���� ����� 0����+�� ����
 �"��� �����(�����]    

    ���� �0 ��� 	(������ �0 ��� 	(������ �0 ��� 	(������ �0 ��� 	(����(� 	(���  �����5 � 	�����+�0��(� 	(���  �����5 � 	�����+�0��(� 	(���  �����5 � 	�����+�0��(� 	(���  �����5 � 	�����+�0    
(� ��� ��� �0 ��� �0����� 	������� ����� #�0��.(� ��� ��� �0 ��� �0����� 	������� ����� #�0��.(� ��� ��� �0 ��� �0����� 	������� ����� #�0��.(� ��� ��� �0 ��� �0����� 	������� ����� #�0��.    
    

                        ----6 (��) ��"���
�� 5�,�76 (��) ��"���
�� 5�,�76 (��) ��"���
�� 5�,�76 (��) ��"���
�� 5�,�7    
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 (��������� (������� ��"��� ����� �������� +�����, (��������� 
(���  $������ �������  �������� +�����, (��������� (��� ���
��

� 
	
"��"�� +����� ����� -������ (��������� (��������� ���
�� 
+������	���
�� �"������. 
 
(�����0(� (�0�����(�����0(� (�0�����(�����0(� (�0�����(�����0(� (�0�����    
    
 (��������� (���������(� '(��������� (�����0(� (�0�����' +� ����� 
(�"
�
�����&����"���. 
   
    

������������ 0��&�� �"��0�� ��"���
������������� 0��&�� �"��0�� ��"���
������������� 0��&�� �"��0�� ��"���
������������� 0��&�� �"��0�� ��"���
�    
            ����"	(��� ����b�� 	
����� ��������"	(��� ����b�� 	
����� ��������"	(��� ����b�� 	
����� ��������"	(��� ����b�� 	
����� ����    
        (�(�(�(��������� (�����0(� (�0����� ���(��������� (�����0(� (�0����� ���(��������� (�����0(� (�0����� ���(��������� (�����0(� (�0����� ���(�    
            (������� (������� (������� 	(�������(������� (������� (������� 	(�������(������� (������� (������� 	(�������(������� (������� (������� 	(�������    
        ������������ 	������� #���� b����������������� 	������� #���� b����������������� 	������� #���� b����������������� 	������� #���� b�����    
            � ����� ������� ( � ��� ������ ����� ������� ( � ��� ������ ����� ������� ( � ��� ������ ����� ������� ( � ��� �����    
        +����������� 	�
�
� �����	(�� ��"�
1��+����������� 	�
�
� �����	(�� ��"�
1��+����������� 	�
�
� �����	(�� ��"�
1��+����������� 	�
�
� �����	(�� ��"�
1��    
            +��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.    
    
                        ----6(��) 	��� ���
�� �
� 6(��) 	��� ���
�� �
� 6(��) 	��� ���
�� �
� 6(��) 	��� ���
�� �
� 8.8.8.8.    
    
 ����� (��������� (�����0(� (�0����� b��	
����� ���� 
(��������� (�����0(� (�0����� +��"���� �����. 
 
 
��������� ����$��5
�
������� ���
�0 ���
��$ )�����&����� 
+/����	��$��� �����
�
����6�� '(��( (��������� (�����0(� (�0����� 
(����0  �"��
�	
"�� ���(�������' +��"���*�������*�� � ���5�. 
(��������� (������������ ����� +������ ������������ +��
0 ������ 
�����5��. (�����  �����
���, (��������� �������
�
$����*��, 5"���0�� 
� 

������� ����� 
������*���������. 
 
     "(��������� (������1�� (�"�"����� 3�0"(��������� (������1�� (�"�"����� 3�0"(��������� (������1�� (�"�"����� 3�0"(��������� (������1�� (�"�"����� 3�0    
            �������������������������������(� (�"�������"�� ����	��$�� ����
1��"���(� (�"�������"�� ����	��$�� ����
1��"���(� (�"�������"�� ����	��$�� ����
1��"���(� (�"�������"�� ����	��$�� ����
1��"    
    
        " "�5�(� (��������� (��������� +������" "�5�(� (��������� (��������� +������" "�5�(� (��������� (��������� +������" "�5�(� (��������� (��������� +������    
             ������� ���������� 
���� �"� ����"���" ������� ���������� 
���� �"� ����"���" ������� ���������� 
���� �"� ����"���" ������� ���������� 
���� �"� ����"���"    
    
        "(��������� (�����0(� (�0����� ���(� "(��������� (�����0(� (�0����� ���(� "(��������� (�����0(� (�0����� ���(� "(��������� (�����0(� (�0����� ���(�     
            (������� (������� (������� 	(�������"(������� (������� (������� 	(�������"(������� (������� (������� 	(�������"(������� (������� (������� 	(�������"    
    
        "�"�""������ +�(�(�"�0 ��,������
�
1�� #����"�"�""������ +�(�(�"�0 ��,������
�
1�� #����"�"�""������ +�(�(�"�0 ��,������
�
1�� #����"�"�""������ +�(�(�"�0 ��,������
�
1�� #����    
            ���	���� 	
���
��� � ���$�� � �������	���� 	
���
��� � ���$�� � �������	���� 	
���
��� � ���$�� � �������	���� 	
���
��� � ���$�� � ����    
        ("������� b������ �$����� ����("������� b������ �$����� ����("������� b������ �$����� ����("������� b������ �$����� ����    
            (��((�� �������(����� ������������ ����(��((�� �������(����� ������������ ����(��((�� �������(����� ������������ ����(��((�� �������(����� ������������ ����    
        +"�"� ���� �$���������� +�������� +����+"�"� ���� �$���������� +�������� +����+"�"� ���� �$���������� +�������� +����+"�"� ���� �$���������� +�������� +����    
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            �����������............."�����������............."�����������............."�����������............."    
    
+��
� ������ 5"�
�
�$�� �������"� (������. 
 
(��������� 	����$���(��������� 	����$���(��������� 	����$���(��������� 	����$���    
 
 (��������� 	(��� ���� 	
��� �������	����$ ������� 

��������� ������.��� 	����������5��. �0 ��������� ���� 	����$. 
�������0 	����$ (����� ���(� (�����  ����  ������0. ����� 
���(�(������� 	���������
�0 (1867-��) ����(� (���(� (���
���� 
	������� ��������. (��� ������������� (���  ����
� 	
"�"0. 
'��"��0 	����$ (����� ���(�
. �0��� (����� (��� ������������. 
 
(���
� 	
��� ��"�"��(���
� 	
��� ��"�"��(���
� 	
��� ��"�"��(���
� 	
��� ��"�"��    
    
 (����� 	������
�
��� 1865 ���� 1872 ��� +������$ ����� 
(��������� 	
��� '(��( ��� (��������� (�����' +���" �� ��0. 1867-��� 
 ���
� 	
"�" (�����5��, 1872-���  ���
�	
"�" (�
��5�� (��������� 
	
��� 9����� 	
������ ��� ���� ���. 1872-#�� #��$ ����� 
������� 18-#��  ����� (#�����X �� #� �1 �3) ����� ���(�
 
�,�
����"�5��� ������� �5��������
�0 (�����, (���, (�
 #��� 
'��"�� 	
���*�� ��"�"�������������. (��( ��� (��������� (����� +��" 
	
��� '(��( )��� (��������� (����� (�����'� '(��( )��� (��������� (����� (�����'� '(��( )��� (��������� (����� (�����'� '(��( )��� (��������� (����� (�����' +� ��"�"
�
���0. �
�	
��� 
��"�"������ '���' +����� 	(���  1���
�
��$��, ')���', '(�����' +����� 
	(�"���� 3"�" �������� 	
��0 ������
�
��$�� ��
�
0 �������"�
��0. 
���(�
 �,�
���$����� ������� ����� +/������� '���(�
 ������ 
��
� 
��������' +����� ���������� ��"�
�������� �����"�"����� 
�"������
�
$����"�. ��� �����. 
 
 ���� 	������� (�
��5 (��( )��� (��������� (����� 
���(�
	������, (�����5 (��( )��� (��������� (����� ���(�(��� 
	������, (�������"�5 (��( )��� (��������� (�����(� (���	������ 
���
�	
��� �,��5��� ����$��. 
 
(�������(� (����1��(�������(� (����1��(�������(� (����1��(�������(� (����1��    
 
 ������ ����0
� �"���� 	�&��� 3���� ������*�� (����� 
�������(� (��������� (����� ���������$�"�	����" 
�" �� (��"��� ������� 
� �0"�") 	
�������� ����� '(��������� (�������(� (����1��' +� 
�������� -�� ��,���������. 
 
     #���1��("���� ��(���1�� ��	"����"#���1��("���� ��(���1�� ��	"����"#���1��("���� ��(���1�� ��	"����"#���1��("���� ��(���1�� ��	"����"    
         ����1�� 	
���3���  ��
��1�� ����1�� 	
���3���  ��
��1�� ����1�� 	
���3���  ��
��1�� ����1�� 	
���3���  ��
��1��----�����1�������1�������1�������1��    
        (��������� (�������(� (����1�� ���� ��������(��������� (�������(� (����1�� ���� ��������(��������� (�������(� (����1�� ���� ��������(��������� (�������(� (����1�� ���� ��������    
        	���������� ���9��"� ��.	���������� ���9��"� ��.	���������� ���9��"� ��.	���������� ���9��"� ��.    
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        ���������+���� 9��"�5�� �� �����1����������+���� 9��"�5�� �� �����1����������+���� 9��"�5�� �� �����1����������+���� 9��"�5�� �� �����1�� �������0� �������0� �������0� �������0    
        7�����+����  1������ 0�� �0�����7�����+����  1������ 0�� �0�����7�����+����  1������ 0�� �0�����7�����+����  1������ 0�� �0�����----<���������$(�<���������$(�<���������$(�<���������$(�    
        (��������� (�������(� (��� ���$���� (������� 1��(��������� (�������(� (��� ���$���� (������� 1��(��������� (�������(� (��� ���$���� (������� 1��(��������� (�������(� (��� ���$���� (������� 1��    
         ����������� �(���1��� �  ���. ����������� �(���1��� �  ���. ����������� �(���1��� �  ���. ����������� �(���1��� �  ���.    
    
                    ----6(��) )���(��  ��� 41:426(��) )���(��  ��� 41:426(��) )���(��  ��� 41:426(��) )���(��  ��� 41:42    
    
'(��������� (�������(� (����1��', '(��������� (�������(� (��� ���$����' 
+���-�� ��,��5�� �����, '��� +�������� (��������� (��� ���� 
����(� 	(�������� +����������� �����
��' +� ����
�
�" ����
�
��. 
 
  +����5�� ��������� +�����*��  ������+����5�� ��������� +�����*��  ������+����5�� ��������� +�����*��  ������+����5�� ��������� +�����*��  ������    
        ��������� + ��� +��������������������� + ��� +��������������������� + ��� +��������������������� + ��� +������������----+��������+��������+��������+��������    
        (��������� (����� �������(� 	(��������(��������� (����� �������(� 	(��������(��������� (����� �������(� 	(��������(��������� (����� �������(� 	(��������    
        +����������� +����������� +����������� +����������� �����
�� ���.�����
�� ���.�����
�� ���.�����
�� ���.    
    
                    ----6(��) )���(�� ��� 286(��) )���(�� ��� 286(��) )���(�� ��� 286(��) )���(�� ��� 28    
    
 (��( (��������� (������� <"�
$��0��"� 	����" ����"� 	
����� 

�" �����. ��"�	����" � ���� ��������� ��"��� 	
�����
� 

�"
�
�������. ������ ����0
� �"��0 	�&����� �� 3���� ������*�� 
(����� �������(� (��������� (����� �������������, ��� �� ��	������� 
������ 
�����
� 	
"�� ���,� �����	����" ����� ������������ ��"��� 
���������� +� ����� -����. 
 
  ������ ����0
� �"��0 	�&�������� ����0
� �"��0 	�&�������� ����0
� �"��0 	�&�������� ����0
� �"��0 	�&��    
            ��� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*����� �� 3���� ������*��    
        (����� �������(� (���������(����� �������(� (���������(����� �������(� (���������(����� �������(� (���������    
            (����� ������� ��������(����� ������� ��������(����� ������� ��������(����� ������� ��������    
        ������ 
���������� 
���������� 
���������� 
�����
� 	
"�����,� ��
� 	
"�����,� ��
� 	
"�����,� ��
� 	
"�����,� �    
            ��$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ����$�"� 	����" +��� ��    
        3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������3����� ��"��� �������    
            3"��"�� ����
� 	
"��"��.3"��"�� ����
� 	
"��"��.3"��"�� ����
� 	
"��"��.3"��"�� ����
� 	
"��"��.    
    
                    ----6 (��) 3"�"0������� 96 (��) 3"�"0������� 96 (��) 3"�"0������� 96 (��) 3"�"0������� 9    
    
+�"�	��
� 
�" ������ ���(� 	(����� 	������������, '+�������� 
(��������� (��� ���� ����(� 	(�������� +�� ��������� �����
�� ���' 
+��"������. '������ ����0' +��" 
��6�� '+����5�� ��������� 
+�����*��' +��" 
��6�� 3��� ����0 � ������ �����. ������ 
���� 
	
����� 
�" �� ������. 
������0 ����  ��"��"�"��. 
 
 ������ ����5,����� 3�" �0, (��������� (��������$, (����
��� 
	(��� �,�
���� �1����� �� �� 	
����� �����(� c,� ������5�� 
-������� ����$�� �����0�"� �����
�(� (�� ����� ��������&��5(� 
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	(��� ���5�0��$. (�����  ����� �$��� #����� ������ -�Q�� 
	(��� (�� ����� ������������. 
 

-�Q���� 3�"���-�Q���� 3�"���-�Q���� 3�"���-�Q���� 3�"���    
 
 11-6-1866��� (��� �� ����(� �1  .� 3 ������� ������� 
����������5 ��� �� ����������� '+���5 �"������ 
���  
��� �������� 
������"�"��� 3���� �
��5�������������"0.  ��� -�Q������������"��' 
+��	"/��*���������. 3���� �
��5����*�����5
� 
��� 
��� �������� 
�����5 � �� ��������"0. ����������� 
��� 
��� ������������� ����� 
y$
���������. ����0 ���������� � ������� �������� �� 
��� 
��� 
����������� �"������. ����������������� �0  1����(� ("���� 
�����0��"��� ������ ����� -�Q����5{65} � ��������� -$��. 
-�Q����5 � �0 ��������� ����������� ����$��$���? 	
�����
� �
���� 
����� 3����� 
���������&��5 +����� ���6�� 
��� 
��� �������� � �0 
	����$�������5��. 
 
 {65. -�Q��, �
��
�0 ��Q�� +� �,��5��"0. 	�����������$ 
������������ ��� ���. 9� ���(�
��  ����.} 
 
 ��� #��$ #��� ������� 19 #��  ��� (2-8-1866) ��� ���5��"�� 
����(���  ������5 +/��� ���������6�� ' ��� �"������ 
-�Q������������"��' +��� 5"���0���������. ������� ����������5 +/��� 
�"�	"�� ��������� �������� '3��� ������� +���5, -�Q���5 
����������� (��������, �
����� 	�������� ����$��' +��� 
5"������������"���. ������������ ��P�� �
��� ������� 1866 	(
����
�� 
22#�� ���� �
���� ���������� #.
�.5"�����"���. ��"�"��� 11-6-1866 
���� 22-9-1866 ��� 	����� ���� ����0 ������� ����$ ������� 
����� -�Q���� �������� ��������"������ +� �"��
�
$��"0. 11-6-1866��5 
+�����  �����5 ��� -�Q����5 � ������	���
0�� 22-9-1866��5
� 
��� 
+����� ����� -�Q����� ������	���
0�� 	����������. +0 +
�
� 
��
�
���� -�Q���� 
� ���-����� ��������-������������ +��
0 ���$�� 
	����. ���	��� ��"*�� 	
����� '��� �����&��5 ������� -�Q���� 
�������� ���� � �.�� 175 #�� 
��������� -"�*�������. ����5,���6�� 
��Q��6�� ����� ���������� ����
��
�0 -�Q����5(� 	(��� (�� ����� 
���5�0��	���
0 
� ��(� (�������6�� �"(�(�������6��  ���"���� 
�������"0. ������� -�Q���� ����� ������ ����������  ��,� �� 
�"�������� 
�����. ��"���� (�� �����. 
 

(������ 9(������ 9(������ 9(������ 9���� � �0 ������� ���$ 	(��"0���� � �0 ������� ���$ 	(��"0���� � �0 ������� ���$ 	(��"0���� � �0 ������� ���$ 	(��"0    
 
 ���������5 #��
�������&�� -�Q�� �. �
�
�(��� 	(�������� 
9����. ���� �����
�
"�"��� ���������"� �0 ����5,���5 � �0 
���&��5 #��
������. ���0 �������� ����(��� 	(������� +��
��� 
 ����� �"�� 3�������� 0���"�"���. �
�
�(��� 	(��������� 
����$���~�������� ����� '��� ���� {)����� 3��	����&����� 
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��� 1"����0 �
��"��� ���  1�����������. 
������ �
�
�(��� 	(������� 
������� -�Q����5 ��,��0(� 	(��� 3
(��������. 	(���������5�� 
�����5�� ������ 	������������"��. ����� -�Q�� 	(��6������������ 
	
���
�6�� �
�
�(��� 	(������� �1������� ���5�0 �,�����. ���� �1$ 
������������  ������0 �1��5��. 9� ���� ����� -�Q���� 	(������� 
�1����� ����������5���
�0 
��5�� 3������� � ��0. ������������ ��,� 
 ��	
"�"0. �����,��� �������$(� 	(������� �1��$��5 � ���� �� 
��� 
����������� �0 3������� 	������ �����. �
��
�0 ����� ������� 
9���� 9�� �1)�� ���"�"��0��� ������� �1������ b�,���(� (���� 

���������. ���� ���� +��" N��� +/ ��0. ����������� ������&�� �0�� 
3�"i�� 0��(��� 
����� +��
��� 3���� �
��� 
���
��
��� +��� 	(����� 
� �����
� 
���
"�"� �1������ 	(��"���. �"���� (����� 3��� 	(��"���. 
�1������ ������� ���� ��� ����� �����. ������� ��������� 	
��� 
���$ 9��� �� ��0. 0��(���
�������*�� �"�"������*�� ����0�� 
����� � �� ����� +$��0(� (�"���� )����0
� "
���$ ����(�(� � ��0 
�
�
�������� �����" +��� ��� �0 ��5���� ��������5�� ���������. 
'����� � ���"��
���� ���� ���5 9����*�� �������' +��� 0��(��� 

����� �����, '9� (������ � �0 �
�����. ���� � �� ��� ��(������
�
���, 
���� 	��$��� ���$���� �0' +��� ����� -"����. ����	���(� 	(��6�� 
�����*��� (������ ��*�"*��� � �0 ������� ���$ 	(���	����� 
����� (������� (��������"�? � �� (�������� ��"���� ��Q��(� (������ 
�"�����. ��Q��(� (�������� ��"���� � �� (������ �"�����. �"�� ���� �"����! 
 
 

�1���� 
���� �����0�1���� 
���� �����0�1���� 
���� �����0�1���� 
���� �����0    
 
 �
�
�(��� 	(��������� ���,�� ����������
� 
���
�
�"�5 9���" 
����� 	(��"�� ��������. ���,����� �� 
���� 9��� ������0 ������� 
�1���"��. �1���� �������� ������� �(� ��0. ����� ������������ 
��� 1"��"
� {(����. ������������� �0 �����
��0�� ������� ��� 1� 
��
�
���� 5"���0(� (���� ������� ����� 
���� �1����	���"���. 3��� 
+������� 
����
 ����� R����. ������ '
����, ���� (��  ������ 
�1���"��' ���5 <�� 	(����"1����� +��"���. 	(��� 
������������ 
���� �0 
�� �� ���,������������� �" �0 �������� �������. 
���� �1��� 
������ �"
�
0��$. �������� �1���
� 
���� �" ����� ����� 
����"�"������� �������"���. ����� (����� �������?  ��)��� 
�������5  ���
����� ����"�?  ������(����5(� (����  ��c������. 
� � ��) ��)�&��5 +����� ^��� 	(���������. ��0��$�� (���� 
��������.  ��)��$�� (����� �������. '������$�� (������������ �"�"���' 
+��� 
�$��� 
���������. 
 

-�Q�� ��� ����� 
�������5 �����0-�Q�� ��� ����� 
�������5 �����0-�Q�� ��� ����� 
�������5 �����0-�Q�� ��� ����� 
�������5 �����0    
 
 -�Q���� ����� 9���� �� �����. ���� �"��5 ��������� ������� 
��� �����
���������� "���� �����$ �
���$��	����$ ������ 
����� 
����0��	����$ ���5 � �0 �0���� 3�� ��
�
�� ������X������ +� 
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������������ 
����
��������� ������� ����
���� ������ 5������ 
	����" +��� 	(����� �" �����. '��� ������&��5
�
��� 
��� �����
����� �1���"�5 +/ ������ 	
����� 
����
��� ������������ 
����������� ������" ��������. ��� �����
�����*�� � ������� 
-"�(�	(��" 5"�
��
  ��� �0 ���� ���� ������� 5������ 
	��������. ��� �����
����� ��(��������� 	
���	
����(� 
	(�������
�
�� �"� �� ����� ������� ��	�����"
� ������$
� 
	
����������� ����� �(��(�"�"������ �0 ��6��, ��� ��������� 
����$ ��$� +� �"���� -"��������. 
�"5 9����� ����� 
��� �����
������� ��,��0��	����$ 	(��(� �����5(� 	(��� ����10 

� �����0�� )"�"��� ���� �����. ��� �����
����� �����0
�  
(����� 
�������. ���� 9� ��������������(� 	(��0����$(� ("��7��� 
	(����1��� ����� 	
��� ���$ 9���"*�� 9� 	(��
��� ����1��*�� 
	����$ � ����������. ��� �����
����� ��"��" �� ����
��� 	(���
�� 
	��$��0����$ ������(� 	(�����(� (�"�07��� 	(��� �����
����. 
 

���
�� 9������5 �,���0�� �����0���
�� 9������5 �,���0�� �����0���
�� 9������5 �,���0�� �����0���
�� 9������5 �,���0�� �����0    
 
 ���(��5
�
������ #����� #(���������� 
��������� (����
������� 
��(����������� �������� �������\��
����� +��
���  ��������� ������ 
���(��5
�
������� �0 -�Q����5 � �0 ������� ��&
��(������� 
����$(� 	(���0 �,����� �������� �
�0 ������ (������� 
���(���
�	������� ����� 9���� ������5(� ("�� ����� 	(���0 �
���� 
��������. ������ 0������� ���� ���� ���(�0 	(������. ^�� 
	 ������0�� ��� 	(��"��� ��" �0 ��$����. ����� 3"�� � �������� 
��������� �������������. 
 

��(��������5 �"������(��������5 �"������(��������5 �"������(��������5 �"����    
    

 ���(��5
�
�� ��(������� ������)
��
���  ������� ������� 
3
��(�������������� -�Q����5 ������. ���0 ������5 ��� 
(��������� 9���� 	����� ^����	����$ R����0 �,�����. 9�  ��� ��� 
������ R��� � ��������� 
(���0�� ������ ���0 3���  $����"��. 
���� N��� -�������"�5 � ������ �,������
��� ����� ����
�
�����0 
��(������������. ("�� � ��� �,� ��
��� ����
�
�����0 " � �� ��,�� 
+�����  �����5 ����5��. 	������������ ������ �
�� ������ 
������"�5 ��
�
� ����������"�5(� (�"�0 7��� ������ ��� ^������ 
�
������" +��� ����"���. ��(�������� ������" 	(�������� -"�
� 
	
������� ���������. 
(���0�� �������� �� (��������5 3�������(� 
	(��� 
������ ����� ����"� 3
��( 3������ 	����������. 
 

�"���� (�� �"���������"���� (�� �"���������"���� (�� �"���������"���� (�� �"��������    
 
 9� ��� -�Q���� ���(
�
	(������� +��
��� �1������������ ����� 
�� ���
�0 ����/ �7�� )
�
��������, ���
�
�����
� ���i�� ���0�1���, 
������ �������� 	
������ #��� '���  ��)����������� ����� ������� 
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 ��)��� ��(���0 ���������. 	
����� ������� � ����� ' 1 �����,  1 
�����,  1 	
�����' +���-"� ������0 ��(
��������� ��������
� 

�������� ��� 1"����0 ��,������������. �"�	"�� ��� �(�������� �0 
-�Q����5 � ���� �� ���� ��������� 
������ 9���� 3�� ���5 
���� �0 0���"�"����� �������� � �0 ��� 1� 	
"���� 5���� �����. 
9���� ���������� �����1������ 	�� �,��� 	(��"���� ���$ 
���������� ��&����"�"��� 	������ �� ����� ���� ��,��0 
�X����� ���,
�
,������ �������� ����0�� ����(� 	(������������. 
������" 	(���6�� ���������� 5�����"��.. 
 
 9� ��� -�Q�� �
�
�(���(� 	(������� �1��$�� ���������� 
����0������� 
��� -���� �0 3��������. 9� ����0���� '�����"� 
R�P��� ��(��0' +��"���. �"�	"�� ����0���� �������������� 3��� 
'� ��(� (1����� ����' +����� 
����� +$��0�� -"�����. 9� ��� � ��� 
�����  ��,� �0�� ����"�
�������. �1��������� �� ����"�	
������� 
����� 3��	(��"���. 	
����� ����0������� � ����� '<����P��, ����� 
� �0��������?' +��� -"�, 3����� ����0 "(������
� 
������� 	(������� 
3���&��5(� ( ������  ������������0, 9� ��� 	(���6���"�� ��&�����. 
	������  ������ ( � ���(� 9���� �
�����. 9���� ������5 ���,
�
,�� 
	��$������. ���	������ 	
����� ����5�� 	�������  ����������
� 
�
���"�	���� ���
���0�� ������� ��������. �"�	"����� ���������*�� 
(�������*�� ��,��0��	����$  1��
������� 	(��"���. 	(��� 
���������*�� ����� '� ��
� ���������� 
,�� 	��$������. � ��
� 
��� 
������� ��������' +��"���.  1��
�� (������� '3���� ���� �����0?' +��� 
��������. (������� '���,
�
,�� 	��$������ ��������' +��� -"�����. '���� 
���,
�
,�� 	��$���0' +��� ������"�5�� '������������� ���,
�
,�� 
	��$������' +��� �������������.  ��1
�� '������������� ����?' +��� 
��������. '���$��	����$ � ����� ������� ��������' +��"��� (�������. 
 1��
�� ����5 '��� +/��� 	�����0 ������ '���� ��"�
���6������' +� 
9������� �0 ���������� ����������. (�������
� �
���"����&��5 
'�����"� R�P��� (��(��0' +��
0 	
�� �0��. 
,�� 	��$������ ����, 
������������� ���� +��� �
��� 	���������&��5 '� ��(� (1����� 
����......' +��� 
���$
� 	
�� �0�� +��� -"��� ����� ����0 
����0��������� N������� 	��������������. �����&�� 3������ 
3��� �0 (������������. 
 
 ������� -�Q���� 
� �"��������  ��,� ���.  ������� �������� 
������� ���
�
��� � �0 -$���. ��� ������������ ����� 
�����&��	������� ��&�� 
������. ���������� ���� ������� � �0 
������� ���$ ������*�� ��&������� ����$�� 
���	
����������. 
 

3�� �,�
�����
3�� �,�
�����
3�� �,�
�����
3�� �,�
�����
� 
"�"�
� 
����� (����������� 
"�"�
� 
����� (����������� 
"�"�
� 
����� (����������� 
"�"�
� 
����� (����������    
��0 16��0 16��0 16��0 16----1111----1867186718671867    

 ���(� #��$ ����������� N �����  ��� (16-1-1867) 
���
�
�����
����i���� �$��� 	
����  ���� 	���������� 3�������(� 
	(���(� (����������� 9� � ��������� �����,���
� 
"�"�
� 
��� -����. 
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���&�� �0(���� ������ ��������. 
����� (������(� �(�� �� ���X����� 
 ������� +��
���� ���5 � ���� �����. ���� 
����� (������(� 
�(�� ���������� 3�� �,�
����� �"�� 	��
�
���. 3�� �,�
����� 
����0 �
�
��������� ������ 
����������� 3����"�"�����. ���� #"�"�� 
3������� ����$�� 5,
�
��� ���� �� (���� ���� -"�"��� ���&��5�� 
	�������0 3������ ���������&��� ��������. ���&��5�� ��� 
 ��������5�� 	(�"��
��� '���0. 
 
 ����  � �� ������� ' � �� ������ 3�������' +��" ���
����� 
#�
�
������  ���� 	�������� +/��������� �����. 1893 #�� #����� 
(.�.�. ���� 	�����������. ' � �� ������ 3�������' �����:  
 

 � �� ������ 3������� � �� ������ 3������� � �� ������ 3������� � �� ������ 3�������    
 
 ����� ����������� (�" �� �"���������&��5 � ����� 	(��0 
	���
�
$��0�� 
 
 ��� �� �� �1 �3���� -�Q��(� (��� �� ���
�
�����
����i���� 
�$��� 	
����  ���� 	���������� 3�������(� 	(���(� (�����5(� 
(�1
������ R�� � ��������� �����,���
� 
"�"� �"������� ������ -����. 
������������ (����
��� ��������� )�����&��� �����. �
��
�0 
��� 
(���� (���
$ ���X�����  ������� (������ � ���� �����. 
 
 ��"�5��� ���
�
�����
����i���� ���X�����  ������� 	(��� 

��(���������"� ( ���������/ ���� (���� ��0 ( ��������  1������ 
	������"� 	�������� ���	���� ���� ���-��������� (����
��� 
��������� )������� � �����  "N��! 
���������  �����
�
0 
�5��	������ �������� #����� 	(���0 �5������	������ ����� 
� ����������" ���X�����  ������������ +����� ���
��
� 
���" 

��(����������. ������ +���&��5(� ( ��������������������"0. � ��(� 
( ��������  �������� 	(������� ����$��" +��� ����$�� 	�����������. 
 
 �
��
�0, (����
��� ��������� )�������, "
����������"���� 
	������������ �"���� ����$��; �������� #����� 	(����� 
	������������  	(����� ����$��; ���������*�� ���"�5��� 

��5����&��5 �$��� ����	���""�� ����$��" +��� 	(��������. 
 
 �
��
�0 ������ �����"� (����,  �������
� 
�����0, "�0 ��\������� 
������ �����
����� 	���
�
$����  �����������$��" +��"������.  ������� 
�����'����� 	���
�
$��0��	���"���. 
 
 �0����$, "R��(�
���� ���
��� ����� ������ ������ 
�����
�$��� � ��(� (�
���"���"�� +$��0����0 ��"�5������ ����(�, 
�b�����, 3������ (����� ����� 
��������&�� 3���
���, �������, 9� 
(�����
��$ �"�	"��(�����
����,  �"�� ����
��� �
�������
���� 
����� �����
�$�&�� ��� �� 
���� *�����&��, ��
������$ ������ 
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�
������, ���, �
������&��5
� 	
�� �� ������0 ��������0 � �� 
����������"� ( ���� ��
�1� ���������"�5 ����	������� �� �� 
 �(�(�����, 
������ �����'�����
� 
�"�"�� 	���
�
$����� ���
����0, 
���
������� ������ �����"���������� �0 �"���� (
���
���������"��� 
������ ������ ����	(��"�,� ���� 	��������� �� �	�/���� 
	��������� ��� � �����"�0 +�����, 9,���� �����(� (������� 
��*	������, �0 ������ ��
���	������" )������� 	(��������. 
 

������ �����"� (����,  �������
� 
�����0 "N��! ������ �����
����� 
	�������$
� 
�����������  ���	
"(� 	(��0 +�����*�� ����,����� 
 ���0��
�
�"�5 �$��� ��� ��0��� ������ ������������
�
�(� 
	(����0 ������ �����
����"�5 �,����" +��"������. 

 
 3���  ������� " ������  ����(�  �������  �����  ������
 	(��
�� 
����� �������(����� 
�������  ���
�
0 ����	���
0��, 
�������������� 	(���0 ���	���
0�� +����� 
����� (�� ��� (�� 
�����
�$" +��� 	�����������. 
 
 "����� �������(���� 
�����, ��������	�
�
�  ������
�
$��! 
#����� ����6�� 
���6�� �����
�
$��, ��"�� ����"� 
�����
�
$�� 
+��
���
���, �������� ��������������"� ������ ������
����&��5 
����	
" ��������" +��� )������� ��������. 
 "��������������  ����� ������"�5
� 
����� �X�0��
� 
�
��������	���� 	(������ ����0, <���(�� ������"�5 
��������	���� 	(��������" +���  ������� 3�����������. 
 
 "������"�5 ����(� 	���
0, ������"�5 ��\�
� 
���	���� 
	
����
$�� ����0, (�"�0 ��\�����
� 	
��0��\�����	���� 
	
����
��	������, ������ 	
���� 	�����0 ��� �
��� 
��������	������, 9���������� 9�	
���� (�"�0 ��\������� �"�	"�� 
��������� (�"�0 ��\���5�� 
�"�	��� �������"� (�"�0 ��\����5�� ������ 
�/�0�� ��\���5	������, ����� �������(� 	���"����, ������"�5(� 
(�"�0 ��\����
� ����5��5�� (�"�0 ��\������ ����$ 	������, 
������� ������5�&��5(� (�"�0 ��\���5	���� 	������
�0 ���, 
��0, '��5, 	���, ����, �� ����� �"�" � ���������&��5�� 
��\���5	���
0 ���� �����5����� 
����� ��������$ 
������
�
$	������, �� ����� � ���� ������&��5�� ��� ����� 
� ���������&��5��  �� �
����������� ��\���5����0 ���0���1������ 

����� ��\���5 	���
0 ��
�1� ����(�(�	������, �������� ������� 

������ 
������b
��� �������	������, ���� (�"�0 �����"���� #��� 
���� �������	������, ����-�(��0,(���, � ������,0�����, �)����� 
3���0; 
�����-(��0, �"��,  ��������,���
�� )����� 3���0 #����� 
������"�5 
�����  +���������� ��\�����	������ ������" ��� ����� 
������6�� #
�� ������������6�� #��������
�
	������, 
������� 
������"�5 ��\�
�
��	���
0 �b
�����"�5�� �"�" �z0���&��5�� 
i����&��5�� 	
�� �0����" 
�\	������" )������ 	(��������. 
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������ (��	
�/0  ������� )������� �����.  ������ �����"� (���� 
 �������
� 
�����0 ")����������
� 
��0 3������������$��" +��"������.  
 ������� ("�� � ��� 	(��� �1���� "���������� 
���������  ������-$��" 
+��� ��� 	(���������� 	(��������. 
 
 "������\��
�
� �������� �� �� ������� ����
�
$����"0.  
�����, 
������"�5 ��\���5������ ���P��5�� ��\���5��: ����&��5 
��\���5������ �"�"  � ���������&��5�� ��\���5�� +���  ��� ��� 
	(���������� ������� (�"�0 3����0������$��" +��� )������� 
	(��������. 
 
  ������� ("�� � ���	(��� "������"�5 ��\����	������� ���P��5 
��\���5���?" +��"���.  )������� #5	���"���. 
 
  �������"�"�" � ���������&��5 ��\�������� ������"��� ��\������ 
����0 9������������! 9������������!!" +��� 
���" ��� �0 
���������. 
 
 "������"��� ��\������ ����0 ��0?  ������ ������� 
	���
�
$����� ����$��" +��� )������� 	(��������. 
 
 " #� ���� ������"��� ��\����" 	����  ������� 	(��������. 
 
 " 9� �
��\������� ������ ���$, � �� �
���(\������ �� �� 
��������� ��� �0, 
������ �����,���� ������"�5�� ������ ������ 
�������5	������, ������ ������ #� ������ ��� ���"�5 ��������, 
������������ �0 (� �0����" 
�\�
����� 	������, ��� ��� �� 

�\�
	���� �,��5��� �
�0��� 
�����	������,�����"� � ������� ���� 
(������ ����, +��� �"��������� 
�������
�
�� i���������$	������,  
������� ��� ����� � ���������&�� �������  ������&�� #�������5 
3
�����  ������������ ������ #� ����� ���	���
0 
3
(��
�	
�����, #� ���� 
������� #��� ��� ��\�	���
0 
3����	������" )������� 	(��������. 
 
 
������ ("��� ��� 	(��� "R�� ����������"�5 ��\����0 ���"� 
�� ����������"�5�� ��\���5 	���"0 +
�
�? ��0��5
� ��
�
$�0 '��5��5
� 
��
�
��0, ����0��5
� ��
�
$�0 ���P��5
� ��
�
��0" +���  ������� 
	(��������. 
 
 "������ ����� �������(�	���"�"�5�� ������� 	����� 
��������
� ����5��5�� ������"�5�� 
����� (�"�0 ��\���5����� 
����&��5�� ���&��5�� (�"�0 ��\���5	���� ������� 
i�����"����	������, 9�	
���� ����������  ������
�
$������ 
������6�� �����
�
$��,  ������"� �����
�
���0 �������6�� 
���
�
$��, �����6�� 
�����
� 
$	���
0 3
������ 3
����� 	������,  
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X�7� c��5� ���� {�������� 3������� ����������" 	
���������0 
������� ������&��5�� ��� ����� � ���������&��5�� ��\���� 
��������� 
������  3���� �����5	���� �"� �� 
\������ 9� 	
����  

��
����� R�� ����������"�5 ��\� ��5������ � ��
� 	
���� �"�	"�� 

��
����� �"��"� �� ����������"�5�� ��\���5	���� (����� ������6�� 
�"��
�
$	������, ��\�����  �������6�� � ������������� 	(��
 �
 
)
�
 ����
� �������  ���(\ (��� �� ����������*�� �� ����� 
���������� 	(��
 �
 )��
 ����
� ������� ���(\ (��� ��  
����������*�� 	���
�
$��0����"  ���0� (�����������6��  
������� 
(�����������6�� 3����0��� �0 	����
� 
$	������, ����&�� ����� 
�������� 
���� (��
 ��  ����	������, ������ {� 7� c��5� 
�����	������, ������ ������"�5 ��\����0 ����&��5�� ��\���5	��� 
���, ����&��5 ��\�����0 ������"�5�� ��\���5	������" )�������  
	(��������. 
 
 � ��(� (������ ��������� ����$(� c, ���" ������ �������� 
��\���
� 
����� 
�������&�� X�������� 
�������&�� � ��(�(�
�� 
6���5 ���� �0 )������ � �����, "������"�5
� ��
�
$�0 ����&��5 
+
�
�
� ��
�
$�0" +��� ��������. 
 
 "9� 	
������ X�7�
� 
�������, c��5�
� 
�������, ����
� 

�������, ��� ����
� 
�������, '�
�
�������, +� N���
� 
������� 
�������&��	������; �������� ����
� 
������� ��� ����
� 
������� 
��������� ������"�5 ��\���5	������, X�7� c��5�
� 
������� ��������� 
����&��5 ��\���5	������ ��� (����� ���	������, �(����� 
��������� ����"�� 
� ��" (��� ���������� b��
�"����� 
������"�5 ��\�������" ���� �������
� 
����������������*�� 
�"��	������, �����""��0 �(���������� (��������	������, ���� 
�������� (�������� �,����6�� ���0� (�����������6�� �b��� 
����� 
����������6�� �"� �0 	�������	������, ���"� ������"�5
� 
��
�
$�0 
��
��(�� �0 ����&��5�� ��
�
$	������" )������� 
	(��������. 
 
 ������"�5
� 
����� ��
�
�����" +��� 
������ ������������. 
 
 "
����� �����1��������, �������������� ������"�5
� 
��
�
��	������" )������� 	(��������. 
 
 #����, "
������� 	�
�
� �"������" +��� 
������ ������������. 
 
 "#��� ��������� �"������" +��� )������� 	(��������. 
������ 
(���������������
� 
������ )������� ��������. 
 
 �������� ������ ��������"� (����  �������
� 
�����0, 
")����������
�
��0, ��� � ������
��� 3�������� ����$��" +��"������. 
 �������, �,���
�
� "�����'����� 3������������"��" +��� 	(��������. 
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�0����$ � ��(� (�
��6�������&�� �����"��0  ���"����&�� (�"�0 
(������������. �0 	
�"����  ������� "������ +��$�� �������"�5�� 
������������ +����(� (������������ 	�������  ��� (���
�
��������"��" +��� 
(
��� -"����. 
 
 �0����$ � ��(� (�
���� 3���� � �������	������, "�	���� 
	������ ��������" +��"���. 
 
 �0	
�"����  ������� ����" �� ���
���(�����$�� ������ (��
�
�� 
����� 
��
�
 ����"� (�� 
,�
$ �����������(� 	(�������	������ 
���	���	"/ �0 �� �,������"��
��� #�����������. �����5(� 
(�������
� 
���� ������&�� 	 �
�
��� 	 �������0�
�"� ���
'��$ 
����������. 
 
 ������������, )�������  ��������5�� �"�"����&��5�� 
���
 �����������  ��� �����������(� 	(����� +/ ����� 
�1������������0, "N��,  ������������! 	������ ��������	���" 
(��������� ��������  ��� 3���
� �"� ����� ������ �1����� � ��$	���� 
+���5�� �����"������. #����� �
��0 �
�� ������0 �(�(�
���"�� 

����� ������"�5 ��\�����	����  ��� 	��������
� �����&�� 
(�����������" 
������� (����	���� 	(�����(� )��������������$��, 
(�������� 
������� 
���������6��, *������6�� ��
�����6 � ������ 
�����
�����  ����0�1�����" +��� 	(��������. 
 
 " ������� �
��
�0 +���� ����$��������, 
���� �����'���� 
�����������"��" +��� 	(��������. 
 
 "+���� ���� ����
�
�"�5�� -�������� �����'����� 
����
�
1���	���
����  ��
����������� 	������, �����'����� ����
�
0 
��������� ��
���	���� ������ 5"�������������"��" +����� 	(����� 
����0 � ��(� (�
��"� (���� � ����� "
������b
��� �������� #����� 
	(��������0 ����	������, ���������� +��
0 ���(� ���� +��� 
	
����
$	������, #���� ���
�
�"�5�� ������ ������ ����� 
(1�������	������, 
�����
� 
����( ��� �0 	���
�
$��"�5 ���������� ��� 
������	������, � ���� ��� ����������� ��������������� ����
�
� 

�������$ 3
�(������� 
�����
�
����(�� +������ 	���
�
��$ �����������5 
	������, ������ ���(� ��	���� 	(����
�
$����" ��������������� 

�����
�
����(�� 	���
�
��$ ������������"�5 �������� (���������"�5��� 
��������������� 	(��� 
�������� 5\���� 5����� ����� �1��� 
����������� �1����0�� �" �������� +/
�
�*�� �(��������� �� � 
����0������(� 	(��0������"����	������, 
����� (�������� ��� 
(�������� � �� ����������� *������������ �����"������ 	������, 
 �	�������  �0 
��5�����"�5�� ����
� ��������������	(��0 ������ 
����
�	
"�� ������ �"��������� ������ 
����� )����� 
��
�������	������ ")������� 	(������� 	������ 	�/ �����. 
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 � �� ������ 3������� �"�"�"��. 
 

 �0, 
���(������(� �(�� �� 9�����5�� ����"�	
������5�� 
 � �� 	(�"��
��������, 
���(����, ���� 	���������, #����"��"
� 

"�"�*�� �(�(������  ����� �����������������
� 
"�"�*�� 
�"� �0	����&��� ���"���������5��. #����� ��"��"�� 
���������(��������� �0 y��	�$��0�� ����$����"���. 

    

���(����� ����  ���������
���(����� ����  ���������
���(����� ����  ���������
���(����� ����  ���������    

    
 ��� ���� ������ ����:��� ���� ������ ����:��� ���� ������ ����:��� ���� ������ ����: (1774-1833) � ���� ������(�(����� � ���. 
� �0��(� (1�������� ��������� �������. 	
���&��5(� (� 3���� 
�������
� 
�$
������. 
������� +/ �� ��(�� ��������&��	������� 
������������ ���,� �����. ���� ��"�5 ������������ 
��0���� ������������ 
���� ��� +��" ^���� 1774 �� 22 #��  ��� 9� 
����� 5$��
������ ���� 
������ 
������������ (patna)+��"  ������ �� 
�������� 
��(1� 	��,�*�� 
���	��,�*�� �"�"���. 16#�� ������ �������� #�������5 ��
�� 9��� 
+/������. 
��� ����������. �������� ���� ��(���5�� 	(��� (�X����� 
	��,�*�� ��� .���&�� �"�"���. 	
���� �� .������� �"�� �����
� ��� 
+/��*��� 
��� 	��,����� �"�
�"������ ��	
��0  ����"�5(� 	(��"���. 
��
���� ������ �1��$��5�� �����
� � �����. � �������� 3��� 

�" ������&�� �"����� �����5
� 	
���� ��������5 ���� 3������"��. 
������ ���� 
��(1� 	��,����� +/����� �� ������� #����� ��
�� .�� 
�(�(���$ ���(��� �,��������. ����
��� ��������6�� 3
 ������&6�� 
����  ����� +��� +����� 
5����� 	��,� 	
�����0 	�����������. 
������ ��,���� ������ ���	
��������� ���� �������0. 9� ������������ 
��� �c�� 	(��*�� ������ ������
� 
������$��� 
���������. ����
��� 
����������$  1������ ������������ �1$ ������	����$ ��,������. ���5�� 
������� ������ <"����	����&�� ���������(� �(����0 1815-�� ������ 
(�
 +��
�� ���������. �0 #��� (�
��5��. #���� �(�(�
���� 
����0����� ����� 
���������� +�������
����� �(�(�
  �������� 
 ����� ��0 ������� ���������� ������������� �� 15 #��$ ��������� 
�"������ �������" ����$�� +�����, (�� +����� 3�������� ��"�� 
9,��������$�� +�����, �0�
���" 
� (1������������� ������6�� ('� 
��,���6�� 	(�������$�� +�����, .���&�� ���$���&�� 
������������� 
������&�� #� #���������6�� ����������6�� 
��(1�����6�� (�X��������6�� 
�������0 +/��
� 
��(���� 	(��0 � �����. 
 
 ������ ����0����� ���� �$�&��5�� +����� 
�	������������ �0�� ������� ������ �0�� 
� �"������� ������ ���
� 
�
���5��� ��������. ������ .����� #����������� 	��,� 	
�����0 
������� �0 	����� �	������� 
�����X� #���  �$����� 

��)�����
�	
"�"�. �	������ ������� +���(��, z������$ (Harvard) 

��������,������� ��������� �� �
�0, �����5 ������ ��������� 
 ��� .����� +��� ���������������� .����� #���� �����. ���) 
��"�X�0���� �
�����&�� (�" ���"��" 	��,�	
�����0 	�����������. 
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 ���� +���� �������6���� (�" �� ���(�����(� �(����0 R�� 
������ 
���	
���� ����5��"�	���� 
���(���� +��" (�� 
�,��
���$ ��������� 1828-�� 	�����������. ����� ��-��, ��(� ( ���� 
	(�� �
���" 
� �"������� �(�� �����.  �	���5�� � �� ������� 
����0. 
���� ������� +���� �������6�� (1������������� �����"��. 
 
 1829#�� #����� ��(���������� ���� �������0 	(��� 

��(�������� 
���� 3�������� <������ �$��0(� (������"�"����. 
���������� ������5 	����� ��(�� ��� 
����� ���������. ������ 
70���� ���������� ���� 1930 #�� #��$ ������� �0 	(��"���. ���5 
�����5(� (�" �� ����"�
�����
�	
"�"0. ��,���� ������ ���	
������� 9� 
	
��� ��� ����������. ������	
������ ������ ������� �0 ��(��� 
 ����� ��������� +��
������ ��,��0(� 	(��� �"����� 	(��0 ��������. 
�������������� ������� ����� �� �� ��������� � ���� ����&��5 ������ 

�  ��������� 5"���0
� 
�������
� 
��(���� 	(������. 
 
 ���� 1833-�� 
���X����  �������� � �*"�"���. #�����  ��
����� 

���������� �0 ������0 � �����. 	(
����
�� 27#��  ��� 3���� 0" �����. 
9��
0 #��$��� 	(��" 
������ 0���� ��� ��-�� ����� 
�����"�����10 R�� �,���  ����(� (������ ��������. 
     -���������(����, 	��5��.8
����� 705 
 


��� (���
��� (���
��� (���
��� (����: 
��� (������  �������� � ����
� 	
������������ 
9����� ��� ���������� ���� #���. ����	����
����  ����
�� 5$��
������ 
1774#�� #����� ������������ ���� ��� +��" ^���� 
�" �0 ���������� 

��(1� 	��,�*�� ��� 	��,�*�� 
�����  �������� �
����� �"�"���. 
�������� 
��(���5(� 	(��� (�X����� �����������6�� ��� (�X���������6�� 

����������� 	
"�"���. ������������� �0 <���0� ��"�X���������� 
-��$"���� 
���� z1
�� ������� 	��,���6��� ���X��� ��� .��
� 

����"���. ��	
��0��5
� �
���
� 	
������ #����(�(� 	(������. 1813-�� ��0 
��(���� 3������������ ���� ��� 	(��0����$�� ������������ ���������. 

 
 �
�	
�/0 ������ 3��������� ���� 	
"�"�� �� 	
������� 
���: 1.������ ����� 9���� +��
��
� 
��(� 	(����� 2. 3�������� 
<��� �,������� ((��)  �������. 3. #������� ������� <"�
$��0���. 4. 
������� ����������� 3������5���. � ��  �����6�� ���� ����$ 
	
������� ������ 	
�0 � ��,����� ���� 
5������ ������ 
��������� ���� �0  ���"�. 
 
 
���(��  ������: (����, ('���, 	 "��������, ��(���� 
#����"��"
� 
"�"� #��� 1814-�� #����� (
��� ���������. ������ 
0���� ��� ��-���� 3������� 	����$ 
��� (�
*�� ���������. 
���5 +���� ����&�� ��	��� ���
�$����"���-� 3������ #���� 
�����0 ���0�� ��"����  ���������� ��
�
0��� 
���	
���� 
�,�
��$�� <"�
�$ 	(������. � ��(� (�
���� 1830-�� '
��� (����' +��" 
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��� 	
"�"��5��. (�"�0����� 	(��"
��� ������ '���0��
����� (�
' 
������
�	
"�"0. 9�� 
���	
����� �����  ��������� �������� 
#������������ ��"���� �,�
$�� �,��������� ���� ���� ����-��{66} 
<"�
$��������. 
 
 {66. ����\� ���� ���� �� ��5�� (1815-1905): ���� ��� ��1 �������� 
� ���. ������������ ���� (�� 	 "����� ���"������� ������� 
������������ 	 ������  ��
��� 0���� ����5���� '��� ������. 
	(���
� 	
������� ������ � ��� �
�� ��,�����  ���������. #���� 
(�� 
������������ ���� ���� ���� 3�� ��,����� 	��
���� 	��������. 
	���
�	
������ ���
� 
� (��������� 	��������� #��������� ����� 
	(6��������. 1829-�� ���0� �
����� (�
��  ������ '���0� �������6�� 
3
 �������6�� �����������5�� 3��� ����0����� ����&��5 
+$��0��������. 1828-�� ���������� ���� ���� 
��� (����, ���� 
������� ����� 1833-�� ���������� �5 �� ��������"� �/�����0. 1842�� 
����\� ��� 3����
�
���� ���� �����. �
��0 	 "����� ���
�� ����� 
(������ 	��������5 ��"�� �� ��0. 1850-�� ��������� ���� 	��5��0 
	�������� 
��� ������ +��" 9
�
"�" .���� 	���������� +��� +��
�� 
������� ��"���  �����5������� ��������� �,�
$��"�5 ��� 
	(������. 
 ��"��������� � ��� ���������������. ����  ��������� i����� 

���5��, �"���� 3��� �����  �������6��  ��� 5�� �0 �
����  \�� 
��"�
��$�� �������������� ���� )�� ���� �������� �10 ��/ ��0. 
	(���0����� ��"���� ������� �����0�� ��� � �������� ��
�
�"�"��� 
	��������. 
 
 1851-�� 
������\� � ������ �,������� 	����(� 	(������� 
�� ���
�0, � ��������� 9��� ������ 9� 	
�0 X���
��� 
�������������� ��(������(� 	(����
� 
�������&��5 9� ��� 
��������� 	�����������. 
 
 ���� 3�� ������������� y$
�����, 7� �,����� ���
�
����0�� 
��(� �
���� ����� (� �������$ �1$ �������� ������(� (��������� 
<�� ������  ��(� 	(��6����. �������� ����  ������� ����\�	�� 
����
� �
�"�"����. ���� +/��*��� .����� 
�. 
��� ������ 
"�"� ���� 
#"�"�*��� 	(�"�	
�,����� �"���� ����(�������. '#��� ����' +��" 
)�(�������� ���� ��� 
� �� ��
�������� -���"���. 1905-�� ���� ��� 
�������� ���������� ��"��� �(�� �����. ������ ��������� (���� 
�������� ����\���5 <"�" ���������� ����������. 
 
     -���������(���� 	��5�� 6, 
����� 185 } 
 
 
��� ��\
� 
��� (����: 1862-��  ��(�( �����(��� +��
��� 

���(�������� #(�������  �������
�	
"�� '
����  ����' +��" 
����� 
�,���
�	
"�"���. #����� ���� ���� ����������  ����� #�� 
��� 
(������������� 1866-�� 
��� �0 �
���, 
��� ��\ 
��� (���� +��" �0 
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(������ ���������. ���� 
������ ������������ (������� 
	
�������. #���� ��(�( �����(��� ������� 13 ��0 5������ 
����� 
����� ���������5 �����
� ��������� (���5�&��� ���� 	(��0 
	��$������. �0 
��� (������������  ����
����� 3��������"��. 
��� 
����
� 
��\�������������. #����� ����  ��� ���� (���� (�� �
����) 
+����� 	
����� ��0 ��
�
��(������  ����� � �����. (�� (�����&�� 
9���� 3�������� -�����"� +��
��
� �
���
�
�� ���� � ������. 
������ ��(� ( �����(��� '	���� #��, '	
�������' +��" ��� 
	���������
� 
��(���� 	(������� ���$ 
��� (�������� #�� 
�������������� (���� �� ������. (������"�5(� (����� ���
���� ������� 
�5������������� � ���� 5,
�
�� 3�������
�
��� 3��� ��������. 
#��� 1878-�� (����� 
���(���� +��" 	
����� 9� (������� 
 �����������. 1. 9�� �����. 2. #����  ��������. 3. ����� �,�
�$ 
��(����, 4. + �� .��6��, + �� ���������� ��"��������� +��" 
	��������� �"�����0��� ���� � ������. 
 
 
��� (�������� (�"
�� 
������: 1. � ���� ������0��� -������� 
	��, + ��
� ���������� ����������. 2. )� ������0���-�������� 
�����"� -"
�
���������. 3. 
� �� ��
�
�����-3������� + ��(� 
(������"�5�� ���(� 	(�������. 4. ������� ���� �����-����� ��������. 
� ��  ���5 �����
�$��� 3�� ����&��5 �"���
�
�� 
��� (�������� 
������ � ������5��. 
     -���������(����, 	��5�� 7, 
����� 289 
 

�������� �,�
�����
�
"�"� ����� 	�������������� �,�
�����
�
"�"� ����� 	�������������� �,�
�����
�
"�"� ����� 	�������������� �,�
�����
�
"�"� ����� 	������    
    

 
��� (������"�5��, (��������� (�������"�5�� � ����������� 
���
������. (�� (1������������6�� ('� (1������������6�� ����"�	
����� 
���� ������������5(� ("���� 
�����"�
�������. 3�� �,�
�$ �"�� 
-��	���
��� 
���(��������. 3�� �,�
�$�� �������� +��
��� 
����"�	
�����. 3�� �,�
�$�� ��� �,�
�$�� ����
� 
��5�����5 
3�����; 3�� �,�
�$ ��"�
�, ��� �,�
�$ �����
�, �� �,�
�$ 
+������6�� 	(��� ����0, ��"�5
� 	
��� 
��5��� ����$��, 3�� 
�,�
�$ +������6�� 	(��� ��6��, 3�� �,�
������� ��� ��� �,�
���$ 
 �����5��� 
��5�����
� 	
���� (����������5��� (�����", #����� 
3�� �,�
�$ ��,�(�(���5������� +��
0 ����"�	
������� 	������. 
(����� ����������� 	(��� ������ ���������
� 
"�"� 3
��(���5���
�0 
"������� 	(��� ����$������ <���0 R�� 3�������� �������������$��. 
 �\�����������
�
��0. 3����� ���������$��. �������� 
��������
�
��0. 
��� 3���� ��� �0 �����5��" +� ����� 
3
��(������������"���. (#.
�.3
��(
�
5��, 
����� 1.4) 
 
 ������ ��� �,�
�$, 3�� �,�
�$ ������*�� #�����5�� 
����"�	
������5, 
����� (�������� 3�� �,�
����� ���������� 
������0
� 	
�0��������� ��� ������
� 
�
���0 3���
������. ������ 

��� ��������� 3�� �,�
�$�� 5�" �0  �������� 
���� +�
� 	
����� 
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������� �
�6��. #���"�"��� � ����� �(�(�������� 3�� �,�
�����
� 

"�"��� ��� 	�������� �������
� 
��� (�������� ������ ���"��(� 	(��0 
'
��������� �"����	������������ �"���� ����$��, �������� #����� 
	(����� 	������������ 	(����� ����$��, ���������*�� ���"�5��� 

��5���&��5 �$��� ������' +� ����� 3������  �������. 
 

����5,�����  ��,� �� �"������������5,�����  ��,� �� �"������������5,�����  ��,� �� �"������������5,�����  ��,� �� �"��������    
    

 1���� �����	������0 1���� �����	������0 1���� �����	������0 1���� �����	������0    
    

 ������ ������������ �������� ������� -��	���
0 ����� 
	������. #����� ����0 ��"���� ��� �/�0 �����	��� �0	������ 
�����5��. ����� ������ 9���� � ��� 3"��5���. ������� 	(�����6�� 
����
�������
� 
�$���6�� +/0���6�� �"��"
� 	
�/���� �,�
�
��. 
��� �/�0�� +��� �������������  ��"� +��	��� 	����&��� 	
��� 
���� �����	���� ���� ���� �0 +/0��"�5 <0��� 9� ��������� 
�����
�
������5��. �������� �������"���� � ������� � �0 ����(� )����� 
	(��0 +��	�����$ �������"���� 
���� 	�������� �1��$�� ����� 
�������������� 	(���0 �,�����. ������ +��	��� 5�" ����� 
�������
�0 ����$�� 	����&��"���� +��	����� ��	����� ��������� 
�����
�
������5��. 9�  ��� ���� �������������� 9� ���� ����������� 
����1��  ��
�
� ��������� ������� �����. +��	����� ���� ���� 3�� �0 
�
���� ����� ���� ���� ��"�"����� ������������ ����
� 

,��5��"������ ����1�� ������0 ������� ��������. ���� ���� 
�������"����"�5 �������������� �����. ��Q�� 	(��"�� �����. �����5 
����5�� � ��� � ��0. ����� +��	����� ��	�� +������ ����1���� 
������ +$��0 ��������� ������0 9����"�"� ��������� ���� �0 
����
������ +/��� 	����������. +��	����� 5�"� 5�"� ����
��� 
����1���� ��������. 0���� 	�����
��
�5���
�0�� ��������� ����1�� 
 ��
�
�����$�� 0����"���. ��	������ �����	��� ��0. �������0 
����1	���
��� ����� �"�����. �� ��� ���� �������������� 
	���i������� �����
��0�� ������� ��"��5 � �0 
���������. ��������� 
����1�� �� ��0. +��	����� �������� +��	��� ������� �� ���� 
�� ��0. ����1���� �������� ����1�� 5�" ���� ��0. ��"��"
� 
������ 
��������� ����� � ����� '<�� (���! ��������� �����5 +�� ����?' 
+��"���. '���� ���� +�� ��0' +� ����� ����"���. ���
��"�" ��������� 
'+ ���� ���������� �0 +��	��� ^"�"��1�����' +��"���. '������ �0 ����' 
+��� ����� ����1���� ������(� )������. '�0 ����1���� ����� )����, 
�0������������ 
,��5��"������ ����1��  ��
�
� ������� �����, 
�,� 
+��	����� ����� 
��������������"0, ����$�� ������ �� ������ 
����1����������� +$��0 ��������� �������������"1�����, ����1��� ���� 
���� +�� ��������"��, (��� ������ ����������� +�� ��������"0, 
 ����	������� ���������� +��*��?' +��� ��������� ��� �0 �1���6��� 
��������5��   � ������ 	�����������. ������� ���
��"�� ������� 
0��������. ������ '+������ +��� ������"0, ��"��� ( � ������� 
����1�� �����5�� +�� ��0' +��� -"� ��� �����. 
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  1���� �����	������   ��  ���������5 #�� 
�" ��0. ����"�	
����� 
���������  1�� ���������� +����(� 	(�������, �"�	(���� � �� ��0. 
�"�	(��� ������� 	(������� ����1�� �����5�� +�� ��0 ����� 
( � ������� �����. 
 
 9"�"�i���� �����
� 	
�����
� 
��
�
���� ����"�	
����� '���� 
� ����� ��� �,�  �
�
����
���', '�������� 	
��,��5��
�
0�
���', 
'������ ���"��� ��������$
����
���', '���� ���0 �������� 
��
�
����
���', '�
�����5�� 	���������� 	
������
�
����
���', 'R�3������ 
3"��5����"����
���' '���� ������ ^����� 	
"���,*�� '��� +���', 
����� 3 ��� ���� �� ��
�
����
���', '	 �������� )$	 �
�
��
�
��� 
�
���', ' 1�� 	(��� � 	��������� 	���
�
��� �
���' ���� ��
�
��� 
�����
�
�������"������ (�������� �����", 
,	��,� ���� ����0
� 
��� 
-�����). ' 1�� 	(��� �	���� �����	���
�
��� �
���' +��" 
��� 	
����� 

���������  1�� 	(��� �	���� �����	���
�
�������. ����1�� �����	��� �� 
����"�������(� 	(����  ��
���&��5 ����� 9� 
������ 	������� 
��&����"������. 
   

	���������� ������������ ��������	���������� ������������ ��������	���������� ������������ ��������	���������� ������������ ��������    
            ������	���"��� �������  ����������	���"��� �������  ����������	���"��� �������  ����������	���"��� �������  ����    
        	
���������� �����	����� 	
������,�	
���������� �����	����� 	
������,�	
���������� �����	����� 	
������,�	
���������� �����	����� 	
������,�    
            �����"����� �0�� ����"�����"����� �0�� ����"�����"����� �0�� ����"�����"����� �0�� ����"    
        	(�������5�� ��/��� 	(��� ���	(�������5�� ��/��� 	(��� ���	(�������5�� ��/��� 	(��� ���	(�������5�� ��/��� 	(��� ���    
             ��
����� 	(
�
�� ���1�� ��
����� 	(
�
�� ���1�� ��
����� 	(
�
�� ���1�� ��
����� 	(
�
�� ���1��    
        	 ��������� �
���	"�� ����1�������5	 ��������� �
���	"�� ����1�������5	 ��������� �
���	"�� ����1�������5	 ��������� �
���	"�� ����1�������5    
            	��� �	��� �	��� �	��� ��0 ( � ������� �����.�0 ( � ������� �����.�0 ( � ������� �����.�0 ( � ������� �����.    
    
 �
�
���� �������
� �������� �����"*�� '���� ��� ��������' 
+��" ���
����� �(�����
�
��$���0. �������
� ���� 
��
�
��� (1867 

�
�����) �
�
���� 	���
�
����
�
���� ����"�����  ��,� �� ����� 1867 �� 
��������� ���(�(��� 	�������� 
������ ����� ��Q���5 � �0 
(������� ��� ��������. ��"�5 ������ �0  ��,� ��������� �0  ��,� �� 
���� ����5,��� +��
0 	����������. 
 
 '�������
� �����' +���"��� 	(��*�� 	(��� �0�� ���1��� (����
� 
)�����&�� �(�	(��*���� ����1�� �����	������ ��������� 
5"�
�
�$����"������. 
 
     ����1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ����������    
        3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��----����������������������������������������    
         ����� �����������  ������� 
���"���� ����� �����������  ������� 
���"���� ����� �����������  ������� 
���"���� ����� �����������  ������� 
���"����    
        0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.    
            
                    ----������� �����: (����
� )�������.������� �����: (����
� )�������.������� �����: (����
� )�������.������� �����: (����
� )�������.    
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���	���
����� 	��/O�� ����*� ������������� ��0 �������
� 
����"�"���, 
 
  
���1����(� )������� �� ���
�
���� ����
�����
���1����(� )������� �� ���
�
���� ����
�����
���1����(� )������� �� ���
�
���� ����
�����
���1����(� )������� �� ���
�
���� ����
�����    
        ����1��+�� 	"��	���
�(� (��
 ��
�
����� �,���������1��+�� 	"��	���
�(� (��
 ��
�
����� �,���������1��+�� 	"��	���
�(� (��
 ��
�
����� �,���������1��+�� 	"��	���
�(� (��
 ��
�
����� �,�����    
        	����1����	��� -������� (����
��� ���	���������	����1����	��� -������� (����
��� ���	���������	����1����	��� -������� (����
��� ���	���������	����1����	��� -������� (����
��� ���	���������    
        3���1���� 9��������� 3��
�
0��R�� ��,���  (44)3���1���� 9��������� 3��
�
0��R�� ��,���  (44)3���1���� 9��������� 3��
�
0��R�� ��,���  (44)3���1���� 9��������� 3��
�
0��R�� ��,���  (44)    
    
+�����, ����1�� �����	������ �"������� 
 
      �������� ����	
������� 	
"�������  ���1������������ ����	
������� 	
"�������  ���1������������ ����	
������� 	
"�������  ���1������������ ����	
������� 	
"�������  ���1����    
        	(��������� �"�������� 	�������0�� �1(�(���	(��������� �"�������� 	�������0�� �1(�(���	(��������� �"�������� 	�������0�� �1(�(���	(��������� �"�������� 	�������0�� �1(�(���    
        ����
��� ������5�� �������$�� 
�3���������
��� ������5�� �������$�� 
�3���������
��� ������5�� �������$�� 
�3���������
��� ������5�� �������$�� 
�3�����    
        ������ 	(*�� 
��������0�� ����	��,��� ������0�� (25)������ 	(*�� 
��������0�� ����	��,��� ������0�� (25)������ 	(*�� 
��������0�� ����	��,��� ������0�� (25)������ 	(*�� 
��������0�� ����	��,��� ������0�� (25)    
    
+����� 5"�
�
�$��"���. 
 
 
 

��"��� ������ +/ ����� '9���' 	��$���0.��"��� ������ +/ ����� '9���' 	��$���0.��"��� ������ +/ ����� '9���' 	��$���0.��"��� ������ +/ ����� '9���' 	��$���0.    
 
 9�  ���  ��������� ��"��� ������� ��������������� ����5,� 
�1������� 	(��
������� ���6����  � �0 ����� ����5����� ���� �0 
������ ������ ��"��5��� -"�����. ����� ������ ��" �����. � �� 
��"��� ��� ���������� 9���" ����"�
����� ����0�� �"�	"����"
� 
�"��0�� ��������  ���� ����� � ������� '��� ��� ���� 
��������5����" ����! ���� ���� 9����� ����(��, �0 R��  �������, 
�0 �������5�� ���0,  "�"�����5�� ���0, 3�����0  ���  �������, 
�������� ��������	����$ 3�����  1 ������� ���,��, ������ 
	 $������� ����� 	��, ��,��, ����"�� ��,��' +���-"� ����� ������ 
9���"�� 	��$������. � ����� ����� ���� ���0 ����� +� ���(� ����� 
���� ����� ��������. � ������, '�������� �������� 
��������	����'	���� ��� �0 	��$��0(� 	(��"���. � �� �
�	
������ 
��
��� ����
�
�"�5
� 
��������� 
���	���  �&�� ��"��� 
����
���� ������ � �0 ���� � �� 	
������ 3�������(� 	(��"���. 
����"���  ��,�(�(��� �����  ��� � �����" ����
����(���� .� 

�������6�� 
���������� 5"�������*������. 
 
     3��	����� 3��������" 9�� ���	��� ����
��3��	����� 3��������" 9�� ���	��� ����
��3��	����� 3��������" 9�� ���	��� ����
��3��	����� 3��������" 9�� ���	��� ����
��    
            3�����" 	��� ���	��� �
� ��� ����3�����" 	��� ���	��� �
� ��� ����3�����" 	��� ���	��� �
� ��� ����3�����" 	��� ���	��� �
� ��� ����    
        ����� ��� �(����� �� ������  � �������� ��� �(����� �� ������  � �������� ��� �(����� �� ������  � �������� ��� �(����� �� ������  � ���    
            ������+�� ��������5�� �� ���� ��� �0������+�� ��������5�� �� ���� ��� �0������+�� ��������5�� �� ���� ��� �0������+�� ��������5�� �� ���� ��� �0    
        ��������� 	��������� ��
�
��,����
� ��� �0��������� 	��������� ��
�
��,����
� ��� �0��������� 	��������� ��
�
��,����
� ��� �0��������� 	��������� ��
�
��,����
� ��� �0    
            �����	������ ��,��	��0 ������9��� 	��$�����������	������ ��,��	��0 ������9��� 	��$�����������	������ ��,��	��0 ������9��� 	��$�����������	������ ��,��	��0 ������9��� 	��$������    
        ���������� ������3�� 	
�����+�� +���
������������ ������3�� 	
�����+�� +���
������������ ������3�� 	
�����+�� +���
������������ ������3�� 	
�����+�� +���
��    
            #� �� ��������,� ����  � � ����.#� �� ��������,� ����  � � ����.#� �� ��������,� ����  � � ����.#� �� ��������,� ����  � � ����.    
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        ���	"�����	"�����	"�����	"�� ��� ������� � �������� � ��"
�
��� ��� ������� � �������� � ��"
�
��� ��� ������� � �������� � ��"
�
��� ��� ������� � �������� � ��"
�
���    
            ��������(��( ������"� 
�
��"��0�� ����0����������(��( ������"� 
�
��"��0�� ����0����������(��( ������"� 
�
��"��0�� ����0����������(��( ������"� 
�
��"��0�� ����0��    
        ���"����0�� 	����	����� ����,��0 �������"����0�� 	����	����� ����,��0 �������"����0�� 	����	����� ����,��0 �������"����0�� 	����	����� ����,��0 ����    
            �� ����� �������� ��������	���� 	������ ����� �������� ��������	���� 	������ ����� �������� ��������	���� 	������ ����� �������� ��������	���� 	����    
        9���(�"� ������
�
 �"���0��� � 	�� 09���(�"� ������
�
 �"���0��� � 	�� 09���(�"� ������
�
 �"���0��� � 	�� 09���(�"� ������
�
 �"���0��� � 	�� 0    
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 ��� ���� ����"���� 
����.          3������� ���
 ��� ���� ����"���� 
����.          3������� ���
 ��� ���� ����"���� 
����.          3������� ���
 ��� ���� ����"���� 
����.          3    
            
 ��"��� ������ 	(��c���
�{, ��(� 	(/��{, ���� ��
�{, 
	(/��
�{ +����� 
�"
�������"� 5"����
�
��$���0.  �������  ��,�(�(� 
����� ����������5���
�0  � ������.  
��������5���
�0  � ����5��.  

��������� ����� 5"�
�
�
�	
"�����6�� 
��� 3������5�� �
�0 
 ��,� ������6�� �0 
�����  ��,� �����������$��.  �0  ��,� �� ����� 
����5,��� #5��. 
     
 

���&�� ��(���� ��������&����&�� ��(���� ��������&����&�� ��(���� ��������&����&�� ��(���� ��������&�� 
 

 3����� ���������� 
��� �������� ����  {��	��/����� +�����, 
���&��� ��
�
�� �����
��� ������ ��
�
������� ���&��5 ������ 
��"�"���	�������� +����� 	������������$ ������ 	�(����� 
-"
�
��$���0.  (At its height his influence must have been very real, his 
admirers and diciples, who included even level headed Government officieals, 
are said to have changed their residences and gone to live where they coculd 
be constantly near him.- A.S.DT. GAZETTEER, PAGE316)���(��5
�
�� 
��(������� ������ )
��
���, ���(��5
�
�� �������$ (��X������� 
����(�( ���� ��������, (����
��� ��(������� ������\��
�����, 5�������� 
��(�������  �(�����(������, #������� ���&��� 	������	����� 
��������&�� (�������.  ������ 	������  � �.6�� #������5�� -"
�
$��.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 283

(���7�� �������� 5�������� ��(�������  �(������(������� �����5 +/��� 
9� �������*�� �����"��
�	
��� 	(�������*�� ���� �����
���. 
 
  �(�����(������ 5������������ 	z�� ��(���������� ���
�0 
(1866)����� ������	��� ������� ��$������.  �������������� �����5�� 
���$�� 3����� 9��� 	�����  �"������ (������ ����������������� 
��������
�
�� ������ �����.  ��(������� ������" 3����� 
��������
�
�����, ������ ���	������� +/����
�
�����.  26.12.1866;�� 
+/�
�
��� �������� �����; 
 
  ��(� (������ (��5�
�� {"��������-�����\���� (��
������� 
"����� (���
"�(�(� (�����(�� (1�����-���������� +/ ����� ������"   
������� � ���������� 
����� �����&��� (���������0��5. 
 ��.  �(�����(������� 	�/��� ������
� 
��������.  ����� 
5������������ 5(���.  ����&���  #��0��� 
��� ����� 	(����&��5 
	�,��� ��
�
�� �������"��. �
�
���:- 
 
 ������� (�"������0��5 ���( \�������z {"�������	�/�� 
��
�
������ #������ 
�������� �(�� �0 ������ #� ������������.  
����&��� #������ 
������� ("��� 	����� ��� 3����� 
������� 
0��"� ���0��� ��
�
� �������(�)0.  �(�� �� (����� 	����
�
$����� 
�������"��.  � �� 3����������� ������ 	����5 �("�5"���� 
	�,��� 1�����. 
 
 ����&�� #����� 
�"��"��  �
�
��������������	���  ������ 
���" ������ ������ ����5��" ���� 	���������.  �z������ 
��\������� �"��� ��"�� {"�������  �
�
������ �����"�������  5"�(�) 
�5 �� ���(\�� )(��)���� 5$��0��	����������"  ��\������� �
�
"�  
	����� ��"����� ����$����$ ���
�
��� ��"��� �
 ��"����� 
��
����5"0 	��������0 3�����.  ������� ���(����������0.  
����� ��� (�"���"��� (�� (��������  ��� 	(����0 ����&��� �"�(��� 
�
�
�����0 � "�$	������� 	���� ����
"����0������ ���" 
��������.  ����� ������� ���� 	����5 ���(��� 	��$��� ��P	���� 
�
�( ��� ����&��5 �� ���6�� ��"�5 
�"�� 
������� �����
�
��� �z� 

�
���&��5 #��"���	����� ������� 	����
��� X��������"�� 

������� 5"���0  ��� ������ ���(�5�"��.  �X����� ��"��&��� 
������� �����  ���"���� 	�,��1�1�����. �
�
�� ���"0 ������0��5
� 

"��� �����
��
�� ( ����\������5"0.  ����� ����� ��( 
)���������� (�������5 ��\� ��\��� ���\���� �("���� ������� 
 ���(�(��� 9� �
�
�� ��"��� �����������0.  �\������ (��{"� 
������� �
����5"���0 ����5��� ��� �����1�����.  "�����z� 0����� 
������" +����" (1�� 
������ �(�
� 
�"����� +������ �����0��5 
3��
��������"
����� � �� �������0 5������-��� ���������-
�
����"������.  �0��5 (� ���(�(� 
�"������ �����	���� 
("������"������� ����&��5 ����
�
� 
$��0���"��.  �-�-�-� �X����� 
�����&5 ����� ���(�����"� ����������0��5 9� ������ �0��5��� 
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�
��� '����� 9� ������ 	�,�����������"��. ��"�5 	�5 ���� #*�� 
��� �"������. �0��� 	������� ���\�����  �����5�"��. "��� 
��"���� ��z"���� 	��(� �(�� ��(���" 	�����"
� ����&��� 
�"�(���0��5 ���(\���� ��
����0 ��������"��. ������� (��(�"��. 
 
���)�)�� 
�(��
"��1 3)3     ���- �(���z�(���� 
5�������� 
   
����� - ���. 
 
 � ���� ����� (����
������� ^ ����� ����� ����� �� ��)���� 
(������ �"��������"���� ���������� ��"�\�� ��(�"���"� ����������� 
����(�� 
�����0��	����$ �z� "�"�� 
������������ "������� 

������������ (������������� 5$����� �5 ��0. 5������������� �0. 
 
 ������������ ����$ 	(������� �"��
�
$����"�. 1. (���� 
	����� ��� 3�����. 2. ������ ����� ����( )���� ( � �����5 
���\�� �(�������. 3����� 	(���� 9���� �����5��"0. �����5 ���$�� 
3����� 9��� 	�����  �"������ (������ ��� �
�������� 
��������
����� ����� ��(��������5 +/�����. ���� ������*�� 
������ 
	��$��0 ��$������ 5"�������. ��(������� 3����� ������ ��
�
�����. 
���� ������	������
� 	
"����	����� �����
������ +��
��*�� 

������� ��������� �����
�
���0������. ��� 3����� ����� +�"������ 
�������� +��
0 ������������. ������ ����� ����( )���� ( � �����5 
���\�� �(����5�� 	(����*�� ������������. "���\�� �(������� ������� 
 ���������" +��� ��(������� +/0��"���. ����� ������ ����� ����(
� 
	
����� ( � ������� 
�$��"�5
� 
��
 �� ���\��	����� �(����� 
+������������ +������ 	����������. ������  ���(
� 	
������� 
5"���0 #������������
� 
��� ����� ����� ����(���� 5"���0 9����� 

��������. ����� ��\�P 
����
� 
���	������� ��� +���~�� 
�1�������
� �
�"�"�
� 
��� 9� 
��(��� (5 
���$), 	
�0���
� 
��� 
���� ���� ���
�
����� 9���, �������������� ����5����
� 
��� 

���� 9��� #��� 
����� 
�������. �����"����� ����� ������ 
����� ������5�� ������ �(������� ������� +����� 	(�������� 3���� 
������������. ��(������� +/��� ������ ������ ����� ����(�� ( � ��� 
�"���������� ���� ����(����"��� +/�
�
��$���0. ��� 
"�"�� #����(�(� 
y��$ ����$������. 

    
����� ���
����� ���
����� ���
����� ���
	������ ��(��� ����� �� �0 	����� ��,�����	������ ��(��� ����� �� �0 	����� ��,�����	������ ��(��� ����� �� �0 	����� ��,�����	������ ��(��� ����� �� �0 	����� ��,�����    

    
 ��� �1�����  ��	
��� ��(��� ����� �� �0	����$ (�"
�
���� 
����$	�� ���
�� 9���� ����� ������� ���	����� +/���������"���. 
 

3 
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 N��! 
  
 ���� ��������  �0 �1����� 6 �����5  ���5�� (������� 
������� ������� 
���$�� �(��(����5�� ������� � ���� �0 (�"
�
������ 
�������"��. 
 
1867 �� 
�
����� �1 4 3    ....................................... 
 
�-�-�-� -�Q�� ����5,� ���������� 
 
����������&��5. 
 
 ^����5���� ������ �1$�����  ��	
��� (�"
���&��5 ����� 
��,
�
0 �,�����. ���� ������
�� ����� 3���
� 
$��0��"0. ^�� 
�������$ ����� �� �0 
,����� +��
0��, ����&�� �����
� 	
��0�� 
�����0
� �
����
�$ �
�"�"���� +��
0�� ������ �"��
�
$��. 
 

�������
� �(�(�"� �
� ��0�������
� �(�(�"� �
� ��0�������
� �(�(�"� �
� ��0�������
� �(�(�"� �
� ��0    
    

����  ���5 �����"����� ��"� 
��
�� ����  ���5 �����"����� ��"� 
��
�� ����  ���5 �����"����� ��"� 
��
�� ����  ���5 �����"����� ��"� 
��
�� ---- 1867 1867 1867 1867    
 
 �������
� �(�(�"� �
� �� ����� ���(� )�����0, �������0. 
���� �"��"���� #�������� 	��/O�� ����*� �������� 
��� 
�������
� �������, ����� ������� ������� ����������5 ��� �� 
���������� (�������. �������
� ����� +��� ������ 9� .�� +/��� 
�������������� y��$ ����(� )������ -������"���. 
 
 �������
����� ����  ���5 �����"����� ��"�
��
�� 1867 #�� 
#��$ 
�
����� ��������� 	�������"��. ���� 	�������������� �0�� 
��6 ��������, 	(���������� (���� �� ��������, ������� ������� 
�������� #��� '������. ������� ������� 	(����  ��
�����. ������ 
	��5��0�� �����"���� �5��0�� 
��
�
������� 	��/O�� ����*� 
��������. ���� ����0 ���������� ������. 1857#�� #����� ����� 
	(���� ��,���  1��0 ��Q��
� 
����� 	(��"
��� ������� ������� 
����������5 ������� 
��������� 	��5��0 .��� �(�(���$ 
	����������	���" +����� 3������"��. �������
� <$����� 
	��5����� �(�(�$��� (��
 ����� ������� ����������5�� �����5�� 1860 
���� �����	������ 	�������"��. 1867 ��� �������
� 	���� ��0. 
�������
��� 	�����$����� <,���$��� �������  �������� ����"���. 
�(�(�� ����� ����� �������� ������� �����.  �&�� 9������� 
3��
	���� � ���� {������. ������ �� ��� �� ��� ������� ����� 
�������
��� �(�(���$ 	�����	����� �� 	
��� ������� ������� 
���������� (����. 
 
 1860 #�� #����� ������� ������� �������� ������� 
���� 
<$����� 	��5��5�� ��"�(����� 	�����������. ��"�5 ������� 
	(��������� �� (���� ����0 
�������(� (��(�� .������ 
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�(�(�$����� ��� �����. ������� ��������� 	(������ ��������� 
������� �P��, ��"����� ������� ��"��" �(�(������������� (�� (�� 
.��� ������� �(�(�$�0 ���	���� �$������. ������� �(�(���� 	������� 
��������� ����  ����0��� -"�(� (�"�0 	
��&�� � �����. ���� 

������� ������� �(�(�$���  �����������������. � � ������� ������� 
������� �������� 
���� <$����� 	��5
�
��6�� ��"��" �(�(�$��"�5 
��������0 ��(� 	
����6�� �1������ ��� �����. ���,	��.��. 
��� 
�������
� ����"�"�6�� (
������� 48-52) (.�.�. (��������� 5"�
�������, 
 
 "�������� 	(����, �0(��(��, (����
���, ��Q��, ����5,� #��� 
��������� �������� ��������� 
��� 
��
 �������*�� 
��������*�� (���� 
��������(� (�� ������������ �(�)
� 
��,����$ �,��5��������$ (��( 
��� (��������� (������� �
�������� �0�� ��6 �������� (���  ������ 
	(������ �������� ������� ������� �������� ����� ���
����� 
�������� 
���� �0 '����� �������������� 	
�,� �� ��� ��\��� 

������ �(�(�� 3������� ����$��' +��� ��5��*�� ����� )������� 
������ ��(��0 
������ ������� 5�"������ 9���� ��( �����." 
 
+��� -"
�
$���6�� �"��
�	
���. 
 

 ���
�
 �� <"�
�$ ���
�
 �� <"�
�$ ���
�
 �� <"�
�$ ���
�
 �� <"�
�$    
������� ������� ��������  �&�� 9� ������ 3��P��������� ������� ��������  �&�� 9� ������ 3��P��������� ������� ��������  �&�� 9� ������ 3��P��������� ������� ��������  �&�� 9� ������ 3��P��    

������� ������� +���� �������������� ������� +���� �������������� ������� +���� �������������� ������� +���� �������    
 
 ���������� 
���� <$����� �������� ��
�
�����5��� ������� 
������� �������� ���������. 
���" �����*�� ����� 
������� 
�� �����. ��0 
������� �(�(������ ���&��5 #������ ���
�
��� 
�����. ��������� ������� �$��0������������� 3��� <$��� 
��
�
� ����5��
�*�� 
������� ������� �
��� ���$ � �0�(��� ������� 
9������� 3�� 	����&�	���" �����5 � �0��������� ������� 
�������� �����5�� ���	�/������. �������� ���� ����� 
���� 
<$��� ����$ ��������� ��
��������� 
�������
�	
��� ��� 9� 
������ 3�� 	�����	���"  ���
�
 �� <"�
������� �������5��
�*��, 
������� �������0�� ����5�� �
����� 	�������5�� ��� ����� 9� ������ 
3��
��� +����� ����10 #������$�� ������� 9���" ������� 
����������5 ��� ��������. 30-12-1860 ��� ����
� 	
"�" ���������� 
�����:- 
 

3 
 

(������ 
 

  "�5����	������"�"�"�5�� �������  ������ ����	��$ +�0 
����� ��������0 ��������" (����(�1 ������  �������������5 
(���������������� �1������*&�� (�������� (�� (��
��0 �������� 
3��������. 
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  ��0 ������� ������������ ����� �-�  ����������&�� �����. 
��0 )
(������������ ����� #�(*������� ����������"��.  +���5�� 
 ����������&��5�� �
��� ������������ ���� ��
�
�� �������� � �0 
�(�� �0 (�������� 	��� �0	��������. 
 
   ��� 	(���
�
������ ����$ �������� � ��  ��� 	�������  ��0 
������� 
��� 
������� 
�. ������ �/0�� +��� ����� 
����$	�����" �������� +���5 ����������� �
�
� �
�
� (��"��� 
���������"�.  #����� ������(� �(��
�
���� )���� ����$ ����� 

����5��. #�����  ��� 
��5�� �1 ��(���� �����"��.  ���� �
�0 
	����$ �����"��.  �0 3����. +��������0  3 �������"�5�� ��0 
�������� �����(� 	(�����"��.  5���(��� 
����� (����
� 
����� 
	�������� ����� ��������� �"������ ��������" 
������� )���� ��-��5 
3��
�������� ����5��.  	���
�
��� 
������� 
� 
�. #����� �������� 
����$��. 
 
 ������� +�� ������ �
���" ���� ��� �������� +/0����" 
������ 	(���-
��������������"��.  ����0 � ��
�
������� 
�������� 
��
�
� +������� �(������"  
��� ����  ��� 9�����  �
�(� ����� 
	(������ +��� +/�����
� 
������ 
����  ��� (�
�
�$��" (���� 3���
��� 
	
�� ��������.  
����� ��� �����
� �
��� ���������"��.  #����� 
+����  ������*��������� +�����	����$ 9� ���� 	
�(��� 
	����&��"  �
 ����  1���� 3��� �
����� +���5�� 	����������� ����0 
 ��� (��
��
 �������.  9� ���� �
�(��� 3��������� ��
��
��.  
�0 (�������.  +�� ���� #��.  ���� ��"�5"����  �"�
 �� <"�
������� 
�������0 3��� 	����5 -	����
�
$��� ����$��.  3 �������"�5 
���� 

������� ��(���� �(���. 
 
�����,� �1 ��3           (����
��� �����������. 
 
    ��0 
 
 	(���
�
������ 	
��0  ��������
���� </	(���
�
������ 	
��0  ��������
���� </	(���
�
������ 	
��0  ��������
���� </	(���
�
������ 	
��0  ��������
���� </    
    �����0��5 �$��� �1��(���
� 
������� 	�����������0��5 �$��� �1��(���
� 
������� 	�����������0��5 �$��� �1��(���
� 
������� 	�����������0��5 �$��� �1��(���
� 
������� 	������    
    ������� �(��(�� �������� �(��(�� �������� �(��(�� �������� �(��(�� �----� )
�
���
�
����� �������� )
�
���
�
����� �������� )
�
���
�
����� �������� )
�
���
�
����� �������    
    �1���"�5 +���� �1����� ��1���"�5 +���� �1����� ��1���"�5 +���� �1����� ��1���"�5 +���� �1����� �----� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������    
    
�����&��5 ���0. 
 
 20-3-1861 ��� ��� �� 9� ����������� �����
�
�� ���	���
�, 
	 ��("�������� ������ ��
�
� ����� 	(���� 5"�
�
��
�
$��"0; 
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. 
�����
�
�� ���	���
� 	 ��("�������� ������ ������ �0 ���5 
� ���� �0 
�����
�
�����5 ������" 	
��� ���������� �(������ )���� 
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9� �������"�� 	��$����
�
�����. ����� ��������� ���������� ������ 
	������� 3������ 	������� �, �0 ���������� ������
�
������. ����� 
���� ��������� 
 �0��������� ��������"������ �
���� ��P����"0. 
#����� ������� �������� � ������ ��"�
� ����������(� �(��
�
�
�
0�� 
������0�� 3��� ��(���� +���5�� 	����
�
$��� ����$��... ... ... ... ...  
 
 
 �����
�
�� ���	���
����, 	 ��("������6�� 1861 #�� #��$��5 
������ 
��
�	
"�"��	���
0 ������ 	����. 
 
 

�(�(�� ��(����(�(�� ��(����(�(�� ��(����(�(�� ��(�������������������������������    
 
 ������� ������� �������� 9���� 
��������� ����������. 
#��$��� N �0 �� ���. 1860 ���  �&�� 9� ������ 3�� 
	�����	�� � ���� 	����$ �������
��� ���
�
������ 	��������
��� 
#��$��� N �����*�� 
������� �����0�� 9��� �(�������. �(�(�$�"�5 
������� ��(��� �������������. ����� �������� ����	������ 
�(�(�$�"�5 ��(������� #�����$	������ �"������� �����
�
���0�� 
����� 9���" 1865  ���
�� 13#�� ���� 
����� �
����� �����5 
��
�
�����. ����������
� 	
"�" ����� ��0 
������� �(�(�$�0 
����5 ���0�� ��(������"������ ��"��� ��� ������ �0 

�$���������� ��������� �(�(���$�� 	��������� +� ��(������������. 
����� ��� ������� �����: 
 

3 
 

(������ 
 
 ���
"� ��(�������"� (�" �0 (��
��������� 1������������ � 
��� ��� 	"�0�������"� �� �0 �������� ������5 (���������������� 
�1������*&�� (�� (��
��0 ������6�����. 
 
 ���)� ��  ���
�� �1 �� 3 ���X���� 	(����
�
�� ������ 
��������� ���P"�""� �0 	��������. 
 
 ����������"� 5"���� ��\��� +��� ���0�� ��(�� ����"���� � 
������ ��������
� ��"� 	��������� �0 
�$���������� ��������� 
������������ �-�-� 	(������ ������������������ ������� ��� ��
� 
	(��0 	���������. ��� +/0��"�5 (�������. #����� ������� ����� 
	(������. 
 
 )���� ��
0����� 	(��" 
������ (�� �������. 
 
 #��$ ����� ���0��. (����(1�� (����(1��. (�� (��, ������� 
(����(1��. 
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       �����������. 
 
 14-2-1866��� (����
������� �
����� �(�����
� 	
"�" 9� ����������� 
 
 ���"� 9"�"�i�� 
�������* �"�"�����*�� �(�(���� 
	�����5��"������ ������
� 
$���"��. ������ �"������  ������ �������� 
 ��� �������� � ������ ���������� ���������" ������ (�� 

�������*�� �(����0 �(�(���$�� 	���������. 
���� ���� ��\����.  �0 
(�� ����� ���-�-�-� ��6 �����������&��5 ����� 
	����
�
$��0�1������. 
 
+� ����� 5"���0���������. 
 

���������(��� +��� �,������ ����$�����������(��� +��� �,������ ����$�����������(��� +��� �,������ ����$�����������(��� +��� �,������ ����$��    
 
 1866 ����(� ��������� ������� ������� �������� �����5 +/��� 
���	����"��� �(�(������5�� �������
����� ��
��
����� ������� 
	
��� ��������� )������� +��� 5"�
�
�� ����� ���������. (����
��� 
	
����� �������"� 
��� 
������� �(�(�$�"�5 ��
������� ��������. 
(����
� ��\������� �������� �����&�� (������ �����&��� )���� �� 
.� ������� 
��
�
��$����	������ ��"��"
� 
������ 	���
�
$������ 
	��������� +����� �������������$, '��������� (���	���� �,��5�0 
+�� (���� ����, ��� ������� �,������ ����$��' +����� ����� 
#����������. ������ �������� 9� 
5�� �����:- 
 

3 
 
 ������� ������5 (������������ �1������*& � ��������� (�� 
(��
��0 (������������ �1����*& � ��� ������ (�� (��
��0 
������6�����.  ������� ��� �0 ��$��� ������ �
�
�����&�� ����$ 
�������"�5 ��� +������� �(�� ���.  ���� 5�"  ����

� 	
"�"� 	�����. 
���"�,  ��� ������(��� � ��
��� �������� �0 �����������"� �
� �� (�� 

��������� 9����� 	���
�
�� �������� ����$��.  +����	�����  ��� 
������� � �� 
������ (����
� ��\������� �������� �����&�� (������ 
�����&��� )���� 3� ������� 	(���
�
����������"�. ������ 
	���
�
$�� �
�0 	���
�
$������ 	���������.  �0  �"��.  �������� 
������������� 5"���� 
�������� ������ (�� ����� 	(��" 
������ 
��
�����"��, �"������ +������� �����"�����������,.................�0 �"��. 
 
 ���������(��� 	���� �,��5��
�
0 +�� (��������.  +����?  
#���������"�5 �$��� 	
������ �����������.  ��� ������� �,������ 
����$��. 
 
 1������������ (����
���� ���"� �"�"����� ����������� 
������������� ����$��.  (����(1�� (����(1��. 
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5����� ��\      �������  

��5�� �1 �+ 3     (����
��� ������������ 
 

������ 19-4-1866��� ��� �� �����	����"��� 
 
 5$��
 ������, 	
�0 �����, 	�����	��,�
� 	
���� ��������, 
(��������� �������� +��
����� .����� <"�
$����� �����
� ������� 
���
� ������� '��	"������� ���������"�. ��� ���*��. #����� �0 
���������� 3,����� ������.  ��� �������������� ������� �
�0�"� 
5���	������������"�. ��0
�� ��������. ��	 "� 	(���������5 
�(�)������ ���� ����	���� 
����������� ���� 	
��"��� ���	�"�
� 
��$ 
	�������������� 	�����"�. +���������� ��� �����"� 
(������0 
(� 
 1��5�"� 	
������ �������"� ������5�� 	
���� ������ ������� 
	(6�������"� ������� 	(6��0�� 	���� 	(�"�
����"� 	���
�
$�� 
5�"��*�� ����"�������. #����� �0 ��������"� ��� � 0�����"�5(� 
(�����  ���� 	(���� ����. 
 
+��� 5"������������"������. 
 

'(����
� ��\���� 
������� �(�(���$�� 	����&�����'.'(����
� ��\���� 
������� �(�(���$�� 	����&�����'.'(����
� ��\���� 
������� �(�(���$�� 	����&�����'.'(����
� ��\���� 
������� �(�(���$�� 	����&�����'.    
 
 (����
� ��\���� 
������� �(�(���$�� 	����&����� +� ����� 
26-11-1866��� ��(������������. 
��	����"��� (����� 
������*�� 
�������������� 5"��������������. ���������� �����: 
 
 ������ )
(������������ ������ ����� ���������"��. ���-�-�-� 
�
�
�(��� 	(������� �������5�� ������� ��� �� �������"� 5"���� ������ 
(����
� ��\���� 
������� ������ ��������
� �(�(���$�� 	����&�����. 
���"�*�� '����� 	������,�' +����" 
������� �������������"��� 
�"������ (�1
����������. ���� � ������ ������ ��
�����"��. '����
����� 
	
�,�"�"����� ���
������� +�����5 ���������
�� ���  �����' +��� 
����$��. �0  �"��.... .... ... ... ...  
 
 ���	�$��0�� ������ ���������� </�� ����� ������� ������� 
���������� ������&��5 ������� +/������������. ������� �������� 
�����5 +/��� �������� �������������. +����� ����0 ������ 
���������� ������� ���������� ����$����� ������� ����5	���� 
3����0���� �������"0. ������� 1860 ���� 1866 ��� #� #��$��� 
���&��5 �1��$�� �1��$�� ���������� �����
�
���0�� R�����" 
� ����� �0 �����
�
���0��, 
����� �
����� ���	�/��*��,  �&�� 9� 
������ 3��P�� � ���
�� �0��, 
���� <$���*�� ��"��" �(�(�$�"�5 
��(��*�� �����"� 	
"�� ������� ��������������� �������
� 
	����1���� 1867 
�
���������  ��"��"�"�����. 
 

�������
� +����� 	
���� �����" �5
�����������
� +����� 	
���� �����" �5
�����������
� +����� 	
���� �����" �5
�����������
� +����� 	
���� �����" �5
����    
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 ������� ����(� 	(����&��5�� �������
� +�
� 	
������ ���� 
��"��" #� �����"���� �5������� 	��/O�� ����*� �����������. 
�������
� +����� 	
����� 	��.��. ������� ��0 �������
� ����"�"���  
 
  #����� ��"+����� ����
���� (
�	
�����#����� ��"+����� ����
���� (
�	
�����#����� ��"+����� ����
���� (
�	
�����#����� ��"+����� ����
���� (
�	
�����    
        7��� ����	
�,� �� 	(������,����� ���,�
�	
���57��� ����	
�,� �� 	(������,����� ���,�
�	
���57��� ����	
�,� �� 	(������,����� ���,�
�	
���57��� ����	
�,� �� 	(������,����� ���,�
�	
���5    
        � ����� 
"�"���  ��"����0
� 	
�������5��� ����� 
"�"���  ��"����0
� 	
�������5��� ����� 
"�"���  ��"����0
� 	
�������5��� ����� 
"�"���  ��"����0
� 	
�������5��    
        ������� 5,��+���
��� �"�����5�� 3��&���������� 5,��+���
��� �"�����5�� 3��&���������� 5,��+���
��� �"�����5�� 3��&���������� 5,��+���
��� �"�����5�� 3��&�����.��.��.��.    34343434    
    
        ����� �
���� 	(��� ����� ��������0������� �
���� 	(��� ����� ��������0������� �
���� 	(��� ����� ��������0������� �
���� 	(��� ����� ��������0��    
        �������  ������"���� ��������� 	�����
������������  ������"���� ��������� 	�����
������������  ������"���� ��������� 	�����
������������  ������"���� ��������� 	�����
�����    
        ������� �,������� ��������0 ��,�����5��������� �,������� ��������0 ��,�����5��������� �,������� ��������0 ��,�����5��������� �,������� ��������0 ��,�����5��    
        3����� ����
�+�� 	"�� ���� {���0��.3����� ����
�+�� 	"�� ���� {���0��.3����� ����
�+�� 	"�� ���� {���0��.3����� ����
�+�� 	"�� ���� {���0��.        35353535    
    
        ������ (����+���
��� ������ ������3��� ������� (����+���
��� ������ ������3��� ������� (����+���
��� ������ ������3��� ������� (����+���
��� ������ ������3��� �    
        ������ 3�����	�� ����
����� 3��	������� 3�����	�� ����
����� 3��	������� 3�����	�� ����
����� 3��	������� 3�����	�� ����
����� 3��	�����������������������������    
        	�������� (� �������� 	�������0(� (����#��5��	�������� (� �������� 	�������0(� (����#��5��	�������� (� �������� 	�������0(� (����#��5��	�������� (� �������� 	�������0(� (����#��5��    
        ������ 3���	�� ����
����� 3��	��������.      36������ 3���	�� ����
����� 3��	��������.      36������ 3���	�� ����
����� 3��	��������.      36������ 3���	�� ����
����� 3��	��������.      36    
 
+�
�
�$���.  ����� �0�������� ����� 
������� #� 
�����"������ 	��.���5������. 
 
  ��(���� 0������� ������� ���� �"��
���(���� 0������� ������� ���� �"��
���(���� 0������� ������� ���� �"��
���(���� 0������� ������� ���� �"��
�    
        	
�	
��&�� ����� 	
���	
��&�� 	
�	
��&�� ����� 	
���	
��&�� 	
�	
��&�� ����� 	
���	
��&�� 	
�	
��&�� ����� 	
���	
��&�� ��������������������������������������������    
        3���	
��� ���0�� ���������� 3�	
����3���	
��� ���0�� ���������� 3�	
����3���	
��� ���0�� ���������� 3�	
����3���	
��� ���0�� ���������� 3�	
����    
        ���"������ $����6�� �"�"�� ��"���                38���"������ $����6�� �"�"�� ��"���                38���"������ $����6�� �"�"�� ��"���                38���"������ $����6�� �"�"�� ��"���                38    
    
 �������� .������ ������������ �����
� ��,�(�(�, �����
�
�� 
���	���
�, 	 ��("��������. (��� (	���
�, ����������, 
���������"�1$, ����� �����������, ������ ���� #��� +��$�� 
��"�"����"��� �5���
�	
"�"�.  	(��������� ���
�0 ���	�"�"�i�� 
�,�
���$�� ��������� ���	��"�"�i�� 5"���0�� ���������� 5"���0�� 
��� 

������&��,��������������, �����������,��������5��~��, ��� #���, 
��� ��������
�
������&��, 	
�0
�
������&��,�1��������&�� #����� 
�������0 �����"��� �5���
�	
"�"�. ���	��"�"�i���� 5"���0
� 

��
�	
"�" ����0�"
� 
�������� 
��	����
0�� '��"��� �����"�����.  
����5,��� � ��
��� (����
� �,�
���$�� ��������� (����
������� 5"���0 

��
�	
"�"  +��$ �������, #&���  ������ �����������  ���5 
#�
� 
����	���$��,  ������� �����"�����. � � ���5 �����"��� 9� 
	��5����� 1867�� 	���
�
$���
� 	
"�"�.  ����������
� 
������� 
N ����� �����"��� �����
�
����.  ��������� #��
�
��� �"��
�0 
	������ ������	�� �����
�
��� 
������� #"�� �����"���� 

�"�
����. 
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 N ����� �����" 
������ 1880��� 	��.�� ��������� 
	������
�	
"�"0.  #"� � �����" 1885��� ��Q�� 
��� �
 ��������, 
	
���&�� �����6  ������� #��� ����0 ��"�(����� �(��(������� 
��.�.)
�
���(� 	(������� ��������� 
��������
�
��$ ����(������ 
�.���� �� 	(��������� 
��
�
����
�
���0. 
 

