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����������� ��!���"�#� $�%���&'�����(���� �������)� �����*����+�,� ��-./-,0�.
���������������- /�,��'�����1*����2�����(��3����� ��1 '�������	 $�� ����� ������������ �����������4��� ��)������

�������'���	� ���)�� ���1&����4��)�	� 0����*������,� ��-./�-00+
���������������, ���������� ����*�5� �������'���	&��� !�2��� ��1 '�������	 ���������� --���)������0 ������!����1��(����	� '��6��

7�*����� �������������������� ������$��)� �����*����0��� ��-./0�,�/
���������������/ ����������	
�������������������� ��1 '�������	 ��1(������ ����������� ������ ���'����	� 6�*���

��!���"�#� $�%���&'�����(���� �������)� 0�,��*����+��� ��+��+/���,,
���������������. -���������16�	�8�����������	����������� ��1 '�������	 ��1(������ �.���������� ������!����1(��	� ���9�

��:��� ��!���"�#� ����9����'��������� 0����*�����,� ��-.,,-,0�
���������������� ����;��1*��	�$�1(�������)�2�$��)���� ��1 '�������	 (��3���� -����)������0 ������ ���������8��������

!�2��������&'����������� �������)�� 0����*�����,� ��-./�,��/
���������������0 ��<*'��1�����	����2���-=������*�����(��� ��1 '�������	 ���������� �+���������� ������ �������*��� 8���������

��������2���� �������'���	�� ����*��� ��(��� .����*�����,� ��-./�-��0
���������������� ;��	�1(�� ����9����'��� $������2��&'�� ��1 '�������	 (��>���� �0����������� ������ ���	���� �����	��

�������;��	�1(���������'���	� .����*������,� ��-.,,�+,.
���������������+ ��/����������������1*��������� ��1 '�������	 ���������� -����������� ������?"������@'��

A���)$�16�����)��B�C���D���E .����*�����,� ��-.+0�0�0
����������������� ���!�����������5���������4��C� ��1 '�������	 ��1(������� ����������� ����������F*���(�G�

���)���1�-��H�C���D���E ��,��*�������� ��-.,,����
����������������� ���!�����������5���������4��C� ��1 '�������	 $�� ����� ������������ ;��	�?6'��(�G�

���)���1�-��H�C���D���E ��,��*�������� ��-.,,����

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

������	��
����	���������������

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

��!������$���������%����&��������� �������'

(�
)�����*������(������������������������������&�����$�	���&�����������������������������+������,��-���'

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ � ������!�.�����/'�0123$�	����4��� ✴  ✴  ✴  ✴  ✴ ��!�"�#���
��$��	%���
�%�&%�'�(��
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ����������	)�*
����"��#%�&+	)��(��,�	✴ ✴ ✴ ✴ ✴ )��(��,-����.��	/"�#	��0����&0��,	�����	✴✴✴✴✴

"�#�
����
�	1	�����������	
������������������������������������������������������������������������������ �������!�"���#��$%�&''(')$
0.'�������	1	2345++	��6	234477++

Visit our Website :- www.brahmavidya.net

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

�������������	��
�����	����
�8�������	1	9�.��	77+
		'��9�:	���:	;	773



�	

���
���
���
�

�������	�
����������������

��
��7&�	�����@����������������:������.������
��
��7&�	����-�������������R����������:������.������

8

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

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

Visit our Website :- www.brahmavidya.net

����������������� ��� ������	��� 
������ ��
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ 
����
�������� 
� ��!��"
����#��$��� %�!��� &#��' (����)����*�+� ���+�+,��*�+

�����	���������+ 
����� -�����)��� �������./��� 0���� #���-��� 
 � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 1���������� 
����� ��������� �������
����
��� ��������� -���2���� ��3��$�.4��� 
� ���"�� 1����)������+� ���(+1++�*

������������� %�!��� &#�5'
THANE (W)    1) 6/904, Garden Enclave, Evening Friday 04.01.08 Mrs.Ruchira Godbole

