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 ����!��Q���� ������N���� ��9�������� �� ����������� ���� ��9���C����
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���������� ������� �����!�� ������������� ���������A����� ����
 ������� �������

���� ������� "���$:��� �����!�� �����B��������#��� ��������
�������-������� ��������"����!��� ��� �����������������������!������
�����B�������� �����������������������"���b��������f�����������"��
�������������� �����!�������� ����� ����l����t�������� �� ��������
������ ����� ��� �� ���� ���� ��� 1��� #���� ���N��� 	� ���:��
�����-����	���/���!���!��� �����$��� ��������� ������������������ �������
)z�:��2�����@�����������������������������>�RS�����T������� ������B���
���!��Q���� ���/������������ b��������R������������ ����������
b����������R����� ���/������� �����!�� /����������� ��9���C����
����������� ��������� ��� ��������������� ��R����R����� ���/�������� �����
b��������R������������b������������!��/��������������� ��9�W��B������
������� ����!����� ���/����� ����/����� =3����  ������������ ��
������������� ������"��� =��+���"������
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��� ������� ����!������ ���� 	� �� ��� ��������� ��������������
>�RS�����T������� ���/�������� =3���� �����!����� ����#��� ��������

�� ������� ���� ���/�������� ������������ '��(�������� >������
���� �! �� �� � � � ��� �/ ��� �� ����� �� � -� =������ � � � �
����������b����������M�� ��������� ������  ������������ ��� ������������
������"������/���B������������$�����������,�������������������/����
=���������� ��� ����"�B���� ��R������� �����  ���������� ���������
��������� ������������-� �������������� �f������� ��� ����� ����/����
�� ����������O� ���������
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�f������� ����:�� .z� ��������:�� 1��P�� ����� �!��� ����� �����
������� ��I��	����� ��R�������� ��!�� ��������� �����&���������� ��
����������R���!��� ����/����� ����� ���/����� �����  ���������� )x
��$��?���@�������/��������������������!��������������2�����������9����
������ �� ���#��  �������� �����!�� ������� ��������� ������� ����
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����� ���3���C���� ��"��?��/���� 5����@���!��� =�����I���� ������
���!�������������������������_����>�RS�����T����� ���������������E	��
��������3���������>�E	-������������>�E	-�F�!��-����!����������������3��
E���� ����Bd�����/���-�  �������/���� ��������� �����-� ����I��
>�RS�����T��������"�	���T����������W�������������-�������������F��
�� � � A����� ��� � � �� =���>/�� �� � ��� � � ���� ��� ���
��+�����6��������F���A������� ��3������� �������	�� ���/������s
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��������� E�G�� ����B������ 5����������� ��� 5������ �����
�����!��������F�����������E	���5������ ������+�������������>���
������ �������&����2:_���� ���F����!���� �� ���F��&������ 1���
���5����!��� ..� ���F��&������/���� ���������� ���F� ���F������
������ ���� b������5������� ���� �!�� /������ ����� �� ������� �
���>��>�������� ����������� ��#�����-� ���(������!�� ���F����/���
��������� +��$����� ����� ������� ����	�����������!��� �����!�������
���F����������������������������O���������������D������� �������
���E	�-� ���/����� �������� ���E	��

*�a��f���� �������	�
��� ��'����&��g���� %��������� ����������
��� �9�'�9�������&������.�"�<�������'�K��������"�������2��?���"�����&�����
������$

���/����� �����B���� ��&��!��C���-�  ����������� ���������
����!������F��� �� �>� �� �/���� � � �@����� �� �� �� ����� 	�� ���/� #
 ����������

>�����"������������/�������������4������-��������/����������� ��
��+�� D�������

��V������
���7��� %��)�����	��� ��� %� ���
���7����=��������� ����7�������� ������� �� �9
>�ZS�����T������ 5��I��������� ��"�	� K�#!�	� ������� ������ �� ��

���/���������w��� �����!�	���/���m
�J��� ���/�������J��� ��+J�������� ��� ���������� A��&� K�&��

������ �f������� ���K�!�� 7�����5������� ����#���K�!��� ��������� �����
������� �� ����  ������� ������ �f������� ����� /J����� ����:� ������
������ ������ ���:���-� �� ��� ���/���������w��� ����J�������� ������
��"�	� D������� ��������

d��� ������� ��"��	��� ����	� 7�����5������� ��� /J����� ���J�����
�0 ����������� ������� ��� �J������ ������� ������� D������� �������`
�������� �� ��"��	�J��� ���� ���� ����� K��w�������� ���3����J��
"���(�C����� =���!���� �������� �������

������K�J�?��� A������� ��w����!���� �������� ���w��&�������
������� ������� ��"�	� ����J�������� D��!J����� ������ ��������
�)�A� 4� K����&��� ��+��"�4�-� ����� ��� "�X�� :��:-� ���������
���,���-� ����������J�� ��:����� ���"�	-� ������&� gK�#��	*�
�����������A�4���"��8������-����J����������V�����x�Hz�����
	���������"�4�))����w��&����!�"���� ��B����^�8��.jz�h
�����"����� �9�4����,��� ����������
���R�	�9��4����,�� �����A��� K�&��������UUyUHVz)xV

�������J�����"������.)yHyHz)-
>������������^� ���,�� ������UUyUyV}V}.

d���0 ����J�� 5��I��������� ��+J����6���������� ����
������������� �������������� �0 ���>������� �����������|J��� ��w����!���
D�������� ��������`� �J�����w��� ���K���	�� ^

���,��  ���������� ��������!��q� .j}..Vyx-
���,�� ���������� ������ .jHUz}U.
E���� ����+��"�������� ������� ��"��	���w��� ��4�K�J��

����J��	�J����� ���,��� ���� ����������
%� �������7����=��������"�����������"�F��A&��"���'�������
���� 5�"���� ������������ =���!���� �0 ���>���� ������� :��J�����

D�������� ��������� ��� 5��J������ �0 ���>��� ������� ������������ ��������
)��)�����H.�5�"����K��w
.��HH�����yy�5�"����K��w
H��yV�����)z}�5�"����K��w

�� ���� �0 ���>���� A��&���-� ������J���J�� ���/�����
d������AJ��� ��J�����J�� ��w����!���� D�������� ���������
����/������������������w������K���	��^���J�����"�������.)yHyHz)-
���,�� ��K����� ���/����Ux.)HyjUxx

•������G��K�4��������,����������������X����������������!��q�•
•������G��K�4�����
�������8!������L������I���������������•
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)UUV� ������� ���e!�����4���� W����B���� >�RS�����T��
���/����� ��t���:�>��� :��:� ���� ����I�������	�� >�RS�����T��� ���
��������������"���� 5���������  ����������� 5������ ��� 5�����
�������	��/���� ����	� �� �@����-� ���/����-� ������	�����i� ��������@�
>��9������ ������� ��������� ��������� ��������� ���������>�o�
��������� �������������� ����+����� ���P��� ������� �������
>�RS�����T�������� ������������� ������������ ���� ���������	��� D�&#��
������ ������ ���� ����#��� ������ ���:���� ������ +�����$�����/���
>�RS�����T��� ��� 1���� ���"��������� /���	��� ���O��� ���E	��
>�RS�����T������� ���� 5���������  ����������� ��������5������
��� ����� �����[� �������� 1��P���� ����F���� 5����!�����
5�������������� ����F�[������!���������[���� �����Q������ �������[
��������� �����!������������� ������� �����[� ���� ����	� 5�b��������
=3���� �����B������&���� �������-� ����� A������5����!��s
)� ���� ��������������/������9������������������+���������-