������� 
����( �������� +����� 	
���������� 
����( �������� +����� 	
���������� 
����( �������� +����� 	
���������� 
����( �������� +����� 	
���    
 
 �����"� 
��
�
��� ��
��
����� ���� ���� �����, ������� 
����( 
������	������ (����
��� ��������� 
����� ������� +� ����� 
5"�
�
��
�	
���"������. ������� 
����( ������	������ (����
��� 
��������� 
����� ������� ����������� ������ �������
� +� 
�(�(��
�
���0. �������
����( �������� +����� (�"
��
� 	
���
� 
	
������5 ���$ �����
� �
����� �(�(������� 	��/O�� ����*� 
�������������. ��
��
����� ������� 5"���� ������"��� ���� 
��� 
�������
� ����"�"�6�� (
������� 28,33, 34, 42, 56, 60, 61) �,�������. 
 
  �����0����� ����������� �����"# �����0�� ����������0����� ����������� �����"# �����0�� ����������0����� ����������� �����"# �����0�� ����������0����� ����������� �����"# �����0�� �����    
        ���������� 
����( ������+� ������������������� 
����( ������+� ������������������� 
����( ������+� ������������������� 
����( ������+� ���������    
        �������"�"��� (���"��� � ����+�� �
����" �0�������"�"��� (���"��� � ����+�� �
����" �0�������"�"��� (���"��� � ����+�� �
����" �0�������"�"��� (���"��� � ����+�� �
����" �0    
        ��������+��� 	����	��,� ����� ����,����� (���"���.   28��������+��� 	����	��,� ����� ����,����� (���"���.   28��������+��� 	����	��,� ����� ����,����� (���"���.   28��������+��� 	����	��,� ����� ����,����� (���"���.   28    
    

��"��"��"��"�
��
�� 	����1$�
��
�� 	����1$�
��
�� 	����1$�
��
�� 	����1$    
 
 ��������� )������� +� �,������ ����$	�� ����� 
�$��0������������� ������� �,��� �����
�*�� �������0 �
���"��. 
�������0 �
��  ������� ��� 	(��"���0 +������ 	
�����(� 
(�"
�
���0 �,��5����� +��� (� �����0 ��������� �������
����( �������� 
+����� ��������� 
����� +� �,����� 	����������. .�� 	���� �� 
��� 
������ ���P"�" ����� �� ��������. 
������ 9���� (�����
�
��$�� 
'�������
����( ������ #��? +��� ������" �����������' +��� ����0�� 
	���������$���? +��"���������. 
 
     ����$�� 3
�������� ��� �"�
������$�� 3
�������� ��� �"�
������$�� 3
�������� ��� �"�
������$�� 3
�������� ��� �"�
��    
            	����
0."� "�
��� ��	���	����
0."� "�
��� ��	���	����
0."� "�
��� ��	���	����
0."� "�
��� ��	���    
        ����	�/�� +/����"�"�  ���5��"����	�/�� +/����"�"�  ���5��"����	�/�� +/����"�"�  ���5��"����	�/�� +/����"�"�  ���5��"    
            ��("�� 	������� �������5����("�� 	������� �������5����("�� 	������� �������5����("�� 	������� �������5��    
        {��	�/�
�� ���
���,� �0	
��
�{��	�/�
�� ���
���,� �0	
��
�{��	�/�
�� ���
���,� �0	
��
�{��	�/�
�� ���
���,� �0	
��
�    
            
�����*�� 	
"�"� ����
�����*�� 	
"�"� ����
�����*�� 	
"�"� ����
�����*�� 	
"�"� ����    
        ���� �5(1���� ��� � ���� ��&������ �5(1���� ��� � ���� ��&������ �5(1���� ��� � ���� ��&������ �5(1���� ��� � ���� ��&��    
            �������
��
���� �������� ����.�������
��
���� �������� ����.�������
��
���� �������� ����.�������
��
���� �������� ����.            57575757    
    
+��� 	��.��. 	(���6��� �������
����� ��"�
��
��. 
 
 3 ���(�(�"�"��
���. ������� 
����( ������	������ (����
��� 
��������� 
������������ ������� ���� ������ �������
�. ��"� �������. 
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��0 (��( ��� (��������� (������� �
�������� �0�� ��6 ��������, 
(���  ������ 	(������ ��������, ������� ������� �������� 
����$�������
� �����(������ ���������� 	\ (��( ��� (��������� 
(��� �������� ���	���������� 	��/O�� ����*� ���������� �(�(�"� 

��
�
����
�
���0. ���*���� )))�-��  ��/�� ��� ��\ ������. ASITIV 
PRESS, 292 LINGEE CHETTY STREET, MADRAS. February 1867. 
Registered copy-right. 
 
+����� ��
��
��$��� (�$��� 
����� �����) 1867 #�� #��$ 
�
����� 
��������� 	������
� 	
"�"0. 
 
 �������
� 	���
��
� �� 	
��� 	
��0�� ������� ������� 
���������� (����. .6��5�� �������
� +�����, ���� 
5���&��5�� 
�����" +�����, #(������ ��������5�� �������
����( ������	������ 
	
������ 	
���*�� ��������� 3
� ��� ���
� ����� 	��/O�� ����*� 
��������������� (����. 
 
 �����"� 
��
�� .���� ���� '��� �
���. ����� ���
�
$�� 
�"���
�	
���� 
��������: 
 

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

 �
�������� ������������ �����
�{�������5�� ����� �z������ 
(Royal Hotel) �0��, ��6 �������������6��, 	(���
�
���������� 
</���"�����$��� �1��(���
����� �1������ -  � �0 ������������ �1����� 
-�.������� �������������6��, ���\��
�
  ������� ������z���� 
������(�( ����� - 3 0 �0, ������������ �1����� (�.	(������ 
�������������6��, -�Q���� ���0���\�� ���(��� 	(������� 5����� 
�.�
�
�(��� 	(������������6��, �����Q���� ���� �. ��6 
�������������6��, ���� ���� �
� � 	��$��0
� 	
"����	���������. 
	�����(������&��5 �
�������� ����$������ ��������(��0��� 
���������������*�� �
��� 	(���*�� 7 ��� �
��� ��������������� 
��
����"� 
������� �
� �-�-� ��� ������0��� ��
�
� 
	
"����	���������. �
�������� ����� (��������(�	(������� 5����� 
�(��) ��� 	(������� �
������"� 
��)��� 	(���
�
���0. ��"�
��
��. 
 

(�"
��
� 
���������(�"
��
� 
���������(�"
��
� 
���������(�"
��
� 
���������    
 
 �0��#�1��� (����
� )�����&�� 	
������� ) ����� 
�����*��  
�������
����5(� (�"
��
� 
������ 	(������. (����
� )������� 
������ 
�����: 
 

3333    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 294

�������
����(������	�������������
����(������	�������������
����(������	�������������
����(������	������    
 

(����
��� 
 

���������
����� 
 

������� 
 

����������� ������ 
 

�������
� 
 

��"�������� 
 

��0 
(��(���(��������� (������� �
�������� 

�0��-��6�������� 
(���  ������ -	(�������������� 

�������-��������������� 
����$�������
� 

 
�����(���������������� 

	\ (��(���(��������� (��� 
�����������	���������� 

	��/O��-����*����������� 
�(�(�"�
��
�
����
�
���0. 

 
     ����1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ��������������1�� �����	������ ������
��� �� ����������    
        3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��3���1�� (���������� R��5����5��----����������������������������������������    
        ������ �����������  ������� �����������  ������� �����������  ������� �����������  ������� 
���"���������� 
���"���������� 
���"���������� 
���"����    
        0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.0����" ���� 	��/.    
    
 �
�
������, '�0 ������ )��� �(� (����� �� (���(���� 
1����� 
�����5����" �0���� ������ (��
 �� )��������1��� (����
� )������� 
����(� 	(���0-�������
� �����' +��" ���
������, 	
������� ) ����� 

����� 	(��� '���� ���� �� 	
��������� ���0�����' +����� 
���� 
(
����� 8 �����) '#(���� X�0��' +��" ���
������' +��" �1,���5"�
������ 
.��������� �(�(��
�	
"�"�. ������ 
���������*�� .��������� �(����0 
�(�(�$��"�5�� ����0 ��(��
� 	
"����������"��. 	
������� ) ����� 

����� 	(��������� �0 ����5,���5 � �0 �������� ���"�� ��(� 
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"�"���. ���0 ���"���$��5 ������� ����� �0�� ��6 
����������	�/��� ����������� �1,�, 
 

������� N��, 
 
  �0 ) ���
� 
����� +/��� 
������  ��"��������"0 ��� 
�(�(�$��
�
1������. ���"�  �0 (����
� )������� 
������� 
 ��"����������"0. ���*�� �
�
� 	(���. � �����. 
 
+��� 5"�
�	
/���� 	��$������. ���5"�
�
������ ���������
� 
	
"����	����$ ) ����� 
����� 	(���� 	(��"���. 
��������� 
�(�(��
�	
"�"�. 
 

	��.��.
��� '�������
� �����'	��.��.
��� '�������
� �����'	��.��.
��� '�������
� �����'	��.��.
��� '�������
� �����'    
 
 ������� 
�"
��, ����
��, (�"
��, �������
� ����(� 	(���0, 
��
�� 
����� #����"��" ��
����� 
�������� 	���O�� ����*����� 
���� 
'�������
� �����' +����� ���
����� .��������� �(����0 �(�(�������. 
(
��� ���
��-1 �����) 
 

'��� �(�(�"� 
��
�
����
�
$
��' +����� 5"�
��.'��� �(�(�"� 
��
�
����
�
$
��' +����� 5"�
��.'��� �(�(�"� 
��
�
����
�
$
��' +����� 5"�
��.'��� �(�(�"� 
��
�
����
�
$
��' +����� 5"�
��.    
    

 �������
� �(�(����� 	��������5�� ��������� #&��� 

��������� �������� �����  ������ �������������*�� ������� ������� 
�������� ������ ������ ��
�
���
�0 ��"�"��� 	�����
�� 
+/����
�
�� ������� 5"�
�
��� '����� 5"�������"������ ��� 
�(�(�$������ 5"�
�
1������' +� �����  �"�
��0 '��� ���
������� 
5"�����
�
������������. 
 
 ���
"�� ������"�"�"� (�" �� ������5 (������������ �������� 
)
�� 3�����. 
 
 ������� 5"����
� ��� �0 ��
�
�����. ��� ������ �������� 
����
�
���� #����� ������ 	�0���� 
����������$��. 
 
      (����
��� �����������. 
 
 �"��"(� (��������
� 
�������$ 	������������"��. ���"�, ����� 
5"�
�
�$����"����� ��� �(�(�$������ 5"�
�
1������. ���- 
 
  ���  �����- ��� ��(��������- ��� �0���- ��� ���������-
 ��� ���  �����- ��� #� ��  �����-(����
� 3
��(�� -(�"�"��
� 
 ����-	
������
�  ����-	
�0  ����-���0�  ����-#� ��  ���� -��1� 
 ���-���� ��������-	���
� 	
���� ��������-	�����	��,�
� 	
���� 
�������� 	
���� ��������-(��������� ��������-(��� ��������-��� �� 
��������-����� �� ��������- ��� �� ��������-�
��� �� ��������-���� �� 
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��������-(����� �� ��������-���� ��������-
���� ��������-
������� �������-
���0� �������-)��� (����(����-
�(����(����-� ������ 	����0-
�������������-	
�0�����-5$��
���\��-�������-���� ���-��� 
���-������ �������-������ �������-	���	��,� ��������-��	��,� 
��������-3������ ��������-��� ���. 
 
 � �� �
��� � ������ �(�� �� 	(���� 	�������� ����$��. 
 
 � � �"�
��0 '�����5�� ��� ������, 'N ����0 �����", 
����������
�
�����' +��
��*�� �(����0  �"�
��0  ��������� ��� �(�(�"� 

��
�
����
�
$
�� +��" ���
�
��� .�� �������� 	��.��.5"�
�
�������. 
 
 ��"���� (�� 
������ �(�(����. 	
���
����� ����"� 
	
��������� 	(���
� 	
"���� ����� �0 �
����. ��"��"�� 5"���0 ���� 
+/������5�� �������
� ����"�"��� ������� #���
�	
���. 
 
 

4. 3������� (����
�
� 
5�� 18674. 3������� (����
�
� 
5�� 18674. 3������� (����
�
� 
5�� 18674. 3������� (����
�
� 
5�� 1867----1870187018701870    
(���� 44(���� 44(���� 44(���� 44----47)47)47)47)    

 
(����� ���(�(���  �����0 23(����� ���(�(���  �����0 23(����� ���(�(���  �����0 23(����� ���(�(���  �����0 23----5555----1867186718671867    

 
 ������� 	�������&�� ������0 (1���������. (1����������� 
����� ��������� �"�����0���. 1.����� ������� 2. �"�"��� �,�
� 
�1�������. ����� �������
� 
�����������0�� -�����. �"�"��� �,�
(� 
�1������� ���� ����
���. 
 


(����� 	��$��*�� ����� ������������ (�"
����
(����� 	��$��*�� ����� ������������ (�"
����
(����� 	��$��*�� ����� ������������ (�"
����
(����� 	��$��*�� ����� ������������ (�"
����    
 
 
(� +���� 3�����&��5�� 	
�0���0. ����� 	����0. 
	�����"��	������� 	����0 
(���. +������ 0��
���&��5�� '������� 

(���. 
(�  ����"�� 3�����&��5�� 0��
������. 	���� �
�
(���
� 

(����1 +����� 
(�� ��� +����� 
(�
�
��� +����� -����. ���,� '���������� 
9������� '����" 3�����$ ��,���� ���0' +�
�
�$���. 
 
     9� ��� 3��� 9,�	���"��� 9,�����9� ��� 3��� 9,�	���"��� 9,�����9� ��� 3��� 9,�	���"��� 9,�����9� ��� 3��� 9,�	���"��� 9,�����    
        �� �&��5 <	���"��� <������ �&��5 <	���"��� <������ �&��5 <	���"��� <������ �&��5 <	���"��� <����----9� �&��9� �&��9� �&��9� �&��    
        +����� �"����� �$���
-�� +������"+����� �"����� �$���
-�� +������"+����� �"����� �$���
-�� +������"+����� �"����� �$���
-�� +������"    
        3�����$ ��,���� ���0.3�����$ ��,���� ���0.3�����$ ��,���� ���0.3�����$ ��,���� ���0.            ---- ���,� 11 ���,� 11 ���,� 11 ���,� 11    
    
 �����, 5���, �����, y��, �"������, �����, ����, 3���(�(�, 
	��,��� ��"�(�, ����������"� ������� #��� ��� 
��0�� 
(� � ����
� 

" �0
��
��� +��
��. 
 
  ����� 5�������� ����� �"����������� 5�������� ����� �"����������� 5�������� ����� �"����������� 5�������� ����� �"������    
        ��� � ����3���(�(� �������� ��������� � ����3���(�(� �������� ��������� � ����3���(�(� �������� ��������� � ����3���(�(� �������� ������    
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        �(�� �� 	(������������ ������� 
��0���(�� �� 	(������������ ������� 
��0���(�� �� 	(������������ ������� 
��0���(�� �� 	(������������ ������� 
��0��    
        
(�� � ���
�
" �0 �
���.
(�� � ���
�
" �0 �
���.
(�� � ���
�
" �0 �
���.
(�� � ���
�
" �0 �
���.            ---- ���,� 26 ���,� 26 ���,� 26 ���,� 26    
    
 �
�
�
� 
��0�� 
"��� ���� 
(��� #(������ (1�����(�(�������� 
������,��� ��
�
������� ������������ 
 
  5�
�
�"
� 
,���5�� ��/
�
�� 	����6��5�
�
�"
� 
,���5�� ��/
�
�� 	����6��5�
�
�"
� 
,���5�� ��/
�
�� 	����6��5�
�
�"
� 
,���5�� ��/
�
�� 	����6��    
        
����� �����
� 	
������ ���3��
����� �����
� 	
������ ���3��
����� �����
� 	
������ ���3��
����� �����
� 	
������ ���3��    
         ���� ���* ��	�,��� (�����5�� ���� ���* ��	�,��� (�����5�� ���� ���* ��	�,��� (�����5�� ���� ���* ��	�,��� (�����5��    
        {����� ���	��$ �"�����  ����0��{����� ���	��$ �"�����  ����0��{����� ���	��$ �"�����  ����0��{����� ���	��$ �"�����  ����0��    
        
(�
�
��� 	������ 
��� ...... ...... ..... ....... ..
(�
�
��� 	������ 
��� ...... ...... ..... ....... ..
(�
�
��� 	������ 
��� ...... ...... ..... ....... ..
(�
�
��� 	������ 
��� ...... ...... ..... ....... ...... .......... .......... .......... ......    
                        ----11 
��������	
"�" ���� 7611 
��������	
"�" ���� 7611 
��������	
"�" ���� 7611 
��������	
"�" ���� 76----80808080    
    
+���-����. 	���� �
�
(����� �1��������� (�"
�
��� 
 
  
(�
�
��� 	������ 
����0 �1���������
(�
�
��� 	������ 
����0 �1���������
(�
�
��� 	������ 
����0 �1���������
(�
�
��� 	������ 
����0 �1���������    
        ��((�	(� ������ 	�����  �����0     ��((�	(� ������ 	�����  �����0     ��((�	(� ������ 	�����  �����0     ��((�	(� ������ 	�����  �����0     ----8081.8081.8081.8081.    
    
+�����,  
 
  #"�"� ����� ����
(� ��������#"�"� ����� ����
(� ��������#"�"� ����� ����
(� ��������#"�"� ����� ����
(� ��������    
        ��"��" *����� 	��� �	 "� ��,���"��" *����� 	��� �	 "� ��,���"��" *����� 	��� �	 "� ��,���"��" *����� 	��� �	 "� ��,�����������������    
        ������ �����0 ��,�������� 	������������� �����0 ��,�������� 	������������� �����0 ��,�������� 	������������� �����0 ��,�������� 	�������    
        3��� 	��$����� �����	��$�� �����3��� 	��$����� �����	��$�� �����3��� 	��$����� �����	��$�� �����3��� 	��$����� �����	��$�� �����            ----93939393----86868686    
    
+����� -����. 
 
  #"������ #"�"��
(�#"�"�� �
�
(���#"������ #"�"��
(�#"�"�� �
�
(���#"������ #"�"��
(�#"�"�� �
�
(���#"������ #"�"��
(�#"�"�� �
�
(���    
        ��"������ #"�"���� 
���.��"������ #"�"���� 
���.��"������ #"�"���� 
���.��"������ #"�"���� 
���.                225225225225    
    
        �"�"��� �,�
(� �1������� ��	�������"�"��� �,�
(� �1������� ��	�������"�"��� �,�
(� �1������� ��	�������"�"��� �,�
(� �1������� ��	������    
        	
"�"��� 	
������
� �,�.	
"�"��� 	
������
� �,�.	
"�"��� 	
������
� �,�.	
"�"��� 	
������
� �,�.            226226226226    
    
+��� ������&���� -����. �������
� �
����" ����"�	
������ 

(���	��$����*�� ������1��������� (�"
�
���*�� 
�
� ������0 +/��*�� 

��*�� 3������. ����� ����� (1������� 9/����� +����� .�� 
�/�0�� 
(���	��$����*�� ����� �1��������� (�"
��
*�� -������5��. 
�����"������ �0��� 3����� �����"�*��� .������� �0�� ������0, 
�/��� � ���������0. ��"�	��
�
�� .�� ��"�����. 
(��� 	��$����*�� 
������ ������������ (�"
��
*�� ����� ����� (1������� 9/����� 
-����: 
 

(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:----
(���	��$��
(���	��$��
(���	��$��
(���	��$��    
 
 (1����&��5
� 
(���������� ��������� (1� �"�� ��������������� 
����5����"0; �0 ������� �"�����"������ ����� �������� 
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��"
$����"0; �0 ��"��� ��� ���0��� �(��� �0 ��$����"0; �0 
�(���� 
������� ���0��� �/��5����"0; �0 �/����� 5����	������� 
�
�
�
$����"�, ���� �$��"�(� (�������"0, �����	�$����"0, (������ 
����5����"0, ���������, �,�����"0, 
������ ),������"0, 
{����	������� �/��5����"�, ���
���� (�����$������  ����������"�, 
��� 
��(�� �0 5,� �0 �
�����"0, ��0 5��	���� 	(��$
$����"0,  � 
3��� �0 �"&����"0,  �(� 5�, �0 �,������"0, ����� 	��� �0 X����� 
	�$����"0, �� ���� �(��� �0 0�&����"�, ����5�� 	������"��� 
5������"0, 
"���� �������"�, ��(� �,� 	�0�������"0, ���� 
��5����"0, ������ 	�"�������"0,  ������� 5�, �0� ����"�,  ����� 
���$����$�� 5�,����"�, +6������ ����
� {��$��� 	 ��5��$����"�, 
������ ������"0, '�� )���5����"0, )������� 	�0��
� �"������"0, 
y��� �������"0, �������� (���� )������"�, ����(�� 5�, �0 ����� 
	�$����"0, ���� 
�1	��� 	"������"0, ��
 �(�
����� ������6�� 
3��������"�, 3����, �0 ��$��"�5 ������ (�1
���� ���������&�� 
�b
����&�� ������6�� ����������"�; 
(������� ������ �������&�� 
�������0 (1����&��	������� 	
�0����� ���������"0. 
 

(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:(1������� 9/�����:---- 
(� ������������ (�"
��. 
(� ������������ (�"
��. 
(� ������������ (�"
��. 
(� ������������ (�"
��.    
 
 ������ �������&�� #����� ��������
�0 3��$ 
(� 1��� 
 1��5����"�. �
��
�0 ���0����	������� ��,��0 3����� 5���� �0 �"�� 
������� ������6�� ������6�� (1� ���*�� ����� ���* � 0&��
� 
9
�
������ �����������
�� 3��������"0. �
�
�
�
��� ���
���� 3��$ 

��P����" ��������0��5 + ��
� ����������(� ���	���� 
	(��������? � ��
� ����������(� 	(������" ����������� + ���� 
	������0��5(� (��	���� 	(�������? +������ 	�������&��5�� ������� 
������(	����" (�������� �"������$��. ������  ������� (�� 
�����, �������� +������" '��� ������&�� -� �� �� 
������� 
(������ 	������, ���� �"��  $ �1,� ���� 
����� +����" 
+�������0��  ��" �0 +�������0�� ���
��� ���� ���
�� #��������� 
6����5�� ���
��� ����
�� +����� �"��
�
$��. 
 
 �"�"��� �,�
(� �1������� (1��������� +��
����� -�����"���: 
 
 
(�	�����" 	 �
�
��0 <�,��� ���������� 
"�"� +������"�
�0 
#��������� ���������"0���� (1���������. 
 
 
(�	�����" ��\����"�"��0 <�,��� �"������ ������� ���������" 
��������� #����� 	��$��0 �������� <"������"�� (1���������. 
 
 ������"��� ����������"�5 ������� (1�������	�����" #������� 

(������� 
�,�5 � ��������� #����� 	��$��0 ������������ �������� 
	(����
�
�� (1���������. 
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 ����� ���
����
� 	
�����"  �������� ����������� �0 5������� 
	(������" (1��0 ���0��� 5$��
 �/0�� 
(�������  ��� �$��"� �,�* � 
��������� #�����	��$��0 ���5$��
 �/0��  ���	
"(� 	(����� 
(1���������. 
 
 
(� 	�����" ������0 <�, 3�������
� 
��� �0 	�����0 
	�����5 � ��������� �
� ������� 	����� ��� 3���� ����(�
�
�� 
(1���������. 
 
 
(�	�������" ��\�� �������"�(� (1��� ����5 � ��������� 
#��������� �����\���� �"���� ����� � 	����(� 	(����� (1���������. 
 
 
(� +����" 	��$������� ���� ���"�"�"� �5 �0 	����$����"�
�0 
�$
��
"��� ����5����" <�,�&��5 #��������� ����$
��
 ��"�"��� 
����������� �1��
�
�� (1���������. 
 
 '� "�� ���
�
��� �/0��  ���� ���
�
��5 	����� ����" 

(�	�����" 
�
� ������ ����! ��"�5 +��� 	(�������' +��� <����� 
	��������" <�,(� (1�����0 <�������  1��5�0���� (1���������. 
 
 '	�����"�
� �
�����"��, ���
� 
(�	�����" ����� � �0 
(��
����5��! � �� �����(����"�5 +��� 	(���0!' +��� ������ ��/ �� 
y��
��
��, ����������" <�,(�(1����&��� ����
��
  1��5�0 ���� 
(1���������. 
 
 '�����
� �
�����"��, ��� #����� 5"���0 +���� �
������! 
������ �����
���! +��� 	(�������!' +��" ��(�������� �/ ���� <�,(� 
(1�����0 ��(������ ��"����� (1���������. 
 
 ' � �0  � �0 ��6�� �(��� ��0. ����$�� ����$ ��*�� �(��� ��0, 
 ��� �0  ��� �0 ����� �(��� ��0; ��� �
�
��� ���"����	���� 
	(�������!'+��� ����1�� ��������" <�,�&��5 #����� 	��$��0�� 
����1�� ��"����� (1���������. 
 
 '
�"��
�0�� �
��������0, 
(�*�� ����0����"0, ��"�������"� �
�� 
	���� � �$������"0, ������" �0 ����� ����� ���������"0, ���� 
+������"0, 3���� ��$��"�5�� 3
�� � 	����������. ��������
 <�� 
+$�������!' +��� ����� ����� �(��� �0 	(�����"�5  �	�,���� 3"�
�� 
	(�
�
��� ���� ^����
��
��� ���� ��5����" ���������� (1����&��5 
#�����	��$��0 ��������� ��
�
0�� (1���������. 
 
 ' ��� ��� 
�"
�
��� 
(���������� 
(���5"�
� 
"� �0 
(���  1���� 
��� �����, �
� 
�"
�
���  �0 
(���5"�
�
"� �0 
(���  1��5��"�5
� 

�"�	������ � ������; �
��
�0 �
�
�  ��� 	(���������, �
��
�0 
 �����
�
�(� 	(����������� +��� ��������0��	����$ 7����� 
������� 
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0���
�
$ ����" <�,(� (1����&��5 #����� 	��$��0�� 0�������  1������ 
7����� 
����� ��
�
�� (1���������. 
 
 ��� �/�0��  ������� �����"
� 
(������� �����0 3��	��$���� 
'��(��( '�������0�� �������� ����
0 0�� ���"� �����  �����0 
 �����0 	 �
�
�"�
$��0  ������� 	(����� 	�����5����
� �
��, 
�����"�"�"� 	���� 
(� 	 �
��
 ����0
� 
$����� 	�����5����" 
�������&��5 #����� 	��$��0 � ��
� 
(� 	 �
��
 #"����� 
(1���������. 
 
 '� "��
� 
����� ��� ��0�
��� ������ 
��������
�
0 +
�
�?  ��� 

���� �(������ ������ 
����� �������� 0������������ 
����� (����� 
 �0 <�, ����� ���"����5 ��0 	(�������? ���� 
(����� 5"�
�
0�� 
	
������ ��������
 ���(���� ������ �(��� ��  �0 ���� � ������ ������ 

����� ��� ����� �" �0��$�������! ��"�	���� 	(�������? 
(������� 
�/�/0 ������  �0 ����������0 �(��� �� ������ +
�
�
� 
���
��
���? 
+��� +���� +������ 	������� 3����Q� '��� 	 �
��

��
���, 

(�	 �
���� 
�	 �
���� ��(��	 �
���� 3���� '���
� �������� 
����
�������� ����� ����0��	����$ ��������  1�� ����� �� �0����" 
<�,�&��5 #����� 	��$��0 ��������� ��"����� (1���������. 
 
 '��� �� ���� ����� 3�
�������"� 5�"��������������� #����� 
(��
�������� ���� (����*�������&�� 
(����� �� ��� ���� 

$�����������"������; 5�$�� 	(��$�� ^��*�� ������ ���������"  ���5 
#����� + ���,���"� ������5��! 
(� +
�
�  1��5��!' +��� �������� 
 �����0  �����0�� 0���
�
$����" <�,�&��5 #����� 	��$��0�� 
0�������  1��5��� (1���������. 
 
 
(�����
(�����
(�����
(������� �� �0����"������ + ���� ��(����������� + ��(� �� �� �0����"������ + ���� ��(����������� + ��(� �� �� �0����"������ + ���� ��(����������� + ��(� �� �� �0����"������ + ���� ��(����������� + ��(� 
(������������� + ��(� (������������ + ��(� 	(������������� ������� (������������� + ��(� (������������ + ��(� 	(������������� ������� (������������� + ��(� (������������ + ��(� 	(������������� ������� (������������� + ��(� (������������ + ��(� 	(������������� ������� 
��(	��/����� (��	��/����� (���	�/����� 	(����	��/����� ��(	��/����� (��	��/����� (���	�/����� 	(����	��/����� ��(	��/����� (��	��/����� (���	�/����� 	(����	��/����� ��(	��/����� (��	��/����� (���	�/����� 	(����	��/����� 
����������
��
����0 ��(��������, +����(� (1���������0�� ����� ����������
��
����0 ��(��������, +����(� (1���������0�� ����� ����������
��
����0 ��(��������, +����(� (1���������0�� ����� ����������
��
����0 ��(��������, +����(� (1���������0�� ����� 
�������� 	
�0���� ������������� 	
�0���� ������������� 	
�0���� ������������� 	
�0���� �����5��� �"� �0 	
�0���
� 
�����0 ������ 5��� �"� �0 	
�0���
� 
�����0 ������ 5��� �"� �0 	
�0���
� 
�����0 ������ 5��� �"� �0 	
�0���
� 
�����0 ������ 
9/�������"�5�� ����
� ������� 
(���  �������� 	(����
�
�� (1���������.9/�������"�5�� ����
� ������� 
(���  �������� 	(����
�
�� (1���������.9/�������"�5�� ����
� ������� 
(���  �������� 	(����
�
�� (1���������.9/�������"�5�� ����
� ������� 
(���  �������� 	(����
�
�� (1���������.    
    
 (��������� 	��/�������"�5 9��� (��0� #��������� 
(�  �������� 
	(��0	������� ���� ������ 
"�� ^���� ��
��� +������" 3�����&��5
� 

(� � ���
�0 
(�  �������� 	(����
�
�� (1��������� 
 
 (1����������������5 3����5��  �������(� 	(���6����"���: 
 
 
(��������&��5
� 
(���"����
�
�� ���������	����� (1������� 
���� (�(����&��5�� ��������� 	���6�� ������0; ���P�� c$ 
	(����0; 	
���, 	
��� ��"�� 	
���
�� �
��� 	
�	 �
�� ����� 
3"�
�����&�� 0��
�� 	(�������������; ���(���{67} ��\����"�� ��\)��� 
����� ���������
� 
����& �������; � ��(� (1������� ���� 
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(�(������ #"�� 	��������6�� ���������6�� ����������6�� 
�����
�
�������; ��(�����6�� 	���������6�� ��������
�
�������; 
(1����������� (�(�����0 ���� �������� 
�����(��������� ����� 
������6�� 3����5��; ����
�������� ������������ ��
���&��, 
3������������"� 	�$��������� ������*�� 3����5��; )"�"�����6�� 
�������6�� c,
�
$�������; 0\�� ���������6��  0\��  �0�����6�� 
0\��
� 
(�)���6�� 0\�� 	���������6�� 
��� 	(���
�
�������; 
(1������� ���� (�(����&��5 +
�
�
�
��� #
��0���&�� 
�������������6�� ^,��������6�� (�������� ���0. 
 
 {67. �1�(���-�����, ��c�� } 
 
�����0 ������ +��"������� y�0 ��������� +��� 1����������� 
�"�����0����"��� 
 
 
(���������5
� 
(���  1��5����" ��\������� ��\��
� 	
��(��� 
�$����6��, 	
��(�����
� ��\�� �$����6�� 
���������� � ��� 
�$����6��, � �����
� 
�������� �$����6��, (1\�� #(������ �$����6��, 
������ #������ �$����6��, 5���� ��(�� �$����6�� � ���� 
�������� (�"�0 � ���
����� ������ 	(���  ���� �1����� ������(� 
�(�����0 ��"������"� �
��� 	���
�� 3�������  ��
�(� (1������� 
	��/�������  ���� ����$	������ �"�� ����$��. 
 
 ��(�� �$����6�� #������ �$����6�� <�,����� 
(� 
������������� (1������� 9/��������� ������� +��� ����� �"�����0�� 
�/����� ����0 	�������&�� 1��������� ������0 +��
���� 
����$��. 
 
 1������������� ���������� ����� ���� 
������ ���� 
�
�	������� �������. 
(������� �����0 �1$������ �� �0�� 
(��"�0 
���� �� 	�"�"���� ���$ 3��� 
��������. 3����� �� ���� 
(����� 
�����0
� 
�����*"��
� 
����������"��� +��� ������
�	������� 3��� 
�1�� 
+�  $��5�����. 
(� +���� ����"� 	
������� 3�����  $��5��. 
 
  ���� 
������ ���� �
�	����������� 
������ ���� �
�	����������� 
������ ���� �
�	����������� 
������ ���� �
�	�������    
            ������� 
(������� �������������� 
(������� �������������� 
(������� �������������� 
(������� �������    
        �1$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ���1$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ���1$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ���1$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ��    
            	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������    
            1�� 
������� �� �0���� �"���+��1�� 
������� �� �0���� �"���+��1�� 
������� �� �0���� �"���+��1�� 
������� �� �0���� �"���+��    
            � ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������    
        y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��    
            (��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.    
    
        +������� 	
���� ���(�(�"�"�� 
�����+������� 	
���� ���(�(�"�"�� 
�����+������� 	
���� ���(�(�"�"�� 
�����+������� 	
���� ���(�(�"�"�� 
�����    
            ����� ��"��� 3���������� ��"��� 3���������� ��"��� 3���������� ��"��� 3�����    
        
����� 3"��"��� 
(������� �������
����� 3"��"��� 
(������� �������
����� 3"��"��� 
(������� �������
����� 3"��"��� 
(������� �������    
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������ ����"��� +���"
������ ����"��� +���"
������ ����"��� +���"
������ ����"��� +���"    
        9�9�9�9����
�"���� ������
� 	����������
�"���� ������
� 	����������
�"���� ������
� 	����������
�"���� ������
� 	�������    
            3���
�1�� +� $�� 5"��"��3���
�1�� +� $�� 5"��"��3���
�1�� +� $�� 5"��"��3���
�1�� +� $�� 5"��"��    
        ������� ������ 
(�+���� + ������������ ������ 
(�+���� + ������������ ������ 
(�+���� + ������������ ������ 
(�+���� + �����    
            +������  $��5� ������
.+������  $��5� ������
.+������  $��5� ������
.+������  $��5� ������
.    
    

----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 62:226 (���) 
�����
�	
������
�
�� 62:226 (���) 
�����
�	
������
�
�� 62:226 (���) 
�����
�	
������
�
�� 62:22    
    
    
 
(���	��$���� ����"�	
����� 	(���6�0 �
��� ���	������ 
	(���� ����0. 
(� ������������ (�"
��
*�� ������� 	(���6�0 �
��� 
��� 	������ 	(���� ����0. #"�"� ��������� ����
(� ���*�� 
�
�"����� (1������� 9/�������������
� '
����� ���
�
���
� 
��������� 
� �1��, 
,�����(�������� �,������  ����1��', +��� 
�$���; (�$���. 
 
  �������� ����	���� �������������  ���"1�������� ����	���� �������������  ���"1�������� ����	���� �������������  ���"1�������� ����	���� �������������  ���"1��������    
            ������ ����������" ����������� �"��1�������� ����������" ����������� �"��1�������� ����������" ����������� �"��1�������� ����������" ����������� �"��1��    
        	
������� 	
������� ��������"1�� ���"��
�	
������� 	
������� ��������"1�� ���"��
�	
������� 	
������� ��������"1�� ���"��
�	
������� 	
������� ��������"1�� ���"��
�    
            	
�����  ��
�
���	���� 	�����*�� �� ��1��	
�����  ��
�
���	���� 	�����*�� �� ��1��	
�����  ��
�
���	���� 	�����*�� �� ��1��	
�����  ��
�
���	���� 	�����*�� �� ��1��    
        
����� ���
�
���
� 
��������� � �1��
����� ���
�
���
� 
��������� � �1��
����� ���
�
���
� 
��������� � �1��
����� ���
�
���
� 
��������� � �1��    
            
,�����(� #����� �,������  ����1��
,�����(� #����� �,������  ����1��
,�����(� #����� �,������  ����1��
,�����(� #����� �,������  ����1��    
        +����
��� ��,�����"1�� 	������
��� �������1+����
��� ��,�����"1�� 	������
��� �������1+����
��� ��,�����"1�� 	������
��� �������1+����
��� ��,�����"1�� 	������
��� �������1��������    
            +��0�� 	��������"1�� 
���0� �1��.+��0�� 	��������"1�� 
���0� �1��.+��0�� 	��������"1�� 
���0� �1��.+��0�� 	��������"1�� 
���0� �1��.    
    
                    ----6 (��) 3������5 3����� -"�� 66 (��) 3������5 3����� -"�� 66 (��) 3������5 3����� -"�� 66 (��) 3������5 3����� -"�� 6    
    
 
(� �������5�� �"����� (1������� 9/������� ������� ��0 
	(�����6�� 
�����6�� +/����6�� ������� ����� ����(� 	(����� 
 ������������ �������� (����� ���(�(�������. "9�������� 
������&���� 	���� ��� ����������  ��	"��� -"����. -"�����$ 
 ���"������"� ��"��"  ���  �����"�5 ������� <0�� 	(�������. 
-"����������0 ��"��"  ���  �����"�5 ����� 
� 	(������(� 
	(��� ��Q���� �
��� ��� ������" +��� ����
��� )������� 
�$���. 
 
  	����*�����*�� ������	����*�����*�� ������	����*�����*�� ������	����*�����*�� ���������	"�� 	"��� -"��	(������	"�� 	"��� -"��	(������	"�� 	"��� -"��	(������	"�� 	"��� -"��	(���    
        ��������	��� "���
��������� 	(�"�"��� �� ����������������	��� "���
��������� 	(�"�"��� �� ����������������	��� "���
��������� 	(�"�"��� �� ����������������	��� "���
��������� 	(�"�"��� �� ��������    
         ���	
"(�	(��� ��Q����
��� ����	 �� )"�"����� ���	
"(�	(��� ��Q����
��� ����	 �� )"�"����� ���	
"(�	(��� ��Q����
��� ����	 �� )"�"����� ���	
"(�	(��� ��Q����
��� ����	 �� )"�"�����    
        �������"� �������������� ������� �� (������.�������"� �������������� ������� �� (������.�������"� �������������� ������� �� (������.�������"� �������������� ������� �� (������.    
    
            ----(1������� 9/�����, (.�.�.
��
�
�"�5�� ����
��� (1������� 9/�����, (.�.�.
��
�
�"�5�� ����
��� (1������� 9/�����, (.�.�.
��
�
�"�5�� ����
��� (1������� 9/�����, (.�.�.
��
�
�"�5�� ����
���     
            )������� ������ (�"�������.)������� ������ (�"�������.)������� ������ (�"�������.)������� ������ (�"�������.    
    
  .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
  
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"    
         ����(����� �������.��  ��,������� ���"�"����". ����(����� �������.��  ��,������� ���"�"����". ����(����� �������.��  ��,������� ���"�"����". ����(����� �������.��  ��,������� ���"�"����".    
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                ----����� ������, ������� ����� (������ 18����� ������, ������� ����� (������ 18����� ������, ������� ����� (������ 18����� ������, ������� ����� (������ 18    
    

(����� ���(�(���(����� ���(�(���(����� ���(�(���(����� ���(�(���    
    

	
��� c	
��� c	
��� c	
��� c���6�� ���� �����6�����6�� ���� �����6�����6�� ���� �����6�����6�� ���� �����6��    
 
 ���(�(���  ����"�5��� ��"�(����(� (�����  ����� 
��������$�&��5
� 
��� 1867 #�� #��$�� 	������������ ����� 
��"�	�����������. �0���� ����5,��� 3�"�������� 
	������ ����������� ��Q����5 �$����"��
��� ���� ���"���� 
	
�	����� ���(�(����� ������������ ��	�� ����� ��� 
	(������. ������������ ���� �	�$��� ������ �0 ��	
� 
	 $��(������ -$���	���
��. ���� �"� ��0�� ������������ 
 �����&�� 5�������������� -�  �"�
0 �
�� ��	��
�
����$ (��
��0 
'��� �1"��, 
��	�/��� ��	��
�
��) +��
0 ����  ������ 2-2-1867 
��� ��\ ���1 223 �����5�� ���(�(��� ���$��"�	�� ������ 
+/����	��$������. ��������� 
����������� �1�, �����. 
 
 
��Q���� 5���� ���&��5(� (�������� +/���� 	��$��� ����� 
������� 
 
 
 ������ ���$������"  ������� (�"( ��� ������ (������������� 
5$���
�
��$ �0������ ��	�/��0 �����
�
��������� ���"��. 
 

2-2-67 ��\ 
���������������� ��	�/��0. 
(��(��� ������ ��+/��0. 
#�� 
(�{68} ��� +/0. 
{68. 
(�-
����(�(� +��
��� )������.} 
���� 
(� ��	�/��0. 
-� �� �1"�� ���(��	������ ���� ������$. 
����(� 	(��� ���� +/��0. 
-� �� �1"�� 
��� 
(� ������$. 
-� �� �1"�� (������� (����
��� ������$. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	������(�
�� 
(� 	���/��0. 
-� �� �1"�� ���
� 
(� ������$. 
-� �� �1"��... ... 
(� ������$. 
��"����� 
(� ��+/��0. 
... ... ... ... ... /0. 
... ... ... ... ... 
(� +/0. 
... ... ... ... ... 
(� ��	�/��0. 
���0 
(� ����,��0. 
(�������
� 
(� ����/��0. 
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-� �� �1"�� 	����������� �(	
����� ������$. 
-� �� �1"�� 	
����
(� ���
� (����0 
(� ��+/��0. 
	
� ���� �(	
����� ��������� ���0 
(� ���� +/��0. 
... ... ... ... �� +/��0. 
-� �� �1"�� �(������ ������$. 
-� �� �1"�� (����
���� ������$. 
-� �� �1"�� �(	
 	
����� ������$. 
-� �� �1"�� 	
���� 
(� ������$. 
� �� 	������� ���� ������$. 
-� �� �1"�� ��������... ...��� ������$. 
	���"(��� 
���(� ���� 	�/��0. 
-� �� �1"�� {(��� #�� 
(� ������$. 
"��(��� � +0. 
-� �� �1"�� {(��� �(�� ��	�/��0. 
-� �� �1"�� 5
�
 
(� ������$. 
-� �� �1"�� �,��� (������ ������$. 
-� �� �1"�� 	
��� ���
� ������$. 
-� �� �1"�� (�����(	
��� 
(� ��������� 	\���� ���� 
���� 
������ 
(� �� ���$. 
-� �� �1"�� 	������ 	�������(� 
(� ����  "��(�������� 
������� 	\���� 	
��(��� ���������� �� ���$. 
-� �� �1"�� 	
���5��� 	�������(��� ������$. 
-� �� �1"�� 
�"��� ���� �������"�� ��������$. 
-� �� �1"�� (����"���� �������$. 

 
��Q���� 5���� )�����&��5 +/���� 	��$��� 
�����
������� �"�"�"��. 

 
 �������� 
������� +/���� 	��$���
�
���  ��� 2-2-1867. ������������ 
���(�(��� 	������
�
���  ��� 23-5-1867. (��� 	�����5��"�5 '��� 
�����&��5 ������ +/�
�
��� �
�
����������� (������� 	
��� (��( ��� 
���(�(��� +��� 5"�
�
��
�
��$���0. (������� 	
���, ���� 
������"��"
� 
� �����&��5 ������ ����� ���������$ 
�������� ������	���
0 ����"� 	
"
�
$��. 
 
 (��(���(��������� (�����(��(���(��������� (�����(��(���(��������� (�����(��(���(��������� (����� +�(� (�������"�5
� 	
����
�
���0 
�
����" (�����5�� 	������������ (��( ��� ���(�(��� +�
� 
	
����
�
���0. 
��������� (��( )��� (��������� (����� ���(�(��� +� 
��"�"
�	
"�"0. (������� 	��������,� ��,
�
��,�6�� 	��������,����� 
	������
�
��� (1������� 9/��� �����
�����6�� (������� 	
��� (��( 
��� ���(�(��� +���" -"
�
��$���0. (��������� 	
��� 9����� 
(�����5 �
�	
��� ����	
"�"0. ����0 
��	����� (����� (��( 
��� (��������� (���(� (���' +��� -���"0. 
 
     �����
� 
�
�� �����
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� �����
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� �����
� 
�
� 	�����6������������
� 
�
�� �����
� 
�
� 	�����6�������    
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        �(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"�(����
� 
�
��� �(����
� 
�(���� 0���	�����"    
        �����
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(������
� 
� "� (��( ���(�� �������(���(�    
        (����
� 
�+���� � ���
� 
�� �0 ��������	������(����
� 
�+���� � ���
� 
�� �0 ��������	������(����
� 
�+���� � ���
� 
�� �0 ��������	������(����
� 
�+���� � ���
� 
�� �0 ��������	������....    
    
                        ----6(���) ����������	����. (2) 3.6(���) ����������	����. (2) 3.6(���) ����������	����. (2) 3.6(���) ����������	����. (2) 3.    
    
 
 
 

�����"�
�$��������"�
�$��������"�
�$��������"�
�$���    
 
 ���(�(��� 	�����5��"�5 ������� �����"�
�$��� (��������� 
(����������� 	(���
�
����. 
��
� ��\ ����(� �1 11 3 
����,����,������ (������� 	�����5�	�� ��� 	(���
�
���0. ��� 
)��� +/
�
� ��,�� ���� �0 �"��������� ���(�(�����5 9� 
��������������� ����� ����(� �1 113 ������
�������� 
	�����5�	������ ����" (�������  ������ (���"� ��������&��5�� 
���� ������"�"�"�5�� ��
�
�� ��$�	������ ��� 	(���
�	
"�"0. 
����(� 11 	������ ��,����� '������� �
���0 -$�	���� 
+����
���������. ����"� 	(�� �/���*�� (��� �
����������� 
(������������ 
���� �0 	�����	���� <"�
�$ 	(���
� 	
"�"0. 
��������"�
�$����� 5"���0(� (���������� 9������� �.�
�
�(��� 
	(������� (��� �
������&��5 9� )"�""����� ��
�
�����. #0 
�����: 
 

3 
 
���� � ������� N�� � �����. 
 
  ��� #��� ��
����
� 	
"����	����~  �������� ����� (����
�
� 
��"�
$������ 	����� (��( ��� ���(� (������� (���"� ������������ 
�X���������&�� ���� 5��� ���� �����  1�� ��� 	�$��&�� �"������ 
���(���  ����"� ���$����0��	����� ��,�� ���� �� ��� �����(� 
(������� 9�(��� #��� ��� �������*�� 
��
���\ ����(� �1 �	�� 
5������ 3������� (���� ������������ 0������ 	(�������� �1��������0�� 
	�����
� ����"� ��������� 0���5���
�0 '������� (����&��5�� 
5�"����� -$	���� ���"������"0.  #������ ������������ 	(��6����" 
	(�� �/�0�� � ���� ���(�(����� �
��������  �������� 
���� 
	(��0	����$ 	(6��0������. 
 

��
� ��\ (��( ��� ���(�(����� ��������� (����
��� 

���������
� 
������������ �b���
�
� 	\ 
���(�(�����  ���0����" (��( ��� (��������� 
(����������� 9�������  

 
       �. �
�
�(��� 	(��� 
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 (������� 	������ ��,���  ���0��"�5(� (��������� +������ ��� 
<"�
�$��� 	(��0 	������ 	���
0 �(�)"�""���������  ��5 
�����5��"0. -�Q�� ���
�� -.0��(��� +��
��� �����5 +/��� 
���	����"��� "����(� �1 ��3  ����
��
���" �����������"�5(� )���� 
'�����5���� 	 �� �����&�� 9� ���� ��������&���  ���5 ���� 
�����5	����  ��������"��" +���"/0��"���. ��,� <"�
�$����� ���� 
����6�� �"������. 
 

	������ ��,� ��,
��	������ ��,� ��,
��	������ ��,� ��,
��	������ ��,� ��,
��    
 
 	������ ��,����5 �� ��� ��� ��,
�
��,���� +/�
�
����. 
9��� (��������� 	
����� 	
�0��� +��������5�� ��
�

�
���  
�(�)
�
��������. �"�	"���� ������� 	
����� 0"���&��5 +/�
�
��� 
��,
�
��,�. 
 
 (��������� 	
����� +��������5�� ��
�

�
��� �(�)
� 
�������� 
�����: 
 

3333    
    

����� 0������� 0������� 0������� 0��    
 
���� � ���*���� N�� � �����. 
 
 (����
� ������"�5(� )���� ����� �,�  �� 	��������� -�Q��(� 
(��� �� ��Q	������ 
�������� 	������ �,���
�
$����" ^���5 
���"������ 	(���  ������ �0 5��
��������"�5
� �
�����" 	
��� 
����� 
�3�-�0 ������� ���(5
�
������� �0 �������(��� �
�����" 
����� 3�-
�0 ������� 
��
���\ ����(� �1 ��3 5������ 3�� ����� �\
 
������������ (��( ��� ���(�(������� 	(���"� ��������&��5 
�X���������&�� ���� 5��� ���� �����  1�� ��� 	�$
���& � �"������ 
������������ .������� ����
�
��� ��,������ �� ��������(� (������� 
9� (��� #��� ��� �������* � 0������ 	(��*��
�  �(�(�����������"0. 
 
 #����� � ���� ��������� ������� ������ �������� �������� 0����� 
� ������ ����� 3"����� (�� ��� ������������$�� � ���� �0 � ���� ��� 
���(\ ��������� ��
����  ���0��
�
1��� 	����  ��������"���. 
 

��
���\    (��(����� ���(�(����� ���������  
(������� �1 �(3 (����
��� ��������� 
������������ 

������
�
� 	\ ���(� (����� 
 ���0����" (��( ��� (��������� 
(����������� 9�������  
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      �. �
�
�(��� 	(���. 
 
 
 ��������� 	
����� 0"���&��5 ��
�

� 
��� ����� ����� 
 
 
 
 
 

3 
 

����� 0�� 
 

 (� �� (�������� (��� �����&��5 � �����. 
 
 (����
� ����0��5(� )���� ����� �,�  �� 	��������� -�Q��(� 
(��� �� ��Q	������ 
�������� 	������ �,���
�
$����" ^���5 
���"������ 	(���  ������ �0 5��
��������"�5
� �
�����" 	
��� 
����� 
�3�-�0 ������� ���(��5
�
������� �0 �������(��� �
�����" 
����� 
3�-�0 ������� 
��
���\ ����(��1 ��3 5������ 3������� (���� 
������������ (��( ��� ���(�(������� 	(���"� ��������&��5 
�X���������&�� ���� 5��� ���� �����  1�� ��� 	�$
���& � �"������ 
������������ .������� ����
�
��� ��,�� ���� �� ��� �����(� (������� 
9� (��� #��� ��� �������* � 0������	(��*�� 
�  �(�(�������������"0. 
 
 #����� � ���� ��������� ������������ ���
���&��� +/ ����� 
������������ ����$ 	���� 
����������������"��. 
 
 (����� 	��������,� ��,
��
 ��� �,��� ��� ��������"0. 

,������� 0"����� ����� � ���� ���	�/�� ��,���������"������. 
�"�"����&��	������� (������������ 	
����� �(�(��
�
��� ��,
�� 
��,
����5�� ����� ���
������. ����� 0"���&��5 +/��� ����� '(� �� 
(�������� (��������&��5 � �����' +��� 	�����5��"�0. '���
���&��� 
+/ ����� ������������ ����$	���� 
����������������"��' +� ����"0. 
�0 0"���&��5 +/� ������ ��"
�
� +/�����5��. �(�(���� ��,
�� 
'���� � ���*���� N��! � �����' +��� 	�������, '������� ������ 
�������� �������� 0����� � ������ ����� 3"����� (�� ��� 
������������$�� � ���� �0............ ���0��
�
1���	����  ������"���' +��� 
����"0. �0 	
�0��� +��������5�� +/0�"�5��� ��". �� ��� 
��,
�
�6�� ����*�� ����$���&�� ������"���"�
 ���
�����	��,�� �"�" 
3�	
������ ���
������. 
 
 ���, 
�������� +/�
�
��$��� �,���� �����
���. '(����
� 
������"�5(� )���� �� ��� �,�  ��	���������' +��
����� (�����-
10����) (����
�������� �0 )���� ��
0 ���� +��� 	(����
�
���0. 
'-�Q��(� (��� �� ��Q	������ 
��������	������ �,���
�
$����" ^���5 
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���"������' +��
����� ��Q�� ��Q�� ��6������(� �(�� ��	���
0�� 
��Q�� 
���������� +� �� 	
������ 3���	���
0�� ���(�(��� 
������
�	
��� ���� ��Q����5 ���"����6��� 	���
0��	(����
�
����. 
'	(���  ������ �0 5��
��������"�5
� �
�����" 	
��� 
����� �3�-�0 
�������, ���(��5
�
������� �0 �������(��� �
�����" 
����� 3�-�0 
�������' +� ���� ����5�� ��������
�
0 9� ��� �,����. 	(����-
5��
������ (��� '	
��� 
�����' +��� 5"����
�
���0. ���(��5
�
��-
�������(��� (��� ���	��,�����"�
� '
�����'+��� 5"����
�
���0. 
	�������5(� 	(��6�� 	 $��(���������� (State Highway) ����0'	
��� 

�����' +�
�
���0. 
����0 	 $ �	�����  1��0 9� ��������0�� 
5�������������� (District Road) '
�����' +� ���	��,�����"� 
�,���
�
���0. ���� ���� (������� ������ ���������0 ������ 
+� ���� ����5�� ���������� ������ (����&�� -$����� +��
���� 
-"�0 -"������. '	(���"� ��������&��5 �X���������&��' +��
0 
���(�(��������  ������ 	(����� ��������&��5 �X�������� 
�
�$����� 5"����0. '���� 5��� ���� �����  1��  ��� 	�$
���&��' 
+��
0 ��� 	������ 	������
�
$����� 5"����0. '�"������ ������������ 
.������� ����
�
��� ��,�� ���� �� ��� �����(�(������� 9�(��� #��� 
��� �������* � 0������ 	(��*��
�  �(�(�������������"0' +��
0 �"��
�0 
������ ��� )��� +/
�
� ��,�� ���� �0 ����
�
��$��� ��� ����������� 
3�� �,��5�� �"�� 	������
$	���
���� 5"����0. -�Q�� 0��(��� 
+����� ���
�� �����5 +/������ �������� 5"���� ��������� �������� 

��� 5"�
�
�� '� ����) #�������
�
� �������"0. ����� ��� ��
�
� 9��� 
(��������5 ��
�
��������"0' +��� ���� 5"�
�
�$����� (����� 	������ 
��,� ��,
�
��,� #����� 
���� �(�(��
�
���� +��� 	�����"0. 
 

���(�(����� 	������ ��,� 23���(�(����� 	������ ��,� 23���(�(����� 	������ ��,� 23���(�(����� 	������ ��,� 23----5555----1867186718671867    
    

 23-5-1867 
��
� ��\ ����(� �1 ��3 ����,����,�� ���(�(����� 
	������ ��,� (�"
�
��  ��	
"�"0. ������ ���� �����
� 	
"�"�� �� 
�"������ ��� ����������� �"�"��� �,� 
(� �1����5�� (1������� 9/���
� 
�
�"�� 	������
�	
"�"0.  ������ 	(���"� ���������� ���$�"�5 
��
�
��  ����
�	
"�"0. ���� ������ �����$�� 
���&�� 
	������
�
����.  ������ ( �� ������) 	(���"� ��������&��5 
��
�
�� (�X��������) �$��� 9� �"��� ������ ���� �����
� 
	
"�"�� �� �"������(� (�� -���� ����������� ������������ 	�����5��� 

�"�	��� �"���  ��,, ������� ��������� ��,���� ��"
�� ��,���� 9�� 
�������� 9�� � ������� 9����� 	�������
�
���0. ��������� ��,���� 
��"
�� ��,���� 9����� 	�������
�
��� �0 3�� ����"�"����� ���� 
 ��,�(�(���5��. ��"�5 ������ �
�
�	���  ��,�(�(�  ��,� ��������. 
��"�5
� 
������  ��,� ��������. ����� �����	��$ 3����6�� �������. 
�������� ������0 ��������6�� ���������6�� 	(������6�� 
 ���"���� �������"0. ����5 ��������$ 3������*�� ��"��� 
3��������������� +�
� 
� 
��������� ����� 5"�
�
�$����"���. ����� 
+/��� ����������� �� .���&�� '3������ ��������' +��
0�� 9���. 
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������ -�������? ������� 3������ ��"������ ������� ���(� 
(����� 	������ ��,� 9��� �
�0��! 
 
 #����� 
�������� �(�(���$ �,����, '������� �
���5���� 
+����
�����0, '������� 	 ��6��5�� 9� ���� ��������&��5�� <"�
�$ 
	(��0  ����
� 	
��� ��,� +����"�� ������5��? ��Q��(� )"�"�6�� 
� 
���� 7��� ��� ���(�(��� 	�����5���
� 
"�"�� �
(�(���� �� ��0. 
	������
� �
���" (��( ��� ���(�(������� �5��*��� 9� ^,������� 
�����(� �(����0��	����&��
� ����� �������(�������� �0 R�� ���
�� 
+��$  ����&��5 ������ (����(� 2) �����5 � �� 
���	����	"/����	����� ��,���
� 
"�"�� 	(���� 
������ ������ -"��� 
����$���? )"��
��" ^�������� �0�� 	������6��� 	(���� ����� 
���������� �0�� 
��� � �0 5/�����. #������������������5 ���� 
������ 
������
�
���0. ����� ����� 1������� 9/����� +����� 
.���� (�� 
5����� ����"� ��,���-��������� 
���0 ������
�
����. 
���(�(������� � ������ ������"��"�� 	�������5�� �����
�	������� 
	������
� 	
"�"0, (1������� 9/��� �����
��� +�
� 	
���� �0 
�����: 
 
 
 

3333    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

1������� 	��/��� �����
���1������� 	��/��� �����
���1������� 	��/��� �����
���1������� 	��/��� �����
���    
 
 ����� ���������"� 
5���"���� ���� �"���*������� 
�"
�
���� 
����
� 
�"
��

� 	
"����	�����������������5�� � ����� 	(�� �"�������. 
 
 3�������� ����
� 
�"
��

� 	
"����	����������� ��
� 
�"
�
��� 
������ ���� 
�����(������� ������� �
��� �"� �0 ��������$��. 
 
 � ��
� 
�����(��� ����� 	�����: +���� ���������*�� +����
� 
��������*�� +����
� 	
�������*�� +����(� (1������*�� +����(� 
	(������*�� +����
� 
������*�� ��0 
��{�� ���"��� ����������� 
���� (�������� �����"� ������ �������� 	(����������" ���"��� 3���� 
���������� ������� {�� ���"��� ����
����
� 	
"�� +�������0�� 
+�������0�� +�������0�� +������� ���
����� ��,�����" 	��
�
"�" 	
��� 
��,��� ������ �� �� ����
� 
�"
�
����� ������ ���� 
�����(� 
	���""�� ����$��. 
 
 ��"��� ����
����
� 	
"���� ���
����� ��,�����" � ��
� 	
��� 
��,��� +����� ��������$ 	�����: ������� ��"��� ����������� 
������	������ ���� ����$	���""�� ����$��. 
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 ������� ��"��� ����������� ���� +����� 	
"�� -$	�����: 
1������� 	��/���������"� ��� ����
� 	
"�� -$ ����0 ��	" �� 
�,���6�� (�"�0�� 	
"��-��	���� 3������ �"���� ����$��. 
 
 1������������� ������ ������� 	�0 	�����: + �� �����6�� 
#���������� <�,�&�� 5��������" 
(�	�������" 	
��� #
���� 
 �������� 	(������"�� ������ ����	���""�� ����$��. 
 
 #����� � �� 1������� 	��/�������  ���0�� 	
����$ -�Q�� 
����� -�Q�� ��6����(� (��� �� ��Q	�������" 
�������������� (��( 
��� ���(�(��� 	���	"�� ���(�(��� ��"�
$���
�
�� ��������"0. �0 

��� (�����������  ��� 	
" ����$�������, 1����*��� 
����������� ������ ������"� -��������� 	
���� ����� 3���	(��0 
������ ���� ��
����
� 
���� 	(��0	����� ����$	���
0 +����� 
���������. 
 
 3�� �/�0�� #&����" (������������ ����� ��(���5�� 3�� 
�/�0�� 9�  ���\������ 	���������� )��� �1����5�� '��"��(���*�� 
9,���0 3�����"� �0 
���� b
�����
� 	
"�" 1��� �������&��5�� 
(� 
� ������
�0 �� ������0��  ��� 5�� �0�� �b
� � ��� 
��$�� 
�� �0����"���� 	���"��, + �� �����6�� #���������� <�,�&��5
� 
(� 
� �������� +��� 
�$
�������! 
(� ��������� ��������� ���� ���� �0 
�
�����"0, 3(�(� 	�0�������"�0, 
���� ������ ���
$����"0, ��0 
5��	���� 	(��$
$����"0, ��� 
��(�� �0 +�� �0  1���� �0 5,� �0 
�
�����"0,  �(� �,��� ��� ��"�  1���� �0 5,� �0 �
�����"0,  ���5 
 1���� �0 ��
��
�����"0, 	����/0�� ���� (�����"�� X����� 
	�$����"0, ����5 5,"���	���� �������"0, ���&�� �����&�� 
������0(� �(��� �0 �$�������"0, ��(� �,� 	�0��
� ���
$����"0, 
3������ 	�"�������"0, 
"���� ������ ��������"0, �������� (���� 
)������"0, )������� ����� ��"� �"&����"0 +6������ 5�, �0 � ����� 
$��������"0,  ��  ������� �����, �0 	��� �0 ���$ ��$����"0, ���� 

�1	�������"0, ��) ���� �0  ���� �������"0, �����	���$  ��� 
�������"0, (������ �������� ����
� �
�����"0. ��������� 5�� �0 �(�( 
���������"0, 
������� )���5����"0, ����� ��������� #��� ��������� 
��"
$����"0, ��
�(�
����� ������6��������"0. 
 
 ������ �������&�� <� ������� 6��������"0 +����(� 
(1����&��5�� 	
�0����� ���������"0. #������$ 
(�  1����� 
��������� ���0���� 	������� ��, �0 ����� ��������� #��� ��������� 
������6�� ������6�� 	���
�
��$,  ������� ����
 ���������"0. #����� 
 �������� + �� �����6�� #��� ������� <�,�&��5
� 
(� 
� ������
�0 ������ ����*�����������  ����"� -�� ������ � ��
� 
(� 
	�������" #
����
� 	
�0���  ��������
�
�"�5 ��"�(� 	(����� #��� 
��
	���� ��(���� �"�� ����$��. 
 

��
���\      ������� 
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����(��1 ��3           (��( ��� (��������� (��������� 

���������� (��( 
��� ���(�(��� 
 
 ���(�(����� 	������ ��,���"�5 +/ �����(� (�"
�
���5��� 
	(��������� �� ���0���\�� 
���������"�5 ( ������{����5 3�� 
+/������ ����. 
����� 93 
������) ����� ����� 	�����"�� �
����� 
��$����� ��������. �0 ����(� 7 #��  ����� ���� �����5�� �������0. 
5���� ������� ����������� ���� ����(� 11 ��,���"�5 ��Q�� �� 
���������. #���� ���0 3��� 	(������6�� 3������ 3����� 
��Q��6�� �� ���. � � ������� '���(�(������� ����� c��� ( ������ 
3������  � �0 ����
� ��,�����*�� 
������*�� �$���  ��� �����5 
9� ������� ��� �����. 
� ��������� ���(�� {(� ��
�

�	
"�" 
��������� ������� ����� 
 

    
3333    
    

)
�X�0)
�X�0)
�X�0)
�X�0    
 
      ����(�1X������
���� 
      
��
���\ ����(��1 �3 
 
 ����� 
��{�� ((�(���� �� 	(��
 (���(������ (�� )
�������� 
������0 ��
�
��(���������� ���������� 	(��� +�������� 
����������� (��( 3����� ���� �� �����������! 
 
 �����0:- ������� (��������1 ����	����� +/��� �������"�5 
���� 
9����� �������, 	\�1 3.3.3���� +/�� ������� (��( ��� ���(� 
(������� 	(���"� ����� �����0��  ��0�1 ��3 ��\
 ���������� 
#���
�� 	(����"�5 ����� ������$	���� 5"�
�
���� 
��������  ��0�1 
+3 
������ ( ���������"��. #���� ���� ����"�5  � ��������� 
�
������  ������� ����"��. � ��� 	��� ����� � �-� ��6 ���������� 
� �0 ��$���� ����0 ��������0 ������. �0 +�� 
��������. �
�
��� 
��� ���
���6�� +������ ����� ��,���0����0 	\�1  ��3 ������ 
	\ ����� �������0��  �������������� �� ���"�  ��������(�(����� ������ 
3�����
�"��"���"�� (�����
�
� +���� ������&�� �
������������� 
( ������������ 3��������6��  � �0 ����
�  �0 (���� ���� ���� 
(���������� 
�����������0�� 	������������"0. 
 
 3-�0:- ��������� ������������ �(� (�� ������� �0 
��
�
���5 � �����*���0 ���0 ����������� 
�������� �����������. 
�0 �������� *���	���� �����
�
�������6�� 
���������  �� 
0" ������&��5�� �"��"������&��5�� ������������ �
��
�0 ���� �0 
.����� <"�
$����" ����(���*�� ��������� ����� (��( 

��5����&��� 	
���
��������� (���� �� 	(��������� ����*�� 
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������*�� ����������� (����������� ����� 	���� 	(�����"�5 <$�� 
�
���0.  ��������. �(�(�" �� 	������ �����*��� �1���������0 

������������ ���*�� 	
������ ��� ��� ������� 	(���
� �
�����" 
������&��5�� 3�� �������� 3�� �����(���
� {�����(� 
	(��0����5�����6�� �����\������� 5"���0 ���� 	��$�������&��� 
��������� ����� 5"���0 ����5 (������ (�1� (������ 
	(�������&��� 3�����
��� 	
���*�� +��������� ��� ��������6�� 
�������-���� 	���� (�� (�X������� 	(���6������, 9��� � 
	������������ ���� 	(����	����� *�. 
 
 �-�0:- ���0 ����� 
��������6�� 3���� ������� ������6�� 
�������&��� ���
�6��  ��0�1 ��3 ���� 3���5 �0 	\ (�� 
�������� �� ������ 	
����$  ������ ����� ��,���0����$ 
 ���	
"�"����5��. ��� 	������� ����� 5"���0 �"�"�� #���
�� 	(��* 
 ����� ����$ �����0��5 ������ 	�������� (������������� ����� � �� 
����� � �0 ��$��. (���� �"�����. ��"�5 
���� 	\ ��3 	\ ���������� 
#���
���0 #� ���� 	�������� 
������ �(�	(������ �����5�� 9� 
���	�/��� ��������"���,  
 

)���
� 
�������)���
� 
�������)���
� 
�������)���
� 
�������    
    

�����(�����������(�����������(�����������(������    
 
 �"������ 5��� � ���� �"��� ����� �����������, 	("�� ����� 
� �������5(� 	(��� P��������� 	������5��, 
������� 
��� �����0	�� 
 ��"� 
��� ��������,  "�� ��0�� ����� ������  ���� ��������". 
 
 (����� 	����$ � �  ��� 
��� �� ����������5�� ��������(
� 

��� �����  1��5��	
����$ ������ ��"�
$�� ��������� ����� 
����(���*�� ����( 
����� )����5 (
��
��(��� 
�������� 	����) 
�
���(�(0 �
���� 	
������ ���������� ������� �"����� ������� 
��" �0 ����� ��	����  ������"��. ��"�5 ����  ����� )����5 (<��� 
��������� 
�������� 	����) �
������0 �
��� ��"� 	(������ 
(� �
��� 
 1���� ��������� �� ����������5�� ���(� (�������  ������ (�� ��������� 
�
��
"��������� +��� ����������"0. )
�X�0. 
 
 

(������ �0��(������ �0��(������ �0��(������ �0��    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
 
 
(��������(��) 
	(������ �$��� ���� 
(�1X������
���� 	\     ������� 
�����6��5 +���� 33(-         �������
�"� 
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�0 ������������        -,���� 
��������������5��     ���. ���0�����\����. 
�������. 
 
 
 
 

3 
 

-�Q�� ���-�-�-� ���0���\�� ���� 
(��� 	(������� 5����� �
�
�(��� 	(��� 
���� ����....������$ ����
������� (���� 

��� ��������� 
��������� ( � ���������� 
	��$
�
0, �� 	����� ��� ���6�� ���( 
��� �������0��5 ����1������ 

��
�
� ������. 
 
��(���. (��� (���. cuddakire. 
 

���(�(������� 	����$���(�(������� 	����$���(�(������� 	����$���(�(������� 	����$    
 
 #"�"���������� ����
(����*�� �
�"�� ���(� (������� 
 ���������  � �0 � ��0. ������ 5��"�0  � �0 ������"0. (��� (�� 
����� ���
�$�&��5 ����� (�"�0�� ��������. ����� ��0 
'(1������� 9/���' .���� "
(������� �� �0����"������ + ���� 
��(����������� + ��(� (������������� + ��(� (������������ + ��(� 
	(������������� ������� ��( 	��/����� (��	��/����� (���	��/����� 
	(����	��/����� ����������
� �
����0 ��(�������� +����(� 
(1�����������6�� ����� �������� 	
�0���� �����5��� �"� �0 
	
�0���
� 
�����0 ������ 9/�����0��5�� ����
� ������� 
(��� 
 ��������
�
�� 1��������� "+�������������$����������� (�����5 
������� ������� +����� ���
�$����"� 3�������
� 	
"��" 	(��"���, 
������ 	(��6����"���. 
 
 ���6���
��� (��������� (�������"�5 ���������. ���6��
��� 
����� (�������"� �(����0�� 	�����������. +����� ������� '
(�' +��� 
(�����5 � �0������������ �
��"�����������5�� 3������� ����� 
������� 	(����� �����. +����? �"�����������5
� 
(����������� ��������� 
	(��� +� ��"��� ����5�� ���������������� -������. 
 
     3������	����*�� ���
�	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
�	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
�	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
�	
�(�
���� 3��������� +������    
            3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�    
        
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����    
            
�� �
�� �
�� �
�� �0�"��"
� 
���������  �������� �����0�"��"
� 
���������  �������� �����0�"��"
� 
���������  �������� �����0�"��"
� 
���������  �������� �����    
         �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0����    
             ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"��    
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        ����
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0���� ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0���� ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0���� ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0���� ��� ���*��    
            �� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.    
    
        ���������� 	�������$ ���3��
��� (�"�0������������ 	�������$ ���3��
��� (�"�0������������ 	�������$ ���3��
��� (�"�0������������ 	�������$ ���3��
��� (�"�0��    
            ��
������
������
������
������� "�������� �5������� ��������� "�������� �5������� ��������� "�������� �5������� ��������� "�������� �5������� ������    
        ������� +������ 
(����������� ����������� +������ 
(����������� ����������� +������ 
(����������� ����������� +������ 
(����������� ����    
            ���"����� 	(���9����� 	(���0������ +���"���"����� 	(���9����� 	(���0������ +���"���"����� 	(���9����� 	(���0������ +���"���"����� 	(���9����� 	(���0������ +���"    
        ����"+�� �������(��� +��5��� +������������"+�� �������(��� +��5��� +������������"+�� �������(��� +��5��� +������������"+�� �������(��� +��5��� +��������    
            y��"����� � ����� ����+�� ��"��y��"����� � ����� ����+�� ��"��y��"����� � ����� ����+�� ��"��y��"����� � ����� ����+�� ��"��    
        0��
�	����� ����c,� �0 �
�"�����
� 	
�0����0��
�	����� ����c,� �0 �
�"�����
� 	
�0����0��
�	����� ����c,� �0 �
�"�����
� 	
�0����0��
�	����� ����c,� �0 �
�"�����
� 	
�0����    
            7� ��� ���(+�� 	(��7� ��� ���(+�� 	(��7� ��� ���(+�� 	(��7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����.�6����� � ����.�6����� � ����.�6����� � ����.    
    
        	������� 	������� �0 ���b������� +�����	������� 	������� �0 ���b������� +�����	������� 	������� �0 ���b������� +�����	������� 	������� �0 ���b������� +�����    
            5"�����$��R�� #
������ �� �0����" �
�05"�����$��R�� #
������ �� �0����" �
�05"�����$��R�� #
������ �� �0����" �
�05"�����$��R�� #
������ �� �0����" �
�0    
        
��������
� 
�����0����� ����������� 0��
��
��������
� 
�����0����� ����������� 0��
��
��������
� 
�����0����� ����������� 0��
��
��������
� 
�����0����� ����������� 0��
��    
            
� ��1����0 ��$�+�
� 
�� �0����� 5���
� ��1����0 ��$�+�
� 
�� �0����� 5���
� ��1����0 ��$�+�
� 
�� �0����� 5���
� ��1����0 ��$�+�
� 
�� �0����� 5���    
        	 �����  �������  �������� 
�"��	 �����  �������  �������� 
�"��	 �����  �������  �������� 
�"��	 �����  �������  �������� 
�"��    
             ������� +�������"��� +������� ������� +�������"��� +������� ������� +�������"��� +������� ������� +�������"��� +������� ��� ��� ��� ���    
        ��*��3��� ��*��+��� ������	
��� 	
������*��3��� ��*��+��� ������	
��� 	
������*��3��� ��*��+��� ������	
��� 	
������*��3��� ��*��+��� ������	
��� 	
����    
            ���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.���
���	��� ���(+�� ���������� � ����.    
    
                    ----6 ���� ���������� 71;72;736 ���� ���������� 71;72;736 ���� ���������� 71;72;736 ���� ���������� 71;72;73    
    
 ����� ����"�	
����� ������ �,����� ���(�(��� �0 �����"�� 
 ���	����$ ������� ."��'��� #��$����(� (1��������� 
	������"�"� ����"0. 
 

�������������(� (�������(� (�������(� (�������(� (������    
 
 ���(�(����(� (��� �0 �������(���, (�X����(���, 3
���(���, 
�������(���, 3
�(��(���, ����(���, ������ (��� #��� 
(������ ���� ��������  ��� ����� ����������� �����. ������ 
 �������� 5"���0(� (��������� (������������ 	(��0	����� ��	��
�
 
<"�
�����
� 
"�"�� (�� 5"�
�	
���� �����. 
 
 (��( ��� ���(�(�����(� (��� �� �������(���, 
(�X����(���,3
���(�(���, �������(���, 3
�(��(���,����(���, 
������(���-�������� 5"���0 (��( ��� (��������� (������������ 
<"�
$������	����� ��	��
�
 <"�
�$. 
 
 �������(�(������  ���
� 	
"�"����� 	����������.   ����"���� 
��������� ����� 3���	������ �����.  (��������� (��������� ��"���� 
<"�
�$���(� 	(������.  #����� ���  ��"��"
�	
"�0 ����� �0 
�
����. 
 

(1������� 9/�����(1������� 9/�����(1������� 9/�����(1������� 9/�����    
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(1�������9/��� .�� �����0(1�������9/��� .�� �����0(1�������9/��� .�� �����0(1�������9/��� .�� �����0    

    
  �"�"��� �,�
(� �1�������*�� ����� �������*�� �"������� ����� 
1������� 9/����� +����� .�� +/�������	���
0 ������ 
-"
�
���0.  ���(�(���	�����5��"�5������ ����� � �.�� +/��� 
	�����������.  ���� #��$ (��������� ������� +������ 
 ���(19.4.1866)������� ������� ����������5 �� �� ����������� 
"5$��
������, 	
�0�����, 	����� 	��,�
�	
���� ��������, (��������� 
�������� +��
����� .����� <"�
$����� �����
� ������� ���
� 
������� '��	"����������������"�. ��� ���*��.  #����� �0 ���������� 
3,����� ������" +� ����� 5"���0������.  (1������� 9/��������� 
���
�� '(��������� ������������ ��"�
�������� (1������� 9/����� +��� 
���
�
$��"0.  '������ � ��(� (1������� 9/��������� ������(� (��( 
�������"� ���$	���������' +� �������� -"
�
$��"0. '(��( �����' 
+��
0 �"�5"���� 	
�0 �����.  (��������� ��������, 	
�0 ����� 
��"��"�$ (��
 ��
�
��� �(� (1������� 9/����� 1866��5 ������ +/��� 
	������
�
���	���
0 ��"�	(��������� �"��
�
$��"0. #.
� ����5�� 
������� '��� ��	�/��0
� 
��������� ��"�
������� �������� '
��
�  
(������� �1'{69} +��� ������5"�
�� ���
�
$������ 5"�
�
�$��"���.  
��
�,)����� #��$�����(1869) ������� ������� �������� ���(�(��� 
(������ 
�������5 +/��� ���������� 1������� 	��/����� 
+/���� ��0�� �����0�� 	�������5��
� ������
�
���� 1869#�� 
#���6�� (1������� 9/����� +/�� �"��
� 	
"������ +��
0 	�����"0. 
 {69. ����0 1867} 
  

(1������� 9/��������� ��"�
��
�� ����� (�����	
"�" 
N �����$�&��5
�
��� 1879��� �0(��(������ �.	
 ���\��(���  ������� 
�(�(��
�	
"�"0.  ���� ��
��
$. 
 
 3, ����	
�������, �������
����( ������	������ (����
��� 
��������� 
������������ ������� ���� ������ (1������� 	��/�����.  
��0 -�Q�� �X�-�� ���X�	
����� (1.�����(��� 
����� �0�����$��� 
������5
�
�� ��.�
�
�(���  ����� ������� ����$�� 	����� ���� 
�������6 	(������� 5����� (����	(��������� ��"�(�����, 
�.	
.���\��(���  ������� (
�.�������
����� �(�)��-�����"� 

��
�
����
�
���0.+��� ���
�
$��"0.  (�$��� 
����� �����) 
�����"�
��
�� foolscap1\8 ������ 58 
�������� 3���0.  ����
� 

��
�
���� �.	
.���\��(��� +����� ���
�� ��
��
� 
��������� 
����"�� 9� 
�"���
��
 �(�(���������"���.   ��� .����� �(�(���$ 	�������0 (���� 
��"
�
���� 5"���0�� ��0 ��������� �,���
� ��
�
$��0�� ��� �"���
�� 
�����. 

 
3 

���$�� 
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����� �"�� 9/������������" 
	
��������&��5 �"���
�� 

 
 ���������������� (�� �1��������(���� 3����
������(� 
	(������� .�����(� (�"�(���� ������� ������� ���� �0  "�������� 
�����
�
� 	
�"���*����������� 	���
�
$����� -��	���� 	(������� 
�����& � 	��� �0 	��������� (��6������ ����5��"�5 
�������������"������. �
�
�(� 	(���0  1������.  #����� ���� ���� �0 
 "���� ����"� ��0���� �\ .����� 	�����$��� 3������. 
 

3 
����	
������� 

�������
����(�����	������ 
(����
��� 

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

 

(1�������	��/�����(1�������	��/�����(1�������	��/�����(1�������	��/�����    
 

��0 
-�Q�� �X����1(���-�X�-�� ���X�	
(���� 

(1. �����(���
�����. 
�0�����$��� 

������5
�
��-��-�
�
�(��� ����� 
������� ����$��	����� 

�������6	(������� 5����� 
����	(������� ��"�(����� 
���\��(��� ������ 
..................................... 

(
� �������
����� �(�)��-�����"� 

��
�
����
�
���0 

 
 ��6�� 9���� "��1���" 	
������ ��������1� ���"��� ���� 
���� 	(��0 	��������. ���������
� 
"�"��� 	
���������� 
���	(��� 
 ���"������ �
�6��. 
 

��+-# 
���
�� �.	
.���\��(��� 

 
 (1��������� 	��/������ ������ 
"�
� .���&�� �0�� �-�-�-
� ���� )
�
��� 	(������� ����������5�� �.	
.���\��(��� 
 ������������ ������5 �������� 	���������. 
 

'(��������� �
�����' 
��(���'(��������� �
�����' 
��(���'(��������� �
�����' 
��(���'(��������� �
�����' 
��(���----1867186718671867    
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 ���(�(���  ����� ��� #������� (1867) ����� (��������� 
�
����� +����� 
��(���	�����"*��  �����������. �
�
��(��� (����� 
���� �������� ��� ��������5�� ����� �"�
�
�
0, ���,�, ��	��,�, 
#������� #��� ���	��,����*�� �"�
���5�� ���	��,�
� 
��(���, �
� 

��(�����
� 
"�"�
� 
������� 5"�
�	
����" ������0���0. 
 
... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... ... .... .... ... ... ...  
#
�� ����������� ������� �������5�� 
��������5�� (��������� �
����� 
+����" (�X���� 
��(��� 	�����  �������
�
$��. 
 
 
����������  
 
��
���\ �1  3 
 
���,� #����� ������1\� (��������� �
�����........(������� 3
� ��� ���
� 
	
�������� 	��. ����*� �������� ����� �"���������............ 
 
 
 "�������, ������� <$ ��,�
��$�� �����6�� 
���������� 
+/�
� 
���6�� R�� ���
�� ��	�/������ ������"0" +��� 5"�
�
���$ 
���� #.
�. �������
� �����
�
5������ +$��0�� �����*������. '
��
�' 
+� #��$ 5"����
�
��$���0. �0 (��� 	�������� 1867 #�� #����5��. 
(��������� �
����� +��" 	
��� �,���0. (�������������
� �
�����5�� 

��(���������� (��������� �
����� +�
�	
��� 	
"�"0. ������
� 
	
�������� (������������) ��� +��� 	
������ -$��. 
����(�(����&����� <"�
�$ 
"�"�� 5"�
�
��� '(�X����(���' +��
	����� 
-"
�
$��"0. ���5�� (��������� �
����� 
��(��� '(��������� �
����� 
+����" (�X���� 
��(���' +��� -"
�
$��"0. ����(�(����&�� 9��"���� 
5"�
�
��
�
��� (�X���� (����� �(� (��������� �
����� 
��(��� +��� 
�������. 
 
 �
�
��(������� (�"
����� ����$. 1. 
���� ���� �������� ��� 
�����*�� 
��"���0. 2. ���	��,� 
��"���0. "#
�� ����������� ������� 
�������5�� 
��������5��" +��� -������ (����� ���� �������� ��� 
������*�� 
��"����
�
	���
0 �
�����. 
���� 
������� �������6�� 
3��$. #���� ����������5�� (����������5��) ����� ����"�
$�����0 ���� 
������� ���(� (�"
��. � � ����� �������� 
������� �����. ���,�  ������ 
�������� ������� ���� ������ <"�
$�������� ����"�	
����� ��������� 
����������. �
� 
��(������� ���	��� 	
��� (�"
�� ���,� #����� 
#������� #��� 	����	��,��&�� �"�
����
�
$	���
0. ��"�5"�
�
��� '���,� 
#����� ������1\�' +��"��� � ���5�. '���,� #����� ������1\�' +��" 
��"��
��
 �,���0. ���,�, ����	��,�*��  ���$ 	��,�*������� ������ 
�����
�
���0. ����,�$ 9���� 9��0�� ���0� .����� 
��"��"�� 
�������0�� 	����$ 
,����� �	������ �,���� � �� #����� ���� 
��� 
�����
�
���0. '���,�' +��
��� 3����6��, 	�����	��,�
�	
���� 
����������6��, 	
� �����
�
����6�� ���,��� (�"
��
�� -������0 
#��������� (�"
�
�������*�� -������	����$ #������� ����� �"�� 
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	������	���� �����������0. ����, � ����, #����� (�" �� ������ 
	��,�� #����� �"�� (�"
�
����������. �0�� ������� ����0. ��� 
(������ #����(�(���5 ��	��,�
� 
��"�(� 	
��0�� 3�����5��. 
��"��"	������� ������ ����� ��0 
��(������� #�������*�� 
�"�
���� <"�
�$ 	(������. ��(���� #��(� 	��,������ #������� 
'��"����� �����
�
���0.  ��  ������� �����"�"����"�5 #�����
� 

��"�(� ���"������	���
���� ������ ����� #�����
� 

��"�(����
�
�"�5�� ������� 	(������. 
 
 	��/O�� ����*� �������� �
�
��(�����5 #(������� 
�������
�
������. '	���O�� ����*��������� ����� �"���������' 
+��
���� ���������� ���� ��� (����� 
���� 	(���� �� ����� +��� 
	�����"0. ����*����� 
��	��,� 
����"���. ���� ���,�6�� ��	��,���6�� 
���	���
�"�5 '3
���� ���
� �����' +��" 
����� (����. ���� #�������� 

����"���. 	
���&��  1�� ���"������ (������� 	��,� 	
���
�
�����
� 

����"�"�����. �������, �����������, � �0X����� #��� 	��,����*�� 
�"� �����. �������� �������5�� ���	��,�
� 
��"�(���5�� ������� 
�
�
��(���  ���
�	
"��, 
����  ���� �
���"��"� ����0 
 ���
�	
"������  ���� �
���"��"� 	����������.  ���
�	
"�� ���� 
���  ��� 	
"�"����5������ ���� �0 9� 	
��� 
��	��,��� 
���Q���������5�� +��
���� N�������. 
 
'(��������� ����� �������' 
�������� 	�����5��'(��������� ����� �������' 
�������� 	�����5��'(��������� ����� �������' 
�������� 	�����5��'(��������� ����� �������' 
�������� 	�����5������    
 
 ��0 (��������� 	���������
� 
�
����"����(� (��������� ����� 
������� +����� 
��������	�����" ����� ������������ 	��������������. 
(��������� (��������� �
�
�������������(� 	(��� �����
���� ��	��
�
 
<"�
�$ �����. 
 

3 
("�5���  ��: 

(��������� ����� ������(��������� ����� ������(��������� ����� ������(��������� ����� ������� 
�����
��� 

 
 �"�����  ��
����5 ���	
�$ � ����� 	(��0 �"�������. 
 
  ��
�����! 
 
 3����� �,��5�� 
�"
���&�� 3��� 
�"
�
���� ����
� 
�"
��

� 
	
"����	�����  �������� �"�� 	
���� ���
�� �1$ +�����  ������
� 
	
������ ��
�������� ��������
��� �"� �0 ��
������� ����$��. 
����� �"� �0 ��
��
�
�"�5(� (��������� ����� ��������� (����������, 
��������"�5�� ����  ����"�(��� ����� ����������(� (��������� ����� 
������� 	������ 
�������� 	����� �,��5����5  ��������, �������� ����� 
���  ���� �����" ������ ��� ������� 	
��&��� 	(�������� 
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��	��
�
����$ ��"�5"���� ������  ���5�� 
�"����5�� 
���
$��
� 
�,��5��
��
����. 
 
        �������  
         (��������� (���������. 
 
 
+��  ^�� �
��  ��	��
�
��   0�� 
             �. �. �
. 
 
, (����
���  �����������   �  0   0 
 
3 -�Q��  	������(�����  �  0   0 
 
� -�Q��  �.�
�
�(��� 	(���  �  0    0 
 
( -�Q��  0��(���  �����  �  0   0 
 
�  	\i��   (����(���
� 
�����  0  �  0 
 
c 	\i��   ��.�����(���  0  �  0 
 
+ -�Q��  ��� �� 
�����  0  (  0 
 
� -�Q��  
{.(�������
�   0  3  0 
 
c 	\   �.�1��(���   0  3  0  
  
�0 	\   ��.������� ,  0  3  0 
 
�� 	\   ��.�.��� �����  0  �  0 
 
�3 	\   ��.����   0  (  0 
 
�� 	\   ��������   0  3  0 
 
�( 	\   ��)������ ��������  0  3  0 
 
�� �0��   5��
�
(��(��	(�������  0  �  0 
 
�c -�Q��  ����5 ����  0  3  0 
 
�+ 	\   �
�
����������  0  3  0 
 
�� �0��   �.�����-)
����� ,   0  3  0 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 320

�c �0��   F.5
��)����  �*$  0  3  0 
 
30 -�Q��   .(��(����
� 	(���  0  (  0 
 
3� �0��    .0�(���   0  �  0 
 
33 ���
�
����
����i�� �.�.
���� ����  0  c  0 
 
3� ��������  ����(��������  0  3  0 
 
3( ���������Q�� )
�
��������   0  3  0 
 
25 ��c��   ������
�6  0  �  0 
 
26 #�
�
������  ). ����	����  0  �  0 
 
27 -�Q��  �����(��   �  0  0 
 
28 	\�0
�
��� 
 (��X������   "��(�( ���� ,:  0  �  0 
 
29 	\  ���  ��...............	����  0  �  0 
 
30 -�Q��  	�.............���  0  3  0 
 
31 -�Q��  5���(���,:���
� 
     #�����   0  3  0 
 
�3 -   �.����� ����   0  (  c 
 
�� �0��   � �(�
    0  (  0 
 
�( 	 ����  	����5�    0  3  0 
 
�� (����
���  #� �� ��(����(������� 0  3  0 
 
�c ���
��$  ����������    0  3  0 
 
�+ (�.���(�(��� (����
�����   0  3  0 
 
�� � 	\    �(������    0  3  0 
 
�c (�.���������  �����(���    0  3  0 
 
(0 ���������  �
�
�(���
����������  �  0  0 
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(� (����
���  5, �����6    0  3  0 
 
(3 (����
���  
�����
�
�����   0  3  0 
 
(� (����
���   .����(�
�
���(�  0  3  0 
 
((  
�
�
������  #�����    0  3  0 
 
(� 	
���.��  ����*���    0  3  0 
 
(c 
"����
��
���� 
�����
��
���������(�*�  0  �  0 
 
(+ ��Q��  #��
� 
����(�(�   0  3  0 
 
(� 9"��7��  ��������  �� ���  0  3  0 
 
(c ��� ���5��"�� (�.���
�
  �� ���   0  3  0 
 
 
 '����$  ���"������"0. ����� ������ ����� 9����� �����. 
����������� 49 ���
�
��� +�� ^�� �
�� ��	��
�
�� 0�� ����� 
������	������� )������� 3��
� ��������� ��	�/�������� 
��������"�. ��	��
�
������ ���
��� 3��� (�"�(�� +/��0����� 
	����"�"��
�
��"��"�� -��������� i����0 ���5
� 
���� 
	(���������"0'- +� #.
�. ����5"�
�	
/��*������. 
 
 
����������
� 
"�"�� �"���
�
��� ����� (����� ����� ����) 
5"����
�
�������	������ ���(�(��� 	������
�	
"�" 23-5-1867��5
� 

������ �0 	������
� 	
"�"����� ����$��. ��	��
�
������������ 
����� (37,38) �����0 ��
�
������� ���(�(������� 5"�
�
�$��� 
�
���� (���"���. #����� 
�������� 	������
�	
"�" ����� 1867 #�� 
#��$ +��� 	���������. 
 
 
������������ 	
���� �
�	
����
� 	
"�"�"���� ������� 
�"���
�
����� �,����� -"
�
��$����. '��� ������� 	
��&��� 
	(������' +��� 5"�
�
���$�������� �0 ��������,� +��
0 �"��
�
$��. 
 
 �"���
�
��� �1,� '������� (��������� (���������' +��� ���
�
���� 
����"�	
����0 #������ ������ �0 	������	���
0 	����. 
��6�� ��"� ��	��
�
������� ����� ��	�/������$ 9� �
��� ��� 
�������������"������. ��� �����
�
��$��� 	��������� 	
��0 9� �
���. 
(�"�0 R���. �����	��������� -$��� 
���� �0 �
��� 9��
�� 
�������� (�.15-9-9). �1��������� �0 
���(���� ��	��
�
����$
� 
	
��&��� 	(�����������"���. ����� (��� +��" �X����� ���
�� 9����� 
��	�/������$ R��� 	��$�����
�
0 5"�
�
��������0. 
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 ���,�  ������ 	(��" ."�"������ ��"�
5������ ���� ���������
� 

����������� �����"��. ���������
� 
����������� 	�������������� 
��"�X���
� 
������������. 
�������������� 	����� �0 � �0���6�� 

����������� 	��������	����������. ��� ��,�, �������� ��", 
��������,� +��" 
� ��� ��,���� �����"��. .� #��$�&��5���, 

�������� �����"�� 	�������� � ���� ����������� ���&�� 9� 

������������ 	����������� +���� ������0 #������� ����� ��6���? 
.��(������� 3����(������� 
��
�
�(������� �
����(������� 
����(������� ����������� ����*�� #���  �0 	
����� 

�������������� #�����"�! 
 
 (��������� ����� ������� ��������
�
��� <"�
�$����$ 
 �������������� 	�����"0. 	��� ������  �����
�� (��������� ����� 
��������� 1-2-1969 ���� �1��$�� 	�������  ���  ����� �����"���. 
 

����� (����� (����� (����� (������� 3�"���������� 3�"���������� 3�"���������� 3�"���    
 
 (���  ���
�	
"�" 
��� �0�� ������� 3�"�������"��. ����
��� 
����� ����5,����� �����. 	���i���&��5(� 	(��� ������ (�"�(�� 
��� ����� �"��"�� ���������� (��������� �� ��������. 1867 ���� 
1870 ���  �������$����� (��������� 3�" �����. ������������ 
 ��,� ���"��"�� ��P��� ������� ���"�"��, 3��, 3��, 3"�����, 
,��� 
�,��������, 	��������� #����"��"�� �����
���. 
 
 

������� ���"�"��, 3��, 3�� 3"�����,������� ���"�"��, 3��, 3�� 3"�����,������� ���"�"��, 3��, 3�� 3"�����,������� ���"�"��, 3��, 3�� 3"�����,    

,��� �,�������� ������
,��� �,�������� ������
,��� �,�������� ������
,��� �,�������� ������    

���"�"�����"�"�����"�"�����"�"��    
 
 	��/O�� ����*� �������� 
����� ��� (����������5 ������ 
����5'������� ������� ���"�"��, 3��, 3��, 
,��� �,��������
� 

�������� ��������"���. 
 
 In personal appearance, Ramalingam was a moderately tall, spare man-
so spare, indeed, as to virtually appear a skeleton-yet withal a strong man, 
erect instature, and walking very rapidly; with a face of a clear brown 
complexion, a straight, thin nose, very large flery eyes, and with a look of 
constant sorrow on his face. Toward the end he let his hair grow long; and, 
what is rather unusual with Yogis, he wore shoes. His garments consisted but 
of two pieces of white cloth. His habits were execssively abstemious. He was 
known to hardly ever take any rest. A strict vegetarian, he ate but once in 
two or three days, and was then satisfied with a few mouthfuls of rice. But 
when fasting for a period of two or three months at a time, he literally ate 
nothing, living merely on warm water a little sugar dissolved in it. 
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 ����� ���"�"
�	
���� ��������. 
���
�
�"�5 +6����� -	���� 
�������� ��� 	��� �� 	( � �" 3���,  $���� 3����,  ����� �� ���"�"��, 
�,��� �������,  1��� 	������ -��� �,��� '��5, 9���1)�� 
� �� 
������, ���� �0����� 
�����, ����� ������� ��������. ������� 
������� ������ �������� 	����$ ������ ������� �
�
����, 
� � �"�����, ������������, ���� ����������� +��	"/���� ����	����0. 
������� �������  �,"�
������������� �������, ����� �,"�
��� (Photo) 
+$��� ������� ���������.  �,�� (����� ���������  �,"�
��� +$��� 
��6���? �������� 
������. 
 
 ����� 	��� �� 3������ +��
�"�5�� �������
������� 
��(�(������� 3����. ��� 3��� 	�����*�� 3��� 	�����*�� ����� 
-"���&����"������. 
 
  ����� 	 ��( 	������ +������"������� 	 ��( 	������ +������"������� 	 ��( 	������ +������"������� 	 ��( 	������ +������"��    
        ��� 	������ 	��� �0�� ������������� 	������ 	��� �0�� ������������� 	������ 	��� �0�� ������������� 	������ 	��� �0�� ����������    
        ���  ��*�� ���*�� ����(��+�����  ��*�� ���*�� ����(��+�����  ��*�� ���*�� ����(��+�����  ��*�� ���*�� ����(��+��    
        <� ����"� 	"������� ����5���.<� ����"� 	"������� ����5���.<� ����"� 	"������� ����5���.<� ����"� 	"������� ����5���.    
    
        ���� ����0�� ��������
���  �P���+������ ����0�� ��������
���  �P���+������ ����0�� ��������
���  �P���+������ ����0�� ��������
���  �P���+��    
        3��� 	������ 3���	������ ����� �0��3��� 	������ 3���	������ ����� �0��3��� 	������ 3���	������ ����� �0��3��� 	������ 3���	������ ����� �0��    
        +������ ����� ������ ��+������ ����� ������ ��+������ ����� ������ ��+������ ����� ������ ��������������������������    
        +��&�� 3����� +������� ����5���.+��&�� 3����� +������� ����5���.+��&�� 3����� +������� ����5���.+��&�� 3����� +������� ����5���.    
    
                    ----2, ���
���"� 
����� 1;22, ���
���"� 
����� 1;22, ���
���"� 
����� 1;22, ���
���"� 
����� 1;2    
    
    ����	 "� 	����&�� ��� ����� +�������  �������	 "� 	����&�� ��� ����� +�������  �������	 "� 	����&�� ��� ����� +�������  �������	 "� 	����&�� ��� ����� +�������  ���    
    ������ ���������� �/��0�����"�� +������������ ���������� �/��0�����"�� +������������ ���������� �/��0�����"�� +������������ ���������� �/��0�����"�� +������    
    3��� 	������ $���	������ ���$��� ����3��� 	������ $���	������ ���$��� ����3��� 	������ $���	������ ���$��� ����3��� 	������ $���	������ ���$��� ����    
    +������� + ����� ������ ��� ������.+������� + ����� ������ ��� ������.+������� + ����� ������ ��� ������.+������� + ����� ������ ��� ������.    
    
    	���� ����� ����(���	���� ����� ����(���	���� ����� ����(���	���� ����� ����(������ +��������� +��������� +��������� +������    
    3��� ������� 3���	������ ����� �0��3��� ������� 3���	������ ����� �0��3��� ������� 3���	������ ����� �0��3��� ������� 3���	������ ����� �0��    
    �������  �������R�� ("���� ��������������  �������R�� ("���� ��������������  �������R�� ("���� ��������������  �������R�� ("���� �������    
    ���������� 	���3������� �������  ���"����.���������� 	���3������� �������  ���"����.���������� 	���3������� �������  ���"����.���������� 	���3������� �������  ���"����.    
    
                    ----2, (� ����� ���
�
����� 4;72, (� ����� ���
�
����� 4;72, (� ����� ���
�
����� 4;72, (� ����� ���
�
����� 4;7    
    
        ������� +��"�� �
�
�� ���(�(�"�������� +��"�� �
�
�� ���(�(�"�������� +��"�� �
�
�� ���(�(�"�������� +��"�� �
�
�� ���(�(�"�    
            "��
��� ����� +� ���"��
��� ����� +� ���"��
��� ����� +� ���"��
��� ����� +� ���    
        3������ ���� 3��
�� ��� �����3������ ���� 3��
�� ��� �����3������ ���� 3��
�� ��� �����3������ ���� 3��
�� ��� �����    
            5����� ���� +�� 
0����5����� ���� +�� 
0����5����� ���� +�� 
0����5����� ���� +�� 
0����    
        +������  ������� �����3�� �� ���+������  ������� �����3�� �� ���+������  ������� �����3�� �� ���+������  ������� �����3�� �� ���    
            ���������"�� +��3� 	���������������"�� +��3� 	���������������"�� +��3� 	���������������"�� +��3� 	������    
        ������+�� 3���
��� 	������  ��� ����5��������+�� 3���
��� 	������  ��� ����5��������+�� 3���
��� 	������  ��� ����5��������+�� 3���
��� 	������  ��� ����5��    
            ������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.������� ������� �"�*��.    
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                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1156 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1156 (���) 
�����
�	
������
�
�� 1156 (���) 
�����
�	
������
�
�� 115    
    
3��3��3��3��    
 
 ����� 	��������� 0"��, 7� 	�����" #���� ����� 
3$��0���. ������� 3$���������. 0"�����������"�5 ���� �"�5"���� 
���� ���
�
$�0 ���� 3��. ���� 3�� ��� (�������&���� 
����$�0, �0 �
����� 	��� �
���"0, '���(���6�� 
"�� 
�������������� �$��(������������ ��������� 0"� 	���������$��. 
	������� 	�"�"���	��� �
���"0. ���0����� 	����"�����5 
	��������� �
�0���0 +��
0 ����� ����0. 
�������0�������	������ ������� 3
��(�� 5"�
�	
���� 
��������. 
 
 '��"��(����� ���(\�� 
"��������������� ��������� ��� 
(��������� ( � ���(��  	
"����	����� ����$��. ����
� 5"�"�"�"����&��5(� 
( � ���(�� ����$�������. ( � ���(� ���� ��\�� �
�$��"�5 �����; 
��������� ��� (��������������� ���0 ��
�(����0. ���0�����(� 
	(����0 ����  ���0��"�5 *����� 5"� (����0) ����������� 
���(�
�
0 ����. 	�"�"���� 
�"5 ����0 ���. #����� 	�"�"���	��� 
	�����. 
 
      -3
��(
�
5��, 
����� 22. 
 