Next to Siddhachal Complex, 7.00 to 8.30 ��9987383384
Pokhran Road No.2, Thane (W)

                     2) 103/B 54, Nilgiri Society, Morning Sunday 06.01.08 Mrs.Sushma Alwa
Voltas Society, Pokhran Road 9.30 to 11.00 ��9870156730
No.2, Thane (W)

                     3) Bldg. No.72A, Flat No.12, Morning Saturday 12.01.08 Amita Sarkhot
Brindavan Society 10.00 to 11.00 ��25331101
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 � � � � � � � � � � � � � � �  6 � � � � � � ������������ 7����� ������� #��8����
��������� � %�!��� �����)�������� ������+�((�,
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�!����
"�������# 
��
��)���� ����9�������� 
����:8�;( 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ 
����� 
� ��<��� #�$�������

=���������� ������� �� �3�>" �����)�����+� ✆✆✆✆✆��(,��11�
�������� ������������ �� ������� ������ 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ 
 � � � � 
 � � � ) � � � � ) � � � - � � � � � �
����
��� ����4�!����� ��
�������� 
������� ��+��)�������� ✆✆✆✆✆���*+,*(,

���1��**+*
�������� =���
����
��������������� ?���#��� �������
�" 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �+���������� 
���������#��� ������
�����$���� �� �� �$�&#�' ����(�)�������( ✆✆✆✆✆��+�+(+(,��
!������� ?�����"� ����9�������� �����������!� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �*�#���3�@ ���� 
����� ������� 4���$
��
����
��� 
�-�������� 3�A����� 
�������� ��)���� ����������� 1����)�����+� ✆✆✆✆✆��(**���1
��
�%������# ��������
�� -���
��5����� #���-���� �������� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �,�#���3�@ ���� 7����� ����BC� 3��#�8
����
��� ���D�������� ��4��� 6���� �����)�����+� ✆✆✆✆✆���*���,,*�
��&'��� /�B3�5�� =��� ��������� 
���
����8��� 
 � � � � � � � � � � � � � 3 �  ������ �+���������� 7�����)���� ��>"������

/�B3�5�� -���
��5����� /�B3�5�� ������� *�+��)���1�+� ✆✆✆✆✆���++������
���� ��$��
������ -���
��5��� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��$
�B���1 
������ ���� ?��#�8�

(�+��)���*�+� ✆✆✆✆✆���1���11,*

�����# >���$����� =��� ��������� 
���
���
������$��� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �+���$
�����1 
����� -�������4������ ������


��5����
����:8�;��#�������
��
8�����
������ ����(�)������+� ✆✆✆✆✆��(,1*+�,
MULUND (W) Mulund College of Commerce Evening Saturday 02.02.2008 Mr.Rajendra Bapat

Opp.Mulund Station 5.00 to 6.30 ✆✆✆✆✆ 9969224462

��&��'�
����# ����(����	��
�!����
��&��'�
����#� � � � 6����$�� ������� �������E����� ��������� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ / � � � � � � � � � � � � � � � �
����
��� �����/���� ���)����� #�B$
��� ��4�� 1�+��)������� ✆✆✆✆✆�����1�,,(�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�������� ���������������� ����9���������� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ / � � � � � � � � � � � � � � � �

����/��C� ��4���� �������������� 1����)�����+� ✆✆✆✆✆�����1�,,(�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � + ��8����� ��4��� ����9���������� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ 
����� ���4�5

��8����� ��4��� ��+��)�������� ✆✆✆✆✆��(�(�;����,��
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ ?��%���� #�H��

�����)������+� ✆✆✆✆✆�(��;�,,(����
���������������' ���)������ ����9�������� -���
��5��� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ I����!��� ��F��"


�����#�)���� 3��#�8� ���$ �����)�����+� ✆✆✆✆✆��(��;�(*(�,�,
��������������+' 
��)�� =������J�� 
���
���� 
���4�K- 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ �������� 
� ����)��

� � 3 � 3 � � � � � � � $ � � ��+��)�������� ✆✆✆✆✆��(��;�(*(+*1*
��������������,' 
��������4���� 
���
J��������� � ) � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ �������� 
� ����)��

? � � L � � � (����)���*�+� ✆✆✆✆✆�����+�,,��
��������������(' 3��$�E��8��� -������ #���
8�/������4�� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ ������� ��
� ��)���

����$���� ������������� #� !��;�* ���+��)�������� ✆✆✆✆✆��(��;�(*1��+�
��������������*' ��
��-4�$� ���$ 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ #��$����� ����������

,����)���(�+� ✆✆✆✆✆�����,1,,��
✆✆✆✆✆�����+�,,��

��������������1' 
�-������ ��4��� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ ����������� )�B$5������
�����)�����+� ✆✆✆✆✆�����(++,�,

� � � � � � � � � � � � � � � ' �� M � 2 � � 
 � - � � � � � � � 
 � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � N � � 4 � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������ O����������
�����)�����+� ✆✆✆✆✆�����,��(�1

���������������' /����������� ������� �E
�-���$� /����������� ����� � �������� ������������ ������)��� 2�� ��
��>"
✆✆✆✆✆��(��;�,�(�+�,

�������
�����	��
������
�������
����� ����)��� � 4��"� ���4����� /�����8��� 8G
8� /����������� ����� ��������� 
� � � � 2 � P � � � ) � B $ � � � � � � � �
��������� 3��>"�� ��������� �����$������ 
������ �����)�����+� ✆✆✆✆✆�����(1�,
�������
����� 
 �  � � � � 9 � � � � � � � 4 � � � � � > " / � � � � � � � � � � � � � � � � ��������� 7�����)����?��� #����������������
��������� ✆✆✆✆✆���++*�1�

!������"����#��
���������$	��
������
!������"����	 ���%
�� )��#��*��#	����+�'��	��
�,���������-��.
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����� ��&����� ����� ����R�� ��NO�����I���� 
�R����� 0�G	�

���)������;� ������ ��NO�����I�	�� �����	��� ������� 
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��"��B����_``c�	����2�>���� ���,�	������=�����8�����������Q��������� .�������6�����

�� ���������� ������������	 
��	 ���	 ����������	 ������
����������������	 �������	 ���������	 ��� ���!	 ����"�
������	 ��������#���!	 ���	 ��#�$�����	 ���%���	 ��������
�����	��������"�	�������$��	&�����!	����	�������	'����!
(�)�����	����*��	��+	(�����	������!,

-� ����	
����� �������� ������������	 
���#�����.��	 ���/��0
���0����	 ��������!	 �������	��	���0����	���&�0����&�0�"�!
����	 ��������	 �����1����!	 ���2����	 )�34���1�"��
�����	'������	�����	��	���0����	�5����5��	���6��!,

7� ����� ��������� ��
�������

8�9���"�	 �����/�*��	 ���0����
��������"��	 ����&�	 �����!	 �����* ���	 "���&�:���8������
�����	 '����	 ��	 )�34�����;��)�<�	 "���&�:���	 8������
����������	 ����0����	 ��	 ����	 )�34�����;��"��	 8��9�������
������*	 �������"���	�����	 ��	 8����������	 ����0���!,,

=� Sanjana Salvi writes, ‘Indeed, it was a

very excellent and effective

programme. Definately, I am not going

to miss this opportunity - Thanking

you.’

>� �������������� ������������	 

����	 #�����	 )�34�����;����
#��������	 ���?�����	 �������	 ������	 ���	 &�$6	 ����;��
��(���	 ����#�����	 ���	 �����3�����	 ������!	 ������

8�&���,��%���	 ���'���	 �����@"���	 �����������	 ��
(����������	 �������	 ���%������	 '�����	 ��	 ����&������
�������	 ���A����!,,

B� ���������������������������	���
������������%����	 #���������
���"�$��	 �������	 ������!
��������	 ���9��	 "���&���
���&�*�(�*��	 ����0���!
�������	 ������6�	 ���
)�34�����;����%���	 ������&���	 ���C	 D�E"F����!	 �������
�������"�G	 ���#�	 ���&�*�(�*��	 ����0�:���)�<�
%��������!