�����!����������>�����49-������-����8$�-������-�����F�����
���/����� ����� ����������

.� ���� ���/������9���C����� ������������� ����������� ����"���
 ������������ �����!����� ��������� ���!���������

H� �������� F���������� ����/��C���� A�#����� �������� ��������!�
�������

}� ����� ���/������9����� �����B���� ������������ ���!�������
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�� ���>���� �����M�� W������� ���� ��$��q����� �� ���>��������
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y� ������L�	��-� ��������B���� ��������< ���,������� UxHHz.HVjH )x����� ���P� j�����)z
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����� "������ UxyUyx}z)} )x����� ���P� )}�����)U
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x� ATMADARSHAN, Mr. Dalvi 9820227104 For all people 3 to 8
Mahakali Caves Road, above 18 October, 08
Andheri (E), Mumbai 93.
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>�RS�����T������� �� �@����������� ���������	��� ���#�  ����������
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��9��� �����!������ ���� "���(���������9�� ����� ���������������
������� D������� ��������� �������� ���F�������� ���3�������
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����3������ ������������� ����#�����!��� ������� �������
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�������������� ���� 4��(�����������#��� �������� ���������� ����
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����������������� 1���� ������� &�������������� =+��� ������� ���
��!����� �������	���������� ������� ������������� 1�������� ������
���������� )*� n5�\��p� ����F��� ����+��"�-� .*� n5�\��p� ������
���@�-�H*�‘Pradnya’ English Department.
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����� +��$�����#��� �������������� ���&�������	�� 5������� ���� �������
����������������������"�����Q�������������!���������������������$��q
���"����"������ ��F����!���� ��!������� �����������	-� >�����������-
F�!��-� ���!��-� &�e��>������� ���� ��F����!���� �����M�� ���!��Q���
�������������� ���� ���� ����� ���������� "��8���C�����  ��+������
�������� 5����� ���� ������� ������� ��� �������+������� ����"����
W��B������� ����� ������B���� ����	� ���/���������� 5����� ��
n5�\��p� ������� ����� +��:� ��!�#��� g���������#B��*� ����
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����� ���0A���� ���� ��� 	��J+������ ���������� b%�@��c
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����� �������� UUyUzz}.z}
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Ux.zUzzHHy
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j� ���,���������g���������"�	* UUyUyV}V}.
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)� 
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*�2&���l��������	�0�l����� �0�"

)� ����������� ���/��� UxUzHz}})x
g�� ��������� ��"��*

.� ������������ ������ Uj.z�l�.jyV))HU
H� ����������� ���&���� Uxx)}V}}.U
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}� 
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y� 
����� 
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ENGLISH

1. Mrs. Kulkarni 25422768
2. Mrs. Koppar 26333694

��!���"

)� ���,�� ���/��� Ux.)HyjUxx
.� ���,�� �e&� UUyUy.x}z.
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.zz.�������� >�����"��	����E�������� ���K�:����������w�!��
��� ����>�E	� =K���"���� J��I��� =���|J���J��� ��� ���������J��
���r����� ).� >�����"��	����� ��e�X�� ����� ������� �J��
���K�:����J��� ���"���K������� ���8������ W������� �J��
���K�:������ A���K��!���� D���#��� �J��� ���K�:�������� ����K�������
���������.zzx���������J����������"����>�������/�����������
J�����������������.zzx��������t��2:��>��K�J�?���)}y�>�����"�	
W����� ��� )xjz� >������/����������� �J������ ��+�� D�������
������K�J�?��� U.zz� ����T��IJ��?����� >�����"��	���� �0 �@�!�
D�������

����T��IJ��?����� ���AJ��� ���P#� ��"����� �� ���� �0 �@����������
"����� +����#� ��"����� ��!�#��� >������������ ��� w�!��� J��I��
5��J�������� 1���� ����J�	 ����� ����� �������� �J����� }V
���/����������� +��"�� D�������� �J����J��� K��P�J��� �0 �@�!�����w��
��� ����������w��� ������� ����J�	 ����� ����� ����!J����� J����
��������� >�����������-� ������K���i� ��� w�!��� J��I��� �J��
���J����0���������BJ������������������������ K��!J��������1���
����J�	 ����� D�������� ���E	��

!��%���'�K�&��	����&�����u�'�	������X
�J��� ���/���������� 5�"������� Hj� K��w� �0 ���#���� W����

������������J�������>�����"�	��0 ������������� ���� 5���!���������
�� �������� n����� >�����"�	�0 �@����� ����� ���������� ���:���p
����������>��/������#������K�BJ���5�"�����0 �@���������&���f������
>�����"�	5����A�����&�� T������� �J��������� �� ��� ���/����������
����� ������������ n>�����"�	� ������� �0 �������J����p� �J������
����J�	 ����� D�������� �������� �������� ���w��&�� �J�������
7�����5������� ��� >�����"��	���� K��w� �0 ��������!J������� ��J�����
������� D�������� ������� �J�������� �J����0�I���� ��J������ W�����
������ �J������� >�����"�	� �0 �������J���� K�������"���� �����

������ ��9���"� ���J����

�������
�!����"���8�"������� �9
J���� �������  �������/�#��� )z�����J��� ����T��IJ��?���w��

>�����"��	����=K�6��������A������������)*�1������������ ���
��J����#��-� w�!��� .*� ����!��� ����T���J�-� �����-� ������
����>�E	� gE�Y������ ���/J���*� H*����!��� ����T���J�-� �����
g����w��� ���/J���*�� ���������  ����� �����#��� )zj
����T��IJ��?����� d��� =K�6��������� ��+�� D�������� �������
&���:���1���1��<�� ����t����� ���t���� ����t����	��/J������ 1���
��"�	� D�������� �J�����)y� ����t������������������� +��"�� D�������

������ ��9���"���'�������
J���������>��"�-�K��!��-�E�������������	��-����"�����J��I��

�0 ���>���� D��!J����� �������
�� ��� 5���������� �������������� =K�6�����  ����-� ����t����

��� E����  ������� ����#� ����!J�����w��� ��������  �������
����/��������-�  �,@��0!����� ����I������� ����7����� d����J��
���K�����	��� ���������� ����T��IJ��?�J��� ��������������� ����J�	6����
��>�����!J�����w��� ����� ����!��QJ��� ������f������������
�������J�	� �������J�� ������

�� ����Q������ >�����"��	���� 5������ ��� 5������ ������
����T��IJ��?����  ������������ ������"J�-� ������������� ������"J�-
����������7����� ��� J� �� 5��K��� ������� ������������ =3���
D�:���� >�����#J���� >�ZS�����T��� ���=����J��� d��� ����J��	��/J��
�J�������� �J�������� ����� �������� ������ ��� ������� �������� �J��
�����?���� ����^K�#��	���� ���+����

/��J�����
>�����"�	������������������
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��/J�����"��qJ�� ���!�#��� ��BK�������(� ���� ����������-� K�!�
�J����������������������"������������� ���2J������������������
����w������� �������� ������� ��� �J������ 5��J�J�� ����� ���WJ��
������43���������� J��O� ��"����� ������������� ����������� ����
D�����!������� �����J��� ��������-� K�!��������� ����� ������ ����w��
�����J��� ��!�#��� =+���� ���#� ��"������ ���J��$J����
�����!�������� G�� ����K�������� ������ �������� ����	��� >����#���
������ �����������J��$J�� �����W�����

�� ��� J��� ������������� ����������>����>����� 5���4������J��
������������� ��6������� ���!���#� ��"�BJ���� �J��
��J���������5����!��� �������� 5����!����� ����!������ �� ���
���������� ������#��� D������ J���"J�� ���{�� ��� D������ ������
D�����#� ��"������  ������������ ��6�����C���&�� ��	@�
����BJ�������� ���J����� ���� K����!����� W������ 1���� ���K�(
������������ �������� D��� �������"����� ����0!��1���� ������
J��� ������������� �K������� +���������/J��� W����� ����0!�� ������
������������� ���:!������������� �����	����"�������������� ����a
W�����

�����	����"�� ��!����� �����������|J��� ��K����!J��-
 �����6��J��-� ������D��!���� ��������I���K���-� ������� ����&1 ���� ��
 ����:��� ��4�J�#`������� �������&��|J����������=+��� ��������� ����
��� ���W��� ����:��>�������� "������� J�������������� �����������
������>����>��� �����I�	���� ������� ������ ��������

����� >�����������J��� "���(������� ���w��!�� W������
1A��T��� D������ >�������������� �������K�� ������ ������ "��&�+��
��M�� ����0!�� 1���� ���!�#��� �J����� A��T�� ��!�#��� K��w������
��"���� �J��5����!��� �����	����"��K���� >��������������� �����������
���WJ������