 ���,������� �������"� ������� �,��������. ���,� ���$ ������� 

���� 	��������� 0"��������  ��,� �����. (�� 5�����&�� ( ���� 
5�����&�� 	��������� 0"�����. �� �����, ��������, (������� +� 
'��� ���������� ���'��� -�����"���. 9��"������ ����������� 
5"���� ������. �������
� 
,����� 
��������� �"(�(���������� �0  �� 
(������"�5 � ����. ������ ������� ����0"����� 	������� ������� 
� � ����� �� �����. ���&�� ������". 
 
 '	���*"�� ����� 	���� 	���0������ 	��� +���� N���� 
��"������' (
�����
�	
������
�
�� 52) +��
0 ����� 	������������ 
+��
�"�5 ��(�(���"�5��. '���0 3�� ����$ 	����� #�����' His 
garments consisted but of two pieces of white cloth +��� 	��.��. -��0 
�"(�(���"�5��. 	���������6��, ����� �,������ 3$��0�0 ���������� 
(Long cloth) +����� �����. ������� ������� ����������5 ��$��� 9� 
����������� '9��� ����0 ����$ ����������0 
1) ������ ��
�
����� 
���� ��������
� 
���� 	(6�����������. ��"�5 
����(�� ��������' +�����; 
�$��� ����������� '������� 
���0 ����$��� 9� 
1)�� 9��
0 ���� 

1)������ 	��������. �0�� ���*��. ��� ������� +$��0��	����� 
��������. 
���� 
�����0�� 	���������', +����� +/��*����� ��(�(���"���. 
 

3��3��3��3��    
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 ���� ���� ����� 3����� 	��
�������� +��
0 ������ 
-"
�
���0 (
����� 45). ����� (�������  �&�� 9� ������ 3������. 
(������� ������ 3������.  �&�� 9� �
�0 3����"�5,  
 
     ���� � ����9� �
�0�� ������� ������"���� � ����9� �
�0�� ������� ������"���� � ����9� �
�0�� ������� ������"���� � ����9� �
�0�� ������� ������"    
         1���� ��$ ������ +0 ���� �1 ��	����" 1���� ��$ ������ +0 ���� �1 ��	����" 1���� ��$ ������ +0 ���� �1 ��	����" 1���� ��$ ������ +0 ���� �1 ��	����"    
        ������ �
��� �� ��������� �� ����� ����������������� �
��� �� ��������� �� ����� ����������������� �
��� �� ��������� �� ����� ����������������� �
��� �� ��������� �� ����� �����������    
        <���� 	(��5���  1�� ������� +���
�
��.<���� 	(��5���  1�� ������� +���
�
��.<���� 	(��5���  1�� ������� +���
�
��.<���� 	(��5���  1�� ������� +���
�
��.    
    
                    ----2, �"	��,����������� 12, �"	��,����������� 12, �"	��,����������� 12, �"	��,����������� 1    
    
+��" 
��6��, (�� ����� ���
�0 3�� 	������	���  

�"�5, 
 
����� 
�6�� 7�����+�� 7����� �����0�� ��������������� 
�6�� 7�����+�� 7����� �����0�� ��������������� 
�6�� 7�����+�� 7����� �����0�� ��������������� 
�6�� 7�����+�� 7����� �����0�� ����������    
    ���( �� 
����� ���� ��0 ��� ����$ 	
�/0�� 3���+�������( �� 
����� ���� ��0 ��� ����$ 	
�/0�� 3���+�������( �� 
����� ���� ��0 ��� ����$ 	
�/0�� 3���+�������( �� 
����� ���� ��0 ��� ����$ 	
�/0�� 3���+����    

���� ��� 3�����"� " ���� 
���
��� 
��������
���� ��� 3�����"� " ���� 
���
��� 
��������
���� ��� 3�����"� " ���� 
���
��� 
��������
���� ��� 3�����"� " ���� 
���
��� 
��������    
    
���� (��(� (��������� 
����� 	(��� �����������
���� (��(� (��������� 
����� 	(��� �����������
���� (��(� (��������� 
����� 	(��� �����������
���� (��(� (��������� 
����� 	(��� �����������    
������� �����0  �������� �����
� ����������� �����0  �������� �����
� ����������� �����0  �������� �����
� ����������� �����0  �������� �����
� ������� 
���	���������� 
���	���������� 
���	���������� 
���	�������    
    ���� �������� ���10 �����5�� ���
�
��� ����������� �������� ���10 �����5�� ���
�
��� ����������� �������� ���10 �����5�� ���
�
��� ����������� �������� ���10 �����5�� ���
�
��� �������    
��	���� ""���
� 	
��������� ����� �0 ��� �����������	���� ""���
� 	
��������� ����� �0 ��� �����������	���� ""���
� 	
��������� ����� �0 ��� �����������	���� ""���
� 	
��������� ����� �0 ��� ���������    
    ��0�� 	�����+�� �������� �0 )��� ������ ����0��.��0�� 	�����+�� �������� �0 )��� ������ ����0��.��0�� 	�����+�� �������� �0 )��� ������ ����0��.��0�� 	�����+�� �������� �0 )��� ������ ����0��.    
    
                    ----6, (��) ��" ���
�� 5�,� 86, (��) ��" ���
�� 5�,� 86, (��) ��" ���
�� 5�,� 86, (��) ��" ���
�� 5�,� 8    
    
+��" 
��6�� ��(�(���������. 9��
�0�� ���
�0�� 3�� 	����� 
	
����� 
��������� ����$ '���  �����	�����" 3��
�������. 
��������� 3������. (�� �������� 	�������. 	����� �0 ����$ '��� 
�����&��5�� 3�������
�
��. (�"�0 (��������� ���(���� (	� � 1���� 
(������� �� �0) �� �0���. 
��������� 3��� �"��  1������. 
 
 ������3� ��������3� ��������3� ��������3� ��,������"��� ���,������  �������,������"��� ���,������  �������,������"��� ���,������  �������,������"��� ���,������  �������    
        ���
����� #$����" �������� �������������
����� #$����" �������� �������������
����� #$����" �������� �������������
����� #$����" �������� ����������    
    3���� ����� 0������+�� 3�������� ��/��3���� ����� 0������+�� 3�������� ��/��3���� ����� 0������+�� 3�������� ��/��3���� ����� 0������+�� 3�������� ��/��    
        9������
� 	
� ������� 3������� ��,���9������
� 	
� ������� 3������� ��,���9������
� 	
� ������� 3������� ��,���9������
� 	
� ������� 3������� ��,���    
    ��������� +�������� 	
����� ��� ���������������� +�������� 	
����� ��� ���������������� +�������� 	
����� ��� ���������������� +�������� 	
����� ��� �������    
        ������+�� ���������� 3�������(� +���R��������+�� ���������� 3�������(� +���R��������+�� ���������� 3�������(� +���R��������+�� ���������� 3�������(� +���R��    
    ������3�� �����	�$��������3�� �����	�$��������3�� �����	�$��������3�� �����	�$��� ����
�5�� �� ���� ����
�5�� �� ���� ����
�5�� �� ���� ����
�5�� �� ���    
        �����0������ 
(�(�"�0�� �������3��������.�����0������ 
(�(�"�0�� �������3��������.�����0������ 
(�(�"�0�� �������3��������.�����0������ 
(�(�"�0�� �������3��������.    
    
    y��5(���� 3��P�+�� 	"������,�� ����"���y��5(���� 3��P�+�� 	"������,�� ����"���y��5(���� 3��P�+�� 	"������,�� ����"���y��5(���� 3��P�+�� 	"������,�� ����"���    
        +�����,�  ���������� 	����������� �����+�����,�  ���������� 	����������� �����+�����,�  ���������� 	����������� �����+�����,�  ���������� 	����������� �����    
    R��5 ��� ����
���� +����� ����R��5 ��� ����
���� +����� ����R��5 ��� ����
���� +����� ����R��5 ��� ����
���� +����� ����    
        3������ 	�������� 3��$
(�  �1�� �����3������ 	�������� 3��$
(�  �1�� �����3������ 	�������� 3��$
(�  �1�� �����3������ 	�������� 3��$
(�  �1�� �����    
    ����5,����� ����+���5
� 
(�������
� ����5,����� ����+���5
� 
(�������
� ����5,����� ����+���5
� 
(�������
� ����5,����� ����+���5
� 
(�������
� �
�0�
�0�
�0�
�0    
        	(
�������"�� �
��
�0 (�6���,����� ������	(
�������"�� �
��
�0 (�6���,����� ������	(
�������"�� �
��
�0 (�6���,����� ������	(
�������"�� �
��
�0 (�6���,����� ������    
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    <������"  1 ������5�� 	�����
�
��� �"��"<������"  1 ������5�� 	�����
�
��� �"��"<������"  1 ������5�� 	�����
�
��� �"��"<������"  1 ������5�� 	�����
�
��� �"��"    
        �� ������ ��� ������ ���0�(��� ���"���.�� ������ ��� ������ ���0�(��� ���"���.�� ������ ��� ������ ���0�(��� ���"���.�� ������ ��� ������ ���0�(��� ���"���.    
    
                    ----6 (��) ��
����� 6;306 (��) ��
����� 6;306 (��) ��
����� 6;306 (��) ��
����� 6;30    
    
+����� ��
�����
� 
������� 
(� 1���  ������� ��
������� 
-�������. 
 
 �(�"�"��� 9�����5 ���
�
�� 3�������� ������ ���� +������ 
#"�"��� ������ �����
� �
��
��
�5�� +��� 	
����� -����. 
 
     �(�"�"��� ���
�
�� c,� ������ 9�����(�"�"��� ���
�
�� c,� ������ 9�����(�"�"��� ���
�
�� c,� ������ 9�����(�"�"��� ���
�
�� c,� ������ 9����    
            0��� �� ����+���� )�����0��� �� ����+���� )�����0��� �� ����+���� )�����0��� �� ����+���� )�����    
        #"�"��� ������ ���+�
� �
���+��#"�"��� ������ ���+�
� �
���+��#"�"��� ������ ���+�
� �
���+��#"�"��� ������ ���+�
� �
���+��    
            ""������� 3��������� (�"�0��""������� 3��������� (�"�0��""������� 3��������� (�"�0��""������� 3��������� (�"�0��    
        �
�"�"����� 3����
� �
�"�"����� )��
�"�"����� 3����
� �
�"�"����� )��
�"�"����� 3����
� �
�"�"����� )��
�"�"����� 3����
� �
�"�"����� )���������������������    
            	
�� ���� ���(� ����(��	
�� ���� ���(� ����(��	
�� ���� ���(� ����(��	
�� ���� ���(� ����(��    
        (�"�"��� �� �� �(�"�"��� #�((�"�"��� �� �� �(�"�"��� #�((�"�"��� �� �� �(�"�"��� #�((�"�"��� �� �� �(�"�"��� #�(    
            ��������� +��	(������ + �����.��������� +��	(������ + �����.��������� +��	(������ + �����.��������� +��	(������ + �����.    
    
                    ----6 (���) ��� ������� 2.6 (���) ��� ������� 2.6 (���) ��� ������� 2.6 (���) ��� ������� 2.    
    
 �0, �(�"�"��(�"�"  ����(������ ����� 
�"�� 5"�"�� ��� 
5"�"����� -"� �����
�
���5�� 
������. ����� 9��
�0 3��� �����0, 
3(�(�
��
������� 3��
��. ���
�0 3��� ����� 3(�(�
��
�0��, ��� 
��������� #5��. (��0� 5�
� 	
��������� 3����� 	�������. 
70����*�� ���� �� �����*�� ������ �(����0�� 	�������. 
	� � 1���� �� �0���. ����1�� �� �����. ���
���&��5 3
��(����  ������ 
��� ��������� ����� -��� 3�� ��"�&�� 3��P�� ��"�&�� y��$ 
�"����������. ����0 3���
�
"�"��� -��� �
�0, ����� �����"� 
3������ +��
���� -"��� ����$���? (A strict Vegetarian) +��
�� 
	��/O�� ����*�����. 
 

3"�����3"�����3"�����3"�����    
    

 ��� 15  �,��� ���� 221/2  �,��� ��� (12-00 ��� ���� 3-00 
��� ���) 	���	�� 3"�������$�� +�  ������ ���(� (�"
�� �������� 
����� ������0������. 5$��
 ���\������ N �0  �,��� 3"����� 
	(����
�
��$���0. 
 
     ������� � ��$����� ���� �"��"�������� � ��$����� ���� �"��"�������� � ��$����� ���� �"��"�������� � ��$����� ���� �"��"�    
        �������� 	
�/	��� � ��(� �
�
������������� 	
�/	��� � ��(� �
�
������������� 	
�/	��� � ��(� �
�
������������� 	
�/	��� � ��(� �
�
�����    
        
������ �����
� 
��*�� +��
�����
������ �����
� 
��*�� +��
�����
������ �����
� 
��*�� +��
�����
������ �����
� 
��*�� +��
�����    
        9������ 
���6�� 3�"�"�9������ 
���6�� 3�"�"�9������ 
���6�� 3�"�"�9������ 
���6�� 3�"�"� ��������. ��������. ��������. ��������.    
    
                ----��"�(�
�
���� 57/��"�(�
�
���� 57/��"�(�
�
���� 57/��"�(�
�
���� 57/    
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 (�������������"� 	(��� 3
��(������ '7������� 9,������� #*�� 
 1���5��. 9���� 9�  �����5 �������  �,��� 7���
� 
,����� 
	(���������� ���� #����� ����� ��,�����' +� ����*���������. 
 
  ������ ��� �������� 71/2  �,���*�� (3 ��� � ���), 5$��
 
���\������ 5  �,���*�� (2���), (��������� 3
��(������ 21/2  �,���*�� 
(1 ��� � ���) 3"�������"�5 �������
�
���0. ����� �������� 3 ��� 
� ����, 
���� 1 ��� � ���� 3"�����	�������������. 
�"���������� �"�� 
0����  1������. (�������� ���
�
����� ������ ��" �0����. '7����� 
� ���
�	������� 
���	��$ 
������� �"��  ��� +/ ���
�	������� 
	�� ������ 
������� (��(�� 7����� 	����� 	�������� +��	"/ �����' 
+��
0 ����� ����5 (
�����
� 	
������
�
�� 33). '7����� 	������� 
0����' +� ��"��� ����
�
��. 
 
  7��5� 17��5� 17��5� 17��5� 1 +������"��� 7��5���� +�0 +������"��� 7��5���� +�0 +������"��� 7��5���� +�0 +������"��� 7��5���� +�0    
            0������R�� ���������� 7���� ����� �����0������R�� ���������� 7���� ����� �����0������R�� ���������� 7���� ����� �����0������R�� ���������� 7���� ����� �����    
        y������ ��� ����������� ����$��� �������y������ ��� ����������� ����$��� �������y������ ��� ����������� ����$��� �������y������ ��� ����������� ����$��� �������    
            +������ 7�����+����  ������� ��������+������ 7�����+����  ������� ��������+������ 7�����+����  ������� ��������+������ 7�����+����  ������� ��������    
        <����"
� �"�����
����� 7��5� 1 ���,�<����"
� �"�����
����� 7��5� 1 ���,�<����"
� �"�����
����� 7��5� 1 ���,�<����"
� �"�����
����� 7��5� 1 ���,�    
            +�������� ���������� +����� �� 3���+�������� ���������� +����� �� 3���+�������� ���������� +����� �� 3���+�������� ���������� +����� �� 3���    
        R��5"��  ��� ������ �� R��5"��  ��� ������ �� R��5"��  ��� ������ �� R��5"��  ��� ������ �� ������  ����������  ����������  ����������  ����    
            9��"�� 
������3�� +/
�������"�� 3� ���.9��"�� 
������3�� +/
�������"�� 3� ���.9��"�� 
������3�� +/
�������"�� 3� ���.9��"�� 
������3�� +/
�������"�� 3� ���.    
    
                    ----6 (��) ��
����� 66.6 (��) ��
����� 66.6 (��) ��
����� 66.6 (��) ��
����� 66.    
    
+����� ��
� ����
� 
���� 0����  1���  ������� ��
������� 
-������. 

    

,����,��������
,����,��������
,����,��������
,����,��������    

    
�����$�����$�����$�����$    

    
 ����� ������� 3$��0�� #���� �,������ ��"*����"��� 
3$��0���. �������� 3����/0�� �
������� ���
�
��. �����(� )"�"� 
�������� ��� ����
�
��. 
 
     ��*" �1(�  �
�
����  �������*" �1(�  �
�
����  �������*" �1(�  �
�
����  �������*" �1(�  �
�
����  �����    
            ������� ������  � ������������ ������  � ������������ ������  � ������������ ������  � �����    
        	���*"�� ����� 	����	��� 0������	���*"�� ����� 	����	��� 0������	���*"�� ����� 	����	��� 0������	���*"�� ����� 	����	��� 0������    
            	���+���� N���� ��"������	���+���� N���� ��"������	���+���� N���� ��"������	���+���� N���� ��"������    
        ������� 
�"����� �������  ��*��������� 
�"����� �������  ��*��������� 
�"����� �������  ��*��������� 
�"����� �������  ��*��    
            ������� ������ (�"�0��������� ������ (�"�0��������� ������ (�"�0��������� ������ (�"�0��    
        �
� ��� ^��"�
��
� ��� ^��"�
��
� ��� ^��"�
��
� ��� ^��"�
� 
�������� �����
� 
�������� �����
� 
�������� �����
� 
�������� �����
�    
            
���
�
���� 
����
� 
��
��
��.
���
�
���� 
����
� 
��
��
��.
���
�
���� 
����
� 
��
��
��.
���
�
���� 
����
� 
��
��
��.    
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                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 526 (���) 
�����
�	
������
�
�� 526 (���) 
�����
�	
������
�
�� 526 (���) 
�����
�	
������
�
�� 52    
    
 	���*"������� 	���� 	��� +���� N����, 	���0������ 
��"������' +��
���� �����. �����*�� ����*�� +
��
�0�� '������� 
(��(���������) ����$�� +��
0 ������� 	������, ��"���"�
�� ����� 
��������$ '�*��, ��6��5(� 	(�
�� (��$) ��� �0�� ��
�
��.  
 
 ����� ������� �,������ �������� ����0  1���� 
������ �������� +��
��� 3�������� -" ���������. �1�( 
������� ������	���
0 ���$�� ����5,� 	�������� �1������ �� 9� 
�,� 

������� 	�����"0. �
��
�0 ���5 ��
�
0 
�,� 
������� 	�����"0. 
�
��
�0 ���5 ��
�
0 
�,� 
������� 	����$ 	(��� ���� 
���. 
�1�(�� �/����� ������ �������������. R�������� ��������0 
������ ��������. �1�( ������
�
����, �����(� )������ �,�
�
�"�������. 
��� ����������������. '���(� ��������� ����  1� ��� ������ �����' 
(Toward the end he let his hair grow long) +��� 	��.��.-����. ����� 
����5���� 9���" �������
�
��. ���� ��  �����6��� ����5,� 	�������� 
�1��$
� 
������� ����5���� �������
�
����� �������. ����5������ 
������� 	(������
�
 	���
0 '����0���� �1(� �� ���	������ 
 �
�
�"����(� �����5���� �1������� + �����' +��
����� �"��
�
$��. 
 

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

 ����� ����� �1(�  �����. ������� 	���������$��	����$�� 
�����. ������� ������	������ ��
�
��. ������� ������
� 
������ 
�����0�� �������  ������� ��� ����
�
���� �������. 
 
     ��*" �1(�  �
�
��  �������*" �1(�  �
�
��  �������*" �1(�  �
�
��  �������*" �1(�  �
�
��  �����    
            ������� ������  � ������������ ������  � ������������ ������  � ������������ ������  � �����    
    
+��
0 ����� �������5. ������� ������� ����� ������ ������� 
����������. 
 

�����  �����������  �����������  �����������  ������    
 
 ����� ��6��5(� 	(�
�� ���*�� �,���������. 0"����� 

����5"$ (�������� 	(���
�
$�0) ����0 �,�����. ������ 
����5"$ 
�����0 ��$ ������. What is rather unusual with Yogis, he wore shoes 
+��
�� ����*�����. ')������� ���
����� ������� 	��$��5�� (����� 

����\��� 3
�����
�
0 �,�����' +�(� (.�.�. 
��
�� (��������� 
5"�
�����"� ���
�
$��"0. ������� ������� �������� ��
�
� ����� 
�������� � �0 �(�� ���	���
�� ����� ��0 �����	����"��� 
5"�
�
�$��"������. "(�.��������
�
��������� �(������ ��
������� 
�,����1�����$�� {�
�	
"�"���" +��
0 ������������"� ����
0. )��� 
������� ������0 ����� �������� ��������� �������� 	 �
����5 
 �"�5����. ������ ����
��������"���� ���
����� (����0�
� 
��"�(� 
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3��������� �
�6��) ����0 ����� ������ ����
��
�0 ���� +$��0�� 
	����$, ������� ����������0 ��$�����. 
 
 

������� ����� 9/�����.������� ����� 9/�����.������� ����� 9/�����.������� ����� 9/�����.    
 
 ����� �������  ��" ��������. ������� ���"�"�� ����������� 
����$��"0. ������� �����
�
�����
� 
�����5���
��� ������� #��"�� � 
������� 	������(� (����"��� +��
0 ����5��. +�������6�� #�������� 
����� �����
��������. �
��*�� ���,*�� -� �����
������. +��6�� 
���������� ����� �����
����. �����5�� 	�������� ��
��
��� 
+��"�� �� +����
� 
�"�� �"���� 	������ �/��0 ��$���0  ��� ���� 
	(���� ���"� �������� 	(����? +��� ��"������ �����
�
�
�
��. 
 
     ��������� 
/������� �"� ������("� 	"�������������� 
/������� �"� ������("� 	"�������������� 
/������� �"� ������("� 	"�������������� 
/������� �"� ������("� 	"�����    
            �"� �����R�� (�"�05� ������ � ��(��"� �����R�� (�"�05� ������ � ��(��"� �����R�� (�"�05� ������ � ��(��"� �����R�� (�"�05� ������ � ��(�    
        	(�������� 
/�������� 	(�������� 
/�������� 	(�������� 
/�������� 	(�������� 
/�������� ���3������ 	������5�����3������ 	������5�����3������ 	������5�����3������ 	������5��    
            	�������� ��
�
��+�(� (� ����	(�� ��� �����	�������� ��
�
��+�(� (� ����	(�� ��� �����	�������� ��
�
��+�(� (� ����	(�� ��� �����	�������� ��
�
��+�(� (� ����	(�� ��� �����    
        ��������� �� ��+��
� 
�"���"���� 	��������������� �� ��+��
� 
�"���"���� 	��������������� �� ��+��
� 
�"���"���� 	��������������� �� ��+��
� 
�"���"���� 	������    
            �/��0��$�� �0����� ��"������� 	(�����/��0��$�� �0����� ��"������� 	(�����/��0��$�� �0����� ��"������� 	(�����/��0��$�� �0����� ��"������� 	(����    
        �������
� 	
����� ���	(���� �"������������
� 	
����� ���	(���� �"������������
� 	
����� ���	(���� �"������������
� 	
����� ���	(���� �"�����    
            ����#�� 
����0���� ���"��� ��� ���(.����#�� 
����0���� ���"��� ��� ���(.����#�� 
����0���� ���"��� ��� ���(.����#�� 
����0���� ���"��� ��� ���(.    
    
                    ----6 (���) �"��
�� �,
6 (���) �"��
�� �,
6 (���) �"��
�� �,
6 (���) �"��
�� �,
�� 1�� 1�� 1�� 1    
    
 ' ��"������
�
�� +���"  ���  ��� �	���(��� 3����� �� 
+����	������ �/��0 ��$���0 ���� 3�� 	(���� 	
����� 
���	(����', '������� �� +��
� �"���� �/��0 ��$���0 ���� 
#���� ��� ����	(���� ����	(����', '
�"�� (�"�0�� �"������ ����� 
����$�� +� �� �� +���� 	������� �/������$ ��$����" ������ �� 
������  ��� �0', +�
� 
�" 
�������6�� -����. �"��
�� �,
�� 

��0
�
�������6�� �0 -"
�
��$���0. 
 
 ����� 	�����6��5�� 5��
����� �����������. 3��� ���� ���
����� 
+
��
����0 ������� �����5 ���� 5����
� 
��
�
��. �
��
�	������� 
����� ���)����. 9� (����  ��
����� (���� �(�� �0 �����5(� (���� 
#�� 9���" 3$���� ��������. (���� ������� 3$��0��"�5 ����� 

� �0  $�������. ������� 
������� ���$ '�
�
�
� 
�
�
$��"���' +��� 
 ��
����� 
� �����. ����5���� ������� ����� �1(�  ���� � ��$�� +��� 
���(� ������� 	(������
�
��. 
 
   � ��	
�"� (������ 0����+��� 	��0 � ��	
�"� (������ 0����+��� 	��0 � ��	
�"� (������ 0����+��� 	��0 � ��	
�"� (������ 0����+��� 	��0    
             ��
���� 3$����� �
�0 ��
���� 3$����� �
�0 ��
���� 3$����� �
�0 ��
���� 3$����� �
�0    
        
� ���
� 
����� �"� ����� +������
� ���
� 
����� �"� ����� +������
� ���
� 
����� �"� ����� +������
� ���
� 
����� �"� ����� +������    
            
� ����� 	������"� �����
� ����� 	������"� �����
� ����� 	������"� �����
� ����� 	������"� �����    
        ��� �0��"� 
����� �
�	������� 3�������� �0��"� 
����� �
�	������� 3�������� �0��"� 
����� �
�	������� 3�������� �0��"� 
����� �
�	������� 3�����    
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            	�������� ����0���� �1(�	�������� ����0���� �1(�	�������� ����0���� �1(�	�������� ����0���� �1(�    
        �� ��� 	������  �
�
�"� ���(��� ��� 	������  �
�
�"� ���(��� ��� 	������  �
�
�"� ���(��� ��� 	������  �
�
�"� ���(�    
            �����5���� �1������� + �����,�����5���� �1������� + �����,�����5���� �1������� + �����,�����5���� �1������� + �����,    
    
                ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 516 (���) 
�����
�	
������
�
�� 516 (���) 
�����
�	
������
�
�� 516 (���) 
�����
�	
������
�
�� 51    
    
 3��� �� ����������  ������"�5 ���)���. ������ ���� ���� ����0 
������"�5 ���)���. ������ �1��� �0 �1�, ������ 	����������� 
���)���. 
 
     ����$��� ������� �������� 
� ���������$��� ������� �������� 
� ���������$��� ������� �������� 
� ���������$��� ������� �������� 
� �����    
            ������������������������������������� ���������
� 
� ������ ���������
� 
� ������ ���������
� 
� ������ ���������
� 
� �����    
        
������� �����
� 
����� 
� �����
������� �����
� 
����� 
� �����
������� �����
� 
����� 
� �����
������� �����
� 
����� 
� �����    
            
��(�� 
$������ 
� �����
��(�� 
$������ 
� �����
��(�� 
$������ 
� �����
��(�� 
$������ 
� �����    
         ����� 3��� �� ���������� �� �0 ����� 3��� �� ���������� �� �0 ����� 3��� �� ���������� �� �0 ����� 3��� �� ���������� �� �0    
             ��5"�� �����0�� �����1�, ��5"�� �����0�� �����1�, ��5"�� �����0�� �����1�, ��5"�� �����0�� �����1�,    
         1������ 
� �����  1���
��
 )��� 1������ 
� �����  1���
��
 )��� 1������ 
� �����  1���
��
 )��� 1������ 
� �����  1���
��
 )���    
             ��������� 
� ����� + ����� ��������� 
� ����� + ����� ��������� 
� ����� + ����� ��������� 
� ����� + �����    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
�������� 676 (���) 
�����
�	
�������� 676 (���) 
�����
�	
�������� 676 (���) 
�����
�	
�������� 67    
    
������ ����� +��6�� #��������"� 9���� �(�(������� 9/5���. 
 
 

�������  (1������� 3������������  (1������� 3������������  (1������� 3������������  (1������� 3�����    
 
 ����� (1������������� ��������. ����� ���, (1��������� 
��"���. ����� (1���������. (1��������� �����. (1��������� 
����0 3����. (1������������ 3���� ����0 	
������� ������ 
 ���"0. ����0 ��������� (1������������� +����6�� +�����0. 
����0 ������� (1������������� +����6�� �
(��0, 
���0. ����0 
������������ (1������������� +����6�� 	(����. ����0 +������ 
	(���6�� 	(�6�� (1������������ ��������. (1������������ 3���� 
3����� �0	����$ ������� 3����
*�� ���� ��������*�� (1������� 
��������"��. (1��������� ��� 3���� +��
�� ����� 
�/��� ����������
� �������. '+�� 3�������� 3���� ����� ����� 9��"�� 
�������', '+����*�� ������� �����*�� 9��"��� ������� ��(����0', 
+��
� ������� �������5���. '������� +�� 3����' +�
� ��6�� ����� 
�������  1������ +�� 3�����  1��5�� +��
��. '������� 9����� +�� 3����� 
9����, +�� 3�����0 9����  ���
���0 #��' +� ��"��� �10 
#������$��
�
��. 
 
     ������� ������� 
"�"��� 3�� ������� ������� 
"�"��� 3�� ������� ������� 
"�"��� 3�� ������� ������� 
"�"��� 3��     
            �,������+�� ����	(��" �������,������+�� ����	(��" �������,������+�� ����	(��" �������,������+�� ����	(��" ������    
        	���� ��� ������	���� ��� ������	���� ��� ������	���� ��� ������ �����
�
��� ��� ����� �����
�
��� ��� ����� �����
�
��� ��� ����� �����
�
��� ��� �����    
            �����
�
�� 	(�������"�� �����������
�
�� 	(�������"�� �����������
�
�� 	(�������"�� �����������
�
�� 	(�������"�� ������    
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        3��+�� 3�������� 3�������� � �����3��+�� 3�������� 3�������� � �����3��+�� 3�������� 3�������� � �����3��+�� 3�������� 3�������� � �����    
            9��"�� ������� �������9��"�� ������� �������9��"�� ������� �������9��"�� ������� �������    
        9�����+�� 3����� 9����+�� 3�����9�����+�� 3����� 9����+�� 3�����9�����+�� 3����� 9����+�� 3�����9�����+�� 3����� 9����+�� 3�����    
            	������  ���
��� ����.	������  ���
��� ����.	������  ���
��� ����.	������  ���
��� ����.    
    
        +����*�� ����� � �����*�� 9��"���+����*�� ����� � �����*�� 9��"���+����*�� ����� � �����*�� 9��"���+����*�� ����� � �����*�� 9��"���    
            ������� ��(���� ����������������� ��(���� ����������������� ��(���� ����������������� ��(���� ����������    
        �������������������������,� �"�� ������� �����,� �"�� ������� �����,� �"�� ������� �����,� �"�� ������� ����    
            ������ 1  ������0 ������������ 1  ������0 ������������ 1  ������0 ������������ 1  ������0 ������    
        
�����+�� ������ #����� 
�����
�
�����+�� ������ #����� 
�����
�
�����+�� ������ #����� 
�����
�
�����+�� ������ #����� 
�����
�    
            
��������� 3���������"�� + �����
��������� 3���������"�� + �����
��������� 3���������"�� + �����
��������� 3���������"�� + �����    
        ������ 	"� 1 	(������ "��"�"������� 	"� 1 	(������ "��"�"������� 	"� 1 	(������ "��"�"������� 	"� 1 	(������ "��"�"�    
            ��� ������� ��"*����� ������.��� ������� ��"*����� ������.��� ������� ��"*����� ������.��� ������� ��"*����� ������.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 97:1006 (���) 
�����
�	
������
�
�� 97:1006 (���) 
�����
�	
������
�
�� 97:1006 (���) 
�����
�	
������
�
�� 97:100    
    
 
    ������ ������ �������,������ ������ �������,������ ������ �������,������ ������ �������, 
�"����5 3"�" 0��
�����	������� 
��"������ �������0 ������5 ���
��  ��5�0��, ��� 	���� ����$�� 
�"�" 	 "����� 3�	�����  ����(� 	(���0�� ����0 �(��(���. 
 
  ������ ������
� 
�"���&�� �$��������� ������
� 
�"���&�� �$��������� ������
� 
�"���&�� �$��������� ������
� 
�"���&�� �$���    
            �$ �0��� �(�(�� ��������$ �0��� �(�(�� ��������$ �0��� �(�(�� ��������$ �0��� �(�(�� �������    
        ��� ��� ������ ������������� ����
����� ��� ������ ������������� ����
����� ��� ������ ������������� ����
����� ��� ������ ������������� ����
��    
            �������������� ���	���� ����$�������� ���	���� ����$�������� ���	���� ����$�������� ���	���� ����$��    
        9���� 	 "����� 3�	�����  ����9���� 	 "����� 3�	�����  ����9���� 	 "����� 3�	�����  ����9���� 	 "����� 3�	�����  ����    
            3�"�"��� ���
� � �����3�"�"��� ���
� � �����3�"�"��� ���
� � �����3�"�"��� ���
� � �����    
        ����� ���, �/������  ���������� ���, �/������  ���������� ���, �/������  ���������� ���, �/������  �����    
            ��,������� �(��(���� + �����.��,������� �(��(���� + �����.��,������� �(��(���� + �����.��,������� �(��(���� + �����.    
    
                    ----6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 22.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 22.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 22.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 22.    
    
������ ������ +��" 	(�"������ �����. ����� �������� �����, 
(1������������� ����� +��
�"�5 ��� (������ ����$���! 3����� 
3������� 
$�� 0��
���� 9� (�"������ ������� 
��������� 	(������ 
�������� ����� (�������������. 
 
  ���P� ����� 3����������� �� �0�����P� ����� 3����������� �� �0�����P� ����� 3����������� �� �0�����P� ����� 3����������� �� �0��    
            ��������� 9�(�"� 	��������������� 9�(�"� 	��������������� 9�(�"� 	��������������� 9�(�"� 	������    
        ���P"
� 
�����0�� 	(��*"�� ����$�����P"
� 
�����0�� 	(��*"�� ����$�����P"
� 
�����0�� 	(��*"�� ����$�����P"
� 
�����0�� 	(��*"�� ����$��    
            �����  ������  ������  ������  ��� (������� ���������� (������� ���������� (������� ���������� (������� ��������    
        +��P��� +�����  ������� ��������+��P��� +�����  ������� ��������+��P��� +�����  ������� ��������+��P��� +�����  ������� ��������    
            ��(����
� ���(����
� 	���������(����
� ���(����
� 	���������(����
� ���(����
� 	���������(����
� ���(����
� 	�������    
         ��P����� ������� �������5�� �� �� ����� ��P����� ������� �������5�� �� �� ����� ��P����� ������� �������5�� �� �� ����� ��P����� ������� �������5�� �� �� �����    
             ��5��� +�����(��( + �����. ��5��� +�����(��( + �����. ��5��� +�����(��( + �����. ��5��� +�����(��( + �����.    
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                    ----6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 23.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 23.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 23.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 23.    
    
 ���� 
������ �����
�	������� �������. 
(������� �����0 
�1$������ �� �0�� 
(��"�0 ���� �� <�,����� ���$ 3��� 
��������. 

������� �� �0�����"����� ���$ 3��� 0�������. �������"�5 ���(� 
�������� ����0 	 ��) �������������� ���$ ����� ���������. 
 
  ���� 
������ �����
� 	����������� 
������ �����
� 	����������� 
������ �����
� 	����������� 
������ �����
� 	�������    
            ������� 
(������� �������������� 
(������� �������������� 
(������� �������������� 
(������� �������    
        �1�1�1�1$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ��$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ��$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ��$��� "�� �0�� 
(��"� ���� ��    
            	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������	�"�"���� ���$��� 
��������    
         1�� 
������� �� �0���� �"���+�� 1�� 
������� �� �0���� �"���+�� 1�� 
������� �� �0���� �"���+�� 1�� 
������� �� �0���� �"���+��    
            � ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������� ��3"�� ���$� � 0�������    
        y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��y����� ������� <�,� ����	 ��    
            (��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.(��������� ���������� ���������.    
    
                ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 626 (���) 
�����
�	
������
�
�� 626 (���) 
�����
�	
������
�
�� 626 (���) 
�����
�	
������
�
�� 62    
    
 ����� �$������, ������, 3"�"���, 3"�����,  ��
��, 
�"�� ��������� 
���
��
�� �����
� 	�������, ������� 3����� 	�0��
�� 	�0
��

� 

�������
� 	������� ����5����, 3���������5����, 
� �0 3����� 
��
�
���, 
��"������ �����
�
�
�
���. 
 
 
  ������
� ����� �"����� 	
����������
� ����� �"����� 	
����������
� ����� �"����� 	
����������
� ����� �"����� 	
����    
            	������ N��� 3��	������ N��� 3��	������ N��� 3��	������ N��� 3��������������    
        	��������� ����� �$������ � ���	��������� ����� �$������ � ���	��������� ����� �$������ � ���	��������� ����� �$������ � ���    
            c,� ����� 3"����� �����c,� ����� 3"����� �����c,� ����� 3"����� �����c,� ����� 3"����� �����    
        	����$��� 
�" ������ ������ +������	����$��� 
�" ������ ������ +������	����$��� 
�" ������ ������ +������	����$��� 
�" ������ ������ +������    
            5"�
�
���� ��������� ���
��
��5"�
�
���� ��������� ���
��
��5"�
�
���� ��������� ���
��
��5"�
�
���� ��������� ���
��
��    
        �����
� 	������� ������+�� �����������
� 	������� ������+�� �����������
� 	������� ������+�� �����������
� 	������� ������+�� ������    
            ������� ������� 1 �"�����.������� ������� 1 �"�����.������� ������� 1 �"�����.������� ������� 1 �"�����.    
    
        (1�����(�"� (�
+�� �
�
�� +�0(1�����(�"� (�
+�� �
�
�� +�0(1�����(�"� (�
+�� �
�
�� +�0(1�����(�"� (�
+�� �
�
�� +�0    
            	������ +��	
��� 	������ +��	
��� 	������ +��	
��� 	������ +��	
��� (�"
��
(�"
��
(�"
��
(�"
��
    
        #�������� ������ �������� 0�����#�������� ������ �������� 0�����#�������� ������ �������� 0�����#�������� ������ �������� 0�����    
            �$������ 3"����� � ����$������ 3"����� � ����$������ 3"����� � ����$������ 3"����� � ���    
        ��������"� "����� 
(������� 
���������������"� "����� 
(������� 
���������������"� "����� 
(������� 
���������������"� "����� 
(������� 
�������    
            	���*��� 	�0��
�� 	�0
��

�	���*��� 	�0��
�� 	�0
��

�	���*��� 	�0��
�� 	�0
��

�	���*��� 	�0��
�� 	�0
��

�    
        
�������
� 	������� 
� �	�� 0�����
�������
� 	������� 
� �	�� 0�����
�������
� 	������� 
� �	�� 0�����
�������
� 	������� 
� �	�� 0�����    
            
�����0�� 3����"� �����.
�����0�� 3����"� �����.
�����0�� 3����"� �����.
�����0�� 3����"� �����.    
    
                ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 9;10.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 9;10.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 9;10.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 9;10.    
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 ��,��������� �������� � �� �� (����������� �� ��� ������� 
���������,  ��
����� 	(����� #"�"��� 	��������� +� �������� � �0 
������ 5�"��� 3��
�
��. ����� �������$  $���� 3����� 3�����. 
 
     
������� 	�������  ������ � ��&��
������� 	�������  ������ � ��&��
������� 	�������  ������ � ��&��
������� 	�������  ������ � ��&��    
            
���� ����	
��� 	
����
���� ����	
��� 	
����
���� ����	
��� 	
����
���� ����	
��� 	
����    
        ��������� �������������� �������������� �������������� �����" ��,��������� ����(�" ��,��������� ����(�" ��,��������� ����(�" ��,��������� ����(�    
            (����
� 
������� �� ���(����
� 
������� �� ���(����
� 
������� �� ���(����
� 
������� �� ���    
         �������� ������ ��������� +������� �������� ������ ��������� +������� �������� ������ ��������� +������� �������� ������ ��������� +�������    
             ��
��+�� "����� 5�"��� ��
��+�� "����� 5�"��� ��
��+�� "����� 5�"��� ��
��+�� "����� 5�"���    
        3������
� 	�������  $����+�� ������3������
� 	�������  $����+�� ������3������
� 	�������  $����+�� ������3������
� 	�������  $����+�� ������    
            3�� ��0�� 3����"� �����.3�� ��0�� 3����"� �����.3�� ��0�� 3����"� �����.3�� ��0�� 3����"� �����.    
    
                ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 11.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 11.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 11.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 11.    
    
 
������� (5��� 	(���6�� �
�	������� 
�"�� 0��
������ �����(� 
	(���6����"���� +� ���� 	 � �0 ���
�
���. ��������� -� ������� 
�����5��� ����� 
)
��
��� ���)����. �������, ����� ����� 3�
����� 
0���5 �������, N��� 
�"��0��� ������� 0�������� +��� ������ 3����� 
3������. 
 
      
        
������� 
��� ����
������� 
��� ����
������� 
��� ����
������� 
��� �����0��3(� (�������0��3(� (�������0��3(� (�������0��3(� (������    
            
����� �� ��"�
� ������
����� �� ��"�
� ������
����� �� ��"�
� ������
����� �� ��"�
� ������    
        	(������ ������ 
�"��0��� �����(�	(������ ������ 
�"��0��� �����(�	(������ ������ 
�"��0��� �����(�	(������ ������ 
�"��0��� �����(�    
            	(������� "���+�(� c,� ���	(������� "���+�(� c,� ���	(������� "���+�(� c,� ���	(������� "���+�(� c,� ���    
        	������ ����	 � � ���������� -��	������ ����	 � � ���������� -��	������ ����	 � � ���������� -��	������ ����	 � � ���������� -��        
            	���5��� 	(* ������� + �����	���5��� 	(* ������� + �����	���5��� 	(* ������� + �����	���5��� 	(* ������� + �����    
        �������� 5������� ����
)
� �
���������� 5������� ����
)
� �
���������� 5������� ����
)
� �
���������� 5������� ����
)
� �
��    
            �� ������� + ��� 1 �"�����.�� ������� + ��� 1 �"�����.�� ������� + ��� 1 �"�����.�� ������� + ��� 1 �"�����.    
    
         �"�� ��,�� �"�� ��,�� �"�� ��,�� �"�� ��,����1,�
� �"��	��$ ���&����1,�
� �"��	��$ ���&����1,�
� �"��	��$ ���&����1,�
� �"��	��$ ���&��    
             ��"3��� 
�"�(�� 3�
���� ��"3��� 
�"�(�� 3�
���� ��"3��� 
�"�(�� 3�
���� ��"3��� 
�"�(�� 3�
����    
        3"������ ����0�� 0�����$ � ������3"������ ����0�� 0�����$ � ������3"������ ����0�� 0�����$ � ������3"������ ����0�� 0�����$ � ������    
            3�����"� "����� � ����3�����"� "����� � ����3�����"� "����� � ����3�����"� "����� � ����    
        
�"��0��� ������� 0������� +���
�"��0��� ������� 0������� +���
�"��0��� ������� 0������� +���
�"��0��� ������� 0������� +���    
            �
0"�� ������	 �� )�� ������
0"�� ������	 �� )�� ������
0"�� ������	 �� )�� ������
0"�� ������	 �� )�� �����    
         ���� 0������ ��"3"�� ����� ���� 0������ ��"3"�� ����� ���� 0������ ��"3"�� ����� ���� 0������ ��"3"�� �����    
             $�������� + ��� 1 �"�����. $�������� + ��� 1 �"�����. $�������� + ��� 1 �"�����. $�������� + ��� 1 �"�����.    
    
                    ----6 (���) 
6 (���) 
6 (���) 
6 (���) 
�����	
������
�
�� 23;26.�����	
������
�
�� 23;26.�����	
������
�
�� 23;26.�����	
������
�
�� 23;26.    
    
 
������� # ������ 	(���6�0, ����� 0�
�
0 �
���" (5������ 
� �������� ��"��"  ���  ���	���� +$��0��	����&�����.  ���5  ���� 
��
��
���"0 ����0 �1�� ��
��
���"0 +��� +��P�����. #���� 
������ 
�"�� 0����� ������ �������� �(�(5������ <"�
�������, 
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����� � ��(� (5��� 3������"��, +���� �����5 +��� 0��
�� 
� ���
��
���"��� +��� +������ ����5����. ����� ����	�� ��,�
� 

�"����5���������"�? 
�"�����"�� ��6�� 	
���������"�? 
 
 ��������� ����������$�� ����5����; 
� ����� �$��5��� ����$ 
3����������; # ��� ��"�� ����$ ���)����; (���5��� ����������$ 
���� ��������; 	��$��(5��� 	(��*�� ��� 3��������� ����5����; 

��������� �����
�	������� 3����� 9$��5����,  $��5����; 
 (�)��������� �����
�	������� 	�������;  ������ �(�� �0 5�"��0(� 
(������$���*�� ^����$���*�� ����$�� �����5����; �10 
	(�������*�� 	��$�� 	(�"� ���������*�� ���$ 3����� 3���5����, 
����5����. 
 
  ��������� -��� ���������� 
� �������������� -��� ���������� 
� �������������� -��� ���������� 
� �������������� -��� ���������� 
� �����    
            �$��5��� ����$��� ��� ������$��5��� ����$��� ��� ������$��5��� ����$��� ��� ������$��5��� ����$��� ��� �����    
        ������� # ��� 5���	(�
� 
� ������������ # ��� 5���	(�
� 
� ������������ # ��� 5���	(�
� 
� ������������ # ��� 5���	(�
� 
� �����    
            (���5��� 
"������ ���� �����(���5��� 
"������ ���� �����(���5��� 
"������ ���� �����(���5��� 
"������ ���� �����    
        �1����� ��� 	��$�1����� ��� 	��$�1����� ��� 	��$�1����� ��� 	��$��(5 ���	(����(5 ���	(����(5 ���	(����(5 ���	(��    
            �1������� ���������� ����������1������� ���������� ����������1������� ���������� ����������1������� ���������� ���������    
        ^����� 
����
�� �����
� 0�����^����� 
����
�� �����
� 0�����^����� 
����
�� �����
� 0�����^����� 
����
�� �����
� 0�����    
            9$��������  $�������� + �����.9$��������  $�������� + �����.9$��������  $�������� + �����.9$��������  $�������� + �����.    
    
        ���
�� �����	(�� 3��������� ���$���
�� �����	(�� 3��������� ���$���
�� �����	(�� 3��������� ���$���
�� �����	(�� 3��������� ���$    
            	�������� 	���� ����� 5/����	�������� 	���� ����� 5/����	�������� 	���� ����� 5/����	�������� 	���� ����� 5/����    
        (1"�� 5���� �/5��� ����$��(1"�� 5���� �/5��� ����$��(1"�� 5���� �/5��� ����$��(1"�� 5���� �/5��� ����$��    
            ����������� �"��"	��� (5�������������� �"��"	��� (5�������������� �"��"	��� (5�������������� �"��"	��� (5���    
        -"���� �����-"���� �����-"���� �����-"���� �����5 
"��^�� ��	���5 
"��^�� ��	���5 
"��^�� ��	���5 
"��^�� ��	���    
            �����	(*�� #���� �����������	(*�� #���� �����������	(*�� #���� �����������	(*�� #���� ������    
        ^�	(�� 	��$��	(��� �����	����� 3�����^�	(�� 	��$��	(��� �����	����� 3�����^�	(�� 	��$��	(��� �����	����� 3�����^�	(�� 	��$��	(��� �����	����� 3�����    
            3��������� ���������� + �����.3��������� ���������� + �����.3��������� ���������� + �����.3��������� ���������� + �����.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 24;25.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 24;25.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 24;25.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 24;25.    
    
 9�����	������ 3���0
� �
)����� ������
�0 3����� 
 $��5����. 
�
� +�
�
����� �������� ��� ����
�
$�� �
�	����� 
����5����. 'N���', �
�
�', �����' +�
� 
�"�� ��"�� 	(��� ������ 
��/ ���
�	����� 3����� ����5����. 
    
        3���	��� ������� 	������ �
(���
�3���	��� ������� 	������ �
(���
�3���	��� ������� 	������ �
(���
�3���	��� ������� 	������ �
(���
�    
            0������  $�������� 
�����0������  $�������� 
�����0������  $�������� 
�����0������  $�������� 
�����    
        ���������� 3���0�� ������ ���
����������� 3���0�� ������ ���
����������� 3���0�� ������ ���
����������� 3���0�� ������ ���
�    
            ������ ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� ��������        
        �������������������������������� ����� �
�
�� N��� ����� �
�
�� N��� ����� �
�
�� N��� ����� �
�
�� N���    
            +�
�
�"�� ����"	(��� �5 ���+�
�
�"�� ����"	(��� �5 ���+�
�
�"�� ����"	(��� �5 ���+�
�
�"�� ����"	(��� �5 ���    
        ��������+�� 3��������� ������� ���������������+�� 3��������� ������� ���������������+�� 3��������� ������� ���������������+�� 3��������� ������� �������    
            � ��� 1 �"� ��0 ����.� ��� 1 �"� ��0 ����.� ��� 1 �"� ��0 ����.� ��� 1 �"� ��0 ����.    
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                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 566 (���) 
�����
�	
������
�
�� 566 (���) 
�����
�	
������
�
�� 566 (���) 
�����
�	
������
�
�� 56    
    
 0��
 � ������0 
�"�� ����1�� ��������$ ����� ����1�� ����$�� 
����5����. �(
�
��� �����0 ��,��5���
�0 ��,
�
0 <��� ������5 
+��� 3"�"��� +��� +�����	������� +���� '<��' +��� �������� 
�"
�
���. 
 
     ������1��  ������ � ��	� � 0���������1��  ������ � ��	� � 0���������1��  ������ � ��	� � 0���������1��  ������ � ��	� � 0���    
            �����0��� �� ���� 
�"����������0��� �� ���� 
�"����������0��� �� ���� 
�"����������0��� �� ���� 
�"�����    
        ������1�� �������� ������  ����������1�� �������� ������  ����������1�� �������� ������  ����������1�� �������� ������  ����    
            ������1�� ����$��� �����"��������1�� ����$��� �����"��������1�� ����$��� �����"��������1�� ����$��� �����"��    
         ���� ��� 	"����� �(
�
���+���� ���� ��� 	"����� �(
�
���+���� ���� ��� 	"����� �(
�
���+���� ���� ��� 	"����� �(
�
���+����    
            ��,����
� ������� +������,����
� ������� +������,����
� ������� +������,����
� ������� +����    
        	������� 0"�" ���+��� ������	������� 0"�" ���+��� ������	������� 0"�" ���+��� ������	������� 0"�" ���+��� ������    
            <��+��� �" ����� + �����.<��+��� �" ����� + �����.<��+��� �" ����� + �����.<��+��� �" ����� + �����.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 576 (���) 
�����
�	
������
�
�� 576 (���) 
�����
�	
������
�
�� 576 (���) 
�����
�	
������
�
�� 57    
    
 '
�"����� ������1�� ��������$ N����  ���� ������1������$ 
3��������"��' +��" ������ 3����. ����� ����1������$ �/����. 
������� ����; 
�"������, ( ������). �������� �����0 � �0	������ 
��
�
������. � ������� ������
� 
�����0, +������, <���, �������� 
0����������, �����������, 	(���� � ��0 +������, +��� +���� 
���� ������, � ����� '��' +��
�"�5�� �"
�
���. ������������ 
�����
�	������� +������, <��� +��� ��������. 
 
  +����� � ����� ������� � �����+����� � ����� ������� � �����+����� � ����� ������� � �����+����� � ����� ������� � �����    
            +��	����� +��	����� ��������+��	����� +��	����� ��������+��	����� +��	����� ��������+��	����� +��	����� ��������    
        0����� ����� ������ �����0����� ����� ������ �����0����� ����� ������ �����0����� ����� ������ �����    
            	(���6� 	�������� +���"	(���6� 	�������� +���"	(���6� 	�������� +���"	(���6� 	�������� +���"    
        ������ ��0 ��������� ���������� ��0 ��������� ���������� ��0 ��������� ���������� ��0 ��������� ����    
            ��+��� �" ����� + �������+��� �" ����� + �������+��� �" ����� + �������+��� �" ����� + �����    
        ������ ������ �����
� 	������������� ������ �����
� 	������������� ������ �����
� 	������������� ������ �����
� 	�������    
            +��	����� +��"��+��	����� +��"��+��	����� +��"��+��	����� +��"��� � ����.� � ����.� � ����.� � ����.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 59.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 59.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 59.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 59.    
    
" ����  ���	"����� �(
�
��� +���� ��,����
�0 ������� +����0 
+������0"�"��� +���������'<��' +��� �" �����" +��
��� "+����� 
� ����� ��� ����� �����, +��	�����, +��	�����, ���� '���� 
0����������, �����������, 	(����0 +������� +���" ������ 
�	���� ������ ���5 ���� '��' +��� �" �����" +��
����$ �����0 
� ���5�. ��,��������5 '<��' +� �" �����. � ����� '��' +� �" �����. 
+���� 	
������� 	 ������ 3�����. 
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 ��$�&�� �����&�� ��"�� �
�	������� 
� �����. ������ #$ 
��$����� ���$ ����� 3��� ���������. 
 
  ��P� 
)����� ����� ������P� 
)����� ����� ������P� 
)����� ����� ������P� 
)����� ����� ����    
            ��"�� �
�	����� 
� �������"�� �
�	����� 
� �������"�� �
�	����� 
� �������"�� �
�	����� 
� �����    
        <P� ��$ ����
� ������<P� ��$ ����
� ������<P� ��$ ����
� ������<P� ��$ ����
� ������                
            �������� ���$��� '����������������� ���$��� '����������������� ���$��� '����������������� ���$��� '���������    
        ���P� ���,� ����
� 
"�����P� ���,� ����
� 
"�����P� ���,� ����
� 
"�����P� ���,� ����
� 
"��    
            -���� ����$��� 5�� �����-���� ����$��� 5�� �����-���� ����$��� 5�� �����-���� ����$��� 5�� �����    
        �1P� 	������ ������ �����1P� 	������ ������ �����1P� 	������ ������ �����1P� 	������ ������ ����    
            �������������� 	���+� 	�������������������� 	���+� 	�������������������� 	���+� 	�������������������� 	���+� 	��������.��.��.��.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 60.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 60.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 60.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 60.    
    

(1������������� +����(1������������� +����(1������������� +����(1������������� +����    
 
 ����� 1������������� +�������� ����������,  ���5�� 
������������. ����� ���� 
������ ���$ �������. ������ 
�����5����� ���$ ���������. ������ ��������� ���
��
�� 
�����
�	������� ����������. 
�"�� ����1�� ������� ���$ ����� ����1�� 
��������. ����0 3���������� �������$ ���$��  �"��������. ��$ ����� 
�����5����$ ���$��  �"��������. ����������� ���*�� 	(��"0. 9����� 
(1�����������
�
"�"�(� (�� ���
����� 	 $� ��� ��(��������
� �
(��� 
	������ �����. ������ ���� ����� '1��������� +����� 7��� 

� �0���	���� �"��1�����' +��� ����$ ����$ 9� ������� -"����. 
	������ 	
������� ����� 	(��"���. 9���� ����
��$ 9� ��� ���� 
3�� �0 �
���"��. ��������� �"�"��� '��(��(������. '��(��( 	��� �0 
+/ �� 
��� ������� ������ ����� �����, 3�0 ����
��$ �,��� 
���������� 3�� �0 ��"��� ��� 5�� �0 ������� +��� �� �������, 
'��(��(����"�� +��"���. �0���� 1������������� +���� +� ����� 
��������������. ������ ���� �������������� ������� ����$�����"� 
����� ���� 1��������� {70} 
 
 {70. That man is truly ethical who shatters no ice-crystal as it sparkles 
in the sun, tears no leaf from a tree, cuts no flower. 
       -Albert Schweitzer.} 
 
 

������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������    
 
 ����� 9��	�, ���� ����	
����(������, (��	���� �,�
�$ 
-��0, ���	����������� �
���� 3����
�
�� -��0, ����� 3����� 
-��0, <�,����� 
(� ������������� (1������� 9/����� �
����
 
�1����� ��"������, (��� (���� ����� +����� ���
�$�� -��0, 
+�������*�� ���������
��� +�������$��, #���� � 9���
� 

���$�������� ����	���������$��, ������ (�������� ������� ����� 
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3�������� 	��������������, �" �����
� ����������$��, +������� 
-��0, ������ ���� ����� 	
���"�" (���5��� 	(��������� +��
� 
������� (��( )��� (����������� 	�����������. ��"��" 9��	����"�� 
� ���5�����. 
 

����� 9��������� 9��������� 9��������� 9����    
 
 '9���" 5���� 9���� ������' '9��� ������ 3�5��	��� 
	�������' +��
� ���'��� �������5��� (���� ������ 2104;2962). ����� 
9���� +��
0 +���� (�����&��5�� 9
�
 �� �� 	���������� #����� 
 ����"���� ��� 
������ '�������
������*�� (�� 	���������*�� 
	������������"�. ��� �����5 3���
�����. 3������*��, 
�������*��, ���������*�� ����� 9���� 3������. ����� '��� N��� 
+��
0 3�6��5 3���� ����$ '��� N �0 +��
0 �
����� +��
��. 
 
 3�� ����*�� ����� ����*�� 3��� �����*��3�� ����*�� ����� ����*�� 3��� �����*��3�� ����*�� ����� ����*�� 3��� �����*��3�� ����*�� ����� ����*�� 3��� �����*��    
    9�� ��3���� �������� �"������ 3�5�1�� 3�������"�9�� ��3���� �������� �"������ 3�5�1�� 3�������"�9�� ��3���� �������� �"������ 3�5�1�� 3�������"�9�� ��3���� �������� �"������ 3�5�1�� 3�������"�    
    ��� ����+����� '��� ����+����� ��6��N ���� ����+����� '��� ����+����� ��6��N ���� ����+����� '��� ����+����� ��6��N ���� ����+����� '��� ����+����� ��6��N ������+����������+����������+����������+�����    
    +�� ����3���� 0,���	��� 3�"�5���� ����$'�� 	"�����.+�� ����3���� 0,���	��� 3�"�5���� ����$'�� 	"�����.+�� ����3���� 0,���	��� 3�"�5���� ����$'�� 	"�����.+�� ����3���� 0,���	��� 3�"�5���� ����$'�� 	"�����.    
    
                    ----6 (���) ����� ���������� 45.6 (���) ����� ���������� 45.6 (���) ����� ���������� 45.6 (���) ����� ���������� 45.    
    
 	��������� 
� +��
��� ������� �������� ��������� +��
0 ����� 
	������. '	��������� 
�
�
� (� ��� 	(�������, �(����� 
�
�
� 
	(
������"����, 	
��� � �� ��� 
� ����"�$�����, 	
���(� (�������� 
	�(�)����"����, 	��� � �� ������� �������� 9��"�������' +��
0 ������� 
�������5'. 
 
     	��������� 
�
� (� ���	(�� �����	��������� 
�
� (� ���	(�� �����	��������� 
�
� (� ���	(�� �����	��������� 
�
� (� ���	(�� �����    
            �(����� 
�
� 	(
������ "�����(����� 
�
� 	(
������ "�����(����� 
�
� 	(
������ "�����(����� 
�
� 	(
������ "����    
        	
���� �� ���
� ����"�$ �����	
���� �� ���
� ����"�$ �����	
���� �� ���
� ����"�$ �����	
���� �� ���
� ����"�$ �����    
            	
���(�(� ������ 	�(�)���� "����	
���(�(� ������ 	�(�)���� "����	
���(�(� ������ 	�(�)���� "����	
���(�(� ������ 	�(�)���� "����    
        	�	�	�	���� �� ������� ��������9�� "���������� �� ������� ��������9�� "���������� �� ������� ��������9�� "���������� �� ������� ��������9�� "�������    
            �������� �"������ �1���,��� ����"����������� �"������ �1���,��� ����"����������� �"������ �1���,��� ����"����������� �"������ �1���,��� ����"���    
        +��� �� 0��	
�,��� �������"� �����1��+��� �� 0��	
�,��� �������"� �����1��+��� �� 0��	
�,��� �������"� �����1��+��� �� 0��	
�,��� �������"� �����1��    
            +��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.+��
�
���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.    
    
                    ----6 (��) 	��� ���

��
� 11.6 (��) 	��� ���

��
� 11.6 (��) 	��� ���

��
� 11.6 (��) 	��� ���

��
� 11.    
    
 	������ 9��	"��� �"������ +�0 	������ +�0 	������ +��� 
� 
	���������(� 	(���6��� 5���� ���� ���� ����� R��5�� +��
��. 
 
  +�����(��� ��������� 	
������(�(��� ��������+�����(��� ��������� 	
������(�(��� ��������+�����(��� ��������� 	
������(�(��� ��������+�����(��� ��������� 	
������(�(��� ��������    
            +$��0������ +�0	������ +�0	������ +���+$��0������ +�0	������ +�0	������ +���+$��0������ +�0	������ +�0	������ +���+$��0������ +�0	������ +�0	������ +���    
        ������� �������"1�� 	������9��	"�� ""��1��������� �������"1�� 	������9��	"�� ""��1��������� �������"1�� 	������9��	"�� ""��1��������� �������"1�� 	������9��	"�� ""��1��    
            ���
����0�� �������� 	
�������� 	
���1�����
����0�� �������� 	
�������� 	
���1�����
����0�� �������� 	
�������� 	
���1�����
����0�� �������� 	
�������� 	
���1��    
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        N���� {����� 
,� ����N���� {����� 
,� ����N���� {����� 
,� ����N���� {����� 
,� ������+�� ����1����+�� ����1����+�� ����1����+�� ����1��    
            �,�*����
 �,����� #��5����� �"��1���,�*����
 �,����� #��5����� �"��1���,�*����
 �,����� #��5����� �"��1���,�*����
 �,����� #��5����� �"��1��    
        3�����+�� ������ ��� ������" �����3�����+�� ������ ��� ������" �����3�����+�� ������ ��� ������" �����3�����+�� ������ ��� ������" �����    
            3"�"����� 3"�"�$�1�� 	
"�"�$�1�� 3�
��
.3"�"����� 3"�"�$�1�� 	
"�"�$�1�� 3�
��
.3"�"����� 3"�"�$�1�� 	
"�"�$�1�� 3�
��
.3"�"����� 3"�"�$�1�� 	
"�"�$�1�� 3�
��
.    
    
                    ----6 (��) ���� 5��� 	
���� ����� 56 (��) ���� 5��� 	
���� ����� 56 (��) ���� 5��� 	
���� ����� 56 (��) ���� 5��� 	
���� ����� 5    
    

����� ����	
����(����������� ����	
����(����������� ����	
����(����������� ����	
����(������    
 
 ����� 9���� +��" ����� ���	��� ����� 
����	
����(��������� 	�����������; ��"���(� �(��� ������ 
�����
� 	
��������&�� ���$������. 
 
  '������� "���� 	(��	
�"� �(��1''������� "���� 	(��	
�"� �(��1''������� "���� 	(��	
�"� �(��1''������� "���� 	(��	
�"� �(��1'    
    
                            ----�
�
���
�
���
�
���
�
��    
    
        '�(����� )��� c	,��� �������''�(����� )��� c	,��� �������''�(����� )��� c	,��� �������''�(����� )��� c	,��� �������'    
        '#��*�� � ����� ����� ����	
��� �(���''#��*�� � ����� ����� ����	
��� �(���''#��*�� � ����� ����� ����	
��� �(���''#��*�� � ����� ����� ����	
��� �(���'    
                            ----���������(������������(������������(������������(���    
    
        ')���  �����5���� 
�	������ 
����(')���  �����5���� 
�	������ 
����(')���  �����5���� 
�	������ 
����(')���  �����5���� 
�	������ 
����(�����'�����'�����'�����'    
    
                        ----��*��������*��������*��������*������    
    
+����� �������5����� �����. #����� �����
� 	
���������� 
��"���(� �(��� ������ 9��� �,��� 5"������� ���"� �����
� 
�
��� �(��� ��� 9���" ���$�� �� �� ������� 	������������. 
������ ��"��� �(���������� �������. ����0 �� �� ����� 
	������ ����	
����(��� �,�
���. ��"�	�� ������������ 
3������� (����
������ (����� ���(�
. ��"�	��
� 
��������� 
����	
����(��� �����. ����	
������� �,�
�$ +(�(������"�5�� 
	
�� �0�0. �0 3�� �,�
�����, ��� �,�
�$�� ����, ����� 
�,�
���5��. 
 

(�� 	���� �,�
�$ -��0(�� 	���� �,�
�$ -��0(�� 	���� �,�
�$ -��0(�� 	���� �,�
�$ -��0    
 
 ������� �������
�
����"���� (�� 	���� �,�
�$�� 9���. +������ 
���� ����������
� 	
��� 
������� ��"��� 9���� �����, ���� 
�,�
��� �������, ���� ����	
����������� �����5��"���, ������ 
���� ���" ����� �����, 
��� ��\�P ���������	������� 
��� 
���������, ���������, ��"��0 �
���� � ����, �
�
��� ��������� 
(��
������� -���������� +��
0 ����0 	������. 
 
   ������� �� 3�����������  ������ � �������� ������� �� 3�����������  ������ � �������� ������� �� 3�����������  ������ � �������� ������� �� 3�����������  ������ � ��������    
             ��������� ���������� ���������� +������ ��������� ���������� ���������� +������ ��������� ���������� ���������� +������ ��������� ���������� ���������� +������    
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        ������������ �����"����� 9��(�"��� ��� �0������������ �����"����� 9��(�"��� ��� �0������������ �����"����� 9��(�"��� ��� �0������������ �����"����� 9��(�"��� ��� �0    
            ������0�� ������0�� �����
��������0�� ������0�� �����
��������0�� ������0�� �����
��������0�� ������0�� �����
�� 
��� 
��� 
��� 
���    
        ������ �0�� ����+��� ��������  ���"������ �0�� ����+��� ��������  ���"������ �0�� ����+��� ��������  ���"������ �0�� ����+��� ��������  ���"    
            (��
������� -�����+� ����	
����(� ��������(��
������� -�����+� ����	
����(� ��������(��
������� -�����+� ����	
����(� ��������(��
������� -�����+� ����	
����(� ��������    
        ������������ �"��+�(� (�"�"��("� 5��������������� �"��+�(� (�"�"��("� 5��������������� �"��+�(� (�"�"��("� 5��������������� �"��+�(� (�"�"��("� 5���    
            (�
������ ���(+�� (�"���� ��� � ����.(�
������ ���(+�� (�"���� ��� � ����.(�
������ ���(+�� (�"���� ��� � ����.(�
������ ���(+�� (�"���� ��� � ����.    
    
                    ----6 (���) �������������� 896 (���) �������������� 896 (���) �������������� 896 (���) �������������� 89    
    
 ����	
������� #�������� 	
������� ��0���
�0 (���� 
	������� 	������� 0���
���� �1,�  �����6��������� +��
��. 
    
        (���� 	������ 
���� (�"��(���� 	������ 
���� (�"��(���� 	������ 
���� (�"��(���� 	������ 
���� (�"��    
            0���
 	������0���
 	������0���
 	������0���
 	������    
        (�"�"
� ������ (��� ������(�"�"
� ������ (��� ������(�"�"
� ������ (��� ������(�"�"
� ������ (��� ������    
            	
��� *�����	
��� *�����	
��� *�����	
��� *�����    
        
                        ----�1�������, +���5�� 3���5�� 52�1�������, +���5�� 3���5�� 52�1�������, +���5�� 3���5�� 52�1�������, +���5�� 3���5�� 52    
    
 ��
��, ��������, 
����� ������������  ��� (�� 	���������� 
+��P���"���. 
��� ��\�P������� ������������ ��0���"���. 
��� 
��\�P���&�� (�� 	��������� +��
�� ����� 
�����6�� 3����6�� 
	������ �����5����"������, ������� 3
��(�� 5"�
�	
����"�� �����: 
 
 (��� (�������*��� ����� �����
� 
������� #������ ������� 
����	(��0 (�������5�� (�������
� 	
"���� 	�������� 
�����; (����� ���� 
#��� (�������
� 	
"���� 	�������� ��\�P; (����� ���� (������� #��� 
(�������
� 	
"���� 	�������� ��������. ������� <"�
$����� (�� 
������������ �����������"������� ������� � �� ��(� (�����&��5�� 
	���������� ������ �,�
�$ 	(��0� ��������. ��� '�������&��� 
(�������� (��� (�������*��� ����� (��������� ���(�����; ����� <� 
��(��-� ����. #������, ������� � ��(� (��� (�������*��� ���&��5 
9
�
��������; ���� ����
� 
��5 ��,� �� �������� ��������"������. 
#������, (����	��������� �,�
�$ 	(��0, � �� (���� 	��������� 
	
"���� 	����� �"�
 (��������� ������� ������ ���,� �0 ���������0 
����" ������ 
��	������� <"�
� {�� (������� �������� ���
�
��$ 
 �"�"���
���  ��������, (���(�������*��� ���	������ 3��	������, 
���� 3���� ���
��� �,�
�$ 	(��0 {�� (�������
� 	
" 
����$	������ 	���������$�0 (��������� (����������&��� 	������. 
 
      -3
��(
�
5��, 
������ 69 
 

(��	�������&��5 3����
�
����$��� -��0(��	�������&��5 3����
�
����$��� -��0(��	�������&��5 3����
�
����$��� -��0(��	�������&��5 3����
�
����$��� -��0    
 
 ����� �������6�� ��"�5 ������ (�� 	�������&��5 3����
�
�� 
�$�� �,����� �� ��0. ��� (������ ����� ����$ �����5���
� 
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����0��	����$ � �0 
����$�������. 
����$����� �1���������� ����$ 
�����5���
� 
����0 � �������� 
���������$��. 3����
�
�� <"�5�� 
(����5��) 	�������&�� (����*������ �� ����� ����$ 
�����5���������� ���������$��. +���, #$, ���,� ����� �1��$ 
�����5�&�� 
"���&�� 
�������. ��� 
����$�������5 ��������� 
����"�. 
����$����� 3������ 	����&�� ����"�. 
����� ����������6�� 
���� ����������6�� ��
�� ����������6�� ."���� ������� +������, 
#$���, ���,���� 
����5��. ���6��P�� �
��"���(� (�� 	��������� 
����� ' ���� (�"�� 	������' +��
��. ��"�"��� ������������ '���*� 
(�"�� 	���� 	����������' +��
��. 
 
      ���� (�"�� 	����	��� �"��� ���� (�"�� 	����	��� �"��� ���� (�"�� 	����	��� �"��� ���� (�"�� 	����	��� �"���    
             ������ 
�	
���  ����
� ������ 
�	
���  ����
� ������ 
�	
���  ����
� ������ 
�	
���  ����
�    
        
���� #$ 
��"�5�� 5������
���� #$ 
��"�5�� 5������
���� #$ 
��"�5�� 5������
���� #$ 
��"�5�� 5������    
            
������� ����� 3����
�
������� ����� 3����
�
������� ����� 3����
�
������� ����� 3����
�    
        	
����"�� 	������ �
����� �����	
����"�� 	������ �
����� �����	
����"�� 	������ �
����� �����	
����"�� 	������ �
����� �����    
            � � � � ���	 � � 0� $�� 5"��"�����	 � � 0� $�� 5"��"�����	 � � 0� $�� 5"��"�����	 � � 0� $�� 5"��"��    
        ���*� (�"�� 	����	��� ����������*� (�"�� 	����	��� ����������*� (�"�� 	����	��� ����������*� (�"�� 	����	��� �������    
            ������ �����6�� 
� �����.������ �����6�� 
� �����.������ �����6�� 
� �����.������ �����6�� 
� �����.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 636 (���) 
�����
�	
������
�
�� 636 (���) 
�����
�	
������
�
�� 636 (���) 
�����
�	
������
�
�� 63    
    
 ������������ 
����$����� �$��0(� (������"�"
�
��$���0. ����� 
��������� (���������. ������ ��"������. 
����$�� ������ ��"�� 
���������"��. � � ����� ����� 3����
�
������ ������0
� �
(����� 

���, +/������ 
���, 
������ 
���, ����0 ��������� ������, 

��������� 
�������(� (����� �����"���"�5 ��"� ��������. ������
���� 
."�"������ �����"�� 
� (1�����������&��5 ������������ ����� #���. 
����0 ���� ��,���*�� ����(� 	(������*�� #��������� ������ 
	��������� 3������. 
 

����� ������������ ������������ ������������ �������    
 
 ���6��
����� ������� �����5 ����� ��	"���*�� 
�������������. ����� ������� �"�������� �����5 ��	"���*�� 
�"�������� ������. (��� (���� ����� +�����"�"�6�� 9���
� 
�������� 
���� ����� ���	��/����� 9���" ���$�� ���� ������ �� 
��������
� 
���������. 1.�� ����. 2. �" ����. ����� ��������� 
�����������. ��0���
��� �"���������. '3������	����*�� ���
� �(�
���� 
3�������	������� 3"�������������, ���� �" ��������' +� ��"��� 
����5 �������� +� ��"���. 
 
     3������	����*�� ���
� 	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
� 	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
� 	
�(�
���� 3��������� +������3������	����*�� ���
� 	
�(�
���� 3��������� +������    
            3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�3"��������� ���������� �"�������� ������5
�    
        
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����
����
�����R�� 
(����������� ��������� ����    
            
�� �0�"��"
� 
���������  �������� �����
�� �0�"��"
� 
���������  �������� �����
�� �0�"��"
� 
���������  �������� �����
�� �0�"��"
� 
���������  �������� �����    
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         �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0���� �
���(�� ������������� �������� �0����    
             ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"�� ��#�� +��	"���5  ����"���� ��"��    
        ����
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0����  ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0����  ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0����  ��� ���*������
�
�	����� �����
�"�"
� 	
�0����  ��� ���*��    
            �� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.�� ���	��� ���(+�� ������� � ����.    
    
                    ----6 (���) �������������� 716 (���) �������������� 716 (���) �������������� 716 (���) �������������� 71    
    
 ���6��
������ �"��������� ����� ��0 3��� -�������6�� 
(��������� (�������6�� �(����0�� 	������� �����. ����� 3��P�� 
�������� ���$ ������ 3�����  $���� #"�"���� +6��	
������ ��� 
��������� +� ��"������ �����
�
�
�
��. 
 
  �������� 3���
��� �)������ �������������� 3���
��� �)������ �������������� 3���
��� �)������ �������������� 3���
��� �)������ ������    
            �5 �0 ��� ��������" ����
�����5 �0 ��� ��������" ����
�����5 �0 ��� ��������" ����
�����5 �0 ��� ��������" ����
����    
        +��	
��� ����� +���� ��� +����+��	
��� ����� +���� ��� +����+��	
��� ����� +���� ��� +����+��	
��� ����� +���� ��� +����    
            <����� <����� 1 �"�����<����� <����� 1 �"�����<����� <����� 1 �"�����<����� <����� 1 �"�����    
        �������������������������� 3��P�� �������� ���$�� 3��P�� �������� ���$�� 3��P�� �������� ���$�� 3��P�� �������� ���$    
            ������3��  $����#"� "����������3��  $����#"� "����������3��  $����#"� "����������3��  $����#"� "����    
        +��	
���� ��� ��������� � ��+��	
���� ��� ��������� � ��+��	
���� ��� ��������� � ��+��	
���� ��� ��������� � ��    
            ���
��
*�� N� 1 �"�����.���
��
*�� N� 1 �"�����.���
��
*�� N� 1 �"�����.���
��
*�� N� 1 �"�����.    
    
                    ----6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 41.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 41.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 41.6 (���) 
�����
�	
������
�
�� 41.    
    
 9���� #��
� 	
���������� 	
���� #�������� �" ����� 
+/
�
��� ������������ ���� ���6��P�� ����0���������� 
���������� +��
0 ����� 	������. ������ 5����� �10�� 
(���������10�� #������$��
�
��. 
 
     ������
� 	
�������� 9���������������
� 	
�������� 9���������������
� 	
�������� 9���������������
� 	
�������� 9���������    
            �����,���0 ����5�� �
�	
�������,���0 ����5�� �
�	
�������,���0 ����5�� �
�	
�������,���0 ����5�� �
�	
��    
        3����� 3������� �" �����3����� 3������� �" �����3����� 3������� �" �����3����� 3������� �" �����    
            +/
������" 3�� �����+/
������" 3�� �����+/
������" 3�� �����+/
������" 3�� �����    
        ������ *"������ 0�������
�������� *"������ 0�������
�������� *"������ 0�������
�������� *"������ 0�������
��    
            �� �0��P�� ����� ������ �0��P�� ����� ������ �0��P�� ����� ������ �0��P�� ����� ����+��+��+��+��    
        5����� +�0(���� 	��/ �����5����� +�0(���� 	��/ �����5����� +�0(���� 	��/ �����5����� +�0(���� 	��/ �����    
            ����+��� -	"� ����.����+��� -	"� ����.����+��� -	"� ����.����+��� -	"� ����.    
    
                    ----2, �" ��� ��������2, �" ��� ��������2, �" ��� ��������2, �" ��� ��������    
    
 ��������� +��
���� �������. 3��P�� ����0��� 
������ ���6�� ���� ����������. 
 
 ����� 3���
��� 
���
� ����� 3��������� ����� ��"�"����. 
'��Q��6�� )"���� ����������6���� ���6���
���(� )��� 
�
��������� �������� ����������' +�(� (.�.�. 
��
�� (��������� 
5"�
�
�"� ���
�
$��"0. 
�"��� 9����� 
����(�(���� ������ ����� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 342

����0 ������������� ������� -"
�
$��"0. ���6��
���(� �(� 
3������� ��"���� �"��� #"�"�� �������� ���
�
���	������ ������� 
���� ������ 9���" ���6����� 9�����5��� �(��(�� 9,�
�
�"�5
� 
�
�0���	������ 	��.��. -�����"���. {71} 
 
 {71. He had a strange faculty about him, witnessed very often, of 
changing a carnivorous person into a vegetarian; a mere glance from him 
seemed enough to destroy the desire for animal food-Statement to Theosophical 
society.}  
 

(��� (�� ���
�$��� -��(��� (�� ���
�$��� -��(��� (�� ���
�$��� -��(��� (�� ���
�$��� -��    
 
 
�"
�
��� (��� (�� ���
�$ ��0��� ����� �"�� 	��������. 
(����&�� (�����&�� 
�"
�
��� <"�
�������. 	��,��� 9/����� 
"�"�(� 
(������ <"�
����. ���0� 9/����� 
"�"�(� (������� <"�
����. � � ����� 
��� (��( (����������� �����5��"�5�� �����*����. ��������� 
����� �������0 ��"���� ��-��	���
�� ����� ��0 3
��(������ 
	������ ����*���������. ������� ����
��(���� ���
����� ����� 
5"���0 ����0��� 5"�
����� �����: 
 
 ���0� 	��/����� 
"�"�(� (������� <"�
$���
�
����������"�. 
	��,�	��/����� 
"�"� ������ <"�
$���
�
����������"�. ���� ������� 
	(����"�5�� ��������
�
� (�� <"�
�$ ��� ��"�
�$ ����� 
���$
�
���$ #(�������. �������: �����(����, 5��(����, #(��� 
#(����, �����(����, ��(�(����, ������(����, (���(����, ���(����, 
��
�(����, ���(����, (����(����, � ���(����, (�X�����(���� ����� 
#(�������. #����� ����5"���� #(������� 9,� �0, )��� (��(��������� 
(�������� #(������ �,����
� 	
�0 � ������ � �����, ����
� 
#(������ �,����
� 	
�0 � ������ � �����, ����
� �������� 
�������������� �������
� 	
"��, �� �� (����� ��������
� 	
"��-$�� 
����0, ���������� -��0. 
 
      -3
��(
�
5��, 
����� 22 
 
 ���0�  �������� �b(����0(� (�������"�
$���
� 
����������"�. 
	��,���  �������� ��(����0 ������ <"�
$���
�
����������"�. ���� 
������� 	(����"�5�� ������ ��
�
� (�� <"�
�$ ��� <"�
�$ 
���������� #�����, ������ ����	��,���0
� 	
�0 � ������ 
� ���	��,��, ���������� ������� #���� ����� ����
� 	
"�� �� �� 
(����� ����
�����
� 	
" ����0. 
 
      -3
��(
�
5��, 
����� 63. 
 
 )��� (��������������� ������ ������ (��� (�����
�$���. )��� 
(��������������� ������ ����(���� #���� � 9���
�
���$����. 
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��"������0(� 	(��0	����� )��� (��������� (�����(� (�������
�
������ 
����� ���� �,����� -�����"������. 
 
 +������ 3��� ����	
����(��� �"����� �����! �0	������� 
+�������0�� )��� (��������������� �������� �������� (������� ������� 
������������ +��
�"�"��� #(�� (���"�
 ���"�
���&�� ����� #(��� ����� 
3���(�� (���"�
 ���"�
���&�� +����� ������"� 
"�"�� ������ ���� 
	(����� ����$��. )��� (��������������� ������ ��������� #��� � � 
9���
� 
���$���� +���&��5�� +�������0�� +�������0�� +�������0�� 
+������� ��������  ��" �0 ������(� 	(����������� ����$��. +��������� 
���
�	
� ������ ����	
������� ��������! ����1�� ������� 
	
���������5 � �����! � �����! 
 
     -)��� (��������� (�����(� (�������
�
�� 
    
 )��� (��������������� ������ ����(������� #���� � 9���
� 

���$���� ����&��5�� +�������0�� +�������0�� +�������0�� +������� 
��������  ��" �0 ����������$������, )��� (��������������� ������ 
��������� (��� (������� 9,�� ����$	���
�� ����� ����������. 
�������� ��������� �����������. ����
���" ��������� 3��	����$ 

�����������, 	�������� �������������. 7�� 7�� #�����������. 
 
 (������� ��������� (�� 	 "������ (������(� ( �������� 
��������(� (�������� #������ �
�������0 �������" 3��1��! �1��  1�� 
��� �0 ��� �0 �,���� �,������ +��� ��" -���������. 
 
  (������� ��������� (��	 "� �����(������� ��������� (��	 "� �����(������� ��������� (��	 "� �����(������� ��������� (��	 "� �����    
            (������(�( � ������� ��������(�(�� ������(������(�( � ������� ��������(�(�� ������(������(�( � ������� ��������(�(�� ������(������(�( � ������� ��������(�(�� ������    
        #������ �
������� �������" 3��1��#������ �
������� �������" 3��1��#������ �
������� �������" 3��1��#������ �
������� �������" 3��1��    
            ��� ���� �0 �1�� 1�� �,�����, ������� ���� �0 �1�� 1�� �,�����, ������� ���� �0 �1�� 1�� �,�����, ������� ���� �0 �1�� 1�� �,�����, ����    
         1������ 1������ 1������ 1������ (���������  ��������  ����� (���������  ��������  ����� (���������  ��������  ����� (���������  ��������  �����    
             �������$�� ����������� 9���������� ���� �������$�� ����������� 9���������� ���� �������$�� ����������� 9���������� ���� �������$�� ����������� 9���������� ����    
        �1������ �����(��� ��������� �����1������ �����(��� ��������� �����1������ �����(��� ��������� �����1������ �����(��� ��������� ����    
            �������" ������0 -������"�� 3����.�������" ������0 -������"�� 3����.�������" ������0 -������"�� 3����.�������" ������0 -������"�� 3����.    
    
                    ----6(��) ����5��� 	
���� ����� 16(��) ����5��� 	
���� ����� 16(��) ����5��� 	
���� ����� 16(��) ����5��� 	
���� ����� 1    
    
 (��� (��������� �1��
� �5��� (�������� 5
��
��� +������ 
�������� 
���� +��"���. 
 
  (���(� �������� �1��
� �5���(���(� �������� �1��
� �5���(���(� �������� �1��
� �5���(���(� �������� �1��
� �5���    
            (��������5
� �
���+������ 
����������� 	"���(��������5
� �
���+������ 
����������� 	"���(��������5
� �
���+������ 
����������� 	"���(��������5
� �
���+������ 
����������� 	"���    
        #������+�� 3������ ��� �"������
���#������+�� 3������ ��� �"������
���#������+�� 3������ ��� �"������
���#������+�� 3������ ��� �"������
���    
            ���
������ ����� ��� �"������ �"� ��������
������ ����� ��� �"������ �"� ��������
������ ����� ��� �"������ �"� ��������
������ ����� ��� �"������ �"� �����    
        R��3��� � �������/�� (��((�� ���������R��3��� � �������/�� (��((�� ���������R��3��� � �������/�� (��((�� ���������R��3��� � �������/�� (��((�� ���������    
            3"��"��(�"� (�
���
� 	
"��"��	���
� 	
���3"��"��(�"� (�
���
� 	
"��"��	���
� 	
���3"��"��(�"� (�
���
� 	
"��"��	���
� 	
���3"��"��(�"� (�
���
� 	
"��"��	���
� 	
���������������    
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        �(��� ��� ���(+��"�� 3������5������ 
����(��(��� ��� ���(+��"�� 3������5������ 
����(��(��� ��� ���(+��"�� 3������5������ 
����(��(��� ��� ���(+��"�� 3������5������ 
����(�    
            )���(��  ��"��3���� 	
"�����,� � ����.)���(��  ��"��3���� 	
"�����,� � ����.)���(��  ��"��3���� 	
"�����,� � ����.)���(��  ��"��3���� 	
"�����,� � ����.    
    
                    ----6 (��) ��
����� 926 (��) ��
����� 926 (��) ��
����� 926 (��) ��
����� 92    
    
 ����(����� ���0�(� (�������� 5
��
��� +������ ���	(������ 
+�������
� �
���$, ����(��� (������� ������� #(�(��� �,��	������� 
5,�	���� ���'�
� �
���$, �����(��� �1������ #�(�	(������ 
����	
����(��� #������ +��"���. 
 
  ����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
����(����� ���0�(� (�������� 5
��
    
            ������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$������
��
� ���	(���� +�������
� �
���$    
        ����(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (�������(��� (������� �������(� (���    
            �,��	����� 5,���	����� ���'�
� �
���$���,��	����� 5,���	����� ���'�
� �
���$���,��	����� 5,���	����� ���'�
� �
���$���,��	����� 5,���	����� ���'�
� �
���$��    
        	����(���� )���(��	����(���� )���(��	����(���� )���(��	����(���� )���(�� ������� �� �1�� ������� �� �1�� ������� �� �1�� ������� �� �1��    
            (�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��(�" �0 ������R�� (�"�(�
 ����$��    
        �����(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1�������(��� �1������ #�(�	(�� �1��    
            ����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.����	
��� ����+�� #������  1��.    
    
                    ----6 (��) (���� ���� �/ ���� 106 (��) (���� ���� �/ ���� 106 (��) (���� ���� �/ ���� 106 (��) (���� ���� �/ ���� 10    
    
    
 (���*�� ����� (����� �������0(�, )��� (��������� �1������ 
3��������  ������, �������! +��� �������� -�� ��,������. 
 
  #��*��  $��� � ����� �����#��*��  $��� � ����� �����#��*��  $��� � ����� �����#��*��  $��� � ����� �����    
            ����	
��� �(���+�� 3���������	
��� �(���+�� 3���������	
��� �(���+�� 3���������	
��� �(���+�� 3�����    
         1������ �� �0  ��" ��0  ���� 1������ �� �0  ��" ��0  ���� 1������ �� �0  ��" ��0  ���� 1������ �� �0  ��" ��0  ����    
             �������� #������ 3��1�� �������� #������ 3��1�� �������� #������ 3��1�� �������� #������ 3��1��    
        (���*�� ����� (����� ���������(���*�� ����� (����� ���������(���*�� ����� (����� ���������(���*�� ����� (����� ���������    
            (�����(� )���(�� �������(�����(� )���(�� �������(�����(� )���(�� �������(�����(� )���(�� �������    
        �1������ 3��������  ������ 3�����1������ 3��������  ������ 3�����1������ 3��������  ������ 3�����1������ 3��������  ������ 3����    
            �����
����� ���������
����� ���������
����� ���������
����� �������� ���� ���.���� ���� ���.���� ���� ���.���� ���� ���.    
    
                    ----6 (��) ������������ (9) 216 (��) ������������ (9) 216 (��) ������������ (9) 216 (��) ������������ (9) 21    
    
  ��� ����� #(����� #(���� �����  ����" ���(� (����� +������ 

����� ���������� +��"���. ����� ����� ���$���� ����� �"����� 
����� +��"���. (����� �����-3����������  �"��, ���� �����-(���). 
 
   �������� #(��� �������� #(��� �������� #(��� �������� #(����� #(���� ������ #(���� ������ #(���� ������ #(���� ����    
             ����"���(� (�����+���� 
��������� ������ ����"���(� (�����+���� 
��������� ������ ����"���(� (�����+���� 
��������� ������ ����"���(� (�����+���� 
��������� ������    
        ��������� ���������� ����"����� ��� 1��������� ���������� ����"����� ��� 1��������� ���������� ����"����� ��� 1��������� ���������� ����"����� ��� 1    
            ��,�����0
��� +��	"���5 �����
��("� 5�����,�����0
��� +��	"���5 �����
��("� 5�����,�����0
��� +��	"���5 �����
��("� 5�����,�����0
��� +��	"���5 �����
��("� 5���    
        ��������� ������� �1������� ������������� ������� �1������� ������������� ������� �1������� ������������� ������� �1������� ����    
            ����
�+�� ����+���5�� ������	���
� 	
��������
�+�� ����+���5�� ������	���
� 	
��������
�+�� ����+���5�� ������	���
� 	
��������
�+�� ����+���5�� ������	���
� 	
����    
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        ��������� �� ����� ��������� ���������� �� ����� ��������� ���������� �� ����� ��������� ���������� �� ����� ��������� ��"�"�"�"�"�"�"�"    
            ����5 ��� ���(+�� ������� � ����.����5 ��� ���(+�� ������� � ����.����5 ��� ���(+�� ������� � ����.����5 ��� ���(+�� ������� � ����.    
    
                        ----6 (���) �������������� 856 (���) �������������� 856 (���) �������������� 856 (���) �������������� 85    
    
 +�� 5��� +�� ���� +��
0 	�����"�"�� ���5��� +��"���. 
 
  +��5��� +������� +��
	���� P"�"�+��5��� +������� +��
	���� P"�"�+��5��� +������� +��
	���� P"�"�+��5��� +������� +��
	���� P"�"�    
        "��5��� +��"��� ����	
��� ����"��5��� +��"��� ����	
��� ����"��5��� +��"��� ����	
��� ����"��5��� +��"��� ����	
��� ����    
    
                    ----����	
������� ����� 219����	
������� ����� 219����	
������� ����� 219����	
������� ����� 219----220220220220    
    
 	�����"�"�� ���5��� +��"0 3����
. 3���� ������ ������ 
+��$(�(���. 9� (���-
����������5���. +��$(� (���-96 ���5���. +��5���, 
+�� ���� +��
0 +��(��� (96 ���5�) 3�������� 9,�� ��� 3���
��� 
3� 	
������� 3��������� +��
0 ����0. ���� ����	
��� 
������ ����5 ����"�� +��
���, '+��"��� ����	
��� ����' +��"���. 
��� ����	
��� ������ '(���*�� ����� (����� ���� #�� � ��� 
+��
���. 
 
     (���*�� ����� (����� ����(���*�� ����� (����� ����(���*�� ����� (����� ����(���*�� ����� (����� ����    
        #���  ������� ����	
��� ����#���  ������� ����	
��� ����#���  ������� ����	
��� ����#���  ������� ����	
��� ����    
    
                ----����	
��� ���� ����� 115����	
��� ���� ����� 115����	
��� ���� ����� 115����	
��� ���� ����� 115----116116116116    
    
 (���*�� ����� (����� ����	
��� �(������� ����. ����	
��� 
�(������� (�����6�� ������6�� (������6�� ��� ����	���
0 ����0. 
(���*�� ����� (����� ���� ��� ����	
��� �(��� (���*�� ����� 
(����� 	
��� +� #������ ����5 3�������"�� +��
���. 
 
     (���*�� ����� (����� 	
���	��(���*�� ����� (����� 	
���	��(���*�� ����� (����� 	
���	��(���*�� ����� (����� 	
���	��    
        #������ 3�������� ����	
�������,#������ 3�������� ����	
�������,#������ 3�������� ����	
�������,#������ 3�������� ����	
�������,    
    
                        ----����	
����	
����	
����	
������� ����� 211������� ����� 211������� ����� 211������� ����� 211----212212212212    
    
 ��"���, (���5��� (���� +���� �������0�� ����� ����"�"����� 
+��
���. 
 
  (���5��� (����+���� �������	������� <"�"���(���5��� (����+���� �������	������� <"�"���(���5��� (����+���� �������	������� <"�"���(���5��� (����+���� �������	������� <"�"���    
            ��������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
������������� �������� ����������
� 	
����    
        #�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������#�� $�� ��������� ����
���� ������    
            #��3������� �����"���"� "����0�� �#��3������� �����"���"� "����0�� �#��3������� �����"���"� "����0�� �#��3������� �����"���"� "����0�� ��" 9�����" 9�����" 9�����" 9����    
        R��3��� � ����+������ +��������� +��������R��3��� � ����+������ +��������� +��������R��3��� � ����+������ +��������� +��������R��3��� � ����+������ +��������� +��������    
            R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��R����� 3��� �0������� 3��"(�	(�� 3"��    
        �(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5���(����� ������������� ���
�	
�0����  ���5��    
            7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����.7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����.7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����.7� ��� ���(+�� 	(���6����� � ����.    
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                        ----6(���) �������������� 236(���) �������������� 236(���) �������������� 236(���) �������������� 23    
    
 (�����(� (������ ������ +���� ��$����0 +���� ���  1������ 
)��� (��(���������  ��� ����� ���������� +��
���. 
 
  (����� 1�� (������ ������+����(����� 1�� (������ ������+����(����� 1�� (������ ������+����(����� 1�� (������ ������+����    
            ��$����	��� ����� �����$����	��� ����� �����$����	��� ����� �����$����	��� ����� ���    
         1������ )���(�� (��������� 1������ )���(�� (��������� 1������ )���(�� (��������� 1������ )���(�� (���������    
             ��������  ������ ����
� ��������  ������ ����
� ��������  ������ ����
� ��������  ������ ����
�    
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��� ����    
        #����(�(�"� "��
#����(�(�"� "��
#����(�(�"� "��
#����(�(�"� "��
���	��� ����	
����(����	��� ����	
����(����	��� ����	
����(����	��� ����	
����(�    
            ����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.    
    
                    ----6 (��) �(��(�
�
��0 106 (��) �(��(�
�
��0 106 (��) �(��(�
�
��0 106 (��) �(��(�
�
��0 10    
    
 � ��(� (��� � �� ���� +��
	������� ����(� �,��5. � �� ����(� 
(,��5��� +������ ����������� ��"��� +��
���. 
 
  #��� ���� ���"�"�� ����	
����(� �����#��� ���� ���"�"�� ����	
����(� �����#��� ���� ���"�"�� ����	
����(� �����#��� ���� ���"�"�� ����	
����(� �����    
            �����+�� �
�
�+�� N������+�� �
�
�+�� N������+�� �
�
�+�� N������+�� �
�
�+�� N��+�� ���(�+�� ���(�+�� ���(�+�� ���(    
        R��+ �� �����6�� 3��� �0	���"� �������R��+ �� �����6�� 3��� �0	���"� �������R��+ �� �����6�� 3��� �0	���"� �������R��+ �� �����6�� 3��� �0	���"� �������    
            3���
� ��"������� 3���9� 	
����3���
� ��"������� 3���9� 	
����3���
� ��"������� 3���9� 	
����3���
� ��"������� 3���9� 	
����    
        ^������ � 	�������	���� $�������0�� �"��0��^������ � 	�������	���� $�������0�� �"��0��^������ � 	�������	���� $�������0�� �"��0��^������ � 	�������	���� $�������0�� �"��0��    
            R����� �����5����" 3������ � ��(�R����� �����5����" 3������ � ��(�R����� �����5����" 3������ � ��(�R����� �����5����" 3������ � ��(�    
        (���� �� ����+�������(� (,����+���� ��������(���� �� ����+�������(� (,����+���� ��������(���� �� ����+�������(� (,����+���� ��������(���� �� ����+�������(� (,����+���� ��������    
            (������� 3�������"�� (�������	��� ���(������� 3�������"�� (�������	��� ���(������� 3�������"�� (�������	��� ���(������� 3�������"�� (�������	��� ����.�.�.�.    
    
                        ----6 (��) 	
"�
��
� 36 (��) 	
"�
��
� 36 (��) 	
"�
��
� 36 (��) 	
"�
��
� 3    
    
 (���*�� (����� ����������� 3"��! +��� ��"��� ��,
�
���. 
 
     #��*�� � ����� ���"�9�� "���#��*�� � ����� ���"�9�� "���#��*�� � ����� ���"�9�� "���#��*�� � ����� ���"�9�� "���    
            �����"�� ��
��"�� �"
��"��  ��" ��������"�� ��
��"�� �"
��"��  ��" ��������"�� ��
��"�� �"
��"��  ��" ��������"�� ��
��"�� �"
��"��  ��" ���    
        R��*�� 3��� �0����� �"����� 	
����R��*�� 3��� �0����� �"����� 	
����R��*�� 3��� �0����� �"����� 	
����R��*�� 3��� �0����� �"����� 	
����    
            3���	����(�"� (�
 $ �����5	���
� 
����3���	����(�"� (�
 $ �����5	���
� 
����3���	����(�"� (�
 $ �����5	���
� 
����3���	����(�"� (�
 $ �����5	���
� 
����    
        �(���*�� �(������(���*�� �(������(���*�� �(������(���*�� �(������� ��6 ����� #��(��� ��6 ����� #��(��� ��6 ����� #��(��� ��6 ����� #��(�    
            c,� �	��� ����������" )� ��� ����c,� �	��� ����������" )� ��� ����c,� �	��� ����������" )� ��� ����c,� �	��� ����������" )� ��� ����    
        (���*�� (����� ����������� 3"��(���*�� (����� ����������� 3"��(���*�� (����� ����������� 3"��(���*�� (����� ����������� 3"��    
            ��� � ��+�� ("�5� �����.��� � ��+�� ("�5� �����.��� � ��+�� ("�5� �����.��� � ��+�� ("�5� �����.    
    
                    ----6 (���) ("�5�������� 206 (���) ("�5�������� 206 (���) ("�5�������� 206 (���) ("�5�������� 20    
    
 (���*�� �
�(� (�����  1������ ��������� +��
���. 
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     #��*�� � ����� ������� ���(�)� �������
#��*�� � ����� ������� ���(�)� �������
#��*�� � ����� ������� ���(�)� �������
#��*�� � ����� ������� ���(�)� �������
    
         1��*�� �  1��*�� �  1��*�� �  1��*�� � ����*�� R���
� 	
�0����  �������$������*�� R���
� 	
�0����  �������$������*�� R���
� 	
�0����  �������$������*�� R���
� 	
�0����  �������$��    
        �(���*�� ����*��  ����"� � �����(� 	(����������(���*�� ����*��  ����"� � �����(� 	(����������(���*�� ����*��  ����"� � �����(� 	(����������(���*�� ����*��  ����"� � �����(� 	(���������    
        (���*�� �
�(� (�����  1������ ���������.(���*�� �
�(� (�����  1������ ���������.(���*�� �
�(� (�����  1������ ���������.(���*�� �
�(� (�����  1������ ���������.    
    
                        ----6 (��) (���� ��
� 
"�� 66 (��) (���� ��
� 
"�� 66 (��) (���� ��
� 
"�� 66 (��) (���� ��
� 
"�� 6    
    
 (��� (��(� (,������������ �����(������� ������� +��
���. 
 
  (��� (���� (,�������� ������(��� (���� (,�������� ������(��� (���� (,�������� ������(��� (���� (,�������� ������    
            ����(������� ������� (������� ������� (������� ������� (������� ������� ----����(�(�����(�(�����(�(�����(�(�    
            �(������� �������.�(������� �������.�(������� �������.�(������� �������.    
    
                    ----�1�������
�
5��, ��������(� 3�1�������
�
5��, ��������(� 3�1�������
�
5��, ��������(� 3�1�������
�
5��, ��������(� 3    
    
 (��� (��(� (,��	������� �"�"0 +��
���. 
 
  (��� (��(� (,��	������� �"�"0(��� (��(� (,��	������� �"�"0(��� (��(� (,��	������� �"�"0(��� (��(� (,��	������� �"�"0    
            (��������� ��� (�
  ���	
"�"0.(��������� ��� (�
  ���	
"�"0.(��������� ��� (�
  ���	
"�"0.(��������� ��� (�
  ���	
"�"0.    
    
                    ----�1�������
� 
5��, ���� �"����� 8�1�������
� 
5��, ���� �"����� 8�1�������
� 
5��, ���� �"����� 8�1�������
� 
5��, ���� �"����� 8    
    
 (��� (�� �� �,��	������� ���� ��0. ����(��� ������� (��� ��0 
+��
���. 
 
  ������( ���� �,��	����� ���� ��0������( ���� �,��	����� ���� ��0������( ���� �,��	����� ���� ��0������( ���� �,��	����� ���� ��0    
        ����(�(� ��	�� �������� (��� ��0����(�(� ��	�� �������� (��� ��0����(�(� ��	�� �������� (��� ��0����(�(� ��	�� �������� (��� ��0    
        	���������� ��(���� 	����
� 	
����	��,� ��0	���������� ��(���� 	����
� 	
����	��,� ��0	���������� ��(���� 	����
� 	
����	��,� ��0	���������� ��(���� 	����
� 	
����	��,� ��0    
        	����*��� ���"��"
� ���*�� �,� ��0.	����*��� ���"��"
� ���*�� �,� ��0.	����*��� ���"��"
� ���*�� �,� ��0.	����*��� ���"��"
� ���*�� �,� ��0.    
    
                    ----�1�������
� 
5��, �0  ��� ����� 1�1�������
� 
5��, �0  ��� ����� 1�1�������
� 
5��, �0  ��� ����� 1�1�������
� 
5��, �0  ��� ����� 1    
        
 ������ (��� (�� ���
�$����� ������0 ����� ����� 

������� 
���5��. ������� ��������� (��� ��"������5 ����� ���� 
������. � ����� (
�
�� (���(������ ���� 
�"��� ������( ��� 
+����(� (�������� �������� 
,�����. ����� ������*�� (������ 
�����������. (
�
�� (���(������� ��0 {���*�� (�����*��  1���� 
����$ ��������� (����
� 
,�� 9��
 ������� 3��$ � �����. ������ 
����� (����� ������ �,���0(� (���������  ��������������. (���������
� 

���� �������������. 
 