H� ����������� ��
��� ����������(�	 ���C��	 ������������

���#�"��	 )�34�����;��"��	 ���0����	 ���	 ���������
�������	 ����$��	 ���I�	 ���������	 ����������$��	 �������
�������!	 ���%����	 ����%���	 ������3�������	 ����J��������
��������	 ���"���	 8������	 ����%���	 K6	 '�����!	 ���#�"��
%�����	 F���	 ���%���!	 )�34�����;��"���	 �����������
����$��	L������	 ��	 8�����	�������	���"���	 8������	L�������!
������!	 ���������	 &��?#���	 ��	 �����	 ����*	 &��?#��������
�����"���	 ����@����9��M�	 ����&�����	 N���������)��)���
%��������G,

O� ������ �������
���� ������������	 
8�9���"�	 ��(��
8�����"���	 �����/�*��	 ������������	������9���	 �������!	��
����*	 ����������	#�����	��(���	 �������	���(�����	�������!
����	 ���&�0�	 ���������	 L��C��	 )�L�$�	 �����	 ����"���
�����!	 ���������	 ������(���	 ���%��	 ����	 8��������	 ������!
J�����8�����	 ��+��	 ������/��	 ������	 )����������	 ���D*�
�����	 ������	 ����������J����	 ���A����!,

����������%���������!��������!����(>

����@�������a����������
����	��������������������(�!�
��7&�	��6������������������a��
����	�������
����@����:�����0���VH�'���;���������������������(�!�
��7&�	��;�#��	��������������	�����-��������<��
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������ ����2�����- � ��R���� )��
����	��� ����� %��������
�����*��	�� ���� ����������� ���� ���������K
���-��B��� ��NO�����I��
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%������ *���	������ ������� ���/	�� 0������ �������� �����-����	�
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I Consider my self fortunate for having
attended 1st Pragat Rivision Shibir. It has
been marvellous experience something to
ponder and remember forever.

–C.R. Dorai Raj, Pune

��������� :� ���� ������� ��������������� ��������
���
���&����� vT� 
��1� v� ��&��������� ����������	�� ������������
��*���������� '��
���� ����2���	�� ��'���������� ����.� �
������������ ������ 	������

;�����0��������"����

%������ ��'�����D����� ���/	�� v� ��4�h� )������� ������- 

%�������� K�� ����� ���������� ���� ���)������1��� ��-����!���*�����
�������

;0����������!�:�����"�)���-����!

��������� ���
���� %������ K�� ����� ������������� �������
��	�-'���� ���������� ��0��"� ��-��������� %������ ����� ����c
%���������������2�����"�����*�������������������	��V&�������1��
���
���!�� ���*���
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����� ��������������� ��'��������
������ ��@��
�������� ���&���������
�������� ������������� ��*���
�	�� �����
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���� ������ ����� ������� �������
�������������� ������ ���� �������!

(abstract)� �������� $��� �������!
��������� Z���&���� 	�� 
����;���� ������[� 
�����������1��
��������������� � ������������������ �������� ����������5����
��=���� ��������� �� ���&���������� ��-������� %���������� %����.
���������1��� ���������������� ���������� �������� ����(����
���������� �������� ���� ��@1���� ����F��� ���������� ����F��
��-����L��� ���F���� $��� ���L���� ���
�����������1��� ��NO�����I��
���� ��&���� ���������	���� �����
��NO�����I������� 5���	�%���������- � �����	��	�-�����

��������� cultivate� ���������1��� ��&��� �����
�����������*��� ���	��&� (resonance)� ��	����!��� ������

�������	�
��� <�4���� ���������:����� ��	�����.�������
d������������� ��0�����'��e