+�������*�� ��� 3�����
��� +��P��+�������*�� ��� 3�����
��� +��P��+�������*�� ��� 3�����
��� +��P��+�������*�� ��� 3�����
��� +��P��� 
 
 '+�������� +�� 3�����
��� +���� ��������  ��� 	���� 
�������� 	(������ 
��
���'. '+�������� ���������
��� +��P � 
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��
�������� 	(���"���  �� ���(� (� ��� ��
�
 	� � ����' +��� 
��*������ 
�$���. 
 
 +�������� ��� 3�����
��� +���� 9/5�� 3����������� ����5 <��� 
	(��� +�� (� ��� ���, ��0 +��
��  �0 �����. +�������� ��� 3�����
��� 
����
��� ����(�	(����� ������������ ����5+��
��. 
    
        +�������� 	
�0+������ ������3
+�������� 	
�0+������ ������3
+�������� 	
�0+������ ������3
+�������� 	
�0+������ ������3
    
            ���������"��� ����� � ��(����������"��� ����� � ��(����������"��� ����� � ��(����������"��� ����� � ��(�    
        	(���������� 	(��������0�� ���������	(���������� 	(��������0�� ���������	(���������� 	(��������0�� ���������	(���������� 	(��������0�� ���������    
            	(���+��� 	��� ����� �����	(���+��� 	��� ����� �����	(���+��� 	��� ����� �����	(���+��� 	��� ����� �����    
        ���������� ���	 "���� ������������������ ���	 "���� ������������������ ���	 "���� ������������������ ���	 "���� ��������    
            ��������������������������� ���
�
��� 	(������ ���
�
��� 	(������ ���
�
��� 	(������ ���
�
��� 	(���    
        9�����	��� ��������(1�� R���+��9�����	��� ��������(1�� R���+��9�����	��� ��������(1�� R���+��9�����	��� ��������(1�� R���+��    
            ���������� ^��� �����.���������� ^��� �����.���������� ^��� �����.���������� ^��� �����.    
    
        +��0��*�� �
��"� 	���������+��0��*�� �
��"� 	���������+��0��*�� �
��"� 	���������+��0��*�� �
��"� 	���������    
            ���������
��� +����3�������������
��� +����3�������������
��� +����3�������������
��� +����3����    
        9��0���� 3�������� 3�������"���9��0���� 3�������� 3�������"���9��0���� 3�������� 3�������"���9��0���� 3�������� 3�������"���    
            ��������� 3� ����� )������������ 3� ����� )������������ 3� ����� )������������ 3� ����� )���    
        (���0����� +��	
�����  ������*��(���0����� +��	
�����  ������*��(���0����� +��	
�����  ������*��(���0����� +��	
�����  ������*��    
            ����+� ��� 	��� ������+� ��� 	��� ������+� ��� 	��� ������+� ��� 	��� ����� � ����� � ����� � ����� � ��    
        ����������� ��������� ��� ����+������������� ��������� ��� ����+������������� ��������� ��� ����+������������� ��������� ��� ����+��    
            (� ������ ���, �� �����.(� ������ ���, �� �����.(� ������ ���, �� �����.(� ������ ���, �� �����.    
    
        ����9���" ������ +������������9���" ������ +������������9���" ������ +������������9���" ������ +��������    
            ���3�����
��� ���$ ��������3�����
��� ���$ ��������3�����
��� ���$ ��������3�����
��� ���$ �����    
        	����	 "����� )���(�� (���������
�	����	 "����� )���(�� (���������
�	����	 "����� )���(�� (���������
�	����	 "����� )���(�� (���������
�    
            	
� 1�� 	(6����  ���" 	
� 1�� 	(6����  ���" 	
� 1�� 	(6����  ���" 	
� 1�� 	(6����  ���"     
        	
����	 "�("� 5�(� ��
� �����������	
����	 "�("� 5�(� ��
� �����������	
����	 "�("� 5�(� ��
� �����������	
����	 "�("� 5�(� ��
� �����������    
            ��������� ����" �������������� ����" �������������� ����" �������������� ����" �����������������    
        ����	 "��� ���������� ����	(�������	 "��� ���������� ����	(�������	 "��� ���������� ����	(�������	 "��� ���������� ����	(���    
            �����������+�� "�"� �����.�����������+�� "�"� �����.�����������+�� "�"� �����.�����������+�� "�"� �����.    
    
                    ----6 (��) ������������ 36 (��) ������������ 36 (��) ������������ 36 (��) ������������ 3    
    
 +�������� ���������
��� ��0��� #���� � 9���
�
���$��������. 
���� ����"� 	
������� �
�
��(����"� �����. 
 

���, #��, (������, ����, �����(����� ��������, #��, (������, ����, �����(����� ��������, #��, (������, ����, �����(����� ��������, #��, (������, ����, �����(����� �����    
3�������� 3�������� 3�������� 3�������� 	��������������	��������������	��������������	��������������    

    
 �������� #������� (����������� ��������� �����(����� -��� 
������*�� �"�
�����*�� ����� 9������. '��� 3����� �"�
���� 
 ��� +��� 	������$�� ���'� �,���	������� ��� '�
��
��' +��
��. 
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����������� c���(� 	(���6����"�, 3������ 	���
�
����� 
3�����������, ��"�"��� +��� 
��� +��
��. 
    
        ����� ������+��� ��������� #$����"1������� ������+��� ��������� #$����"1������� ������+��� ��������� #$����"1������� ������+��� ��������� #$����"1��    
        ����� ������� �����"��1������� ������� �����"��1������� ������� �����"��1������� ������� �����"��1��----c���(�c���(�c���(�c���(�    
        	(���� ����� 3����	��� �����" 3�����������	(���� ����� 3����	��� �����" 3�����������	(���� ����� 3����	��� �����" 3�����������	(���� ����� 3����	��� �����" 3�����������    
        +��� 
���� ���.+��� 
���� ���.+��� 
���� ���.+��� 
���� ���.    
    
                    ----6 (��) )���(�� ��� 306 (��) )���(�� ��� 306 (��) )���(�� ��� 306 (��) )���(�� ��� 30    
    
 (����������� +������ �$��"�"�� 	(���6����"������"� � ���������� 
�
�"������������ +��
��. 
 
  (����������� +������ �$��"�"�� 	(�������"�(����������� +������ �$��"�"�� 	(�������"�(����������� +������ �$��"�"�� 	(�������"�(����������� +������ �$��"�"�� 	(�������"�    
        � ���������� �
�"������ � ����� ���������� �
�"������ � ����� ���������� �
�"������ � ����� ���������� �
�"������ � ����----� ����������� ����������� ����������� ����������    
        (�"�"��
���� �������(1�� ������ +���"(�"�"��
���� �������(1�� ������ +���"(�"�"��
���� �������(1�� ������ +���"(�"�"��
���� �������(1�� ������ +���"    
        3"�"��� �"� ����� 3� �0.3"�"��� �"� ����� 3� �0.3"�"��� �"� ����� 3� �0.3"�"��� �"� ����� 3� �0.    
    
                    ----6 (��) )���(�� ��� 296 (��) )���(�� ��� 296 (��) )���(�� ��� 296 (��) )���(�� ��� 29    
    
 �������������� �"�� 3���� ������"� �
�������� +��
0�� 
�����"����� #�������� (�"�(�� 3������� 	(����
�
��$���� 
	���
0�� ������� ��������. ������������� c0���*�� 3�����*�� 
��"��� ����5�� ��������� +����� 3������ 3���
� 3�� 
3�������� +����� -����. 
 
     ���	 "� #�������� 	 "�
��� ���������	 "� #�������� 	 "�
��� ���������	 "� #�������� 	 "�
��� ���������	 "� #�������� 	 "�
��� ������    
            ������	 "� �����(�� �������	 "� �/0��������	 "� �����(�� �������	 "� �/0��������	 "� �����(�� �������	 "� �/0��������	 "� �����(�� �������	 "� �/0��    
        R0����" c�����0�� 3������0�� �����R0����" c�����0�� 3������0�� �����R0����" c�����0�� 3������0�� �����R0����" c�����0�� 3������0�� �����    
            3������ 3���
� 3��3���� �����3������ 3���
� 3��3���� �����3������ 3���
� 3��3���� �����3������ 3���
� 3��3���� �����    
        <��" 3��� ������1�� �
�0�,�
� 
�"������<��" 3��� ������1�� �
�0�,�
� 
�"������<��" 3��� ������1�� �
�0�,�
� 
�"������<��" 3��� ������1�� �
�0�,�
� 
�"������    
            +������� +���������� +��	��$ 1 ���� ���+������� +���������� +��	��$ 1 ���� ���+������� +���������� +��	��$ 1 ���� ���+������� +���������� +��	��$ 1 ���� ���    
        �1�"�� �����0������ (�������� ��������1�"�� �����0������ (�������� ��������1�"�� �����0������ (�������� ��������1�"�� �����0������ (�������� �������    
            (����(��� �����+�(����(��� �����+�(����(��� �����+�(����(��� �����+�� ��� � � ����.� ��� � � ����.� ��� � � ����.� ��� � � ����.    
    
                ----6 (���) ������� ��,�(�(� 86 (���) ������� ��,�(�(� 86 (���) ������� ��,�(�(� 86 (���) ������� ��,�(�(� 8    
    
���������	������� (���� +� ���&��5 3����� ��"���, ��"�"��� 
	(�"�	
��&�� ���������� 	
��� +��� ����"�����, ������������� 
3����  ������5��, 3���� �"� �� �������� 	
��� +��� ���$������� 
+���� 3������������. 
    
        �������� ���������� ������ �����(���������� ���������� ������ �����(���������� ���������� ������ �����(���������� ���������� ������ �����(��    
            ������� � ����(� �������� 3��
�
���������� � ����(� �������� 3��
�
���������� � ����(� �������� 3��
�
���������� � ����(� �������� 3��
�
���    
        ����9�.�� ������� ����� (����+�� �"� ���������9�.�� ������� ����� (����+�� �"� ���������9�.�� ������� ����� (����+�� �"� ���������9�.�� ������� ����� (����+�� �"� �����    
            ���� 1 .�������0�� (����+� �"������ 1 .�������0�� (����+� �"������ 1 .�������0�� (����+� �"������ 1 .�������0�� (����+� �"��    
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        	(��������0�� ����9������ �����+� +�����	(��������0�� ����9������ �����+� +�����	(��������0�� ����9������ �����+� +�����	(��������0�� ����9������ �����+� +�����    
            ���3���
"� "����� ��(���� ��������3���
"� "����� ��(���� ��������3���
"� "����� ��(���� ��������3���
"� "����� ��(���� �����    
        �����"��� �"�������������"��� �"�������������"��� �"�������������"��� �"�������� +������� �
�"�" +������� �
�"�" +������� �
�"�" +������� �
�"�"    
            #$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.#$����" ���(+�� ���������� � ����.    
    
        �����"���� ��������(� (����+� 3�������������"���� ��������(� (����+� 3�������������"���� ��������(� (����+� 3�������������"���� ��������(� (����+� 3��������    
            	(�"�	
��&�� ���������� 	
���+������ �"�����	(�"�	
��&�� ���������� 	
���+������ �"�����	(�"�	
��&�� ���������� 	
���+������ �"�����	(�"�	
��&�� ���������� 	
���+������ �"�����    
        ^��"���� ���������� 3���� ���� ��5��^��"���� ���������� 3���� ���� ��5��^��"���� ���������� 3���� ���� ��5��^��"���� ���������� 3���� ���� ��5��    
            3��"��� ��������
� 	
���+������ $�������3��"��� ��������
� 	
���+������ $�������3��"��� ��������
� 	
���+������ $�������3��"��� ��������
� 	
���+������ $�������    
        #��"��� ����	(�������  ��#��"��� ����	(�������  ��#��"��� ����	(�������  ��#��"��� ����	(�������  ���������������  1���������������  1���������������  1���������������  1��    
            #������� 9������+�� "��������(� (����#������� 9������+�� "��������(� (����#������� 9������+�� "��������(� (����#������� 9������+�� "��������(� (����    
        <��"��� ��	����5�� y ��	
��� 	
����<��"��� ��	����5�� y ��	
��� 	
����<��"��� ��	����5�� y ��	
��� 	
����<��"��� ��	����5�� y ��	
��� 	
����    
            ����5 � ���(+�� ��(*����� � ����.����5 � ���(+�� ��(*����� � ����.����5 � ���(+�� ��(*����� � ����.����5 � ���(+�� ��(*����� � ����.    
        
                    ----6 (���) �������������� 87;886 (���) �������������� 87;886 (���) �������������� 87;886 (���) �������������� 87;88    
    
 � �0 ������������� ������� ����� <�(����� ���(����� ����� 
(��������(� 	(��������������"0. �"�" + ��(� (�������6�� ��"�
� 
(��������*�� (���� �������*�� 	(����������. 9����� �
�
� 
�������"����� ���
�
$������ �0 � �0 ������������� 	(����� 
���
�
��� <� ��(���	���
0 3����. 
 
     -3
��(
�
5��, 
����� 68 
 
 � �0 ������������� +��"0 ����5 ����� �������� ���$����; 
����� �����(� ����� �����"���*�� ���,�(� (�����������*�� 
�(��������5��. �"�" + ��(� (�������6�� +��"0 <��� �"(� (�������. 
 
 ���, #��, ����, (����������� ����� �"�"�6�� 	������������. 
�"�"�6�� �����������. 	�����"�5��� ���	��������. ����"�5��� ��� 
��������. 9� 
/��� �(� (����� ���, (�" �� (����������, ��
� ���� 
+�������5 ������������� 	�������5��� ��������5�� 	��������. 
+�������5�� ������5��� ��������5�� ��������. 
 

(���� �"��������(���� �"��������(���� �"��������(���� �"��������    
 
 3����  1����� 3���
� ��������"���, ����0 +�������"���. 
+�������-��0, ����������$�� +��
�� ����"�	
������� 	������. 
����� 5"���0 ����� 9� 
����� ����(� 	(���������"������. 
'���(�(�5�� 
�������' +�����, '���	���� ������1��' +�����, '�/�� 
�1��' +�����, ���
�
���(� (�$����"���. '
��� �����5�� ����� �0, )$�0 
�
�����, )������ �0���� 	��������' +� ����� -����. 
 
     ����	�/�
�� R�(���$�� 
�"����(����	�/�
�� R�(���$�� 
�"����(����	�/�
�� R�(���$�� 
�"����(����	�/�
�� R�(���$�� 
�"����(    
            	
��������� ��� 	����� ����	
��������� ��� 	����� ����	
��������� ��� 	����� ����	
��������� ��� 	����� ����    
        
�����/�� +$��0
��
���(� )$����"1��
�����/�� +$��0
��
���(� )$����"1��
�����/�� +$��0
��
���(� )$����"1��
�����/�� +$��0
��
���(� )$����"1��    
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            ���(�(�5�� 
����� �� 1�����(�(�5�� 
����� �� 1�����(�(�5�� 
����� �� 1�����(�(�5�� 
����� �� 1��    
        �����/5�� ��6��9� 
�����������/5�� ��6��9� 
�����������/5�� ��6��9� 
�����������/5�� ��6��9� 
������    
            +���
��� ������ )����+���
��� ������ )����+���
��� ������ )����+���
��� ������ )����    
        +���	�/(��� 
���������� �0+���	�/(��� 
���������� �0+���	�/(��� 
���������� �0+���	�/(��� 
���������� �0���	(�����	(�����	(�����	(��    
            +����5�� ���� ����".+����5�� ���� ����".+����5�� ���� ����".+����5�� ���� ����".    
    
        5��������� 3��������� 	�����0)��5��������� 3��������� 	�����0)��5��������� 3��������� 	�����0)��5��������� 3��������� 	�����0)��    
            �����0���� 	�������� +���"�����0���� 	�������� +���"�����0���� 	�������� +���"�����0���� 	�������� +���"    
        ���������� ����$��+� ���������(����������� ����$��+� ���������(����������� ����$��+� ���������(����������� ����$��+� ���������(�    
            	(���6�����"�� �������� ����$��	(���6�����"�� �������� ����$��	(���6�����"�� �������� ����$��	(���6�����"�� �������� ����$��    
        
����������(� (������1�� 
���������(�
����������(� (������1�� 
���������(�
����������(� (������1�� 
���������(�
����������(� (������1�� 
���������(�    
            (�������5�� �
� �� 1��(�������5�� �
� �� 1��(�������5�� �
� �� 1��(�������5�� �
� �� 1��    
        +����������� 0������+����������� 0������+����������� 0������+����������� 0��������b�� 
�"�����"���b�� 
�"�����"���b�� 
�"�����"���b�� 
�"�����"�    
            ���)��� �/�� �1��.���)��� �/�� �1��.���)��� �/�� �1��.���)��� �/�� �1��.    
    
        
��������5�� ������0 )$��

��������5�� ������0 )$��

��������5�� ������0 )$��

��������5�� ������0 )$��
    
            �����+�
� 
������� �"�� 1�������+�
� 
������� �"�� 1�������+�
� 
������� �"�� 1�������+�
� 
������� �"�� 1��    
        (����	 �����(� )$����"1�� 	(���������(����	 �����(� )$����"1�� 	(���������(����	 �����(� )$����"1�� 	(���������(����	 �����(� )$����"1�� 	(���������    
            
"�
���� (���� (���
"�
���� (���� (���
"�
���� (���� (���
"�
���� (���� (���    
        3������� +/����" ��� ���� �3������� +/����" ��� ���� �3������� +/����" ��� ���� �3������� +/����" ��� ���� �    
            �$����y 0��� �0  ��������$����y 0��� �0  ��������$����y 0��� �0  ��������$����y 0��� �0  �������    
        ��������
� ������ ��� ���1�����������
� ������ ��� ���1�����������
� ������ ��� ���1�����������
� ������ ��� ���1���    
            ���	���� ����� �1��.���	���� ����� �1��.���	���� ����� �1��.���	���� ����� �1��.    
    
            ----6(��) 
��� �����5������� )$��
����� +��� 6,7,96(��) 
��� �����5������� )$��
����� +��� 6,7,96(��) 
��� �����5������� )$��
����� +��� 6,7,96(��) 
��� �����5������� )$��
����� +��� 6,7,9    
    
 
������
� ���
�
0 +��
�
0 ��� ����$�� 3�	���5�� 3��� 

,�����. ������
� 
"�"�� 5"�
���&�� (��� .������� 3����. ����$�� 

�,���������� ���
�
�� ���
� 
,�����0. ���
� 
,����������� 
3�	���5�� �����5�� �,����� �� ��0. 
������������� +����5�� �,����� 
� ��0. ��"���������� �������"������. �X����������� �������"������. 
���������� +��
�
������. � �0��������  ��� ����$�� 	(�������"���. 
��"��������&��5�� �X���������&��5�� �$��$ ���$�� 3��$.  ������ 
�$��$ )$��$ ����$�� 3���0.  ����6�� 0"����� �" ����� (���� 
	(�����"���, +��
�
������. 5, ������ �" ����� ��������"���. ������� 
�����
� 	
����� �" ����� ��������"���. )���������� �" ����� 
��������"���. ����� � ����� �" ��������
� ��������"���. #����� 
���
�
0 (��
�����������������"0. +��
�
�� 	
���
�������� 3���0. 
�" �� 
��� +
�
�(� 	(����	���� +�(� (���� ������������"���. (���� 
������ 5��� ����0 5$��
������  1���  ��� 
,��� �,��������
� 

���
"������"���.  1��� ��� 
,��� �,�����, ( ����
�
��, c,� ��� 
��"��"����$�� 	������ +��" ������ ��� #���������. 
 
 ������ 	
������� 	������ 
������
� ���
�
0. ����
� 
	
����� �"��������� -�����"������, ����0�� -�����"������. 	
�0��� 
��������5�� -"����������0 ���(�(��� (��
 ����������&��5�� 
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������ 	�����" +/��*�� ���� �"�������*���������. (��� 
(��
 ����&��5 ���� (������ ������ +� �0 �,��5��"0. 
������(� 
)���-��	���
�"�5 ����� -��� ������ '���. 1.�0
��� �����5�� 
�����. )$�0 �
�����. 2. (������� �0���� 	��������. 3. �" �������� 
�����
��� +/ �0 ���������. )$�0 �
����� +��
0 9���� �����5��"0. 

������(� )$�0 +������ 	���� #5�� +��
0 ������������. 
�" �������� +������� �����
 +/ �0 ��������� +��
0�� ������������. 
3�����$ ��
�
��� +��
�
��� �0 	������5��. 
������(� )$�0 
	��������� +������? �������� ����$����"�? 
 
 3���� 96 ���0�������� #�0. (���0��� 36+����0����� 60). {��� 5, 
���� �������� 5, ����������� 5, ����� ��������5, � ���� ����� 4, #� 
#��� ���0��� 24. �������� ���0��� 7, )��� ���0��� 5, #� ���0��� 
(3���������) 36. 
 
 
���������� -� 5, �
������ -� 5, ��*���� -� 5, ��*���� -� 
5, #��������� -�5,  ����� 10, ��*����� 10, <��� 3, ������������ �,� 
	��,��� 5, 5��� 3, ����5 4, #� ����0����� (�"���������) 60. #��� 
���0������ 36+60=96. 
 
 ���0��� 96-�� �"������ 60-�� ��*����� 10 +�
� 
����������. ���: 
1.
������, 2.�
����, 3.3�����, 4.������� 5.(�����, 6. ����, 7.-�����, 
8.��������, 9.��������� 10.����	(���, ��� �(��*����� +�
�
$��. 
��"�"��� 	��,���: 
 
 
������: '����������� �����"� ������ 
��������� <"��� 
�
��������� 	(���  �(����� 12 ���5��� �"
�
��$, 4 ���5��� 	����� 
�
��� 8 ���5��� 3���� ����5��. ������ 9�  �����5 21600 )��(�� 
 ���5��. ����� 7200 	����� 	(��6�� 14400 3���� ����5��. 
 
 �
����: 5�������  ���� �� (�������� �,�
�
���5��. 
 
 3�����: ������� ����� 	(��*��. 
 
 �������: 3��� 3����� (������ 72000  �����6�� ��
�
���5��. 
 
 (�����: +�����"��"*�� (��� 	(��*��. 
 
  ����: ����� 0����� 3������5��. 
 
 -�����: �����"�"�� 	(��*��. 
 
 ��������: �(���
��, 	�������� 3����5��. 
 
 ���������: ��������  ����������(� 	(��*��. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 353

 ����	(���: 3����
 �1������ �������� 	(��0 3����  1����� 
��������� �
������
� 
�� �0 	(��6��. 
 
 
��0 ��*���&�� ���� ��*��� 
������ ����������� 3���� 

������"0. ����	(��� ���� �"�" 95 ���0����&�� ��������$����"�. 
����	(��� ���$�� 3���� 1����� 3���
���� '��� ��� ��� ����5��. 
3����
 (
������) �1������ �������� 	(��*��. 3�����
�� 
������ 
���� 
�1����� �������"���. �1����� �������"���. �1���(� 	(���0�� �����(� 
	(���0�� ������� 	(���. �
�
� '���  ��� �� �0 '��"�  ��� 
������� 	 �� ��� 
�� �0	����$ ����	(��� 	��������. 3���� 
 1����� 3���
��� (
��������) 95 ���0������ 	��,�"�
�������� 
����	(������ 9� ���0��� (96�0 ���0���) 	��,�"�
��$�� 
	����������"�0. �0 '���  ��� ��� 	��,�"�
$��. �������� �0��� 
	��,�"�
��0. '��"� ��� �
������
� 
�� �0 	��������. 
������(� 
)$���
�0 3���  ������ 3�������5�� ����	(��� ���� 
	�����"�"
�
$��"0. (���� 	 �����(� )$����"1�� +��� ����� -"����� 
����0 �0�������. ������
�
��� �0 ����� 	��������. )$������ 
 �����"���0  ��� ���� 	�����"�"�� ���������"���. ���������� 
)$�0 	������5�� +� ����� -"���� �
�6��. '���  �&��5
� 
��� 
)$���	���"��� '���  ��� ��� ���������� ��������"�? 
 
 ���
�
0  ��"�? +��
�
0  ��"�? +��" ���� ����  �$���6�� 
3���0. �"�����&�� #����(�(�������&�� ���
� 
"�"��� �1��� ������� 
	(��0	���������, ���0� ���������  �0 ����� ������ 
����$	���� ����������$������. ������� �������� �
�
��� <"���� 
���
�
����� ����$�� 	��,�� #���� �0 <"��
��� +��
0 (������0. 
�"�""��������� ����0 ����	������� 
������5��� ��5��. 
 

5�"�� ��"������0 �����
�
�
��
���5�"�� ��"������0 �����
�
�
��
���5�"�� ��"������0 �����
�
�
��
���5�"�� ��"������0 �����
�
�
��
���    
 
 9����� ������� �������� (
�
��
��������� ����� �������� 
	
������� ) �����
����� ��0 �"��  ����� �������� �����
�
���0 
�� �������. ���0 5�"���� ����� �����,  1 ����� ������  �����5(� 
	(��� #� ���� �����������$ ����� ��,  ���� ����	��� ����� 
�����"��,  �� ����� 5�"���*�� ��"������ �����
�
���0 
 1������	���������. �� ����� +��	"�� 
����
�
�� �����0�� ��"�"� 
��
�
����. 
 
     ��������5 	
�"�(�
��������5 	
�"�(�
��������5 	
�"�(�
��������5 	
�"�(�
*�� (�"�(�
**�� (�"�(�
**�� (�"�(�
**�� (�"�(�
*    
             ��	
����� 	(����  ���" ��	
����� 	(����  ���" ��	
����� 	(����  ���" ��	
����� 	(����  ���"    
        3������5�� #� ���� ���������3������5�� #� ���� ���������3������5�� #� ���� ���������3������5�� #� ���� ���������    
            ���������� 5�"� ��� ����������� 5�"� ��� ����������� 5�"� ��� ����������� 5�"� ��� �    
        �������5 ������ ����� ������
��������5 ������ ����� ������
��������5 ������ ����� ������
��������5 ������ ����� ������
�    
            ���������5�� (������� �"�� �����������5�� (������� �"�� �����������5�� (������� �"�� �����������5�� (������� �"�� ��    
        ���������� 5�"*���"�� 5������"�"������������� 5�"*���"�� 5������"�"������������� 5�"*���"�� 5������"�"������������� 5�"*���"�� 5������"�"���    
            	����� 1 ������ ����.	����� 1 ������ ����.	����� 1 ������ ����.	����� 1 ������ ����.    
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����
� 	
"�" ) ����� 
����� ������ 	(��"���. ����	��� 
 ����� ���&�� 	(��"���. ������ -���
�	
����� �,�
������. 
������$ �� �0 �,�
$�� �
"��"(� ) ����� 
����� 	
"�"���. �������� 
���� �����
�
���� 5�"*�� (���������  1����"��. 
 
 

5$��
������5$��
������5$��
������5$��
������    
 
 ����"�	
����� 	(�������� ���,� �� ��������� ����,��( 
������������ ����� +����� ���
�� 9���� 	
��������0 ���� 
{��	��/������. ���0 ���� ���0(��� ��������� 	
����� �,�
��$ 
���� {��	��/������. ������0(��� �������� (��	
����� �10 ��������
� 

������ (���"��"(� 	(��0 	
�������� ��"��"�� ����
�������. ���P"�" 
	
����� ���0 
������*�� 
�������*�� 
������(� (�"���� 
���	�����"*�� �������. �(�(�"������� �����: 
 
     9����
� 	
����	����� 0���1��9����
� 	
����	����� 0���1��9����
� 	
����	����� 0���1��9����
� 	
����	����� 0���1��    
            ��"��� ��� 	����"� ��,����"��� ��� 	����"� ��,����"��� ��� 	����"� ��,����"��� ��� 	����"� ��,��    
        3����� ����</  ��������3����� ����</  ��������3����� ����</  ��������3����� ����</  ��������    
            #���� 3����� ����#���� 3����� ����#���� 3����� ����#���� 3����� ����    
        �����
� 
���9,��� ���5��	��������
� 
���9,��� ���5��	��������
� 
���9,��� ���5��	��������
� 
���9,��� ���5��	���    
             1"�"���� +��5� 1"�"���� +��5� 1"�"���� +��5� 1"�"���� +��5�� R���� R���� R���� R���    
        ������� �� �"���#�� 
���9�������� �� �"���#�� 
���9�������� �� �"���#�� 
���9�������� �� �"���#�� 
���9�    
             ���5�� y��"� 	���� ���5�� y��"� 	���� ���5�� y��"� 	���� ���5�� y��"� 	����    
        	
����"� "�����+�� ���(*&��	
����"� "�����+�� ���(*&��	
����"� "�����+�� ���(*&��	
����"� "�����+�� ���(*&��    
             1������ 	
���� ����� 1������ 	
���� ����� 1������ 	
���� ����� 1������ 	
���� �����    
        ��,�(����� 0���(��� �� ��	���(���,�(����� 0���(��� �� ��	���(���,�(����� 0���(��� �� ��	���(���,�(����� 0���(��� �� ��	���(�    
            (����+�� ����  �&��(����+�� ����  �&��(����+�� ����  �&��(����+�� ����  �&��    
        ������� 
����	(�"� "�$��������������� 
����	(�"� "�$��������������� 
����	(�"� "�$��������������� 
����	(�"� "�$��������    
            	������ �(��� ����(�	������ �(��� ����(�	������ �(��� ����(�	������ �(��� ����(�    
        	(
�� ���0(�)�� ���������	(
�� ���0(�)�� ���������	(
�� ���0(�)�� ���������	(
�� ���0(�)�� ���������    
            5��(���(1�� 	(,�� �����.5��(���(1�� 	(,�� �����.5��(���(1�� 	(,�� �����.5��(���(1�� 	(,�� �����.    
    
 ����"�	
����� ��Q��
� 	
�	������� +/ ������ ���������, 
	(�������� ������0(�(��� ���������5�� �������  � ��0. 
���������"�5 +/ ����� ��,�������� ����$	�� ���0(��� �������� 
	
����� ��������. ������� �
���" 3����������� �� �0	����&�� 
 ������� 	
����0 ��������� ����������������. #����� 	
����� 
���������"�5(� 	(��"�������. 	
����0 ������������� 
��� 1"�����
�	
"�"���� +��� ���0(��� �������� �� �������. ���0 
��������� �"� �� 	
����� ���������"�5�� ���� ������������ ���� 
���	���� -"�  1�������� 	(��*�� ������� ���0(��� ����������5 
��� �0 ��$������.  �4"��
� 
������������*���  �������� 
#(����
�
����� ����" �(� 	(��*�� ������� �����: 
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5$��
 ������5$��
 ������5$��
 ������5$��
 ������    
    
        ������� ����� 5����� ���(����������� ����� 5����� ���(����������� ����� 5����� ���(����������� ����� 5����� ���(����    
        ��"�	
� � ����� '���� 
���
���"�	
� � ����� '���� 
���
���"�	
� � ����� '���� 
���
���"�	
� � ����� '���� 
���
�    
        	
�0������ ��� ��� ���* �� 	
�0������ ��� ��� ���* �� 	
�0������ ��� ��� ���* �� 	
�0������ ��� ��� ���* �� 	
�����	
�����	
�����	
�����    
        �������� ����	(�� ���
����� ���
���������� ����	(�� ���
����� ���
���������� ����	(�� ���
����� ���
���������� ����	(�� ���
����� ���
��    
    

5555    (1������ 7����  1������ ���(�(1������ 7����  1������ ���(�(1������ 7����  1������ ���(�(1������ 7����  1������ ���(�    
	(�"�"� ������
� 	
�"������ 3$��0��	(�"�"� ������
� 	
�"������ 3$��0��	(�"�"� ������
� 	
�"������ 3$��0��	(�"�"� ������
� 	
�"������ 3$��0��    
���(���	��� �1"���� ��( � �����0�����(���	��� �1"���� ��( � �����0�����(���	��� �1"���� ��( � �����0�����(���	��� �1"���� ��( � �����0��    
���0� (�"�
� ("�5� ��������0� (�"�
� ("�5� ��������0� (�"�
� ("�5� ��������0� (�"�
� ("�5� �����    
{�� ((�(�� �
��� � ��{�� ((�(�� �
��� � ��{�� ((�(�� �
��� � ��{�� ((�(�� �
��� � ��    

    
10101010    �"��� (�"�5� �������� ��(�(���"��� (�"�5� �������� ��(�(���"��� (�"�5� �������� ��(�(���"��� (�"�5� �������� ��(�(��    

����0�� �"��0�� ��(�(�� ������0�� �"��0�� ��(�(�� ������0�� �"��0�� ��(�(�� ������0�� �"��0�� ��(�(�� ��� �0� �0� �0� �0    
(�� ��� )�	�� � ����� 0��$(�� ��� )�	�� � ����� 0��$(�� ��� )�	�� � ����� 0��$(�� ��� )�	�� � ����� 0��$    
(1��� +� ����� {� � �������(1��� +� ����� {� � �������(1��� +� ����� {� � �������(1��� +� ����� {� � �������    
������ ���
�� ��
���� ����"��������� ���
�� ��
���� ����"��������� ���
�� ��
���� ����"��������� ���
�� ��
���� ����"���    

    
15151515    '�"� ����� ���0(� (���	���'�"� ����� ���0(� (���	���'�"� ����� ���0(� (���	���'�"� ����� ���0(� (���	���    

"��"�	
� �������� ����� ����5"��"�	
� �������� ����� ����5"��"�	
� �������� ����� ����5"��"�	
� �������� ����� ����5    
���� ������� +/�� ��$������� ������� +/�� ��$������� ������� +/�� ��$������� ������� +/�� ��$���    
��6� �(�
� ��(��� #�0:��6� �(�
� ��(��� #�0:��6� �(�
� ��(��� #�0:��6� �(�
� ��(��� #�0:----    
N� ��� �����
� 	
�������� �
���N� ��� �����
� 	
�������� �
���N� ��� �����
� 	
�������� �
���N� ��� �����
� 	
�������� �
���    
    

20202020    ���
� 3��� (�"�"�� ���
� 3��� (�"�"�� ���
� 3��� (�"�"�� ���
� 3��� (�"�"�� +��"���+��"���+��"���+��"���    
#����� ���� � ������� ����#����� ���� � ������� ����#����� ���� � ������� ����#����� ���� � ������� ����    
�� �0 �"�"�� +����� +��"����� �0 �"�"�� +����� +��"����� �0 �"�"�� +����� +��"����� �0 �"�"�� +����� +��"���    
3����� 3���	
���� 	��������� �
���3����� 3���	
���� 	��������� �
���3����� 3���	
���� 	��������� �
���3����� 3���	
���� 	��������� �
���    
+/�	��� "�6�� <��$�� ������+/�	��� "�6�� <��$�� ������+/�	��� "�6�� <��$�� ������+/�	��� "�6�� <��$�� ������    

    
25252525    +������� (�"��� +/��� 0�� �����+������� (�"��� +/��� 0�� �����+������� (�"��� +/��� 0�� �����+������� (�"��� +/��� 0�� �����    

(��\��)(��\��)(��\��)(��\��)    
        +��	����� ���� R�� <�, +��
0��+��	����� ���� R�� <�, +��
0��+��	����� ���� R�� <�, +��
0��+��	����� ���� R�� <�, +��
0��    
        	�������(� (�"����"� (�"������ +��
0��	�������(� (�"����"� (�"������ +��
0��	�������(� (�"����"� (�"������ +��
0��	�������(� (�"����"� (�"������ +��
0��    
        ������ �"������� �"������� �"������� �"��� ����� +��
0���� ����� +��
0���� ����� +��
0���� ����� +��
0��    
        ������ ���� 1 �"���� ����"������ ���� 1 �"���� ����"������ ���� 1 �"���� ����"������ ���� 1 �"���� ����"    
    
            (���� ���� �����)(���� ���� �����)(���� ���� �����)(���� ���� �����)    
    

30303030    	(��	
�$ ������ 	("� ��0 �
����"���	(��	
�$ ������ 	("� ��0 �
����"���	(��	
�$ ������ 	("� ��0 �
����"���	(��	
�$ ������ 	("� ��0 �
����"���    
#���� ��,���� � ������� ���
�#���� ��,���� � ������� ���
�#���� ��,���� � ������� ���
�#���� ��,���� � ������� ���
�    

����� �(��
�"� 
����0�� 	��������
����� �(��
�"� 
����0�� 	��������
����� �(��
�"� 
����0�� 	��������
����� �(��
�"� 
����0�� 	��������    
(��{ ������(� (�"�0�� 	��������(��{ ������(� (�"�0�� 	��������(��{ ������(� (�"�0�� 	��������(��{ ������(� (�"�0�� 	��������    
	�	���� <� ��(� � 	���������	�	���� <� ��(� � 	���������	�	���� <� ��(� � 	���������	�	���� <� ��(� � 	���������    
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���� 5"���� ������5������� �
���� 5"���� ������5������� �
���� 5"���� ������    
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	(��� 
������ (�"�0 � ���	(��� 
������ (�"�0 � ���	(��� 
������ (�"�0 � ���	(��� 
������ (�"�0 � ���    
��������"� ��������"� ��������"� ��������"� {(�� ���� ���� ��"�"�{(�� ���� ���� ��"�"�{(�� ���� ���� ��"�"�{(�� ���� ���� ��"�"�    
^��
��� �����"� 5�
���� �1 �0^��
��� �����"� 5�
���� �1 �0^��
��� �����"� 5�
���� �1 �0^��
��� �����"� 5�
���� �1 �0    
5���- ��������� 5�"�"�� �1����0
�5���- ��������� 5�"�"�� �1����0
�5���- ��������� 5�"�"�� �1����0
�5���- ��������� 5�"�"�� �1����0
�    

    
410410410410    
����� �����"� 
��� ������
����� �����"� 
��� ������
����� �����"� 
��� ������
����� �����"� 
��� ������    

(���� 
�������� �������)(���� 
�������� �������)(���� 
�������� �������)(���� 
�������� �������)    
         �������
� 
������� � �� �0 -���� �������
� 
������� � �� �0 -���� �������
� 
������� � �� �0 -���� �������
� 
������� � �� �0 -����    
        
    412412412412    	
�/0�� (������
� �
�����"0��.	
�/0�� (������
� �
�����"0��.	
�/0�� (������
� �
�����"0��.	
�/0�� (������
� �
�����"0��.    
    
         5$��
������ �"����. 
 
 ���0��� 5$��
������ �(�������
� 	
����� ����� �,��� 
������0���� ����"������. 5$��
�� ������ 	
��� '<�,'. �����5 '��� 
��������. ���� ����� #����. �������� ����� ����. '��"��� 
����� ������. ���� ���������� #������"�5 9�� ����. ���� 	
��� 
��������. ������5  ���5 
��������. ����, �����, (������, ��������� 
+�����  ������. '��"��� ���������� ��������"�5 '��� 
��������. 
(��0���, ��((��, ������ #��� '��� (���5������). '��� ���������$�� 
+��$
� 
���������$�� <�,�� ������ ��,����� ����� �1�����. ����� 
�1��� 9������5(� 	(� ���������. '�����5(� 	(� �����0. ���'��� �����, 

������, (�����0��� +���
���. �1��$ �����*�� ��� ����� ����.  ��� 
�����. �1��$������� '���� ����"������" ������� �c��������"���. 
�1$-3����. �����-3��. ������ 0������ 5$��
�� �������5 
+�������� 	��� �����������; 3�� �����������. ���� ���� �
( 
�������, (����� ���� �
( �������, �����(�� -" �������, �������� 
����
 �������, (�� .�����(� (�"�" �������, ��� .�� �," �������, 
�� 7\�� 	(��� �������, �������� �
( �������, �1�� ��� �
( 
������� �
�
� +�������� 	��� �����������. �����,������, 
�� 
0���5���, #�� 0�������,  1�����, (��(�(����������, {(��, ������ 
+� +�������� 3�� �����������.  ������ ���������&��5�� 

�"�	
�/0 (����
� �
���"0. ��� � ��0. ���
� 
����� �1��$��5(� 
	(�������$��. 
����� ����?  �������.  �������
� 
������� � �� �0 
-���� 	
�/0��(������
� �
�����"0��. 
 
 ���0��� 5$��
������ ��
�
��$�� �$����� ����  ������� 
-��������� �0 5$��
 ������ +�
�	
��� 	
"�"0. 3�������� ����"� 
	
������� 5$��
�� ������. �0  �� 5$��
��5��. 	
������� 
5$��
������� �����- ����(, ������� -(� ����, 	
����-3��� 5���, 
 ��
�����-�"��,  ����������, <���-)��� ����, ��
�
���� - (�� �����"�" 
����. 
 
      ���3���  ����(���� 3���5�
� 	
���	��$ ���3���  ����(���� 3���5�
� 	
���	��$ ���3���  ����(���� 3���5�
� 	
���	��$ ���3���  ����(���� 3���5�
� 	
���	��$    
             ��,�(� �� ������������ ��,�(� �� ������������ ��,�(� �� ������������ ��,�(� �� ������������    
        	 "�	
��� 3���5��� +����� "� 	
��&������	 "�	
��� 3���5��� +����� "� 	
��&������	 "�	
��� 3���5��� +����� "� 	
��&������	 "�	
��� 3���5��� +����� "� 	
��&������    
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             1��5���"� ����0������ 1��5���"� ����0������ 1��5���"� ����0������ 1��5���"� ����0������    
        �����  ��������  ��
�����  ��������  ��
�����  ��������  ��
�����  ��������  ��
��� )�������� )�������� )�������� )�����    
            ����+�����  ��<�6������+�����  ��<�6������+�����  ��<�6������+�����  ��<�6��    
        ��(�� ������� ����� ���	
"����(�� ������� ����� ���	
"����(�� ������� ����� ���	
"����(�� ������� ����� ���	
"��    
            ��,�����" ��,���&������,�����" ��,���&������,�����" ��,���&������,�����" ��,���&����    
        �������(� (����� ������ #� ���������(� (����� ������ #� ���������(� (����� ������ #� ���������(� (����� ������ #� ��    
            ����� 5��������������� 5��������������� 5��������������� 5����������    
        ���	����	
�"� 	���
)�� 	����� �"��
��� ����	����	
�"� 	���
)�� 	����� �"��
��� ����	����	
�"� 	���
)�� 	����� �"��
��� ����	����	
�"� 	���
)�� 	����� �"��
��� �    
            �,5	
" ��	
���������,5	
" ��	
���������,5	
" ��	
���������,5	
" ��	
��������    
        ��������,� 	(�������� � ������� ���0��������������,� 	(�������� � ������� ���0��������������,� 	(�������� � ������� ���0��������������,� 	(�������� � ������� ���0������    
            ����R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ����������R��5 � ������    
        ������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����������� 0������ 3����(� �(����    
            (������ 	���������.(������ 	���������.(������ 	���������.(������ 	���������.    
    
                    ----5, 	����������� 7.5, 	����������� 7.5, 	����������� 7.5, 	����������� 7.    
    
 ������ �����"� 5$��
 ���"���� ����"�	
�����  �� �
����"��� 
	(��*�� 3����"� 5$��
������ ����������� ����1��"�"��� -"� 
����������� ���������"�5 ��������+� ���0(��� ���������5�� 
5$��
�������� ��� �0 ��$������. 	
��������� �0 5$��
�������� 
������� ����������� 	����$ 	(��"��� 	�� ��'�� ����(������ #���. 
5$��
��������
� 	
"�" ���0(��� �������� ���� ��
�
���� 	(��0 
������� �����. 
���	������� ���� ����(� 	(������ ����$ ���c�� 
� ��(��� �������� +/����������. ���� +/�� ������� �� �0 (����� �� 
(�
�� ������) ��� ��1 �������� 
���(������
�
��$�� ����(�  ������� 
���������� ���0 "	��,�"� �����" ��,��� 1914 #� �� #�, #��� 
��,������ 	������
� 
���0. 	��,�"������  (Industrial Education) 	��5�� 1 

5�� 4, 1914��� (#� ��, #�) ��,��� 9� 
���*�� 	��5��1, 
5��5, 
1914 #�X��� (#� ��, #���) ��,��� ��
���*��� 	�������"��. 
��,�(������ ������ ����(����  ������� �������� 5$��
���������� 
����"��"�� 5"���0 +/��*��� 5"�
�� �����: 
 
 �1��(� (���b����� 
���� 	(��5 �� 5�������� #��� ����,��( 
������������ ����� 5����� ���0(��� �������� ������� ��������5 
(����
��� ��������� )������� ������� ����-������5 3������� 

������� ������"�
������� ������ 3�������������"���. �������� 
�
�
��� ������0(��� �������� ��
�
���� 	(��0 ������� �����. ���� 
 ��
�� ���c�� � ��(��� �������� B.A. ��� ����� ����
�"�����$ 
��������� ��� �0 (����� �� (�
�� �\��������� {�� ������ ) ��� 
�������� ������� ����������� 	(
�
�� 	(��0 +��
��� 	��$������.  ��� 
���	��,�"� ��������� 	���
�
$
�
��� �0 
�����5�� 
���
$	���� ���� 
	������������. 
 
       -
��������
��. 
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 �������
� 1924 (.�.�. 
��
���� 5$��
 ��������"�5(� (.�.�. 
+/��*��� ����5"�
�� �����: 
 
 �1��(� �b����� (1������ ����,��( ������������� ����� 

�����
�	
����� 	(�������� ���,� �� �����0 ����
��� ����� ���� 
{��	��/������. ��� ����� 5����� ���0(��� �������� (��
������10 

��� 
�������� ���P"��
� 
�����
� 	
����� 9����
� 	
��	�����0 
+��� (�"������� � ��������. 
�"5 �������� ��Q��
� 	
�	������� 
+/ �������� �� ���������, 	(�������� ��� ���0(��� ���������5 
�������  � ���"��0. ������� �������� ������������� ��{�� ������
� 
	
"������� +� ���� �� ���� ���0(��� ���������5 �(�	(���� �"� �� 
�������� ���� ���������"�5 ���� �������� ��� 	�� ��� ���"� 
����� 
��� �0 	�� ��'��-(1����( ����(������� '������� 	��$����
�
����. 	\ 
�������� ��� ����� ��
�
���� 	(����� ���� ���� 	(����, ���c��-
� ��(��� ��������. 
�.<. ��� �0 ������� �����. �0 (����� �� (�
��-
������ ) ��� ��1 �������� 
���(������
�
��$, 	��,�"������ +���  

������������ ����(�- ������� ���������� #� ����\ #���, ������(� 
{72} ��� (��(�������� 	������
�	
"�"0. 
 
 {72. #� #��� +��
�� (�����0.} 
 

����� ��Q�� ) ��� )������� ������� ����0����� ��Q�� ) ��� )������� ������� ����0����� ��Q�� ) ��� )������� ������� ����0����� ��Q�� ) ��� )������� ������� ����0    
) ��� )������� �����) ��� )������� �����) ��� )������� �����) ��� )������� �����    

 
 ) ��� )��������� �����: 1831-1881. 
�" �� ^��; ����� 	�������� 
(���	 ������ ��������). 	
"��"���: �����X��� (�X�����, ������(��������. 

�" ��  ���: 2-12-1831. ��� )
��
����� ���� (������ ���� ��� �����. 

������ 0"��������. ����� ��Q���� 
� ��� �������� ������ 
����� ��Q�� ) ��� )������� +� �,���
�	
"�"���. (����{�� �X�����, 
)���
� �(���(��,  ��  ������(�� +��
�� �����"�"�� .�����. 
c�(���������� (�" �� 
��"�(� 3������. ������������ �,�
������ 
���
�
"��������. ������������ ) ����� 
����� ������ 5������ 
	��������. )������� ����0��	������ ) ��� ������ 
������������ 
��0 ���������������� ���������. )������� 1881 #�� #��$ N
�
(��� 
������� #"���  ����� ����������� (����������. 
 
 ������� 3.��. (��� ������������� '+�� (���������'���� ) ��� 
)�������
�
"�"�� 5"�
����� (�� ���
�
$����"�. 9� 5��
�
��������"�5 
 ��	���� 	
���"������ ������$0�" #�1�����"�5(� )������� 
� ���
�0  � ���"��" N�������� +/��*������. )�������
� 
"�"�� 
5"�
��
 ���$�� ���� �����"���. )������0 ������
� 
����� '+�� 
(���������' 426 #�� 
��������� �����. 
 
 ) ��� )������� +��
��� ��� �����(����� {��� 9� 0"��. ���� �� 
��� �������6�� (�� ���������6�� ���� �� �"��������. c� X��z����� 
�������� �������
� 
��(����� 	(��0 
����� 3��������� (�� 
������ 
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������� 	
������ ����. �������"��"�$ (��� �� X
�� X���� X�������� 
<,�6�� ����,
����6�� 
� 	(���������� 	����$ ���
�
����� 	(������0 
� �� +��$ X������&��5�� 9��  ����� 5��
�
��\���  ���� +����� 
�
�	
������ ���� 	
����$�� ���,�  ����6��� (��� ((� 	(����������� 
	
��&��� 	
"�� � �����. ������ (�\������� 
���. +���� �5
�
����6�� 
�����5(� (�\������� 3��$. ��� ������� ������ ������� � ������
��(�� 
	
"��(� (�� ���� �� .�����*�� 
���� ��������. ���	 ���������� 
N��(���
�
����� +����� ���
�� ������ 3
��(�� 	
"�� 9� ���� 
������ 	����$ ���0� ��(����� ���(������ 	(*0 ��,� �0 � �����. 
���0������ ��"�"�� 
�$0�" ����� .������� #,� �� 
��"�(�*������ 
����. 
 
    ������� 3.��.(�. +�� (��������� 
����� 427 
 
 ) ��� )������� � �� 	
�/0 ��� ( � ������ 9$��������� 
��������� � �0 )������� ����"�� ��,��0(� 	(��� �����(� 
	(������ N�������� +/0��"������. ������ #�1� �������� )���������� 
	������ �� ���
�� �����5��. 
 

) ��� )������� ������� ) ��� )������� ������� ) ��� )������� ������� ) ��� )������� ������� ��������������������    
 
 ����� ����5,����� ��� �0 (����
� �,�
���$��5
� �
����� ������ 
�� �� ��������� 9����� (����
������� ) ��� )�������(� ( ������ 
� �� ��0. ������� ( ���
��
(� (.�.�. (��������� 5"�
����� 
�������� 
-���"0. 
 
 �������(����� {��� ����� ��Q�� ) ��� )������� (����
������� 
��,��5(� ( � ����1��(� (����������� ���
���&��� +/ �������� �� ���������, 
����5(� ( � ��� �1������� �� �������� ) ���)���������� (���� ��
�
�(� 
(���� 
�����0���� ��������������. ���
����� 	(��"���� ) ��� )������� 
�"� �0 '����� (���� 
������(� 	(����0' +��� -"�, 3��� �"
�
��$ 
���
�� -�����0��� (�� ���� ����� �����\��0��� �������� �� �� 
�������"�5(� 	(��"���. 3��� ��������� )�����&�� 9����	������ 
��"��(�
� �
�"������. 
 
 �������� )��������� ��� +������ 3�������
� 
���" 	(�����*�� 
)������� �������� ������� 3��������� ����������5 9�
��� ���� �����. 
��� ��\����� ������ '���  ��� ���������������� ) ���)������� 
���������� �0 ���� �(��� ������ ���$ �������� 3
(����0����$ 
��
�*�� ���������� ������ 
������ ��"� ��� ��,�����(� 
) ���)��������� ���
�
�������. �
��
�0 ������ �� ��Q��  ��
�
����� 
�z������������ (�� ��� 	(���� ) ��� )������� '���� #��$' +��� 
�����, '�������� 
���0' +��� ���� 5"����, )������� '�
�
�	������� 

����� +���� �����,����0' +��� -"�����. )������� � ����� 
�������� '+����� ���5 
����������"��� �������� �b
������� � ����� 
���(\��' +��"���. ) ���)������� ��{�� �����, �������� �� 
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��(�������. #����� ) ��� )������� ��������� �� ���,
�
������6��� 
��{����(� (�"�0 +$��0 �������� 	 "�"����� ���$ � �� ��{������ ��� 

������6��� ��{������ �� �0 ����� ���$��	����$ ������ �� �������5�� 
	��$������. 
 
 �
�
���, ) ��� )������� �1,��1��(� (������� 	(��" �
�0 �,����
� 
�
���� �� ���
����� �������� ������� 3��������"�5�� ������ ����, 
��� +������ 3���������� (������ �������� �
��
��� �/��0��	����&�� 
#"�"�� ����� (������ +��� )������� �������������. �������� ��0 
���
�������� '������ #� ��������� )������� ����� ��/��' +��� -"��� 
����1�� ��������. ������� #"��� ��������� )������� (��
����� 
�������� �����. 
 
 '������ #� ��������� )������� ����� ��/��' +��� ����� -"� 
�� ������� (��������� 5"�
����� -���"0. #���� ����� (�����	
"�" 

������-� ) ���)������� �� ��������"������. ) ��� )������� 
(�������0 1881 #�� #��	�� (����� (�������5 7 #��$ 
���) ���� 
����� -���"0. #����� #� ��������� ����� ��/�� +� ����� 
-"�����(� 	(���6�0 3���� ���	"��� 	����� ������������"0. 
�����5 � �� +���� ����0 )������� 9�
��� ���� ��0 	
���������� 
��������� � �� +���� ������� �
(���� +����� ����0�����������. 
����� +�������
�
��0 #"�"�� �/��0�� 	����&�� (����*��� �������. 
������� 	(��*�� 5���� �,������ 3���������. ����� )�����&��5�� 
��� 1"����� �����0. 	����� ��������������� ���� ��������� 
0"������� )�����&��5�� ��� 1"��
�
0 	
�� ���0, �
(���� +��� 
��������5��. 
 

����
��� )������� ������� ����0����
��� )������� ������� ����0����
��� )������� ������� ����0����
��� )������� ������� ����0    
    

����
��� )������� ���������
��� )������� ���������
��� )������� ���������
��� )������� �����    
 
 ���
���,�(� )�����	������ �����( )�����	������ ���� 
�,���
�
$���. ���0 ����� 28-11-1839-5-7-1898. 
�" �� ^��: ���	 ������. 
� �������: 	( �����  ����� 
�����. ���������: �
��(�(����0 ���������. 
5���:�(� ������� 5���. 
���������� ����:(�����������. ���� 
���������� ���
�$�� #"�"�� 	
"�"���. ���� 
��� 
������� 
��������� 
���������. ��"��" +/��� <$��� 
��"��" ���� ��,���	�"� �0 
��������. ��,���	�"� ��0 �
�� +��(�*��� 
������� N��
���������"�5 
�������5��. ���0 
��
 ��������� �
��
�0 ����
�
�� ���$�� ."����5 
��"�
�����. )������� 	������� ������� ���$�� ��� ����
�
��. (�� 
������� 9���" ������� ���  ��� �
��(� )"�"��� �������
�
��. ������ 
���$ 
�������
�
��, )������� 	
���6�� ����
���. 	(���6�� 
����
���. )������0 	(������� �1��� �������0�
����" ���"�"����6�� 
�1��� ��������. 	�����	���5�� )"�"�
� 
��������� 
�������
� 
�� 
�1���0"����� �������� )������� ��������� ���������7���� 
(�����������. ���0 ���� 	����� ���� +����� 	
����� 
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���������7���� 3���0. �"��
�0 )��������� �
��� ������������ �0 
	������"�"� ����"���. 
 

����
��� )������� ������� ���������
��� )������� ������� ���������
��� )������� ������� ���������
��� )������� ������� �����    
 
 (.�.�.(.�.�.(.�.�.(.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
����� -����: 
��
�� (��������� 5"�
����� -����: 
��
�� (��������� 5"�
����� -����: 
��
�� (��������� 5"�
����� -����:---- ����
��� )������� 
������� ���� ����� '��������� )������� (��������� 5"�
���&�� 
'
�������� 	(����
�
��$���0. 
 
 ���	 ���������� �(������� ��
��� 3����0 9��
0 ��0 ���� 
���
�	
�����(� 	( ����,�(� )�� 	
��� �� ���
���,������ ��� ����� 
�/�0�� 0����� ����
��� )������� +��� �,��5�� �����(�� 9����� 
��Q����5 � �0 ����������� (�� ��� ����� ����0 ������� ��� �0 
	������ �����. �����(�� ���� 
��� ���
���,���� ����������5 
+$��0�� �������	��������, �������� <$��� 9� (�"�0 ��������. 
������ ����(���� 	�������� ���� +�����, �������� �����(�� 
������� ���� +��� (�"
�
���0
� �
(����. +�����  ������5�����
��������� 
<$����� ���������� ���������"� 
����	������
�
���$ ��
� ����� 
������� ����$�� +��� �������� +�������� +��� ���� N��"�"���. 
��� 
9����� �������������� ��� �� �
�0 �������� ��*������ +��� 
������5 ��������0. 9� ��� �����(�� 3\����*���� (�"�0 �
��5��� 
����, �������� �����, �������� ���� ��0 +��"���. �������� 
"�����*�� ����*�����?' +��� �����(����5�� -"�(� ( � ���(���� 
���� ����5��� +��
���� 5"���0
� 
��(����� 	(������. ���������� 
5"���0 ����
� 
������ ��
�
� 
������ 
�� 1�������'����������� 
�����(�� ��0 .������� 
������0�� 1��������� ������� �� 
��������
� ��,� ����������"���. 
 
 ����
��� ����� -��������
��� ����� -��������
��� ����� -��������
��� ����� -����:- ����
��� )������0 ����"��" 
���0 ������� ������������� ��.�.	( ��������� 
����� '����
��� 
�����,' +����� 	(��*�� .���
� 
��*������. ����� '��Q����(� 
( ��������' +��" ���
�
��� N �0 
������� 3����. 
 
... ... ... ... ... ... ...  ....  ...  ... ...  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  
... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .. ... ... ... .... ......... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
��(�(�� �	������ �������-� Q��������1�������Q�� 
	�(�(���5��(�����������
��
��������"����� ��������� 
 

��Q��(� ( ����������Q��(� ( ����������Q��(� ( ����������Q��(� ( ��������    
 
  ���$����$����$����$����5"���b
������������� �0�
)������������������5"���b
������������� �0�
)������������������5"���b
������������� �0�
)������������������5"���b
������������� �0�
)���������������    
        	����$���������� ��5�����"�*����	�������������	����$���������� ��5�����"�*����	�������������	����$���������� ��5�����"�*����	�������������	����$���������� ��5�����"�*����	�������������    
        ����$���"��"�������-"����������������� �0������$���"��"�������-"����������������� �0������$���"��"�������-"����������������� �0������$���"��"�������-"����������������� �0��    
        	����$���������������	������-"��������������.	����$���������������	������-"��������������.	����$���������������	������-"��������������.	����$���������������	������-"��������������.    
    
        ����� ���,��������������/ ���� ���������$ ������(����� ���,��������������/ ���� ���������$ ������(����� ���,��������������/ ���� ���������$ ������(����� ���,��������������/ ���� ���������$ ������(    
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        �����������*������������*������������*������������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
        �������"��6��(����������������������������������������������"��6��(����������������������������������������������"��6��(����������������������������������������������"��6��(���������������������������������������    
        �������������������	����c�������������"�"��������(
�
���.�������������������	����c�������������"�"��������(
�
���.�������������������	����c�������������"�"��������(
�
���.�������������������	����c�������������"�"��������(
�
���.    
    
        ��������	��"��"�$/�����	��������
������0���������������	��"��"�$/�����	��������
������0���������������	��"��"�$/�����	��������
������0���������������	��"��"�$/�����	��������
������0�������    
        ����*������$	���"���"����������������	������
�
�����������*������$	���"���"����������������	������
�
�����������*������$	���"���"����������������	������
�
�����������*������$	���"���"����������������	������
�
�������    
        ����"�������������������� ������5���"������"�����"�������������������� ������5���"������"�����"�������������������� ������5���"������"�����"�������������������� ������5���"������"�    
        "���"�������������0�������������,�
�������0	�������."���"�������������0�������������,�
�������0	�������."���"�������������0�������������,�
�������0	�������."���"�������������0�������������,�
�������0	�������.    
    
        +��"6��(�"�0���$������	������	���.����������+��"6��(�"�0���$������	������	���.����������+��"6��(�"�0���$������	������	���.����������+��"6��(�"�0���$������	������	���.����������    
        ���"	�������"��"��
�
	���"��������"����(�� ����������"	�������"��"��
�
	���"��������"����(�� ����������"	�������"��"��
�
	���"��������"����(�� ����������"	�������"��"��
�
	���"��������"����(�� �������    
        ���"���5"�
��
�"� ��������"�� ����,���5������"�����"���5"�
��
�"� ��������"�� ����,���5������"�����"���5"�
��
�"� ��������"�� ����,���5������"�����"���5"�
��
�"� ��������"�� ����,���5������"��    
        ����"������������	����0������	������
�����	�������.����"������������	����0������	������
�����	�������.����"������������	����0������	������
�����	�������.����"������������	����0������	������
�����	�������.    
    
        #���6��"�����
������� ����"�"������,� �0����0#���6��"�����
������� ����"�"������,� �0����0#���6��"�����
������� ����"�"������,� �0����0#���6��"�����
������� ����"�"������,� �0����0    
        �����(�(�������������6����	����	��� ���	���5���������(�(�������������6����	����	��� ���	���5���������(�(�������������6����	����	��� ���	���5���������(�(�������������6����	����	��� ���	���5����    
        ����	����������"�����"���������	���"������ ������	����������"�����"���������	���"������ ������	����������"�����"���������	���"������ ������	����������"�����"���������	���"������ ��    
        ����"�"� 1��
�
��	������ �0���,� �0(�������� ��
�
�������"�"� 1��
�
��	������ �0���,� �0(�������� ��
�
�������"�"� 1��
�
��	������ �0���,� �0(�������� ��
�
�������"�"� 1��
�
��	������ �0���,� �0(�������� ��
�
���....    
    
                            ----164164164164----169169169169    
    
 ���
�
���5��"������ ����������������� ������"�"�� ����
��� 
)������� 	������  ���$�� -�Q����5 � �����. ���5 9� �1����� 
�������� �� ��������� ����� � ��"� 	(��� �������. ������ ������ 
��
������
� �
(��� ���������. ��*������ ���������	�� ����� 
����5�� -"���� )������� �������� 	(��������. ����������� �����, 
'���������' +��� -"����. )������� 	(��� ����������������� ����� 
����$ ���,� �0 9� c����������� 5"���0 ����� ������ �����
��0 ��0 
������� +� ��������. )������� 	������
�
����� ���� ����������� 
���� ��������� ���� ������0 ������0����. ������ ���,�
� ����� 
���� �"���� -$�� +��"���. ������ ����� ����� (�� �0, '���� 
+������ 9� .� ��������� +�� ������ ����
�
��' +��"���. 
��� 
)������� ������"���������$, '3��������� (������� +�(� �(���������' 
+��� (�����
�
$�������. -�Q���� ���&��� (�������� ��
��� )������� 
������ �������� 	(��"���. �0�� ����
��� ����� -��� �����. 
 
 )������� ������ 
�$����� �������. '����(�(�
��' +����� (�"
��
� 
	
���
� 	
"�"���. ��0 ����
� 
������� ����� ����$ ��� ����� 
'������� (1�� ��Q���� ��"�������� ����$��� ��� ��� ����0��' +�(� 
)������� -����. 
 

����� ������0�� ����
��� )������� �����
� 
������������� ������0�� ����
��� )������� �����
� 
������������� ������0�� ����
��� )������� �����
� 
������������� ������0�� ����
��� )������� �����
� 
��������    
 
 ��������� ���� ����������� ���  �������� �������0 ����"��"
� 
����� '������' +��� ����
��� )������� 
��*������.  ����� ������72 
(���������*��,3003 	(��*�����*�� 3���0.  +/
��������������� 
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����(� (������ ������� ����� (������.  ����� ��0 (����	
� 
��������
� 
"�"�(� )������� -"�*������.  ������� ����� (���������� 
��
�������$ 
�����&�� 
��0
� 
������� �����
�
"�"��� -���.  
������� -��0��� ������  �"��
� 	
���"0. 
 
    ����5,�  �� ������"� ����� 5������ ����5,�  �� ������"� ����� 5������ ����5,�  �� ������"� ����� 5������ ����5,�  �� ������"� ����� 5������     
    ���5�
� 
�" ��
�� ���� (�

�
�����
����5�
� 
�" ��
�� ���� (�

�
�����
����5�
� 
�" ��
�� ���� (�

�
�����
����5�
� 
�" ��
�� ���� (�

�
�����
�    
    	����5�
 ���
�"�(1������� 	���	(�� ���
�
�$��	����5�
 ���
�"�(1������� 	���	(�� ���
�
�$��	����5�
 ���
�"�(1������� 	���	(�� ���
�
�$��	����5�
 ���
�"�(1������� 	���	(�� ���
�
�$��    
    	
���5�  �������
������� 
��,�����
 �"��������	
���5�  �������
������� 
��,�����
 �"��������	
���5�  �������
������� 
��,�����
 �"��������	
���5�  �������
������� 
��,�����
 �"��������    
        
    ����� ��� ��������� (� �����"� 5"�
�
	���������� ��� ��������� (� �����"� 5"�
�
	���������� ��� ��������� (� �����"� 5"�
�
	���������� ��� ��������� (� �����"� 5"�
�
	�����    
    ��� ������� ������� ������� ���� ���6	����" ������ ������-"� ���6	����" ������ ������-"� ���6	����" ������ ������-"� ���6	����" ������ ������-"�    
    �� � 7���������� ���� ����� ��,�1��$���� � 7���������� ���� ����� ��,�1��$���� � 7���������� ���� ����� ��,�1��$���� � 7���������� ���� ����� ��,�1��$��    
        ���0 	�����	����"��� (����� (�"�"��������0 	�����	����"��� (����� (�"�"��������0 	�����	����"��� (����� (�"�"��������0 	�����	����"��� (����� (�"�"�����    
    
    ������
� 	
���(������"� ������� ��Q	����"������
� 	
���(������"� ������� ��Q	����"������
� 	
���(������"� ������� ��Q	����"������
� 	
���(������"� ������� ��Q	����"    
    (����' 	���������5 	(���
�� (1����(��������(����' 	���������5 	(���
�� (1����(��������(����' 	���������5 	(���
�� (1����(��������(����' 	���������5 	(���
�� (1����(��������    
    	(����� � ���	���
�� � ��������� ��� ��'������	(����� � ���	���
�� � ��������� ��� ��'������	(����� � ���	���
�� � ��������� ��� ��'������	(����� � ���	���
�� � ��������� ��� ��'������    
    *����
� *����
� *����
� *����
� 
��������	
� ����" �"(�	(������
��������	
� ����" �"(�	(������
��������	
� ����" �"(�	(������
��������	
� ����" �"(�	(������    
    
    ������ '������ ��������
� �
(�*��������� '������ ��������
� �
(�*��������� '������ ��������
� �
(�*��������� '������ ��������
� �
(�*���    
    	������ �
�����"� 	������� ���( ���	(�������	������ �
�����"� 	������� ���( ���	(�������	������ �
�����"� 	������� ���( ���	(�������	������ �
�����"� 	������� ���( ���	(�������    
    "��� ��� ��"�����$�� ����(�(���� ����"��"��."��� ��� ��"�����$�� ����(�(���� ����"��"��."��� ��� ��"�����$�� ����(�(���� ����"��"��."��� ��� ��"�����$�� ����(�(���� ����"��"��.    
    (������ 	(�6	���"�� (� ���*�� (���(�����.(������ 	(�6	���"�� (� ���*�� (���(�����.(������ 	(�6	���"�� (� ���*�� (���(�����.(������ 	(�6	���"�� (� ���*�� (���(�����.    
    
 ������� "����������"� 	���$���� ���������� �������� "����������"� 	���$���� ���������� �������� "����������"� 	���$���� ���������� �������� "����������"� 	���$���� ���������� �    
    	���	���	���	������ �������/�� c,��� 
���"�	����������� �������/�� c,��� 
���"�	����������� �������/�� c,��� 
���"�	����������� �������/�� c,��� 
���"�	��������    
    ������"� �������� ����"�� ��	���������������"� �������� ����"�� ��	���������������"� �������� ����"�� ��	���������������"� �������� ����"�� ��	���������    
    ���*��� �"������� ����� ����������.���*��� �"������� ����� ����������.���*��� �"������� ����� ����������.���*��� �"������� ����� ����������.    
    
    	(������ �1����� 	����(� 	(���6�� (����	�����
�"	(������ �1����� 	����(� 	(���6�� (����	�����
�"	(������ �1����� 	����(� 	(���6�� (����	�����
�"	(������ �1����� 	����(� 	(���6�� (����	�����
�"    
    ������� ����������� ����' �� �����"��������� ����������� ����' �� �����"��������� ����������� ����' �� �����"��������� ����������� ����' �� �����"��    
    ������� ����"��"� 	�������� �0���"������������ ����"��"� 	�������� �0���"������������ ����"��"� 	�������� �0���"������������ ����"��"� 	�������� �0���"�����    
    ����,�
� �����,�
� �����,�
� �����,�
� ����(�(1��� ����� �� 5����"�
�"��".���(�(1��� ����� �� 5����"�
�"��".���(�(1��� ����� �� 5����"�
�"��".���(�(1��� ����� �� 5����"�
�"��".    
    
    ������� ��������" �������� 
��5���"���������� ��������" �������� 
��5���"���������� ��������" �������� 
��5���"���������� ��������" �������� 
��5���"���    
    ������� �� � ���� �� ��������� (����1������������� �� � ���� �� ��������� (����1������������� �� � ���� �� ��������� (����1������������� �� � ���� �� ��������� (����1������    
    
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"
����� �����1������� 
���� ������
��1��"    
     ����(����� ������� .�� ���,������� ���"�"����� ����(����� ������� .�� ���,������� ���"�"����� ����(����� ������� .�� ���,������� ���"�"����� ����(����� ������� .�� ���,������� ���"�"�����    
    
    #����� ��Q ��"�5 ������� "���5�� ��
�#����� ��Q ��"�5 ������� "���5�� ��
�#����� ��Q ��"�5 ������� "���5�� ��
�#����� ��Q ��"�5 ������� "���5�� ��
�    
    {��{��{��{���� ���������
� �0��	(�� ������������� ���������
� �0��	(�� ������������� ���������
� �0��	(�� ������������� ���������
� �0��	(�� �����������    
    (��	��� ������1��5 � ������"� "�,���������(��	��� ������1��5 � ������"� "�,���������(��	��� ������1��5 � ������"� "�,���������(��	��� ������1��5 � ������"� "�,���������    
    ������ ��������	������ ����  1 �,���,�.������ ��������	������ ����  1 �,���,�.������ ��������	������ ����  1 �,���,�.������ ��������	������ ����  1 �,���,�.    
    
    
����� ���������*�� 
(����� ��*���	
"�"
����� ���������*�� 
(����� ��*���	
"�"
����� ���������*�� 
(����� ��*���	
"�"
����� ���������*�� 
(����� ��*���	
"�"    
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    �������� �����
"��� '0� �����1��"�"�������� �����
"��� '0� �����1��"�"�������� �����
"��� '0� �����1��"�"�������� �����
"��� '0� �����1��"�"    
     ����$�� �������� ���� �������������� ����$�� �������� ���� �������������� ����$�� �������� ���� �������������� ����$�� �������� ���� ��������������    
    (�����	
"� "�$��(�����	
"� "�$��(�����	
"� "�$��(�����	
"� "�$��"�
�� 	(��"� � ���"�"������"�
�� 	(��"� � ���"�"������"�
�� 	(��"� � ���"�"������"�
�� 	(��"� � ���"�"������    
    
    ������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����    
    ������� ����	����$"�" ���)� ������	������������� ����	����$"�" ���)� ������	������������� ����	����$"�" ���)� ������	������������� ����	����$"�" ���)� ������	������    
    ������� 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	�����    
    	����������� $�&����(� c���� ������(����".	����������� $�&����(� c���� ������(����".	����������� $�&����(� c���� ������(����".	����������� $�&����(� c���� ������(����".    
    
 '3����"�(� 	(������' (
����14) +�����, '������ ������ 
����$�� ����(�(����$ N��"��"��'(1) +�����, '����� ������ ������"� 
+��$���� ���
��������...	��������,(16) +����� -������ ������� 
(�����	
"�"
��� ��� 
��
�	
"�"� +��
0 	�������"0.  ' ������ '��� 
����� �������
� �
(�*������,(15) +��
����� ����� �����" 
�����	���
0 �
�����.  9� ��" ��Q��"� ������ (.�.�. (��������� 
5"�
����� -���"0.  
�"�	��� ��"*�� ��Q������ ����������-$��.  
����"�
�
�	
����� �"�
�"
�
��� ��*������ +��� ����� ����5 
3����������� ��
��������� 
������"� -�����"���.  ��������10 
'��
�
�
�����' ����
�
�����' +�� ����$ ���
�
��������*�� 
��*������.  
������ 
�������&�� �������
� #� �����"�&�� �(�� �� ��"� 
��
�
��� 
(�������
��� �����"�� �����$ 1892, 	
������� ) ����� 
����� 
�������0) �(�(��
�
��$����. ��0 3��� ��"��0��	����$ ��"���� 
�����"�� �� �� ����� ��� �1���� ������ +��" ����$ ����0������� 
����
��� )������� 	�������$������.  ��"��" ��"��� 
����5�����������(� (������� 	(��0 -���"���.  ����� �"�
�"
�
��� 
��*������? ����� �1��$�� ������? �������
� 
�������
�
��� �����. 
 

���(�(�"�"��
� ����������(�(�"�"��
� ����������(�(�"�"��
� ����������(�(�"�"��
� �������    
 
 ������/��5��"���� 	(�� �� ���� ���(�(�"�"��
� �������� +����� 
�,���
�	
����.  �������� ��� �� ���� 
������
� 
,������.  ����5 
3
��(�� 	(����&��
� 9����� ����� ���� ���������.  ��������� 
0"������� ����������5 	����� ��������������� ���� 3
��(�� 
	(���0 ���	���� ����� �$������.  +����� �1��$�� �1��$��� �"��������� 
������� ����������� 3������$	���" ����0
�
� 9� 
���� 
	(�����������. 
 
      ���  ����� +��������  1*��� �0  ���"������� ���  ����� +��������  1*��� �0  ���"������� ���  ����� +��������  1*��� �0  ���"������� ���  ����� +��������  1*��� �0  ���"�������    
        +�������� � � ����� +��0������ +�������� � � ����� +��0������ +�������� � � ����� +��0������ +�������� � � ����� +��0������ ---- ��������� ��������� ��������� ���������    
        �"�5��� �������� +����������� <���� ��,�"�5��� �������� +����������� <���� ��,�"�5��� �������� +����������� <���� ��,�"�5��� �������� +����������� <���� ��,����    
        ("�5�+��  (���  ����.("�5�+��  (���  ����.("�5�+��  (���  ����.("�5�+��  (���  ����.    
     
 �
�
����
� 	
"����	����� �������� ����� ���,� ������� 
�0����5(� 	(���  ������(��
 �� )������� �������� ���������. 
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�������� ������������� ������������� ������������� �����    
  

����5,����� ����� 3�" �� �1������ �� ���\����� 	�������� 
9� (���� �1����� ���
���0��	����$ 	�����"� ��������.  ���� �0����5(� 
	(��� ������(��
 ���� �������� ���(�(�"�"��
� �����&��� ��
�
����� 
������*"�"  5$��
������� �0�� ������"�5�� ���	����	"/�� ���� 
������0����� ����� ���������.  ���&�� �0�� ����0(� 
)�����&��5 9� �������� ��
�
�����.  ������������ ��������� �� 
(���� 
������ � �����0.  ������������ ���� 
������ ���0(���
����� 
+��
��� �
��
�0 ������ �����.  ������� ���������
� 
������ ����, 
'��������
� 	
��� ����0���� +��� 	(�����"������, ������ 
�
�� 
������������
� 
�
�� . +��"���.  ���(�(�"�"��
� ������� ������ 
����$�� ���������, ' ����"�	
����� ��������5�� ��������� (��"�� 
������������ ������	��� -�" ��������� �,��5��"0 ' +��"���.  
�
�
������� ������(� (�"
����� ������������ �0 9� ����� ������0 
��������5�� ����$��"�3 ����0(� )������� -"�����.  ������� �����5 
9� ���	�/��, ����������� 	(������� ������ ������� ����5�� 
	�������� ����$	�� �����
�
�������.  	��/O�� ����*� ��������� 
(�.#���  ���������  5���� �� �1����� ��
�
��� ����� �� ���
�0 
�������� � ��0.  ������� ���� ����� '
�(�' +��� 	(����� 
+"� �0��������.  3���� �� 	��/O�� ����*� ��������� �"�" 
���
���&�, ������
� ����*��� 9� ������� +/����
�
 
����$	���� �"�����������.  ���&�� ����� ������0 ����	���  
������ ���$�� +/�� ����*�������� 	��$��0�� ������� ������
�
�� 
��������������.  ������" �����*����� 
������� ������
� 

������������ +/����
�
�����. 
 
 
 3��� ����������� ��������� 	���"�"�"�"� 
���	��,� �����5 
���	��,� ��"5 ���1� ������ ��
�
��� 
���	��,� ���(��� ���	��,� 
������� �������� �������5 	
����"� 	�����(����"�" '��	����� �����0 
�������	(��� ��   1	��,� 	������ ���� �,��5 
�������	������ 
 ��(�)��$ �1	������ ��� 5"�
�
 	�����. 
 
 �����(� )��	�$��� ��,����� 	
������ *�����$��� 
������� 
����
� 	
���
� 	
���� 5"���(� ���"(�(�
� 	
��	����"���$ ����
 
�(���� )��	�$���  �����"������� ��0. 
 
 ����	����	
�$ ���� �� �����
� 
���� ��"����� 
	
���������������� 5����� �"�
�� ������
�
��� �� �������� 	
�� 
��������� ���� ���� ���� �,�����
� 	
��� ���� ��"�� �������� 
�������(� 	(�	��� ����
�
���$ ����	�(�(�� ������� ����
�(� 
	(��*&�
�
�"� (�"��0��. 
 
 �� ��� ��"�	
�� 	����"�� 
�5
��� $�
�
�"� 5"���� ���� 
{�������� ���(���� 	�������"  $��5�" ���"�	(�"� 	
�� �����
� 
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���� 	���������� 5"���0  ���"0 (������(� (���
��� �����5 c�� 
������� 	�������. 
 
 ����� ���� ���
�
��� ����� (��� �0  ���� 	(������ ���� 
����$,� ��������� 5����� �"��"� 
������ ���0��. 
 
 �"��" ��)��
�"� ���(�(���. 
 
         �������  
         �����(��(�,���1���� 
       5����� �������
�
���5 
 
 (.�.�. 
��
 ���� ��������� (1923) 3��� ��������� )������� 
(��������� 5"�
�����6��,�������
� (�.��.�.
��
�
��� (1924) 3��� ��������� 
)������� (��������� 5"�
�����6�� ���� ���
�� '������ ���  �� 
�,����
�
�$���0����5�� 
����������' +��"������"0.  '
����������,)����� ~ 
0����� 3+3' +� ����� ������ 5"����
�
��$����.  #.
�. 
�����������
� 
5��  ��"�
 
��
�
�6��(1931) ��� 3��
�
5�� +��" 
	
����� 	���� ��0) ��"�5"�������" ���
��, ��	�/��0,����,����� 
#����"��"
� 
��
�
����������"���.  �����������
�
5�� ����$(1935)'��"��� 

��
�� (1961) 
��
������� ���� ' ������ 
���������� ' +��� 
���
�
$��"0. ��	�/��0 �������  ����(��(�,�� �1����c�����  
�������
� 
���5, +��� ���$�� ������"0. '���� 	��/O�� ���*��� ' 
+��
0 �����.  ����,����� 5"�
���&�� �����.  '������������ 
����������� ����� ������ ����
� R�� 
�������� ���
�
$��"0' +� 
#.
�. 5"�
�
�$��"���. 
 
 �0�� ������(��
 �� )������� �������� �������
����( �������� 
� (��
���� 3-��  ��,�  ���" ��
���\ #��� �1 ������ ������/��5��"�� 
���(�(�"�"��
� ������� �
���� �� ���������, �� �� ��� ��\������ 
����5,� ���\����� 	�������� ��� �1������ �0 ���
������ �0����5
� 
�
���� �� ��������� 	\���� *
(����0 �������� ��
�
����$	���� 
	\ ����0 )�����&��5 (�.����������� 
����� ��������� ��
�

�
��� 
���������-9� �����  ����� ��\������� ������ �� (���� ������� 

����( �������� ���(\  ������	���� 	(�����"������ ������ 
�
�� 
������������
� 
�
�� - +��� 	(����������� ���(�(�"�"��
� �������� 
����"0-��������� ��������5�� ����������"� (��"�� ������������ 
	��,������ ������	��� -"��� ���� ���������" 	���� �������-
�������0 )����� �
�
����� � �� )������� ������� ����
�
�	��� 
��� ��
����
�����$ ������� ��P	���� ����$��	�����
�-��"�
� 
���� ��������� 5"������ (���������0�� 	��� ��� ��
�
�����-	\ 
����������� ����������� )5������*�� �"��������*�� ������ 
�����"� "���5�� 	�������� ����$	���� 
����������������-���� 
	
����	�/�� ��$��� 5(� 
�������� 
����"�� �����. 
 

������ 
�������������� 
�������������� 
�������������� 
��������    
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 (.#��� �������� ����*� ������ �������� 5���� �� ��
�
� 
��� �0 ����� �������"� (�� ���*�� �"�"�� #�������� �
���� ����*� 
��������6�� +/���0- 
 
 �������� ���������
� 	
"�" ���(�(�"�"��
� ������� ������6��� 
��������5�� ��������. ���������� ���0(��� 
�������5
� 
	
����������������; '��P	����" 9� ����0���� {��$
��
������� � �� 
�������� ���� ����� ��"�������$�� +��"���. ��������, '�
�
�������  1�� 
9� {��$
��
�$��' +��"���. ����������, 
 
     �������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/��    
        ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ---- ������ ������ ������ ������    
        '	��"�"� i��	
���� '	��"�"� i��	
���� '	��"�"� i��	
���� '	��"�"� i��	
���� '�������� �� �0	���'�������� �� �0	���'�������� �� �0	���'�������� �� �0	���    
        �(	��"�"� i����(� 	(
�� {73}�(	��"�"� i����(� 	(
�� {73}�(	��"�"� i����(� 	(
�� {73}�(	��"�"� i����(� 	(
�� {73}    
    
 {73. #.
� 
��
�
��� ���	���
� (�"�(�� ���
�$�&��� 
�������� 
���
�
$��"0. 
 
  �������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/���������� - ������� ����� � 1�� ��/��    
        ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ������  ��� �0 (�$�� ---- ������ ������ ������ ������    
        '	��"�"� i��	
���� '�������� �� �0	���'	��"�"� i��	
���� '�������� �� �0	���'	��"�"� i��	
���� '�������� �� �0	���'	��"�"� i��	
���� '�������� �� �0	���    
        �(	��"�"� i�����(	��"�"� i�����(	��"�"� i�����(	��"�"� i����(� 	(
�� }(� 	(
�� }(� 	(
�� }(� 	(
�� }    
            
+��" 	���
��� ��"�"���
�
�����. ��"�5 ���������� ����� 
3����*�� ������5�� �������� ��� 9� ���(� 3����*�� ����� 
	(��0 ��$������. ��"��"�� ���� ���������� 	(���	��,� ������� 
��Q����5 � �0 	�������������� ������ �����"���� �1������ �1,� �0 
�������� 	������ � �0 ������� ���$ 
�� �0 '����0���� +� 
�������� �����, 
�� {�� ���� +��� 3��� ������� �������� ����$��' +� 
���������. ������� ����������� 9� 
����*�� 
��
�
�� �����. 
�
�
���� �������������. 
 

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

    
 �����5 #��
��� ���
���&�� 9������� #� �� �� (���� 
(����� )�������, '������� �����(��� ����� �����"���6�� (�� 
�/������� �������"���, ����1�0 ��(�����6�� 	(��*��6�� ����0 
�������0 ����5����"� 	(�"�	"������� (�� 3�	���� +�0 
������������ ��������"0. ��"�5 ��0 	(�������' +��� �������� 
��������. ���&�� �����5(� (������� -"��������. ��0 ������*�� 
����� ��"�5 ����� (���������*�� #� �� �� (���� (����� 
)������� 5"���0����0��� 5"�
�� ����� 
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��� 3������ ������  ���� ��(�� ������������ 3������ ������  ���� ��(�� ������������ 3������ ������  ���� ��(�� ������������ 3������ ������  ���� ��(�� ���������    
    
    � )�����&��5 #��
��� (��( ��� (��������� (�����0 � )�����&��5 #��
��� (��( ��� (��������� (�����0 � )�����&��5 #��
��� (��( ��� (��������� (�����0 � )�����&��5 #��
��� (��( ��� (��������� (�����0 
�"���������"���������"���������"��������� 9������� � #� ��  �� (���� (����� )������� � 9������� � #� ��  �� (���� (����� )������� � 9������� � #� ��  �� (���� (����� )������� � 9������� � #� ��  �� (���� (����� )������� 
+/����"���� ����0:+/����"���� ����0:+/����"���� ����0:+/����"���� ����0:----    
    
 ... ... �������� 
��� ������������� ����� �����0 ���"���0 
+/������", ������"� 	
����� 	������ 	(�������"�.......�"��"� � 
����������"� (���� +/����"�"�"� (�� (�� ���������� �/�����. ����/����� 
	(������� �/�������. ��(������6�� (���b
� ���1����6�� �/���0. 
��"��"�� ����� � �����(� ����� 3���� ��"���"� ���������"��. 
��������0 +�0 #(������ ������ "N���! ����1�� +/��� (�� 
��(�������� 	(��*����� ����0��5 ������
� ��
�
���� ����5����" 
	(�"�	"������� (�� �� 	���� +�0 ����������"� �"��������"0: 
��"�5 ��0 	(������?" +��� �����
�
�� 	(���, ���� "N�!  1�� ���("��. 
���� +/��� ��(�������� 	(��*����� ����"� �� 5"�"������������"�: 
+�� 	(������! ��(�� �(������ #������5 � ��"�����. ����
� 	
��� 
����*��� +�0 ����� �����
�
��. �"��"�� ���������� ����$��. ���� 
����? +���5 ��0 	���*��? �/����� ���� ������"� (�"����� ������ 
 �P�6������" +��"���. N��� ����" ��"�"�� +����	"��	"����  �"�5 � 
�����0 +���� #�������
� 
����0 �1��$�� 	(���6���:- 
 
�������� +��
0 ��0? ����������5 
 
 1.��� ����"�"��� �������� +����? 
 2.9�� ����"�"��� �������� +����? 
 3.����� ����"�"��� �������� +����? 
 4.3���(�(� ����"�"��� �������� +����? 
 
���� 
 
 5.3���� �b
� ��������� +����? 
 
��� �������5 
 
 6.��� *� ��������� +����? 
 7.9�� *� ��������� +����? 
 8.����� *��� ��������� +����? 
 9.3���(�(� *��� ��������� +����? 
 10. 3������
� ���� ��������� +����? 
 
��� ������� 
 

11.���(� 	(��
 ��������� +����? 
12.9��(� 	(��
 ��������� +����? 
13.�����(� 	(��
 ��������� +����? 
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14.3���(�(�(� 	(��
 ��������� +����? 
15.3���� �b
�(� 	(��
 ��������� +����? 

 
��� �������5 
 

16.���(� )
�� ��������� +����? 
17.9��(� )
�� ��������� +����? 
18.�����(� )
�� ��������� +����? 
19.3���(�(�(� )
�� ��������� +����? 
20.3���� �b
�(� )
�� ��������� +����? 

 
��� ������� 
 

21.���(� 	(�"��� ������� 	�����? 
22.9��(� 	(�"��� ������� 	�����? 
23.�����(� 	(�"��� ������� 	�����? 
24.3���(�(�(� 	(�"��� ������� 	�����? 
25.3����(� 	(�"��� ������� 	�����? 

 
��� ������� 
 

26.��� ������ ��������� +����? 
27.9�� ������ ��������� +����? 
28.����� ������ ��������� +����? 
29.3���(�(� ������ ��������� +����? 
30.3���� ������ ��������� +����? 

 
���������� 
 

31.���
� 	
�0 ��������� +����? 
32.9��
� 	
�0 ��������� +����? 
33.�����
� 	
�0 ��������� +����? 
34.3���(�(�
� 	
�0 ������� 	�����? 
35.3����
� 	
�0 ������� 	�����? 

 
���������� 
 

36.���(� (�"
� 
�������� +����? 
37.9��(� (�"
� 
�������� +����? 
38.�����(� (�"
� 
�������� +����? 
39.3���(�(�(� (�"
� 
�������� +����? 
40.3����(� (�"
� 
�������� +����? 

 
���������� 
 

41.����� 5� ������� 	�����? 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 380

42.9���� 5� ������� 	�����? 
43.������� 5� ������� 	�����? 
44.3���(�(��� 5� ������� 	�����? 
45.3������ 5� ������� 	�����? 

 
 
+��
� ����� ������ ����� 9��""��� ������� 
"�
� ������  ���� 
��(�� ��������� 3�������, +���
���������(�(������ ����������&��5 
���� 	����� � ���"����? 9	�/����"��� ������������ 
"�
� 
	�/��0���&��5�� ���	�/��0����� ����� 	(�"��&��5�� 
	(�"�	
�����&��5�� ���� 	��$
�
0 +������? #����� �"��"� 	������ 
	(����� �/0�� ��$��0 ��(�� �(�������(� (��	
����� �������(� 
(� ������������� ����$��" +��� +��������� 	
������� ���� ����������� 
��(������. #����� �������"� 	(��������� +����"�"���� 	
�� ���0... 
... ... 
 

(�"����) 
 
 ������ �������
� �������� ����"�	
����� ��� �����5�� 

�����"�
�������. 9,���	��$���
� 
�����������, 	����������(�������� 
."�	
���������� ������"�"�6�� �������
�
"�"�� ������������6�� 

�"�"�"�6�� 	
����0 ������
�������  ���"������.  
��	����
���� 
."�"������ ���,� '������ ���,� ��������, 
����������&��  ������ 
������������.  �������0���� �1���(�) ����� 
������������ ������� 
����0����, ������, #���  ����� ������ 
����0����,�(�
������,����"�	
����� ������ ������� ����0����� 
����������� �(�
������� (��( (��������� ����*�� #���.  �������� 
�
�
���� �����$ ��� 	
����� 	(�������� ����0�����
� ��,� 	
"�� 
�����������.  	
���� ��� ������������� �����
�0 ���� ��,��������� 
 ���"��
�
���������� 	(��" .��"������ �"�" ������5�� �
��� ��/�� 
�� �����0.  ���� #.
�. ��0  �������
� 
��
��.,�(�
�
5��, 

����������, '' ��0 ��,��������� ���� R�� ����0����� �����5����� 
5"���0(� )������� <���(��� ��������������� +��
0   �(�(���.  
(��������� ����	��������5�� 
� �� 3�������� 	
������ ����� ������� 
9����� ������� ���������
�
����������, ���,� ������ 	(��" 
."�"������ �������  ������ �z�����0���� +��" (�"
��
�	
��� ��� 
+�����5�� � �����0''  +� �,����� -���"���.  �������. -��������"�(� 
)�����  R�� ����5"�
���� 	��$���������"���.  �0 �����; 
 
 �z�����0���� �1����(�) ����� 
����� ������� #���  ����� 
�������������� 9� (����  �
(���	������ �� 	
�/0 '�������� 
)������� 0"��������   ����� ����0���� ����� 	
������ 
<"�"�� ����� ����&��5 ������ ����0���� +����� +���5 ������� 
����0���� +����� 	
��� ����������0' +��� 	(������� �����1X�����  
���������� �0  
���������� )������� ����$��5
�
���������5���
�0 
5������ �1����� ����� 
����5�� 	����$ 	(��*�� 
�������� 	
"�" ���0 
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������ +��
��� 	(������� ��
��� - ���
�� ^,����, �1,���~�� � 
�.����(� ��������. 
 

(�������  ����"(�������  ����"(�������  ����"(�������  ����"    
    

 (��� 	������
�	
"�" 
��� ����� (��������� 
3�" ������	���
�� ������ -"������.  (��������� (����������� ��" 
�,�
���$��5�� 
�" 
���&��5�� (����� ������"��.  (����� (��������� 
�6�������"��.  (��������� (�������"������� ���&�������� �. 
�
�
�(��� 	(������� (�����  ������ �����.  (������
�����  �(������ 

����� ����� ���
���&�� (������� ���&��� ��
��������5 ���� 
�� �����.  ���
����� 3���� 	
������ (���   ��	
"�"0.  (���5(� 
(��������� (��������� 3
������ 	
���������  ������� 9��� �����. 
 

3 
 

(������ 
 

 (��(��� (��������� (�����0 ���(�(���5 �\ (����������� 
3
������
�
$�� 	
�����&��5 ������� �������:- 
 

(1) 	(���
�
�������������5��  (�����
� 
������ #��� 
��������-��
�� �����,� �1 183 ��
�
�� (������&��5 
��
���: 

(2)  
 (��
�� (�����  �� #
� ����� �

�
�� �X���  ) 
 ���
1)     � 	������ �

�
�� �1��   �� 
 ����������0 
1)   3 �
�� ���$    3 
 ����	
������5 +����" �
 � ����� 
����    ) 
 
����$ 	(��� #
������ 
  �

�
�� �������   3 (�����$ 	
��(��� 	
����  � 
 
����5�

�
�� �X���  ) 	
��(��    ) 
 
 (2) �X���� #
1) ����( ������ ��
�
�� (�������� ��
���: 
 
(��( 
��$��5����  � 
 
 (3) 	(���
�
������ ������ ���������� ���; 
 ��$     � 
 
 
��$ ��� ��� �������    3 
 
 ��
� �����,� �1 183    	������(���� 
� 
 9� �����������9�  ���� ���� ������"0+����� ���� #������� 
���� 31/12/1868 +����� #.
�. ���� 5"�
�	
/��*������.  3$��0��"�5 
#����� (���
1), ��������� 
1))�
��������� 	����&��"�5
� �
��������, 
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+/0��"�5���������, ��,+/0����� ������ ���
������� 3��
�
��$����.  
��� ���&��5 ���$�� ���"�(� (��� ���
����� ��������5�� 

���
����. 
 

(������� 9� ��� ���� ����� 	
"�" �
�(������� 9� ��� ���� ����� 	
"�" �
�(������� 9� ��� ���� ����� 	
"�" �
�(������� 9� ��� ���� ����� 	
"�" �
�    
    

 �"(�(�������� (����� ���(�(��� �����
� 	
�������� 
��(�(��������� ���,� ��0.  ����0 �������� +
��
�0�� 9� 0����5"� 
�� �0	�����������5����.  with a look of constant sorrow on his face 
+��
�� 	��.��.������� ���� 0���� 5"����$ ����������� ������ 
����$. 1. ��"��� ������ ����5 �"�"�6�� ����	(����������� +��" 
���� 2. +������� 	(�����*��  ��� 	(���
�"��" ������ ����$�� 
���
�
������������� +��" �������.  � ���� �������$�� � �� 
����������$�� ����� (������� �� ����� #"�"�����. ����0  ������"�5 
������� ��"��� 9�  ��� �������� +/ ����� ���� 	(������. 
� 

�"
����� ����	(��0 ���������� 	
���
����� ��������	������� 
� ���������.  '�������� ��������� 9������� �������" 	
��� 

����� ������ +���� ���(�(������� 9� 
����� � �� ���
�
����' 
+��
�� �����. 
 
     �������� +��"����� �������	
��� 	
������������ +��"����� �������	
��� 	
������������ +��"����� �������	
��� 	
������������ +��"����� �������	
��� 	
����    
            ���
��
+�� ���������� ��� �� ��� ��������
��
+�� ���������� ��� �� ��� ��������
��
+�� ���������� ��� �� ��� ��������
��
+�� ���������� ��� �� ��� �����    
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����� � �����
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����� � �����
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����(������� 9�
����� � �����
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����(������� 9�
����� � �����
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����    
            (��((�� ������� (����� ������� ��  �(��((�� ������� (����� ������� ��  �(��((�� ������� (����� ������� ��  �(��((�� ������� (����� ������� ��  �����������������    
        �������� (�" ��	��,� ������� � ��$���������� (�" ��	��,� ������� � ��$���������� (�" ��	��,� ������� � ��$���������� (�" ��	��,� ������� � ��$��    
            �� ���	��� ���(+�� ����*�� <"� "���.�� ���	��� ���(+�� ����*�� <"� "���.�� ���	��� ���(+�� ����*�� <"� "���.�� ���	��� ���(+�� ����*�� <"� "���.    
    
                            ----6(���)��������������926(���)��������������926(���)��������������926(���)��������������92    
    
 ���(�(������� ��+��� �������� � �0 ���� ��������*��, 
�������� ��"����� ���$	����$ (������� ���
 � ��,
�
��*�� 
����� �,����� -"��������. 
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���$�� 	������ 	����� ��(������ +��+��
���$�� 	������ 	����� ��(������ +��+��
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�����(� (��������� ������� ��� ����
���$�����
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 �������� � �0���� ����� �����(��������� � �0���� ����� �����(��������� � �0���� ����� �����(��������� � �0���� ����� �����(�    
    (������� ��+��"��� ����.            (������� ��+��"��� ����.            (������� ��+��"��� ����.            (������� ��+��"��� ����.            ----6(���)
����� <"�"��56(���)
����� <"�"��56(���)
����� <"�"��56(���)
����� <"�"��5    
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�� ��,������(������� ���
�� ��,������(������� ���
�� ��,������(������� ���
�� ��,�������"�� �"�� �"�� �"�� ----  ������((�  ������((�  ������((�  ������((�    
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"��"�� ���0������� ���� ���5��(��� ����	
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��� 	
����''�������� +��"����� ������� 	
��� 	
����''�������� +��"����� ������� 	
��� 	
����''�������� +��"����� ������� 	
��� 	
����'    
    '�������� � �0 ���� �������''�������� � �0 ���� �������''�������� � �0 ���� �������''�������� � �0 ���� �������'    
    ��������  ���"������ ���$ 	��������'��������  ���"������ ���$ 	��������'��������  ���"������ ���$ 	��������'��������  ���"������ ���$ 	��������'    
    
+��+��+��+��� -"
�
$����� (������� 9�  ��� �������� ����� ��"����� 
���
� 	
"�"�	���
0  ��5 �����5��. 
 

(�������  ��,� �� �"��������(�������  ��,� �� �"��������(�������  ��,� �� �"��������(�������  ��,� �� �"��������    
    

����� (�� (���� (��� 	������� 3(�(�
��
����� 	��������� ���� �0 
 ����������
�
���.  �
��
�0 
���
�
��� ������� �����5�� c������5�� 
����� 9� �1
�
�,���(������� X����
��) ��������.  9�  ��� 3(�(�
��
�����  
����� (�������� �0  	���(� 	(��"���. 	(��� (�"�0 � ��� �,� �� 
���, 
����� �����
 ����0  
"�"��� ����*"�"����� (������ 
����� 	����� 
� �0 
������,������� ��������� 	�����"����� ���
�
���� ���$ 
� �0 

�"� ������ �1,� �����.  3��� ����� ������	�������� 9��"��� +���� 
� �0 �����"� '��� �
�
� �����1��'+��� -"�  ������ (�����5�� 
�����
����. 
 

3$��� #���� ���,���0�� ������� ������0
� 
$������ ���
�03$��� #���� ���,���0�� ������� ������0
� 
$������ ���
�03$��� #���� ���,���0�� ������� ������0
� 
$������ ���
�03$��� #���� ���,���0�� ������� ������0
� 
$������ ���
�0    
��"��� � �0 �����0.��"��� � �0 �����0.��"��� � �0 �����0.��"��� � �0 �����0.    

    
 +�� 	(������ (�"������, +�� +����� <��� ��*��� +��� +���� 
�� ��������  1�� ����� ���� ��� ������ ����������$ 9�  ��� ������ 
���(�(������� 3$��� #���� ���,���0 ������0�� ������� 
$��0 
+����� 	������� +���� 3������  �" �0 ���� 3���� ����� 

$������ �����.  ����"���� ��"��� ��������5�������"�5 +/ ����� 
+/
�
�, 3���5 +��� 
��� +��� ��� �������������� 7���� �����0 
	�	"�� ������"�5�� 	����$ 	(��� ��������,  ����0.  1 ������ 
 ����� �,���!  ��� +����� 
�����! ���� ����� 3��$ ������! +��� 
����������������0 ��" ���������.  ����"���  ��,�(�(��� ����� 

���������"� 5"���0 ���,�����"������. 
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���,�(�(�6,6(��)��� �
���,�(�(�6,6(��)��� �
���,�(�(�6,6(��)��� �
���,�(�(�6,    
    
 �����	��$ (�"������ 	(������� �"���0�����	��$ (�"������ 	(������� �"���0�����	��$ (�"������ 	(������� �"���0�����	��$ (�"������ 	(������� �"���0    
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������24,256(���) ���
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 ���� ��� ������ ����� �� ������.  �������� ���������
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�������"�"�� #������ �� ��� ������ ���������
� �
����� 
���
�
���(� 	(������.  '���5���� �� ���� +�� ������� +���� ��������� 
�������� +�� 3����� ������� 	
������
��
' (���� ������ ���� 
6)+� ����� �
�"������. 
 
 
$����� �� ��������� �0 ��� ������"�5 ����� ��"��� ��"�"� 
��������.  ��������"�"�� 
$�������5�� �������� ���$����.  ����0 
 �����6�� ����"�"���� ��"��� 	(����������.  �0��� �� �� 
 �������� �0 ����  �����5 <"�"���������. 
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    ���� ������ �������  ��� 	�����+���� �1�� �������� ������ �������  ��� 	�����+���� �1�� �������� ������ �������  ��� 	�����+���� �1�� �������� ������ �������  ��� 	�����+���� �1�� �����  ����  ����  ����  ���    
    ���������� ��,������"�� ����.���������� ��,������"�� ����.���������� ��,������"�� ����.���������� ��,������"�� ����.    
    
                            ----6(��)��������
�2,3,66(��)��������
�2,3,66(��)��������
�2,3,66(��)��������
�2,3,6    
    
 '����c,���� �������', '���� <"�"� ������'. '���� ������ 
�������' +��
�� ����  �����5 <"�"���������� -�������.  
<����
�� 9�  ������� <" �"���0 �������� �����0�� ��	��$��0�� 
7�������� ����� -����.  ' <"�� ��� 9�  ������� <" �"���0 
���������" �����	��� ���
�	
������ 9,�� �1"�� R�� 
��(���� 
��	��$0�� 7���� ����"�"(� 	(��0' +��
��(4 ��������17)�0�
���" 
 ��,�(�(���� 
�����. 
 

9�� (�������� 
�� ��������� ���,� ��09�� (�������� 
�� ��������� ���,� ��09�� (�������� 
�� ��������� ���,� ��09�� (�������� 
�� ��������� ���,� ��0    
 
 -�Q�� 	
�� 	�� �� 
����� +��
��� �����5 #��
��� 
���
���&�� 9����.  ���� 
��� ��������
�
������ ����� 
���������$�� 
���������������$ (�"������� 	������� �������.  �(�(�"���� ���. 
 
    ��������� 3������ ���� �,������ "1����������� 3������ ���� �,������ "1����������� 3������ ���� �,������ "1����������� 3������ ���� �,������ "1��    
        ����	
����"� ������ ���6������	
����"� ������ ���6������	
����"� ������ ���6������	
����"� ������ ���6��    
    �����
�	��� �����0���5�� 3�	����������
�	��� �����0���5�� 3�	����������
�	��� �����0���5�� 3�	����������
�	��� �����0���5�� 3�	�����    
        ���������������� ��� -�"����� ��� -�"����� ��� -�"����� ��� -�"�    
    	
�����,��� ��� � ���
�����	
�����,��� ��� � ���
�����	
�����,��� ��� � ���
�����	
�����,��� ��� � ���
�����    
        5"������� 
�"���
� 
�$��5"������� 
�"���
� 
�$��5"������� 
�"���
� 
�$��5"������� 
�"���
� 
�$��    
    ����
��� �� )��
�
������ 9��"����5����
��� �� )��
�
������ 9��"����5����
��� �� )��
�
������ 9��"����5����
��� �� )��
�
������ 9��"����5    
         ���
���� ��P �1��. ���
���� ��P �1��. ���
���� ��P �1��. ���
���� ��P �1��.    
    
+��
����.  ������ �� 
��������� ���� N��(��� 
����� 9����� 
	�������� ���� 3�������� 0���"�"���.  ���� �"� �� ����"� 	
����� 
���� 3����"�5 �� �0 -"�
� 
������� 	(��*�� ��� �0 ��� 1"����� 
��� �� 
�������5 ��
�
���������. 
 
 ��"����  ����
 ��������� ���,� �0��"����  ����
 ��������� ���,� �0��"����  ����
 ��������� ���,� �0��"����  ����
 ��������� ���,� �0    
    
��"	�� ��� �� 
����� �����5
��"	�� ��� �� 
����� �����5
��"	�� ��� �� 
����� �����5
��"	�� ��� �� 
����� �����5    
    ^���"� ���� 3��� 3��*��^���"� ���� 3��� 3��*��^���"� ���� 3��� 3��*��^���"� ���� 3��� 3��*��    
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    �05"��� ��� 1  ���(�� ���(���05"��� ��� 1  ���(�� ���(���05"��� ��� 1  ���(�� ���(���05"��� ��� 1  ���(�� ���(��    
    �05"��� ����  1 "��"�5�� ��������05"��� ����  1 "��"�5�� ��������05"��� ����  1 "��"�5�� ��������05"��� ����  1 "��"�5�� �������    
    	(��0���	(��0���	(��0���	(��0���� ���� ��� ��� 1 	"$��0� ���� ��� ��� 1 	"$��0� ���� ��� ��� 1 	"$��0� ���� ��� ��� 1 	"$��0    
    +��0�
� �
�0�� �$��"� "�������+��0�
� �
�0�� �$��"� "�������+��0�
� �
�0�� �$��"� "�������+��0�
� �
�0�� �$��"� "�������    
    	������(�(���� �����	�� *
����	������(�(���� �����	�� *
����	������(�(���� �����	�� *
����	������(�(���� �����	�� *
����    
    ������ �� �0 ����(�(�
� {)������� �� �0 ����(�(�
� {)������� �� �0 ����(�(�
� {)������� �� �0 ����(�(�
� {)�    
    {)� 3�� ��
�"� {��� {)�{)� 3�� ��
�"� {��� {)�{)� 3�� ��
�"� {��� {)�{)� 3�� ��
�"� {��� {)�    
    
�)� ������
���� (�"�"�����
�)� ������
���� (�"�"�����
�)� ������
���� (�"�"�����
�)� ������
���� (�"�"�����    
    	
����� ��
�
�� ��� 1"�"���*��,-"�� �� ���*�� {(� N��(��� 

����� 0��
��  1���
�	
"�"���. 
 
 
��� 9� (���� N��(���
����� �$�� � �	����"��� 0���"�"���.  
� ����� �$�� 3����  1����5��� +�� ���)��� �� ��0.  9�  ��� 
������  ��� ��
����� ���0 � �������� ������ �� ��������� 
����"�	
�����  ��� �����.  �0�
�0 ��Q���� ���(�(������� 
���
������ 3
��(�� 	(��0	������ �� 	
����� �������� 
��Q���� �����"� ��� �� 
��������� �1��$�������� �������.  
��� ��
����� ������ ��" �����.  	
����� 3���� �5 �0 N��(��� 

�������5�� ��� 1"���$(� ("�� � ��� ������ ��
��� �"
�
��$��������.  
���"���� � ��� �"�"�6�� 5�����"��.  �� ��� ��� ��
����� N��(��� 

������*��  �������� ��,��0��	����$ ��Q����5 � �����.  	
����� 
(������� ���
��������� ��&����"�"��� 	������ �����.  ��� �� 

����� ������� ����0�� ���� �0 +����� �0 �������,��0(� 	(��� 
� "�� -�Q�� � ���� ���5 �����5�� -" �������� +�
� ����"���. 
��� ��
�������5 N��������"��. ���� (�������� �������� 3(�������. 
��������� �/�0�� ����� (��������� �� ���	������ 	���3���� 
	(��������� +����� ������� -"����. 9�� (�������� ����� ��Q��6�� 
-�Q��6�� ����(������0 ������5 ����� ��"������ ��� ��
�����*�� 
(�������� ������&�� �"� �0 ��� �0 �
�"�����������. 
 
 9���" ����� ����������5 �,�
�(� 	(��"�
�0 
��,������������� ������ -����� ��5����� �� ��0. ������� 
����
�"������ -��������� 
��� 	 ������ 	
� 	 ����� 3������"��. 
�
��
�0 ����� ���-��������� 
� �������6�� �����"��� ����(����������. 
 
 9� ��� ���� (�������� �0 ����� 3���
� �"
�
��������� 3��� 

��� �"
�
������. ����� 3��(� 	(����� ����� ����� 3��� 
��
������ � �����, '�������' +��� -"�  � �����. ���� 
������� 
�"�"������ 
���	������ ����� ���	���� 	������"� ���
�
������. 
	����� �������� R� 	 ���� ����"�
�0 
������ 	�������� 
	
������� ����������. 
 
 ����5,����� 3�"*�� ��������� 9� ��� ���� ����� 
�������5������� ���� 3����� 	������ �����. ����������5�� �0�� 
3
��(�� ����������� (���� +��� ���� ���
�� 9���� ����� �P�����. 
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����� �������� 	�������� ���
�
���������. 	 ���� 	 ������ 
7������ 	(��6����� ���� ������
�� ���� �0  ���"���. 
 
 ���� ����5��"���� #��� �������� 	(���� 	(��"�
�0�� ����� 
��Q����� �����" 	(������6�� �����"� �����5 3������.  
 
 
 

������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ���)�
� #���� ���)�
� #���� ���)�
� #���� ���)�
� #���    
 
 ���(�(������� 9� ��� ��� 3��� ������� 
��� � �0 �������� 
(����� 3�� (�"��� 3���	������ ��������5�� 
����"
� �
���	������ 
(������ 
����� �������� �����
�
�������. ����� 3��� +/ �0 '
�(�' 
����
�$�� +��� -"��� ��� ������ ��������5�� 
����"����. ������� 
3��� 
������ 3�� +��(���� ��0. 
 

(�����5 ���(� �����������(�����5 ���(� �����������(�����5 ���(� �����������(�����5 ���(� �����������    
 
 9� ��� (������ 
����� (������� (��
�
�"�5 ���(���������� 
�����
�
�������. ����� ��������� �0 (�"�0 � ��� ������� 	(���
��� 
'������ ���(�*�� �"�"��*��  �����5 ����' +��� -"����. ������" 
�� ��� �����0�"i��������� R�� ���
�� '��� ��������� ���(�*�� 
�" 
3��
� 	
�����&�� 	����$� �0 � "�"��� ������ 3������������ 
-"�(� �(��
�
�������. 
 

������"���� ���(�(�"�"��
���������"���� ���(�(�"�"��
���������"���� ���(�(�"�"��
���������"���� ���(�(�"�"��
���    
 
 #��$������ #���� ������(�����"�5�� ����������� �����,���"�5�� 
	���i�� ���
����� 
��� ��Q���5 � �0 �����*�� ��,��0��	����$ 
(����
��� 	(��� ���(�
�
0 �,�����. 9� (���� ������" 
��� � �0 (����
��� 
	(����� ������� �����. ��,�  ��� 	 �����*�� ����� �"
�
$������ 
�����"������. ��,� 	 ���� 	 ���� 9��	�������(� (����
��� 	(��"���. 
(���� ���$�� ���&��� 	(������� +��� �� �����. ��,�  �&��  � ��0. 
������ ����� ��Q������$
� �"
�
������� (����
� ���(��� ��"���� 
+��� �(�(����� �� ������. ������0 ��������� 3��� �� ����� 
������� � ����� '(����
� ���(��� ���� 
�������' +��� ���(�(������� 
9� 
5������ �������(� 	(��0, ���������5�� 	(��� 
�������� -"����. 
������5���� 	(��"������ ���5 (����
� ���(������� ���$ ���������. 
������� �
��
�0 ������ 	(��� �,�
$�� 
�������� ����� +��
0�� 
��������� ��
�
���� ����������� ���,� ��0 +��
0�� ������ 
	���
�
��. ����� ��Q�� 3������� (����
�������������"�? 
 

��, 	
�,������0��, 	
�,������0��, 	
�,������0��, 	
�,������0    
 
 ����� ��������� (��������� ��������� ���(�(�����5 � ��������"� 

��� ��,�������� 5�"���� 0���"�"�� �"� �� ����"�	
����� 9� 	(��� 
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����1����	����$ � �0 ��0 ������ ^"����
��� -"����. ���
����� 
������" 	(���0�� ("�� � ������� �������� �����$  ���5 	(��{74} ��, 
	
���0. �0
��
���� +����� ^���� 3��� ���
����� � � ��,�(�(����� 
����$ ��Q����5 � �0 ��� ^���� ��,��������*��, ������� 
 1��(�)�
�
"��
� �
���������*�� �����
�
�������. 	
����� #� 
5� �����1���� ��� ������� ����������� ��������. ������" 	(���6�� 
�0
��
�������� #� ���������  1��  ��5 ^"� ����  1����"��. �����6�� 
)����*�� #��"��. ^����  ��� ��,*�� 	
�,� �0 	(,����0. 
 
 {74.	(�� - '	(��$' +��
���� ��3. 
� �������� ����� ������� 
�����&�� 9���.} 
 

�1 ����(�	(���0�1 ����(�	(���0�1 ����(�	(���0�1 ����(�	(���0    
    

 9� �1����� �1
�
"�"� +�� ���
�0 ����� �� �� ��������� ��� 
��0 ���������� �1(����. �1 ��� ��0. 
 
 

���	(��  ��	(�������	(��  ��	(�������	(��  ��	(�������	(��  ��	(����� 
 
 ���&��5 #��
�������&�� ��(������� ����(
����� +��
��� 
9����. ���0 ������� ��Q��  ���(
����� ��0 ���	(��  ������� 
 ��	(��  ���������� ��������&��5
� 
���" �����
�
���0�� 

������������"��. �������� ����"�	
�������� � �0 ��� 1� 	
"��(� 
	(��" 
������ ���	(�����  ��	(��������. 
 

9���0 �� ��� �������09���0 �� ��� �������09���0 �� ��� �������09���0 �� ��� �������0    
 
 �0(��(�� � ���  ���� ������ 
� ��
��� �������� +��
��� 
<	,��$ 	��,������ 
��"�(�*������. (������� 	����-����� �(�� �0 3��$ 
	
�/0 �
���5��"������ +��
0 ���� +�����. ���� 9� (���� ������� 
��� ��Q����5 � �����. ���� �������� ����� '9���� ����� 	(���� 
����"���' +��"���. ���� � �0 ("�� � ��� 3������ 
���, ����&��5 
+����� 	��,������ 
��"�(�*��	�� ����� ��������. 
� ��
������� 
N ���� 	��,���� 	���*�� +��"���. �
��
�0 ���5 ���������	������ �� 
N �����$(� (�������� ��� ���)���� (	��.��.-���� ����) ��,��0 
���� ���  ������ + ��	��,����� + ��
� 	
���� ����$����6�� � ��
� 

��������� ��&����� +��"���. �������� �
(  �	�,�0 5,"�����. 
����� ("�� � ��� 	
����0
� 	
����0, 3��, ��&��, ��&�� +��� 
� 
��" ����"���. �
(  �	�,�0 ��� ��� � ������ ������ �������� 
	(���5 ������������ �������� ����$�� +��� ����0������ +������ 
0��������. ����� '
�(�' +��"0�� 
� ��
������� �
(�) ��
� 	
"�"���. 
������ 
��0  ��	���� ����������5 �� ��������� �����
���� ����$(� 	(��"���. 
 

��������5�� ���� 
������0��������5�� ���� 
������0��������5�� ���� 
������0��������5�� ���� 
������0    
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 9����� ���(��5
�
�� �������$ (��X������� ����(�( ���� �������� 
��Q����5 � �0 ����"�	
������� ���'����5 � �0 (����������5��� 
���������. ������ �"
�
��$ �������� 	(��"���. ��� 5�����(��� 
���� �����
�0 ��������� ����� ������ �"���0  ����0��� 
	��������. ������������ (��X��������� �(����� 
� �0 � ������� 
���
�
���� R� 9�� �����. ��������� �������� 
����"�� � �0 
��������� �������� �"��5��
��� -"����. 	
����� �"������$�������� 
+��" �(�(��0��� �������� ������ �"��������. ���� ������� �� ��� 
������������ �,"����
��� ��������� ��������. �0 �
(���� �� 
����"�	
����� ������������ �����0�� '��(����' +��"���. ��������� 
��
�
�"������ ���� 3��������������. 3�������� ����� ������" 
	(��"�� ��(��0  ����������. ��� 
�����*��  1�����0. ������ 
������ 	
����� �������$ )"�"� � �0  �������� �1,� �0 ������ ��� 
� ���� 	��,��� ����$ ����$ 3�,��0 3��
��� 3��� -"�(� 	(��"���. 
R� 9�� �� �(����� ������������ � �0 	
������� 	
����� 
�"���0 �������  � �0 	������"���� �����
���� ����$��	��������. 
 
 
���	������� 
�����
� 	
����� -�Q����� �0 �������� �
�0 
5�����(������� ��������. 	z�� ����X��
����
� 
����"���� �X����� 
���
�� 9���� ���� #�� 9���" ����"�	
������5 �����0 ��� �0 
	����&��
� ���������. ���0 ������5 3���� 	
������ 
���������
� �
�����0��	����$ ���"��� 5�����(��������� 9� 
(����������� ���������� 0����"���. 	
����� (����������� ���������� 
0������"��� �����0"��5��� �"� �0 	z������X��
�&�� ���"��� 
�(�(������� ������������ ���������.  ��������� ������ 9���� 
����"�	
����� �
�������� �� #���� �/������. ���� ���
� 
"���0�� 
	����&��"�5 <0���
� 	
������ ����$	����" ����$ 
$���������. 
����X��
��� ������ �����
� 
��������. ������, '<�, �
���"��� ����$ 
��$�����' +��� ����(� (�����
�
$����, #���� ������������ �����0 ' 
� ���� 	��,��� ����$��$' +��� -"� ��
�
����. 
 
 ������6�� �����	"��  ��,�(�(�  � ��0 y��$  ���� 
-�������0. ����"�	
����� �������� 	(�������� ��� �� ��������� 
������ �$����� ��� ���� ��������. 9�  ��� ��� 9"�"�i���� 9� 
(����������� 0����" �
�0 ����	������ ��0 ��0�� �$������� 
�,"�"�����. �,"����� 3��� �� 	
����� �,"�"� ��*�� ��� 
	
��������� 7��5�0 �
���� �0 ����$ ��0 ��0�� �$�����*�� 
�,"�""���0���(� (��� �0 
$������. �"�	"�� �$�����*�� ������ �,"�"�(� 
	(��"���. ���� 
��� 	
����� �$����� ������ ������. 
 
 ������ ��������5�� ���� 	(��*�� ����'��������� ����� 
����������. ������������0�� ��������� ��������� ������� 
 ���,�
�
$�������. 
 

�"��������� ������������ ��"�"��0�"��������� ������������ ��"�"��0�"��������� ������������ ��"�"��0�"��������� ������������ ��"�"��0    
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 ��Q��
� 
�"(��(������ ������( +��
��� 9���� �� �����. 
�(������ ��������� ���� ��,��0 �" �� ��$����� ��������� 
�����5��
� ����� �"����������. ���� ������" 	(��0� �����. (�� ��� 
�,���0 �1��$�� ��,��0 ��� +�����
� �����*�� 3������ +��� 
��������������. �(������ +�� 
��5��5 ���� ����(����*�� ����$�������� 
+��� 	(���0,  ��������� 	(����5 ��� �
����0 ����$�� +��� 
���� -", 	
����� ��� �
��� 9���" ���(�� 0������ �� �0 
	��$��0 '���
� 	
������� ����0��	����,  ��� ������ +����� 
������� ������5��' +��"������. ������" 	(���6�� ���� ���� 
�����5  �&�� ��� �
��� ������� �������0. ����� ����� �"�� 
 1���� �������(��� �����. 
 
 ��Q���� ����(� 
����(�(� �������(� 
����(�(� +� ����� 
�� �����. ������ 	
��� 5$��
����, �"���������, 9� ��� ����� 
�����*�� ��,��0 '���� ���� ����� 3��
���� ���������, 3����� 
 �������� 	 ��6�� ����*�� 9�����5 N ���� ����*��' +��"���. �����&�� 
������" 	(��� 9
����	����$ �������������(� 	(��������� ���������� 
(�" �0 ����������. 
 
 ����� 3��P�� �"���������
� ����� ����� ������������ ��"���� 
R�� �"��� #"�"�� �������� ���
�
���0 +����� ����0 
����� 9���" 
����� 3����� 9����������5�� �(��(�� 9,���� ����0 +����� 
	��.��.-����. 
����� 369 ����5"�
�� �����. 
 

	
��� �����	
��� �����	
��� �����	
��� �����    
 
 	(��� ����� 3��������� ������0
� 	
�������5�0 ��(����� 
+�
�
$��. ����� ��(��������� �������. '���� 9� 	
��� ��(����' (He 
was a great Alchemist) +��
0 	��. ��. ����5'���. 	
��� 	(��� 
������� ����5 ��"��� 3����������� 9� 
������ ����� 
5"�
�
�$���. 
 
  +��	(��� �����0�� ���	(��� #����+��	(��� �����0�� ���	(��� #����+��	(��� �����0�� ���	(��� #����+��	(��� �����0�� ���	(��� #����    
            +������,� ��������" 
����
�+������,� ��������" 
����
�+������,� ��������" 
����
�+������,� ��������" 
����
�    
        	
���	(��� ����� 3�������+�� 3�����	
���	(��� ����� 3�������+�� 3�����	
���	(��� ����� 3�������+�� 3�����	
���	(��� ����� 3�������+�� 3�����    
            	
�� ������ ���	��� 	
����	
�� ������ ���	��� 	
����	
�� ������ ���	��� 	
����	
�� ������ ���	��� 	
����    
        ���	(��� ��"�"� 3�	����� ���������	(��� ��"�"� 3�	����� ���������	(��� ��"�"� 3�	����� ���������	(��� ��"�"� 3�	����� ������    
            �����(�����(�����(�����(�� �������("� 5������� �������("� 5������� �������("� 5������� �������("� 5�����    
        	����	(��� 9,���� (����� �����	����	(��� 9,���� (����� �����	����	(��� 9,���� (����� �����	����	(��� 9,���� (����� �����    
            ��������� ���$	���� ����.��������� ���$	���� ����.��������� ���$	���� ����.��������� ���$	���� ����.    
    
      -6(���) ��"���������(� 9 
 
 ������� ������� ����������5 ��� �� �����	����"��� 	
��� 
3��������" 3�����6�� 	����� 3��������" 3�����6�� ���)�� 
��������
���� 
��� ����������"������. �������� ������" ��"��" 
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��������
�
�����. ��� � �0 �(�� ���� �$��� ����������� ����� 
	�����������"���. ���������� ����$�� �����. 
 
 
 

3 
 

(������ 
 

 ���� �"�� ��� ����� )
5������"� (�" �� 3�������
����� 
������5 (������������ �1������*&�� (�� (��
��0 �������� 3����� 
	���� ������� (� ����������"��. ������ )
 (��� ��
������ ������ 
����� �����������"��. �"�" (�������� +���5 (����(�� � ������
�0 
+/���� 	������������"��. �"������ ����$��� �������� +/0���"��. 
����0 	
������������" 3�� ��� 9��� 	�����*��������" 3�� ��� 
9��� ������*�� ����&��5 �$��� ���) ����� ������� ��������" 
�
 9��� ���'����� ������ 
��������
�
����$��. )���� � 
��� � 
��� 
 ����������� ���) � ������6�� ������ ��
�
����$��. 
 
 ������� 
��5����
� 
��������	����$ (��(� ���*�� 
1������������ ��"���� (�����������$ ��
�
1������. ��� (��( 
��� (��������� (��������� ����������&��5 	���
�
� ��(����
�
��0. 
��P�� (����(1�� (����(1��, 
 
��
���\      ������� 
(��������1 3�3    (����
��� �����������. 
 
 

��0 
 

	(���
�
������ </ ���"���� �$��� 
�1��(���
� 
����� �1������ �1,���� ���� 

	 . ��-�0 ������������ �1����� 
������� ���-�-� ������� 

�����������&��5 
 
 
3 
 

(������ 
 

 ����� ���������6�� ���
"� 	��/��������6�� (�" �� ������5 
������� �������� �1������*&�� (�� (��
��0 ������6�����. 
 
������ )
(��� ��
������ ������ ����$ ���, ���
�
�� 3������� 
�������"��. ������� ��
������� 
�������� ������� ��������� 5"����
� 
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����������$ ���
�	
�$ 	
"����	��������. ������� ��
������� 

����� �� �������"�"��� +���5 ^��
��"�����"� �
�� ��(����� 
����� 
� �����
����� 3��� 
����� �� 	(������ ����&��5�� 
	����
�
$��0��"�5�� -��������"��. � ����  ������ 	������������ 
��������� ��� ��Q����� �0 +/������. +������ )���� 3� 	
������ 
� ����������"������. �"�"������ (��������������"������.  ��� (�����5 
� ������ �"�" (���������� �
����� 	����������"��. ������� 
(�����������$ �������
� 
��5����
� 
��������	����$ (��(� ������ 
���������$��. ����&��5��  ���5�� ���
����� 	(������ �������� 
�����&��5�� ������� 	������������$��. ��,�� ��,�� ��,��.  ��� )���� 

��0 ��������� ���(�(�����5 � �0 �(������. 
 
��
���\       (����
��� �����������. 
����(��1 ��3 

��0 
	(���
�
������ </���"���� �$��� 
�1��(��� 
����� �1������ 38-�0 ��� 
��������� �1����� �z������ 
�������� ������� �������� ������� 

������� (������"�5 
 
 ����� 	
��� 	(��*�� #"�"�� 	
"�"������ +��
�"�5 ��"�5"���� 

��6��, �.�.����������5 ��� �� ����$ ��������&�� ��(�(���"���. 
��(��� ���������� �"�5�� � ������0��� �����
� 
��� �P��� 
�����&��	������� �����������(� 	(��0 ����� '�(��(�"�"������ ��0 
��6�� #����� ��� ��"�(��� ��$�' +��� �"���� 
��� �0 ��
�������. 
 

(
�
�� (���(
�
�� (���(
�
�� (���(
�
�� (���(�������(�������(�������(�������    
 
 ���0 ^�� (����
�����"�5 ����6��� #���. ���� ���� ����� 
����� (����
������� 1867 
��
� #��$ �����,��� ��������� 
( ����������	������ �
��
�0 �����5 ���� 
��	����
	������ +���5�� 
������� 5"�
�	
���"��� �"��
�
$��"0. ��
� #��$ ����(��� ������� 23 
#��  ����� (3-6-1868) ����� (���(��������5 ��� �� �����	����� 
��� 
�����. 
 
 

3 
 

(������ 
 
 (������� ������� �� 	(��
 (�������� )��� (��5� (���(�� 
(���b
� (��
� 
����������� (����0� �
��� (������������ )���� 
������� 
�� ������
� 
��� 
�� *�� ( � �����5 ���� 
���� {������� 
�� �� ��" ��������$(� 	(��0	����&�� �����
�
��: )������� 
������������  ��
����
� {(���0 ��(���0 �"� �����. � ��  ��
����"� 
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5"����
� (���������� �����,����� ���(���5��
� 
����� 
(��������� �����. ��� ��������� � ��
� 
�������������� 
������� 
������&��5 ������� ������ �,����� 9� 	
��� #
��0 � ����$ 
�������
� 
����0��	����$ �
����������"������. ������� ��� ��������� 
(�"�0 (����� 	(������ 3���� ��,������ ���������� 3����, �0 ��$��� 
	���� 
���
���0 +/��� ����� � �0 �(�� ��
���  ��� �������� ���� 

������� #�(��
�
���0. ���5 -��������� ������� ��\������� (����� 
	(�������$�0 ������5 ����� ������� +�� ��0 �������� 
����"�5�� �������� �
���"�5�� 0��� ���"�"���� ^(��$����"0. �0 
(�"�0 0��� 	
"�" 
���  ��� �������"��. �"������ ���� 
� ����
�
����� (������ �������	����$ ��"�5"���� (�� �������� 
�����,���(� (�"
�
��  ���0����� ����$ 	������ )������� ��������(� 
(� �����0
� 
����������������"��. �"�"�����  ��� ( � ������� � �0 
�����
�
�� 	(��0 	����&���"��. ������������ ���� �������� 
(������ ��������� ���
�� 	�����" 0���
"�"� ������� �����
�
�� 
	(��0	��������. (�\������ 	�������. 
 
��
���\       ������� 
����(��1 3�3     (����
��� �����������. 
 

��0 
(����
��� 0��5� #����� ("�5���� ����� 

� (������ (
�
�� (���(���� (���������� 
)
5�  �� ��
� ( � �����5
� 
������ 

��������� �0 ���0. 
 
 ������� 
,����� 1867 ���� <"�
�������� 1869 )����� #��$ 
����(��� ��������� ���� (���(������ ��Q�� � �����. � ��0 ���� 
������� ��Q������ ���������. (����� ��� (�
 ����
�	
"�" 
��� 
���� {(��� #����. ������ ���0 
���
������� 9���� {(���� 
3������. ����"�	
�������� 
,�������&�� ("�� �"���� ��"�������� 
�����. 9���� 	��/O�� ����*� ��������. ���	������ (
�
�� 
(���(������. 	
����� (�����	
"�" 
��� 	��.��. (��������� 3������ ��� 
	
���
�6�� �������������. (���(������� (���������  �������&�� 
��������� (����� ��� (�
�� �"�"�6�� 
����0	��������. (���(�������� 
<"�
���  �����&�� 3��$. �1���&�� 3��$.  �������: (����� ��� 
(�
���� ������ ����0�� ��� ��0. ��� ��������� 9� ���
�
��	(��0 
5��
�
������� 	(���0. 	
����0 ������������� +/�
�	
"�" �������
� 
<$����� ����5�� ��������"��"
� 
�0����0 ������� �0. 
����	
������� �����*�� ���
�
������� (���"��"*�� �(�(���$ 
	���
�
$�����0 ������. �1�����" ����"� 	
����0 ��������5�� 
����0�&��5�� ��"�� ���(�
 �,�
������ (���5���
� �5�����0, ��� 
(�
���� 
��������� X���
����0 ������. 
 
 (���(������
� 
"�"�(� (.�.�. 
��
�� (��������� 5"�
������� -"
�
$�0 

��������. 
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 #����� �������� ������ ��0 �
�"����� ��� �	�$��� (������ 
���� �0�� (������� ��� �0 
� 
��
� (�X���������� ������
�	
"�� 
�������� 
������ (
�
�� (���(������� �������  ��
������ ����,��0�� 
��������� ������������� 	���
�	
���� ������� �����(� 	(������. 
 
 #��� (
�
�� 5������ 9� ��� ��� -���1��$������������ 
9,���	��$��� .��
� 
���0��	���������, �������� � �0 "+��� 
�������?"  +��� �����, "9,���	��$�����" +��� 5������ -", �������� 
"�
���������� 	 �
��
� �
���$�� 	��/��0����P��" +��� 	(�����
� 
�
������. 3��� 5������ ( ���� � �1����5 � ������ ���
��$(�(������� 
����� ���� " 1�� �
������������	��� �������" +��� �������0 ������ 
����������. 
 

��������� �1��������������� �1��������������� �1��������������� �1������    
 
 ���������, 	��� #������$ ����������6��� 9�� �1��. ���� 
�1 ����� ����(� �( �����\���������� �
�
�(��� 
����������. ���� 
13-12-1867 ��� �(0���������5
� �"
�
������. �,����� ��Q�� � �����. 
�����5 #��
������. �0 ���� ����� (�����	
������ 
������6�� 
�����5��	����$ 	(������. ���&�� 
���" �����������"�5 
+/ ��������. ������� #��
�
� �1������ ��0 �1��  ����������6��� 
���� ��������� 3����
�
�� �$���  ������
� 
��� 	
������ 	(��0 

������� ��������������. 
 

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

 ������� 
���� ������"�5�� �������
� +�
� 	
������0�� ���� 

5���&��5�� �����" +�
� 	
������0�� ������� �������
����( 
�������� +� �,�����0�� #���  ������5 3���
������. ����0 

������� ����
������ ���	"��
0�� ��� ����
������ +��
0��, #����� 
�������
� +����� 	
��� ������� 
���� 	��5����5
� 	
�� ���	���
0�� 
 ������� �����. 
���������� 
��"� "����$, 5��5�
��� 
��
 ���� �����$, 
(��
�
����( )������� 
��
 ���� �����$, ��*������ 
��"�"����$, 
�1����(�) ����� 
������������ 
��
 ���� �����$ +��
�� �
��� ����0 

���� 	��5��*�� '��������� 
����� 
���� �����$' +���"� ����0 
'���������
����� 
��
 ���� �����$' +���"� �,���
�
� ����$	���
0 
 ����� ����0. �����" +� �,����������� 
����� �����"��� 
+��
0�� ��� +�"��"*�� �����" +����� �
���� �,�����-��	���
0�� 
 ����� 	������. 
 
 
/��� �(������ #���  ������5 ����"�	
������� (��( 
(����������� 	��������� 
�����������. ������� (1���������� 	��������� 
�"(�(���������&��5, ����������� ��"��������&��5 ���� 	��$
�
��� 
3����	���� ���� �������� ��� ����������� ����"� 	
������� �10 
 �������5 9� ��� 	��
�� 3������"��. 	
�����*�� 
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�������
���*�� 7"�"� +/0
�������. '�
�������
� ��
��' +��� 9� 
���$���� +/�� �������� ������( �������� �
��"� 
��
�
���0 1868��� 
	�����������.  ����� +/��� '�
�������
� ��
��' ��5 ��
�
��
� '�
��� 
����
� ��
�
��� ������� ����0 5����������� �(�z�
�)' +����� 
.���� 	��/O�� ����*� �������� +/������. 
�"���������� ��(���6�� 

������ (�� ��
���&�� ��������&�� 	��1� ���. 19#�� ."�"������ 

�"�
5�� ������������ �������� ��� ���� �� �����. <���	��� 
��������� ������� �������� ����������� ������
�
��� �����. 
� � ������� +/ �� ����
� ����
� ����� (�
���
�) ����� (������5 	���� 
������5 �������0 �
�����"��.  ����� �������6�� ��"�5
� 
������ -

��	����
���� ."�"������ ������6�� ��
���� ."�"������ 
	����������6��-����
� ����
� �������� �1������  ��	
"�"�. 

��������� R�� ���. ������� ����
������� ����
� +����� ����� 
	(���0. ��� ����
������ +����� 3����  ��� 	
"�"0. 
 

 ����� �,��5 ����� �,��5 ����� �,��5 ����� �,��5    
 
 �������"� 
������� +������ ��  ����� �,��5�� 	��$���������. 
����"�	
����� (����
�����"� 	(��� 	(�"�	
�,� 	����"��� ������� 
7"�"��������, ����� �����$ �(�� ������&�� ����� ������� 
�����������
�
������ ���(��5
�
��  1�� ���"������ 1869 #�� #����� ����"� 
	
������10  ����� 9� 5"�" (criminal) �,��5�� 	��$������.  ����� ����, 
����"� 	
����� 
��������. ��,�
�
���� 	(� ��� ����� 
����� +����� 
�,���"����  ����� ��� 
����� ����������� �����. ����"� 	
��������� 
�,���"���� �������
�
�������. �,��5 ��������5 (hearing) +$��0�� 
	�����
�
���0. ���� 
���������&��5 ��,
�
������ ((�����) 

�"
�
����
�
����. ����� ��,
�
����� <"�� �,������ ������  ����� 
 1�� ���"����"�5 � ��������. �,��5  �
�
�� ������� 
������  1�� 
���"������ 	
���-����� -���� ��0. ��(���� 	�����5�� � ��� � ��0. 
 1��
�� ��� ���������� ���� �����. ���������  ������ R��������� 
���� ���� �����. 
���������� ��,���  1��
�� ��������������.  1�����"(� 
�(���� 
������������� ����"� 	
�����
� 	
��� 	(����� ��,������. 
	
����� ���"��0�� �5 �����. 3��� ���5 -������  ���"�� ���	������� 
�,�����$ ��������. ���� ���� ���	������� +/ �0  ���� ��-
�
����. 
9�
��� ���� ���� ��  ������ +/ �0  ���� ��-
�
�����.  1��
��*�� ��� 
��������������� 
��� +/ �0��������.  1�� ���"����"�5 +����� 	
������ 
������  1��
�� +/ ��������� �,�������. ����"� 	
������� �������� 
������"������  1��
��*�� +,������. 
������  1��
�� �����"�5������ 
���(� 	(��0 ����"� 	
�����*�� �����
��� ����$��	����$ �,��5 
��(�������� 	�����������. ���� ��(���� 	�������"��. 
 
  1��
��: ���������  1�� 
�������� b�, ���
�0 +/ �0  ���"�0 <��? 
 
 ����( �����): +������� +/ �0  ���"������.  ���� +/ �0  ����"��. 
 
  1��
��:  +������� <�� +/ �0  ���"������? 
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 ����( �����): 	
������ ����"��� +��� +/ �0  ���"������. 
 
  1��
��:   1�� +�"���� +/ �0  ���"1��. 
 
 ����( �����):  ���� ��"���������� +/ �0  ����"��. 
 
  1��
��: 	
������ ����"��� +��
�"����������. 
 
 ����( �����): #��. 
 
  1��
��: 
����������
� 	
������ +���  1�� 9
����	����&��"1��. 
���� ���� ��  1�� 
�������� ���������� b�, �� �
�0 +/ �0  ���"1��. 
��������"��� ����*�� -
�
��1��. 
����������
� 	
������ +��� 
9
����	����&��  1�� �,��5�� 	����� ������� ��������. �,��5�� 	��$��� 
 1�� 3�0 ���(� 3�����������5�� 
��������� 
������������ ���$ +/ �0 
 �"����������. 3�0 ���(����� 3���������� +��
0  �� ���  ��,� �� 
3�0 	(���������� 	������� �����0. #��� �,������ ���&
� 
	(�����"���. ������� ��������. 
 
  1��
�� ������������	"/ �0 �����"��5(� 	(��� ��������. ������� 
��� ��0. 3���� 	���"0. 
 

 ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ���������    
 
  ����0 ���,��� 	����$�&�� �(��� 	����$�&�� (�" �����. 
���0 ��,���������  ��,� �� 9�� 9� �����������  ��,�(�(� ���� 
����"�	
����� ��"������ �
(��
�
�������5��. ����"�	
����� 
3��� �0	�������-�� 
��5���  �������5 �����. � � ���� ����� 

�����5 �����. #����� �����	������� 90����  ���"���.  ����� 9���� 
+������0�� ���"�"���.  �����
�
"�"�*�� ���� 	��$��� �,����
�
"�"�*�� 
����
� ����
� �������
� 
"�"�*�� )��������� -"������. ����� ��� 
�������5�� +�0 �������
� ����"�"��� �������. 
 

������� ����0��� 	����$������� ����0��� 	����$������� ����0��� 	����$������� ����0��� 	����$    
 
 (��������0���, #*����� ����0���, ����
�� ����0���, *���� 
����0��� +��"  ���5 ����0� ������ ���� �,��5����"�. ��"�"��� 
(���� ����0��� 
�,�����0. �0��  �0  ���$ ����0���. ��"�5 
 ���$ ����0���,  ���$ ��������� +���" 	
���.  ��  ���$(� (��������� 
������� ����0������. ���������, �����, ������ ��� '����� 
9���"�	����� 	�����������. ����"�	
����� ��� '��"�6�� �������. 

(�
�
��� ����0������ ���,� �� ����� 3�"�
��� ����0������� 
���,� �����. ���(����� 	
���"�5�������� ��0 3����

� 
��5�
� 
$������ 
	��������, <�, �������� 
������  1������ ����� 
� �� �0���(� 
	(������. ����5,����� 3�" �� �������6�� ��Q���� 3�" �� �������6�� 
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����5 �� ������0 � ����1��������. ���
�� 
�����5�� ��� ������� �� �0 
-"����. (�������
� #.
�. 
��
�� �����
� 
5�� �����)������� ������� 
����������5 ��� �� �����	����"��� '������� ����� 
�������� ������ 
���"� +��
��� ����� ����������"���. �
�
��� (�"�0 (� ��
�
������� 

�����
�
��$ �������� ��  �(�(������������"��' +��� -�����"���. 
��������$��� �
��,
�
��� 
� �����6�� 
�
�
$���� ������� �� 
�� �	����� ��,�
�
��������� 	���$
� �
����
�
"�"��� ��0 ��������� 
9� ����������� ��
�
$��0����"���. 
 
 
 

3 
 

(������ 
 
 ("�5� (�����������  �0 ������ �
���� �������� (����(1�� 
����  �������������5 (���������������� �1������*&�� (�� (��
��0�� 
(������ ������ 6���������. (�.��������
� 
��������� 
�(������
������� �,��� �1�����$�� {�
�	
"�"���. 
 
 )���� 
���� �0 �������"�5��� ���� ��$��� ����� ������� 
��
�	
"�"0�� 	
"��0�� ��
�
���� �����. ��
�
$�"�5 ��������"���. 
 
 ��� y����$ 
������ ��������� 
�
�
$���� ���,��� 
�����5�� 
3
�������5�� 	
����$  �������� �� R�� �
��,
�� R�� �(������������ 
����� 	��
� 	
"�"0. ������� 	
"����  �� 	
����� "������ 5"�
�� 
����� ��5 �� 	���� ���� ����� 	
"�"��������, 
������"� 

���
����� <�,����� ��0���
�	������� 9� (�"�0 3��� 
���	
�������"���. #����� �
� ��� 	
���(�(��� ������ ����$ '��� 
��������1���
�	
"�� #��$ ��(���� ������. ���� ������� ��� ����� 
��������� ����������0 ���. (��
����� "������0�����"� ��� 
0��  ���5 ��������� ��"��" �������0  ���. ��,�� ��,��. 
(����(1��. (��	
����� �������$�� ������6�����. 
 
 �� �0 ����� 	�������� 5"���0 ��"��� ��������� ������ 
���� +��� ����� 	(��0 	������6�� 
������"� 
������
�	
"�" 
<�,����� ��0�� �
�	������� ��� 3����� ��� 	
�������"�� 
3�������� -�����"���. ���(� (�����(� (��� �0 �������(��� 9���" 
��Q���� ����� <"�
$����� �������. 
����� 341 '����(�(������' �����. 
����� �������� �� �0(� (���5����� 5� ������ 9��� ���
�
$��"0. 
(�������
� # 
�. 
��
��, 3
��(
� 
5�� 
������) �0��� ������� 
����0�
� ������5(� (���"�5��. 
 

�����5"�� �5
��  ����(� 	(���0�����5"�� �5
��  ����(� 	(���0�����5"�� �5
��  ����(� 	(���0�����5"�� �5
��  ����(� 	(���0    
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 ����� �
�"�"�� ���� .���&�� �����5"&�� 9���. 
5"��
������*�� 5"�� 	��������*�� 5"�� ����0���*�� ����� ��0 
����
��������� +$���������. ���������� �����5"��
� 
�
����"���� 
3
���� ���
� 	
�������� 	��/O�� ����*� ���������� 	����$ 
����� ��Q���� �����5"�� �5
��
  ������������. 	
�0 ����&����� 
���� ������ �����5"�� �5
��  ������ 	����������� ��������� �����. 
����*� ���������� �����5"�� �5
��

�
"�"�� )����� ����	"���� 
�"��
�
$��"0. �"�"��� ������� �������� �������� #��� 
����������� 
�5
����5 � �����. ����*����� ��0 
��	��,�
����� 
� �� .������(�(� 
�����"�"�� #����"�"�"���"�
 �5
��
 ��� �������  ���������. '��� 
���������*�� '��� ���������&�� ���������. �
���� �"�� ����������� 
(������5
� 
������
� 
���
"�" ���������. ������� �������� 	(��� 
��"��������. �����, ''�'��� ����0������ -
�
�$��' +��"������. 
������ ���������&�� ��"���������&�� �������� ����� ''���', 
'������', +��� -"������� ���� 3��  �� 	��������. �������� 
� ���0�� ����� '���������0���� +��
�"�5 ����������� '����� 
3��� ����0���� +��
0 	
���� +���-"� �5
��
 +�����  ���0��� 
������ �����������. ����� �������6�� ��"�5 ������ �����5"�� ����� 
.�����
� 	
��� �������� ��"���
� 
���� 	(���6�0�� ����5�� 
������6������� 
���� ����
0�� �,����� 	��,��, �"�"��� ������� ����� 
+������ ���������*�� 	
�0����� -��� �5
��  ���0�� �,���������. 
�����(����(� 	(�"�	
�,����� 	
�0 ����&�����(� 	(���
�
��$ 
� ���.� � ������� ������������ ���� �����
� 	
�0 ����&������� 
�����5"�� �5
��  ������ 	�����������  �0 ����� #���. 
 

(��������� (����� �����5�� �����(��������� (����� �����5�� �����(��������� (����� �����5�� �����(��������� (����� �����5�� �����    
+����� �"���
�� 27+����� �"���
�� 27+����� �"���
�� 27+����� �"���
�� 27----4444----1870187018701870    

 
 ���(�(�������� �� #� �� �� (���� (����� )��������� 
N�����"�5 ������� ����� (��������� (����� �����5�� ����� +����� 
5"�
�	
����" +/��������������. 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
��0 7"�"���� �����. 

 
 (����� (��������� (����� -� �����5�� ����� +0? �0  ���5 
�"�� � ��  ��� 	����$ � � ��� 
��� ���� �" �0 �
��  �0 (������ 
3"����� �$������� ��������
�� ����
�� 
������ 5����� #�������� 
	
�������� +��
��� +������ 3����	
"�� +/ �0 ��"�5"���� (��������� -� 
�����5�� �����5��. �0 ��\�����"� "������ 	(���
�
��0, 3����. 
 


�����7���\ 
(������� �1 �c3 
3�������(��������� 
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 "\�� �� (��( )��� (��������� (����� ��� ���(� (������� 

�����7� ��\ (������� �1 �c3 ������� )���� 
��� c ��� � ������� 
��Q�� #� �� �� \���� (����� )������� 	
������������ (������ 
5"���0 �����
�
���� ��������� 	
����� ������������� +/���� � �� 

���� 
��������" +��� ���� ����� R�� 
�������� ���
�
$���� 
#.
�.5"�����"���. "��0 7"�"���� �����" +��� 	����������6�� "�0 
��\�������� ������� 	(���
�
��0. 3����" +� ������6�� ����� 
5"�������"���. �0 ��\��� ����0 �" �������� +������� 3���� 	
"�� 
+/ �0 ����� +��" 	������ ������������. 7"�"���� ��
�
0�� ������� 
	(�������
�
0��  ��� �0�
�0 	(�����-������.  
 

����� ��"������ �"������� �����
�
����������� ��"������ �"������� �����
�
����������� ��"������ �"������� �����
�
����������� ��"������ �"������� �����
�
������    
 
 ����� ��0 �����
�
����� �"�������(� 	(��0	����&�� 
�,���������. �"������� ����$�6��, �������� ��&��� ����$�6�� 
�������
����� 
� ��������� ��������������"�. 3����  ��� 
�"
��
���, �"�����������, �" ����� 3������$����, +����  1 �"
�
����, 
�" ����� +��� 	(������, +���� �
�����, ������� 	(�������, ������� 
���������!  1 �" ���6�� 3�� ���� �"��0 +���" ������ 
���������"��, �"����, �
��
��� ���������� +���5 ���� �0 ���� 
+��� ����$����. 
 
     3�����" � ��$����� �"
�
"����� �" �����3�����" � ��$����� �"
�
"����� �" �����3�����" � ��$����� �"
�
"����� �" �����3�����" � ��$����� �"
�
"����� �" �����    
            3������$���� �� �������� 3��#�� �0 13������$���� �� �������� 3��#�� �0 13������$���� �� �������� 3��#�� �0 13������$���� �� �������� 3��#�� �0 1    
        +�����" � ��$����� �" ���$���� +��������+�����" � ��$����� �" ���$���� +��������+�����" � ��$����� �" ���$���� +��������+�����" � ��$����� �" ���$���� +��������    
            +���	(������ +��5����� +�����5��
��
�� + �����+���	(������ +��5����� +�����5��
��
�� + �����+���	(������ +��5����� +�����5��
��
�� + �����+���	(������ +��5����� +�����5��
��
�� + �����    
        �������6�� ���������  1�" ����� +������������6�� ���������  1�" ����� +������������6�� ���������  1�" ����� +������������6�� ���������  1�" ����� +�����    
            ������+���� �������������+���� �������������+���� �������������+���� �������$�� ��� �����"�� 	����"$�� ��� �����"�� 	����"$�� ��� �����"�� 	����"$�� ��� �����"�� 	����"    
        ��������� ����������� ���������"�� �"�������������� ����������� ���������"�� �"�������������� ����������� ���������"�� �"�������������� ����������� ���������"�� �"�����    
            �0����� �����(��� +���5���� � ����.�0����� �����(��� +���5���� � ����.�0����� �����(��� +���5���� � ����.�0����� �����(��� +���5���� � ����.    
    
                    ----6 (���) 
������� +��"��7.6 (���) 
������� +��"��7.6 (���) 
������� +��"��7.6 (���) 
������� +��"��7.    
    
  ��� �" ����� +��"�6�� +����  1 �"����������� +��� 
���������"��, �0������� �������� �" �����, ������� �" �����, 

����� �" �����, 3����������� �" �����, +������ 3����
 �" �����, 
3���� �" �����, 3���(�(���*�� �" �����, 3������ �" �����, #���� 
3���� �" ��"�����, 
��� �" �� 5, �����
� �
��� +����
� 
���������, 

�� �0� �0 �����(����� ���� +��
���. 
 
      ����" ����� +�����+� ����" ����� +�����+� ����" ����� +�����+� ����" ����� +�����+���� �����"���� +�0��� �����"���� +�0��� �����"���� +�0��� �����"���� +�0    
             �����+�� "�$�����"�� +������0 ���*�� �����+�� "�$�����"�� +������0 ���*�� �����+�� "�$�����"�� +������0 ���*�� �����+�� "�$�����"�� +������0 ���*��    
        �����" ����� ������ �" ��������� ���������" ����� ������ �" ��������� ���������" ����� ������ �" ��������� ���������" ����� ������ �" ��������� ����    
            �" ����� �� 3��������  �" �����+�� �����" ����� �� 3��������  �" �����+�� �����" ����� �� 3��������  �" �����+�� �����" ����� �� 3��������  �" �����+�� ����    
        ^���" ����� 3�����" ����� 3���(�(�+���� �" �����  ^���" ����� 3�����" ����� 3���(�(�+���� �" �����  ^���" ����� 3�����" ����� 3���(�(�+���� �" �����  ^���" ����� 3�����" ����� 3���(�(�+���� �" �����      
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            3����+���� �" �������� 5�����" � �"�����3����+���� �" �������� 5�����" � �"�����3����+���� �" �������� 5�����" � �"�����3����+���� �" �������� 5�����" � �"�����    
        
����" �� 5,��
����" �� 5,��
����" �� 5,��
����" �� 5,����
��
��� 
������� 	�������
��
��� 
������� 	�������
��
��� 
������� 	�������
��
��� 
������� 	�����    
            
�� �0 �� �����(��� ��� �0 ���,� � ����.
�� �0 �� �����(��� ��� �0 ���,� � ����.
�� �0 �� �����(��� ��� �0 ���,� � ����.
�� �0 �� �����(��� ��� �0 ���,� � ����.    
    
                        ----6 (���) 
������� +��"�� 86 (���) 
������� +��"�� 86 (���) 
������� +��"�� 86 (���) 
������� +��"�� 8    
    
 	������ ��������� ���� �����,  1 ���� � �0 ���� ���$ 
#��	��������, � ��(� (�������� +���10 3������ �� #�( +������ 
�
�����������?  ��� ������������������? 3������ ����
� 

����0��	��������, ��$�����, 
�����0 ��
�
������, �0 3����
�
��, 
3�����
������"� �����������, �����������, ����������� +��
���. 
 
     	���������� ��������� ���� ��+�� ��� ���	���������� ��������� ���� ��+�� ��� ���	���������� ��������� ���� ��+�� ��� ���	���������� ��������� ���� ��+�� ��� ���    
            (������ ��� �����(� (�������� � ��(������ ��� �����(� (�������� � ��(������ ��� �����(� (�������� � ��(������ ��� �����(� (�������� � ��    
        3��������  ������� �� #�(3��������  ������� �� #�(3��������  ������� �� #�(3��������  ������� �� #�(+���� � � ���+���� � � ���+���� � � ���+���� � � ���    
            R����� ����9� 3�����, � �0���R����� ����9� 3�����, � �0���R����� ����9� 3�����, � �0���R����� ����9� 3�����, � �0���    
        ��������� +��������� ������ 3�0��������� +��������� ������ 3�0��������� +��������� ������ 3�0��������� +��������� ������ 3�0    
            ����
�������� ��$����� ��
�
�����"0��������
�������� ��$����� ��
�
�����"0��������
�������� ��$����� ��
�
�����"0��������
�������� ��$����� ��
�
�����"0����    
        	�������	��� 3����
�
������ 3��������"��� ���"�	�������	��� 3����
�
������ 3��������"��� ���"�	�������	��� 3����
�
������ 3��������"��� ���"�	�������	��� 3����
�
������ 3��������"��� ���"�        
            ����������� ����������� �����������  �������������� ����������� �����������  �������������� ����������� �����������  �������������� ����������� �����������  ���    
    
                    ----6 (���) 
������� +��"�� 96 (���) 
������� +��"�� 96 (���) 
������� +��"�� 96 (���) 
������� +��"�� 9    
    
 3������ ��������� ������� 3�����������, 3"��� 
��������, 
�"���$ �
(��������, ���,� �� #����*�� 3$��� �������� 
+��� �"������� �����
�
�
�
��. '����	
"�� 3����� �����
��� ��������', 
�$������
� 
������ 
$������ ��������', '#�(��"� 
�"	��$ �
(��� 
��������, '���	
�$ ����
��� ���
����������', '�� ����� � ����� 
	
�� ����� ��������', '��������� #����� ����������������,' �$����1,� 
��� +$��0$������ ��������,' ��"��"	������� '����0���������"��  ��� 
	
������� �������� ����	
����(����1�� #�� b���1��' +��� ����� 
����0������ �����
�
�
�
0 ������0 3������� ����$��.(6. ���-
3����-"��) 
 

�������� ��&��� ����$���������� ��&��� ����$���������� ��&��� ����$���������� ��&��� ����$��� 
 
 ���� �0 �������$�� +� ����� 
� 
��������� �����
�
�
�
��. 
'���6�� 
�6�� �����5"�
��
 +����
����������� ���������"��' +� ����$���. 
)���� ����5�� )��� ���� �����,  ������� �����, ����0 �"�	"��� 
����� +��� <��5���. 
 
  ������ ��� ����� ������� ����0�"������� ��� ����� ������� ����0�"������� ��� ����� ������� ����0�"������� ��� ����� ������� ����0�"�    
        	"����� ����"����� +�������	"����� ����"����� +�������	"����� ����"����� +�������	"����� ����"����� +�������----0�����0�����0�����0�����    
        	������� �"�� 	�����5�� 	����� �0	������� �"�� 	�����5�� 	����� �0	������� �"�� 	�����5�� 	����� �0	������� �"�� 	�����5�� 	����� �0    
        )���� ����5�� )���.)���� ����5�� )���.)���� ����5�� )���.)���� ����5�� )���.    
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                        ----1, �����
���,�(�(�, ��
��.1, �����
���,�(�(�, ��
��.1, �����
���,�(�(�, ��
��.1, �����
���,�(�(�, ��
��.    
    
����"���� 	��$, �
��
��� 	��$ +��� ����$�0 ���������5 
�,�����. �����5"�
��
 �"��"
� 	
�/�� 5"�
�
���0 �����(��� ������ 
����$	�� ����$���.  
 
  -$�� ������ �����5"�
��
 �"��"
� 	
�/�� 5"�
�
���0-$�� ������ �����5"�
��
 �"��"
� 	
�/�� 5"�
�
���0-$�� ������ �����5"�
��
 �"��"
� 	
�/�� 5"�
�
���0-$�� ������ �����5"�
��
 �"��"
� 	
�/�� 5"�
�
���0    
        ��$�� (�"����� �������+���� �1����0 ��,����� ���������$����$�� (�"����� �������+���� �1����0 ��,����� ���������$����$�� (�"����� �������+���� �1����0 ��,����� ���������$����$�� (�"����� �������+���� �1����0 ��,����� ���������$��    
        
�$�� ���,���  ���������� 0���� "�����
� 
�	�
�$�� ���,���  ���������� 0���� "�����
� 
�	�
�$�� ���,���  ���������� 0���� "�����
� 
�	�
�$�� ���,���  ���������� 0���� "�����
� 
�	�������������������������    
        #$�� 	(����� ��������� #�� ������� #�����.#$�� 	(����� ��������� #�� ������� #�����.#$�� 	(����� ��������� #�� ������� #�����.#$�� 	(����� ��������� #�� ������� #�����.    
    
                        ----6 (���) �������
� 206 (���) �������
� 206 (���) �������
� 206 (���) �������
� 20    
    
     5"�"�� ������ +���������
 5����� 	������� 3���������
5"�"�� ������ +���������
 5����� 	������� 3���������
5"�"�� ������ +���������
 5����� 	������� 3���������
5"�"�� ������ +���������
 5����� 	������� 3���������
    
        (�"�"�� 
��� ���(�(�"����� 	(
���� ����� ��0�0(�"�"�� 
��� ���(�(�"����� 	(
���� ����� ��0�0(�"�"�� 
��� ���(�(�"����� 	(
���� ����� ��0�0(�"�"�� 
��� ���(�(�"����� 	(
���� ����� ��0�0    
        	�"�	"�� "����� (� �������� 	������� �(�( � 0����1������	�"�	"�� "����� (� �������� 	������� �(�( � 0����1������	�"�	"�� "����� (� �������� 	������� �(�( � 0����1������	�"�	"�� "����� (� �������� 	������� �(�( � 0����1������    
        �"��"
� �"��"
� �"��"
� �"��"
� 	
�/�� �����(���y� ����� �0����.	
�/�� �����(���y� ����� �0����.	
�/�� �����(���y� ����� �0����.	
�/�� �����(���y� ����� �0����.    
    
                    ----6 (���) �������� ������� 466 (���) �������� ������� 466 (���) �������� ������� 466 (���) �������� ������� 46    
    
�"��"
� 	
�/�� y� +� ����$�� �����, '���� 	(�  ������1�� ����� 
����� ������� ����� ������"�5 #����� #����� ������� ��������$ 
3��������� ����5���, 3���1�� #��, #����� ���� �0 � �0 �����1�� 
+��
��. 
 
  	
�������� 3���� 	
���	
����3�� �0 1	
�������� 3���� 	
���	
����3�� �0 1	
�������� 3���� 	
���	
����3�� �0 1	
�������� 3���� 	
���	
����3�� �0 1    
            	
��+� �0��"��5�� 	
� ���"��� ���6��	
��+� �0��"��5�� 	
� ���"��� ���6��	
��+� �0��"��5�� 	
� ���"��� ���6��	
��+� �0��"��5�� 	
� ���"��� ���6��    
        +������$�� 	��������� +�������� 	��$���1��+������$�� 	��������� +�������� 	��$���1��+������$�� 	��������� +�������� 	��$���1��+������$�� 	��������� +�������� 	��$���1��    
            �0����� ��" ����� +$������� �����"���0����� ��" ����� +$������� �����"���0����� ��" ����� +$������� �����"���0����� ��" ����� +$������� �����"��    
        ����	(�  ������1�� ���������� �����������	(�  ������1�� ���������� �����������	(�  ������1�� ���������� �����������	(�  ������1�� ���������� �������    
            ���������0�� �������# ��������� #����������0�� �������# ��������� #����������0�� �������# ��������� #����������0�� �������# ��������� #�    
        �������������$ b��������� ����5���b�� #�������$ b��������� ����5���b�� #�������$ b��������� ����5���b�� #�������$ b��������� ����5���b�� #��    
            ������"���  �������1�� � ������1�� ��� ���.������"���  �������1�� � ������1�� ��� ���.������"���  �������1�� � ������1�� ��� ���.������"���  �������1�� � ������1�� ��� ���.    
    
                    ----6 (���) ��������
� 26 (���) ��������
� 26 (���) ��������
� 26 (���) ��������
� 2    
    
�0 ����� ����� +���� 3�����
�����$�� +��
��. 
 
     +0����� �0	������� +�������+�� ����+0����� �0	������� +�������+�� ����+0����� �0	������� +�������+�� ����+0����� �0	������� +�������+�� ����    
            +������	(� ������� +����� � ����+������	(� ������� +����� � ����+������	(� ������� +����� � ����+������	(� ������� +����� � ����    
        �0����� �����+���� +��3��0����� �����+���� +��3��0����� �����+���� +��3��0����� �����+���� +��3�����
��� ��$���������
��� ��$���������
��� ��$���������
��� ��$�����    
            	����������� ������� � 	�/ ������ ����$��	����������� ������� � 	�/ ������ ����$��	����������� ������� � 	�/ ������ ����$��	����������� ������� � 	�/ ������ ����$��    
        �0��� ����(��� ���� ������ 3�����0��� ����(��� ���� ������ 3�����0��� ����(��� ���� ������ 3�����0��� ����(��� ���� ������ 3����    
            �������0(�"� (�
�������� ����5����" 0������������0(�"� (�
�������� ����5����" 0������������0(�"� (�
�������� ����5����" 0������������0(�"� (�
�������� ����5����" 0�����    
        ��0��� �������	��� +�����+���� ����5����0��� �������	��� +�����+���� ����5����0��� �������	��� +�����+���� ����5����0��� �������	��� +�����+���� ����5��    
            �����0 ����+� �����
������� $����.�����0 ����+� �����
������� $����.�����0 ����+� �����
������� $����.�����0 ����+� �����
������� $����.    
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                        ----6 (���) ��������
� 7.6 (���) ��������
� 7.6 (���) ��������
� 7.6 (���) ��������
� 7. 
 
 �����
�� ���
�

� 
���" 3���5  ��� 	(���� ����$���? 
+������ 0��
	������� �1����0 +�� +������� 	������� ����0����0 
+���� <"����	����������� �
�
���� 3���� ��$���� �0 (������� (������� 
+��� 9� ��"��5 ����"���(� (������� 	(��0 ����$����. 
    
        �
�
� ��� 
"�
������
�
� ��� 
"�
������
�
� ��� 
"�
������
�
� ��� 
"�
����� ��"�	����� ������ ��"�	����� ������ ��"�	����� ������ ��"�	����� ������    
            �(�(��+���� 0��
��+���� ����0���� � 0� ����(�(��+���� 0��
��+���� ����0���� � 0� ����(�(��+���� 0��
��+���� ����0���� � 0� ����(�(��+���� 0��
��+���� ����0���� � 0� ���    
        �
�
����� �0����� +������� � �����
�
����� �0����� +������� � �����
�
����� �0����� +������� � �����
�
����� �0����� +������� � ����    
            +�����+���� ����	����� <���	������ +�����+�����+���� ����	����� <���	������ +�����+�����+���� ����	����� <���	������ +�����+�����+���� ����	����� <���	������ +�����    
        �
�
���� 3������$���� (�������(�� ����� ����
�
���� 3������$���� (�������(�� ����� ����
�
���� 3������$���� (�������(�� ����� ����
�
���� 3������$���� (�������(�� ����� ���    
            ��������� �"���0 ���������� +�����5����������� �"���0 ���������� +�����5����������� �"���0 ���������� +�����5����������� �"���0 ���������� +�����5��    
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            )���(��� � ������ ���� ��� ���(.)���(��� � ������ ���� ��� ���(.)���(��� � ������ ���� ��� ���(.)���(��� � ������ ���� ��� ���(.    
    
                    ----6 (���) 
������� +��"�� 1.6 (���) 
������� +��"�� 1.6 (���) 
������� +��"�� 1.6 (���) 
������� +��"�� 1. 
 

������ 	
���� +���� 9�  �,������������� 	
���� +���� 9�  �,������������� 	
���� +���� 9�  �,������������� 	
���� +���� 9�  �,�������    
�������
� 	
"�"0�������
� 	
"�"0�������
� 	
"�"0�������
� 	
"�"0    

 
 �"��"
� 	
�/�� 	��$������, �������� 	��$������ +��� 
������ ���&��5 ��"��� 9�  �,������� ������ 	
��	����� 
�������(� 	(����������. 
 
  ����5��� 3�����R��  ��� ��
�� #�� ����5��� 3�����R��  ��� ��
�� #�� ����5��� 3�����R��  ��� ��
�� #�� ����5��� 3�����R��  ��� ��
�� #��    
         ���5"���� 	
�������+����  �,���9�� "���� ���5"���� 	
�������+����  �,���9�� "���� ���5"���� 	
�������+����  �,���9�� "���� ���5"���� 	
�������+����  �,���9�� "����    
    �������+��� ���������0�� �"��0����
� �"��0���������+��� ���������0�� �"��0����
� �"��0���������+��� ���������0�� �"��0����
� �"��0���������+��� ���������0�� �"��0����
� �"��0��    
        ����� �	����	���� ��������	����� ����+����
�� 9��������� �	����	���� ��������	����� ����+����
�� 9��������� �	����	���� ��������	����� ����+����
�� 9��������� �	����	���� ��������	����� ����+����
�� 9����    


��
������ N �	��,�6�� 	�����+��� 5"�����
��
������ N �	��,�6�� 	�����+��� 5"�����
��
������ N �	��,�6�� 	�����+��� 5"�����
��
������ N �	��,�6�� 	�����+��� 5"�����    
        
� ��1����	��
� ��1����	��
� ��1����	��
� ��1����	��� 3�������� ���� �����
� 
����� 3�������� ���� �����
� 
����� 3�������� ���� �����
� 
����� 3�������� ���� �����
� 
����    

���
�
$��+�� ��������9� �������� ���������
�
$��+�� ��������9� �������� ���������
�
$��+�� ��������9� �������� ���������
�
$��+�� ��������9� �������� ������    
        ��� ��� ���(+�� ����0����� � ����.��� ��� ���(+�� ����0����� � ����.��� ��� ���(+�� ����0����� � ����.��� ��� ���(+�� ����0����� � ����.    
    
 
     -6 (���) �������������� 50 
 
+����� 
������ �������� 	
"
�
$��. �����5 ��"��� 9�  �,������� 
����  ����� 3�����������. �������  �,������� ���� 9��������� 
���� �����������. ��� 
������ -"
�	
���. 
 

��"��� �����5(� (��������� ���
��"��� �����5(� (��������� ���
��"��� �����5(� (��������� ���
��"��� �����5(� (��������� ���
    
3�����0���3�����0���3�����0���3�����0���    
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1.(���� ������� �����. 2. 9���" (���� +� �"�*�� �"��� �"��. 3. 
���� N �0�� 	���" ����
�� ������ {�� ����
��. 4. ����������, 
(��������, �
���
����� ��� '���"*�� ���$	����$ +
�	
��&�� 
����� ��������5�� 	��,��� 	�����	��,���. � � �����*�� 9����� 
������  ��"��� �
����
��. �0�� )��� (��������������� ��� +��� 
�����5 ��"��� 3���������������. 
 

(���� ������� �����9�� �"(����(���� ������� �����9�� �"(����(���� ������� �����9�� �"(����(���� ������� �����9�� �"(����    
            ����+� �"� ���"�������+� �"� ���"�������+� �"� ���"�������+� �"� ���"���    
        �5���"�� ����N �0�� 	��5���"�� ����N �0�� 	��5���"�� ����N �0�� 	��5���"�� ����N �0�� 	���"��� �
����"��� �
����"��� �
����"��� �
��    
            ������{ ������
��������{ ������
��������{ ������
��������{ ������
��    
        ����� ������ ���$	���� 	�
�	
��&������� ������ ���$	���� 	�
�	
��&������� ������ ���$	���� 	�
�	
��&������� ������ ���$	���� 	�
�	
��&��    
            ��������� �����	��,������������ �����	��,������������ �����	��,������������ �����	��,���    
        	�����	��,�� ��5��� �  �����*�� 9�����	�����	��,�� ��5��� �  �����*�� 9�����	�����	��,�� ��5��� �  �����*�� 9�����	�����	��,�� ��5��� �  �����*�� 9�����    
            ��� ���� � 0����+��������� ���� � 0����+��������� ���� � 0����+��������� ���� � 0����+������    
        ����� 6"+���� ����(��� ���� ��"����� 6"+���� ����(��� ���� ��"����� 6"+���� ����(��� ���� ��"����� 6"+���� ����(��� ���� ��"    
            ����� �����
��������� �����
��������� �����
��������� �����
����    
        �������0  1	
"�" )���(�� ������������������0  1	
"�" )���(�� ������������������0  1	
"�" )���(�� ������������������0  1	
"�" )���(�� �������������������    
            ��	
�� ������5�����	
�� ������5�����	
�� ������5�����	
�� ������5���    
        ������ '����� ��� ��������� 	(��	����������� '����� ��� ��������� 	(��	����������� '����� ��� ��������� 	(��	����������� '����� ��� ��������� 	(��	�����    
            ��"�"����� 	(���(������"�"����� 	(���(������"�"����� 	(���(������"�"����� 	(���(����    
        (�"�(�
����  $ ���" 9��"�� �����(�"�(�
����  $ ���" 9��"�� �����(�"�(�
����  $ ���" 9��"�� �����(�"�(�
����  $ ���" 9��"�� �����    
            	���� � ��
����.	���� � ��
����.	���� � ��
����.	���� � ��
����.    
    
                    ----6 (���)  ���
������ 286 (���)  ���
������ 286 (���)  ���
������ 286 (���)  ���
������ 28    
    
 " ��� 	
��� ��\��������  ���5. �������: <�(�����, (����������, 
�����  ����"� �0 ����������, ���0�  ��������� #�  ���5", +� ����� 
���
���&��5 3
��(����������� 3
��(�� 5"�
�	
���� -�����"0. )��� 
(��������������� �������� ��"�
����"� -"
�	
"�"  ���5�� ����
��(�� 
5"�
�
�6�� -"
�	
�����"�. 
 
  	\ 
������  -  	\ 3
��(������ 
 
 1. (���� �����  - 1. <�(����� 
 

2.9���"(���� +� �"�*�� 
�"��   - 2.(���������� 

 
3.���� N �0�� 	���" - 3. �����  ����"� �0 ���������� 

����
��    
 
 4. +������ ��������� - 4. ���0�  ���������. 
    ����5�� 	�����	��,��� 
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����6�� (��, 3
��(�� 5"�
�
�6�� (�� � � ������� ��"��
�� (����� 
�����. (����� ����� �����6�� -"
�
��$���0. 9���" (���� +� �"�*�� 
�"������ �����  ����"� �0 ����������. ���� N �0�� 	���" ����
�� 
+� 
����"� -"���� ���0�  ��������� +� 3
��(����"� -"
�
���0. 
+������ ��������� 	��,��� +��� 
����"� -"��0�� <�(����� +��� 
3
��(����"� -"��0�� +������ ���� (���������. ��"��"
� 
�������� 
��"
�
$�������. 
 

1.���0�  ��������� 
 
2.�����  ��� �"� �0 ���������� 
 
3.(����� �����. 

 
4.+������ ���� (�����. 

 
���0�  ��������� 	(��0 ����
�	
"�"��� �����  ����� �"� �0 
������������. ����� ������� (����������. (���������� ������� 
+������ ���� (�����*�� ��-$��. ��� +�����"�"�"�5�� ��
�
�� ���0� 
 ��������� 	(����� 
 
 

(���������
� 
��	(����� ��������$���(���������
� 
��	(����� ��������$���(���������
� 
��	(����� ��������$���(���������
� 
��	(����� ��������$���    
    

 3����� �0��� 
� (������� 
�������� +��� 
�	 "��� 

����������"0, ���	������� 
�������������$ +� 3���0 ������ 
��"�"��� y$
��$
� �
���	(��0 �" �0 �" �0 �1����"������, 3���� 
	 "��� �"� ������, ���*�� ������ �" ���" �0 �1����� ������ ���� �0 
)��� (��������� 	 "����� ����� 3����
� 	
���� 3������� ����"(� 
	(�������, ������
� 	
�0 	 "����� 	(6��0�����, +�� 
����� 
#����� 3�������$ 3���5 ��������� �������,�������� ��� 
+������ +��� ��"��� �����5 ������������������. 
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������ 3�������+������	
������ 3�������+������	
������ 3�������+������    
    <�"�" )� ��� ��� ����
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         ��" ������ ��"���� 9���� ��" ������ ��"���� 9���� ��" ������ ��"���� 9���� ��" ������ ��"���� 9����    
     �����5� � ��
�  ��� �� ���R��5 �����5� � ��
�  ��� �� ���R��5 �����5� � ��
�  ��� �� ���R��5 �����5� � ��
�  ��� �� ���R��5    
         1�� � ��
���� 1�� � ��
���� 1�� � ��
���� 1�� � ��
����    
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������276(���) ���
������276(���) ���
������276(���) ���
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��	�"�(� (������� ������� +�� "�$�� R��
��	�"�(� (������� ������� +�� "�$�� R��
��	�"�(� (������� ������� +�� "�$�� R��
��	�"�(� (������� ������� +�� "�$�� R��    
        
�	 "� �0��� 
���� �������
�	 "� �0��� 
���� �������
�	 "� �0��� 
���� �������
�	 "� �0��� 
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        ����� ���� ����" )���(�� �������������� ���� ����" )���(�� �������������� ���� ����" )���(�� �������������� ���� ����" )���(�� ���������    
    ���	�"� 	(6��0� +��" +�� ���(���	�"� 	(6��0� +��" +�� ���(���	�"� 	(6��0� +��" +�� ���(���	�"� 	(6��0� +��" +�� ���(    
        ��� ��� +�� ("�5� �������� ��� +�� ("�5� �������� ��� +�� ("�5� �������� ��� +�� ("�5� �����    
    
                    ----6(���)("�5��������12.6(���)("�5��������12.6(���)("�5��������12.6(���)("�5��������12.    
    
    ������������� ��"����� (�������������
� 
�
�
�� ���������
� 	
"�" 
�����, (������� (����� �����0�� (��������� ���(� (����� �����0�� 
(��������� ���(�
�� �����0�� 3����� (�������������  ������������. 
 
 
 

5.(���������
� 
5��5.(���������
� 
5��5.(���������
� 
5��5.(���������
� 
5��    
(1870(1870(1870(1870----1874)1874)1874)1874)    

    
���� 47���� 47���� 47���� 47----51515151    

    
(�����������(�����������(�����������(�����������    

    
����$��5
�
������ 3�"���	��������0 1870����$��5
�
������ 3�"���	��������0 1870����$��5
�
������ 3�"���	��������0 1870����$��5
�
������ 3�"���	��������0 1870    

 
	(���� ��,�����  1��� ����� 1858#�� #��$ ���� ����5,��� 

3�"�������� 	���������	���
��*�� 1867#�� #����� ���Q���� 
���(�(���  ���
�	
"�"
��� (������� 3�"�������� 
	���������	���
��*�� ������ -�������,   �������� ���(�(������� 
-����� 	
������.  ������� �����
�� ����� �����0�"���� ���� 
��Q����5�� 	�"��� ����$ ��� 	������6��� ����$��5
�
����"�5(� 
	(��� 3�"��� 	����������������.  ����$��5
�
������ 3�"��� 	�������� 
����� 1870#�� #����5��.  �����&��  �&�� ����	����	����������.  
(���������������� �0 ����� 	�������� �������&�� ��������� � ����0 
26.10.1870��� ���
���&��5 ���� (����������� #5��. 27.4.1870��� 
	�������� (��������� (����� �����5�� ����� +����� ���������� 
(
�����429)�����) 3������� (��������� +� ���� 5"����
�
��$���0.   
8.6.1870��� 	��/O�� ����*����� #� �� �� (���� (����� 
)�����~��5 +/��� ����������� '  �� 	
����� �
��
�0 +������� 	�/ � 
�������������"0' +��� 3(����"���.  ��"��"	������� ����0 � ������� 
27.4.1870��5�� 26.10.1870��5�� ���
�
��� #���� ��������� 9�  ��� 
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����� ����$��5
�
���� 3�"��������  	�������	�������������� +��
0 
�
�����. 1870 ����(�(��) +��� 	����&��� 	
�� �0��.  +����"������ 
26.10.1870��5
�  
�"�
������ +��
0 	����.  +��� ����� 
����$��5
�
���� 3�"�������� 	������� 	�������� ����� 1870 ����(��� 
������� +��� 	���������. 
 

(����������� ���������(����������� ���������(����������� ���������(����������� ���������    
  
 ����$��5
�
������ ����� 3�" �� ���� (����������� #5��. ���� 
�0 ���� #(��������� ���5�� ������������ �� ��0. ����5,���6�� 
����$��5
�
����6�� ��,������ 	
���
�6�� ���������. ����5,����� 
������� ������� 9����� 3���0. ������ 5���� ��/�� ^���&��5 
#��$������ 9� 5"�
�
���� ��������� ���� #(��������� +/ ����� 9� 
	
�0 ��������� ����0 ������� ���5��"� 	����" ������
�
��� 
�������������� (�� ��� ������� ��� 5�����&��5 3
��(��� (��
����� 
�1���� ��������� 	(�����. ������ #(������ ������������� 
+/ ���&��"�	���� ����
�	
"�"�� ���� ����$��5
�
�� ((�����������) 
��������� #5��. ��������� +����� 	
��� ���� �,��5. #(��������� 
3�"*�� �������� ��������� +��
��. ����5,�, ����$��5
�
����"�5
� 
� 
������ ���� #(������ �������� ����$��5
�
�� ��������� 
�����"��� 
��� ��0. � � ������� ����� ����$��5
�
�� � ��������. ����������� 
3�"�������� 	����$ +/ ���������������$�� +� ^�� ������ ����� 
��������. ������0 ���
�� ����$���&������� ���&�� 
��������������5(� (����������� +�
� 	
�����$ ����� +/ ��������. 
�0���� (����������� ��������� +� �0 �,���
�
�����"��. ���� 
3�"�������� 	�����0 ���� (�����	
"�" 1874 #�� #��$ ��� ����� 
�(�(����������������� +/ �������� �����. 
 

(����������� +����� 	
���(����������� +����� 	
���(����������� +����� 	
���(����������� +����� 	
���    
 
 (����������� +��
0 ����� ���� 	
���. �
�	
��� ����*�� 
#,� �� 	
��&�� 3���0. (�����-�1$�
�. ������ - ����. (����������� - 
(��������� ���� ����, �1$ �
"��" �����5�� ����. 
 

�����*�� (�����*������*�� (�����*������*�� (�����*������*�� (�����*�� 
 
 (������ ������� ������
� +��
��. (����1���� (��( 
(����������*��� ����"�	
������ (������� ����� �
� +��
��. ����� 
+��
0, ���� ������  �����5 ��� 3��� 9� (����� +����� (����� 
+��
0 � � �����(� �(�� �0 ��
����5�� ��
��� +����� -����. 
������� ����0 (��������� 	
������ +����� -����. ����� +��
0 
����	���
��*�� (����� +��
0 ����	���
��*�� ����� 
����	
������� ������� -��0 �����. 
 
  �����+�� 
0 ��� ����� (����������+�� 
0 ��� ����� (����������+�� 
0 ��� ����� (����������+�� 
0 ��� ����� (�����    
        ����� 	���"+�� ����	
������������ 	���"+�� ����	
������������ 	���"+�� ����	
������������ 	���"+�� ����	
�������    
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        (�����+�� 
0 ��� �(�� �� ��
���(�����+�� 
0 ��� �(�� �� ��
���(�����+�� 
0 ��� �(�� �� ��
���(�����+�� 
0 ��� �(�� �� ��
���    
        �����"�������"�������"�������"�� +��"+�� ����	
������� +��"+�� ����	
������� +��"+�� ����	
������� +��"+�� ����	
�������        249249249249----252252252252    
    
����� +��
0  ������ 3� (�����. (����� +��
0  ��� �(�� �� ��
���. 
������ ����� +��
0 (������� �����"���� 9� (����� +��
0 
	����. ����� �1$ �
"��" ��� �0 ��
��
�
�� (�����. � � ����� 
�����"�5
� 
���
$�� 
�(  1�������� (����� �����. (�����	������ ����� 
	������ 9��5�� +��
�� (����� ������. ����� 
�(  1������� ����� 
+����� �1$�
"��"(� (����� +����� -"� �����"�5���� b����� 
���
�����
� ��
�
$��0����"���. 
�(  1�������� �������
� 	
"�"��� 
�1$�
"���� (�������
� 	
"����. 
�( 1�������� �������
� 	
��0 �1$ 
�
"���� (��������� 	
��������5��. ���� 
 
     ���*� (��������� 	
������ ����������*� (��������� 	
������ ����������*� (��������� 	
������ ����������*� (��������� 	
������ �������    
        ����	��� "���� ����	
��� ��������	��� "���� ����	
��� ��������	��� "���� ����	
��� ��������	��� "���� ����	
��� ����    247247247247----248248248248    
    
+� ����	
������� ������� �����5���. ����� (�������� ������ 
�5��0�� -��� ����� ��0 ��
������� -������0�� 
 
     �������
��������
��������
��������
� 	
"��"��� ����������� ��� 	
"��"��� ����������� ��� 	
"��"��� ����������� ��� 	
"��"��� ����������� ���    
        (������� *"��"	��� � ��1 
"(������� *"��"	��� � ��1 
"(������� *"��"	��� � ��1 
"(������� *"��"	��� � ��1 
"    
        (����� ����	��� � ��1 
"�(����� ����	��� � ��1 
"�(����� ����	��� � ��1 
"�(����� ����	��� � ��1 
"�    
    
                        ----�1�������
� 
5��, ���3 ������� 10�1�������
� 
5��, ���3 ������� 10�1�������
� 
5��, ���3 ������� 10�1�������
� 
5��, ���3 ������� 10    
+���-����. 
 
     ��������������������----
�(�1$, 
�( 1�����.  ������ 3�(�����.
�(�1$, 
�( 1�����.  ������ 3�(�����.
�(�1$, 
�( 1�����.  ������ 3�(�����.
�(�1$, 
�( 1�����.  ������ 3�(�����.    
        (�����(�����(�����(�����----(��
��
�, �1$�
�.  ����(�� �� ��
���.(��
��
�, �1$�
�.  ����(�� �� ��
���.(��
��
�, �1$�
�.  ����(�� �� ��
���.(��
��
�, �1$�
�.  ����(�� �� ��
���.    
    
(��
��
"���� (��������� ���� ���� (�����������. 

    
(��������������� #"�"�� �� �����(��������������� #"�"�� �� �����(��������������� #"�"�� �� �����(��������������� #"�"�� �� �����    

    

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

 
 (��������������� ��0 �����"���� �1(�(����&��5 ����� ���� �0 
����� ������ 	(�����. ����
� 
��������� ������ +��� (.�.�. 
��
�� 
(��������� 5"�
�� -���"0. 
 
 (����������� �����"���� �������� ������ 
��������� ������ 
	(��0 �������� ��
�������6�� ��
��(� (������� (1�������� 
+�� �0	������
�
0 �,�����. 9� ��� 5������ )������� 3���� ���	�� 
b�,� ���� ������� 
��$ ��
��(� (�����6��� 	 �
�� 
���������� (��"��� 
5������ �10�� ���������10�� ��/ ���. ��/ �0�� �������� ���������5 9� 
(�"�0�� ��) ��0. 5����&��5 ���������� ���
���0. ������ �������� 
)�������� 	
"�"��� +��
0 ������. 
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���
$���
�	
"�" (������ ��
��(� (������. ���*�� (1�������. 
3������ 0��$ 9���"��� 	�����  ����� 9���"��� ������ ����0 
'�����" ����� ��� 3��� R$�� �����5 ��(�c$ 3��� ����� ������ 
��(� c$�� �
���0 +��� �����"�� ���������� �"���� �1(�(������ 
����0��	����$ �
��"(�c������ ��0 ��(� c���� ��5����0��	������� 
�
�6��. �1(�(������������ 	 �
���� 0��$��� (��"� ������� �10 ��/ �� 
�
�0�� ������� ���������5 ^� � �������. ����0 ��������� ���� 
����. ����� ����  ��" �� ������������ N��{����&�� 9��"���� 
�1������ +�� 	(��*�� ��"�"��� ������� ��������� ������ ������ 
+��������� �,���� ������� ����"� ������� �������. �
�
�� 
	
������5  1"�"�" ^�	(������� ��0�� �0��. 
 

9� �,������� ����  ����� 3������
� 	
"�"0.9� �,������� ����  ����� 3������
� 	
"�"0.9� �,������� ����  ����� 3������
� 	
"�"0.9� �,������� ����  ����� 3������
� 	
"�"0.    
 
 ������� �1(�(�������� �� �0 ������ 	(��� �����5 ��"��� 
����  ����� 9�  ��� ���� 9�  �,���
� 	
�/���� 
3���������������. �� ��� ������ ����
� 
��� �/����� 
���������. 
 
     9�  �,������� ����  ���9�  �,������� ����  ���9�  �,������� ����  ���9�  �,������� ����  �����������    
            *������� ���� ��*������� ���� ��*������� ���� ��*������� ���� ��    
        ����
� 
��� �/0 �������������
� 
��� �/0 �������������
� 
��� �/0 �������������
� 
��� �/0 ���������    
            �� ��� ������.�� ��� ������.�� ��� ������.�� ��� ������.    
    
                ----�1�������, +���5�� 3���5�� 30�1�������, +���5�� 3���5�� 30�1�������, +���5�� 3���5�� 30�1�������, +���5�� 3���5�� 30    
    

3������ ��"��0��	����$3������ ��"��0��	����$3������ ��"��0��	����$3������ ��"��0��	����$    

�"�� ���$�&��5�� �����"�0 3�"���.  ������
�� 1870.
�"�� ���$�&��5�� �����"�0 3�"���.  ������
�� 1870.
�"�� ���$�&��5�� �����"�0 3�"���.  ������
�� 1870.
�"�� ���$�&��5�� �����"�0 3�"���.  ������
�� 1870.    

    
 ����$��5
�
���� 3�"�������� 	�����
��� ����� ����
��
�0 
(�"�(�� ���������� ��� 3���
� 
�"����5�� �����"� ������ 
��"��0��	����$ ���  ������� (��  ����
�
0��$. ������� 
(��������� �������� �0 ��"�	����&��"������ ��Q�� ����$ 
����$��5
�
���� 3�"�������� 	�����������. 
�����7� #��$ N
�
(��� 
��������� (1870 ������
��) (�� ��� ������� ��� ������� 
��"��0��	����$ ����� ���P��5�� �����"���� �����. ������ (������� 
3��������� ���(�� -$	���� +������ ���� ��" ����
�
���� 5"���0 
���(�������� +����� (��  ����� 	���
�
$������� �0��� (����� 
+�����  ����� ������� (�����6��������5 ������ �"���������. 
'���
���&��5 ���� (����� ������' +� �,��5�� ����"���
�� �����. 
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3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 

�������  �������&��5 ����� �"���
�
0. 
 

 9����
� 
"�"� �� ���� �
���&��5  ����*������ +��
�� 
3�������  ��
�������. +���� 6���&��5  ���� ����
�
0 (�������. 
 ��� ������ 	����( ��������� ������� �������� 	���
�
$�����"��. �0 

�������� 	
������������.  ��� ������ (�1
������ ���� 	���
�
$����. 
���(��������. (����� �5����  ���0�����. ���(�(�"�"��
���. 
 
 ������� ����"���
�
�"�5 ����$ 
���� ���������������"� +�����, 
��"���� 9��"��� '
�����7� ��\ �"�
�(� �1 �� 3 (�����6��������5
� 
	
���� ����$��5
�
	������ (���������������� �0 +/��� �����5"�
��' 
+����� �"�	"���"���  ' �0 
������ � N
�
(� �1 �� 3 (���  ������ �� 
�0�� (��(�� 	(��������5
� 	
����� ������������� ��� ���
�
��0' 
+����� ���� ����� ���
�
$���� #.
�. -���"���.  
�����7� N
�
(� 
11��5( (����� #����������� 26.10.1870 +����� 5"�
�
�$��"���.  
����$��5
�
����������� 	������ �������&�� �������� � ����0 �0��.  
�.�
�
�(��� 	(����������"�
� �0�� (��(�� 	(�������� (������� 
(�����   ������ ���	���
0 ������� ����"���
�
�"�5 ���
�� +/�� 
��0��� 5"�
�
��� �"��
�
$��"0. 
 
 ' ��� ������ 	����( ��������� ������� �������� 
	���
�
$�����"��.  ������ (�1
������ ���� 	���
�
$����' +��
���� 
����� ��" ��������"��� +��
0 �
�����.  ' �0 
��� ���� 
	
����������,���(��������' +��"0 ������� ����������� +��� 
���
����� ���(��� ����*"����
�
�"������ -"������. 
 
 ����"���
��
 +/�� ��Q����5 ��
�
��
��� ����� (����� ���������� 
��0 ��"��5���� 	(��� ��,���$�� 	��������.  	����� ��������.  
����� ���P��5�� ��
�
�������.  3���� ��
�
������ 	����������.  
���� 
�  ���� ��
��� �"���
�
�"�5"�������" 	���
�
������. ������ 
��"�0�� 	���
�
$�0��  
���"  ��,� ��0��$.75 9���"  ��,� ��0 
����"���
�
��� 	�����"0.  ������� ��" ��0���� 1874 ��
�{(������ 
��" ��0.  ����
������ 	���
�
��� �����.  ������ 
���"  ��"�0�� 
	���
�
$�0��� �� ��0 
��"�(�.  ������� ��" ��0 
��"���������"�� �� ��0. ����
������ 	���
�
$���"�������.  �1��$�� 
	���
�
$���� +��� -"� ��" ����� (���� 	(�����"�5 #���������.  
����� �1���� 	���
�
$���� +����� 	(���6
������,������ 	(������� 
	������
�
������, ������ 1870��� ��"�0�� 	���
�
$�0��� �� �� 
��������� ����� -"�����
� 
������ ������� ��" ���
�0 -"����� 
������ 3��� ��� ������ -�����"���. 
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 {75.Many a time during his stay there he used to leave his followers 
disappeearing to go no one knew whither and remaining absen t fo more or 
less prolonged poeriods of time. 
	��.��. ����5'���} 
 

(��� (��
 ����&��5 ���� (������������(��� (��
 ����&��5 ���� (������������(��� (��
 ����&��5 ���� (������������(��� (��
 ����&��5 ���� (������������    
30.3.187130.3.187130.3.187130.3.1871    

 
 �" ������
� ������ ����$	���
�� ����0 	������ 
+��
��*�� (���� �"��������� ����� ����� 
�������*�� ������ 
��������.  �" ��������
� ������ ����$ 	���� (��� (��
 ����&��5 
30.30.1871��� ����$��5
�
������� �0 +/�� ��
�
�� �������� ���� 
�����
���. 
 

3 
���(�(�"�"��
��� 

 
 �������  1����� (��( ��� (��������� (����� ���(�(�����5 ������ 
3����*���1�������� 3���&��5 3����*��� �"���
�
0. 
 
  1���&�� 3����� �$�������&�� (�"�"��
��� � ������� �������"� 
)���� ��,��1������. 
 
 ���� ��� ����� �
�������� ����������� ��� #�� � �������� 
����� 	(������� (�������� ���������$��.  �" �������� �����
� 
	�/ �0  ������ �����
� 
���
��
��� +����" �/  ��
��������� 	����$ 
+������� 0��
�
���6�� �/5��� 	(�����6�� (�"�"��
��� ����� 
(� ���*������� ����$��. ���  ��" ����� ����� ��������5��� 
��������. ����� �" ����� ����� ��� ������
� 

���������	(�����������.  
��������" ����� (��(����� ��������. ���� 
���������� 9����� 	(��� ��������.  	���������� ��������&��5 	�������0 
9� ���������  � ���������&��5 � ����� ������ ���� ������ 	(��� 
����$��.  ������ 3�������  ��
�(� 	(��*�����.  	(����� �����, (��( 
��� (��������� (������ ��"�
� ���(�(���*��  ���	
" �������� 
	(��*�� 	
���������� (����
��� ������� ���(�(�
���
� �0����{76} 
 ���	
" �������� 	(��*�� 	
���������� ���� -�� �0 +�0 
� ���������� +������ ���� ���(�(�"�"��
��� ����� 
���������� (��( ��� 
(��������� (����� ���(� (�����5 +/ �����������(� 	��$��5 � ����� 
������ �$��� (�1
��� ���������"0. � ���� ��������� (�����5 
3�������������� �0 �" �������� 	������� +/
�
��� 	��$����&����. 
�0 (�������. �0 (�������. � ���� ����� 	���
�
���"� �0	��������� 
�" �0 ������������*�� +/
�
���&����. �0 	���
�
�� �"� ��
��� 
����� 	(����� -��0. �0 (�������������"�5�� ��������. #����� 
��"�����
� 3�������  ��
�����*��� ��,��1������. 
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 {76. 
����� 212 �����.} 
 
 +���5 3�� �"�� 	��� ��0 	����$ +�0 � ������� ������� 
 ��� ���*�� ������� +������ 
,��*�� +����  ��
� �$��0�� +������ 
���������� �����
�*�� +���5 3����
�
��$�� �� �0 �" �������� 
	������� +/
�
��� 	��$��0 (��( (��������� (������� ������� 	(��������� 
���������0�� ����� 	
��� ���� ������ (�����5 3����������� 
��� �0�� �� ��
�����*��� ��������"������ ��\�����6�� � �� 3
����� 
	(������&���. #���� ������� (��������� (�������"�5 ��������� 
������������. #�����  ��
�����*��� �������. 	
��� 
���
��
����1�����. �0 (�������. �0 (�������. 
 

�����7� ��\      �
�
� 

��5�� �1 ��3     (����
��� �����������. 

���������� 
 
 (���� 	(����� �"�������(� (��� (��
 ��
�
�������&��5 9� � �� 
�"���
�
�� ����� +/������� ���������� (��� (��
 ����&��5 ���� 
(������ ������ +� �,��5��"0. 
 
 "
�����7� ��\ 
��5�� �1 ��3 (��� (��
 ����&��5
� 	
����� 
���� �����
� �
�����" �"��� ������������� �����5"�
��
(� (��� 
(��
 ��������� �,�
��$ 3���� ��
����
� 	
"�� 3��*�� 	
����$ 
�����$ )zX�� ��������� 	���
�
$����� �"��� �z� 
��������," +��� 
��� ����� �������, ��� ������� ��
�

�
��� ���
����5 R�� ���(\�� 
5"�
�
�� "� ��
� 
����������(� (��� (��
 ������ ���� �"�"����&��5�� 
����	����0, 
���������� �������������� 3�,
�	
$��0�� 	����$, 
3����  ��
�����*��� ��������"������ ��\������� ������� ���������. 
 ��� (�����5 � ������ 	������������"��. �
��
�0 ������. 	
��� 
���
��
 ����1�����. 3����*���������." +��� ����	����$ 
+/�
�
����
�
0�� R�� 
�������� ���
�
$����"� +��� 
#.
�.5"�
�
�$����"���. ����� ����� </ ��������� �$����"���. 1. 
+�������-��0. ����������$��. 2. �� ���� -��0, �,��-��0. 3. 
����� �" ����� ����� ���� ������-��0. 4. ����� �" ����� 
����� ��� ������� 	(��0 	�������-��0. 5. 
��������, 3"����� 
������������� �"
����5 �� ����-��0. 6. ������ ����(���(��) ����� 
���� ���������� 	(�����-��0. 7. 	������������������&��5�� 	�������0 
9�  ����� � ���������&��5�� -$���������� ��������� 	(�������$��. 
����� �" ����� ����� ��������5��� ��������' +��
0 ���
�	
��� 
(1����������. ��� ����"�	
������� ���� �������� �0��� 
-"��������. �" �������� �����
��� +/ �0 � �0  ������ ����� 

���
��
��� +��" �/  ��
��������$ ���������$�� +��
0��, ��"��� 
+/ ���&���
�0 �" �������� ������*�� +/
�
���	��$����&���� 
+��
0�� ������������. ��� ��"������� (���� 	�������� 
9�����������"�. 	(������ +/���, 	(������ +/
����� #��� ������ 
����� -�����"������. ��������$�� 9��"���, 	������ {��
����� 
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���(��
 �����, '��� ��� �������( �
�
���, ����*��� 
����(� 
) ������ +/
�
��0 	(������ +/
�������. 	(������ +/��� +��
0 �" �0 
�
�� ������� 9�  ����� #�������� +/
�

� 	
������. 	(������ 
+/
����� 9� ����
��. �0  �� ����������0�� ����0. 	(����	�/��� 
+��
0 9� 	������. �0 ��"���0� (���� 	�������� 9��0���0. 
 

(���������
� 	
���
�� ���(���������
� 	
���
�� ���(���������
� 	
���
�� ���(���������
� 	
���
�� ������
� 
"�"�� �"���
�����
� 
"�"�� �"���
�����
� 
"�"�� �"���
�����
� 
"�"�� �"���
��    
12121212----4444----1871187118711871    

 
 (��������� (������ ���(� (���*��  ���	
" �������� 	(��*�� 
	
����$�� (����
��� ������� (�
���
� �0����  ���	
" �������� 
	(���"� 	
����$�� +������ ���� ���(�(�"�"��
��� ����� ��Q�� 
���(�(�����5 +/ ������� ����(� ������ ���
�
0 (��� (��
 ����&��5 
���� (������ ��������6�� -"
�
���0. (���������
� 	
���
������ 
���������
� 
���(�"�
����, (�������, ����  ���6�� (12-4-1871) 9� 
����� ������� #� �� �� (���� (����� )�����&��5 ����� 
	��������������. )�����&��	�/��� ���������� �����. 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 

)�����&��5�� 	�����
�
0 
 
 )��� (�� (����������� 9���" ��� +���� 3����0�� �,��5��. 
��"�5�� +�����
�
��� ����&�� �����. ����"�" 	
�	 "� �,����� 
������ � 	����$ ����" �� 	 $����� ������� �,��5��. ������6�� 
���� ��6�� �,��5��. 
����
�
��� (�� �
����&�� (������ �
����&�� 
��� �
����&�� #(�� �
����&�� �
���, )��� (���������
� 	
�	 "� 
	��/����� �����5��. �0 ����� (������. �0 3�) �������"�5����. 
�
��
�0 ����"  �0 ����� ��"�5 ��� (�� (������ ����������� 
� �����(� 	(���6����" 
����
�
��� <"�
���$�� ����������� '��������� 
������ ����� ������ ����� ���� ������������� 9������. �
�
� 
	(����
�
��� +���� '�������&�� +������ ������&�� +������ ������� 
+������ �������&�� +���� ������&�� +���� �����6�� ������ ������ 
��
�������� 5"���0 +����
���������"
� +/ ���&����" ����������
� 
	
���
��. �0 3���������� � ��
� 
������ ����  ��� 	
�����, 
	
������"��, 	
"��"��. +�����$��� �����&�� 	
��"�5 ��	��� 
���*������. 	
��1�����, 	
�����"1�����, 	
"�"1�����, ���(��������. 
 

����"�
���� ��\ 
(��������1 �3 
 

(��( ��� 
��(���  �����0 11-1-1872 
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 (��( ��� 
��(��� +��	"�� (���������
� 
��"�(�
� 
������  ����� 
�����	�����" 1872 #�� #����� ����� 	��������������. 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 
 ��0 (��( ��� 
��(��� 
 
 ����� ��(���� ����������"������ 
���� �0 ����"�5 
��"�
�����������,  ���"��, ����� 
����, 3����������, 	
�0 � ������, 
������� ������� �����  "�5� 	��/��������*�� 3����*�������, 
���	(��������, 3������5
� �������� �����  "�	(���� 9/��������*�� 
	
"�� )��� (�������������"�5 3����������� ������������$��. 
 
 ����� ��(�������"����&��5�� (������� ��(���0 9���� ��(�
�
�"� 

��"�(� � ��������, � ��
� 
��"�(���5�� ��������� 5$��
����"�5�� ����
� 
��� ������� 	
��&��� 	(���
�
$��. ���� ���� )���� N ��� �0 
 �,��� ��(������ ����$��. ���(�(�"�"��
���. 
 
 
����"�
������\ 
 �b�����-3�c3" 
 
 (��������� 	
��� (��( ��� (��������� (����� +����� (������� 
	
��� (��( ��� ���(�(��� +����� �,���
�	
"�" ��������� �0 
	������
� 	
"�"���� '(��( ��� 
��(�(���' +�
� 	
����
�	
"�"0. 
����"����� 	������
�
���  ��� 11-1-1872#5��. ��� (�
���� ��"�{( 
��,� 25-1-1872 ���  ��,� ��0. (�
 ��"���
� 
���� �0  ����&��5 ������ 
���� �
�
��(��� ��������
�
��$���0. 
 
 �0 (��������� �
����� 
��(��� �
���"����. (��������� �
����� 
	
�0�� �������
� ����$�0. (��( ��� 
��(��� (�"
���� ����� 

��"���0. �0 (���������
� 
��"�(�
� 
����. ����������� #(������ 
��"�(�
� 

���� �
���"0. (��������� �
��������� �(�� �0 
��� ��0�� ���$
�
�$ 
�����. ������ ���� �������� ��� ������� ���"� �(�����. �(� 
(��( ��� 
��(�����"� �(�� �0 
��� ��0�� ���$
�
����� ����� 
<"�
$����*������. 
���� �0 #���"�5 ��"�
��������� ���"� �(����0�� 
	�����
�	
����. �����&��  ���"��, ����� 
����, 3����������, 	
�0 
� ������, ������� ������� �����  "�5������*�� 3���� 3�������, 
���	(��������, 3������5
�������� �����  "�	(�������*�� 
3����������� ���������$��. )��� (�������������"�5 3����������� 
���������$�� +����� �5����*�� ����� 5"�
�
�����������"������. 
�
�
��(��� �������� ����$ ��� � ���� �������� ����$ ��� 
� ����  ��	
���. ���"� 
��������� R��� 
��"�(� 	
"�" 
��� ���0 

��"�(���5�� 5$��
����"�5�� ������� 3�����	���� ������
�	
����. 

��"�(���5�� ����
� 3�����	���� ���
�
0 
��(���  ����. 
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5$��
����"�5�� ����
� 3�����	���� ���
�
0 +��
�������� 
����"�	
�������  	
����������� �������"���. 
 
 ���� ������������(� �(����0 �����&��5(� (��( )��� (���������
� 

��"�(� �����0 �������  �	���5�� ��
�
�(� (�������������
� 
�
�
��� 
���������� ����$	���
�� ����0 �
�
��(����� ����������� 
� ������5��. 
 
 �
�
��(��� <"�
$���
� 	
"�"�� +��
0 	����������. 18-7-1872 
���  ����������� 	
������ ����� ��"�"������� �
�0 (�����, (���, 
(�
 #��� '���" ���$�� 5"�
�
�$����"������. (��( ��� 
��(��� 
�
��
�0  ��	
"���� 	������
�
��� ����*�� 5"�
�
���$
� 	
��� 
��"�"����
�
������. �
�
��� 5"����
�	
"������� 
��(���  ��	
"������ 
+���	����� ������������"0. 
 