*���	������� ���*�����	�� K�����2���	�� ��	������� ��@1���
'���B������ ������ ���������@���� (self esteem)
	������
����	�� ���
������� �������
���)���� ���������	�� ��-����2���%������� ����� 	���� ���A����

������� ��(�� ���������� %��(��������� ��'���D����� 
����!� ������
�����	���� ����4��������� W�	�� K����� �������� %�������� 
��1���
��-������	�� ��������	�����������������K2�:���b������3�����d
������ ��������
�3��� b��-/d� Z���� �����-4������ ��������
&���[� ������ ������� K������� 1���� b���� t&������� ����
t&�����0�����d�������������������*�����������������&���������
����A��B����,� ��NO�����I������ ���*�	�	�� ���)��� attitude

��&����� ���)���� �����	�?���&������������� 
������� 
�;���
���)���� ��-=������	������� ����� '��'�/	�� &�&� ��&���� �����
��NO�����I��� ���*����� ���0������� ����� ��������� R�|����� ������ ���
���J������ ����������� ������� %������ ������� ���� ��	��
�����	�
����&�W��
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��������� ��	�-'���� ������ ������� ������ ����� ���)��
��	�-'���� ������������� '������ ��'��� �����
���*�������,� ����� ��4��!
�����	�� ���)��� K������ ��-;0��
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�� &-:���� ������� ����!� K
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�N�����������������*����������������������	����F������K�����
:��
���� R����&������� ���.��� ������ 	���������� ������ ����
��
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��W�	�� ��-=������ 0�;���� ��	�����	�� ����!� 
�N���������� '�������
	����������)������������������- ������������������
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������������ �����
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����� �����	������ ��������!� ��2���� ���1� �����	����
�����	�
��NO�����I����� ������� �������� ������- � ����������,��*���:��
�

��������������������������&�� �����&�������������2�����- "
����� ������ ��� ����	�?����� ��������� K1�	�� ��'������ �������

����
�����<��������������K1�������������:����)��
������������
��� ��'��������� K������ ���.��� 	����� 
���� �����
�����	�� ����
��NO�����I����� ������� ������ ��� �������� ���/	�� ����
��'��������� ������� �����
�����	�� ���)�������� ��'�����

��������	�3����� 	�����F������ 	��E��

���L����������1������������������=������	��E���������	��������+,�����L��������>�������������.����������	��E���
�������	�
����������	����������������������������'������L����������������	�3�����	�����F������	��E��������#

������������ K������ ���F��� ����� ��� ������- � ���)�
�����!����� �������� %���������� ���F�^� � ��NO�����I����� ������
��	���������� ���2���
�����	�� ���)�������� ����������5����� ��
*���.
����� ���F��� ������ ����� ����2���� K�����9
��	�-'�������- � ����� ���)���� ����R�?��@��R����C	��� ��
	�������������	��� ��NO�����I��� �������������� %������� �������

;��������������������>
���L���SU����

����� ��%���������� ����� ��������� ������� ����� SS������*��
������ ����� ������������ ��4�h� &�������� R��������������	����
���@4�*��
������)������������������R������������������	�������
�������� 
���������� ���)���� ��������	������ )��2���	�� ���)�
��'��������� �3�� ������� 	������� ����FM������� ���)���
���������	��������������������bb���"���NO�����I�������"�����	����-��
�������.��dd��
�����-���NO�����I������&������	����������.�
�������������������&���*����!����������������- �������3����&��
	������� 
�����-� ����*������� R����� �������� ������"� �����
��.��"� ��0������ ���G	����������� ����� ����������� ����I�����"
����B.�?x����������(�����������!��� %������0�������
������
��&����� ������� ����!� &-��\���� ����2������� ������� �����!��
����!
������� ����� :��
�� &��� �������� 5����� 0����� ���1����
���.��� ������� ��#;��	���� ������� ���������� �������������� 	�����
%�������	��� ��������������� ������� ��-������� 1�G���"� 
���� ����
���.��"�������������NO�����I����������������������^���	���������
�����!��� ��������� ��-=������ �������� ��0����� ��0����� &-��\���

���+5�+����� �������	�
��

����������������!+��Q����������Q�������*	�"z����������L����3����������������������0����	���������������L���!�����������������������������
0����	���#������������P���>�����0���^	�������*	�"z������g����������	�5��>�����������!��������0�������E'���0�����������#

������\���� ���1��;M������� ���)���� 5���	����� ����� 
������
���������� �������� ���)��� &���� �������� ����� ����2�����
���������� ����	������ &�	�� %��(�!	��� ��#;��	���� ���������2����
����� ����� ��	�������	�� ��	���������� �������� ������- � ��	�������
����������� ��������� ����������G	�� ���������*��������	��&��"
K�������� ���.�� ������� ��	������� �����z����� ���F���"
����������B����� ���F���"� ������- � ��'��������� ��������
��G� �������� �������� ���o���!� ������� u����
���1��;M��
������� ������� �����!��� ����� 	��&������ ����	�� ��F�	�
������������������� ����!� ���/	��u?m������	��)���� ��������
���)������������������������������������&�������	�� 
����!������
)���� ������ ����� ����� ���.��� �����"� ���� ���-��-����
��NO�����I����� %�������� 
��������	���� ���������� ��-�������
��������������� ��'�� 0������"� ���� ����	�������� ����� ���)���
����3��������� ���'���� ���	����� 	����������

;��.����������������
���L���SU���

��

��������<�������&������!����*������������
�-=4����������������(�!�
��7&�	��%�2��&����*������������
�-=4���
�������!��������&��������������������������(�!�
��7&�	����	�-
����������!�������������������
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����� ��NO�����I������ ��� ��-=���K��C����� ���'������ �����
��NO�����I���*���������
�����<��������� ���	��0��������!
������

���
����!�������������#����<���������������
����!����������
�L������
����*��C	���� '�/	�� ��������"� ���� ��������� �������� ����
��������:��
��R���������������������;�#��B.��)���������.��
������ ;�#��B.���	������ ��NO�����I���� 
��1���� ����� ����!��
������������� 	�������� ������� ���1��;M����� 
�
����*��� 
�R����
������� �������� ����� 
����
��:��;��� ��(�� ��������!
��������������1��� ������������#;��	�������!	�� ���)��� %��#����
�������������������!����������������%��������������5���	�%������
����� ���/� ������� ���������� ���)�����*��� ����� K�����
�����������������&�	�?����	�����1��;M����*�����
�L��K1��
�������������������������������������- ����)����������������
��	���������� %����������� ���������"����	��&�����������������

������5����p� ��������!�

���� �����!��� ����������2���� T� %��(�!	��� ����� 
��1� ���/	�
'����	��������� ������� ������- � ��	������������z��������F���"
��'�����������'����������������)���������'������������F�)������

��1������ �������� ��G� �������� ������- � ������� ����

�-F����� ��4��<� SU������� �������� �����B��!� ���� ������� �����
����������5��������.����������)���2��������
�����I�����- �����
��NO�����I������K�������������3������������'�������	�����������
����� 
����!
���� �����������
��������1��� %�(���� ���
�2������;� ��-8F� ������� ��

���	��&��� K�������� �����z�� ��	�� ������� ������������ �����
�����	�� ����!� ����I��(����	���� ��NO�����I��� ������������� ������
���)���� ��W�������

;6���������!�	�H������
���L���w����

����� ST� ��4������� �����	�"� ���	�
����
�����	�� ����
���(�������� R����� ����� ������ ������ R����� ������� ���/	�

������� �"� F��� � ������������ ��� (��;������� ��-=���������
��&����� ����� ������:���������������
���� ��4��<� ����� ��NO�����I��� �������������� �����

&���4��<%������� ���� ��4��<� ������������ R����� )����� 	������
��� ������������&�������-;�����	������
����� ���� ��4��<� ����� :� ���� ������2���%������� :� �

��������� ���)�� ��� ��*����� ��� 0����� ��'�����������
����L����� �������� ���(��� )����� ����� ���������������� ��G	�

!���������'��� ��+��O�����

�������	�
�����:�����������5�����#�!�	�2��M.������������	�2��M�����0�������N�����L�����������#
:��,��4���������!	������+"����������#

����!����9������/���������
����� ������ ��� ������������ ���1����� ������������� �����

	������� K12������� &���� 0�����	�� )���� ������ ���)���� ��@1���
0�G	�"� ���)���� 1��2���� �������� ���G	�� �������� ��� 	�
����������� 
����!
���� *���	�
����!���� ��NO�����I���� 5���	�%������
��������
���� ����!� %���������+�� ����� ���)���� ������3�������� ���'�����

������ ����� ���
�-F������'�����D����� ���/� ��A�W����
*�	�����&

;����������������

����������4����k�����	��E���)���1�����������1����������������L�����#���1���������	��E�L�����#����*�����
�	���������9���5���#�������+,����������������+E�����	�2��M�]`	����������5���������O��>�����,������

��������������	�3�����	��F����#
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��NO�����I��������������������� ��-��������j���������� ������	�
��� ���)���� ����!� ?� ����;�������� ��	�-'������/	�� ����� ���
�����!��� ��G�������
��NO�����I��� ������� ������� �� ������	�� 0���������� ��W�

����������"� 
���� ������ ����� 	�������� ������� �������� ������
���)���� ��-������ &��;� ��4��!����� �������	��� �����	����
����	�
������� ���
�� ;���B������ ���K�	�� ������;��� �������
(viral fever).� ��	���
�����	�� 	��� ��&�<"� 	��� :�������
����&��� Normal� ��� � ������� ������ ����	������ ��������
�����
���������� 
���������� ��G	�� 
���������� 	����� :��
�
���;����)��2����� ���������;��������������� ��� 
���������:��
�

���������� )������ 	������ ��������� ��� Physiotherapy
���/	�� �������� ������� :��
�� ��-*����������� 
�N���	�� ������

���� �������������	������ �������������� 
�N�������������B����� �������
��G	�� ������� ������� ��&�<"� :�������"� ���
��� $������ R����
��G� �������
��2���� &�	�� ��4���
�����	�� ������� �������	��� :��
���� R����

�����������������	�����������G	�����������:����
�;��������
�����������B����� ����������� (��;���������������� �����������
(������������� 
����\���� ��F���	��"� K������	��� R����
���������� ;�#��B.���	���� $������ ���������� ��� ��������� ����

����B��� K
����� ����2������ ������������� �����
�����	�
���������� )��2�����- � ������� ��'��������� �3�� ����	����
)����� ��'��������� �������� 
�;��������������

��	�0���	���

����.��� ����&�� ����!���	�
�R�������� ��NO�����I���� ����������

�R����� ������	�� ��	������� 1������� ������ ������� ���
���
����������1��� ��NO�����I������ ���������!��� 
�N����� 0���������
��NO�����I������ 
�N����3���� �����!��� �������� � �� �

���	������������ ��&������ �����	�
�N��������- � ����������N
��&��)��������&�<����R�������������)���������)������-�����
Concentration� 	��������"� ����� ������ ����������� �����
�������� 	�������"� ��������� v?y� ��B����� 
����!� ����� ����
���)���� ��-������ :��
�� ��&�� )������ ���F ���� ������

�N���������� 
����� ���-&��������� 	������"� 
���� ����� xU�.��B���
�����,��	�� 
�N���	�� ���/� ��������� ���������� ��-�������������

�N�(�!	��� ��� ����.� ����� ���)������;�	�� �����	�� 0�������
��������� 
�N������������- � ��������� ��&�<� ��� ���
��� :��
�� �������
)����������B�������
�N���������:��
����������)�������'��������
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