(����� ��� (�
  �����0 25(����� ��� (�
  �����0 25(����� ��� (�
  �����0 25(����� ��� (�
  �����0 25----1111----1872187218721872    
 
 ����� 9�� (����	
�������) ����"����� ����� 9�� 
(����	
�������) �,�
����"�	�� ������������ (����� 
���(�
��5��. (��������� (����� ��� ����$	���� �����
���
��� 
����(� (��� �0 9���� ������������ 9���"*�� ��� ����� �����
����. 
 
  ������ ������� -�� ��������� ������� -�� ��������� ������� -�� ��������� ������� -�� ���    
            (��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�(��( )���(�� �������(�    
        (����� ���$ ��������� (����� ���$ ��������� (����� ���$ ��������� (����� ���$ ��������� (�����(�����(�����(�����    
            (�������� ���������� �����(�������� ���������� �����(�������� ���������� �����(�������� ���������� �����    
        0����� 	
���("� (����� 1 �,�0����� 	
���("� (����� 1 �,�0����� 	
���("� (����� 1 �,�0����� 	
���("� (����� 1 �,�    
            0������� (��������� ������0������� (��������� ������0������� (��������� ������0������� (��������� ������    
        ������ 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
�������� 5���  ���"��
� 
��    
            #���� �(��(���� + �����.#���� �(��(���� + �����.#���� �(��(���� + �����.#���� �(��(���� + �����.    
    
                ----6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 21.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 21.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 21.6 (���) 
�����(�(�������
�
�� 21.    
 
+����� ����0 ����������� '(����� (��������������� ��������' +��
���� 
�����. (��������(�
 (����� (��� ������������. 
 

3������� (����
���3������� (����
���3������� (����
���3������� (����
���    
 
 (����� ���(�
 ������
�	
"�" ��Q����5 ����� 3���� ��� 
(����
��� +�
� 	
���������. �������� ����� {������ (����
��� +��
��. 
����$�� ��� (����
���. 9��� {�����. �"�	"���� 3������. {����� +��
0 
���. 3������ +��
0 
���. {����������� +��" �,���� � ���5�. �����(� 
(����
���-������. 
�����(� (����
��� - ��Q��. {����� +��
0 	�"�5. 3������ 
+��
0 ����5. ������, 	��� (����
���. ��Q�� �� (����
��� (�� 
���(�(�"�"��
���). 
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 3������� (����
� 	������ 	
��� ��������� #���
�
��� #���(� 
(�"
��
� 	
��� +� ����� -����. (��������� (��� (����� �����
�
������ 
"3������� (�������	������, 3������� (����
�	������ 
������������
�
��� #���(� (�"
��
� 	
����&�� 
��������	������ 
��Q	������ 3������"� 5"����
�
��� 5"�
��
� 	
����&�� 	
"�� 
�����5����" 	����
�
��" +��� 5"�
�
�$���. ��� 	����
� 
����
� 
"�"� 9� 

������� 
����������'. 3������� (����
�����' +� ��"�5
� 
	
�������������. 
 

3�������(����
�����3�������(����
�����3�������(����
�����3�������(����
�����    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
 
  �������5 ����" ����	
��� �(��� ��� ��	���"���������5 ����" ����	
��� �(��� ��� ��	���"���������5 ����" ����	
��� �(��� ��� ��	���"���������5 ����" ����	
��� �(��� ��� ��	���"��    
        ����������������5 "���� ��������0  ��� �������������5 "���� ��������0  ��� �������������5 "���� ��������0  ��� �������������5 "���� ��������0  ��� ���������    
        	
���������  ������� {������ ��,
� ��� ��	������	
���������  ������� {������ ��,
� ��� ��	������	
���������  ������� {������ ��,
� ��� ��	������	
���������  ������� {������ ��,
� ��� ��	������    
        	�������� R��5� 0���� ��� (����
���. 	�������� R��5� 0���� ��� (����
���. 	�������� R��5� 0���� ��� (����
���. 	�������� R��5� 0���� ��� (����
���.             1111    
    
        ���+��� ����"��� ��"�"0 �
�"���� +���5 ������+��� ����"��� ��"�"0 �
�"���� +���5 ������+��� ����"��� ��"�"0 �
�"���� +���5 ������+��� ����"��� ��"�"0 �
�"���� +���5 ���    
        0��+��� � ��0 )���(�� ������������� ����� ��	�����0��+��� � ��0 )���(�� ������������� ����� ��	�����0��+��� � ��0 )���(�� ������������� ����� ��	�����0��+��� � ��0 )���(�� ������������� ����� ��	�����    
        ���+�� "����0��	���� �����+�� "����0��	���� �����+�� "����0��	���� �����+�� "����0��	���� �� �	��,��� y �� ��&����� �	��,��� y �� ��&����� �	��,��� y �� ��&����� �	��,��� y �� ��&�����    
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  (����� ��((�
 	������ �������(����� ��((�
 	������ �������(����� ��((�
 	������ �������(����� ��((�
 	������ �������    
            (��������� (�������  ���	
"���� 	��������(��������� (�������  ���	
"���� 	��������(��������� (�������  ���	
"���� 	��������(��������� (�������  ���	
"���� 	��������    
        ��� �0��+�� 3����� ������������ ��� ��� �0��+�� 3����� ������������ ��� ��� �0��+�� 3����� ������������ ��� ��� �0��+�� 3����� ������������ ���     
            (����� ���� +�(� (������� �������(����� ���� +�(� (������� �������(����� ���� +�(� (������� �������(����� ���� +�(� (������� �������    
    
+����� �������5����� �����. 
 

(�
���� ���� ��
�{( ��,� 25.01.1872(�
���� ���� ��
�{( ��,� 25.01.1872(�
���� ���� ��
�{( ��,� 25.01.1872(�
���� ���� ��
�{( ��,� 25.01.1872    
    

 #�����������"� ������ 	������
� 	
"�" (�
�� ������� ���� 
�������"� ���� �����
� 	
"�"0. 
����"�
���� �� 13 ����,����,�� (25-1-
1872) {(  ����� ���� �����(� (�
���� �,�
�$ 	������
� 	
"�� 
������� ����	
������� ���(������� ���$���������. ����	
���  
��������� ������������ 9�� ���������� �
	�������
� 
����
��
�
�� 
(�
��"� ��P�� ����	
������� ���(�����. <"����, N ��� 3������ 
�����������(� (��������������� 9� ������� (48  ���) �,�
������ 
������� �0 
���� (�
����  ���(� 	(������ +�(� (.�.�. -����. 
 

(�
 �����
���(�
 �����
���(�
 �����
���(�
 �����
���    
 
 (��� 	�����5���
�0 (�����
� 
"�"�� �����
��� 9���" 
	��������0 �
����" (�
 	�����5�� �
�0�� (�
��
� 
"�"�� �����
��� 
9���" ����� 	��������������. 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 
 3������������� 	
��"�5 ������ ��������� ���� �������
� 
	
"�"  ��
�����! 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 419

 �"�� � �� ��� ���� �"� �0 �"���� �"��� �"�����*��, 
��� �0 �"���� �"��� 5������*��, ����$ �"���� �"����� 
���������*��, 	(��0 �"���� �"���(� 	(������*��, ���$ �"���� 
�"����� ����(����*��, ��
���� �"���� �"��� ��
������*��, �0 
����� 	��������� �������
� 	
������"�� +���������" R�� (����� 
����(�(���"� 	
��� ���
���������� ���������"��. 
 
  1�����&�� ������ 	
"��
� 	
������
�� ������ ����$�� +��� 
+���5����  ����  ��" �0 +/ �0 	���
�
��� +�0 )��� (��������� 
��������� #���� � 9���
�
���$ 3����
� �
���( 
"�"��� ������ 
	������������"��. 
 
 ��"�����"�"��� �����5����"��� *���� 	������, ��"�����"�"��� 
*�������� �����5����"� 	������, ����$ 
��� {�� ���
���� 
	������, +���� ���������*�� +���� 3�������*�� +����
� 
������*�� 
+����(� (�������*�� +����(� (��������*�� +������ ������*�� +����
� 
	
�������*�� +������ ���0������*�� +������ ���0�����*�� +���� 
3�������*�� +����(� 	(������*�� +���� �(��(���*�� +���� 
��������*�� +����
� 
������*�� +���� ��
������*�� 
�"�	"�����"��"*�� ��0 ������� (�������� ���"��������� ��,�������� 
5"�"��  1��5������� 
��5��� ��������� �������� 	(��������� ����� 	
��� 
����
� 	
� � 	��,������ ��"����������"�	������, +������ #�� 
	������, 9����� �������	������, (��� ������	������, (��� 
����
	������, +������ 3��������� ����5 9���"�"���� 9
����� �������� 
���
� 	
� � ����� ���� 	
��� ������� +����� (����� �"����� 
�"��
�
$����" 3������ ����� 9���� �����" ����� +�������0��  1��� 
����"�  ��" �� )��� 	����"�	������ {��
� 	
�0 	������� �"����� 
�"�*�� �������	����� ���� �����5����"���. 
 
 ������ �����5����" 9���� ����� ������������������� 
1������ �"� �0 ���� 	(��0 ������� �0 �,�������� (����� )� 
{��
� 	
���,���
� 	
"�� ��,����, 
� ��� �"�
�����"� 
���� 
(�������6�� 
���� �������6�� 
� ��� ������������6�� 
� ��� 
����������� 	����$, 	 $�� ������ 
�" �0 
�" �0 ������ 
�(����������(� (�"�""������"� ���� �0 ���� �0 
���� #
��0��������� 
0��
������ �/ ��� �" ���" �0 �1�� �
�����"������. 
 
 ��� �(�(1������ ���� �0 ���� �0 �" �0 �" �0 �1���
������, 
3�����"�� 3�������� 3���������� ����� )
 5������
� 	
"�� 
 "�	(���� *�������, +����(�(�����&��5�� +���������&��5�� 
+��������������&��5�� 3����
� 	
�0 	 "����� �����5�� )��� 
(�������������
�	
"��, 	
��� )�����*�� 	
������
��
*�� ��� �0 
��/�� 	
����$, ��"�5"���� 3������ ����� ���� ���������	����$ 
)��� (��������������� ������ ��������� 3���� �������� 	(������" R�� 
���(�
�� ����� ��0 ������� (���������� ��"������0 "������ � 
	������� ��� 5"����
�
��� 	 $������� ��� 5"����
�
��� 
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(������	������� ������ ���� ���� �0 ������$����"���'' +��� � 
�����5"�
��
 	���
�
$����, ����	
������������ �1"�"��������"���. 
 
 #�����, ����"� 5"���� ��� � 	������� � �0 � �0 ���(����
� 
	
��1�������"�  ����� ������ 	
"���� ���
�
���0�� ���"��, �" ����� 
3����	
"� 	"/��� '
�
���� ������
� 	
"��  �"�"�� ����� 
���� 
�"���������� ���$ 	
������
���� ����1�����. 
 
 	(���
�
������     ������� 

��������� �(�� ��         (����
��� 
 -�Q�� ����� �\     ���������� 
�����. 

��Q�� ��Q���� 
      ����0 
����������    
� 
����"� 5"���� ��� � 	������� +��� -"
�
��$��� �
������ ��������  
����� +0��� 5"�
�
��
�
�������.  ��	"������� +/�
�
��$ )������� 
��	�/�� ��������5�� ' ���� '������� � ���� ��������� ������ +0��� 
5"����
�
�������������.  �\ 
���������� 
� 
��\��6�� �(�(�����
�
��  
�"����� �����5�� ��������� ����� 5"���0 �\ 
������������ 
��)��� 
	(���
�
$�� ' +��� R�� ���
�� 
�����6��� 5"�
��
*��, ������� 
, �0��$ 
9��"��� ���� ����(��� ��\�������� 5"������
�
���� ���(� )������� 
�������
�
���$��	����� ���� ����� ���~ ���1 �-3 ��5 +������� 
5�"������
�
��*�� ���� � �  ���5"�
��
 9����  3*��0����' +�� 
�.
�. 5���"���.  ����� '��� 	
������� �������"� 5�������*����.  
��������
��� ��	"������� +/�
�
��$ ������� 
��	�/�����
�	
"�"������"0.  ����� (����
��� ��������� 
����� +��� 
��	�/������������"������.  2. ��������
��� 
� 	��,����6�� 
�(�(��
�	
"�"0.  3. ��������
�������  ����� 1885��� 	��� � �� 
�������
�  #"��� �����" ��"�
��
�
�6�� ��������
������� �1,� ���~ 
���1��-3 )���������� +��� ���
�
$��"0.  ��������
������� ������� 
#��*�����0 ��� ��19((30.1.1874)+��
0 	
���������� �����"������. 
�0 ����� (����� ���������� (����� 	
"�"(��"���������"�� 
�� ��) ���5��.  ���(�
 	�������� ��������� ��"�{( ��,������
�0 
(25.1.1872)��������
��� 	������
�	
"�"	����	������� 
	
��������������.  (����� 	������ ��,������
�0�� 9� �����
��� 
	������
�	
"�" ����"�? 
 
 (�
 ����
�	
"�" ��������� �����(����� ����������� �����.  ����� 
��� �������� ��� ������� ���
��
� 
�������
��� ���
����� (�
���� 
���� ��������.  ������� ����
�	
"�" �
�
��� ����$ '��� 
�������"�5 ������ ��Q���� ���
�
���0.  �
��
�0 ���
�
������� 
+� (.�.� 
��
�� (���������5"�
�� (1924) -���"0.  1920,21 ��� �
�
��� 
��Q���� ���
�
���	���
0 ������ 	�����"0, (�
���� �,�
�$ 
	�������� ��"� �
�( ��,� ��� �������*��, 
����$��5
�
������� �����" ���
�������	����$  ����(� 	(������.  (�
 
���$�� ����5
� ����� �������������� ���������������� 
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���
$��0��� ����� ������������ �����.  ���
���&�� ������" 
	(������. #����� (�
��5 ��� 	
�������� �������
� 
 ����$��"�5�� 
���(�O�� ������������ ����������������. ������� �������"�� 
��� �������� 	���� ������� �������������. �"��������������� 
������� ���� �� 
 ���� ����������� �����5(� (����������. (�
 ���� 
�� �� 
��� ����� � �0 
�������
�0 �
�
 ������ ��0 (�������� +���(� 
	(��0��������. ��������� 9������ �� �
� 
 ��6�� ���������"�5 ^"���"� 
+�� �0 (���
�����"��. 
 

(�
 �,�
���$ ��"(�
 �,�
���$ ��"(�
 �,�
���$ ��"(�
 �,�
���$ ��"    
 
 ��� (�
���� �,�
���$ ��" �"�"�6�� �0�����0. ������� 
�,�
���$ ��"����� ��"��0. �,�
����"������ -$����� ������� 
(�
��5 	����� ����"��"��������  ���� 	���	���� 0�� 	(����� 
����$��. ���6���
������ �"��������� (�
��5
� �"����  ���� 
�,�
�����$��. (�"�(�
 	
�"�(�
 3��� ��� ����
��0����*�� ������� 
������0. �0�� (�
��5��� �,�
�$. �0 ���� ��� +0��� -��0. 
(�
����� ����� ������0. (�
����� 3��� ���������"�5�� ���� 
������ �$�"������� (�
������"����(� )���
�
$��0�"������� ���, 
	����  1������*�� '���(���6�� 
"�"���������*�� 3��� �����0 9���� 
����$���
�0 (�
����� ������. ������� 3���5�"�5�� �"���� �� �0 
�,�
$�"�5��  (��� ����� ���
������. ������� ����� ��(���������, 
�(�� �������� 
,�� ����� � ������������, �1
 7
 ����� #��������, 
��� 1� ����� 
��(������� ������ ����������� (���� ������������ 
��������
�
$
�� ����� ���(�
 �,�
����"�5
� �"��
��������. 
 

(�����6��������5 ���� 9/�����(�����6��������5 ���� 9/�����(�����6��������5 ���� 9/�����(�����6��������5 ���� 9/�����    
������ 9������ 9������ 9������ 9----3333----1872187218721872    

 
 +
��
����0 ����5�� �������� ���������� ��Q����5 � �0 
(�������*�� (�����*�� 
���������$(� (�
�� �,�
��$�� �������0�� 
�"�"�� ���������� (����������������� ��
�
0�� �����5 �,�������"��. 
�����"����5  ����� ��Q���� (��������
�
������ ��"��� 9/������� 
+��
�� ����� �"�� � �� �0 �� ������. ��0 ���������
� ��
�
$����(� 
(�����  ��������� �
�
�(��� 	(���������5 9-3-1872 ��� 9� ������� 
��$������. (�����6��������5 ���� 9/����� ������ +� �,��5�� 
���������� �����: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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(������ 

 
�
�
�(��� 	(����� �����&��5, 

 
 � �� (������� +���5 ������ (��
��������"0. � �� (��
�� 
����$ 
�������6�� 3
�������� 
��P��. #����� (����� �������"���� 
	������� (�������������"�5 9��0 �������� �������� ���������$��. 
+����"� 
,�������. 	(�������������. 
���� � ����
� 
�����$��. 
 


������
������\ 
��(��1 3�3 

 
 � ����� -"�*�� ��,�����*�� ����
�$ ��0 ���������� 	�����5�� 
�,������� ����� ����������� � ������ ��,������� �����0 
�
�
�(��� 	(����������&��5 +� 	��������� 	�����5����"���. 
������ ���(� )������� ������"0. ���� 9��	��� 	(���6�� �/��� � 
��������� ������"0. � ��(� (������� ����5 ������ 
(��
��������"	���
�� ����"� 5"�
�
�$����"������. (��
�
����"������� 
����� (������� 	����������? � ��(� (��
�� ����$ 
������ 3
�������� 

��P�� +� �$��0�� -�����"���. ����$ 
������ +��"0 ��� 
������ 
(�����6������ 
������. #����� (������������"������ +������ 
(�������������"�5 9��0 �������� �������� ���������$�� +� �"���� 
-"� �������� +������ 
,�������, 	(�������������, 
���� 
� ����
�
�����$�� +� ��������"���. ���	(�"������ �,��5�� ����� 
������� �$��	(�"���� �,��5����"�5(� (�����6������ 9/����� 
�����  � ����������"��� +��""����"���. �������"� 5����"�"��� ����� 
����
�
�� ��
�
��. ��"�5 ����������� R�� +$��0����������. 
 

����	
�����	
�����	
�����	
��� ���� ����� �����0 18�� ���� ����� �����0 18�� ���� ����� �����0 18�� ���� ����� �����0 18----4444----1872187218721872    
 
 ����0 ����(� 	(������ �������
� #� �����"���� 
�5���
�
��$���0. N �0 �����"���6�� #"� � �����" (�" ��0. 
�����&�� ����	
������� ����� (�" ��0. �������
��� 9� ��� 
3���
���� 	�������� ���� ���� #"� � �����". ���� ��� 
����	
������� �����. ��� ���P�� �������� ���,��0 
����	
������� +����� � ������. 
 
 ������$ 
,�������&�� 9������� #� �� �� (���� (����� 
)������� �������	
������� �����
� 
"�"��� -������0 
'�������
���( ����"� 	
�������� ���
�
�)������ ����� 
���(���������� ����� �0 �����"�&�� (������"�5��
��� 	(��
 
����������*�� #"��0 �����" (����1� 
��X�0 ������������� 
*��������  �"�5 � ��������
� 
�������*�� ���6�� ��������" ������� 
����	
������� ���"�
����0 �������"� 	
������5 
����	���(�������� �������� ����(�	(��0 	��� ���
� 	
"��"��.....' 
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+��	"/0����"���. �����0�� ��������� �
�� ����
���� 
����	
������� ����� �����5����"0 +��
�� �,��������. 
 
 (��������������� +/ �������� �0 ������ (����� ���(�
���� 
���$, �"����*�� 3���� ��� (����
������� ����������, ������*�� 
�"����*�� ����	
����(������� ���(����
�	
"�� ����	
����(��� 
��
��� ����
�	
"���� ������� ��������� ����� ����	
������� 
�����
� 
�������������. ����5�� �������, �������  
������	�/�
�	
"�" ����	
������� ����� '�����6�� R�� ���
���� 

���6�� ������� �������� "#�����( ��\ (������� �1 �3" 
+��	"/�
�
��$���	������ ��"�5(� (����� #�����  ��� 18-4-1872 
����,����,�� +����� #.
�. +/0��"���. ������ ����� ���
�	
"�" 
����� 18-4-1872 #�����( #��$ (��������� ������� +������  ��� 
����,����,�� +��
0 �
�����. 
 
 ����	
������� ����� 1596 ������ ����" R�� #(����
�
�. 
#(����
�
� '��"�(� (�"�	"����*�� #����� ��
��
	�����*�� 	
"�� ����. 
'#(����
� 
���� ����"� 	����� #�����5�� �,�� '��"���' +��
0 
	������
�
���� (	
����������, 	(��*����� 157). ��"�5 3�� 	(��� 
�
��(������ '���,  ���5, N �0, #�, </, ������ � �� 
������ 
+$��0������� '
�"��� ����, #����� ������ ������� 3���"� ���$ 
	�����' +� +/�����. #����� ������ � �� #(����
�
� ������������ 
�����. (��� ����������&�� ������ ��5 �0 � �� 
���$ �0���� 
����(��� (782 ��). (��� ����� ���� ����0 ����� ��� ������� 
��5��0 � �� 
���$ �����. #����� ������� ��5 �0 � �� 
� ����� 
����� ����	
������� �����. ����� 	������
�
������
� 

��
�
�
�
���� ��"�5
� ���0�� �������� #����� ������� ��5��0 
� ��	�� ����	
������� ����� +$��0�� ���������. 
 
 ����"� 	
���*��� �0 	
����6�� 	
��� *���0. �0 
����������0��5�� ����������� (��������0��5(� (��������� #5��. ���� 
� 
�������, �����(��� ����  ���5 ���6�� -"
�	
��� ����0�&��5 
������������ ��� �0����. N��{� ������ N �	��,��� 
������"��"
�
"�"�� b��
��� 	
������� 
��"��" ����� �������"���. 
���� (�� 
5����� +������ 	
���� �����5��. (�� +������ ���������. 
'+���� ���� ��"������� 3���� ����� �������� ����	
��� (����,' 
'	������ 	 "��� 5����� 	 "�' +��
� �
���" 	
�0��� 
�
������&�� ����� -"
�	
�����"�. ����, ����, �0 (131-136, 945), 

�� 
), 
�(�� (1045), +��$�� ����$��-��� 3����-(257-1131), '��� 
����� (237), ���, ����, ��� (����������� '���(� (�������� (239-246), 
��, ��
��", �", �"
��" �������� (747-754), #" ������� (33-44), 
</������� (813-826) ������ ����� 	(����
�
$����"�. (���� �������0 
#��� �������(� 	(���6�������� 
�. ����� ����	
������� ��� 
����� ������5�� ���������-����	
�������, 9���", 	���
�	
����, 

���, 
���, (����, (�� 
����, ("�5���, ����, � �����, 0����, 
 ���
, 3"��, (����, (�����, ���
��, ����, �����, � ������, �� ���, 
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�����,  �����, �����, ����, ����,  �,��, ��"��",  1��, 3���, 

���, )����, �����, ����, 	 ����, ����, ����, ��(��, 
�����, 
�����, �����, ����
, �������, �����, ��,��, )���, ����, 
����	
������� +��
�����. 
 
 '���	����� 5�, ����' +��
0 ����' +�� 3���0 R����� +�� ��� 
����
' +��
0 ��� (1449-1476) 	(����
�
��$��� (����� ��
������, 
�����(��� �������
� 
5������ +����*�� ��
�
��������� (179) +��
�"�5 
������ 
������� ������� -"
�
��� ��
������� ��������. 
 
 ����	
������� +��� 	������� ����	
������� +��� ��*�� 
�������� 9���� 	
���"���0 R����6�� ����	
����(��� +��" 
���
�	
��� R������� ��"��5 ���� R��� (����	
����(��� ���������� 
(�(���� ��(�(�� 9��� 	(���) �������� 3������. ������� 	
���� 
3��� �0 	(���6���� 	(����� (���������� 3������ (������ �1,�
� 
�������� 
<���
� 
�� �0. 
 

(���(���(���(���������
� 
����������������
� 
����������������
� 
����������������
� 
����������    
    

���
��$ ��������� )�����&����� ����(�	(��� �����
�
�����
��$ ��������� )�����&����� ����(�	(��� �����
�
�����
��$ ��������� )�����&����� ����(�	(��� �����
�
�����
��$ ��������� )�����&����� ����(�	(��� �����
�
��    
    

12121212----5555----1872187218721872    
 
 ���&��5 #��
��� ���
���&�� ���
��$ ��������� )�����&�� 
9���� (
����� 176 
������) 
������� �����
�
�� ���
��$ )�����&����� 
����� 	(�������0 #5��. 
 
 � 
���������� +����� 3������� (����
��� ���
�
���� ����� 
������������ �����5�� � (��( ��� (��������� (�����0
� 	
� ����
� 

����� �1"�"�� ���&�� ����	
������������� +�0 #�������� 
���(�( � �����5  ��	���� �
��  �( � ����� 	(��� �����
�
��. 
 

+�����"����! 
 
 �0 
��� ���� ������� ���� ����� 	
��	���
�����������, 
����1�� 	
��� �������� +���� 3�����	����� 3
���������� 3��� 
	
�� ���� +����� '���"*��  �"��������� ���� +�0 +��� 	����� 
����� )� ������0 0��
����
 �������5 #������� ����"� ������� 
+����
� 
"�"� �� �� 	�����" ���� 	
��� 	
����� 	�����  ���"���. 
#����� �(� (��( (��������� (�����0(� (�0����� (����0  �"��
�	
"�" 
���(������� ��� �"� )� ���
� 	
������ ����1�� 	
�������(� ( � ��� 
����� ���
�
�������. ���, ����1�� ���� ���� �(������ <�,����� 
+����*�� +���� �$��� )"�"�� +�����$ 
,���  ��
�� �������*�� 
3����� 	������&�. 
 
#�����(��\      ������� 
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����(��1 ���� 3      ���� 
����$��5
�
��      �.�����������. 
 

1.(��������� �����
�
�����1.(��������� �����
�
�����1.(��������� �����
�
�����1.(��������� �����
�
�����    
 
 ����� ����	
������� #���������0(� 	(��0	����� 
3�� �� �����
�
�����  ���5  ���5�� ������0���� ���: 
 

1.)��� (��������� (�����(� (�������
�
�� 
 
2.(��( )��� (��������� (�����
� 	
������
�
�� 
 
3.(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
�� 
 
4.(��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��. 

 
+��
�����. (�� �����
�
��, 	
� �����
�
��, ��� �����
�
��, (��� 
�����
�
�� +� ��"�"��� 	
���(� )������ -"����. � � ���5�� (����� 
���(�
���� 5"���0 +/ �����. ��� 	(���
�	
"�" ����� 1872 #�� 
#����5��. ��� � � ���5 �����
�
�����*�� 9��	����"���� �����
���. 
 
 

1.)��� (��������� (�����(� (�������
�
��1.)��� (��������� (�����(� (�������
�
��1.)��� (��������� (�����(� (�������
�
��1.)��� (��������� (�����(� (�������
�
��    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
 
 ��"��� *����� 	������ ��"��� �"���� 	������ ��"��� 
����
�� 	������  �"�5� 	������ (�"�5�	������  ������ 	������ (����� 
	������ <� 	������ �� ������� #��� 	������ ������ 	������ 
���	������ ����	
�������� 	������ �"��� 	������  ����(�	������ 
+�������� 	������ +��������� 	������ +������ ����� 	������ 
5"����
�
$��� ����� ��� �� �� �����5"�
���� ��������������"� )��� 
(��������� ������� 0����0��  �����0�� 3��� �0�� ���� �0�� ��
����� 
�����5����" ����������
� 	
��� 
������� 	
��� ������ �����! 
����1�� ������� (�������� 0���
���� (�"�������� ������� (�"�""���"� 
	(��0	����&�� (�� �����
�
������� ���(� 	(���� 
��"�
�������	������  ������������ ����$��. 
 
 +����(� (�����&�� +����(� (������&�� +������ �������&�� �"� �0 
	����&�"�5 ���� �������� +������ ���0����&��5�� +������ 
���0���&��5�� �
�
� �
�
����� �����5�� R�� )��� ��� 	������� ����5 
9� �������6�� 9
������ (�"�0�� 5"����
�
��� ���
�	
� � ����� ���� 
	
������������ �����5����" ����1�0 ���
� 	
� ��������5 
	����"����������� �������
�
��� ���������&�� 	
� ���� 
��(�����
�	
"�0 (����� ��(������
� 	
"���� ����
�
������"� 
	���"���, ������"� �/��� �/����� (�"��� ����� ������� ���(� (�������� 
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�����
�
����"� 5��� 	
� ���� ��(����� +���� ""������! +������ 
	(�������! #����� ���� ��� ����� �����! ������� �����
�
�������" 
�"�
 ��(������� 3���� � �����0 ����1��������� 	����������������� 
����$��. 
 
 ������� (�" �� ������� �����! ��"����� ������ ������� 
������ ������ ������������ ����������"� 
����� <0 �	�����0 
��� �� +������� ����1�� 	
��� ������"� 
���� ����
�"� (�"��"�� 
���"�"� ��$��� ��������	���� �����������*��, �0 	����$ �"��� 
������ �"��� *����� �"��� 	
�"��� �"��� ���� �"��� �"��� 
�"��� �b
��� ��
������� 	��� �0 	������0, 5"�"�� �������� 5"�"�� 
*������� 5"�"�� 	
�"������� 5"�"�� �������� 5"�"�� �"������� 5"�"�� 
�b
����� �b
��������" (�"�������� ���(� (�������� �����
�
�������" 
�����
�
��� 5"�"�� �������� 5"�"�� 5"���5 	��� ""� ���� �������, 
5"�"�� 5"���� ��� �����
�
�� 	(���"�5 9���"�"�� ����(�(�������� 
�����"� ���� 	����$ �����
�
��������"���. 5"�"������� 5��������� 
	����&��� ����1�� ������� 	
����� ���"��� ������� 
��������
�
�����"� 5"�"��5"���0 ���������������� ���� 	(����� 
����$��. 
 
 ������ ������� 9��� � 	����� 0���(�(� ����"��� ���� ����� 
�
�� ������������$  1����� �������, ������������0 ��� 	 �� ���� 
	(� {$ ����������� ��� ��� 5��� ����������� 
�" �0 
�" �0 
���*����� 	���$����� ��
������� ����&����� 3���
������� 
3�
������� 	��
������� ����� 
����� ����������� �" �0 �" �0 
�����
������ ��������	�������� 	(��� 	(��� 3,��� 3,��� 
�6
�
�� ������; 
������ +���� 	(�� �/ 
���� 3$��� 
���� ����������� 
���� (�� �1�� ���� )"� �������� ����������� 
�" �0 
�" �0 
����
�������  )��5����� ��*����� 
��*����� ����� 
� ��� 
����������� �" �0 �" �0 ���O����  1�� ��,��� ����� ��������� 
	������� 	(��� 	(��� 3,��� 3,��� �6
�
�� ������; 
������ y ���$ 
0��
� 5��� ������ 
� �0 �/5 ��������
� 
�" �0 
�" �0 ��*����� 

��*����� ���
������� 3�������� ����� 
� ��� ����������� 
�" ���" �0 �
� 
"�� ����� �������� 	������� 	(�� 3,��� �,��� 
�6
�
�� ������;  
������ ����� 5���5  ��� 
��"� {�� #$ ��$ ���� 
5���� ��� ��� ��������
� 
�" �0 
�" �0 
��*����� ��*����� 
5��0����� 	���$����� ����5����� ���$����� ���$�����  ����� 

����� ��������� ��" � ��" �0 ��������5 ����� �������� 	������� 
	(��� 	(��� 3,�� �,��� �6
�
�� ������; 
������ 
(�(�� {��� 
��������� �)��� )��� ��������
� 
�" �0 
�" �0 ���
$����� ��
�
$��� 
������������ ����������� �" �0  �"�"��  ��� �0  �"�"�� ����5���� 
����
������ �
���$��� 	����
$��� ����� 
����� ����������� 
�" �0 �" �0 ��� ��� ����� ��������	������� 	(��� 	(��� 3,�� 
�,��� �6
�
�� ������; 
������ ����������� ��� 	(������ 	���� 
	(������ ��������
� 
�" �0 
�" �0 
�
�
��� (��"
�
��� (���
��� ����� 
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����������� �" ���" �0 � � �� ����� ���������	������� 	(��� 
	(��� 3,�� �,��� �6
�
�� ������. 
 
 ������� ������� �	
� 
�"����� ������ ��� �� �6
���� �(�(��� 
������ ���
���� 0��
� � ������������0 ���������� �,���
� 
	
���,��� 	
��"�5��� ���"����� ���� ���� �������"� 	(6���� 
����� ����1�0 	
���������5 ������� 	(��*�� ������� 9��� � 
	��� ���������� .  3��������� ����0�� �"��0�� ��
��"��0�� �"
��"��0�� 
 1�������"�  ��" �0 �����5����" ����	
����(����� ������! 
 
 ��� ���� �������"� 	(6����� �������6�� ���� ���"�"�6�� (�)
� 

������6�� 5���
� 
������6�� 
� ��� ����������� �"�����"� 
��� ����������� ����1�� 	
��������� ��"���� �"� �0	���������  
�1���
�0 �,���0��. �
� 
�����,�� �
� 
�������������, +���� 
���������*�� +���� ��������*�� +���� ��������*�� +����
� 
	
�������*�� �"��" 	������"��"*�� ���"������0�� �������� 
	(������0�� 0��)  1��5����0�� 
��5��� ������0�� 
��� "�����0�� +��5�� 
{������ �����5����" R�� 3����������� 3��	������, �������� 
3���� ���
�"� ������"� ���� �,�
�$ 	(������ �������� �������  �0  
����������� 	���
�
��$ �����5	������, ���������� ������������ ����� 

��� '
�� 
��� 0��
 ����� ������� 	������"��"*�� �������0 
+�������0�� +�������0�� +����� � ���
��� �
����
 (�����
� 	
� ��,��� 
������ -$	������, +����� �"�����  ����1�� ��������� 3����
�
� 
�����������
� 	
"��"���. �������(�(���
� 	
"�"0 	��������� ����� 
�,�
�$ +������� 	(�������? ����� ������� �������� + � ���������? 
����� 
��� '
�� ����� ��������� +
��
�0  1��5��? +��� ��,���� 
�
����
 (����� +������� ������5��? +��� +����	����� �,� 0�" 
	�������� �� ���  ���" ������� :- 
     

���
�
"� � 0���� ������ �����! ����1�� '	 $����� ��� 
������� ���������"� ���
�"���� ���
�
�� �� 3����� 
������������ �������  1������ ���
���� ������ � �������0 �,���� 
�
����
 (������� ��������"� 	
��������� {��� ��� (����
������� �� 

��� 
�������� 	���� 5"����
�
$����" 3���� ��� (������������� ���� ��� 
�� �� 	 $������� (�����	������� �������� �������  ���	(����� 
'	������'  �0 ����� ������ �$��0 (�1
���� ���'	������' 
�
�
����������� ���� ������� ����"�5 ��������� R�� ��� (�
 
��P��� ����$'	������ ������� 5"�
�
��� �"������0���"�, ��&����� 
	���� ����0�� �"��0�� ���� ����� ������� ����& ����"� ��� ��� ��� 
(�
* � �����"� ������(� 	(������ ����� ����1�� 	
��� �������� 
��0 ������� 	
��� ���
�
�������"���. ��� ��������� (�
�� 
������������ ����$	���� 5"�
�
���� ������ ������������ 
	�����5�����"���. ����	
����(��� ��������! ����1�� ��&����� 
	������ ����0�� �"��0�� ���� ������������ 	(��*�� ������������ 
���
�
������ +���������6�� ��	��� ���*�� ����������� 	(������0 
������������ ���
�
���� �"����������� ����$��. 
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 (��� ����
����� ����� ������� �����! ��� ������������ 
���
�
�� �"�"�� ������� ����1�� ���� ����� �"����� ������� 
������������ +�����*�� ��������� ����������
� 	
"�" �"�"������*�� 
3���� ������ ������ *���� �"��� ������� *���� ����
���� 
�����0(� (��( )��� (���������  ������� ����0(� (����� ��,��� 
�������0  ��������������� ��,�������� ����$��. +������ 3��� 
����	
������� �"����� �����! �0 	������� +�������0�� )��� 
(��������������� �������� �������� (������� ������� ������������ 
+��
�"�"��� #(�� (���"�
 ���"�
���&�� ����� #(��� ����� 3���(�� 
(���"�
 ���"�
���&�� +����� ������"� 
"�"�������� ���� 	(���������$�� 
)��� (��������������� ������ ��������� #��� � � 9���
� 
���$���� 
+���&��5�� +�������0�� +�������0�� +�������0�� +������� �������� 
 ��" �0 ������(� 	(����������� ����$��. 
 
 +���� ����� ���
� 	
� � ����� ����	
������� ��������! 
����1�� ������� 	
��� ������5 � �����! � �����! 
 

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

)��� (��������� (�����(� (�� �����
�
�� �"�"�"��. 
    
    

2.(��( )��� (��������� (�����
�	
� �����
�
��2.(��( )��� (��������� (�����
�	
� �����
�
��2.(��( )��� (��������� (�����
�	
� �����
�
��2.(��( )��� (��������� (�����
�	
� �����
�
��    
 

���(�(�"�"��
��� 
 
 ��"��� *����  ��"���� *��� R�� )��� (��� b
� 	�������, 
��"��� ������  ��"���� �������� ����	
����(��� 	(��
����, 
��"��� ����
  ��"���� �������� (���� �� 	������� ��� �(� 
	(������ +���� 3�����&�� ���
����"� 	
����$�� ������� 
������"� 	(����&����" (��� ����
����� ����� ������� �����! 
 
 �"�	���
0 R�� (�"�0 � ���"�"�� ������ 	������ 
	
���
�(� ����������� 	 $�� ����� (�"�"P
�
)���� ������ ��� �� 
�������5�� 3��	���� ���� ��� �0 �
� 
�(� ��������� ������� +$��0, 
+����
� 
�"
� ��������6�� 3������������� #""����� ��� ����
� 

�"
�����
��� +���� ��$��0(� (�"�0 �"�� ������(� 	(��� ����1�0 
������� 	
��� ������ ��"���� +���� �"�����! +����� ��0����! 
+�� 	���� 	(�������! 
 
 +������ ���� ��"��� *������ �����! 3
(���� ��"� 	
"�" 
� ��� 	���
��� 9���0 )������� 0������ ��� +���� ����� 
5��
� 
�
�P ����"� 	
��� 	���
�
� �������� �������6��, +���5�� 
3��	�������� ��� �0 �
�
5��
� �
�P ����(� (������� �����1��. 
���"�
� �"������ �����6�� (�����
�
��� ���� ����
��
*�� 
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(�)�������*�� �1  �"�"����*�� (����0, �(� )������� 0���� �����0 R�� 
#��*����� ��� �0, ��� 0������ ��� P��� 
�� ��� ������ 
���0������"� (�"�0 � ���
����� +�� ����*�� ���������1��. ���"�, 
������� ����
�� #��� (������ ������ 	���
�
� ������� ������0 
�����1��. 
 
 3
(������"� 	
"�" ��	���
��� 9��������� �(������ ������� +�� 
����(� �(����5�� �������, �
��
�0 �
��
�0 +�� ����(� (���
�
�"�5 
+������� 0��)� 	������"��"*  ��������� 	(�������1��. ������� ��� �� 
����1�0 ������� 	
��� ������ ��"����� +���� �"�����! +����� 
��0����! +��	���� 	(�������! 
 
 +������ 3��� ��"��� �������� �����! ���� ��
��
��"� 
�(������ �����"� �(����0 +���� R�� {�
� �
�P 3���"� 	
��� 
	���
�
� ������� �������6��, +���5�� 3��	�������� �� �0 �
� {�
� 
�
�P ����(� (������� �����1��. ���"�
� �������� +���6�� (�"�0�� 
(�����
�
��� �� �)����� ����
�� 0"�� �� ������"��"
� 	
����0 �(� 
�(������ ������� R�� #�� *����� ��� �0, ��� �����  ���� 
����� 
������ ���0�������� (�"�0 � ���
����� +�������� ���������1��. 
 
 ���"�*��, �������� 	�������� 0��)� 	������"��"*��  ��������� 
	(�������1��. ���"�, ������� {��� #��� (������ ������� ����������0 
	���
�
��$ ������ �����������1��. 
 
 ���"�*��, ���� ��
��
�������0
� {�
� �
�P����"���� �� +���� 
��� ��
��
��"� 
���� 
���� ���������0�� �������,  (�)�� �����  (�)�� 
��"��  (�)(� )���� ����� �"�
�� �������� +�0 {�
� �
�P��(� 
(��"� ���
���6�� ���������1��. ���"�*��, ���� ��
��
��"� 
���� 
���� 
������ +���� �������� �������6��, +�0 �(��( ����� ��������� 
	���
�
$��0��� ����� 3
���
�
�����
���&�� 5��� 3
���� ���0� 
��
��� 	������"��"*�� 5�"����"� �5�������0 ������0�� ���������1��. 
 
 ���"�*��, ������ ���� ��
��
��"� 
���� ����"� ��� �� �����0, 
����
�"� 	
��0�� ����������� ����5����"� 	
��0�� �� &������� 
������ (�"�"� �������� �)��� ����� �"�"���  ����
�� ��� 
��
��
����� 	 ��������6�� 	�
�
����6�� �/����� �/����������� �� ��� 
�� ����� �������
�	�������, ������� ����� ��"��" ������ 	���	�� 
�1)����0, ��� �������� ���
�� � �������0�� ���������1��. 
 
 ���"�*��, ���� ��
��
��"� 
���� ����"���� �0 
(�����"� 
������0 
'��(�(�����
� 	�������, {������ ������� +���5 ^��$����0
� 
(��� 
 1���� '��(��( 	������� �����1��. ���"�*�� ���� ��
��
��"� 
��������"� 
��� �0 �
�� 	������6�� �
�������6�� 
� ���
�	�������,  ��	������"� 
�
�� 	������*�� �� �0 ����������"� �
�������* � �������0, +�� 
����� 
 1���� �����1��. ���"�, ���� ��
��
���� ��� � ����� 	
� � �1 	
��� 
��"�� �
���((� 	
� 	������ 	
��� �/ ����� 3"�
�� 0��)��� 
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�������* � �������0�� ����0, �
�
���� ������ +���5 R�"���*�� 
������� �����1��. 
 
 ���"�*��, 3���������� 
�" �0 ��
��
�
�"� 5��� )
 ��
�
� 
	
������ #*�� 	
������ �����  �������*�� +���5 �
� 
���� ������ 
����� ����� �����1��. 
 
 ���"�*��, �(������ ��"�"��� ��
��� �����	 ���5����� ����� 
����������� �
���� � ���	�������"� ����0 ��� ����������� 
���"������ �����1��. ������� ��� �� ����1�0 ������� 	
��� ������ 
��"���� +���� �"�����! +����� ��0����! +��	���� 0��
��
��! 
 
 +���� ����� ��"��� ����
�� �����! � ��� 	���
��0 )�����
� 
�
������� ���� � ���� �� ��
�	
�0 	������� ��	���
��0 �(����
� 
�
������� 	(��"�� �� ��
��
���"�5 ��� ��
��
�0 ���*���, 
+����	������ �����
�
��� 9� ���� 9��
0 ���� ��
�� ������� 
��
��
�0 
��� ���� +������� ����&�� �����
�, 
5��
� �
�P ����"� 
��� �� +�0 ��������� �"������� ������*�� 3�����*�� (������� 
�������"� ����
�$�� ��	��$�� 
�0���� ��� ��  ����1�0 ������� 
	
��������� �������5 ��������� 9���� 9� ��
��
�0 

�0�������"� (��
�
�� �0�� ����(�(���� �0�� ����
��"���� )� ����"���� 

��������� �0 � ���
$����" � ��� ����� 1������ ������ ������� 
9
�	
��� 	(�����"�5 +������������ (�"�������� �� �0����������, 
������� 3
(���������� ����������"��. #����� ����1�0 ������� 
	
��� ������ 	���	���� ��0����! +��	���� 0��
��
��! 
 
 ����	
��������� ����� ������� �����! ��	���
��0 
�(����
� �
������� ���� � ���� �� ��
� �
�0 	������� �������"� 
�"���"�� ��
��
���"�5 ��� ��
��
�0 ���*���, +���� 	������ 
�����
�
��� #�����  �"�
��	���$ ���� ��
��
�0 
��� ����, 
+������� ����&�� +����� #
��0�&�� �����
�, {�
� �
�P ����6�� 

����
� 	
�����6�� ��� �� +� ��������� �"������� ������*�� 
3�����*�� (������� ����� ����"�
� 	
� � �������$ 
�0������� �� 
����1�0 ������� 	
��� ������ �������5 ��������� 9���� 9� 
��
��
�0 
�0�������"� (����0�� ���� �0�� ������0�� 
�� �������0�� 

������� �0�� ���
$����" ���� ����� 1��� ������ ������� 
9
�	
��� 	(�����"�5 +���������� +��0��*�� �� � 0����������, 
������� 3
(��������������������"��. #����� ����1�0 ������� 
	
��������� +��	���� ��0����! +���� � 0��
��
��! 
 
 �����6�� 
������"� 	�����"�"����-��� 
�(	���� 
��� ����������� ���0 	������ �
� � �����"�0 ������ �� �0 
����" �� ����� ���
��� 	���
 ����"� '��(�(���0����� �� +���� ��� 
��� ��������� ������� R�� ��
�	
�/����� ��������� ���������� 
�������
� 
5�� *���"� 
�����	�$�� ����� ����1�0 ������� �
��"�"�� 
+��	���� ���� +��	���� 0��
��
��! 
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 (����� ����  ���� ����� ������� �����! ������ ��������"� 
����
� 
5�� *������ ��� c��5��� ���������� ���c��5�
� 
5�� 
*������ c��5��� ��������"� c��5�
� 
5�� *������ 
���0� 
(����(������� {�������� �
���0� (����(������� 
���� ������� R�� 
��
��
������ +����(� 	(6�����"� 	(6����� ����1�0 ������� 
�
��"�"��� +��	���� ���� +��	���� 0��
��
��! 
 
 ����� {���  �� ����� ����	
��������� �����! 1��� 
#���
�
���5�� {�
� 
�������� ���"�"��� 1��� ������� 	(������5�� {� 
 1���� ���"�"��� 1��� �������� 	(������5�� { ���������� ���"�"��� 
1��� ��� ���
�
���5�� {� ��*�� ���"�"��� 1��� ����
��� 	(������5�� 
{� 	����� ���"�"��� 3

� 
������
 3
  1�� 3
������� 3
 ��* ����� 
���"�"���&�� ���������5 ������&�� 	��,���� ����� ������&��, 
9���"�� 3��"�� )���"��  �"�"�"�� 
��(�"�� +����� N����� 5� 
	���	���� ������
�	
�"��&�� ������ 3�����������"� 5��� 
	������
�	
�"��&��, �(���� �"����  � ��"���� 	��$��	�$���"���� ���� 
��$���"���� (��� ��$���"���� +����� N����� 	��,��"���&�� ���� 
������"� 5��� ����5 
���� ��  1�� ������ �
�������� +����� ��� 
3�����
� 	
�"��&�� ������ 	��,�"�
�"� 5��� ���
� �"���
� 
	
�"��&��,  �������� ��(��������  �(�(������� ������������ +����� 
c��5��� �����	��,����&�� ������ ��"���� ���� ����� (������ 
������� 	������ c��5� ������&�� ������ ���"������5�� ���c��5� 
������&��, ��� ���������� 3
����������
� 
�
� �
�
�
��$ 
���� ��(��0��� ����� ���( ����� 5����&�� ���� ������"�5�� 
3����������� �"�5�� �����&��, 
���� 	(����� �5�� 	(����� �(��( 
	(����� 	���� 	(����� �������� 	(����� ������ 	(����� ������� 
	(����� ����� ���
� 
���$�� 	��,����&�� ������ ���"����	
�/0 
���� �(��( �"�� ����� �����&�� ��������&�� 5��� �����&�� 
���� &���� ��������"� 5��� �����&��, 0��)  1��5������� )��� 
���,������� 7����	(��������� ���
����"�5 �,��� �������� 
0������������ ����� 
���0��� 	��,����&�� ������ ��"���"�5��� 
���0����&�� ���� ������"� 5��� �����&�� 
��������"� 5��� 
�����&��, �"���� �"�������� ��
������� ��
��
�
������ ����� 
��������	��,����&�� ������ ��"������" (����(������&�� ����� 
������"� 5��� �����&�� ������� ���������"� 5��� �����&�� ��� 
������� 
���� ������� (�����$� ��������&�� ���������5������&�� 
3�����������5 ������&��, c���(���� ( ����(���� �������(���� �����(���� 

���(���� ����(���� ������(���� �������(���� �����(���� 
���(���� 
����(���� ������(���� ����� (�����&�� �����������"�5�� ���������"�5�� 
3��� �����&�� �(� (�������  ���0�� (������&�� �����������"�5�� 
���������"�5�� 3��� �����&��,  �� ��� )/���� ����� �������&�� 
���� ������"� 5��� �����&�� ������� ������ 
"�
� �� ��
���&�� 
��
��" ��
���&��; �1������� ���������� � ������ 	�������� ����� 
���������&��, 	�������� 	( � ���� 
) ���� (�� ���� 	
� ���� 
�����  ���
��� ����&��, �
	���� (�"�	"���  1��	���� ����	���� 
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����� +��
��� ����&��,  ����������, ����������� ���� �������� 
�
��������� ����� ����� ����&��, 	������"(�(� ������"(�(� 
������"(�(�  1���"(�(� ����� ��"(�(� ����&��, ������(� )������� 
�1,� ���(� )����� ����� )����� ����&��, R����� '�� #����� '�� 
����� '�� ����&��, �������� ������ ����� ��� ����&��, 
	����� 	(���� 
)�� ���� 	
����� +����� ���� ����&�� 
	�������"� 	(���� 	�������"� 
)�� 	�������"� ���� 	�������"� 
	
����� 	(�������� 	����� 	(������"� 
)�� 	(������"� ���� 
	(������"� 	
����� 
)������ 	����� 
)����"� 	(���� 
)����"� 
	
����� 
)����"� ���� �������� 	����� ������"� 	(���� 
������"� 
)�� ������"� 	
����� 	
��������� 	����� 	
�������"� 
	(���� 	
�������"� 
)�� 	
�������"� ���� +����� ���� �
� 
����&��, ������ ������ �����"� 5��� �����&�� 	(��� 
����&��
��� ����&��, ����� ������� 
"�
� �"��
���&�� �"
��" 
��
���&�� +���5 3
�����5�� 	
����$ �
� 
���� ��������� 9����� 
3������� �����" 3������� ���"�"�0 ���"������0 ����1�0 ������� 
�
��"�"�� +���� �"� �0 +����� ���� +��	���� 0��
��
��! 
 
 )��� (��������� ���� (����� ����� �����! 1������"� 
������"��
�
��� 	
��� 3����� �����, �
���( 	
������
�� 
	
������� 	
����� 	
����
�� �
�/����� �
��������� 	
������� 
	
����� 	
�������� ����� 	
��� 5"�"����� 	
���
�6�� ������"� 
5��������� �"��" ��������"� 
�"
�
������ 5������ 	
���
�6�� 
�����"�5��� ����������,{77} 3�
�
�"� 5�"�
��� 3��� 
�"
�
���� ��� 
����
� 
�"
�
��� +����
� 
�"
�
�������� ����1�0 �
���� 	
��� ������ 
��"���� 	���	���� ���� 	���	���� 0��
��
��! 
 
 {77. ����������-���,�����} 
 
 ���� 	
� 	������� ����� ����	
��� ���� ������� ���"�
 
������0 �����5����" 	���
�	
���� �����! (�)
� 
�� � 	��������� 
5���
� 
���� ������� �
�� 	������� ���\ � ������� 
�	���	�$����� 
(����� 5� ������ � ���
� 
���
������� 
(��� ��"�"�� 
�����6������� 
3��� *������ 3���	
�$ � ����� ����� +������� ������6 � 
���
�����, +�����0�� �"��0�� ������� �0 ����������� ����1�0 
�
���� 	
��� ������ ��"���� +��	���� ���� 	���	���� 0��
��
��! 
 
 �"��� �"�*�� ������� 	����� ���� �
���� 	
�������
� 
	
� ������ �����! 5���
� 
������"�"��� 3���"� (������&��� -�(� 
(�� �������� ��"�"�� (�"����� ���,��� (�������� 
��"�� ���(��� 
�������� 
�(������� �
(�� ������ �/��� (��(���� 	(����� (�� 5���
��"�"�� 
����(�� 0,��� �������"� (������� ����� 5"�"������� +����(� (�"�0�� 
	(6�������, R�� (�"�0 �"�� ������
� ��� �0 �� � ����� �������� 
�(��(����"� b������ 	
�
�� 	(����� 	������ 
����� 
�"��������������� 
	
���5��� 
"�"�� 
��
� 
����� 
����	(�� �������� �����  "� 
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	(��������� +����(� 	(6����� ����1�0 �
���� 	
��� ������ 
��"���� +��	���� ���� +��	���� 0��
��
��! 
 
 +���� ������*�� 9��� ���������*�� +���� ���� (��(�������� 
����0�� �"��0  ��" �0 �����5����" ����� ������� �����! 5���
� 

�������� +������ �������"� 
��"���� #(������ ����"��� +��"�����"� 
���� 
""��"� ���� ����
� �����
� 
��"�(��� +� 0�������� ��� �0 
��"������ 
�����1��. 
 
 ����
����*�� #��������*�� 
����(����*�� 	
���"
��
*�� 
�
�0�
�����*�� 3��$
��P����" #��� ����� 
��\����� +���5 
#�( 	(���	������0, 
��6�"�5 �"��"�5�� ���� ����)�������
� 

�$�"�5�� 0�����"�5 ���� ������*������� (����� ������� 
���(��"���
�
������ ������� ������"� ������� ����	��,� 
	����"������� ����
"�"(� 	(��0 ��� 	���	��,����"� 
������� 
��������
� 
���$���
� 
�$���� �����1��. 
 
 �(� (�� 
������"�"��� ��� ��(���� #(��� #(���� +����� 
	
���*� ��(������
� 	
��� 	��� ""�����0 ������ �b������"� "�� 
	(������0, �
�
���� <� ������� <� ������� +��"��� ��������	(��0 
	(��0 +���� ���������� <"�"� <"�"�  ������ ���������1��. 
 
 ����

� 
���� �$��5�� �������"�"���, �
� 
������"�5 ������ 
3��� ���� �(��(���(� (�"�0 � ���	�$���	������0 ����5���� 
�����1��. 
 
 ��� ����

� 
�� � �������"�5 ������, +���� 3�������5�� ���
 � 
����"�5 ����0�� �"��0�� �����5����" ����	
��� ���� *������ 
����� 9���� *������ +�� ""�����" 	��� �"��� �����5���� �����1��. 
����

� 
�� � �����"�� �
���, �(��� ������ (���� 
���� �����
� 

� 	
��� 	����$ 
�
� ���� �� ����" �� (�����&�� �(� (�������"� 
5"���� (������&�� 	�������&�� ����&�� ���0� (����� ���"�
��� 
	������, ����(� (�������"� 
�
� ���� �� �������� #������� ��������� 
(����������� ����� ����	������� ���0� (������� �"�
���� 
����	������, 3���
��� +��� �"�����0 �(�(���(�������(� (�"�0�� 
��������"� "��	(������ �����1��. ���"�*�� ���� ���� (����� ���� 
�
��� ����  ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����
� 
� 	
��� 	����$ 

�
� ���� �� �����&�� ����������&�� )��� (�������� ���
� ��( (����� 
�
���� 	���""�����0, ������*�� ��������
� ��� 	(������ 
�����1��. 
 
 ������� 	(�������0���"�, 3����"���� 	
��� ��\� ��(��( 	
�� 
��\� ��(��( ��� ��\� ��(��( ����� +����\� �(��(���6�� +��  
�"��� ����P�� 0��*�� 
"�����������, +���� ��������*�� 	
�0���� 
������� 	����� ������&�� ���
������ ����$	������ ����  �� 
��"�(���
� 	
�����0(� )��� (����������� ���	 "� 	�����"�� 
"������0 
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+�������0��  �( ������ )��� ����� 
��������� �������� +����� 
(����� ���b
� ������&�� ��� )� ��������� ���0��� �	������"��"*�� 
 ���0����" ���
� 	
� ����
��� ��� 	������ 	���""�����" ����� 
������ ���(����� ����(����� ���(����� ����� +����(� (������&�� 
	
�����" ����	
��� 	
"�� ��,�����" �
����

� 	
� ��,����� +���� 
�����
�
�"�5�� ������� 	����$, ���� 	
��� ���������,  ��� 
+�������0�� �"��"�5 ���� 3����
� �
�"��� �"�����0��,  ��� +�������0�� 
����
�"�5 ���� 3����
� 	
��� ����(������ ����$����0��,  ��� 
+�������0�� 	(���"�5 ���� 3����
� 	
��� 	(������(� 	(������0�� 
 ��� +�������0�� ����"�5 ���� 3����
� 	
� ������� �������0��, 
 ��� +�������0�� �b
�����"�5 ���� 3����
� �
��
������ 
�b
��
�
���0��, +�0 ��������� �"������� �������0 �������� 	��0 
3�������� �0 3����"� �� �0 	
� �����"� "�� ��� 	(����&����"1��. 
 
 ������� 	(����������" ����1�0 ������� 	
��� ������ 
��"���� +��	���� ���� +��	���� 0��
��
��! 
 

���(�(�"�"��
��� 
 

(��( )��� (��������� (�����
� 	
� �����
�
�� �"�"�"��. 
 
 

3.(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
��3.(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
��3.(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
��3.(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
��    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

 ��"��� �������� +������" (����� ��� (�
�� ����� ��"��� 
3���� +������" (������� ��� ��������� ��"��� ���
 	�������" 
(������� ��� ��� 	(������ ����" ��"����� ���
� 	
��� ������ ���
� 
	
���
����� ����� ������� �����! 
 
 ����1�� ������� ('����� ��� �� 3���� ��������� (����� 
����
 ������ �5���"� �0 ��,���00	���� ����� �� ��������� 	����$ 
����� �� 	 $������� ������ ��������� �������� �� ��� �0�� 9����� 
�� ��� �0�� 9� ��"�"�P ��� ���"�"������� ����� ���������0�� 
#������5 ������ ���(��������"� 	������, ����(��(���� 
	������"��"*�� 
������� ������� 0��)  1����� ����� 	��,�������� 
 ��,���0����" �������� �������&�� +������� ���0������*�� ���� 
�������"�������  ���0����" (���� (������&�� 3��� � 0��� �0�� 3���(�(� 
	(���������� ��"�(� 
"�"�0 ����5����"� 	������, �
�"���"� (�" �� 
	
�������	������� ��� �0 ��� �0 ����������"���. ������ ������� 
('�������� �� 3���� ��������� (����� ����
 ������ 9����6�� 
9���"�"���� 3��� �0 	����&��� -��	���� N*"����"� 
�"� �0	��������. ������� �"� �0	����� (�"����� �������� 
�����&��5(� (����� ����
 �������� 	��$������� ������� (������ 
���"���*���� �������������� +������ �"���� 	�����5����! 
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 ������"� �/��� �/����� (�"����� 	
����"���"� ��� �0����� 
	
���*�����*�� 	���*�������� ��������"� ���������� ����� 
����	
����(��� #������! ����1�0 ������� ('������� ��"���
� 
	
��� ����
� 	
� � ��������� ��0�"�5 �����
�� N �	��,�"� 
������� ��������� 7����*���� �������� ����� )
 5�������� 
��0�"� ������� ��0 �������� �"�"
�	
"�"��	���� ��0�����"� 
+���� +���� ����5����"�� 	���� �"��������� ��� � 0�������
� 

���"� 
����� �����"� �����. ������� �����"� � (�"����"� (�"����� ��� 
������� (�������� ��"���
� 	
��� ����
� 	
� � ��������� ����� 
	�5�� ����� ��5������ 	������� ��
�
������� 
���� �������� 
�����"� ��������� +������ ����� 	�����5����!  
 
  ���"� ������� 	(��� 5"�"����� 	������� 5���������	����$ 
+����� ������ ���� �0 3����"� �� �� 	
�������
� 	
�����! 
����1�0 �������
� (�������� ��"���
� 	
��� 5�
�	
��� ���,�� 
0�����"�5 �����
�� '��������� ��������� 0�����"� ������� ������ 
	( � ���
����� ������ -"�� ���	(�"� ��"�� ����� 9/��������"� 
(���"��	���� 0����� ����"� �(�)"��  �"�����"�	���� �"������� 
��(����� �"� �����. ������"� �� ������� 	
��� *������� 
���� 
-"�� ����� �1������� 
����� ����� +�0 �)���  ������� ����1�� 
������� (�������� ��"���
� 	
���5�
� 	
��� ���, +���� � 0������� 
	�����5����! 
 
 ����
���� ����� +�����"�"�"�5�� ����0�� �"��0��  ��" �0 
�����5����" ����	
��������� ���
�	
��� 
����� {����! ����1�� 
������� (�������� ��"��� *������ ������ �"���� ����$	������, 
��"���
� 	
�������
� 	
� ���������� ��0��� ����$	������, 
��"���
� 	
��� 5�
� 	
��� ���,�� 0������� ����$ 	������, +� 
0�������� R�� 0�" � 7"�	"/ �0 ���� �0 ���� �0 ������"� 
	
�5����" �
���(
� 	
�	������ ����� �0 	(������" ������� 
�"����"�����" �������&�� ��0���� ��0����" �������&�� 0��
�
��� 
0��������" �������&�� #��� +���� ���������* ������� 
����	
��� ������ ���
�	
�������� +��" (����� ������0 3���� 
��(�����
� 
"���� �������� 	����$, ����� (������������ �"��"�5�� 
��0�"�5�� 0�����"�5 � 	�����������. 
 
 ����� � 	�����5�"�5 ������, +��"���"�5�� ������"�5��  ���"�5�� 
����������� ���"�"�� �������&�� 9���"���, y��$ ��"�
��� 
�����"�������, ����	
����(����� ���
�	
��� �����! ����1�� ������� 
('������� ��"��� ���������, +�����������!+�����������! 	���� 
3��� � 0��� �0 ������ ���� *���� 0����0 ���(��������"� ������. 
 ��"��� *������ ���
�	
��� 	
����*�� ��"��� �������� 
���
�	
��� 
���*�� ��"��� ����
�� ���
�	
��� )���*�� 
�������"� 
 ��" �� 	
� � ���������  ����	
��� ���� #������! ����1�� 
������� �������� 	
�"� ���� ��� ����� ���0���� �������*�� 
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	����  ����������� ���0�� ��������  ���� ��������*��� �0 ��"��� 
*���(�(���
� 	
"�� ��"��� *������ ��� ��"��� ����
�b
��� 
	(������" )��� ����� �����&�� )��� ��� �����&�� )��� �
��� �����&�� 
)���  ��� �����&�� )��� ���� �����&�� )��� (����� �����&����� )��� 
(��������� ��������� �����-��������  �� ��"�(���"� "������� ��� �0 

������"� 
�� �0 ' �"���
� 	
��� 	(��� �������" N������!  
����	
��������� ���
�	
��� 
����� ������� ��"����� 
�������('��� ��� �� ������ 3����� 3� �0���� ����� ����$�� +��� 
�����
�
�������" ������,! �  '+����
� 	
�������5�� +������ 5������5�� 
+����(� 	(������5�� +����
� 
������5�� +���� �b
������5�� 
�"�	"�����"�"�"�5�� 3�� 	(��
 )
�� ����� ����������� �����0�� 
���� ����*�� ����������*�� ������* � �����"���� ����0�� ��
��"��0�� 
�"��0�� �"
� �"��0��  1�������"�  ��" �0 �����5����" ��"��� 3������ 
����0 ��"����� ������� ('� ��� �� ������ � ����!� ����!! 
+�����"������! +��� ������ -��������6 � ���������� 3���� 0����0 
	 ��,� �0 	 ��,� �0 	 ��$����������"���� 	������; +������ ���0������*�� 
+������ ���0�����*�� ���"��������6�� ����5�����6�� ����5�����6�� 
����5�����6�� 	��������6 ����� 	��,������ +����"� 	��$���"�5��� 
{�� )� ����� ���������, ��"���(� (����� ��� )���
� {�� 	(��
 
(�������������, +�������0�� +�������0�� +�������0�� ���
���  ������ 
)��� (��� ������������, {�(����� ���(����� � ������)���� 5�(����� 

�������(����� ���(����� �� �0(����� 
�(����� )���(����� ���(����� ���(����� 
��)�(����� ������(����� 
���(����� (��(����� ����� 
���� (����� ����(����� 

������(����� ��������(����� +������" � ����� 
������� ���0� ���0�� 
(������	������"��"*�� ���������� ���
�
�"� 	(�� ���������. (�� �� 
(��(� (��������� �����5����" (��( )��� (��������� ������0 (�������(�� 
���(�(�
�������. ������ �(����"� �5�
� 	
"�� ������� �0 ������ 
 ����, '(��� )� ������ (����������! ��"��� *������ ���
�	
��� 
����� 
������� ��"����� ������� ('� ��� �� ������ ������� 
"�"��� 
������� ���� �0 ��������������� ����� ����$��' +��� �����
�
�������" 
������ ����������� ������ ����"�
� 	
��� ������ ������������� 
#  �� 1�� 	
�,� �0 )���� ���������"�	������; 3��� ������ ��� �0��
�
�� 
������*"�� '��"����� ������� ('� ��� �� ������ +�������! 
+�������!!' 	���� 5������ 5������ -�����"�������. 
 

�� ����� ��� ���(����� ��
��������� �� ����� ��� 
���(����� ��
���������, �� ��� ���� ��� (����� ��
��������� 
��  ��� ���� ���(����� ��
���������, �� ����� ���0� ���(����� 
��
��������� �� ����� ���0� ��� (����� ��
���������, �� ��� 
#��� ���(����� ��
��������� �� ��� #��� ���(����� 
��
���������, )��� ���(�����  ��
���������, (��( )��� ���(����� 
��
���������, �0�0����  ��" �0��, �0�0���� �������*��, 
�0�0���� ������0��,. #������5 ��1������� �� �0��, ��������0���� 
9�����0��, ��1�������� �����0�� ����5����" 	
�������
� 	
��� 

����� �����! +����(� (�����&��5�� +����(� (������&��5�� +���� 
'�������&��5�� +���� '��������&��5�� +������ �����&��5�� +������ 
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������&��5�� +����(� (�����&��5�� +����(� (���������&��5�� +���� 
������&��5�� +����� ���0����&��5�� +����
� 	
�����&��5�� +������ 
5����&��5�� +����(� 	(����&��5�� +���� ��
����&��5�� �"� 
	"�����"�"�"�5�� ��"� ������*��  ������ ������*�� 0�� ������*�� 
��� �������*�� �����5����" ������� ('� ��� �� ������ 
�"� �0	����&� ������ ������, ������� ('�
� 	
��� ����
� 	
��� 

����� ����1�� ��"����� ������� �"� �0 	����&��� 
+�������!+�������"!! 

 
  R! 9
����� ����"� �����5����" 9����! ����1�� ���������� 
������� ('��� ���������� �"��"�5�� ��0�"�5 +�� ��"������� 
-��������� ��������"� �����"
� �"��� �"� �0�� ����0 ����*�� 
0����0 0����0�� +�0 3������ ^"�"��	(������"�������.  
� �����!� �����!. 
 

���(�(�"�"��
���, 
 
 

(��( )��� (��������� (����� ��� �����
�
�� �"�"�"��. 
 

4.(��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��4.(��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��4.(��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��4.(��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

 3���� ��� (������� 	������ 3���� ��� (����
� 	������ 
������� �����
�
��� #���(� (�"
��
� 	
����&�� 
�������� 	������ ��Q 
	������ 3������"� 5"����
�
��� 5"�
��
� 	
����&�� 	
"�� �����5����"  
	����
� 
�����������, ��"��� ������  ��"����*��� R�� )��� (����
� 
��� (�
����,. ��"��� *����  ��"����� ��������� �����0, ��"��� 
����
  ��"����� (���� �� 9����� ��� �(� 	(������ +�������� 
���
����"� 	
������ 	(����&����" +������ ���� ����� ������� 
�������� ����	
������� ��������! ����1�0 ������� (�������� 
���� 	(��0	����&����" (��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
��. 
 
 ������������0 #""����� 3������������� �������
� 	
"�" ���� 
����������"�5  ��������� � �����" ����� 
��� '
�� 
��� 0��
 
�����  �������	������"��"*��  �������� 	(��0, ��� ��������� 
 ������ ����������� 	����$, +�������0�� +�������0�� +�������0�� 
+��0��*�� ���
��� �
����
 (�����
� 	
���,���
� 	
"�� ��,���� 
����$	���
�� +�0 (�������� ��� �1��� ���
�
 ��"�(���� 
��������"0. 
 
 +�0 ���
�
 ��"�(� ��������, ������� 	������"��"*��  1���� 
����������  ������ ��������� +�������0�� �,���� �
����
 
(�����
�	
���,���
� 	
"�� ��,���� +���"� 	
���� -$	���� �"���� 
	�������� �����0' ���+ �� �,���6�� 	
����-��0, +������� 
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����0 ������� )� ����� 9��"��� 	
���� -$	���� ����1�� 
��������� �"������ 3���
� �"� �����. 
 
 #�����, +�0 )� �������� 	������ �� ��� )� �������*�� �
�� 
)� �������*�� 1� )� �������*�� ����1�� ��������� (���)� �������� 
	��$��0 ��������.  	��$��� �������, ��� ������ 1���� �
��
� 
	
�����&�� (��� )� �������� ����� 	
���������"� 	��$���
� 
	
"�"����"�,  �0 )� �������"� 	
"�"����� 	������ 3������ ���� 
�"��������� �"� �0 	��������.  ��� ��� ������� �����0�� 1������0�� 
�
��
� 	
����������0�� ����1�� ������� (���(���� +���5 +�������0�� 
������� )� ����� ���"�"��� ���"�"������0.  ����1�� ������� 
)� ������� +��������� ������, ����� 
��� '
�� 
��� 0��
�� ����� 
�������	������"��"*�� �������0, ������������  ������ 
���������+�������0 �,���� �
����
 (�����
� 	
���,����� +���� 
��,�������� ����$��. 
 
 ��� �������
� 	
"�" +����(� (1����&��5�� +����"������ ������ 
�"�����0, ���������*�� 3����*������������� ��,�������� ����$��. 
 
 ����1�� 	
������� #��(���5 � �����!� �����! 
 

������� 
(����
��� ����������� 

 
���(�(�"�"��
��� 

 
  (��( )��� (��������� (��� (����� �����
�
�� �"�"�"�� 
   (��������� �����
�
����� �"��
�	
"�"� 
 

  ���(�
 �,�
���$ ���� �5���0���(�
 �,�
���$ ���� �5���0���(�
 �,�
���$ ���� �5���0���(�
 �,�
���$ ���� �5���0    
    

 ����������� 	
������ ��"�"��0  18.07.1872 ����������� 	
������ ��"�"��0  18.07.1872 ����������� 	
������ ��"�"��0  18.07.1872 ����������� 	
������ ��"�"��0  18.07.1872    
    

���(�
����  ��������� �,�
�$  ��	
"�� � ��0.  #���� 
����0 	�����������
�  ��	
"������.  #������ (�
��5��� 
�,�
���$ ������� ����� �5�������������.  ����� �5������� 
���(�
 �,�
���$ ���� �����:- 
 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 

��� (�
 ������ ��
� 
����������� (�
 ������ ��
� 
����������� (�
 ������ ��
� 
����������� (�
 ������ ��
� 
��������    
 
�������  �������&��5 � �����. 
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 ���� 	������� (�
��5 (��( )��� (��������� (����� ���  (�
 
	������ (�����5(��( )��� (��������� (����� ���(� (��� 	������ 
(�������"�5(��( )��� (��������� (�����(� (��� 	������ ���
�	
��� 
�,��5��� ����$��. 
 
 ���� 	������� ���� 	
��� ���� #�����0 ����	
��� (����� 
	���
�
$�� �����5�� ��� (�
��5���� ����� ������ �����5 ������� 
����$��.  
������ ������"�"��� 	(�� 5��0�����5 ����������.  
����"����" 5���
�� ����� �����5�&�� ��������.  ����� ������ 
�����5 ����5�� ���������, �5����*���  ��������� ���)���� ���)���� 
*����������� ��� ����"� 
�
� �"���� ��� �0 	����$ �������"�"� , 

����	���$ ����"�5 3��
��� (����� ����"� 	��$�����0 +/
�������$ 
����"�5 ��"�
��� 	
����� ����"� 	��$�����0, 3���" �������&��5 
(�1
������� ����0 ��(� 	(�����������$��.   �6  �����5 9� ���( 
��������  ��"�5"���� (�"������ 	����������� 	
�������	����������� 
3���� 7) 0��
�
���� ����$��.  7) 0�����
� �5���
�0 �5���
�0 
 1��� )��� ��������$ ��������� �������� )"�"���	����$ �5 �0 
������������$��	����$ 7) 0�����(� 	(�����������$��.  �����5 
��������"�
�0�� ������� 	(�����������$��.  �����5 ������"�5�� 7) 
7) 0������"�5�� 	�����5����" 
����	���$ ����"�5 3��
��� (������ 
+/
����	���$ ����"�5 ��"�
��� 	
������ 	
���� ���� �
���� 
������"�"��� (�"�0�� �(��( �������������� 	����  ���
������������� 
��������������� �������� ����$��.  �����5 ����5���
�0�� 7) 
0����5���
�0��  ����������� � �� �������� �"������  ���� 
��)������� 
	���	�� 0�� 	(���������$��.  ������ ��	��� ������� 5"���0�� 
�"������ 3���� �
���� -��0.  ���(�
�� ��"������ 9���� ����6�� 
	���
�
� ������
�
��0.  �����"������ ��	"�� 	
�����5�� ����0 
�
� 	
�����
� {��� �
� 	
����� 	
�"�(�
��5�� ����0 �
� 	
��� 
��"������ #X������ ����� 3���������� ���������"��� ������ 
9
��������� ����$��. 
 
 	�����(�(� ����� � �� �� ����� +/0���"��. 
 
������( ~       ������� 
#��1 �      (����
��� ����������� 
 
 �
�
�������������� ����� "���(�
�� ���� � �� �� ��������� 
��" �0 � �� ������&��5�� ����� ������� ������0 �� ����
�
"�"� �\ 
(��� 
��������	��������� 3����������� #��� �������� 
(������������� �����
�
���0�� 	������"�5 	������ 
��������" +� 9� 

�������� ���
�
$���� #.
�. -����. ��� (�
 ��"���
� 	
"�"0 
25.1.1872.  �
�
���������� 	������
� 	
"�"0 18.7.1872,  ��� (�
�� 
 ���� #�������&��  ��"�������.  ��"�5�� ������ ������ ��" ��"� 
 ������ 	���������������.  ����� ����"� -"�*�� 	(�� 
(����������������.  #����� +/��0 '��� �����������
� 
�"
�
����������. 
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 ���������� ��"� 
�������� (�����, (���, (�
, #����"�"��� 	
��� 
��"�"�� �"������
�	
���"0. 
 
	������������ ��
�	
"��   ������������� 
�0��� �,����� 	
������ ��"�"
�	
"�� �
��
�0��
�
$�� 	
������. 
 
1.(��( ���(�����     (��( )��� (��������� (�����(����� 
 
2.(��(��� ���(�(���    (��( )��� (��������� (����� 
      ���(�(��� 
 
3,       (��( )��� (��������� (����� 
      (����� ���(�
 
 
 	������������ (�
��5 ���� 	
��� ��
� 	
"�"�� �� 	���
0 
	����������.  (����� (�� ��"�"��� 	
��� R���(� (��( ��� ���(�
 
+�
� 	
������������ -$��. �"������
� 	
"�" 	
��� ��"�"������ 
�,� 
	������ ���
� 	
��������� �� '���' +����� 	(���  1���
�
��$, ')���', 
'(�����' +����� 	(�"���� 3��� ��������� 	
���
� 	
"�� 
������
�
$����"�.  ���, (�
 �,�
���$ ��������� �����
���.  1. 
(�
����� �����5 ����5�� ��", 2.(�
���� 3���"����(� 
)���
�
$��0��(7) 0����5��)��" 3.��"�"�"����(� (�
����� b�,������5 
3��� �5�����, 4. (�
�� ��"� ����� ����0��	����&�� ��", #��� 
 ���5 	
������� ���������*�� -"
�	
�����"�. 
 

1:�����5:1:�����5:1:�����5:1:�����5:  ����� ������ �����5 ����� ����$��.  
������ 
����� �"�"�"� 	(��� 5��0�����5 ��������.  ����"������" 5���
�� 
����� �����5�&�� ��������. ����� ������ ������� 3���" 
�������&��5(� (�1
������� ����� ����$��.  �0 ������� ������. 
 
       

����� ������ �����5 +��� ����� -"��0 	���(�(����"���� 
������� -"����5��. �,�
����"���� ������� -"������. '3���" 
�������&��5(� (�1
������ ����0��(� 	(�����������$��' +��
�� �����. 
����"�
���5 ������ 3���"������ 	���(�(����"������ ����� ������ 
�����5 ����5��� ����� ������ ��������.  ���� ����� ������ 
�����5 ���
�	
��������, +��5��0 �����5��� ����� �������� +��� 
��������������� ���5��0�����5��� 9�����5
� 
����� 
�����
�
��$����.  (�
���� 3�� ����
������ 
������ ����$ R������6�� 
����(���
� 
�������� 5��0 �����5��� �����
�
��$����.  5���
�� 
�����5��� ���$�� ���"�����.  ����� 5��0 �����5 +��� ���$�� -"���� 

������  ������"�"��� 	(��� 5��0 �����5 +��� ��������� 
-"�*���������.  5��0 �������"�5(� ) ���0������ -��0��$.  ' 5��0 
�������"�"��� 5��
���$
� 
������' +��� (������ 
��������� ����.  5��0 
�������"�5�� -"
�
$�� ���0������������(� (�
 ��\������� -"��� 
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5,�
�
���	����� <0��5�� +������� �
�6�� ����� 5��0�����5 �������� 
+��"0.  5��0�����5 �������� +�� ����� ������������ �0� ���� 
	
��� 	
��� 5��0 ������5��� (�
����� +�� �0	������������"�. 

 
2.7) 0��������:2.7) 0��������:2.7) 0��������:2.7) 0��������:   ���5  �&��5 9���" �������� (�
����� 

7) 0����� ����$��.  7) 0��
�
�"���� 3���� �5����� ��������� 
0�� )"�"��� 	����$ �5 �0 ������������$�� 	����$ 0����� ����$��.  
�0 ���5�"���(� (�� ����� 
���
"�"
�
���0.  (���� +/��� ��Q�� 
����� 
����� 106 �����).  �
��
�0 �"�� 
���
"�"
�
�������. 

 
3. (�
����� �5�������5 3��� �5�����: 3. (�
����� �5�������5 3��� �5�����: 3. (�
����� �5�������5 3��� �5�����: 3. (�
����� �5�������5 3��� �5�����:     

 
 �,�
����"���� ��0�� (�
����� ����-��0.  (�
 ����6��5 
	�������� ��� �,�
�$ 	(�������$��.  9���� 3���� �5 �0 3����� �0 
�,�
�$ 	(����
�
0 ����� ��������.  (�
����� ����� �� �0 �,�
�$ 
	(������� ����$�������.  (�
����� �5��"���� ���"�������� 
������.  1. �����5 �������, 2. 7) 0�������.  ���������"�5�� ���� 
��� +�"������� ����� (�
����� ������0.  �0 ������� ����0 
���$���� ������*�� #5��.  �����5 ��
�
�"������ 7) 
0��
�
�"������� 3���� �5�������5 (�� �5����� ����� 
<"�
$����*������.  1. ��0�� �5��.  2. 9/����� �5��.  ��0�� �5�����0 
3���� �5����� 
�������$ ������5 3��
��� (��������0 
+/
�������$ ������5 ��"�
��� 	
���������0 ���������$�� +��
0.  
12 �����"�5 3��
��$ +����� 72 ����"�5 ��"�
��$ +����� ����� 
�����������? 12 ����"�5 3��
��� (������5�� ��� �(��( ����	����" 
	�����"�������.  72 ����"�5 ��"�
��������� ����" 9/�������"�5��� 

�������� �� ��������.  	
���&��� ��� (��
 ��������� 3���� �5��� 
-��	���
�"������ 12 ����"�5 �1,�. 72 ����"�5  ���� +��� +���� 
�5������.  #���� ����  ��	
��0 +���? <"����, 40 ����*��� 
9���� {(���� �����5��"���.  ��� 3���� �5
�����5��� 9/����� 
�5���&��5 �������.  ' 
����	���$ ����"�5 3��
��� (������ 
+/
�������$ ����"�5 ��"�
��� 	
������ 	
����, ����, �
���� 
������"�"��� (�"�0�� �(��( �������������� 	����  ���
������������� 
��������������������� ����$��'  +��
0 ������� ������.  '	
����, 
����, �
����, ������"�"��� (�"�0�� �(��(���������������' +��
���� 
	
���� +��
0 	
������(, ���� +��
0 ������(, �
���� +��
0 
	
�����(,  '���(���*�� (�"�0�� �"�"��� 3���� ������.  ������� 
������ �����"�� �0�� �
��
�0 <"����, 40 ����*������� ����� 
�������$ ��,�
������� ����"������ 9���� {(������ 	��,��� �����"���. 
 

4. (�
�� ��"������ ����0��	����&�� ��":4. (�
�� ��"������ ����0��	����&�� ��":4. (�
�� ��"������ ����0��	����&�� ��":4. (�
�� ��"������ ����0��	����&�� ��":    
 
 '���(�
�� ��"������ 9���� ����6�� 	���
�
�������
�
��0' 
+��
0 ����� ������.  #���� ����"� ���(�
�� ��"������ ���� 
{(��� ������ 	���
�
����� ������"0.  ���(�
�� ��"������ 
	���
�
����� ������������-��0.  ���� 9� 	
�����5�� 
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����0
�{��� �
�	
�����
� 	
�"�(�
��5�� ���������$��.  
(�
(�(���*��� �
�	
������� ��"������ #X���� ����� 3������������� 
���������$��.  #X���� ����� 3�������� +��
���, ����� 
�����(watchman). ��"������ ����"�"������� ��������� +/ ��0.  
���(�
�� ��"������ ������� ����� ��"
�
�  ���������� ���� 
���
�� 9���� �������� �����
�
�������.  ����� ������������
� 

�"
�
���0 �,�
���$ ������� �5�������������.  '' ��� (�
�� ���� 
� �� �� ��������� ��" �0 � �� ������&��5�� ����� 
���������������� ����
�
"�"� �\ (��� 
��������	��������� 
3����������� #��� �������� (������������� 
�����
�
���0��	������"�5 	������ 
����������" +����� 5"�
��
�� 
�����. 
 
 ����� ���(�
 �,�
������� 5"���0 ������ +/���� ��������.  
(���� � ������� �����$  ������, '	�����(�(� ����� � �� ������ 
+/0���"��', +� �����������"������. 
 
 ���5 9� 	(��� -"���������"���, ' ��� (�
 ������ ��
� 

����������'*�� �0�
���" ������ (����� ����� -"������, +/������� 
+�(� (���� �
��
�0 -"�� ���
�
��$������.  ������ -�
������ ���� 
������
�
�1���('' 	(��
������ +��
0 +�� ����0. 
 
 ������� �������&�� ������ ���(�
 ����  ��	
"������.  
� ����"����  ��	
���"0.  ������� �������&��5 �" ��"�� 
 ������ 0�� ������-����������� ����, �"� ���  ������0�� ������-���� 

��� ��
��
�
�� +��� -"  ��� �����
������.  �0 �����&���� 
	���*��.  ����	������ 
��� ��
������� 	���������������.  ' ��(�� 
���� ����
���. 	������  ���� ����5��' +��
0 
,	��,�.  	������ ����5�� 
����� 	������������0. 
 
 26.1.1929 ��
�{(������ ��Q���� #"�"�� ����� 3������ 
 �"�
����$�&��5 ��� ���.��.������) ������� ������� ��Q��
� 
"�"��� 
-"����  y��	�$��0�� ����$��� 	
�� �0��. 
 
 ���,� ������ ��� �0 ��" ��  �� ��������� )�������, (����� 
��"�������
� 
�������� �"���0(� (��( ������� �"��������� 
��������	������� (����� ����������� ��"��0 ���$, +������� �
� �0 
�,�
$��"���� �(�(��( �������(��Q�� (�
)�����0(� 	(��"���.  
���������� )������� 	������ #��(����������"��? y��5�� (���
��
�� 
�5 �0 �������(� 	(6��0��"0.  � ���� 	��������5-� ����	������5-
+��	(���0? 
 
 '+(�(�
 	
�0	�� ����
���� �"�������-�(�(�
 ����	��&�� 
����	
����(���' +��� )������� ����(�	(��0������.  �(�(�
 
� �� ������0��� )�����������  ���
�
���0.  ��0 �
�	
�/0 +���� 
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 ���������5��, +����	��,��������5��. +����(� (����������5��, +����(� (��� 
������5�� 	
�0���
� 
���
$��"��?.  
 
 ���	��$�� ����� ��������� )������� ���5 �(�(�
�� 
�������  ��������.  �0�� � ��� 	
�0���� �, �0  �"���"0 
.	
������� 	�������� �1,����� ���� ��� 3����0��5 ���$��  ������ ��,��� 
	������$����"���.  ���	��$���� ����$(�	(��� ��"��$�0?  
#������! 3����������� ��"��$���"��.  ��� ����������.  +�� 
 ���������5  ��"��(�)��� 	��&��0�����. 
� 
 

_���������)������� ���������(1955)
����� 34 
 
� ���.��.�. #��������� �"������0 �
����" �����, #������! 
3������������ ��"��$���"��,  ��� ����������.  +��  ���������5-
��������� ��Q�� (��
 ��
�
�������&��5- ���"��(� )��� 	��&��0����� 
+� ��"��$���"���. 
 

���
����� +(�(�����0 25.11.1872���
����� +(�(�����0 25.11.1872���
����� +(�(�����0 25.11.1872���
����� +(�(�����0 25.11.1872    
    

 (�������*��, (�����*��, (�
��*��  ����� ����� ��"��" 
���
����� 9/�����  ��������6��,  9����� 	������ ������ 
{(����$��	�������6�� 	
��0�� �� ��� ����
��
�0  ������� 
�$�������� +(�(����������� ��������.  (�����6��������5 ���� 
9/����� ��������*��, (�
 �,�
���$ ������*�� ���� ��������.  
����
��� 9���� (�� �������� �,� ���.   ��Q���� ���(�(�����6�� 
����$��5
�
������ ���&���� �� ������ ���� ����5�� ������"� ��"�
 
9/�������.  #��� 
������� +(�(������ 25.11.1872��� ������� 
	���
�
$���
� 	
"�"0. 
 
  (�������������6�� ���(� (�����6�� �(�
�
������ 
   
�X�
��� 
,5��"�5 +(�(��
�� 
���������� 
      #�����( ~ ���������� �1 � 3 3 
 
 #������ 9���� 3������ +�����, ���� 	
�0
�
� 3������6������ 
������ (���������
�� 	
��� 
��� 	
"��  ������ ��,�� ��,��"�	
����$ 
	���
�
��� �����

$����"��� +�����, �0 ��������  ���� #��� 
��
����
� 	
"����	��������� +����  ��
� ����� �(���5�� ������ �,�
�$ 
��\������� 9� ���*�� 	(�����0 9��0 ������� ��(����.  ���"�*�� ��� 
�
������� ����0 �"�" ������� ������ ���������� � ��$�� 5���������� 
����*�� 0��\������ 3��������6�� ����0 3������"����� ���6�� 
3��� ��������
�
��$ ��� �"�"�6�� �" �0����� ����$��.  
�
�
���� ������ ���� ������ *��$
���������5��.  �

� ������� 
9���� 	������ ������������� ������������� (���� ������� ������� 
����6�� �
�
� ���������*�� � �� ������� ����$(�� (��
�
�������$ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 444

��
� ���0��\���� 9����� ����$ �" �0 ���� ��
����� ������ 
����$�0. 
�
�
� ������������*�� 3��� ������� ��������� ������������� ����$ 
������� +������0 ��������������� -����������� �
��
�0 ����� ���� �� 
����	��������5�� 	���������� ����$��.  �
�
� 	��������������&�� 
+������0(� (���� 	��$
�
����&�� ������ �� ����(�����.  
�
�
�
�
��������� 9� �
(�)��������� � �� ���� ����$
� �
�������� ���� 
��"�(� 9�������� 	(����� ����$�0.  (�.�����������. 
 
  (������� 3�������&��5 ���� 9/����� ������, (�
 �,� 
���$ 
����, ���	�(�(��
��
� 
���������� #���� �"��" ���P��������5 ����� 
�����(� �(�� ���������� +������ 0���"�"�	���
0 ���5��. ���� �����(� 
c,� ���� �� -����� 	
���
�6�� 3������  ��� ������ -���� ���� 
	��,��, #��� ��
����
� 	
"����� �����
��� -������. 
 
  �� ��� 9���" �"���
�
���  1�����0 8.9.1878�� ��� 9���" �"���
�
���  1�����0 8.9.1878�� ��� 9���" �"���
�
���  1�����0 8.9.1878�� ��� 9���" �"���
�
���  1�����0 8.9.1878    
 
  (��������������� ���
�� 
��� ������� c,� ���� �����.  
�����&��	������� ��&�� 
����0��, ���� ���� 	(���0��� ����� 
���,� �����.  ����"����5 9�  ����� 9� (����, (��������������� 
5"�
�
���� 9�  ����� R�� �"�����  ��,
� �
����� �� ��� 9��� +/ �0 

���� 	��������"��.  ����1�� �� �����  ��
 ������	���� ����� 
��������� �����
�	�����" 	�����������.  8.9.1873��� 	������
�	
"�" 
��������
��� �����. 
 

3 
 

���(�(�"�"��
��� 
 

3�� �"���
��
� 
���������� 
 

 ��� (����� ��	������ 3���� ��� (����
� 	������ 

���������
�
$����" ��Q�� (����� ��� (�
��5 ������ (��
 �� 
�������� �$��� ����5,� 	����� ����$��5
�
������ �,�
�
�
$����" 
(����� ���������� � ����������"����&�� ������"����&�� ��
����&����� 
����&��5 �"���
�
0. 
 
 ���� 5"���� ��������� � �� �������"� �$��� ������(� ����� N ��� � 
�������� �"���  �������� � ��$���� R�� �� ��� �,���
�
$��"0.  �0 
������
�
��$  �������$  1�����  1���&�� 	
���� �����6�� ��� 
�����6�� 3�,
�	
$��0�� 	����$ 
����  �����
�
��$�� 	����&��� 
��������.  � ���� ������ *���� ����.  ������������ �"����� �����5�0 
	������ 	
������.  � ���� ������� + ����������.  #�����, � �� 
�"���
�
����� �����������$ 3���&���&��5 �$��� �������� 	������ 
�������� 	(���1������. 
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  ���~       (����
���  
   #����1 3�3      (����
��� ����������� 
����$��5
�
 	������ 
    (����������� 
 
 ����� (�������������, (����� ��� (�
��5 ������ 
(��
 ���������� �,�
�
�
$����" (����������� +��� -"�*���0 
���������0. 
 

(����� ���������� 3
��(���� �������(����� ���������� 3
��(���� �������(����� ���������� 3
��(���� �������(����� ���������� 3
��(���� �������    
	�����	��,����	�����	��,����	�����	��,����	�����	��,����    

    
 �����0�"���� ���� ����� ����$��5
�
�� 	(��"������ 
 �������� (�������� ������ (���� ����$��5
�
����"�5 � �0 ���&��� 
3�"���������.  ����6��� ^�������� �0�� 	���i�������� �0�� 
������� ����
�"����
� 
��� � �0 -����.  � � ������� ����� 
������ ������&��5(� 	(��� 3
��(����� 
�, ��"���� (�" ���� ����$.  
1. ������� 	�����	��,�.2.�
�
��(��. �������	�����	��,� +� 
�,��5�0 ������� ���� �� 3
��(�����
� 	
���
�6�� ������� 
����������������	������ ��"�"��� (����� 	������
	�������� 
	��5���
�
�����5��.  �
�
��(��, ����� (����������� 	��������  ����� 
	(���0.  �������	�����	��,��� ���� �����
���. 
  

\�� �� (��( )��� (���������
� 	
�	 "�����\�� �� (��( )��� (���������
� 	
�	 "�����\�� �� (��( )��� (���������
� 	
�	 "�����\�� �� (��( )��� (���������
� 	
�	 "�����    
3���� 9/���������� 5"���5�� ����
����(�� � �������3���� 9/���������� 5"���5�� ����
����(�� � �������3���� 9/���������� 5"���5�� ����
����(�� � �������3���� 9/���������� 5"���5�� ����
����(�� � �������    

������� 	�����	��,�������� 	�����	��,�������� 	�����	��,�������� 	�����	��,�    
    

 3������������� 	
��"�5 ������ ��������� ���� 
�������
�	
"�"  ��
����������  ���� �"������$�0�� 
9/�����$�0�� ��	�����: 
 
 ��"�����"�"��� �����5����"����� 3����	������, 
��"�����"�"��� 3�������� �����5����"�	������. ����$
��� {�� 
���
 ���
����	������, +���� ���������*�� +���� 3�������*�� 
+����
� 
������*�� +����(� (�������*�� +����(� (��������*�� +������ 
������*�� +����
� 	
�������*�� +������ ���0������*�� +������ 
���0�����*�� +���� 3�������*�� +����(� 	(������*�� +���� 
�(��(���*�� +���� ��������*�� +����
� 
������*�� +���� 
��
������*�� �"�" +�����"��"*�� ��0 ������� (�������� 
���"��������� ��,�������� 5"�"��  1��5������� 
��5��� ��������� �������� 
	(��������� +����� N �	��,������ ����� 	
��������� 	��,������ 
��"����������"�	������.  +������ #��	������, 9����� �������	������, 
(��� ������	������, (��� ����
	������, +������ 3��������� ����5 
9���"�"��� 9
�� 3���� ������ ���
�	
� � ����� ����	
��� 
������� +����� (����� �"����� �"��
�
$����" 3������ ����� 9����, 
���� �"�� �����   +�������0��  1�������"�  ��" �� )��� 	����"�� +����� 
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{��
� 	
�0 	�������, �"��� �"�*�� �������	��������� 
�����5����"���. 
 
 ������ �����5����" 9���� ����� ����� �������������� 
1���������  ��� �"� �0 ����	(��0 ������� �0 �,�������� (����� 
)�{��
� 	
���,���
� 	
"�� ��,����, 
����� �"�
�����"� 
���� 
(�������6�� 
���� ���������� 
���� ������������6�� 
���� 
��\��������� 	����$, 	 $������� 
�" �0 
�" �0, ������ 
�(����������(� (�"�""�� ����"� ���� �0 ���� �0, 
����� #
��0������� 
0��
���� �/ ���, �" �0 �" �0 �1�� �
��������, �1���
������"���. 
 
 #�����, �����6�� 1���������  ��� ���� �0 ���� �0 �" �0 
�" �0 �" �0 �1���
������ 3���� �"�� 3�������� 3����������� 
����� )
 5������
� 	
"��,  "�	(���� 3�����������, 
+����(�(�����&��5�� +���������&��5�� +��������������&��5�� 3����
� 
	
�� 	 "����� �����5�� )��� (�������������
� 	
"��
� �
����
 	 "����� 
�����5�� )��� (�������������
� 	
"��
� �
����
 (�����
� 	
���,����� 
	
���)�����*�� 	
������
��
*�� ��� �0 ��/�� 	
����$-��"�5"���� 
3������ ����� ���� ��������� 	����$ )��� (��������������� ������ 
��\������� 3���� �������� 	(������" R�� ��� (�
��(� (����� 
������ +����� �(�( � ��������"� �$��� 3���� ��� (����
��� ����0 
���(��������� +��� 5"����
�
$����" ��Q�� 
�������������� ��0 ������� 
(���������� ��"������0 ." ������� �	������� ��� 5"����
�
��� 
	 $������� �"��� (�������� +������ ������ ���� ���� ������� 
������������ 	(����������"���" +����� �����5"�
��
 ���������� 
������� (�" �� 	
� ������� ��0 ������� ��������� ������ 
� ������� ����
����( �������� ����������
� 
���"�"���� 
��(�����
�
� 
	���
�
$����, ����	
������� 	(��
���� �
�	
������� �������0 
3��� 	
���� #������� 	����$ 	
�"�(�
 (�"�(�

� 

����(��	(����������, ���� ���0 ����������� ���� ����"�� �� ������ 
+������ ���� (������ �����������	����$, ����(���(��� ����� 	
����0 
���� ��������� 	(����&  ��������, y��/ 
������5 
3�������6��������� ������ 9�����, ��0 +����! ��0 +����! 
+��� ���(����5��
� 	���
�
� +/ ���&�� ����� �$��� ���(�1
��� 
�����������������-������� 	���
�
$ � ������
"�"� +����
������ ����� 
���������������  �"�5�� ����0  �"��������  ��� +������� ��"�5"���� 
�(� ���� �"����� ������ � ����� ������"�"���, )��� (��������� ���� 
��\������������� 	
��� 
��������� +�������0��  �(������ )����� 
����0 )��������� 
��������� �������� +����� (����� ����
� 
	(��
 (������� ������&��, ��� )� ��������� ���0������ +�����"��"*�� 
 ���0����" ���
� 	
� ����
���, ����� 9���� +��""�����" 3���� 
������ ��� (����� ����(����� ���(����� ����� +����(� (������&�� 
	
�����" �����
��� 	
"�� ��,�����" �
����
 (�����
� 	
� ��,����� 
�����"���� )��� (����������� ���
� 	
� 	 "���
� 
"����"� 5��� 
3���� 9/����������  �	�������� �������� 9/� ����$�0 
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��(���������, ���	��/�������� ��� +� 3������$�0 
���"�������� ��5��. 
 
 (���������
� 	
�	 "����� 9/�������� � ������ 9/�����, ��� � ������ 9/�����, ��� � ������ 9/�����, ��� � ������ 9/�����, ��� 
9/�����, 1� 9/�����, #��� 9/����9/�����, 1� 9/�����, #��� 9/����9/�����, 1� 9/�����, #��� 9/����9/�����, 1� 9/�����, #��� 9/����� +�  ���5 ���
�
$��. 
 
 ��"���� � ������ 9/����� � ������ 9/����� � ������ 9/����� � ������ 9/����� +��
0- �� ����� X�������������� 
3"����������� �"�"�� ������������, 	��$�� 	(��� ������� 
	(��������  �"�"��, �)���������� �1������������, 	�������
� 

�����������, �(������10 ���
�
����"� ��������, )� ���� �����
��������� 
+����� ����  ������ 9/������; ���� ����������$��� 	
���  
	(�������������, 1�z����( � ��$������ +�������� �����������0 ��� 
	(�����, 	
������������"� 	(��6���-+��"���, (�0�������� 
��(�(��� 

��P���, 3������5 3
�����5  �������� (��(�������, 3������5 3
��� 
 �������� ������ 3
��������. ��� 
������ ��� �1"���� ������ 
5�"���6�� ���� �
��� � ���� R\�����6�� #����� 
��5�����6�� 

����
� 
��5�����6�� 	(��������� +����� ���� ������ 9/����� #5��. 
 
 ��� 9/�����:��� 9/�����:��� 9/�����:��� 9/�����: +��
0-(�"�(�
���� ��� ������(� 	(6��0�0 ���� 
�"� 	" ����� #
�(����6�� 	(6������� �/��0 ��"�5"���� �������� 
 ����0���, 
�"�� 5"�"�� ��(�������������, ����� �������������, 	(�"��� 
5������6������� 	�$�����  1���� ��"�������� 
(��0��������������, 
�"����"� ���
��� ��������, ��0 (��0��������� 
���0������ ���
������, ������� ���������
� ����(�(� 	(������������ 
��������� . 
 
 1� 9/����1� 9/����1� 9/����1� 9/�����: +��
0-+���� ���������0�� ���, (����, 5���, 
����������,c�������, (��������, ��(��, ���������,. 3����,��,�� ����� 
�
��"���� �����  �"�"�� ���������. 
 
 #��� 9/�����:#��� 9/�����:#��� 9/�����:#��� 9/�����:+��
0-+��
��0  ���5 ."������ ����� 
�
���������0 ���� #������������0 �������, #������ (�
������ 
�����	������ 
�������� ���$ �� �0 {�����  �"�"�� ���������. 
 
 ������� -"�� 9/������&���� � ������ 9/����� ��� 9/����� 
+��� ���"��"  ��� 9��	������� 3���� *���(�(�*��� ��"�	����$ 
9/�����$��:  1� 9/����� #��� 9/����� +����� �������� ���� 
9/�������� �������$�� 	
"�" 
���� ���"��� ��-��: #����� 
���	��/��������
� 	
"�� 9/�����$��"�5�� #�  ����"�(������ 

,�����$��.  ���"�*��- 
 ���������� 9/���������� ����" ������ 9/�
�	
"��, �� � 
�������������, �(��(����"� b������, 	������ 
�����, 
�"���������������. 
	
���5��� 
"�"��, 
��
� 
�����, 
���� 	(���������� ����� 
 "�	(��������� 
����� ����� ����� 
,��
� 
,��
� �����������$��.  
���"�*��- 
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  �(��� ������ (���� 
������ �����
� 
� 	
��� 	����$ 
�
� 
���� �� ����" �� (�����&�� �(�(�������"� 5"���� (������&�� 
	�������&�� ����&�� ���0�(����� ���"�
 �
����	������,����(� 
(�������"� 
�
� ���� �� �������� #������� (����������� ��������� 
����� ������ +������ ���0� (������� �"�
���� ����	������, 
���� ���� (����� ���� �����
� 
� 	
��� 	����$ 
�
� ���� �� �����&�� 
����������&�� )��� (��������� ���
 ��( (����� �
����	������ ������
� 

����������"���.  #�����, ������ ������������� 3�������  ��
����� 
	����$, �����"�"��� 3������� 3���
��� 3������
�	
"�� �������� 
��
������ ������ ����$�0
"�"�, ����(� (�� ���(�������(� 
(�"�0�� �������0  �"�"6��, ��"�"��� (����� ����(�(� 	��������� 
��$�6�� ����$��. ���"�*��-- 
 
  3����"���� 	
�����\� �(��( 	
�� ��\� ��(��( �����\� 
��(��( ����� +����\� �(��(���6��  �0 �"��� R�� �P��0��*�� 

"�����������, 	
�0
�
�  ���"�� ����� 
���� 3���������� 	
�0� ������ 
������� �������  �����  "�5� 9/����������  ����, 3����*������� 
���	(�������� 3������5
�������� ���������� 5"����  "�	(�������*�� 
3���
� 	
"��, (����������� +����� ����z� ( � ��������"�"��� 
������
�	
"���:  3�� ��
�
� 
���������� ����� <�� �� �����6��;   �0 
+������ ���� #�������� �"����� ������ 5"���5�� 	���
�
$����5 
+����
�����5��  ���������� , +���� ���� (��(������*��  �0 ����� 
������� 	(������� 	����$  ����0���� ��&�� �
���� 	
��� ���� 
���� �� ���
�	
� � �����0 ���� �������(� (��
 ����� �,�
$�� 
����0 ������� ������ ����� ���
�
���������  �0 ���� ����������� 
��$����0�� 57����0��� �� �0 ��������  �� 9�� +��
�"�"��� �"��������� 
����
�
���6��: #�������0 ���"��� ���(������ ����������� ������� 
��������������� �������(���� 3��� 5�,� 3�����5��� #  ���� 
����1��	����$ 
��(��0��� ���(����
� 	
��� 	
��� ������ 
������������ +����
��������
�	
"���- ����"���������: 
 
  ��� +������� )��� (����������������5 3����*�����������, �"�� 
���� �� ������� ����"���� �"����� ����(����*�� �����"���� �"����� 
���������*�� �"� ��"���� �"��� �"�����*�� ��� ��"���� �"����� 
5������*�� 	(���"���� �"���(� 	(������*�� ��
�����"���� �"��� 
��
������*��-	���
�
��� ���(���5�� ��� �����������-	
"��
� 
	
������
����� +�������0�� +�������0�� ���
��� (����� )�{��
� 
	
���,�� +����� �
����
 (�����
� 	
���,����� ��,
� 	
������. 
 
 �0 (�������, �0 (�������, �0 (������� 
 �������  �0 #�������� ������0 ���������
�
��� ����������� 
	
�����
� 	
�	��,� +����� �����(������ 	����
� 	
���������� �0��
� 
�,� �� � ������ ������� 	��,������ )������. 
 

�"�"�"�� 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 449

    
	��� �����0,	
�
��(�� 22.10.1873	��� �����0,	
�
��(�� 22.10.1873	��� �����0,	
�
��(�� 22.10.1873	��� �����0,	
�
��(�� 22.10.1873    

    
	���	���	���	���    

    
 	��� ���� � "���� �����"������, ���
� 
�,�����0.  ��(����� 
�������5�� ������ 9��	��� 	������� 	������ �����.  �(� ��������� 
������*��, �(�, ��������� �����*��, 
����� ��������� ����*��(�1��) 
������ 	������� 	
�"���� �����.  	��� ��(���5��� (������� �� ��0.  
����5��� (�"
���� 	�����5�� 3��$.  ��(�� 	����� �����
�0 
	���*�� 3��� ����.  ��(����6�� 	��� �����5��.  � � ����� 
9��	���  ���$ ��(������� 9��	��� 	������� ����	���� 
	����$���0. 
 
 ���(���� �������	�� 9� �����	������� 	����$����.  	����� 
���(����� ������ (������� �����5��"0.  ��,��� ��������6�� 
-��������6�� 	��� <"����"������ 
. 
 `�
���
�
���&��5�� �����	���*�� 3��$.  �
��� �1������ 
	���
�������
�
0�� 3��$.  ��� �1��������� 	�����
� 
"��� 
������
�
��.  
���
��
����� ���(�)��� ��� ������ �b��� 	�����
� 
"��� 
������ �����. ��������0�� 
���&��5�� 	������ ��
�
���� �������.  
 �0  ������ ���
�
��. ��"�
��,�����
�
�� #��� '��"�"�5�� ����� 
����� 	������ 3����. 
 
  ��(���&��5���$�� 	���*��	���� ���������.  
	�������&��5�� 	��� 3��$.  (��	
������5 <"��(��\
)��	���.  
�����6��5 �����	���, ������5(� �(�"�	��� ������������ 

��
1������� 	�������  ����
�
������5��.  ���� 0�X����
�� +��
��.  
0���-	���.  X����
��- ����.  �����,���"�5 ��� 	��� <"�"
�
$��.  
�����,��� 	�����"�"��0��� ���� 	�����5��. 
 
 0"���&��5�� 	��� 3��$.  0"����� 	��� ������	���.  

"����� 	����"��� +��
�"� ����������� 0"����� ������ 	��� 

��������"���. 
 

(����������� 	���(����������� 	���(����������� 	���(����������� 	���    
    

 ���, (����������� 	�����5 �������.  �0��� -"�� 	������ 
�����0�� �"���� �����5
��.  (�����������	���  �� ������ �����5�0.  
����$��5
�
�� (����������� ������������� 22.10.1873��� #��$ N
�
(��� 
������� 7#��  ��� ���� ��,�� ���� 8 �����5 (����������� 	����� 
���� ������ ������ ����� ���5�� -���� ������&��5  1��� 3
���(��  
9���"*�� ����� 	(�������������. N
�
(� �173 ������� 
��� 8-�����5 
����$��5
�
�� +����� (����������� ������������� ���� ���� 	��� 
���������  � �� ����������� 5"�
�� +��" ���
����� ����
��(���� 
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���
�� 9����  +/������0������.  ����� 	�����
� 
"�"��� -��� 
5�� 

��������. 
 
 �������� (����������� �����.  ��"�5(� (�\���� �
��
�0���� 
(����������� 	��� ������	�����0.  ���	��� �
��
�0���� 
������	�����0.  ���	��� 3�������� ��	�����:  �0  �
� ���� 
�������� y"�� 9�  ���������"0;  � ��  �� b������ ������������ 
3���"������ R�� (��� 	����5����"0; ���� ��
� �"�� 	����� ������; 
��"��"�� ���(�� ������.  �(�(������ �1,� R��  ���� <"��� �"������ 
��������"0; ���	���  �� ��
������� ��� �����5��.  ����������� 
5"�
�
���� ����"������ ������ ������� 	��� �����0.  ��� 
+��������5��  ���� �b
��� �"����� ��� ��������.  3���� 	(���� 
� ������ +��� 3���� 	(����
� �5 ���6�� 	��� �0 	������������.  
	��� ������	�����
����� ��� +�������� 3������ �"� �0 
	�����������. 
 
 ������ (����������� 	��� ����	���
0  ��5 �����5��.   �0 
3������  �
�(	��
�{��)����� �0 �������� ��� 9�  �� ������"0.  
� ��  ���� 	�������.  � ��  ������ b������ ������������ 9� (��� 
	����5��"0.  � ��(� (���� 	���. ���� ��
��"�� 	�����, ��"��"�� 
���(�� +� ����� -"�*������.  ��� -"������.  	������� ��������� 
'��"��� 9�
��5 ���(�� +����� ����$ 
��5 	����� +����� 
(������������� �
��
�0 �,��������"������.  ��"�5 #����� ����� 
3
��(�� 5"�
�
��� �����. 
 
 ��� (��������� 	������� (�"
��
 9���� � ���5�����.  �0 
�" ��� �����5�� 	�������, ������ �����5�0 +��
�� ������ 
-"������.  ���	��� �����"� ����"���� -������, ���� 
��
������"�� ����$���5��.   �0 3����� '�������, 
)�����������,���{����, �������,��)����, #���� +�� #� #�������� 
3����.  '������� 5�����"�5�� ���(����"�5��  $��6��, )���������� 
���(����"�5��  �
���5��  $��6�� 3����.  ���{����  �
�*��,������� 
�������,��)���� ������������ #���� ��������*�� #��.   �0 3����� 
��� ����� ���(� (�" �� ����.  	 "�"� #��� ������ ����0.  ���6�� 
�������� #��� 9�� �����5�0.  ����"�"��� 	 "�"����� (����5"������ 
�����5�� �,�������  ��  ������� 
��$	������ <"�
$����*������.  
����������5 �� �0X������, �"������, ����X������, 
����,. 
�(�)���,�(�( ���,�
�
�,�,	 "�"������,�
��X������,(
���0�����,������,(�"�(
�
,��������� '��� +�
� 
� 	
������ ���0� .�����"� ���
�
$��,��� 
����������������� ��
��� �������(� ���� ��� 3��$.�
�����������
��� 
�����&���� ����$��.  ����� ��������� ��
��� 	
"��" 
����������� �������� �����5�� 	�����
� �"�������� 
����������������. 
 
 ������ ������� +���� ���	��������5�� �����	��� 
����������.  ����� 9���� ��0 �����������"�5�� �����	��� �������. 
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             "	��� ������ 	������� 	���� (������
��"	��� ������ 	������� 	���� (������
��"	��� ������ 	������� 	���� (������
��"	��� ������ 	������� 	���� (������
��    
            -����$�����"�	���� (������
��"-����$�����"�	���� (������
��"-����$�����"�	���� (������
��"-����$�����"�	���� (������
��"    
+��� 
�����. 
    �
�
��(���
�
��(���
�
��(���
�
��(��    
    
 	�������� ���� �����  1�������� 3
��(���� ���
���&��5(� 
	(���������. ��z�
��(�� +� �,��5�� �
��
�
��(�� �����. 
 
    ��z�
��(����z�
��(����z�
��(����z�
��(��    
 ��� ��\��, N
�
(��1,<3,������, 
��� � �����5, 
  ����$��5
�
�� +����� (����� ������  ������������� 
 ���� ���� 	��� ���������  � �� ������������ 
 
      5"�
�� 
 
 ���5���  1����� +������� �0�����5�� �� ��0 �
��� ���*�� 
�1������� �,���0��	���� ����1�����.  �0 ���� (�����5 #������ 
�
���"-
��0�� �������� 	����(�� �����-�������,  1��� 	��������  ��� 
��(�������� �� �0 	�����������.  � �� ��(���� +0 	���"���;  �� 
 ������  ��� 	�
�
�
�
���0?  ���5 ����  ���� ���\��������" 
	������������  ��� 	�
�
�
���0? +��� ��(������������0.  ��"�5�� 
����
�,   1����� 9��������0, ����0 ��������������0, 3����"���"�5�� 
9/�����0��5�� 9������������ -����0, ����0-����*� ���������� 
�������� ��\�� �������� �
�0��� ������� 	(���6����-������� �
�
��� 
�������0  ��� ��(������ ��������.  ����0, ��������� 
��(������������.  �����(���� ��������� �����,  �0 #��� �"��� 
����������"� '���	������������" �� ����  ��������� 
�/��������������" ���� ��������� 
(��(�� ���� ������  1������$��. �0 
 1��������, �"�"�� ������� ���� ��������  1����
��
�����$��.  � ���� 
)�� 
������ +
�
�
�
��� 	���"���, ������5 ���� ������� 
)����� 
��������"0.  �
�
�
�
���  �/������ ����  1�������$	�� 
X������������0��, 	��������  �����0��,  �0 5�"�� ^��"�*�� -
����������, ������"�
�0�� 
$������"�
�0�� �������0 ��� 
��(�������$ #������  ���5���� 	������������$	�������" 
��"�(�*���� �����, 	���� ���������� 	��� �0 	���������. 
 
  �����(���� 
��� �
��� +��� ����$ ��������������"0.  ��"�"��� 

��� 
����� ��(����, �
��� ������ ��(����. ����������� ������ 
��(���� ��(�� ����.  (�������� 9���� ��(���� 	(��0 
	������������"���	���"���, �����(���� ��(�� ����0, 3���� 
��(�������.  <	�����; ��(�� 	�������"�"�5
� 	
����; ��-(���� +��
���� 
�� (����� 3�� ��(������ ����� � ��0; �0 ��6�� 
����� 
��(�������� 5"���5�� 	
����$ � ��0.  ����� ���������" 
�(��� 
 1��5�0�
���,  �0 #�������� 	����	��������� '����������" 
(��(�� 
��������� ��������� ��(�� ���*\�����������0 �"�" 3\��������� 
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 1�������0.  � �� 3\���� ��������� ��
������� 	���*��.  ��� 
��\�� �������� 3��$ 
��P��"�5 	�����0.  � �� ��(��������� 
#������ X����������� 	(������"��6�� 	��������  ���������"��6�� ���� 
3\���� 3����5��.  �������� ���� ��� ��, ������"�"�"� �
���, .� 
#����� ����� ��\����� ���� 	(��0 ����\������ 3��$ 
������ 
	������"������.  �
�
��� ���� 	(��0 3\������ 3��$
������ 
	������"��
� 
�������6��, 	�������� X����������� 	(������"��6�� 
 ���������"��6��-��� �����-����
�
��5 
��0������
� 
��5 ������� 
3\���� 3��$
������ 	���������.  +����	"����; 9� �� � ��� 
�������� �� ��(�� ����"�
� 
� ��(���
����� #��� 	 ��,�(�(����$ 
	��������(� (� �����0��	�������0 ����0 X����������� 
	(��0	���������� �����,  ��� 	
" ��������
� 	
"����	���������.  
#�����, ������������ ��-(�� 	�������" 3���� 	�����0.  ��(��	���� 
�,����, ����� 0���	����" 	(���6�������.   ��� �
�
� �������� 

�����-��0 ������� 
��P����"0-0����� ��(��	�����"0--�
��; ��� 
���������.  (��	�������"0 0�����.  ��(��	�������"0 0���  ��������.  �� 
3
 (�������. (��	�������"0 ��� 	(����
� 
����� ��(�������� 
5"�������"0.  #�����, �������0  ��� ��(�� �(����� ������������0.  
��6��, ��-(�� 	���
0; ��-��
��0; (����- 1��5���,  ������.  #����� 
�������0  ��� ��"�(����� ��� 
��6��� ����$��. 
 
  ��6�� (���� ' �0 #������ ������" ������ ��������"��! 
������������ ��"�(� 	(��������?  #������ � ������ 	
" 
��������  ��� 	
"���� 	�����
�
�����?" +��� ��������.  #�� ��0-
���� ������0  � �����.  #������ ��
��
�����"0 (����� �����.  
 ����������� ����  1���
� �
�����"0�� (����� �����.   1���	�������� 	
" 
��������
� 	
"����	����&����"0�� (����� �����.   #����, ���	(���� 
��� (��
 ����� 
(��( ���� ����$ -"�� ������"0.  ��	�����; 
�)��� ���� ���� )��� ���� ����	������ ����$����.  ��� �1,�
� 

������	��� -��� ��"�
������ 	��� -���� ����5��.  
�1,�
�
������6���0 �)��� ���� ����.  ��"� 
��������� )��� ���� ���� 
����5��.  ��"�"��� �)��� ���� ���� �� ���� �
�� �\�� ����0.  
)��� ���� ���� 
����� (���������� *���0.  ��"�"���-#������ � �0 
���������� 	(������"�
�0, ��"�(� ������� (����� ��\����� &��� 
�1,�
�
������� �����" �)��� ����	������ 
(��(�������� ��������� 
 1��5����.  #�����, ������������  ��� ��� ����  1��������� -�� 
������� )�������
� ���������� ��������� ����0, 	
" ��������
� 
	
"����	����&��"�"�5�� -��0.  ��6�� 
��(�1������� ��
����&�� ��� 
(����� �������*�� #�����
�����*�� 	(������ 	
"��� -��0. 
������ 
 �� ��"�(� 	(���� ����" ����$��. 
 ��6�� �������� ���5 3����5�� -(�(�� �������*�� 
�$�������&��5
� 
��5��� ���������� 
������ ��������� 3�������.  
#�����,  ��� +������� ��� ����� �
��
��� ���(\  ����"�(�*��� 
�� ����� #������ ����"�
�0,  �� �1,�
�
������6��� �)��� ���� 
�������$  -� ��"� 
�������������" )��� ���������� 
(��(�� 
����*��  1����
��
��� ��$��.  ������"� 
(��( ��������0 �)��� ���� 
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����.  	
�������"� 
(��( ��������0 )��� ���� ���� ������"� 

(��( �������� �)��� ���� ����  1�����
�"5, �"�" +��$�� �����&�� 
���� ��������  1����
��
�����$��.  ������������ ���������� ������� 
	
��� ���� ������� ���$����.  ��6��, �0  1��������� 9���� 

��( �1������� �������*�� 	(������.  #������� 9��	��� ���� 
��"�(�*��� �� ����� ��"�5�� ���� ��
����
� 	
"����	���������. 
 
 ��"�5 ��"�
�,  ���  ���� ���
�����0�� ����$�� �\���� 
����0��	������ �� ����� #���� ������ �����(�� ����� ������ 
+���6�� ���\���� �������������.  <	���"���, �������� 9��"����0 
5�3��5"� ���"��� 	�������� ����
� +�����, 	������������ 3���� 
����	������, 	����(����� �"������(� 	(�������� ������
���$ 
��"��0 �����������.  �P������������ � 	������������, 
���� 
���\����� ���������� ������������.  ��	�����; ����(
�� +����� 
��5���
�� +����� (����� �������
�� 	������ 	
�����$, ���� ������ 
#*��� ����� �
�� ��������*�� 9� ��\�����5 ���
�
0�
��� 
�����0, 3������� ��
�
���(� 	(��������������"�����.  " 
	������0��5�� ������ ������ ����5��? +��� ����
�����5 
���� 
	(������ 	�����0 ��,�������"������.  ��0 3������� ��
�
�����-
������ 
������ 3��� 	
�������	���� 	
�����$�� 	������ ������&�� 
3������ �"���0, �
�
��� ����� '���	����$ 3�"��������"������.  
#����, #������ ��� ��"������ R�� �������.  ���� ��"����� 
�0�����5�� 9����� ����
������.  ���� {���� � ��
� {���� 
9����� ��"���������.  �0�����5�� �
�
�
�
������ {���� {���� 
3����� 9����� ��������.  �������� <���( ���� (���������� 
�"�
������(� 	(��������������"������.  ��"���� 9��	��� (�������5�� 

��0��\�� +��$��\�� 
�����( +$��0��	��������, �"�
 (�������� 
��������, ��"���� ��"�"��� �\���� �������, #������������� ����� 
�\���� �
�����$��.  #������������� ����� �\���� �
�����������,  1����� 
����
��
���" 	
��� 
�������� �
�����$��.  ����0, ����� 
��"�(�	(��0, ������ ����� 3�,��0, � �� �"�

� 
���������� 
	��� �0 	����$, ������ 9� ��
���� <���(�� ��� ����� ������ 
��
�� �
�����$��.  #������, �������� ���\���� ���������, 
#��������������� ��\���� �����������0. ��� 	(���� <���( (����� 
�"�
��	�������"0 ��(�
� 	
� �����
�
����6��,"����  ������������  
��������� " +��" ���� ����������
� 
�)�����6 �����.  ��6�� 
���"����� 5"�
��
* � 	��� �0 	����&�����. 
 

�0 �
��� ��������� 	������
�
���� 
����1��� ������������ 
	(��������������" ����������� �/�0�� 5"�"��.  �������� 5"�"�� 
	(��������������"������. +����	"����: 	����P� 	����������� +����" 
���������� 3�����  ��� 	(���� 
�"5 	��� �0 	��������������? 
�
�
��� 9��� ����$ ���� .� ����� ��������&��5�� 3��� ���� 
��������? 9���� (��������� ����
� 	
���� ���������"������.  
	����.� 	�����	������,	���� #����� 	���������	������ 
�,��5����"�.  	�� +��
0 9��� 5�"��� 	�����0.  	������ 	���� 
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	��
� 
��� ��0.  �,��������� 	����������� 	������ +� �����0.  
��"�5
� 
���������"�5 R����� 5�" �� ��� #��� 	������, 9��� 5�" �� 

��	������ 9���� 	�����.  �
�
�  ��� 	(����0�
��� 	(������� (�� 
5, ������ -� �"� �0 	����&��. 

 
�0 �
���, �(��� ������ ����� (�������6�� ���� ���� 

(����� ���� ����� �������6�� ���\���� ����� ��������.  ��"�"��� 
	��������
�
"�"��� 5�3�� 5"������ 5"����������"�� ���"�
� �"������(� 
	(����������.  ������ 
��6�����������  ���5�� ���������.  
#����� ��"�"��� ���\���� �������������. <	�����, ������6��-����(� 
(�� �������6��-�"�

� 
�������� 	
"����  	������� -$�� ����0, 
9
�
"�" 	
��� ��,������ ��"��� *���� +����� #�� ���
�����
� 
	
"���� 	��������"�"�5 ����0.  <	�����  ���5�� ���������.  ��6�� 
����&��	������� (��\�  ��� ����������"��.   ��� ������ �(� 
(�������� ��\���� ����0��	������ ��0 ����� 	���� ��� 
	(��������0.  �0 
������0(� )�����&��5�� ����*� ���������5�� 
������ (������5�� 	���*��.  � �� ��\���� �
��
�0 +
�
�
� �
��������0 

������1�����! �
�
� ��\���� ������"�5(� (��\� ���" ������������.  
 ��� 	(������������"-�������
����� ������  �������" - X�������������� 
�
�0��.  � �� X��������������*�� �"�"����&��� X��������������*�� 
(�
��5�� 	����$ � ����� ������ (��\� 	(�������$��.  <�� ������ 
��5 �� �/����� +���5 �
��
���� �� 	���"���, �
��
�0 +���5 ������ 
	����(�� �"�
 �"���� �� ��0. 

 
 �
��
�0 #������ +���� <"��  �������"�"����������"���.  
�
��
�0 +�����"��"*�� ����$ ����������� � �� ��
�� �0.  #����� 
 1���&�� ����$ �������������� +����
� �
��� 	
��� ��
����
� 
	
��1�����.  �0�����5�� ������� ����0�� 	������ �������� <���0 
��
����
� 	
"�� 	�����������?  	
"���� 	�����������.   ��� �
�
� 
� ��(� (�������� ������� �� ��\���� +���� � ��  ������� 7��������� 
	���"����, � �� ��\���� 7�������������.  +���� � �� ����0��5 
7���������0 ��	�����: �������������� +���5�� 	�������� ���������� 
	��������� 	���� ��(�
� 	
� �����
�
������� " +�������*��  ��� 
(�������
� 
�������� ���"��� ���� ��	"�����0�����" +� 
"����0��$  ��0������" +����� 	���������� 
�������6�� 
�����
�
��� ����������"��.  ��6�� ���� 	�������� 3����
� 	
�	 "� 
9/����� ��	�����: " ����*�� (���� 	
��	���� ��P�� ����(�*�� 
	
��" +��"0����.  +���� ��"� ��� ���( ��"�"� �����0.  ��	����� 
���.  ��� +����� �������� +������ 7���������0. 
 
 � ���� �����5 9��� ������$��.  � �� 9��� �� ��������� 
��� ����.  ��� � ��������� 	
���  ��� ���� <"����.  ��
�0 
+������ �"�� �����������&��5 �
�
�6�� �� ��������"0.  �0 � �� 
9������������ � ��0.   1���&�� +�����
��� 9���*���������.  
+����������� 9���� �(
�
��� ����$�������� +
�
���� ���6��, �����5 
 ��� �������� 	(���6����; ������(� 	(���6����; 	������ ��/ �0 
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	(���6����; ����0 	
������ 	��$��0 �(
� 
$��0����; ����0 
#������  �����0
� 
���������� 	(������. �
�
� 	� �� 
������������0  ���,���5 ��(� 	(��0 ��$����.   1����� +������� 
�
�
��� 	(����� ����$��.  ���������-� " ��� �������� � �� ������ 
�\� � ��� ����� ����������� +��� #������������� �����
�
���0�� 
	��������.  �0 ����� ������" ������ ������ ������� ����.  
3�������������" +���� ������*�� 5"����� �����
�
���0�� 	��������.  
<�� �
�
� #������������� �����
�
���0�� 	�������� +��"���: +������� 
(�������������6��, ��"��� *���� �����(��������6��,  ��� 
������� #��� � � 9���
�
���$���� ����0��	�����������"��. 
 
 �
��
�0  1�����-�0�����5�� 9/�����0��5 ������ +����� ��,� �� 
��\������� ��� ���6��-(�����5
� �
���� 	����( ��� ���������"0-��"� 
5�����  1�����  1���&��  ��	��/�������"�5 ������$-�, �"�"������*�� 
 �0 9/�������"�5 ����
� +������� � �������0 	(��0  ��������������� 
	�����������0��.   1����� 	����( �������"�5 �
�
�(� 	(��0 
	�����������.   ���� #������������� ��� �������6��� +���� 
1����&��  ���� ����
� 
�����������0��, #������������� ����$��	����$�� 
�������"��.  #�����,  1����� �
�
�(� 	(��0 	�����������.  
  
 (�� � ���� ��������� 3��� ���� ��� (����� ��� 	���� 
	
�����$��	����� 	
�������&�� 3���� �"���0, (�� �������
� 
�
���� 9��� ������ 9���" 3����"������.  #�����,  1����� ��0 
9���"*��  ��
 ��������.  +�����6�� 	��������
� �"�����
� ��
�
�(� 
	(����������.  '' 	���������� 	��� �0	������0 ������������ +������ 
	����	��(� )"������"������. N���!  �� (���������� 	���������� 	��� �0 
	������������� ������  ����(� )"����"������!" +���  ��� 3��&�� 
�"��� 
����

�
��$�� 	������ �� �����,  ���������"��, ��
��
��.  
	�������� <�� 	��� �0	����������� 	���"���, 9� 
����������� 
��
������ ����0 � ��
� 
��������������� �(� 	�����0.  �(� 	������ 

����������������� �(��( �
���0.  �0�
���, 	�������� *���
� 
�b
������ ����0, 	����������������� 
������ ���0.  #�����, 	��������� 
	��� �0 	���������$ 	�����" ������ ���\������ ��� �0	����$ 
��(���� 	(��0 	�����������. 
  � �� ��(���� 	(���0 +
�
�	���"���: ���������� c����� ( ������ 
 ��\����������-������ +
�
�
�
����? ���������� 	(��
 �
 
)
���� +���?  ��� ����� ���� ��(�����, 
����������  ��� ����?  
��� ������������ ����� ����'���-������6�� ����
���" �"�" 
�������6�� 3������ 3����������? 	 "�"� ����� ��������� �0 
�����"����
�
 	����?  ���� �����6��� ����������  ��� ������6�� � � 
 ��� �����6��-��� �
���"  �"�"�� ���0�������0 	(��
 �
 
)
�����&�� +��� 	������ 
���� ��(����� 	(��0 	�����������. 
�
�
� �������0 ��(���� 	(��0 	������ �����, �������������P��� 
������ ���5"���0 <�����(� 	(���6�������.  �
�
�(� 	(���6�0 
�����&��5(�  )
����.  <	�����, �����&�� 3���� 	�����0.  #����� 
 1����� ��� ���\���� 	(�����-��0. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 456

 
 �
�
��� "������ ����$ 	
��� 	
������ 	(��0 �� ��$������-
#P��5�� �$�����$�6�� 	
��P��5 '����6�� ��"�5 ������ 	
������ 
�����$ ����������� ��������" +��� ��(�����0�� 	��� �0 	����&��" 

�\�������, ������ �$��������� '��5 ������"�"���  �������� (������ 
����? �
�
� ��(�����0
� 
��
��( �
����������� ���\���� �����"�����, 
 ����( 3������.  #�����, (���� ����� (�����  �������,  ������0 
��������� (���� ������ ������ ����� +������"  �������, '��"��0 

������ ��������� ������ 	(������" 
������  ����( 	������
� 
3��������"0.  #��������, � �� ��(������ ��� �0	���� �������. 
 
 ��� ��(���� 	(��0	���� �� ����� #������ � ������ ������� 
3���&��5 	�������� ���������� 	�����
�
���.  ��
�*�� 3���&��5 
3���� � ������ ���������� 	�����
�
���.  #�����  1����� � �� 
��"�(�����������.  ������� ��\���  ��� 	(�������	����$ � �����.  
���(� 	(���
������ (��  ��� 	(�������	����$ � �����.  ���(� 
	(���
������ (��  ��� ���
�� ��
�
������.  ���  1����� �0�����5�� 
�� ��0�
��� ����1�����.  �0 ���(���������.  �0 ����-	����( 
�����-(�����5
� �
�����"�����5��, ����������� ��"� 	(���� 
������� 
��(���� 	(��0	�����������. 
 
 ��6��, (�� ��������� 	���������0 3�������� 5�3��5"����� 
5"���0, ���5"�
��
*�� 	���
�
������� ������0, (����  �  +�����,  
 �(���� +�����, �0 �
���" �� �� ���������(� �(����0, 9���,����$ 
'��� N �0 #� +��$ 
��0 
����'��� 
���� �0 
����� ��
��0  ���5 
����� (�������� � ����������� �����0 �,���� �����������$  � �0  
�������"0.  ������ � ����������� �������� 
���� ����*��. #�����   ��� 
���� ����$�0 ����� #�����
 ����� (����
��� ���"� ��"�����.  
���5��� +��������5�� )������  �� ��(�� ������.  )������  �� ��(��  
���������� ������ ��������
� 
����(� (��������(� 	(��0 �"�
 

����������
� 	
"��, ������ ���
�
��$ �������$������ ���� 
 �� ��"�(� 	�$��0��	����$, 
��� ����� (����� ���
����
� 	
��������.  
��0 ����. 
 ��� ����� #������ +�����"��"*��  1���� +�������� ����� 
���
���� ���*�� 	
����$, ����� ���
��
�����"�5(� (��� 
(������ ������� ��� ��������� ���� ��������-��0 3������ 
	���
�
��� ����$�� ��� � ���� �����������-+���5 	�������� 
���������, +�0 	����"�������� ��
����	�/ ��-3���� �"� 
�b
��  �� ���
����  1����� +������� +�� �
��� N��� ����� ������� 
���"� ���� +������� +/ �0 	
������ #��� � � 3����
�
��� 
$������
� 
"�"��� 5"�
�
�������!  5"�
�
��������"��; 5"�
�
��
��.   �0 
#������ �����������0 ��	�����;  ���5 ���  (����� ���� 
���������, #������ ��"�(������, 
 
  ����	
��� ����  ����	
��� ��������	
��� ����  ����	
��� ��������	
��� ����  ����	
��� ��������	
��� ����  ����	
��� ����    
        ���
�	
������    ����	
��� �������
�	
������    ����	
��� �������
�	
������    ����	
��� �������
�	
������    ����	
��� ����    
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+����� ���� �������� 	���
�
����� +$��0�� 	��������.  ���, ����, 
���� +��
�� 9� 	
������ 5"���5��.  #����� 	
��� ������ 
�"��� {�� ���
����.  �0 9
�
"�" 	
� � ������  �
�"��� ����.  
��0 ��(�(����������.  ��������� (����� ����� �����, ����� 
���
��
��� 	
���"�5�� ���������.  "( ������ ���	��,� ��	����� 

"�"��� �0���� � �0 �"����"  +����� 
����������� 3����. 
 

{79.( ������ ���	��,� ��	���� 
"�"��0{79.( ������ ���	��,� ��	���� 
"�"��0{79.( ������ ���	��,� ��	���� 
"�"��0{79.( ������ ���	��,� ��	���� 
"�"��0    
����� �0 �"����+���������� �0 �"����+���������� �0 �"����+���������� �0 �"����+�����    

         (��1 ��� ���6�� ������ 	���
0 (��1 ��� ���6�� ������ 	���
0 (��1 ��� ���6�� ������ 	���
0 (��1 ��� ���6�� ������ 	���
0    
            (�� �\����  ����������(�� �\����  ����������(�� �\����  ����������(�� �\����  ����������    
        (� ��� �"��������10 �
���
�
 ������(� ��� �"��������10 �
���
�
 ������(� ��� �"��������10 �
���
�
 ������(� ��� �"��������10 �
���
�
 ������    
            	(
�
���� 	�5�������	(
�
���� 	�5�������	(
�
���� 	�5�������	(
�
���� 	�5�������������������    
        �����5� ������������ )����� ����������������5� ������������ )����� ����������������5� ������������ )����� ����������������5� ������������ )����� �����������    
            (����� ��  ��������?(����� ��  ��������?(����� ��  ��������?(����� ��  ��������?    
        � ������ �������� 
������ �������� ������ �������� 
������ �������� ������ �������� 
������ �������� ������ �������� 
������ �������    
            �������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������    
        +���"�� ��  ����  � �� (���������+���"�� ��  ����  � �� (���������+���"�� ��  ����  � �� (���������+���"�� ��  ����  � �� (���������    
            ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������    
        � ������ ����������� �"��"���� ��������� ������ ����������� �"��"���� ��������� ������ ����������� �"��"���� ��������� ������ ����������� �"��"���� ��������    
            ��5������ ��$	��������5������ ��$	��������5������ ��$	��������5������ ��$	������    
        ������ (�"�(�
���� #� ��  ��������$������ (�"�(�
���� #� ��  ��������$������ (�"�(�
���� #� ��  ��������$������ (�"�(�
���� #� ��  ��������$    
            �������� �����.�������� �����.�������� �����.�������� �����.    
    
                ��*��� )���������*��� )���������*��� )���������*��� )�������----�������� �����7�������� �����7�������� �����7�������� �����7    
 
 ��6��, �0����� 	���������� 3�������� 	����	������0, �)��� 
���� ���������� (��������� ��"��0 �����������.  )��� ���� ��������� 
	��� �� 	
�������� �����.  (������������ �����.  (����������� 
�� �����, ��
�����"���� ��
���� �����"���� ������*��  ��� 
������
��
���.  ��6��, �" �������� �1���� +/ �0 � ����
�
������.  
#�����,  �����"���� ����������� ����5��
� #������ 	(���0 
��������.  #�����, ��� ����� ��� ����� (��������� �����. 
 
  ��"�5 (�\���� �
��
�0���� (��������� 	��� ������	�����0.  
���	��� �
��
�0���� ������	�����0.  ���	��� 3�������� 
��	�����;  �0  �
� ���� ������ y"�� 9�  �����������"0;  � �� 
 �� b������ ������������ 3���"������ R�� (��� 	����5����"0;  ���� 
��
��"�� 	����� ������;  ��"��"�� ���(�� ������; �(� (������ �1,� R� 
 ���� <"��� �"������ ��������"0; ���	���  �� ��
������� ��� 
�����5��.  ��� ��������� 5"�
�
���� ����"� ����� 	����������� 
������ ������� 	��� �����0.  ��� +��������5��  ��� �b
��� 
�"����� ��� ��������. 
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 3���� 	(���� � ����� +��� 3���� 	(����
� �5 ���6��  
	��� �0	������������.  	��� ������ 	�����
�����, ��� +�������� 
3������ �"� �0	�����������.  ��� 3��������� 3�������� 	���� 
	������0 �����
� �
���$ ��"��0 ��"��0 �����������.  ��� ����� 
#������� 	�����������, 	�����������"���, 	�����
�
���.   1����� +������� 
3�������� 	��� �0 	����&�����.  �
��
�0  ��� 	(����� � �� 
������� 
��������*��� 3���� �"����� ��(���� 	(��0	�����������.  ��(���� 
��"�5�� ������� �������� ������0.  � ���� ��� ����"�5 <0��� 
3����*�� -� ���������$��.  �
�
� �� �0 	������ ����� #������ 
� ������ +����  ������*�� 	
"����	�����1�����.  �0 (�������, 
(�������, (�������, ��0 #������ ������. 
 
 +���������5�� ���� � ��� ������ ���
� ����� #
������� 
	(���
�
��� 3��� +�������, ��"�5�� ���� ����
� 
��5 ������� 
3��� 	��$��
���� ���� � �� ����.  �0 #������ ������.  
 
  ����	
��� ���� ����	
�����������	
��� ���� ����	
�����������	
��� ���� ����	
�����������	
��� ���� ����	
�������    
        ���
�	
������� ����	
����������
�	
������� ����	
����������
�	
������� ����	
����������
�	
������� ����	
�������    
    
   ��z�
��(�� �"�"�"��. 
 
 

(���������������  ��,� �� (��  ��,�(�(����(���������������  ��,� �� (��  ��,�(�(����(���������������  ��,� �� (��  ��,�(�(����(���������������  ��,� �� (��  ��,�(�(����    
    

��"��� ��������5���� �������� � �0 �����0��"��� ��������5���� �������� � �0 �����0��"��� ��������5���� �������� � �0 �����0��"��� ��������5���� �������� � �0 �����0    
    

 9� ��� ��"��� ��������$�� �������� 5���� �������� ����� 
����5�������"�5 � �����.  �
��
�0 ����� ��"��5�� �� �����.  
	����� ����� ������� ����0�� ����� +���� +����� �(�(�����$ 
3�������� ��,��������
� 
"�"������� ��"��5��  ������ �� ����� '��' 
+��� ���� ��(��0 ��,��0 ��"��� ���� 	(������.  
� � ��,�(�(����� -"�� ��(� (���"���� 
����. 
  

+����� 3�,�� ��� ������ ���������(� (�"�����+����� 3�,�� ��� ������ ���������(� (�"�����+����� 3�,�� ��� ������ ���������(� (�"�����+����� 3�,�� ��� ������ ���������(� (�"�����    
�� �� �� � �������� ���
�
������ y����5���� �� �� � �������� ���
�
������ y����5���� �� �� � �������� ���
�
������ y����5���� �� �� � �������� ���
�
������ y����5��    

9���������� ^�� �	����� 3������� ���� ���9���������� ^�� �	����� 3������� ���� ���9���������� ^�� �	����� 3������� ���� ���9���������� ^�� �	����� 3������� ���� ���    
3�������� ��,�
���0
� 
���	��$ ��� �"��3�������� ��,�
���0
� 
���	��$ ��� �"��3�������� ��,�
���0
� 
���	��$ ��� �"��3�������� ��,�
���0
� 
���	��$ ��� �"��    

����+������+������+������+��� ������������ ��(����,� 
����� ������������ ��(����,� 
����� ������������ ��(����,� 
����� ������������ ��(����,� 
����    
����� +�� �� ���+�� ��,���+�� ��������� +�� �� ���+�� ��,���+�� ��������� +�� �� ���+�� ��,���+�� ��������� +�� �� ���+�� ��,���+�� ����    

)����� ������� �� 0���� +�� 3�����)����� ������� �� 0���� +�� 3�����)����� ������� �� 0���� +�� 3�����)����� ������� �� 0���� +�� 3�����    
                )��� ��� �������" (����(��������.)��� ��� �������" (����(��������.)��� ��� �������" (����(��������.)��� ��� �������" (����(��������.    
    
                                        ----6(��)��� �
���,�(�(�4.6(��)��� �
���,�(�(�4.6(��)��� �
���,�(�(�4.6(��)��� �
���,�(�(�4.    
 
+��
����.  �������
� 	
���"�5�� ���� ��$�
��� 3�,����� �+����� 
3�,����� ������5 +��� -�����"������.  3�,
�
��� (�" ��0 +�0.  
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��$�
��� 3�,������"��� +��
0 3����� +����� �,��5���.  ���&�� 
�������
� 	
���"�5 ��$�
��� 3�,���������. 3�,
�
��� ���� 3������ 
3����? ������� 3�,
�
�"�5 ������� ��"��� �������� 5���� 
�������� +/ ����� � �����.  '���
�
������ y����5�� 9� ��������� 
^�� �0' +��
���� �����.  
������  - 5����.  ���
�
������ - ����$ 
5�������,  ��������� - ����.  ������������ '(����' +��" 9� ��� ���� 
�,�����0.  (���� +��
0 CHARIOT +��" #�����(� 	(������� ��3.  �0 
�������� 5��������� �/���
�
$�0.  '�������� 5���� (����' +��
�� 
	(��� ���� �������� 5���� (���� �������
�
��. ^��������� ������ 
�������� 5���� (���������  ��/��.  ��"���� ������ 5���� 
(������� � �����.  ���� ���$�� ��������, ��"�����$�� � �0 ���� 
	(������. ' +���� 3�������$ ��� ���.  +��
���� �����. 
 

�� #��$�� 5������� ������ ������� �"�� ����*���� #��$�� 5������� ������ ������� �"�� ����*���� #��$�� 5������� ������ ������� �"�� ����*���� #��$�� 5������� ������ ������� �"�� ����*��    
   
 ����$��5
�
������ ����� 3
��(�� 	(��*�� ���������� 5� #��$�� 
5��� 9��� ���
����0 -��������� R����  ���� ��� �����0 ����(� 
(�����0��	����$ 3
��(������� ����$�� 	��������5��.  3
��(�� 
-����� �� �0 ���
����� (������������� ���� �����
�0 ���� �����$  
	 ������ 	������ ����� ��������$ ���� ����.   ��� ������ 
����5,������ �0 �������  ���� 3��� ����� ��� �� #��$�� 
5�����5�� �������� #(������ 9������5�� ������(� 	(���0 �,�����.  
����0 ������
� 
������� 
��������� ��� ������5�� (��� (�
 
(����������� #����"����� � �� �� #��$�� 5�����*�� �������. 
����0 ������������� ���� ���� 	
"��, ������
� 
������� ������-
+����� ���� 	
"�"����5�� � �� �� #$ �������� ������ 
�"
�� 
+���������5�� +��
0 3���. ����0 ����
� 	
���"�5 ��� �� #��$�� 
5��� +��� �������� 	(������? 
 
   
 
 
 

��������5�� ������ �"�� ������������5�� ������ �"�� ������������5�� ������ �"�� ������������5�� ������ �"�� ����    
 
 ����$��5
�
������ �1�� ����� ����� �� �����.  ��� �1(
� �"
�
$�� 
���������� (��������������� �,������ 	(�����.  ���*�� ��*��� 
�������  ��������� ����,��� 	(������� ����
�"�5 ������� 
���(��������.  '���*�� 7���6�� ����� ����&�� �����
�	������� 
+�� 3�����  $�����  $�����  ��� ������� �"�*��' +��
0 ����� 
��������"�. 
 
  0��	���� 	�������� 
�"����� 	�������0��	���� 	�������� 
�"����� 	�������0��	���� 	�������� 
�"����� 	�������0��	���� 	�������� 
�"����� 	�������    
            	�������� �
�	������� 
� �����	�������� �
�	������� 
� �����	�������� �
�	������� 
� �����	�������� �
�	������� 
� �����    
        ��������� N��� 
�"3���� 
���������� N��� 
�"3���� 
���������� N��� 
�"3���� 
���������� N��� 
�"3���� 
�������������������������    
            ������ �����6�� 
������������ �����6�� 
������������ �����6�� 
������������ �����6�� 
������    
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        ��������� ���*�� 7���6�� �������������� ���*�� 7���6�� �������������� ���*�� 7���6�� �������������� ���*�� 7���6�� �����    
            ����&�� �����
�	�����������&�� �����
�	�����������&�� �����
�	�����������&�� �����
�	�������    
        +����+�� 3�����  $�����  $�����+����+�� 3�����  $�����  $�����+����+�� 3�����  $�����  $�����+����+�� 3�����  $�����  $�����    
            + ������� ������� �"�*��.+ ������� ������� �"�*��.+ ������� ������� �"�*��.+ ������� ������� �"�*��.    
    
                    ----6(���) 
�����
�	
������
�
��656(���) 
�����
�	
������
�
��656(���) 
�����
�	
������
�
��656(���) 
�����
�	
������
�
��65    
 
 �������� 	������ 	��,����� ���
� 	
�"�� ����� ������� 
��,��0 '��� 
�  ���� 	��,������ ����5���
�0 	������ 	��,������ 
��� ����� 	��,��� +�"����,  ���� ��$��0 ��� 	��,��� 	(��0 
��/�����' +�
� 
� ��" �"����������. ��������� 	(�� (����������.  

���� 9�  ��� ����� ������� ��,��0 ' 1����� �1)�0 (�������, 
	
� �����' +��"���.  ��������� (����� +��� -"����.  (�� 
������� (�� 	
������ 	
"���� 	
��� 	
���� 	
"��
� 	
� ��,�� 
��, ����$������ 	
� ��� �1)����� +� ����� 	(
�
��, ��������� 
	
� ������� ����&��5�� � �0����� ��������. 	
���� +��
0 
����, ���� ���� �1(����� ��"�5�� #������ ��
�
$���� +��� 
����� �������.  ������� ������ 3����"������� ��������� �0 
�,������(� )������� 	(���6�0���� +��� 	
����
$����0 ���  �,�(� 
	(��"���.  �������� ��� �1((� 	(��6�� �
�0 (���������������  �,��� 
	(��"��� ����� �����"�
��$��$�����,  <���0 	(���������� +��� 
+���� ��� �,����(� 	(����������.  	(��� ��� �1(6�� �1����� 
��
�
�������.  ���*�� �� ��0.  9� ����"�
� 
� �&�� ������" 
#��"��.  �1��$�� �1��$�� ��� �����*�� �1����� �"�� 
��
�
��	��,����*�� ���� ��������� �0 ����0 	(��� +��� 
���(� ����� 	��,��� ��$������. 
 
 '+����������� 9���� �(
�
��� ����$�� ������ +
�
���� ���6�� 
�����5  ��� �������� 	(���6����, ������(� 	(���6����, 	������ 
��/ �0 	(���6����, ����0 	
������ 	��$��0 �(
�
$��0����, 
�(����0 #������  �����0
� 
���������� 	(������, �
�
� + �� 
������������0  ���,���5 ��(�	(��0 ��$����' +� �����  ��0 3
��( 
	����"��� -"�*������.  ��Q���� ������(��*�� 
����(�(���� 
�����*�� �����  1���(� 	(���0 	
���� 	��$��0 �(
�
$��0�� �����(� 
�(�� ��0.  ����$��5
�
������ ����������� ��������0 ������  ���,���5 
��(�	(�������. 
 
  ��������5�� �"�� ������ 
�����5�� ����� ���"������ 
��������� �"�� ���� �����*�� (����������� 
�
�
���� +��
0 ������ 
�����5��. 
 

����� 
��� ����
�$�&�� 	
"�" 	
�������� 
��� ����
�$�&�� 	
"�" 	
�������� 
��� ����
�$�&�� 	
"�" 	
�������� 
��� ����
�$�&�� 	
"�" 	
���    
�
��&���
��&���
��&���
��&��    

    
����� 
��� ����
�$����� 
��� ����
�$����� 
��� ����
�$����� 
��� ����
�$    
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 ���� 	
���"���� ����� ����
�$ 
���������.  
��� 

�$
���������.  ���� 
��� 
�����	������� ��0 
��������� 3��������� 
-�����"������.  9��
���� #����� ��"����� #��	�����
�	
"�" ����� 

����	������� ���� ���� ��"��� ��� ��,��������� 
	��������������.  N��
��������� �������� ���(����� 	
"�"������.  

����	�������$ 	�������  N��
��������� #��$ ���, 
�
�
��	����
����$�� ��������� ����� 
��� 
�$��� 
�. 
 
  
����� ����$ 	������� ��"��"
�
����� ����$ 	������� ��"��"
�
����� ����$ 	������� ��"��"
�
����� ����$ 	������� ��"��"
�    
            
����� ���*��
����� ���*��
����� ���*��
����� ���*��    
        
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������
���"� 
��� 
�����  ���������    
            ���*�� ���*�����*�� ���*�����*�� ���*�����*�� ���*��    
        y��"���$ 	������� ��"��"
�y��"���$ 	������� ��"��"
�y��"���$ 	������� ��"��"
�y��"���$ 	������� ��"��"
�    
            
����� ���*��
����� ���*��
����� ���*��
����� ���*��    
        +������ 
��� 
�����  �����+������ 
��� 
�����  �����+������ 
��� 
�����  �����+������ 
��� 
�����  �������������    
            �������� ���*���������� ���*���������� ���*���������� ���*��    
    
                    ----�1�������, +���5�� 3���5��78�1�������, +���5�� 3���5��78�1�������, +���5�� 3���5��78�1�������, +���5�� 3���5��78----79797979    
    
+��� -����  �����5���
�0  �� ��� 	 ��(��� ���*��.  
'
�����������$ 	������� �"��"
� 
��� ��� ��� ���� +������ 3���� 
 ������������ 3�
��"������� 9� (�� 3��������' +�
� 
�����
� 	
� 
�����
�
����6��(126)-����.   3�0 ���� �����"�5
� 
��� 

�	������� 
������, � ��
� 
�	�����  1 �"������ +��
���. 
 
     ������ �������� 	(������ +����������� �������� 	(������ +����������� �������� 	(������ +����������� �������� 	(������ +�����    
            �
�
 1 ������� ������
�
 1 ������� ������
�
 1 ������� ������
�
 1 ������� �����    
        ������� ""� ��� ���������� �����"��������� ""� ��� ���������� �����"��������� ""� ��� ���������� �����"��������� ""� ��� ���������� �����"��    
            ��$����� �����$ ��������$����� �����$ ��������$����� �����$ ��������$����� �����$ ������    
        3���	�"� "��� �� � 0���5���� N���3���	�"� "��� �� � 0���5���� N���3���	�"� "��� �� � 0���5���� N���3���	�"� "��� �� � 0���5���� N���    
            3������ ����  ��� �����3������ ����  ��� �����3������ ����  ��� �����3������ ����  ��� �����    
        
���
� 	������� 
������ � ��
�
���
� 	������� 
������ � ��
�
���
� 	������� 
������ � ��
�
���
� 	������� 
������ � ��
�    
            
�	�����  1 �"������,
�	�����  1 �"������,
�	�����  1 �"������,
�	�����  1 �"������,    
    
                        ----6(���)	
"�"�
"�"��� ��������56(���)	
"�"�
"�"��� ��������56(���)	
"�"�
"�"��� ��������56(���)	
"�"�
"�"��� ��������5    
 
 � �� <�, 
$��
�$ 3���5�� �����(� (�������?  �0 �5���?�0 
��"���? �0 ��� ������? +� ��������?  ' �
�
�$ 
� +���5 
����0 0����' +��
���. 
 
 
  ���,�� ���,+�� � ������� -������,�� ���,+�� � ������� -������,�� ���,+�� � ������� -������,�� ���,+�� � ������� -���    
            ��
��������� 9���� ����"� ����"����� � ����
��������� 9���� ����"� ����"����� � ����
��������� 9���� ����"� ����"����� � ����
��������� 9���� ����"� ����"����� � ��    
        <�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����<�,
$�� 
�$���5 � �����(�(�� �����    
        ���5��� �0 ��"��� �0��� � ��������5��� �0 ��"��� �0��� � ��������5��� �0 ��"��� �0��� � ��������5��� �0 ��"��� �0��� � �����    
            `���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5`���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5`���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5`���,���
� 	
�0 ���	(�� ����������� 3���5    
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        ���� �����  1 +���5 �������� ��� ���������� �����  1 +���5 �������� ��� ���������� �����  1 +���5 �������� ��� ���������� �����  1 +���5 �������� ��� ������    
            ����,3� 5����������,3� 5����������,3� 5����������,3� 5������0���� ���
�	
����� ��������0���� ���
�	
����� ��������0���� ���
�	
����� ��������0���� ���
�	
����� ��������    
        	��$������ ��� ���� 9������ 	��$������ �
�	
�/��	��$������ ��� ���� 9������ 	��$������ �
�	
�/��	��$������ ��� ���� 9������ 	��$������ �
�	
�/��	��$������ ��� ���� 9������ 	��$������ �
�	
�/��    
    
                    ----6(���_)
�����	���"��46(���_)
�����	���"��46(���_)
�����	���"��46(���_)
�����	���"��4    
    
        0
�
�$ �������(� �(������(� )���0
�
�$ �������(� �(������(� )���0
�
�$ �������(� �(������(� )���0
�
�$ �������(� �(������(� )���    
            0���	����� 5����� �� )���(�� 	�����0���	����� 5����� �� )���(�� 	�����0���	����� 5����� �� )���(�� 	�����0���	����� 5����� �� )���(�� 	�����    
        �
�
�$ (����+�� #� �� ������
�
�$ (����+�� #� �� ������
�
�$ (����+�� #� �� ������
�
�$ (����+�� #� �� �����    
            �������� 5���+�� #������ ���(�������� 5���+�� #������ ���(�������� 5���+�� #������ ���(�������� 5���+�� #������ ���(    
        �
�
�$ 
�
�
�$ 
�
�
�$ 
�
�
�$ 
� +���5 ����0 0����� +���5 ����0 0����� +���5 ����0 0����� +���5 ����0 0����    
            ������ ���� 	(�������$�� �0 ������������������ ���� 	(�������$�� �0 ������������������ ���� 	(�������$�� �0 ������������������ ���� 	(�������$�� �0 ������������    
        �
�
�$ ���� +����� +��������� 0�������
�
�$ ���� +����� +��������� 0�������
�
�$ ���� +����� +��������� 0�������
�
�$ ���� +����� +��������� 0������    
            ���	������  ������* � �������� + � ����,���	������  ������* � �������� + � ����,���	������  ������* � �������� + � ����,���	������  ������* � �������� + � ����,    
    
            -4�������� 5 
 
 
���	������� �
�0��, ���
�
� ����0 ���( +��� �����
�
�
�
���. 
 
  
����� ������0���� 
�
����� ������0���� 
�
����� ������0���� 
�
����� ������0���� 
����� ���(���� ���(���� ���(���� ���(    


���	������� �
�0�� � ��
� 
� ��1������
� 	
�/	���
���	������� �
�0�� � ��
� 
� ��1������
� 	
�/	���
���	������� �
�0�� � ��
� 
� ��1������
� 	
�/	���
���	������� �
�0�� � ��
� 
� ��1������
� 	
�/	���    
        3��� 3���� ��� +������  1 +$��0�� 	����$��3��� 3���� ��� +������  1 +$��0�� 	����$��3��� 3���� ��� +������  1 +$��0�� 	����$��3��� 3���� ��� +������  1 +$��0�� 	����$��    

3���3���� ��� +������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ��� +������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ��� +������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ��� +������ 3� �	������ ���
�
���    
        ��6�(�"� "��
����� ��,����� +�� ���P����6�(�"� "��
����� ��,����� +�� ���P����6�(�"� "��
����� ��,����� +�� ���P����6�(�"� "��
����� ��,����� +�� ���P��    

�����+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� �����    
         ��(��� ����� +��  ������ ��� ��(��� ����� +��  ������ ��� ��(��� ����� +��  ������ ��� ��(��� ����� +��  ������ ���    

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

                        ----6(���)
������� +��"��36(���)
������� +��"��36(���)
������� +��"��36(���)
������� +��"��3    
    
 ������ 
��� 
�$
��� �����5
� 	
��� �
����	������� 
��"��� ��������.  ��"��" ����� �����
���. 
 

��"����� 
����� #�0��"����� 
����� #�0��"����� 
����� #�0��"����� 
����� #�0    
 
 ��"����5
� 
�������� 
���.  �����&��: ����� 	
��� 
�����.  
	(���
� 
�����.  ��� 
�����.  ��"��� �����'����'+��"�,��0
� 

�����
� 
����� 
�������������	��������. 
 


����� +����� 	(���:
����� +����� 	(���:
����� +����� 	(���:
����� +����� 	(���: 
����� +����� 	(��� �������� 
5"���5��(	������
�
����, ��
����), ����&�� 
����� +��
0 ��
�"� 
5,����5�� 	
�0
�	
���.  ������ 5,������ ���"� �����5 
"�� ���� 
#����� #��� (����"�"��� ������5�� 
�����
� 	
��� 3��$.  
���"�
�����, ����
� 
�����, �1��
� 
�����, 	������ 
����� ����� 
�,��5����� �����.  5, ������� 5"���5��'
�����'+����� 	(��� ��� 
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 �� ����&�� (�" ��������� 3/����0��P�� ���������5��� (���
� 
���
� 
	
�����"��. 

 

���������:
���������:
���������:
���������:��"����� 
���������� �� ����� 
��������� 

+�
�
�$��"���.  ��
�� �� ����� +��
�� ���
� 
��������� +��
�� 	
� 
�,��5.  
��������� +��"��� �0 �� ������� 5"���5��.  
��������� 
�"����� �����.  '
��������� ),�*��' , '
��������� 	����$��' +�"�5�� ��� 
 �"�����"�.  ��"����5
� 
����� +��
���� ���� ��� �
����"�
� 
����� 
+��
���$ #�� +����� (�"
�� ��5��*�� �(����0
� 
��������� +�
� �
�� 
	
"�"���. 

 
���� 
������������ 
������������ 
������������ 
���������: �����, ���� 
��������� +�
�
$��"���.  

��� �,�
�$ �� ����� �,�
�
���$��5 � ����0.  �� �����
� 
��������� 
+��"����� ����� ���� 
��������� +��� �,�������.  �� ����� '��� 

��������� +��
��.  '��� 
��������� ������ ��� ���� ����� 
�,��5����� �����. 

 
�(���Q��
� 
���������:�(���Q��
� 
���������:�(���Q��
� 
���������:�(���Q��
� 
���������:(����)���(� �(���Q��
� 
��������� +��
�� 

�(����,���.  (����)����� ��"�	
��� ��(��(����.  (���(�� +��
0 ���� 
	
"�" 
���.  �(���Q��
� 
�" ����� '�����0  ��� 3��� ����� 3$
�
���� 
c$����� 3������(� (���(����� 
� �� ������" +� ������ 
������� 
(���(
� 
��� 	
"�� ������ ������ #���������, �(����,��� ����(� 
�(���Q��
�
��������� +��"���. 

 
#&#&#&#&��� 
���������:��� 
���������:��� 
���������:��� 
���������: ������(��
 �����5 #&��� 
��������� 

+��� 9� �
���$.  �
�	
��� �,�������� �(����,���.  ���(��
 ������ 

�"
��
(� 	(���6�� �(����,���' 
��������� ��� ������� 	(������' +��� 
	(���6��"���.  ��0 ���������� 
������0�� (��
 ����
� 
��������� +��� 
5"�����"���.  �/� 
����� 
��� 5���5�� +��
0 
,	��,�.  #&��� 

���������� 
�����
� 
�������� ��"��� � ����� �/0 ��"������ 
���
�
��� �����
� 	
"�� 
�����������.  ("������� ��������� ������ � �� 
����6�� 
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                ----�����(���,(��������1�����(���,(��������1�����(���,(��������1�����(���,(��������1----20202020    
    

������� (����:������� (����:������� (����:������� (����:  ������� (����,  ������� (�������  
������� (����{��.  ���'��� ��"��" �,��� ��&�� 
"���.    
    ����� ��(�� ���0 ����������� ��(�� ���0 ����������� ��(�� ���0 ����������� ��(�� ���0 ������    
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    ����� ����� (������5����5 ������ ����� (������5����5 ������ ����� (������5����5 ������ ����� (������5����5 �    
    ����� ����� (�������� �(����5 ������ ����� (�������� �(����5 ������ ����� (�������� �(����5 ������ ����� (�������� �(����5 �    
    ����� ����� (��"�� �1��5 ������ ����� (��"�� �1��5 ������ ����� (��"�� �1��5 ������ ����� (��"�� �1��5 �    
    ����� ����� ����(����� ������������ ����� ����(����� ������������ ����� ����(����� ������������ ����� ����(����� �������    
    
                    ----���� ������ 138,1598.���� ������ 138,1598.���� ������ 138,1598.���� ������ 138,1598.    
 

���� +�0 �"�" ���� ��������� +�0 �"�" ���� ��������� +�0 �"�" ���� ��������� +�0 �"�" ���� ������:  ��"���. 3����, �����. 
������� +����� �����" � ���������*�� 3������.  3���� 
����������� ����� 
�����0.  
����� �������5 ����� b������ 
�����-c��5��� �����-9�����$.  �(�c��5��� ������� ���*�� 
	
������ 3���� ������� 	����&���"���.  (��� b{������ ����� 
+��
0 �(� ���.  ������� �����  +��
��.  ' ������� ���������� 
(���� ��� b{������ ����
�
$��', ' ����(��  1�������� ���"� 
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������0 ���������� (���� ������ ��
������� -��0' +��
� 
(����� ��
��� 3�����.  '���� +�0 �" 3������� 
��((�(����)  ���"0 
������' +��
0 3���� 	 "� ��������.  '+���0 ���� �"�"��� ��"��� 
����5��' +��
0 �b�
�� 	���
�. '���� +�	���""�" ���� ���������' 
+��
0 � ���� ��� 	���
�.  (���� ����{������� c��5��� ��������� 
5"�����  ��� 7��� �������(3���� �������) �,�
$���"���. 

 
���������:���������:���������:���������: ���� +�0 +����� �����
� 
"���� �"���� 

���������� (���� �� �b{���� ��
��
��
��� ������ +����� 
���
�	
�����5 3���������.  ����b{����
� 	
"��6�� 3�����������5�� 
3
(�������� ������ +����� 	
��� 3��������"��.  ' ������ ���� 
#  ���� ��������' +��� ���'��� ��&����. 

 
  ������ ���� #� ���� �������������� ���� #� ���� �������������� ���� #� ���� �������������� ���� #� ���� ��������    
        ������ #����� ������� 3"��"��������� #����� ������� 3"��"��������� #����� ������� 3"��"��������� #����� ������� 3"��"���    
        ������ 
��� ������ #���������� 
��� ������ #���������� 
��� ������ #���������� 
��� ������ #����    
        ������ 	
������
���0 #��� �������.   ������ 	
������
���0 #��� �������.   ������ 	
������
���0 #��� �������.   ������ 	
������
���0 #��� �������.   --------2740274027402740    
 
+����� ���� ������ ������ �������� 3�������"��.  ��"��0 ����� 
�
����" ���� ��������0 ������&�� (�" ���. 
 

���� (��
����������� �����:���� (��
����������� �����:���� (��
����������� �����:���� (��
����������� �����: 1. (����1. (����1. (����1. (����---- ������� ������������ 
	
������(�� #�
��� (���� (���
�
������.  (��������  	
��� (����
�� 
+��
0.  ���1��� �
���� ��� �� �������� 	
������� �������� 
����5��.  �,�
$����0 (�������� ��6�� ������� ��6�� ���� ���(�(��� 
(�����0����.  �0�� (���� (�������� #��.  (���� (����������"�(� �(�� 
 ��"� 	
"�	���
0 (��
�������.  ��������� ���������� ����10 
c����� 	����&��� ���� ��������.  2. (�"�� ������.  2. (�"�� ������.  2. (�"�� ������.  2. (�"�� �����---- ����� 
#��(� ���, ����� z�����, +�
� 
� 	
�������� �,��5���.  #����� 
���\��� (������������� 
� �� 	
���������� ����� +���" �,��5���.  
�����(� (�"�� ����� +��
0��, �����
� 	
��� ����� +��

0�� 
(��
�������.  ' (�"��',  '	
���' +��" ���	��,� 	������� ����*�� 
	
�0����� ����� +��
0�� 3 ��$.  � ��\��� ���\������ ����� 
+��� �,������� ����� +��"��0 #��(� ��� +��"��0 �,��5������� 
(��
������� ���� 	
��������� ��� (��
�

� 
���
�
������. 
 

����� �1����:����� �1����:����� �1����:����� �1����:---- �1��������� (�" ��0 ����� �1����.  �
�
���, 
) ������, ���������(���� 	
"�"0 �
����" ����"�	
������ 
��"����� ����� �1���� 	(���
� 	
"�"���.  ����� �1�������0 �� 
�� c��$�����.  ������ ��P��� �� �� ����$����� �����
���. 

 
�� �� �����
� 	
"�"0.�� �� �����
� 	
"�"0.�� �� �����
� 	
"�"0.�� �� �����
� 	
"�"0.    

 
 �������� 
������ ��"��0 ��������� ��� ������� 
����������.  ��6�� 
������ ���� �� ����� ��"��� ���&��5�� 
����$��������.  ���$ ������ �����, '
����� ����$ ����"��� �� �� 
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+����� �����5"�� ������ �����', ' ���� 3������� ��� ������� 0��� 
 �"�� +����� �� ����� ����$������ ���� 	����� 
����' +� 
��"���
� �
�"�"����. 
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                    ----6(���)���� ���������� 46(���)���� ���������� 46(���)���� ���������� 46(���)���� ���������� 4    
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� 	��� +���� ������0���� ���0 �����
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� 	��� +���� ������0���� ���0 �����
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                    ----6(���)���� ���������� 56(���)���� ���������� 56(���)���� ���������� 56(���)���� ���������� 5    
    
 (�� �� ���� 	������������� ���$ ����� ����
�
���.  �
��
�0 
�(�(�� �����������(� (������ ������������ ���
�
��� ��"���.  
'(���������� ��������$ ������� 	
�/����(� (������ ������������ 
+��������� (����'  +� ������ ���
�
������ -"�*������� �����.  
�
�
� +��0�� +��0����� �"�������� ����� ��"������ #������ 
	(������*������.  ���� ������ ��"��� ����0(���0) �����*�� 
���������, (��������0  ������� ���������, (�(  ��� ���������, 
(����  ��� ���������,���� �
����� ��� �� ���� ���������.  ������� 
����  ������ 
��"��"*�� ����� ���� 	(���
�	
"�" ����� 
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� ����$  ���������
����� ��� �� ���� ������ ����$  ���������
����� ��� �� ���� ������ ����$  ���������
����� ��� �� ���� ������ ����$  ���������
����� ��� �� ���� �����    
        ���,����������,����������,����������,���������  ��� ������ �����+����� 5���.��  ��� ������ �����+����� 5���.��  ��� ������ �����+����� 5���.��  ��� ������ �����+����� 5���.    
    
                        ----4 ��������104 ��������104 ��������104 ��������10    
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+�
�
�� ���,����.  ���� �
����� ��� �� ���� +��
0 ��	
��� 
���0� ������.  � � �������  ���"��� ���� ����
��.  
�������"��"	�������, ���������"��"�� ����� +� )����� -��� ����� 
�0 ����� �0����� +�
�	
�0����� -��� ���� � ����"�
��0. 
 
 ��"��0 �����*�� �����*�� �"����6���0 �
����"  �0 
������6�� 3��$.  �����0  3����.  ���'��� ���� ���������� 
+��� �� ��������6��� 17#�� ��������� �����5�0 ��������"�*�� 
��"��-"��.  3���
������ �����5�� ������� �0 -���. 
 
 ��6 ����*��6 ����*��6 ����*��6 ����*�� �"����� ��������� �"����� ��������� �"����� ��������� �"����� �������    
    ��� ��(� (���� ��	���
�� ��������� ��(� (���� ��	���
�� ��������� ��(� (���� ��	���
�� ��������� ��(� (���� ��	���
�� ������    
    
�	���� ����� 
��
��� ���*����
�	���� ����� 
��
��� ���*����
�	���� ����� 
��
��� ���*����
�	���� ����� 
��
��� ���*����    
    ��� �� ��������� ����� �1��5����� �� ��������� ����� �1��5����� �� ��������� ����� �1��5����� �� ��������� ����� �1��5��            2425242524252425    
    
    ����� ��� �"����� �������������� ��� �"����� �������������� ��� �"����� �������������� ��� �"����� ���������    
    ����� *(�(����� 3���0 '� ������ *(�(����� 3���0 '� ������ *(�(����� 3���0 '� ������ *(�(����� 3���0 '� �    
    ����� ��� �"��� �"� ����������� ��� �"��� �"� ����������� ��� �"��� �"� ����������� ��� �"��� �"� ������    
    ����� ����� ����� ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� �����    
    
    
                                                            2426242624262426    
 
 ������� 	�������� ������"��� +� 3�� �,����"� -����"���.  
������� 	�������� �������� ������"��� +��
0 3�����"� 	
����.  �� 
�� 	�����0 ����
�
	���
0 �����"�	
����.  ������� 	�����0 
����"� 	
������ 
����� ����������.  '������� ����"����� ���� �� 
(�"�����' +�������� ���� -����.(���� ����������100) (������"�5 
�� +0���, �� +0��� +�
� 
���	�� �� ��� �� �� ����5 (�������� 
������� 3���5���� �����5����"� +��� #&��� 
��������� 
3����������������� -����. 
 
 ��	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0�����	���� +0��� ��	���� +0���    
        ����(�� ��"�	��
� 
���������(�� ��"�	��
� 
���������(�� ��"�	��
� 
���������(�� ��"�	��
� 
�����    
    
�*" �
�*" �
�*" �
�*" �� ��� �� �� +�� �������� ��� �� �� +�� �������� ��� �� �� +�� �������� ��� �� �� +�� �������    
        
������� ���� +/ � ����
������� ���� +/ � ����
������� ���� +/ � ����
������� ���� +/ � ����    
    ����" +�������� �������� 0���5������" +�������� �������� 0���5������" +�������� �������� 0���5������" +�������� �������� 0���5��    
        �����5� ���� +��"��������5� ���� +��"��������5� ���� +��"��������5� ���� +��"���    
    �������� ���� ������ '����������� ���� ������ '����������� ���� ������ '����������� ���� ������ '���    
        �������� ����	
"�" ������������� ����	
"�" ������������� ����	
"�" ������������� ����	
"�" �����    
    
                ----4#&��� 
��������� �������� 74#&��� 
��������� �������� 74#&��� 
��������� �������� 74#&��� 
��������� �������� 7    
 
 �� �� ������ ��"��� ����  �
����� ��� �� ����� 
��������*�� R���.  c��5��� �������
� 
"�"� �������� -"����*�� 
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�"��, �� �� +��
	������� �� ��� ��
��������,����������, (����� 
���, �
���
����� +��
��*��, ����.  ���	������� 5� ����� �"���� 
������.  .������� b��� 3�������� -��� ����. 
   

    
�� �� c���
� 	
"�"0.�� �� c���
� 	
"�"0.�� �� c���
� 	
"�"0.�� �� c���
� 	
"�"0.    

    
����� �1������ �1������ �1������ �1�������������    

    
 
 ������������ (������ �������� ) �������5 +����� ��"��� 
������1���� 	(����������� ������" ����"�	
������5�� ����� 
�1���� 	(����������.  9�  ��� ������ ��������� ��"��� 
���(�(�����5 � �����.  ���&��� ���������.  ��� 0��6���
�0 
������� ������ ��� �� ���&�� 	
�� �0��� ����0
�
$������.  ��� 
��� �10 ������� 
$��� 3��� �� ����� ������� �
�
��� ��������.  
3��� ��"��� ��0 3���������������� ����� 3������ ���� �� 
+���5 ������ )� ����� �������� +��� ���� #��	��������.  
����"���  ��,�(�(��� �����  ��0 ���� ������ �������� 
 
  1 ������  ���� +���� ���� �"� ������  ����� 1 ������  ���� +���� ���� �"� ������  ����� 1 ������  ���� +���� ���� �"� ������  ����� 1 ������  ���� +���� ���� �"� ������  �����    
        � ����� � ����� +�� 	"�������� ����������� ����� � ����� +�� 	"�������� ����������� ����� � ����� +�� 	"�������� ����������� ����� � ����� +�� 	"�������� ����������    
    ����  ������ ��������
� 
$����� ��� 	(�����������  ������ ��������
� 
$����� ��� 	(�����������  ������ ��������
� 
$����� ��� 	(�����������  ������ ��������
� 
$����� ��� 	(�������    
        �����	�$�� �
��"���� �������������  �����������	�$�� �
��"���� �������������  �����������	�$�� �
��"���� �������������  �����������	�$�� �
��"���� �������������  ������    
    <�� ��������� ������ ) ����� +�� ����<�� ��������� ������ ) ����� +�� ����<�� ��������� ������ ) ����� +�� ����<�� ��������� ������ ) ����� +�� ����    
        +���������� +��"��� +�+���������� +��"��� +�+���������� +��"��� +�+���������� +��"��� +��#��� 5����#��� 5����#��� 5����#��� 5���    
    ����  ������ �1��
��� (��������� ���������  ������ �1��
��� (��������� ���������  ������ �1��
��� (��������� ���������  ������ �1��
��� (��������� �����    
        	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���	���� ��� ���(+�� (��	��,�<"� "���    
    
                    ----6(���)��������������516(���)��������������516(���)��������������516(���)��������������51    
    
+�
�
�� ���,�����"���. 
 
 '���
����� ��� ��� 	(�� �� ���� +�� ������ ��� �0 
	�������� ���	
�$�� +�� #�������5�� ��� �����' (�$ 
����� 1),' 
��" ������ #�������� ������ 
�� �� 
��� +�� ������ 
����� ���
� 

����' (���� ������ ���� 24) '+��"�� 	(���� ���( ���,� �0 ���� 
	����$ ����� � � ��� (���	���	"�� 3������ �� 3����� 5��������� ���� 
�������'(����
����( ����74),'���
���  ��	��,� ���� 	"���� ���(�� 
���������� ��� �������� +�� ����� +�������  "������' 
(���������� ���� 46) , 	
�0 ��� 	(�� ���� +�� ��� ���� 
������1��'(��" +������ �������� 8), '���� +�� 	(���� ���( �����  
	
� � 	������'. '	
����� +�� 	(�������� 	
�� �� ����� 
	������(
�(��  ���3-4),'
"�
� 3����� ���
�
 +�� ������ 
� ���� �� 
���(
� 
����� 	���
� 
����'(("�� ������� 21), '	
�����  �� ������� 
�����0�� ���� 	(�
� 	
"�"���' (�"��
�0 �,
�� 9) +��� 
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�������
���� ���� 	������� ����� ����� �1���� 	
"�" 
��
��������. 
 
 ���
������� ��� ���� #� +$������ +���  1�� -�����"1��, +�� 
������� c� +$������ +���  ��� 	(���6�����"��.  ����,���� 
���������� 	(���  ��"���� �1����0��	��������� +��� �,���
� 
�$�� 

���� y��$ 3���� ��������. 
    
    #�+$�� ����+�� "�"����"1�� +�� �������#�+$�� ����+�� "�"����"1�� +�� �������#�+$�� ����+�� "�"����"1�� +�� �������#�+$�� ����+�� "�"����"1�� +�� �������    
    c�+$�� ���� +��� 	(���6�����"c�+$�� ���� +��� 	(���6�����"c�+$�� ���� +��� 	(���6�����"c�+$�� ���� +��� 	(���6�����"---- �� �� �� ��"��"��"��"��    
    ����,���� ����
��� ��(������0�� 	������"�
�������,���� ����
��� ��(������0�� 	������"�
�������,���� ����
��� ��(������0�� 	������"�
�������,���� ����
��� ��(������0�� 	������"�
���    
    ������"�" ���
������� ����.������"�" ���
������� ����.������"�" ���
������� ����.������"�" ���
������� ����.    
    
            ----6(��))��� (�� (��������� 3����� 9���  ���106(��))��� (�� (��������� 3����� 9���  ���106(��))��� (�� (��������� 3����� 9���  ���106(��))��� (�� (��������� 3����� 9���  ���10    
    

����� ����� �(���� �1��\ 	
"�"0����� ����� �(���� �1��\ 	
"�"0����� ����� �(���� �1��\ 	
"�"0����� ����� �(���� �1��\ 	
"�"0    
 
  ����� ����� �(���� �1���( +��
0 ��������10 ���� ����0�� 
�1���( 	(�����.  (������-��,�������-���,�(������-�(�������). ����! 
����(��, 3����� 	
� � ��"�� (�������� +������ 3����� � ����� +��� 
������������0�� ������� �10 ��� ����������� ����0 ��"��� �����5 
���� ����� �(���� �1������ ��������.  
������� 
������� ������� 
����10 ��"��� ��� ������ �������� ����(� 	(������� -�������. 
 
 �"� ����� ���+�� 
�	������� +���"�"� ����� ���+�� 
�	������� +���"�"� ����� ���+�� 
�	������� +���"�"� ����� ���+�� 
�	������� +���"    
        ��,������ �
�
�� +������,������ �
�
�� +������,������ �
�
�� +������,������ �
�
�� +����    
    +"� ����� �� ���� ����� � �����+"� ����� �� ���� ����� � �����+"� ����� �� ���� ����� � �����+"� ����� �� ���� ����� � �����    
        +$������� ���(����� ����+$������� ���(����� ����+$������� ���(����� ����+$������� ���(����� ����    
    
�"� ������� (�"�0�� 
�"� ������� 3�����
�"� ������� (�"�0�� 
�"� ������� 3�����
�"� ������� (�"�0�� 
�"� ������� 3�����
�"� ������� (�"�0�� 
�"� ������� 3�����    
        	
� ���"�� (�������� +������	
� ���"�� (�������� +������	
� ���"�� (�������� +������	
� ���"�� (�������� +������    
    (�" ���� 3����� � ����� +� +��(�" ���� 3����� � ����� +� +��(�" ���� 3����� � ����� +� +��(�" ���� 3����� � ����� +� +��    
        	(����	���� $������� �������.	(����	���� $������� �������.	(����	���� $������� �������.	(����	���� $������� �������.    
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"�" �
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���� #���� ��"����������� ��0 3��� 	
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 3���, 	
����, #�� '���"*�� ������ 	(�����"�� +� 3�������� 

��� -"���������"���. #���� ����� 	(����� ������������. ����� ��0 
3���, 	
����, #�� '���"*�� ��"������ 3�����������������. 
����
� 
�����6�� 3����6�� ����� 
���������"� -����. 
 
     (����(����(����(������� (������� ����	
����(�������� (������� ����	
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����(�����    
            � ���� ��+���� ����5���� "1��� ���� ��+���� ����5���� "1��� ���� ��+���� ����5���� "1��� ���� ��+���� ����5���� "1��    
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����� ���������3���	
���� #���� 3�
����� ���������3���	
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����� ���������3���	
���� #���� 3�
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            <0�� )� ������ �������� ���� 1��<0�� )� ������ �������� ���� 1��<0�� )� ������ �������� ���� 1��<0�� )� ������ �������� ���� 1��    
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1��+����� #����� 	(��0	���� ��"�
1��+����� #����� 	(��0	���� ��"�
1��+����� #����� 	(��0	���� ��"�
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���+��
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���+��
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���� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.� +/
�
�	��� ���
 �� � �1��.    
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�������� ��"������ 3�����������0 -"
�
��$���0. �0 
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 +�0 )� �������� 	������ �� ��� )� �������*�� �
�� 
)� �������*�� 1� )� �������*�� ����1�� ��������� (���)� �������� 
	��$��0 ��������. 	��$��� �������, ��� ������ 1���� �
��
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�����&�� (��� )� �������� ����� 	
��� ������"� 
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�	
"�"����"�,  �0 )� �������"� 	
"�"����� 	������ 
3������ ���� �"��������� �"� �0	��������. ��� ���������� 
�����0�� 1������0�� �
��
� 	
����������0�� ����1�� ������� 
(���(���� +���5 +�������0�� ������� )� ����� ���"�"��� ���"�"������0. 
����1�� ������� )� ������� +��������� ��������, ����� 
��� '
�� 

��� 0��
 ����� ������� 	������"��"*�� �������0, ��� ��������� 
 ������ ��������� +�������0 �,���� �
����
 (�����
�	
���,����� +���� 
��,�������� ����$��. 
 
 �0 3����"� -"��0. 
 

���&�� ��"���� 3�6���� ��"�"���	����������&�� ��"���� 3�6���� ��"�"���	����������&�� ��"���� 3�6���� ��"�"���	����������&�� ��"���� 3�6���� ��"�"���	�������    
 
 ������� 
�����6�� 3����6�� ��0 3��� 	
���� #���� 
��"������ ���
�
����0 '+�� 3��� 	
���� #����  1 +$��0��	����$ 
3�� 3��� 	
���� #���� +������
�
���' +� ����$���. 
 
  
����� ������0���� 
����� ���(
����� ������0���� 
����� ���(
����� ������0���� 
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���	������� �
�0��� ��
� 
� ��1������
� 	
�/	���
���	������� �
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            3���3���� ���+������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ���+������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ���+������ 3� �	������ ���
�
���3���3���� ���+������ 3� �	������ ���
�
���    
        ��������6�(�"� "��
����� ��,�����+�� ���P��6�(�"� "��
����� ��,�����+�� ���P��6�(�"� "��
����� ��,�����+�� ���P��6�(�"� "��
����� ��,�����+�� ���P��    
            �����+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� ����������+�� 5������ ������� �����    
         ��(��� �����+��  ������ ��� ��(��� �����+��  ������ ��� ��(��� �����+��  ������ ��� ��(��� �����+��  ������ ���    
             ������� 	
��������  ��� �����. ������� 	
��������  ��� �����. ������� 	
��������  ��� �����. ������� 	
��������  ��� �����.    
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���� +����� � �0' +����, '+����*�� +�� 	
����*�� +�� #����*�� 
���� 	����$ +��
��� �����*�� ��� 	
����*�� ��� #����*�� 
����������� ������' +����, '+�� 3�6�� +��	
��&�� +�� 3����� ���� 
	��������,��� 3�6�� ��� 	
��&�� ��� 3����� +��������� � �����' 
+����, '��� ����� +��� ��������� ��� ��&�� 	
��&�� �����*��  ���5 
+������������' +���� ����� �������"� 	
"
�
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��� ���,� ���    
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��&�� +��������3����� ���3�6�� ���	
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�����  ��" �����3����� 5������ ���
�����  ��" �����3����� 5������ ���
�����  ��" �����3����� 5������ ���
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        �����+�� ����� +�� ��,����� �� ��������+�� ����� +�� ��,����� �� ��������+�� ����� +�� ��,����� �� ��������+�� ����� +�� ��,����� �� ���    
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��� ������"��� �����5 ��� ���(�������	
��� ������"��� �����5 ��� ���(�������	
��� ������"��� �����5 ��� ���(�������	
��� ������"��� �����5 ��� ���(    
        	���*����� � ���������+�� 	
���*����� � ����.	���*����� � ���������+�� 	
���*����� � ����.	���*����� � ���������+�� 	
���*����� � ����.	���*����� � ���������+�� 	
���*����� � ����.    
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        �� ���/ ������� ������� ���/ ������� ������� ���/ ������� ������� ���/ ������� �����    
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����(��������(�(�"� "��
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    ( ������ �����+��"�� ����� ������ ��������( ������ �����+��"�� ����� ������ ��������( ������ �����+��"�� ����� ������ ��������( ������ �����+��"�� ����� ������ ��������    
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)����� (1���� 
������� (����� 3�6����  ������� 
��"�"���	����&��� '
)����� 
�������� ��{��', '
)����� 
(�������� ��{��' +��
��. 7������, c��5� �����, ���������, 

������, (������� +��� ����� N �0 �
���. 7�, c��5�, ������������ 
'����� (1����5����. 
������� (�������� (�����5����. ������ 
���� ������ 3���"� 
��( �
���0�� �����. 
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        	�������� �������5(� (���� �����.	�������� �������5(� (���� �����.	�������� �������5(� (���� �����.	�������� �������5(� (���� �����.    
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        ����"�5�� �������5 �� �0���  ���������"�5�� �������5 �� �0���  ���������"�5�� �������5 �� �0���  ���������"�5�� �������5 �� �0���  �����    
        �������5�� ����
� 
�,�	���� �������.�������5�� ����
� 
�,�	���� �������.�������5�� ����
� 
�,�	���� �������.�������5�� ����
� 
�,�	���� �������.    
        
                    ----���� ������ 2146, 2135.���� ������ 2146, 2135.���� ������ 2146, 2135.���� ������ 2146, 2135.    
    
 (���� +��"�� (�������. (������� 	
���� ((� ��������) 
���(���������. 
 
 ����� ��0 
)�������� 
����������� ��"�
�	
"�"�	���
0�� 
(������� 	
"�"�	���
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����, ��� ��������
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����, ��� ��������
� 	
"�"0)���, 
����, ��� ��������
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"�"0    
 
 )��������, 
���������, �������� +� '��� �������� ����� 
-����. )��� ���� '��� ��������*�� ����� 	
"�"���� -��� 
������� 

�����. ��"���� (���"��" y��	�$��0������$����. 
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����� �����5����" 
����
�    
        ����������� )���(�� {��	���(� )������������������ )���(�� {��	���(� )������������������ )���(�� {��	���(� )������������������ )���(�� {��	���(� )�������    
    �������� 	
����(����� �����+�� ��������������� 	
����(����� �����+�� ��������������� 	
����(����� �����+�� ��������������� 	
����(����� �����+�� �������    
    ���$	�������� ��� �0	�������� �� �0	�������� �������.���$	�������� ��� �0	�������� �� �0	�������� �������.���$	�������� ��� �0	�������� �� �0	�������� �������.���$	�������� ��� �0	�������� �� �0	�������� �������.    
    
                ----6(���) ���������� ����� �� ����� +��� 106(���) ���������� ����� �� ����� +��� 106(���) ���������� ����� �� ����� +��� 106(���) ���������� ����� �� ����� +��� 10    
    
    +����*��+�� +����*��+�� +����*��+�� +����*��+�� ���
�
����� 	����������
�
����� 	����������
�
����� 	����������
�
����� 	�������    
        ����	����� ��"��� ���������	����� ��"��� ���������	����� ��"��� ���������	����� ��"��� �����    
    ���������+�� �����,����� �����������������+�� �����,����� �����������������+�� �����,����� �����������������+�� �����,����� ��������    
        � ����� +������ ����� ����� +������ ����� ����� +������ ����� ����� +������ ����    
    	(������ (������+�� (��
������	(������ (������+�� (��
������	(������ (������+�� (��
������	(������ (������+�� (��
������    
        	�������� ����� +��"��	�������� ����� +��"��	�������� ����� +��"��	�������� ����� +��"��    
    �������(�(�"� "��
���	��� ����	
����(��������(�(�"� "��
���	��� ����	
����(��������(�(�"� "��
���	��� ����	
����(��������(�(�"� "��
���	��� ����	
����(�    
        ����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.����
�	
"��"�� �(��(� �(��(�.    
    
                ----6(��) �(��(�
�
�6(��) �(��(�
�
�6(��) �(��(�
�
�6(��) �(��(�
�
��0 7.�0 7.�0 7.�0 7.    
    
    7������ 0���� �(�(��� �����7������ 0���� �(�(��� �����7������ 0���� �(�(��� �����7������ 0���� �(�(��� �����    
        	���� ��� 	���� ��� +������	���� ��� 	���� ��� +������	���� ��� 	���� ��� +������	���� ��� 	���� ��� +������    
    �������� ����*�� ����*�� ��&���������� ����*�� ����*�� ��&���������� ����*�� ����*�� ��&���������� ����*�� ����*�� ��&��    
        ��� ��� 9,� ��� �/0����� ��� 9,� ��� �/0����� ��� 9,� ��� �/0����� ��� 9,� ��� �/0��    
    #������ ��&�� �"����	��� ������#������ ��&�� �"����	��� ������#������ ��&�� �"����	��� ������#������ ��&�� �"����	��� ������    
        �,��"� 3������	��� ���
�,��"� 3������	��� ���
�,��"� 3������	��� ���
�,��"� 3������	��� ���
    
    ^������ +���� 3"�"� 3��1��^������ +���� 3"�"� 3��1��^������ +���� 3"�"� 3��1��^������ +���� 3"�"� 3��1��    
        3������� ��(��� 3�������.3������� ��(��� 3�������.3������� ��(��� 3�������.3������� ��(��� 3�������.    
    
        ----6(��) ������6(��) ������6(��) ������6(��) ������������ 20.������ 20.������ 20.������ 20.    
 
 )������� '��� ���������� ����������
� 
"�"� ����� ����� 
3
��(���� ���
	������ 5"���0 ����0���0 ����� 
 

)������� ��������)������� ��������)������� ��������)������� ��������    
 
 )������� '��� ��������)������� '��� ��������)������� '��� ��������)������� '��� ���������: )���������, 
���������, ��������. 
 
 )������������)������������)������������)�������������: ������
��, 
������, 
�����(�(�, 
� �"��, 

���0���, 	
��� ������, �3 ��0 
����,  �� ���� 
��� '
�� �� ��� 
������ #�����  ������� ����� (��� ������ �������, ���� ����(�(� 
��,�(�(���������, �
���(���"��, ����(�����, ���
����, �
���������. 
 
 
��������
��������
��������
���������: ����� ���� �
��, 
���
������, 
���
� ����(�(�, 

���
� �"��, 
���
� ���0���, )) ���� �0� ������� ��"��, � ���� � 
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��0, 3��
���0(?), ����� ���"���� 
��
��0, (��� (�����, 
���� 
���
����, 
� �
� ���������. 
 
 �����������������������������: �����
��, +��5�� {������
���,
��
� �"��, 
��
� 
���0���, ��� �� �� ��"��, (
���� ���(���, (��� ���(����, (��� )� �����, 
3���� ���"�"�*�� ���"�"��6�����5��, �����1���. 
 
      -�������
�,3
��(
�
5�� 
����� 93 
 
 )��� ���������� 
���� ����� (�" ��0, ������� �������� 
(�" ��0, ��"����� 3
��(�� 5"�
��

� 
��� ����� �������
� 
$������ 
���� �"��"�5 +����5��. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
)���� �����            
���� �����        �������� 
========= = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
������
��    ����� ���� �
��    ���� �
�� 

������    
���
� �����    +��5�� {��  
         ����
��� 
  

� 3���(�(�    
���
� 3����             
 

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

���0���    
���
� ���0���    
��
� ���0��� 
 
	
���������   16����108�������        ��� �� �� ��"�� 
�
���(� ��"��            ��"��,3��
���0                          
 
12��0 
����      5���� 8��0  (
�� �����(��� 
      
              
 ��,  ����, 
���,  3���� ��������  3���� �����"�*�� 
'
��,����,���,  
��
��0   �����"��6�� 
�������, #�����,      ����5�� 
 �������,�����                                               
 �,�� ������ 
�������. 
 
 
����� ����(�(� 
��,�(�(� ������� 
 
 
���� (�����   (��� (�����   (��� ���(����, 
        (��� )� ����� 
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���
����   
���� ���
����  �����1��� 
 
 
�
���������    
� �
� ���������   
 
��*������� '����� ��� (���������� 5"�
�
�$����"���. 
 

�������6 � ������( '������� (����� 	
"��"����������6 � ������( '������� (����� 	
"��"����������6 � ������( '������� (����� 	
"��"����������6 � ������( '������� (����� 	
"��"���    
+����� �
�� +�����
�
 	� ����� 
��
��.+����� �
�� +�����
�
 	� ����� 
��
��.+����� �
�� +�����
�
 	� ����� 
��
��.+����� �
�� +�����
�
 	� ����� 
��
��.    

    
----
��
��� ����� 209.
��
��� ����� 209.
��
��� ����� 209.
��
��� ����� 209.    
    

 
 '������� (����� +��
0 ��� (����� 3��(����� �����(����� +�(� 
(����� �� (�
�� ����������� {��.  ������ ) ��� �������� 3�� 
	�/0����"���. '���������(��� ���(���������*�� ) ����� 
3��(���������*��, �
�
�� (��
 ���� ����� (���������*�� ��� ����� 
+��
, +��	"�� ����5"�
�� ���
�
� ����� ��(� ����0
� 
��
�
��� 
���
�
$��"0.  �0 ����� -"���"��"
� �1,������ �������
�
$������ 
�������. 
 
 
)��� ����� 
()��������� 
	
�������� 
9��3����) 
 

���� ����� 
 
 
 
 
 
�������� 

9�� ����� 
 
 
 
 
9�� ����� 
 
 
 
 
 
���� ����� 
(���� 
�����) 

3�� (����� 
 
 
 
 
����� 
(����� 
 
 
 
 
��� (����� 

	
�"�(�
 
��
��� 
 
 
 
(�"�(�
 
��
��� 
 
 
 
 
���(�
 
��
��� 

) ����� 
 
 
 
 
(��
 ���� 
�
�
�� 

���������� 
 
 
 
������� 
��(��� 
��������� 
����� 

 
  

 �� ���� ������ ������� �� ���� ������ ������� �� ���� ������ ������� �� ���� ������ �������    
 
 ���(����� 	
"�"����&��5  ��, ����, 
���, '
��, ����, (�� 1��, 
�������,
(�,  1��������,3"�����,  �,�� ������� ���. ����� '����� 
���(�����*�� �"�"
� 	
"�"����������� �����5  �� �����;  ���� 
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�����; 
��� �����; '
�� �����; (�����$�� �����; ��(��� �����; 
������� �����; 
(� �����; 1�������� �����; 3"����� �����;  �,�� 
(������ �����. 
 
 �����  ���5���
�0 ����  �� � ������������.  3�6��5  �,�� 
�����, ��,����  ���������.  	��������� �����
�
$������� �����, 

������,������, ������, �����,	�������, �1���,�"�" +0��� ����� 
	(����"�5�� ������������.  ����0 3���� 9� � ��� ���P��5�� 
��������, �"�	"�� � ��� �����"������ ��" ������5��.  +��5�� ����5��.  
+���*�� ����5��.  
 

 �,"�
���(PHOTO)
��
���� �,"�
���(PHOTO)
��
���� �,"�
���(PHOTO)
��
���� �,"�
���(PHOTO)
��
����    
 
 �����  �,"�
� 	�$
�
�"���� ���
����� 
���"������� 

��"�"����"��.   �,"�
�
� 
��
�
��� �� ���� �0 �������� ��(��� ��� 
�������� +��
���(� 	(������������� ������0 �����  �,"�
� 
	�$���(� 	(������.  
������� ������� �������� ��,������.  #����� 
���$�� ��������� 	��� ���.   ���� �� ���� ������ 
�����"� 

��������.  +��$ ��" 
��� +$���������. 	������ ��������� 	������ 
���������� +$���������.  �����5 	��� �0�� +$���������;  	������6�� 
+$���������.  9� ��"���0 ������� 9���� ������� 
������� ��,������.  
9��*�6��5  �,�� <0?  �,�� �1,� ����� ����"� �0 
�����"�
��*��.   
�����5  �,�� �����.  #�����  �,"�
���� +$���
�
$��"�������. 
 
 �
	������
� 
��� 
����� ����0.  �
�����*�� 
��� 
����� 
����0.  ������ 
��� 
����� ����$������ 9��i���
� 
��� 
�������"���.  
�
	������
� 
��� 
����� ����$������ ��~���,  �,�� 	(��0 
��� 

����� ����$��.  �
	��������� c�����
� 
��� 
��
�
�"�5z1����X����
� 
(HELIOSCOPE) ����� �������
� 
���
$��0���*�� ����� ���������� 

�	�$
�
��*�� �������"���.81  ����0 3��� 9�� ^$���(� 	(��6��.  
9�� ^$���(� 	(��� ��$�����  �,�� (����������.  ����0��	�����" 
	���������  ���������� ����  �,�� (�����"0.  ��������0��	�����" 
	���������  ����������  �,�� (����������. ����0��$  c��� 9���� ��� 
	(����"0.  #����� ���� ���"������ ����( �,��) 3������"0.  
�������� 0����� �,���� 9�� ^$���(� 	(��6��"0.  #�����  �,�� 
3�����������.  (������� ���������5�� �������� �����5�� 3��� 
���
�����6�� ���� �"�������.  ������� 3��� �����"������ ������ 
�
���"0.  9�� ^$���(� 	(�����-��0. 
 
 ����0 ������
�
��� �������
� 	
���"��������� +��� �� ���� 
���
����� �����
� �
���� 9� ��� (������0 	(��0 ����0��	����� 
�����
����.  ���
������� ���
�

�
� 
��P��������� �0 	
����� 	(��*�� 
5���� 9���� ����0 ���������
� �
���� �,��� ������� 	(��0 
	���)��, ������ ������ �1����� 	����$ � �0 �������� 
���������.  ����
� 	
"�" �����' 	
������ ���� �������"��"' +���  
-"�
� ������ 	(��0 ������� �� 	
�������  /� �����������. 
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{81.����� ��������� c������� ����
�"�5
� ����� ��������
�  


���
$��0�0��$.  �������� 0��	����"��� �����5
� �����
� 
��(� 
	(��0 ���
� �� ��������� �,����(�  c�����
� 
��������� ��� 
-(�0.  c����� �����������"�(� ( ������ �
���� ��������.} 
 

	
����� ������� ��/ �0 3�� ��0.  
��� 
�������, (��� 	(����� 
������ �1�� ��"�(������ ����$��� ���
���&��5 �"���� -"��� ��� 
(���������� ���� 	
������*�� ������� �������.  ���
���&�� 
(�������� �����. 
 

��,����  ��������,����  ��������,����  ��������,����  ������    
 
 ��, 	
��*���
�0 ����� 	���(� 	(������ ��,����  ���
� 
	
��������.  ����0 ������� ���� ���� +�����, 	������� 0���� 
3����� ������ ����0 '��� ��"������ �0 3���  1��5�� ��� ������� 
������� c$��� 	������ ������ -"������.  ������� 3���6��� 
���(� c���� ��� ��������� ����� ����0.  (�� (��������� ���� 
c��� 3\����� ����5��.   ������ 3\������ � ����� ���� ��,�� 0�� 
���� �
��� #�������������? 
 

'���(� (�����*�� 	
"�"0'���(� (�����*�� 	
"�"0'���(� (�����*�� 	
"�"0'���(� (�����*�� 	
"�"0    
    

����(�����, ����(�����,���(���������(�����, ����(�����,���(���������(�����, ����(�����,���(���������(�����, ����(�����,���(�����    
 
 ���� (�����, ����(�����, ���(�����, +�(�(�������� '��"�5�� ��� 
'��� (��������*�� ����� 	
"�"������.  '���(� (��������*�� ��"��� 
���� �������� +��
�� ����	
����(��� ������� 
 
 '���(� (��������� ������ �/�0��'���(� (��������� ������ �/�0��'���(� (��������� ������ �/�0��'���(� (��������� ������ �/�0��    
    #��� +������   ����	
����(���#��� +������   ����	
����(���#��� +������   ����	
����(���#��� +������   ����	
����(���    
    ���(����� ����� ���
� ����*�����(����� ����� ���
� ����*�����(����� ����� ���
� ����*�����(����� ����� ���
� ����*��    
    ��)" +������)" +������)" +������)" +������� ����	
����(������ ����	
����(������ ����	
����(������ ����	
����(���    
                ����(����� ��� ��� 3�
� ����*������(����� ��� ��� 3�
� ����*������(����� ��� ��� 3�
� ����*������(����� ��� ��� 3�
� ����*��    
    #�+�� 	"�������� ����	
��� ����#�+�� 	"�������� ����	
��� ����#�+�� 	"�������� ����	
��� ����#�+�� 	"�������� ����	
��� ����    
    ���(����� �������  ������ �����0�����(����� �������  ������ �����0�����(����� �������  ������ �����0�����(����� �������  ������ �����0��    
    #������  	"������� ����	
����(���#������  	"������� ����	
����(���#������  	"������� ����	
����(���#������  	"������� ����	
����(���    239=239=239=239=----246246246246    
    
+��� -����.  �(� (��������
� 
"�"�  ����� ����� 3
��(����� 
���
�� 9���� 5"���0 ����0���0 �����: 
 
 ����(�����, ����(�����, ���(�����, +�(� (����� ��� '��"���. 
 
 ����(��������0:����(��������0:����(��������0:����(��������0: �����,0����
 ��� ����5��"0.  �����,������� 
0���
���5��"0; �����, �����  9������������ 	(����"0.  �����, 
9���������� �������� ����������(� 	(����"0; y(��0���, 5���� 
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����
���� 	���5�� 	(��6��"0;      
����������, 
����
� 
����(��; 
�(���0��� +/����� ���"�"����� ��� ���\��  �� ����
\�\� ^����  
�����\��� ������"��" ��� �(
�
$��0��"0.  ��������� ���
(����� 	(��0 
	����&���;  �
� ��������; (��(��� �� ��
���, (��(����� ���; 

�������� 3����
�
������; (����� ����� 31/2  �,��� ���� 33/4 
��\����"�5��. 
 

���� (����� ��������� (����� ��������� (����� ��������� (����� ������: )( (��������*�� ��� )� ���������  ���0��"0' 
(�����
 5����; 
���� ���
����; 
��������; 
��
���������, (����� ����� � 
3 ��\ ���� � � ��\����"�5��,. ������ �������  �(����� ���  
3����
�
������. 
 

��� (���������� ������:��� (���������� ������:��� (���������� ������:��� (���������� ������: ��
��0  �������� (�������*�� ��� 
)� ����������  ���0��"0; )(+  ���������(?) c�� ���� �
������ 
��� (��������*�� �����\�����
���  ���0��";  ����� �� ��0; �� ��� 
�� ��� )������� )������� )������ (����� ����
������� ��� 
)� ���������  ���0��"0.  
      -3
��(
�
5��,
�����94 
 
 (�������� ��
��0  ���	�/���� +�� ������� R�����0�� 
-"
�
$��"0(#$� (�������� ��
��0    ���	�/ ����*�� �������� 5�� 
	���
�	
����-911,912) �
��
������������ (�������� �������*�� 
����� 	
"�"���. 
 

+������ ���� (����� 	
"�"0+������ ���� (����� 	
"�"0+������ ���� (����� 	
"�"0+������ ���� (����� 	
"�"0    
    

 ��"��� 9���� +������ �������.  +������ ���� (������ +� 
��"����5
� 	
���. ���&�� ��"��� ������ +������ ���� (�������
� 
	
"�"���. +����� ���� (����������. 
     +������ ����(��� 	��������� 	����5��+������ ����(��� 	��������� 	����5��+������ ����(��� 	��������� 	����5��+������ ����(��� 	��������� 	����5��    
        ����� ���� +��� ����	
����(������� ���� +��� ����	
����(������� ���� +��� ����	
����(������� ���� +��� ����	
����(������    
    
                ----����	
����(��� ����� 297����	
����(��� ����� 297����	
����(��� ����� 297����	
����(��� ����� 297----298298298298    
    
        ���0������ +��"������ ��������	���� 	���"�����0������ +��"������ ��������	���� 	���"�����0������ +��"������ ��������	���� 	���"�����0������ +��"������ ��������	���� 	���"��    
        ������ 3���
,��� ��	"������ 3���
,��� ��	"������ 3���
,��� ��	"������ 3���
,��� ��	"----�����0�����������0�����������0�����������0������    
        �������� � �	������ +������� ���� (������������� � �	������ +������� ���� (������������� � �	������ +������� ���� (������������� � �	������ +������� ���� (�����    
        �����* �� � 0���� ����� "���.�����* �� � 0���� ����� "���.�����* �� � 0���� ����� "���.�����* �� � 0���� ����� "���.    
    
                        ----(���)��������	����6(ii)2(���)��������	����6(ii)2(���)��������	����6(ii)2(���)��������	����6(ii)2    
 
+����� 
�������, ����� +������ ���� (�������
� 	
"�"�	���
�"�5 
��(�(���������. 
 

N �	��,��� #"�"�� 	
"�"0N �	��,��� #"�"�� 	
"�"0N �	��,��� #"�"�� 	
"�"0N �	��,��� #"�"�� 	
"�"0    
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�������((�����),�������(����),�,������,((������),���"�����(��������
��),������,(����������)+��
� ��"��� 	(����&�� N �	��,��������. ��� 
�� � 	��,������*�� 	(��*�� #"�"�� ��"��� �����5 ���������.  
����� N �	��,��� #"�"�� 	
"�"��� +��
�"�5
� 
������� 
������� 
��(�(���������. 
 
    R� 3��� 9����,�� 	������� 3���R� 3��� 9����,�� 	������� 3���R� 3��� 9����,�� 	������� 3���R� 3��� 9����,�� 	������� 3���    
    (���� 9,���	������� ��������
�(���� 9,���	������� ��������
�(���� 9,���	������� ��������
�(���� 9,���	������� ��������
�----{��������{��������{��������{��������    
    N �	��,��� 	(�� +���" �����(����� ����� ���������N �	��,��� 	(�� +���" �����(����� ����� ���������N �	��,��� 	(�� +���" �����(����� ����� ���������N �	��,��� 	(�� +���" �����(����� ����� ���������    
    	� �	��,��� �
���  1��� ���� �0	� �	��,��� �
���  1��� ���� �0	� �	��,��� �
���  1��� ���� �0	� �	��,��� �
���  1��� ���� �0....    
    
                    ----6(��) 	
������
��
� 116(��) 	
������
��
� 116(��) 	
������
��
� 116(��) 	
������
��
� 11    
    
    (� ��� 5� ��������0(� (�"�"�� 
�
�	
�����(� ��� 5� ��������0(� (�"�"�� 
�
�	
�����(� ��� 5� ��������0(� (�"�"�� 
�
�	
�����(� ��� 5� ��������0(� (�"�"�� 
�
�	
�����    
    � ������ +������� ��� ���,����� ������ +������� ��� ���,����� ������ +������� ��� ���,����� ������ +������� ��� ���,����----N �	��,�6��N �	��,�6��N �	��,�6��N �	��,�6��    
     1��	(�� +��	"����� � �� ���������� +������ 1��	(�� +��	"����� � �� ���������� +������ 1��	(�� +��	"����� � �� ���������� +������ 1��	(�� +��	"����� � �� ���������� +������    
    ���� ������� �����0.���� ������� �����0.���� ������� �����0.���� ������� �����0.    
                        ----6(��))���(�� ��� 236(��))���(�� ��� 236(��))���(�� ��� 236(��))���(�� ��� 23    
    
    (����� ���� N �	��,���  ��� 	(��� +��� �(����� ���� N �	��,���  ��� 	(��� +��� �(����� ���� N �	��,���  ��� 	(��� +��� �(����� ���� N �	��,���  ��� 	(��� +��� ������� ����������� ����������� ����������� �����    
    	
������,�  ��� 	
�������
� ����� ��0� ����������	
������,�  ��� 	
�������
� ����� ��0� ����������	
������,�  ��� 	
�������
� ����� ��0� ����������	
������,�  ��� 	
�������
� ����� ��0� ����������    
    	������,�  ��� ������ ��� ���(�(�
����  $��������	������,�  ��� ������ ��� ���(�(�
����  $��������	������,�  ��� ������ ��� ���(�(�
����  $��������	������,�  ��� ������ ��� ���(�(�
����  $��������    
    	�����+�� ����������"��� (�"�(�
����  �������"���.	�����+�� ����������"��� (�"�(�
����  �������"���.	�����+�� ����������"��� (�"�(�
����  �������"���.	�����+�� ����������"��� (�"�(�
����  �������"���.    
                        ----6(��)�������	����16(��)�������	����16(��)�������	����16(��)�������	����1    
    #����� 9�� �"� 	��,��� N ���* � � ������ ����
����#����� 9�� �"� 	��,��� N ���* � � ������ ����
����#����� 9�� �"� 	��,��� N ���* � � ������ ����
����#����� 9�� �"� 	��,��� N ���* � � ������ ����
����    
    �1�����+���1�����+���1�����+���1�����+�� ���� 	(����� �(��(���� ������ �����5� 1 ���� 	(����� �(��(���� ������ �����5� 1 ���� 	(����� �(��(���� ������ �����5� 1 ���� 	(����� �(��(���� ������ �����5� 1    
    <���� �"�� +�� ��������� �(���*�� y �	������<���� �"�� +�� ��������� �(���*�� y �	������<���� �"�� +�� ��������� �(���*�� y �	������<���� �"�� +�� ��������� �(���*�� y �	������    
    ^�����+ ���� 3" 3���� � ���� +�� 3������.^�����+ ���� 3" 3���� � ���� +�� 3������.^�����+ ���� 3" 3���� � ���� +�� 3������.^�����+ ���� 3" 3���� � ���� +�� 3������.    
                        ----6(���)�
������������6(���)�
������������6(���)�
������������6(���)�
������������    
                            ��������7��������7��������7��������7    
    
    (� ������� 0��	
�,� (����	
� 	���� 	��,���(� ������� 0��	
�,� (����	
� 	���� 	��,���(� ������� 0��	
�,� (����	
� 	���� 	��,���(� ������� 0��	
�,� (����	
� 	���� 	��,���    
    N ���*�� +������� ����	
�������N ���*�� +������� ����	
�������N ���*�� +������� ����	
�������N ���*�� +������� ����	
�������    

3�3�3�3�5������ ���	����� 9��	 "� 	
"�"��5������ ���	����� 9��	 "� 	
"�"��5������ ���	����� 9��	 "� 	
"�"��5������ ���	����� 9��	 "� 	
"�"��    
    ��5�� N � 	��,���*�� ���� 	(��� � ������5�� N � 	��,���*�� ���� 	(��� � ������5�� N � 	��,���*�� ���� 	(��� � ������5�� N � 	��,���*�� ���� 	(��� � ���� 
    
         ----����	
������� �����167����	
������� �����167����	
������� �����167����	
������� �����167----168,1577168,1577168,1577168,1577----1578157815781578    
    

����� c���
�	
"�"0����� c���
�	
"�"0����� c���
�	
"�"0����� c���
�	
"�"0    
    

 ����� ��"����� ����� c���
� 	
"�"���, 	(������� ������
� 
	
"�"���.������� ����
�	
"�"���. ���
���0 ���(*�� ������
�	
"�"���.  
��"��" 9��	����"���� �����
���. 
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 +�� ����! ���� ��������	������� �
�
�"
�
�����  1 
��� ����, N���"��, ����(�� +��� -"� ��"��� �����5 ��� �� 
c��� ��,�� +� ��,�������������. 
    
    N���"�� +������ �
�
�"
�
�"� �"��N���"�� +������ �
�
�"
�
�"� �"��N���"�� +������ �
�
�"
�
�"� �"��N���"�� +������ �
�
�"
�
�"� �"��    
        ����	����� ��� ���� 1 ���(��+�� "�������	����� ��� ���� 1 ���(��+�� "�������	����� ��� ���� 1 ���(��+�� "�������	����� ��� ���� 1 ���(��+�� "���    
    ������(�� ��� ������ �����*�� c���������(�� ��� ������ �����*�� c���������(�� ��� ������ �����*�� c���������(�� ��� ������ �����*�� c���    
        ��,�� +� ��,������ +�� ��,����� ��"� 	
������,�� +� ��,������ +�� ��,����� ��"� 	
������,�� +� ��,������ +�� ��,����� ��"� 	
������,�� +� ��,������ +�� ��,����� ��"� 	
����    
    0��� ����	
����(��� )���(�� 	�����0��� ����	
����(��� )���(�� 	�����0��� ����	
����(��� )���(�� 	�����0��� ����	
����(��� )���(�� 	�����    
        )����� +������ 	(�� �������
� 
����)����� +������ 	(�� �������
� 
����)����� +������ 	(�� �������
� 
����)����� +������ 	(�� �������
� 
����    
    3��*	 "� �������� ���"������  ���5��3��*	 "� �������� ���"������  ���5��3��*	 "� �������� ���"������  ���5��3��*	 "� �������� ���"������  ���5��    
        9���  ��� ���(+�� 3��*�� ��� �����9���  ��� ���(+�� 3��*�� ��� �����9���  ��� ���(+�� 3��*�� ��� �����9���  ��� ���(+�� 3��*�� ��� �����    
    ��(�(�"��� �(�(�� +������(�(�"��� �(�(�� +������(�(�"��� �(�(�� +������(�(�"��� �(�(�� +���� 9�������  1���� 9�������  1���� 9�������  1���� 9�������  1����    
        ������� ��� ���������� ���*�� +��� ��� �0������� ��� ���������� ���*�� +��� ��� �0������� ��� ���������� ���*�� +��� ��� �0������� ��� ���������� ���*�� +��� ��� �0    
    ��������� ����������� ���$��� ���
�
��]��������� ����������� ���$��� ���
�
��]��������� ����������� ���$��� ���
�
��]��������� ����������� ���$��� ���
�
��]    
        �������*�� c��� +�� ���������� 
�����������*�� c��� +�� ���������� 
�����������*�� c��� +�� ���������� 
�����������*�� c��� +�� ���������� 
����    
    �������" ������5 �����
�	
�"� )����������" ������5 �����
�	
�"� )����������" ������5 �����
�	
�"� )����������" ������5 �����
�	
�"� )���    
        ��������5�� �� ��	
� ����  $���� 9������������5�� �� ��	
� ����  $���� 9������������5�� �� ��	
� ����  $���� 9������������5�� �� ��	
� ����  $���� 9����    
    
����������� ����  �������� 
����
� 	
����������� ����  �������� 
����
� 	
����������� ����  �������� 
����
� 	
����������� ����  �������� 
����
� 	
�0����
�0����
�0����
�0����    
        
�� �� ��� ���( +�� 
���$�� ��� �����.
�� �� ��� ���( +�� 
���$�� ��� �����.
�� �� ��� ���( +�� 
���$�� ��� �����.
�� �� ��� ���( +�� 
���$�� ��� �����.    
    5��� �"����� 	(���	
��� 5"�"	����� 5�����5��� �"����� 	(���	
��� 5"�"	����� 5�����5��� �"����� 	(���	
��� 5"�"	����� 5�����5��� �"����� 	(���	
��� 5"�"	����� 5�����    
        	�������� +������ 5"�
�	
������ ����0	�������� +������ 5"�
�	
������ ����0	�������� +������ 5"�
�	
������ ����0	�������� +������ 5"�
�	
������ ����0    
    �����
�� ���� ���
 ���	���� �����0�����
�� ���� ���
 ���	���� �����0�����
�� ���� ���
 ���	���� �����0�����
�� ���� ���
 ���	���� �����0    
        �����*�� c���+�� ��,��+� ��,������������*�� c���+�� ��,��+� ��,������������*�� c���+�� ��,��+� ��,������������*�� c���+�� ��,��+� ��,�������    
    �������� 	��������� �����(�� �0  ������������ 	��������� �����(�� �0  ������������ 	��������� �����(�� �0  ������������ 	��������� �����(�� �0  ����    
        ����� 9� ����� 9� ����� 9� ����� 9� �������� ��,��������
� ��� ����������� ��,��������
� ��� ����������� ��,��������
� ��� ����������� ��,��������
� ��� ���    
    �����
�� �����(��� ��)	��$�� ���������
�� �����(��� ��)	��$�� ���������
�� �����(��� ��)	��$�� ���������
�� �����(��� ��)	��$�� ����    

#$����" ���( +�� ������� ��� �����.#$����" ���( +�� ������� ��� �����.#$����" ���( +�� ������� ��� �����.#$����" ���( +�� ������� ��� �����.    
    
           ----6(���)��������������91,96,996(���)��������������91,96,996(���)��������������91,96,996(���)��������������91,96,99    
+����� ��������������
� 
������� ����� c���
�	
"�" �����
�� 
-�������.  ����	
����(��� �����6�� 
    
        #���1 ""��� ���� (��#���1 ""��� ���� (��#���1 ""��� ���� (��#���1 ""��� ���� (���(�����]�(�����]�(�����]�(�����]    
        �(����� �5��� c���� � ������(����� �5��� c���� � ������(����� �5��� c���� � ������(����� �5��� c���� � �����    1129112911291129----1130113011301130    
+��"�&���. 
 

	(������� ������
�	
"�"0	(������� ������
�	
"�"0	(������� ������
�	
"�"0	(������� ������
�	
"�"0    
 
 ����� c�������� ��"��� ��0 ������� 	(�������*�� 
�������5 �����0  1�� #��� +��"�������. 
 
 �����"���� ��������(� (���� +� 3�����������"���� ��������(� (���� +� 3�����������"���� ��������(� (���� +� 3�����������"���� ��������(� (���� +� 3������    
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�������<�� +� ��"��� <��0��(�"� "��
�������    
���� ���� ���,� ���� ���� ���,� ���� ���� ���,� ���� ���� ���,� �0.�0.�0.�0.    
    

                        ----6(��))���(�� ���246(��))���(�� ���246(��))���(�� ���246(��))���(�� ���24    
    
    

�����(��� ����	��� "�"�
�
� ��)�����(��� ����	��� "�"�
�
� ��)�����(��� ����	��� "�"�
�
� ��)�����(��� ����	��� "�"�
�
� ��)    
        ������(� 	
"��"	��� "�"�
�
� ��)������(� 	
"��"	��� "�"�
�
� ��)������(� 	
"��"	��� "�"�
�
� ��)������(� 	
"��"	��� "�"�
�
� ��)    

����(���� �1�� ���	��� "�"�
�
� ��)����(���� �1�� ���	��� "�"�
�
� ��)����(���� �1�� ���	��� "�"�
�
� ��)����(���� �1�� ���	��� "�"�
�
� ��)    
        ��� �� ���� ���	��� "�"�
�
� ��).��� �� ���� ���	��� "�"�
�
� ��).��� �� ���� ���	��� "�"�
�
� ��).��� �� ���� ���	��� "�"�
�
� ��).    
    

---- ������ ������ ������ ������    
    
        ������ ������� ���(���� ����������� ������� ���(���� ����������� ������� ���(���� ����������� ������� ���(���� �����    
        ����	
��� ������ ������� �����������	
��� ������ ������� �����������	
��� ������ ������� �����������	
��� ������ ������� �������    
    ���������������� (��	 "��� ��"�"�+�� "���� (��	 "��� ��"�"�+�� "���� (��	 "��� ��"�"�+�� "���� (��	 "��� ��"�"�+�� "����    
        ����	�� 0��������� �� ��	���
� 
��������	�� 0��������� �� ��	���
� 
��������	�� 0��������� �� ��	���
� 
��������	�� 0��������� �� ��	���
� 
����    
    +��� +��� ���� ��� ������ ����+��� +��� ���� ��� ������ ����+��� +��� ���� ��� ������ ����+��� +��� ���� ��� ������ ����    
        +��
�
" ��,�� +�� "����
�� ���(+��
�
" ��,�� +�� "����
�� ���(+��
�
" ��,�� +�� "����
�� ���(+��
�
" ��,�� +�� "����
�� ���(    
    (��( (��������� (��������� ����(��( (��������� (��������� ����(��( (��������� (��������� ����(��( (��������� (��������� ����    
        ��� � �� +�� ("�5� �����.��� � �� +�� ("�5� �����.��� � �� +�� ("�5� �����.��� � �� +�� ("�5� �����.    
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                    ----6(���)("�5��������186(���)("�5��������186(���)("�5��������186(���)("�5��������18    
    
 (����� �������� 3���	
�$ ��"��� ���,������� 
��$	������ 
3��$.  (��� �������������� ��"�5(� (������� 3�. '����	(�� ������� 
��� 3���� ���0 ���� 
��� +����� �������'  +����� 
	
�� ��"��
�
�� ������ 3���	
�$ ��"����� -�����"�. 
 

����	(�� ����� ������� 
��������	(�� ����� ������� 
��������	(�� ����� ������� 
��������	(�� ����� ������� 
����    
����
� 	������ ���� �������
� 	������ ���� �������
� 	������ ���� �������
� 	������ ���� ���    
    

                ----	
�� �	
�� �	
�� �	
�� ��"��
�
�� 91�"��
�
�� 91�"��
�
�� 91�"��
�
�� 91----92929292    
    
 ��"�5 3�� +/0�� 3(�(���"� �����	����  (�(�������������� '����� 
������(� 	(������" ������� ������� ����	(��� 3����

� 
�
��������� �0 ���������"�	
��� 
���
�	
"�" �������
� 	��
�
' 
+��	"/0����"���. 
 
 �������� #"�"��
� 	
"�"�����5 ����� 	���6�6�� �� -$�� 
+��� ������&���� -����. 
    
    -"�"�� 5�����6�� ��-$�� � �"�"����-"�"�� 5�����6�� ��-$�� � �"�"����-"�"�� 5�����6�� ��-$�� � �"�"����-"�"�� 5�����6�� ��-$�� � �"�"����    
    #"�"�� ���
�
��������5#"�"�� ���
�
��������5#"�"�� ���
�
��������5#"�"�� ���
�
��������5    
                        5"�� 2695"�� 2695"�� 2695"�� 269    
 
�������
� 	
���,�� ������&�����5�� 3���
�	���
�"�5 ���5"��
��� 
(���"���.  ����� 5"���� (���� �������
� 
"�"�(�	(����
�
��$���	�� 
����"� 	
������ ��0 3
��(�����"� -"�*������. 
 
 
��"��
�
������ ���
�
$��  ��,�(�(�	������� y��$ 5"�
�
��������0.  
�������
�� ���
� 
������(� 	(��	�/5��$��� #(������ 
����� 
	�������� 
������.  
��
�	
"�" 
��(��� ����� ���0 ������*�� 
3���	
�$ ��" ������.  
�����	����������
���$��5 ���,� �� 5��$���, 

��(���� +0����$��� 	
"���� 	����&���� +��"���.  ���� +�� 
�����*�� )����������"�5
� �
�� ����$��.  �0�� ���� ����$�� 
��(��� 
+�
� 
����� 	�������� ��������.  ���� ������ 
��(����� 5��$��� 
�,����� ����
� 	
��������&��� #���� �0 	��������� ���� �����*�� 
)�������� ����"����
� 
��0 	
����������(� 	(����������.  9��
0 
������  ������� 	��������� ���� �����*�� ���������������� 
�� �����.  
������ 	
����������� ������ �� 	��������� ���� 
�����*�� ���
� 	
"������.  3����
�$ )�������� �5 �����.  

��"��
�
��0 '��"���
������ 
��������� ������ -��� 
5�� �����. 
 
 �������
�� ���
�.......
������(� 	(��	�/ 5��$���
� 
��� 
	�������� 
������ 
��0
�
���$...... 
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��
� 	
"�" 
��(��� ' 1�� ������0 	��������' +� ' ����� +�� 

���
�
��*�� )�������� ��������$��' +�,. 
���
�
���"� 	
��������� ����$ 
9��
0 	
������� ����
����
� 
������ 	
���������"� 
���
�
���*�� 

���
�
����*�� �����������. 
 
 9��
0 	
� ��������� �� ��������-���
�
��������� -
������ 
	
� ��������"� �����������.  '�����������' +��" 	(�����  ��5 
(� ������.  ���P��5
� ��
�
������ #�����, 3����
�$ ��" �0 �
������ 
+��
0 	
������.)������
� 
��(��� +
������� �0��� �����������.  
+����(��� ���� �,�����������.  ���/���"�" � ���������  
����� 
	��������� 3����
��� )�������� �5���
� 
��(������ ��������.  ��0�� 
������ ��,�������$�� ������$ 	���� ��������. ������� ����� 
+����0 y*�� 	������������ c��$���� 	
������������ 	����$ 
������ 	(��0 3����
��� )�������� ���� 
��(���  ��������. �������(� 
	(��*�� 	
��������&�� ���������� +��
�"�5 �
�
��"��
� 
��0
� 
����� 
(���"���. 
 

�������� 	������ (�"�"��
���� 	��"�"���������� 	������ (�"�"��
���� 	��"�"���������� 	������ (�"�"��
���� 	��"�"���������� 	������ (�"�"��
���� 	��"�"��    
    5������� 	�/��� ��(�(1��$
�5������� 	�/��� ��(�(1��$
�5������� 	�/��� ��(�(1��$
�5������� 	�/��� ��(�(1��$
�----
��������(
�
��������(
�
��������(
�
��������(
�    
        	
"�"��� (���
����5
�  �
��"�� �1����	(��0	
"�"��� (���
����5
�  �
��"�� �1����	(��0	
"�"��� (���
����5
�  �
��"�� �1����	(��0	
"�"��� (���
����5
�  �
��"�� �1����	(��0    
    ����� 	��$��� ��".����� 	��$��� ��".����� 	��$��� ��".����� 	��$��� ��".    
    
+����� �����
� 
�)�����
� 	
"��� �� 	
"�"��� (���
����5 3��
�� 
(���(������ (������� ������1���� 	(��0 ����� 	��$���0��. ����� 	
"�" 
	
"�"��� (���
����� ���������� N*"�"����&��5�� ��(���5�� N� � 
	�����
�
��� �����(� 	(���5 ����� 	����������0�� y��$ ����� 
����������. 
 
  �� (��5����  ������� 3����
 ��"���������.  ������0 
3������� ���P����� 	 �
������� ������������.  ������ (��
 ���� 
3���� �,6���"� �� ��0.  ��� ������(�� 3���� ������ 3�����"��.  
) ���'��������� 3���� ��� ��������
�
" �0 ��" ��0.  ���������(��� 
3���� 	������� ������ �� ��0.  
���������� 3���� ������ 
3�����"��. 
 
 (������  ����"��� (������ �����	�(������  ����"��� (������ �����	�(������  ����"��� (������ �����	�(������  ����"��� (������ �����	�����    
    ��������� 3�����+�� ��,��� 
��
������������ 3�����+�� ��,��� 
��
������������ 3�����+�� ��,��� 
��
������������ 3�����+�� ��,��� 
��
���    
    
                        
��
�������� 244
��
�������� 244
��
�������� 244
��
�������� 244    
 
+��� ��*������ -�����"���,  �
�
��� 
����������� �����0 
3�������(� (������� ������ ��"�"���	��������.  ������� ��(���� 
����"�	
������ 	������� ����� ��������
 #������ 	����$ 
��" �����. 
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 ������� 3������� ���
�{� 
��5��� ���� ����.  ������
���" 
3����, 
��)�
���" 3����, ���
�{��� �
���" 3���� +� 3���
��� '���
� 

��5��� 3��$.  ������������� �1
�
"�"����� ��������� +�� �0 ���������� 
+��)��.  �0�
��� ��������� �
���" 3������� ����� ��/��.  
���P���� 	 �
������ �����5��.  
��(��� �1
�
"�"����� 
��) 	� �0 
(���
��5��.  +(�(�� ���������� �
���� ��5����� ���0,  (�"�0 
���(�(���
�� +��)��.   
��)�
���" �������0 ��� 3�����&�� ����� 
��/����.  #����� ��� ����� ���� ���������,���� �������� ��/�� 
+��
�� ���� �"����-$��.  ���� �����
�� ��������� �����
�� �������� 
������� ������ -$��.  '��"��0 ��� ���
�{�
��5��� ���� �� 3����.  
���
�{������� �1
�
"�"����� +�� ��
��� ����)�0 9���������.  �0�
�"� 
���
�{� 3������� ��� �0�
�5��.  ����� ��/ �0 ���P����� �1����� 
�������.  ������ ���'���. 
 
 �,�����" (��� �����
� �
��
��,�����" (��� �����
� �
��
��,�����" (��� �����
� �
��
��,�����" (��� �����
� �
��
�    
    �,�����"  1��"� 5��,����� �������,�����"  1��"� 5��,����� �������,�����"  1��"� 5��,����� �������,�����"  1��"� 5��,����� ������    
    +/����" �1��"����
� {����� 	�����
�+/����" �1��"����
� {����� 	�����
�+/����" �1��"����
� {����� 	�����
�+/����" �1��"����
� {����� 	�����
�    
    	
�,�����" �����"� �
��
� 
�����	
�,�����" �����"� �
��
� 
�����	
�,�����" �����"� �
��
� 
�����	
�,�����" �����"� �
��
� 
�����    
    
                            ----���� ������ 2587���� ������ 2587���� ������ 2587���� ������ 2587 
+��
��. ��*�������, 
 
 (���� ������"�
�� �(�� ����� 3��� �1
��(���� ������"�
�� �(�� ����� 3��� �1
��(���� ������"�
�� �(�� ����� 3��� �1
��(���� ������"�
�� �(�� ����� 3��� �1
��    
    ��������
�{ �����������
�{ �����������
�{ �����������
�{ ����
��� ����5�� 
��
����
��� ����5�� 
��
����
��� ����5�� 
��
����
��� ����5�� 
��
���        245245245245    
    
+�����, 
    

	������� ������ ������ ���
�� �����	������� ������ ������ ���
�� �����	������� ������ ������ ���
�� �����	������� ������ ������ ���
�� �����    
9������
� 
�"�����0�� 3����� 
��
���9������
� 
�"�����0�� 3����� 
��
���9������
� 
�"�����0�� 3����� 
��
���9������
� 
�"�����0�� 3����� 
��
���            190190190190    
 

+����� -����. 
 
 )��� �����, 
����, ����� ��� ����� +��� '��� ��� 
(��������*�� �"�"
�	
"�" ����"� 	
������� 3���� 9������
� 
�"����"��;  
�1
�� ����� �"�{��� �
��� ������"��; 	������� ������ �����"��.  
������� 3����
 ^� 	(������ �,������� +���6�� ����0.  
��( 
{��������, ����������, 	�������������, ����������, -"������� 
����������� 9����� 	(��� ����. 
    
    ��"�"��� ������� ����� ������"�"��� ������� ����� ������"�"��� ������� ����� ������"�"��� ������� ����� ����    
        ������ ������������ ������������ ������������ ������ ����������� ����������� ����������� �����������    
    -"�"��� 
������� 	��������������-"�"��� 
������� 	��������������-"�"��� 
������� 	��������������-"�"��� 
������� 	��������������    
        ������� 
�" ��"���� 	��$�� 	(��� ������������ 
�" ��"���� 	��$�� 	(��� ������������ 
�" ��"���� 	��$�� 	(��� ������������ 
�" ��"���� 	��$�� 	(��� �����    
    ��"�"��� +��������� �,����� �����5����"�"��� +��������� �,����� �����5����"�"��� +��������� �,����� �����5����"�"��� +��������� �,����� �����5��    
        	��� ������ ����$�� +���"�� ���� ���������� +�����	��� ������ ����$�� +���"�� ���� ���������� +�����	��� ������ ����$�� +���"�� ���� ���������� +�����	��� ������ ����$�� +���"�� ���� ���������� +�����    
    <"�"��� �,�	��  1��  ������1�� 3��1��<"�"��� �,�	��  1��  ������1�� 3��1��<"�"��� �,�	��  1��  ������1�� 3��1��<"�"��� �,�	��  1��  ������1�� 3��1��    
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        + ��� ���� �
����(��� ��"���(�(��� �+ ��� ���� �
����(��� ��"���(�(��� �+ ��� ���� �
����(��� ��"���(�(��� �+ ��� ���� �
����(��� ��"���(�(��� �1��1��1��1��    
    
      -6(��)������������ 40 
    
    #��6�� �"� �0	���"� ����	
��� 	
����#��6�� �"� �0	���"� ����	
��� 	
����#��6�� �"� �0	���"� ����	
��� 	
����#��6�� �"� �0	���"� ����	
��� 	
����    
        �����+�� �
�
� +�� N�� +�� ���(�����+�� �
�
� +�� N�� +�� ���(�����+�� �
�
� +�� N�� +�� ���(�����+�� �
�
� +�� N�� +�� ���(    
    ����6�� ����6�� ��"�"�6�� ���������6�� ����6�� ��"�"�6�� ���������6�� ����6�� ��"�"�6�� ���������6�� ����6�� ��"�"�6�� �����    
        �����6�� �����6�� ������6�� ����c,������6�� �����6�� ������6�� ����c,������6�� �����6�� ������6�� ����c,������6�� �����6�� ������6�� ����c,�    
    
���6�� 
����6�� 
�"��6�� �$���
�
���6�� 
����6�� 
�"��6�� �$���
�
���6�� 
����6�� 
�"��6�� �$���
�
���6�� 
����6�� 
�"��6�� �$���
�    
        
$������� �������� +��������� 
����
$������� �������� +��������� 
����
$������� �������� +��������� 
����
$������� �������� +��������� 
����    
    (1��6(1��6(1��6(1��6�� 5�����6�� (�" ������(�� ����� 5�����6�� (�" ������(�� ����� 5�����6�� (�" ������(�� ����� 5�����6�� (�" ������(�� ���    
        (��������� ���� +��  ������� �1�� ��0��(��������� ���� +��  ������� �1�� ��0��(��������� ���� +��  ������� �1�� ��0��(��������� ���� +��  ������� �1�� ��0��    
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�
 ��������� +������    
    ���� �� ����� ��������� �� ����� ��������� �� ����� ��������� �� ����� �����    
    ��	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #���������	��$ 
����0 #�������    
    
��������� �"���
�
��������� �"���
�
��������� �"���
�
��������� �"���
� 	
"�"� �����. 	
"�"� �����. 	
"�"� �����. 	
"�"� �����.    
    
            ----�����(���,�������
�
5�� 170�����(���,�������
�
5�� 170�����(���,�������
�
5�� 170�����(���,�������
�
5�� 170----182182182182    
    
+����� �����(������� ������� 3���0.  ��"��" 	������� y��$ 
��������"�	
�5�� ������ ����������5�� ' (�������� #����(�(�' +����� 
+�0 .��"� �����. 
 

���(�
�� '��0���(�
�� '��0���(�
�� '��0���(�
�� '��0    
    

 ���(�
�� ���
����� ��"���$  �������� �"� �� ����� (�
 
�,�
���$ ������� �5������� ��������.  ���� 
������ (�
�� 
 ������������, ������������
�  ����������.  ������ ������"�" ����� 
���(�
�� '���������.  (�
��
� {����� ��"�������� �������� 
(��������������� ����0��	��������.  (�
���� �,�
�$  �����
���"��.  
����
��� ����� (����� 	
"�"��� (�
 ��"���
�
�������.  (����� 	
"�" 
 �������$�&��5
�
��� 1878#�� #����� (��������� (���������� 
(�
������" �0 �,�
�$ 	����������.  ����� +�0 '��Q�� ����"�'"��� 
�����. 
 

��Q��6��, (����� ��������6�� 
��� 
���������Q��6��, (����� ��������6�� 
��� 
���������Q��6��, (����� ��������6�� 
��� 
���������Q��6��, (����� ��������6�� 
��� 
�������    
#"� ������"#"� ������"#"� ������"#"� ������"    

 
  ��Q��6�� (�������������6��   ����� ���������� ����� 
����	
����(��� #������  ��� �0  ��� �0 3��� �0 3��� �0 
	 ��,� �0 	 ��,� �0 ����
  ��" �0  ��" �0 ^"�	"/������1�� ������ 
3����  �� �0  �� �0 ������  �������� ���  ������( +�� 
3����  �����+��� ��� �0 ��� �0 <����
� 
��� 
������� 
�.  #�( 
3������ ������� ����� +��� ������*�� -�� ��,��0,  1�� 
�"��� 
���� 3���5 � � 3"����� +��� 	(����� 3������5 3����� ���
� 

��� 
������� 
�.  ���� 	
"�" �
��
������ ��� �0 -��� 
������� 

�. ����	������ �������
� #"� ������"�����.  	(������6�� 
����5,���6�� 3�" �� �����0
� 
����� ���� N �0 �����"���.  
1867��� ��Q���5 � ��
��� ��Q��6�� ����$��5
�
����6�� 
+/ �������� �� ��������� 
����� #"� ������".  
�����"� ������"*�� 
�����(�(�� �����
�
���, 
�����
� 	
������
�
��, 
���� ����������,��
����, ����	
����(�0 �����, #����� 
������� ����"���� 5"�
�����*�� ��
������*�� ������	�����������.  
#"� ������"
� 
������� �
��
�����5 	���	
�
$��� ������	�� 
����� ������������ �����.  #����� ��� 	������
�
����� ���.  
����� (����� 	
"��
� 
�����$��� �,� ��
��� 1885������
�� (���� 
��� ����� 9���� ���� #"� ������"�� �(�(���$ 	�����������. 
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(����� ���������� �������5 �,�
�$ <"�
$�����0(����� ���������� �������5 �,�
�$ <"�
$�����0(����� ���������� �������5 �,�
�$ <"�
$�����0(����� ���������� �������5 �,�
�$ <"�
$�����0    

���������� 1873���������� 1873���������� 1873���������� 1873    
 

1873 ��� #��$ N
�
(��� ��������� ����� (���������������  
	�������
� �
�
��(����(� 	(�������������.  �$��� ������������ 
��������� ��0 ��"����� �� ������� ��"��5 	����� ����0 ���� 
�,�
��$����� ���
���~��5�� ����������$�� ���� '���	����$ 
��"5������ ��������������.  ���������� 	����� �����	
�/0 
����� ����(� 	(������� ���
�� 9���� 5"���0 ����0����0 �����; 
 
 )������� ���~ ����������1 ������ 3����� �� ��������� 
���������
��"������ ����0, 
 
 ����� ���
���0 #����*�����.  � ���� ����(� (��������
� 
�
����"��.  ����� 	����(����� +�������� #������ �
��
�0 
�1
����������� ������5��"
����� 3���&��� ������� �1��"� 
�,��������, '  ��� �0  ��� �0, +����� 	���������� 3� 

�)�������� 
����"� ����
� 	���� 
������ � ���� �1
����"� 
	(��*�����.   ���
� �
�0 � �� 3���
�����������"��.  ��� +���� 
3���
�6�� �5 �0 	�������� +��� ������� ���� ������������. 
 
 ����� ��0 ��"����� �0 ���� 	����� +$��0����� ��������5 
������ +�� �0	����������"0.  ���(�
 {���
�	
"�� �,�
�$ 
 �����
���� (��������� ���
����� (��������������� ��� ���������� 
������� ������
�
� �,�
�$ 	(��0 � �����.  ����� ��0 
�����"��5������ �� �0, �������� ��"���������"�� ��
�
�"���� 
(��������� y$
���� ��������.  
�  ��� 3���� ��
�
0�� (��  ��� 
	����� ���0��� �� ���������.  ����������, �����,��� ���������� 
�,� ���.  ���� ������� � ��0.   
 

(�����	
"�"0(�����	
"�"0(�����	
"�"0(�����	
"�"0    
    

��� ~ ���1 �c 3 30��� ~ ���1 �c 3 30��� ~ ���1 �c 3 30��� ~ ���1 �c 3 30----1/18741/18741/18741/1874    
(��"����$ �����"�� �� ��0)(��"����$ �����"�� �� ��0)(��"����$ �����"�� �� ��0)(��"����$ �����"�� �� ��0)    

 
 ������������� ����� �����"��������� 	����� � �0 
(�������� ��������.  (�"�(�� 3
��(�����(� 	(�������������.  ' ��� 
����������� 	������������ �������������, �
��
�0 � �� 
3���
���������"��� ��� +���� 3���
�6�� �5 �0	���������' +��� -"��� 
���� 3����
 ��"��0��	����$ ��"���������"�� ����� ��
�
���� 
5"�
�
����� 	���
�
�������� ���
���&��5 3��������������.  ��
�{(�� 
� ��0.  ��� #��$ ���� ������� 19�� ��� 30.1.-1874 	���������,�� 
{(������ ���������� ����� ������ �� ���
�����	������� ��,��0������ 
��"��5���� 	(��� 3����
 ��"��0��	�����
� �
������ 
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-"������������.  �
��
�0 -"������ ���
�� 9���� 5"���0 ����0���0 

��������. 
 
   ��� ~ ���1 �-3 
 
  ��� 3���� 
��0
� 
���� �0 ���������
��
����"��.  
���0 
�� ��
����� ������1����� 9����� 
������ � �� �0 
��������� �����5�� 
�����"�0.  	�� �1������������5��
� #������ 	(����
�
���.  +������ 
�������	������. 
 
 +������������� 	������ +��
��� 	
���� +���� ��� ����0 
+��
����.  ������������  ��������� ������������ �����"���� �"������ 
������
�0 -"�������� 5"������
�
������� ���*��<"����, 9��"���� 
3����. 
 
  ���� ��� 15  �,��� (12���)��5 ����� ������ �� ��������5�� 
�0�����  ��� -"�� ��
� 9/�� ����	
����(��� #������ �,�
��$ 
3��*����� +��� �"����*�� ��,���0�� -"��� ��0 �����"��5�� b�, �0 
����(� (������� 	����$ �������  �,������� ��"���������"�� 
�� ������������. 
 

�������
����( �������� ��������� ������� 
 

�������� �"���� 
 

����	
��� ���� ����	
����(��� 
���
�	
������� ����	
����(��� 

 
�������� �,�� ��,� ����� ��,������ 

 
 


�" 	(�������
�" 	(�������
�" 	(�������
�" 	(�������    
 

����� ��"��5�� 	(��"0��, 
��� 	����� ���
�
���0���� 
	(������� +��5�� 
��� 9����
� 
�
�
��
<"�
$�����.  �
��1X� ��(���� 
� ��0.  '��� �����&��5
�
��� 1874 �� ��������� 	�����* �
���$ 
3�
�
����� �	������� (Mr.george Banbury,I.C.S, member of the revenue ; 
Mr.J.H.Garatin , I/C/S, Collector of south arcot) � �0 
�������������.  
������������  ����������� ��� ��"���
�
���0.  ��"����� ����� 
���
�
�������.  ��" �0 
��������� 	�"�"�"��������� ����5	���� 
����� �������� �0 	�"�"�"����� �� ��0.  N*��"�5 
9�������������� ���� ������������� ���(�(������� <�,�&��5 
3����
�
��
� 
������ 3���$�� 	(���"����  ��
0�
���  ��	���� 
�����0(� 	(��"���. 
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 ��
�{(����"�5 '��"���  ��� ��Q����� �0 ����$��5
�
����"�5(� 
	(���., (��������������� ����0 ��� ��"���� ��" �0 �,�
$�� �,������ 

��������� 3������"��.  �
�	
�/0�� ������" #��$������ 
 ��	
���"0.  #��$��5 9� ��"�� ��" �0 �,�
$��  ������ ���� 
��������"��
� 
��������� ������� ������ ���(���0 3������"���. 
 
 ����� (����� 	
"�"
��� (������ (���*�� (�
*�� (����� ������� 
(��������� ���
�������  ����
�	
"�"�. 1938��� � � ����������� 
#��(���  , � �0 (�� �" ������ 5/����� (Hindu relegious and 
charitable endowments board) ��"�	��������.  �
��
�0 � �0 (�� 
�" ���  ��������0�"#�� (H.R. & C.E.(admn)Dept.)  �������
� 
$�� 
�"���������&��  ������ �6�����  �����������  ����������  ����� 
������"���. 
 


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


��� ���
�� 1 	��.��. 
��� �������
� ���
��� ���
�� 1 	��.��. 
��� �������
� ���
��� ���
�� 1 	��.��. 
��� �������
� ���
��� ���
�� 1 	��.��. 
��� �������
� ����� 
 
3333    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
    

�������
� �����1�������
� �����1�������
� �����1�������
� �����1    
    

��(1�����,�	 �����(��������������(1�����,�	 �����(��������������(1�����,�	 �����(��������������(1�����,�	 �����(������������    
    

���(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
������(�(�"�"��
���    
 
9������$(� (�����"��" 3��
��(��" 9,���	���������� �������� < �����9������$(� (�����"��" 3��
��(��" 9,���	���������� �������� < �����9������$(� (�����"��" 3��
��(��" 9,���	���������� �������� < �����9������$(� (�����"��" 3��
��(��" 9,���	���������� �������� < �����    
��������$  ��
���# &����� 3������(� 	(����� ��,���������$  ��
���# &����� 3������(� 	(����� ��,���������$  ��
���# &����� 3������(� 	(����� ��,���������$  ��
���# &����� 3������(� 	(����� ��,�    
�������$ ��������� ���1( ������� 	��,�� ��,���������$ ��������� ���1( ������� 	��,�� ��,���������$ ��������� ���1( ������� 	��,�� ��,���������$ ��������� ���1( ������� 	��,�� ��,������    
�������$ ������� O�� ���(�� ������� �/����� 	(�������������$ ������� O�� ���(�� ������� �/����� 	(�������������$ ������� O�� ���(�� ������� �/����� 	(�������������$ ������� O�� ���(�� ������� �/����� 	(������    
 

������������    
 


��
��� �����6�� � ����� �
�� ���
��
��� �����6�� � ����� �
�� ���
��
��� �����6�� � ����� �
�� ���
��
��� �����6�� � ����� �
�� ���    
        
�� ��� ����� �� )������� 
������ ���
�� ��� ����� �� )������� 
������ ���
�� ��� ����� �� )������� 
������ ���
�� ��� ����� �� )������� 
������ ���    

 ������� ����� �����(�� (1�����  �� ������� ����� �����(�� (1�����  �� ������� ����� �����(�� (1�����  �� ������� ����� �����(�� (1�����  ��    
         ����(	����������  ���� �� c��� 3"�� ����(	����������  ���� �� c��� 3"�� ����(	����������  ���� �� c��� 3"�� ����(	����������  ���� �� c��� 3"��    

���� ��� 
�� +�� �������� ��� �������� ��� 
�� +�� �������� ��� �������� ��� 
�� +�� �������� ��� �������� ��� 
�� +�� �������� ��� ����    
        ���
��� ����
��� ����
��� ����
��� �(� ���� �����	(�� 
�� �(� ���� �����	(�� 
�� �(� ���� �����	(�� 
�� �(� ���� �����	(�� 
�� �    

������ � ���������� ����( � ���� ������� � ���������� ����( � ���� ������� � ���������� ����( � ���� ������� � ���������� ����( � ���� �    
        �������� ��� � �����������  ��������� ��� � �����������  ��������� ��� � �����������  ��������� ��� � �����������  �    
    

������������    
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��� ����� 	
������� ����
���� (
�	
����� ( � � �������� ����� 	
������� ����
���� (
�	
����� ( � � �������� ����� 	
������� ����
���� (
�	
����� ( � � �������� ����� 	
������� ����
���� (
�	
����� ( � � �����    
��� ���� ���,���
�� (���� ����
� ������� �"���� y�������� ���� ���,���
�� (���� ����
� ������� �"���� y�������� ���� ���,���
�� (���� ����
� ������� �"���� y�������� ���� ���,���
�� (���� ����
� ������� �"���� y�����    
 ���������� 	���� �� #��� 3���� 5��+���  �� � ����� ���������� 	���� �� #��� 3���� 5��+���  �� � ����� ���������� 	���� �� #��� 3���� 5��+���  �� � ����� ���������� 	���� �� #��� 3���� 5��+���  �� � ���������    
	��� �"��� ��������
��
�� ��� ����� 3�� �����	��� �(��(����	��� �"��� ��������
��
�� ��� ����� 3�� �����	��� �(��(����	��� �"��� ��������
��
�� ��� ����� 3�� �����	��� �(��(����	��� �"��� ��������
��
�� ��� ����� 3�� �����	��� �(��(����    
    

��� 	��(�(��� ���
�
���� 	��(�(��� ���
�
���� 	��(�(��� ���
�
���� 	��(�(��� ���
�
�    
    

���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$���	��,���5�� ������� �������� �� �0��$    

������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��
������������� ���
�	
�6�� 	
����� �����0��    
��������� � ��	
������� ��������c,� � �������������������� � ��	
������� ��������c,� � �������������������� � ��	
������� ��������c,� � �������������������� � ��	
������� ��������c,� � �����������    
����,����� �����"��� �� �$ �(�����������,����� �����"��� �� �$ �(�����������,����� �����"��� �� �$ �(�����������,����� �����"��� �� �$ �(�����������    
    

{1.�������
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STATEMENT OF THOLUVORE VELAYUDHAM MUDELIAR, 
SECOND AMIL PANDIT OF THE PRESIDENCY COLLEGE, 
MADRAS, 

 
To the Author of "Hints on Esoteric Theosophy", 

 
 Sir,-I beg to inform you that I was a Chela of the late ''Arulprakasa 
vallalare" otherwise known as Chithumbaram Ramalinga Pillay Avergal, the 
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celebrated yogi of Southern India.  Having come to know that the English 
community, as well as some Hindus, entertained doubts as to the  excistenceof 
the Mahatmas (adepts), and ,as to the fact of the Theosophical Society having 
been formed under their special orders;  and having heard, moreover, of your 
recent work, in whcih much pains are taken to present the evidence about 
these Mahatmas pro and con- I wish to make public certain facts in connexion 
with my late revered Guru.  My belief is that the ought effectually to remove 
all such doubts, and prove that Theosophy is not empty delusion, nor the 
society in question founded on an insecure basis. 
 
 Let me premise with a brief descripotion of the perosnality of and the 
doctrines taught by the above mentioned ascetic, Ramalingam pillay. 
 
 He was born at Maruthur, Chittambaram Taluk, South Arcot,  Madras 
Presidency.  He came to live at Madras at an early period of his career, and 
dwelt there for a long time, At the age of nine, without any reading, 
Ramalingam is certified by eye witnesses to have been able to recite the 
contents of the works of Agastia and other  Munis equally respected by 
Dravidians and Ariyans.  In 1849 I became his disciple, and. though no one 
ever knew where he had been initiated, some years after, he gathered a 
number of disciples around h im.  He was a great Alchemist.  He had a 
strange faculty  about him, witnessed very often, of changing acarnivorous 
person into a vegetarian,; a mere glance from him seemed enough to destroy 
the desire for animal food.  He had alsothe wonderful faculty of reading other 
men's minds.  In the year 1855, he left Madras for Chidambaram, and thence 
proceeded to Vadalur and Karinguli, where he remained a number of years, 
Many a time, during his stay there , he used to leave his followers, 
desappearing to go no one knew whither, and remaining absent for more or 
less prolonged periods of time, In personal appearance, Ramalingam was a 
moderately tall, spare man-so spare, indeed, as to virtually appear a skeleton-
yet withal a strong man, erect in stature, and walking very rapidly, with a 
face of a clear brown complexion,. a straight,  thin nose, very large fiery 
eyes, and with alook of constant sorrow on his face. Toward the end he let 
his hair grow long; and what is rather unusual with Yogis, he wore shoes,  
His garments consisted but of two pieces of white cloth.  His habits were 
excessively abstemious. He ws known to hardly ever take any rest.  A strict 
vegetarian,  he ate but once in two or three days, and was then satisfied with 
a few mouthfuls of rice.  But when fasting for a period of two or three 
months at a time, he literally ate nothing, living merely on warm water with a 
little sugar dissolved in it. 
 
 As he preached against caste, he was not very popular,   But still 
people of all castes gathered in large numbers around him.  They came not so 
much for his teachings, as in the hope of witnessing and learning phenomena, 
or "miracles" with the power of producing which he was generally credited; 
though  he himself discredited the idea of anything supernatural, asserting 
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constantly that his was a religion based on pure science.  Among many other 
things he preached that: 
 

1.Though the Hindu people listened not to him, nor gave ear to his 
counsels, yet the esoteric meaning of the Vedas and other sacred books of the 
East would be revealed by the custodians of the secret-the Mahatmas- to 
foreigners, who would receive it with joy. 

 
2.That the fatal influence of teh Kalipurusha Cycle , which now rules 

the world will be neutralized in about ten years. 
 
3.That the use of animal food would be gradually relinquished. 
  
4.That the destinction between races and castes would eventually cease, 

and the principle of Universal Brother-hoodbe eventually accepteed, and a U 
niversal Brotherhood be established in India. 

 
5.That what men call "God" is, in fact, the principle of Universal Love-

which produces and sustains perfect Harmony and Equilibrium throughout all 
nature. 

 
6.That men, once they have ascertained the divine power latent in them, 

would acquire such wonderful powers as to be able to change the ordinary 
operations of the law of gravity, etc, etc., 
 

In the year 1867, he founded a society, under the name of "Samarasa 
Veda Sanmarga Sangham"  which means a society  based on the principle of 
Universal Brotherhood, and for the propagation of the true vedic doctrine.  I 
need hardly remark that these principles are identcally those of the 
Theosophical Society,  Our society was in existence but for five or six years ,  
during which time a very large number of poor and infirm persons were fed 
at the expense of its members. 
 When he had attained his 54th year (1873), he began to prepare his 
disciples for his departure from the world.  He announced his intention of 
going into Samadhi.  During the first Half of 1873 he preached most forcibly 
his views upon Human Brotherhood.  But, during the last quarter of the year, 
he gave up lecturing entirely and maintained an almost unbroken silence.  He 
resumed speech in the last daya of January, 1874, and reiterated his 
prophecies-here-inafter narrated.  On the 30th of that month, at Metucuppam,  
we saw our master for the last time.  Selecting a smalla building, he entered 
dits solitary room after taking an affectionate farewell of his Chelas,  stretched 
himself on the carpet, and then, by his orders, the door was locked and the 
only opening walled up.  But when , a year later, the place was opened and 
examined, there was nothing to be seen but a vacant room.  He left with us a 
promise to re-appear some day, but would give us no intimation as to the 
time, place, or circumstances.  Until then,however, he said that he would be 
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working not in India alone, but also in Europe, and America and all other 
countries, to influence the minds of the right men to assist in preparing for 
the regenaration of the world.   
 
 Such, in short, is the history of this great man. The vacts I have 
referred to above are within the knowledge of thousands of people.  His 
whole occupation was the preaching of the sublime moral dooctrines contained 
in the Hindu Shastras, and the i ntilling into the masses of the principoles of 
Universal Brotherhood,.  benovelence and charity.  But to his great 
disappointment he found among his larege congregations but few who could 
appreciate his lofty ethics.  During the latter part of his visible earthly carrer,  
he often expressed his bitter sorrow for this sad state of things, and repeatedly 
exclaimed.   
 
 "You are not fit to become members of this Society of Universal 
Brotherhood.  The real members of that Brotherhood are living for away,  
towards the North of India.  You do not listen to me.  You do not follow the 
principoles of my teachings.  You seem to be determined not to be convinced 
by me. YET  THE TIME IS NOT FAR OFF, WHEN PERSONS FROM 
RUSSIA, AMERICA (these two countries were always named), and other 
foreign lands WILL COME TO INDIA AND PREACH TO YOU THIS 
SAME DOCTRINE OF UNIVERSAL BROTHERHOOD.  Then only, will you 
know and appreciate the grand truths that I am now vainly trying to make 
you accept.  You will soon find that THE BROTHERS WHO LIVE IN  THE 
FAR NORTH will work a great many wonders in India, and thus confer 
incalculable benefits upon this our country" 
 
 This prophecy has, in my opinion, just been literally fulfilled.  The 
fact, that the Mahatmas in the North exist, is no new idea to us,  Hindus, and 
the strange fact, that the advent of Madamee Blavatsky and Colonel Olcott 
from Russia  and Ameica was foretold several years before they came to 
India, is an oncontrovertible  proof that my Guru  was in communication with 
those Mahatmas under whose  direction the Theosophical Society was 
subsequently founded. 
 
  THOLUVALORE VELAYUDHAM MUDELIAR F.T.S. 
 
Witnesses:    Munjacuppam Singaravelu Mudeliar 
  President of the Ksishna Theo/.society., 
  Kumbakonam Aravamudu Ayyangar. 
  fellow ot the Nellore Theosophical society. 
 
 "The official position of Vellayu Pandit as one of the Pandits of the 
Presidency College is an ample guaranteeof his respectability and 
trustworthiness. 
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  G.MUTHUSWAMY CHETTY 
 JUDGE OF THE SMALL CAUSE COURT MADRAS 
 VICE PRESIDENT OF THE MADRAS THEO.SOCY. 
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������X��� ��������� +/��� ������.�
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������X��� ��������� +/��� ������.�
�0  ��,�(������ H.P.
������X��� ��������� +/��� ������.    
 
 
 
COMING EVENTS FORETOLDCOMING EVENTS FORETOLDCOMING EVENTS FORETOLDCOMING EVENTS FORETOLD    
 
 (When, in answer to a direct challenge, the author of The Occult World 
wrote to tehe Bombay Gazette (April 4, 1882), he began his letter with the 
following profession of faith:- "I was already sure, when I wrote The Occult 
World, that the Theosophical Society was connected, through Madame 
Blavatsky, with the great Brotherhood of Adepts I described.  I know this to 
be the case, with much greater amplitude of knowledge."  Little did our loyal 
firend fancy, when he was penning these lines, that h is assertion would one 
day he capable of corroboration by the testimony of thousands.  But such is 
now the stat of the case Sceptics and prejudicied or interested witnesses in 
general may scoff as they  like, the fact cannot be  gainsaid.  Our friends-and 
have some who regard us neither as lunatics nor impostors-will at least be 
glad to read the statement which follows. 
 
 While at Madras, we were told that a well-known Tamil scholar, a 
Pandit in the Presidency College, desired to have a private conservation with 
us.  The inverview occurred in the presence of Mr. Sikngaravelu, President of 
the Krishna Theosopohical Society, and of another trustworthy Theosophist, 
Mr.G.Aravamudud Ayangar, a Sanskritist, of Nellore.  We are no  more at 
liberty to repeat here all the questions put to us by the inverviewer that we 
are to divulge certain other facts, which would still more strongly corroborate 
our repoeated assertions that(1)our socieity was founded at the direct suggestion 
of Indian and Tibetan Adepts; and (2) that in coming to th is country we but 
obeyed their wishes.  But we shall leave our firends to dr aw their own 
inferences from all the facts.  We are glad to know that  the learned pandit is 
now engaged in writting, in the Tamil and Telugu languages,  a more 
amplified narrative that he has given, here; and that he is taking steps to 
obtain certificates of respectable living witnesses who heard this Guru prefigure 
the events, which have had so complete a fulfilment ._ED_ 
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This is one of those cases of previous foretelling of a coming event, 
which is least of all open to supspicion of bad faith.  The honourable  
charactere of the witness, the wide publicity of his Guru's announcements, and 
the impossibility that he could bave got from public rumour, or the hournals 
of the day, any intimation that the Theosophical Socieity  would be formed 
and would operate in India-all these conspire to support the inference that 
Ramalingam  Yogi was verily in the counsels of those who ordered us to 
founhe Society.  In March,1873, we were directed to proceed form Russia  to 
Paris In June, we  were told to proceed to the United States  where we 
arrived  July 6th.  This  was the veryt time when Ramalingam was most 
forcibly prefiguring  the events which should happen.  In October, 1874we 
received an intimation to go to Chittenden,Vermont, where, at the famous 
homestead of the Eddy Family , Colonel Olcott was engaged in making his 
investigations-now so celebrated inthe annals of Spiritualism- of the so-called  
"materialization of Spirits" November,1875, the Theosophical Society was 
founded, and it was not until 1878, that the correspondence begam with 
friends in India, which resulted in the transfer  of the Society's Head - 
quarters to Bombay  in February, 1879. 
 
����(
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(������� 1867#�� #�����  �������4 .  ���0 	��������� 
��������� 
(�
���� 	��������� 9����.  +����� (����� N ���� #��$��� 
 ����"�� ������������ �
	������������ <�,�&��5(� (��� 
3�
�
������� 	(����� ��������� 	(���
�
���0. 

 
 ���� ��0  54�� ����5 ��� ���
�0 (1873) ��������� ���� 
 1
�
�"���"�
�� ��0 (1������
� 
��5�
�
$����� 	�����������.  ���� (���� 
-$��"�5 +�������
�
��*�� 	�����������.1873#�� #����� �"� 
������� 
���� (�������0����� ������ �"�������
� �
�����0 � �����.  �������$ 
���� '��� ��������� �
)���*�� 3
���(�
�
���*�� �"�� ��$��0 
����"� 	��������� #,� �����.  1874 ���� ����� ����  �������� 
�
(�� 	��������� ���� -"� ���� �1����� ���(������ �1��$�� -"�����.  
��� 
��� ��������.  �������� 30#�� ����  ������ ����$��5
�
������ 
+����� 5����� ���(����
� 
����������.  (1��������� ����
�$ ���� 
	
"�" 
��� <"�
�$ 	(����� �� 9� (�� ����������� ��� ��" 9��"��� 
b�, �0 ����
�
��� (�����0��	�������.  ���0 ������
�
� ��"����� 
{���
�
���0.  �� �� 9�� 0������ )��� ����0 ������
�
���0.  
R����$��5
�
��� ��" �0 
�������
�0 ��"���� 9���������.  
	�"�"�"����� �� ��0.  
��� 9� (���� ���������� 3�������� 
-"���� ���	������ �������� ����� ���� c,� �������� 
	��������������.  �
�
��� �������� ��� � ��������� ���$����"� N���
�
� 
�	������� ����� �"�	"������ ��(�����6�� ������������ 3��������� 
��������0 3����� �����0�� 
������ ���� 	(���
��
������� -"�����. 
 

{4. 1867+����� #��$��, (��( ��� (��������� (����� +��" 	
���� 
	
�� ��������.  (��( ��� (��������� (����� 1865��� 	������
�
���0.  
1867��� 	������
�
���0 (����� ���(�(�����5��.  ���5 (��� 
	�������� #��$, (����� 	�������� #����� ��"�"��� -"
�
��$���0.  
��6�� (��( ��� (��������� (����� +��" 	
��� (�������"�5�� 	������������ 
��
�
��� 	
���.  
���� 1872��� (���
� 	
���(� (��( )��� (��������� 
(����� (����� +� ����"� 	
����� ��"�"� �����������.  �
�
� 
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��"�"���� �0�� 	��/O�� ����*����� �����"�"���� �"������������ 
���"� �"� �0�� 	
����
$������������� ��0 N ����� �����"
� 

��
�
�6��(1880)� �� ����5'�����6�� (1882) (��(  ��� (��������� (����� 
+��� 
�,� 	
����� 5"�
�
�$��"���.} 

 
{5. 54�0 ��0 +��
0 
��,.  1873��� )�����&��5 54����.  

)������� 1823��� 
�" ��������.  #����� ��0 50 +��� 	(��������$��.} 
 

  �0�� �
�	
�������� ����"��(� )������.  ��"�-"�� 	(������� 
#����� �����������&��5�� 	��� ������.  � �0 (�����������6��� 
#,� ��  1�����, ���� 3�� (�������0���, 3����������, �"��-��"��"
� 

�������&��5�� ������� 3
��(�
�
�� ���0 �/������� �� ��0.  
#����� ����(� c,� �� 	
���-����������� ���(�(���� ���0 3��� �� 
3
��(����� 3��� ������ ���$ 	
��0�� <��"�" ��� �����.  
���������� ���0 ����,����� 
�"�
5������ ���������������  ������� 
����5����� 	
���������� ������ 5"�
�
���$ �$���$��0 ���� 
-"�����0: 
 

" ������� 3�� (��������0� (��������� 3�
�
������"�5  1����� 
���������.  3�� (�������0������� 3������� 3�
�
������� 
� ��������5 ������ 	�5 	�������� ������"������.   1����� +���5(� 
	(��(������������.   ��� 3
��(�
�
��  1����� 
���
"�"������.   ��� 
	(���6��� <"���� 	����&������� +���  1����� ��� 	(��0���������� 
�
�6��.  �\�������� �0�� �	����������� �0�� (������  �$����� 	
��� 
������ 	(����
�
$��)6 ������ 	���  �$������ �0�� � �0 ��� ���� 
 

{6.��"�	������� ����� 	(�������� ���� ��� #����� �����.  

��������  (�
 �������������� 7��$�����-����������-
 ���
�
�����������.  ����������������� ����"� 	
������ 9����� 
���������.  ����������*�� ���� ����� ������.  ���������  ���"���, 
�0 
�������� (�
��5��, ����"� 	
����� (��
 ��
�
��� ��\����&��5�� 
#�, ����$ 
������ 	������5��.  ��"�5���� �
��� 	
����� 
�\�����*�� �	���������*�� ������ 	(������� 	������ ������ +��
0 
������� ����
�
$����������.} 
 

3�� (��������0����� 
��(���� 	(��*�� ����� 	�5 	�������� 
�����.  �
��
�0����  ��� 3���&��5 �1���� �
��
�0 	(��������� 
�
�������� 3��� �0 
�����$�1�����.  ������ 	�5	�������� ��/�� 
�(� (���������� � ��������5 � �0 ������������ 
�������  �� ����"�5 
�����"�����  �������(� 	(�����  1����� ����
1�����'" 
 
 � �� �1����� ���(��� �
�
��� 
����0 �����	������0���"��.  
������ ������������ ������"������ +��
0 � �0���&��5
� ���� 
��������.  �\�������� �0 ����� 
�����X���*�� �	������������ �0 ������ 
#�� ����$�� � ����� ����"�5
� 
� #��$��� ������ ������� ���� 
���5 ����"���
�
���� -"
�
��$ � ���� 
������ 
�������� (�
  ����� 
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����������� ����������&��� +����� 5� 	������������ +��
�"�5 
�����	������(� (���"�5��. 
 
    	��/O�� ����*� �������� F.T.S. 
 
 (���(����:    ���(��5
�
�� (��������6 �������� 
       
��(�	�����, ���\�������(
���� 	(��(��� 
   5��
������ #����0 N�������� 
   3�
�
����, 	 ��Q�� ����(
���� 	(��(���. 
 

��(�	���(� ����� 
�������&�� 9���� +����" 3�������� � ��X��� 
����� 
�������� ���
�
�"�5�� ����  ��
���� +��
�"�5�� 
3���������5��.   
      �.���0(��� 	���� 
     ���,)������X� �������,	�����X�, 
    ��X�
��(�	�����,	�����X� ����(
���� 
      	(��(���. 
 
	��.�� ����5'�����"�5
� 
������X��� �����	��.�� ����5'�����"�5
� 
������X��� �����	��.�� ����5'�����"�5
� 
������X��� �����	��.�� ����5'�����"�5
� 
������X��� ��������� +/��� ���������� ���� +/��� ���������� ���� +/��� ���������� ���� +/��� ���������� 

���,������,���,������,���,������,���,������,    
 

 ��,
��
���� ������ �"������0 ��,
��
���� ������ �"������0 ��,
��
���� ������ �"������0 ��,
��
���� ������ �"������0    
 
 '#������� R����$'(���(�� 3����) 
�������������� #(������ 
� ������� (���� 9�����5 �� 	��,¤ò£è 4.4.1882 #�� ����� 
��
��� 
	�X��$��5 9� �����  +/������.  #������� R������� +/����
���  �� 
5"�
�
���$��� (���� (������������ �����-�����0��� 
�������� (�
 

�����X��� ��������� '��� 	���������0 +��� 3������ �"�����,  
�
��
�0 �0 (������ +��� ��6�� ��������� �"����"�� +��� ��0 
 ��
������� 3���
�
$������ ��������� 	�����������.   ������ #
�� 
 ��
�� ���� ������ +/����
�0 ������� 3������ -"�� 

�"���������� #����������������&��� (���(��������  ��
����
�
$�� +��� 
(�"�0��  �������������������.  #���� �0��� ����"�  ���.  
 ��
������"�"����&��, 
��
��( ��������&�� ����0 )� � (���(��&�� 
�\��
�
� ���
�
"�"� 	
�0����� 7"�"����.  #���� 3������ ����� 
����0.  +�����
� �
������������������� ����0 <��"������������ 
����� (��  ��
������0 �1�, 	��$���
�
��$��� ����5'�����
� 
���0 
���,��������.   
 
  ������ 	(������� ���
�0 
��(�	���(� ����� 
������� 
��
� 
���,"���� 9���� +������� ( �����0�� �����0 3����� ���������� 
�"� ������.  ���\��� ����(
���� 	(��(��� 
��(�	����� ��X���� 
(��������6,  ��
������� 5��� �"�	"�� �����
�X���$�� (��X����� 

�������� 	 ��Q�� ��X���� �.  #����� N������� ������� 
����������� ( ���
�� � �� ��0, ( �������� +������� ����� ��������� 
+�����"��"*�� -������� (1) +����� 	(��(��� � ���� ��	
����� 
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�������������� � ������ 7��$����� <"�
$���
�
����0.  2) ������0 
���
�
��0��5�� �1,�
� ��� � ��  ���$��5 � ������ +���  ������ 
�����
�������
�� -"������ ������ 3���
�
$��0�� ��� (���"��"�� 
-"����.  ��������������� �0 3������ ��������� ��������0�� 
	����&��
� ����$ ��$���"���. �"�""� �� 
������ ����� -"�������, 
��������� ���,�6�� 	�6����6�� +/�������*��, 
���  ��"��"�� � � 
 ��,�(�(���
�
"�"� ���0 5� ������ -"�� �� �1����� ���(����� � ���� 
�"� ������&�� ���������������� ��� �0 (��������� 	��5��� ����� 
�����*�� �"� �0 ���,����"���.    -#(������ 
 

	��.��. ����5'�����"�5
� 
������X��� ��������� +/��� 
���5"�
�
��� 	��.��. ����5'�����"�5
� 
������X��� ��������� +/��� 
���5"�
�
��� 	��.��. ����5'�����"�5
� 
������X��� ��������� +/��� 
���5"�
�
��� 	��.��. ����5'�����"�5
� 
������X��� ��������� +/��� 
���5"�
�
��� 
���,������.���,������.���,������.���,������.    

    
  	���� +��������*�� ( ���������*�� �
���5�� +���� ��� 
 ��,�(�(����� �1��������(������ -"���"�5 �0 9� (���"�5��.  (���� 
-�
����� 	������ ���0 5����� �1����� ���(�(� 	(������� +��5��  ��5 

������
�
0��, ����(
���� 	(��(���  ���
�
����
�
��*�� �0 
� ��������5� �0 	(��$	���
��*�� �� �������� 
���������� 
���������� ���� �"� ������� ����	���
0��-��� +������ 
	(��(�����  ����� ����������� ����������&��  �������������*�� 
9���� +��
�� 3���
�
$��0����"�.  1873 ����(� ��������� �\�������� �0 

���X���5 	(��6���  ������ ���������
�
�������.  ��� ����� 
�	������� 	(��6���  	(����
�
�������.  ��� 6-��� �	��������� 
��� ������.  � ���� ��� ����� ����������� 
���  ��,���
�
���� 
�1������ �"� ����0�� 	������ �� �����.  1874+ ������
���� 
	���	������ (���	�����5
� �
�5��� �"���
���� �������0.  #���1� 
#���(�(������ y$
���� �� ������ #�������� ���5 
��
� +��� 5$��

� 

�������� ( ����������.  1875  ���
��������(
���� 	(��(��� <"�
$���
� 

���0.  1878��5 ���� � �������6���  ��
���&��� ����� 	������ 
	�������� 
���� 	(��(������� ����� �6����� 1879
�
��������� 

��
�����5 ��"�"
�
���0. 
 
 
 
 


��� ���
����� 3
��� ���
����� 3
��� ���
����� 3
��� ���
����� 3    
 

��� ���
�� 3: 	�����������$ ����� 	�X������� ���
�
$�� 5"�
��:
��� ���
�� 3: 	�����������$ ����� 	�X������� ���
�
$�� 5"�
��:
��� ���
�� 3: 	�����������$ ����� 	�X������� ���
�
$�� 5"�
��:
��� ���
�� 3: 	�����������$ ����� 	�X������� ���
�
$�� 5"�
��:    

 
Extract from page 316-317 of Madras District 

Gazetteers-Souty Arcot District by W.Francil, I.C.S. 
published in 1906 

 
PARVATHIPURAM' A village of 1,189 inhabitants lying 23 miles 

south-west of Cuddalore on the Vridhachalam road.  The place is connected 
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with one Ramalinga Paradesi, a some what curious example of a latter-day sait 
who has been almost defied by his followers. 

 
 Born in 1823 in the Chidambaram taluk of Vellala parents in bumble 
circumstances, he developepd, while still little more that a boy, as undeniable 
talent for versificationm and his poems brought him into notice.  They dealt 
with religiouis matters; some of them , like those of the famous Salvite saints 
of old,  were composed in euloty of the merits of the deities at certain 
shrinesm such as the temples at Tiruttani in North Arcot and Tiruvottiyur near 
Madras;  others took for their subject the beauties of the higher life, It was 
these that led to his  becoming gradually regarded as spiritual guide and 
teacher .  After visiting many of the well-=known sacred places of the South, 
he finally settled at Karunguli, the next village to Parvatipuram.  At its height 
his influence must have been very real,m as his admirers and desciples, who 
included even level-headed Government officials,are said to have changed their 
residences and gone to live where they could be constantly near him. 
 
 About 1872 the curious octagon-shaped sabha with the domed roof 
which is to be seen at Vadalur"s a hamlet of Parvatipuram, was erected by 
him form subscriptions.  It is said that the spot was chosen becausefrom it are 
visible the four great towers of Nataraja's shrine at Chidambaram., It is not an 
ordinary temple the details of the worship in it being unusal. 
 
 Ramalinga Paradesi seems to have persuaded h is descicples that they 
would rise again from the dead, and he consequently urged that burial was 
preferable to cremation.  Even Brahmins are said to have been buried in this 
belief, and people who died in other villages were in several cases brought to 
Vadalur and interred there.  In 1874 he locked himself in a room(still in 
existence) in Metttukkuppam(hamlet of Karunguli), which he used for 
SAMADHI or mystic meditation, and insructed his disciples not to open it for 
some time.  He has never been seen since, and the room is still locked.  It is 
held by those who still believe in him that he was miraculously made one 
with his god and that in the fulness of time he will reappear to the faithful.  
Whatever may be thought of his claims to be a religious leader., it is 
generally admitted by those who are judges of such matters that his poems, 
many of which have been published, statnd on a high plane, and his story is 
worth noting as an indication of the directions which religious fervour may 
still take. 
 

	�X����� 5"�
�
��� ���,�����	�X����� 5"�
�
��� ���,�����	�X����� 5"�
�
��� ���,�����	�X����� 5"�
�
��� ���,������ 
 


����������:
����������:
����������:
����������:  1189 ��������	����� 9� (�"����.  �������(��� 
(����� ��Q���5�� 	�����"��� 23�0 ������ 3���0.  ���O�� ������� 

���(� +��
����� 	����������0.  
��������� ��,� �� 0"���&��5 ���� 
(�" �� +$��0��������� �����������.  ����
� 
���
"�"�������� ������ 
	��������� �������. 
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���� 1823��� (����
��� ��6������ ������� 5$��
������ +��� 

c,���� 
�" �����.  (������ ����5���
��� ��� 
�$�� #"�"�� 
	
"�"�� �����.  ���0 
������� ���� ������ �������"�5�� 	����� ���.  
�
�
������� (�� 5��������� 
���� �
���"��;  	(���� ����*��� 
���	��"�"�i��, �� #������$ ����������6��� �������� ������������ 
+/ �����*��� ��"����� ���,
� 
�$
��, �"�"�� #����� ��,����� 
�,��
� 
"�"����.  ����� ���� #����� �,�������������� 5������� 
	(��� 
��� �������
� 
������������"�5 �$��� ����5,����� ���������.  
������ ��,� 3(�(������� �� 	���	
0 ������ 3����.  <	����� 
���(���� 3����� ���������� 3��
� ���0 ���
���&�� �������&��� 
(���� ���������� +
��
�0�� ����� �����
��� ��� 3�"�������*�� 
��"���"�
 ������ ��"�"���	����������. 
 
 1872��� 
������������ �$��� ��Q���� ���������� ���� �� 
+������ ������� (�
 3������� -��*��� ���
������� 
 ��	��������� 	����$ ������ ����
�
���0.  ������������ 
���� �	�$������ ������ ������ �0 
��������� (����
���  ���(�� ��������� 
 ���5 	
��� ��������&�� 	������ +��� 	(����
�
$��"0.  �0 
(������� ���������.  ���� �,�
���$ ��"��� �"�" ������������� �0 
���
�����. 
 
 �" �������� �����
 +/ �0 ��������� +����� �" ����� +��
�
��6�� 
���
�
�� (�" ��	������ �������� 
���(� ������ 3
��(�������.  � �� 
 ��
��������� 
��������&�� 
�������
� ������������.  ������ 
	���i�������� �0�� �" ���������� 	����$ � �0 ��Q���� ������������.  
1874 ��� ����5,��� �$��� ����$��5
�
������ ���� +
��
�0�� (���� 
(�������) -$�� ��"��5�� �5 �0, (�� ����� ��" �0 
������ ������	��(� 
(1����&��5�� -"��� ��,���$�� 	��������.  ����
��� ���� ���
�
�������.  
�����" ������ {���
�
���� 3���0.  ���� ������$ N��������� 
�������� +��� ���� �10  ��
�����*������� ��0����"���.  ����� 
�����
�0  ��
�����*�������&��5�� �����
��� ���"�"���
�
��� +����� 
 �������"���.  ���� 9� (���� ������ +��
���� ����0 +
�
���� ���6��, 
�(�(��� 	���� �0��� ���0 
������� ��� 3��� ����+��
0 ���� 
 �(�(����5�� �5��*����������� 	
�0��� 9
����	�����
�
��$���0.  (�� 
�� ����(�(� �
��
�0�� 3��������� +��
�"�5 ���0 �����" (�" �� 
+$��0��������5��. 
 


��� ���
����� 4
��� ���
����� 4
��� ���
����� 4
��� ���
����� 4    
 


��� ���
��4: ������� (����
� 	
��������6�� ������&��
��� ���
��4: ������� (����
� 	
��������6�� ������&��
��� ���
��4: ������� (����
� 	
��������6�� ������&��
��� ���
��4: ������� (����
� 	
��������6�� ������&��    
 

������� (����
� 	
��������&�� ������&��������� (����
� 	
��������&�� ������&��������� (����
� 	
��������&�� ������&��������� (����
� 	
��������&�� ������&��    
    

(������$ 	������������� ���$��)(������$ 	������������� ���$��)(������$ 	������������� ���$��)(������$ 	������������� ���$��)    
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����������: 	
����������: 	
����������: 	
����������:     
 
1. ����
��� )�������           28/11/1839 - 5/7/1898 
 
2. ����� ��Q��) ���)�������    2.12.1831       1881 
 
3. ���0���\�� 
�������               1815 
 
4. ���(�(�"�"��
�������� 
 
5. #  �� �� (���� (�����)������� 
 
6. �0�� #�1���5���� ( � ������ #���)������� 
 
7. �0�� #�1��� (����
�)������� 
 
8. ������$0�" #�1��� ��������������
����� )������� 
 
9. ����� #�1��� ��~�� ������ ��(���� 3�� �������
����� 
  )�������. 
 
��������:��������:��������:��������:    
 
1.����(������ �������0���  
�1����(�(�) ����� 
������������  6.4.1815  -  1.2.1876 
 
2.  #���  �����                18.12.1822 - 5.12. 1879 
 
3.  	��/O�� ����*���������          1832 - 22.2.1889 
 
4.  {�� ����������� ������ 
   ) ���� �1 ������                 10.5.1854  -    1918 
 
5. �������0���� ����(����� (
�
 
   ��������                           1792       1871 
 
6. ���( ����������� (
�
�� ��������            1886 
 
7.��i��� ���(1
� ��� �����
�����  11.10.1826 -21.7.1889 
 
8.����� �������0���� �����(� ��������         1918 
 
9. �(�������� �1��(��  ��������                      
 


��� ���
����� 5
��� ���
����� 5
��� ���
����� 5
��� ���
����� 5    
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��� ���
�� 5: ����� �,�
��� 
��� ���
�� 5: ����� �,�
��� 
��� ���
�� 5: ����� �,�
��� 
��� ���
�� 5: ����� �,�
��� ����������������������������    

    
����� �,�
��� ������������ �,�
��� ������������ �,�
��� ������������ �,�
��� �������    

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

    
1.	(������ � ���������� 
2.���	��"�"�i�� 
3.���������� 

  4.����������� 
5.�������������� 
6.���+���~�� 
7.����������5��~��)�����1)���� ������� 

  8.�������� 
  9.�������������� 
  10.�������� 
  11.����������� 

12.����05��"��(�������(�(���) 
13.�����������((����
���) 
14.��Q��(3�������(����
���) 
 

��"���� � ����������,  ���������� ����$�� ����� �������,  
���	��"�"�i��,�����������, ��������������, ��������5��~��, ��������, 
��������,. �����������, ����05��"��, (����
���, #��� 9��
0�� 
(�����������.  ��� +���~�� �������������� ����$�� ������� �������.  
��Q�� �(���������,  �
�
������5�� �����
�
� 
����	
"�" ���������. 
��"��"�� ���� 	(���� </���� 06������������� �������, (��������� 
(5"���(�	
�
�� ����) � ���� �������, ����5,� �� ����� ������� 
���'���"*�� 
���������"������. ��� ������������ �(��. 
 
 
 

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

���� 	
"�"� ������� ��."�	"/
��0  �����*�� ����"��"� 5"�
�
���$ 
��������������� �������	����$��� 	
������� ���������� ������0 
�����
�
�����"������.  #����� 274 �����&�� �������
�
� 
�������� 
	
"�"(����"� 	
����� 	(��� �,�
���)9 �������  1����� �"�" 265 
�����&�� �������
� ��
�������������. 
 
  (1��,���5�� �0����5�� 	(��� �,�
������(� (.��.�. 
��
�� (��������� 
5"�
�� -���"0.  ������ ��
�
������&�� �������
�	
"������. 
 


��� ���
����� 6
��� ���
����� 6
��� ���
����� 6
��� ���
����� 6    
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��� ���
�� 6 ������� ����(�	(������ (complete work)
��� ���
�� 6 ������� ����(�	(������ (complete work)
��� ���
�� 6 ������� ����(�	(������ (complete work)
��� ���
�� 6 ������� ����(�	(������ (complete work)    

    
������� ����(� 	(������ (COMPLETE WORK)������� ����(� 	(������ (COMPLETE WORK)������� ����(� 	(������ (COMPLETE WORK)������� ����(� 	(������ (COMPLETE WORK)    

    
    

1.  
�������     -  �������
�-#������"� 
       ��� �5���
�	
"�"�� 
2.  
������     - #� �����"���6�� �(����� 
3.  �����
�
�����     -����� ��"������0(� 	(��0 
      	�������(3��  ��) 
4.  ��������    -����� ��� ��
�
� +/����� 
5,  ���������    - ����  �����  �����������  
        ����" 
6.  
�����������    - )"�""������&�� ��,
�
��,� 
       �&��. 
7.  3
��(�����    - 3��� -���������6�� 
      �����������6�� +/��  
      �����
�
��$���  
      5"�
����� 
8.  3�� �� .�����   -1.����" ���� ��(��� 
       2.1������� 9/����� 
 
9.  3�����     -1.'���,�' +��" 	(���6��5 ��� �� 3�� 
       2.	
�������� ��"�
���� ��"� 	(����� 
     ��� '3�	�����'+��
�"�5 ��� �� 
     ������ 3�� 
       3. 9,���	��$���
�
����������� 
       4. 	����� ����� (�������� ."� 
     	
�����������, ����� ��,���0
� 
     
��6��5(� 	(��� 3��*�� 
       5. 	
��������� � ��������� ��
�� 
     ��������� 
��6��5(� 	(��� 3�� 
      6.  ���� �� ��(������ 5"��
� 9�����5 
          ��� ��� 3��. 
 
10.
��
�
���� .�����        1.9,���	��$����(1851) 
      2.	���������� (����(1855) 
                          3.(����� �1
���(1857) 
11. 
�"      -
�"�0 .��&��5�� 
��
���&��5�� 
     �,����� (�"����������,�� �0(� (���5����� 
     5� ������� ������. 
 


��� ���
����� 7
��� ���
����� 7
��� ���
����� 7
��� ���
����� 7    
 


��� ���
�� 7:  ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?
��� ���
�� 7:  ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?
��� ���
�� 7:  ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?
��� ���
�� 7:  ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?    
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��������� ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?��������� ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?��������� ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?��������� ����� �"�
�"
�
��� ��*�����?    

    
    

  ��*������� ��
�"
��
��� ��������� ������� �"�
�"
��
��� 
#���� �0  �(�(����5�� �5��  �� �
��������5 �����.  ��0 �"����� 
0������� 	����$ #��*�� 	
��&�� ����.  ����$������ 
#���
�
$����0 
�"��"�"�� -��0. 
 
 ��������� ����� �"�
�"
�
��� �*������ +��� ����
��� 
)������� -�����"���. 
 
������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����������,� ��Q������� "�*�� ����	����    
������������� ����	����$"�" ���)� ����	����������� ����	����$"�" ���)� ����	����������� ����	����$"�" ���)� ����	����������� ����	����$"�" ���)� ����	������    
������� 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	������������ 	����������� 	����	
����� �����
�����	�����    
	������� ����$ �&����(� c���� ������(����"	������� ����$ �&����(� c���� ������(����"	������� ����$ �&����(� c���� ������(����"	������� ����$ �&����(� c���� ������(����"    
    
                ----����� ������,������� ����� ����� ������,������� ����� ����� ������,������� ����� ����� ������,������� �����     
                    (������ 21(������ 21(������ 21(������ 21    
    

��Q���� ��� ��*������ +�������Q���� ��� ��*������ +�������Q���� ��� ��*������ +�������Q���� ��� ��*������ +�����    
�����"�" ����
�"� (����� ������"�" ����
�"� (����� ������"�" ����
�"� (����� ������"�" ����
�"� (����� �----����������������������������������������        
	���	���	���	����"��� +/
�
��� 	��$��5�� ��� ����"��� +/
�
��� 	��$��5�� ��� ����"��� +/
�
��� 	��$��5�� ��� ����"��� +/
�
��� 	��$��5�� ��� ���    
 ��"��� ��"�"��������  ��� ��"��� ��"�"��������  ��� ��"��� ��"�"��������  ��� ��"��� ��"�"��������  ���    

    
������ ���,�����* ���
����� ���������� ���,�����* ���
����� ���������� ���,�����* ���
����� ���������� ���,�����* ���
����� ����    
	
��� ��������� 
�����	
��� ��������� 
�����	
��� ��������� 
�����	
��� ��������� 
�����----	
���������	
���������	
���������	
���������        
-��� 3����"� 5�� (�(�  �������������-��� 3����"� 5�� (�(�  �������������-��� 3����"� 5�� (�(�  �������������-��� 3����"� 5�� (�(�  �������������    
#���  ����#���  ����#���  ����#���  �����. 
 

 ����5�� ����"�	
������5�� #���  ������5�� ���� �"�
�"�� 
-���"���.  �������� ����� �"�
�"
�
��� ��*������, ���� �"�
�"
�
��� 
������� ����, #���  ����� �"�
�"
�
���  (�(���������������, +��
0 ���� 
-"��.  �������� ��*������ +��
��*�� ���� ��������� +��
��*�� 
����� ����5�� -"����� +�����, ���� 	���� 	
��� 	(���������� 
+�����, 	�������������� �������0�&�� c��� ( ������� (���(������ 
-�����"���.  ���� ��
�
��� ������� �� ��/�� +��� 
�$����"���. 
 
    ������ � ���
���� ����5�� 	(����"��� ����������$������ � ���
���� ����5�� 	(����"��� ����������$������ � ���
���� ����5�� 	(����"��� ����������$������ � ���
���� ����5�� 	(����"��� ����������$    
    +�������� �������
� 
����� �1���� ����5	�����+�������� �������
� 
����� �1���� ����5	�����+�������� �������
� 
����� �1���� ����5	�����+�������� �������
� 
����� �1���� ����5	�����    
    	������ ��� �������� +�� "������ 	(����0����	������ ��� �������� +�� "������ 	(����0����	������ ��� �������� +�� "������ 	(����0����	������ ��� �������� +�� "������ 	(����0����    
    �����	��� "�"�5��� 	����	��� ����� ����/�������	��� "�"�5��� 	����	��� ����� ����/�������	��� "�"�5��� 	����	��� ����� ����/�������	��� "�"�5��� 	����	��� ����� ����/��    
 
�������� ��*������ +��� -�������� ����
�
��� ���� <"�
���� 
N�����0.  ���� ����������� +��� -��0�� ��"�5 9� 
� ���� 
	(��� #���  �����  (�(��������������� +��� -��0�� N����� 
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������������"�.  9��	�������5�� ���� �"�
�"�� ���$
����5�� 
�,����������� +��� ��� �����*���0.  ��0 3��������� 
�/������
�
���� �������0����� ����� ����5 3�� ���� 
3������������� 	���������
�6��. 
 
  (�(����������������5 �� 
�"
�� 3��$.  �������������5 ��
�"
�� 
3�����?  ���� �������� ���	���"���"� -"
�
$��"���.  
�������� ������ �1��$�� 
�"
�
���?  
�"
�
������ ���� ��� ��0 
�������5���?  (�(��������������� ����������� 	(������ ��������$ 
 ������, ����� ��*������ 	(�������� �����
���.  ��*��������5 �� 

�"
����	���
���� N�������.  3��� ����� ��/ ������� ��� 9� 3����
 
+$��5�� +��
�� ������ -"������.   ���������� �0 ��*������ 
�1
�
$���
�
������.  	����� �" ��  ������� ���0 3��� �1��������� 
� �� ��0.  #����� ������5 �� 
�"�� 3��$.  ��*��������5 ��
�"�� 
3��	���
�� ����"�	
������� ����0��5��.  	
������� 
3
��(������� ����� ���
�� 9���� +/�� ����0��� 5"�
�	
���� 
������ 	�������� -���"0. 
 
 (�� �� (��������������� ��*��� )�����&�� ������ �� � 
	
��������&�� )���
� 
�
� 
������������������ �����"�� �� �0�������� 
��"��$�0 ��X����� ���X����� 	���"���, ���X�����. )��� 
(����������� 9������� (�������� ��-$��; +����� (����  �����
� 	
"��(� 
(��� (����� ����
��� 	
"��-$��.  �"�"(� (�� �� ���������	�������� )��� 
(�����������0��5(� 	(����� �1,�
�
���������, ��"�"��� N����� 	���
�� 
������.  ��*������ ����������� )��� (������������� ������;  �� 
(������������� +��� 9���� 	(��������.  �����  ����������� ������0.  
�0 (��� ��������� ���"�(� (����������.   ���(� )��� (����������� 
�,��5���
�0 ������� ������ 3���� 	
"�� �1� ���������.  ������ �� 
������ �����6�� ���(\ ��������$ )��� (�����������0��5�� 
5����������� ���������;  (������������� �����"�� ��
�
�����. 
      -3
��(
�
5��, 
����� 91 
 
  ��*��������5 �� 
�"
�� 3��	���
���� ���$�� ���� 
������������
�  
�" ����� +��� 	����� �����0.  ����� 3����������� 
+��
0 9��" ��������$��.  ��� 3�������� ����� ������ (�� �(��
� 
��������*�� �(����0 3���������������"��?  ' ������ ��"�	����$ 
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    <����� �0 �� #������ +��"���<����� �0 �� #������ +��"���<����� �0 �� #������ +��"���<����� �0 �� #������ +��"���    
        ������� ���"��" ����������� ���"��" ����������� ���"��" ����������� ���"��" ����                9999    
        
    ���������� ���� ���� 9���� ��������������� ���� ���� 9���� ��������������� ���� ���� 9���� ��������������� ���� ���� 9���� �����    
         ������� ���������"��� �0�� ������� ���������"��� �0�� ������� ���������"��� �0�� ������� ���������"��� �0��    
    ����5 �� ����� ���� ����  1 ������5 �� ����� ���� ����  1 ������5 �� ����� ���� ����  1 ������5 �� ����� ���� ����  1 ��    
`̀̀̀        ������� ������� ������� ������� ������ ������������ ������������ ������������ ������    
    ����	���
� ����� �����������������	���
� ����� �����������������	���
� ����� �����������������	���
� ����� �������������    
        +����*�� +������� ���� �����+����*�� +������� ���� �����+����*�� +������� ���� �����+����*�� +������� ���� �����    
    (���	��� +����� ����� ������(���	��� +����� ����� ������(���	��� +����� ����� ������(���	��� +����� ����� ������    
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        � ������� (�"�(�
 ����.� ������� (�"�(�
 ����.� ������� (�"�(�
 ����.� ������� (�"�(�
 ����.                10101010    
    
����*��  �,���*�� 9���".  1 �,���=24  ������,.  1�����5 21\2 
 �,���. 21\2  �,����� �-����� ����� +��� ����� 5"�
�
�$����"���.  
'������� ���� ������� +��� R�� ���*�������� ' +��
���� �����. 
�
��
�0 3 3\4  �,���(1 1\2 ��� � ���)9� '-����� ������ 
�,���5��"0.  ��� ������� ���� 7�������5"���5�� ����*�� �,����"��.  

�� 159 �����. 
 
 ��"��� �����5 ���� ���N 9�  �,������� 3�����������.  
������	
���� +���� 9�  �,������� �������(� 	(������.  ������� 
 �,������� ���� 9��������� ���� �����������.  �������  �,������� 
����0 3���
��� �� �0 
�������� �����. 
 
 �������  �,�������(��������) - 9� ��� � �������-����� (����� 
	
"�"��� +��
�� 3����. 
 
 ��������� ������(� (����  �"�
��������������  ��� ������ +��� 
	(������� 5,
�����.  ������ 	
�� ���� -"�"���. 
 


��� ���
����� 10
��� ���
����� 10
��� ���
����� 10
��� ���
����� 10    
    


��� ���
�� 10;  ����� ������"���� 5"�
�����
��� ���
�� 10;  ����� ������"���� 5"�
�����
��� ���
�� 10;  ����� ������"���� 5"�
�����
��� ���
�� 10;  ����� ������"���� 5"�
�����    
    

����� ����"���� 5"�
���������� ����"���� 5"�
���������� ����"���� 5"�
���������� ����"���� 5"�
�����    
    

    
�����    : 1823 - 1874 

�"
��    : 5.10.1823 )
��, ������(�, 21, ����� 
(�����    : 30.1.1874 ���,��19,	����� 
 

�" �� ^�� : ��7�� ((����
��� ������,	�����������$ 

��������) ��Q����� �0 )���� 
      7���� 
	
"��"���   : ������� 
�����,(������������ 
      (#"��0 �����) 
 
3���
�" ������  : (
�
�� 
�����,
�)���� 
�����, 
      ) ����� ���������, 3������� 
      ���������(����� N �����
�����) 
 
��"�	
���   : ����������� 
 
(�"
��
� 	
���  : �������
����( ��������. 
 
3�" �� �������  : 	(����..  1825 - 1858 
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      ����5,�  1858 - 1867 
      ��Q��     1867 - 1870 
      ����$��5
�
�� 1870 - 1874 
 
��"�"�� .�����  :1. ����" ������(��� 
     2.1������� 9/����� 
 

��
�
���� .�����  :1.9,���	��$�����   (1851) 
``     2.	���������� (���� (1855) 
     3.(����� �1
��� (1857 ) 
  
����� 
�������         :�������
� (#������"���) 
 
 �����  ���������        : 1. (��������� (�����  (1865) 
       2. (����� ���(�(��� (1867) 
       3. (����� ���(�
 (1872) 
       4. (�����������  (1870) 
 
 �����������������  : 1.�������(���   () 
      2.(�X����(���     () 
           3. 3
���(�(���   () 
      4. �������(���     () (1867 ���(�(� 
           5. 3
�(��(���    ()������ ������� 
           6. ����(���       () 
      7.������(���      () 
      8. (��������� �
�����(1867)  ()
��(������ 
      9. (��( ��� 
��(���(1872)() 
       10.(��������� ������������(1867) 
���������� 
 
�����,�����: 9#�� �������� ���
�	
������� #��	�����
�  
   	
"�"���. 
   12#�� �������� ���� ��"��� ��� ��,����� 
   ���� 	�����������. 
   �,�
�$ �����-- ����� 
   �,�
$ 5�: ������(��
 ���� 
   �,�
$ .��: �����(��� 
   (�0 �������� �����0��	����� ��") 
   ������ ��� 3
�(���(� ����������,����������) 
   
������ (��
����� (9"�"�i��) 
   ����
������  ���( ���
��(������) 
   ������ ����	
������� ������(��Q��) 
 
	
"�"�
�  :      +������ ���� (����� ,  ��, ����, 
���, '
��,  

(�����$ �����.  	
����� 3����
 ���P����� 
	 �
������� 	��$���������. 
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3����
 9����������"� 	(��0	����$ ��"����$ 
�����"�� �� �����.  +����� ���������(��� 
(����
������� (�"�(�
����( ���(�� ( � �������) �5 �0 
��" ������ ������" ����� (����������� 
������������� ��0 �����"��5�� �5 �0 
��" ��������. 

 
	���������:   ����� 9���� 
   ���� ����	
����(������ 
   (�� 	���� �,�
�$ -��0 
   ���	����������� �
��� 3����
�
�� -��0 
   ����� 3�������0  
      (��� (�� ����� ���
�$��� -��0 
   +�������*�� ��� 3�����
��� +��P�� 
   #���� � 9���
�
���$��������  
   ���
�
����� ����$��. 

<�,����� 
(�������������� (1������� 
   9/����� �
����
 �1����� ��"������ 
   �������&�� (���������&�� �����  
   3�������� 	�������������� 

�" �����
� ����������$��.  +�������-��0 
������,����, ����� (���5��� ������.  
+��6�� 	
�0 � ������ ����$��. 

 
 


��� ���
����� 11
��� ���
����� 11
��� ���
����� 11
��� ���
����� 11    
 
 
 


��� ���
�� 11: ����� ����"���� �����5"�
�����
��� ���
�� 11: ����� ����"���� �����5"�
�����
��� ���
�� 11: ����� ����"���� �����5"�
�����
��� ���
�� 11: ����� ����"���� �����5"�
�����    
    

����� ����"���� ����� 5"�
���������� ����"���� ����� 5"�
���������� ����"���� ����� 5"�
���������� ����"���� ����� 5"�
�����    
 
1823-10-6   )
�� ������(�,21,����� 
�"
�� 
   1824   (����
� ���(���-� ������� ������� 
����� 
    �"
��-5$��
�� 	(������5 	(��"0.  
  
1832    ��"����� #��	�����
� 	
"�"0-����9 
 
1835 ��"��� ��� ��,��������� 	��������0-  

���� 12 
 
1849 	��/O�� ����*� �������� ������� 

�������0. 
 
1850 (?)   ������� 
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1851                    (����������0,N
�
(�)9,���	��$����� 
��
�
����0. 
 
 
1854-6- (#� ��,#��)����" ���� ��(��� 	��� 

    � ��0. 
 
1855    (���\�(,�����,�)	���������� (����
��
�
����0 
 
                                              
1857    (
�����, ����������) (����� �1
��� 
��
�
����0. 
 
1858    ����5,����� 3�"��� 	��������0. 
 
1865    (��������� (�����  �����0 
 
1867-1-16 ���, ��, 5) ���
�
�����
����i���� �$��� 

3�������(� 	(���(� (�����5(� (�1
������ 9� 
�����,��� -��������� 
��� (������(� �(�� �� 
���X�����  �*$���� �������� �,�
�$ 
"�"� 
��0. 

        
                                  
1867-2-2 (���, �� 22, (��) ���(�(��� ���$��"�5 

��Q���� 5���� ������  ���� �����0. 
                      
     
1867-2- (��� ��) �������
� ����  ���5 

�����"����� ��"�
��
�� 	��� � ��0. 
 
 
1867-4-23 (
��
�, ����(� 11, ����,��) (����� ���(�(��� 

	��������0. (��� �����
��� 	��������0.) 
 
       
1867 (
��
�) (��������� �
����� 
��(��� 
"�"�� 

�"���
�� 
 
 
1869 ()�����, ����(�) (
�
�� (���(������ ��Q�� 

� �0 �(�� ��0. 
   
   
1870 (
�����7�) ����$��5
�
������ 3�"��� 

	��������0. 
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1870-4-27 (
�����7�, (�������, 16, ����) (��������� (����� 

�����5�� ����� +����� 
��������.) 
�  
 
1870-10-26 (
�����7�, N
�
(�, 11, ����) ���
���&��5 

���� (�����������. 
   
1871-3-30 (
�����7�, 
��5��, 18, ����,��) (��� 

(��
 ����&��5 ���� (������ ������. 
 
1871-4-12 (
����"�
����, (�������, 1, ����) (���������
� 

	
���
�� ���� +����� 
��������. 
 
 
1871 (
����"�
����) (����� ���(�
 ������ 

	��������0 
 
1872-1-11 (
����"�
����, �����,�, 29,����,��) (��( ��� 


��(��� 
"�"�� �"���
��. 
 
 
1872-1-25 (
����"�
����, ��, 13, ����,��) ���(�
���� 

��"� {(��,� (�
�����
��� 	��������0. 
 
  �  
1872-3-9 (
����"�
����, ��(�, 28, (��) (�����6��������5 

���� 9/����� ������. 
         
 
1872-5-12 (#�����(, ����(�,1, �����) (���������
� 


���������� (���
��$ ��������� )������� 
�����
�
��. 

� 
   
1872-7-18 (#�����(, #�, 5, ����,��) (�
 �,�
���$ 

�����5���0- �������&��5
� 	
��� ��"�"��.) 
 
1872-11-25 (#�����(, ����������, 12, �������) (����� 

��������6�� ���(�(�����6�� �(�
�
������ 

�X�
��� 
,5��"�5 +(�(��
��
� 
��������. 

 
1873-9-8 (���, #���, 25, �������) (��������� 

�����
���{�� ��� +(�(��
��} 
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1873-10-22 (���, N
�
(�, 7, ���� 
��� 8 ���) 	��� 
�����0. �
�
��(��. 

 
1873-11- (��� ����������) (����� ���������� ��������5 

�,�
�$ <"�
$�����0. 
 
1874-1-30 (���, ��, 19, 	�����) (�����	
"�"0. 
 
 

- - - - - 
 

    
� �.�� 	����1���"�5  ��	���� ����������:� �.�� 	����1���"�5  ��	���� ����������:� �.�� 	����1���"�5  ��	���� ����������:� �.�� 	����1���"�5  ��	���� ����������:    

 
 

����� 	(��" ���. R.
�. ����(��� 	(�������  300 
���.
�.+��.������������ 
�����, �0��   200 

 
 
 �.25 ������ �����: (.�.����*� 3������, #����5�-(�.+��.(1����� 
��������, ����(�����-����0���� 
.����� ��(���. �������5�-)��� (��������� 
(�����. ���
�
�(��(����-��.+X�.����(��� 
�����, 5������-(.
����������,  
�����, 
 �.20 ������ '���: ��.+X�. 5, �������, �����, (�.�.	(�����
��, 
	(���� 7 - +��. �����������, 5��(���
���. 
 
 �.17 ���������: �.#��. 	
���(���, ���(�(���
�
����. 
 
 �.11 ���������: (��������� (�����, �0��. 
 
 �.10 ������ �
�
��0 '���: (�.)
�
��������, �0���������-
+��.
��)
�
��������, �(���-��������� ��\��, ����(�����-��"�������� 
���"��, ���	(��
�������
���-+��.���\��(��� ��������, 	
���~�� - ��. 
������) �����, ������� ���-(�.
. �����������, ������� ���-
�(.5.�������  ��������-
�.���������(���, �(���-=	
.	
�����, 

�������
4��-+��.�0� �����, �0���������-����0���� ).(������, +������ 

������,-�.���\��(���, 
���
������-����(���, ���,������Q��, ������5�,-
��.(�.yX����, ��c��-3.	�.�.)��� ���0  �����, (�����4��-
+��.
�.���\��'������, �����5���-�����(��� .����, (����
��� �.�������, 
��������� ��.+X�.�1� �����������, ���
������ +��.0��(���
� 
�����, 
	����
��7��-
�.��� 	(�������, 	
���~�� ������� +��.��.������, ����-

�.��.5��(����, #��{��-��.<. )
�
��������, ����������� 
������-
�������.�.��X�� ����, �������-+��.�������������, ���
�
��-
�.+X�.
�� 
��������, 	
���~��-�����	(��" +��.�. ��( 3������, �7��-(������ 
���, 	(���� 6 - +��.�����������, 	
���~�� 23-<.
,������, 
���
������-��.)
�
�����, +��.�.�., #���5���. 
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        ����������� ����)��� �����(���(� (��������������� ����)��� �����(���(� (��������������� ����)��� �����(���(� (��������������� ����)��� �����(���(� (����    
            �������� ���� ��"�� �������
� 	
���������� ���� ��"�� �������
� 	
���������� ���� ��"�� �������
� 	
���������� ���� ��"�� �������
� 	
����������    
        ������ �	��� 3��/0�� ����	����� 
���������� �	��� 3��/0�� ����	����� 
���������� �	��� 3��/0�� ����	����� 
���������� �	��� 3��/0�� ����	����� 
����    
            +���"��� +��3���� +�������� 3"��+���"��� +��3���� +�������� 3"��+���"��� +��3���� +�������� 3"��+���"��� +��3���� +�������� 3"��    
        ������ �� ������� ��"�""���
� 	
����������� �� ������� ��"�""���
� 	
����������� �� ������� ��"�""���
� 	
����������� �� ������� ��"�""���
� 	
�����    
            ���"��� ��� �������" ������ +��������"��� ��� �������" ������ +��������"��� ��� �������" ������ +��������"��� ��� �������" ������ +�����    
        	���������� ������� ���3� ����	���������� ������� ���3� ����	���������� ������� ���3� ����	���������� ������� ���3� ����    
            	���� ��� ���( ��� 	(��	��,�<"� "���.	���� ��� ���( ��� 	(��	��,�<"� "���.	���� ��� ���( ��� 	(��	��,�<"� "���.	���� ��� ���( ��� 	(��	��,�<"� "���.    
    
    
    
                        ----���� �������������� �������������� �������������� ���������� (1) (1) (1) (1)    
    

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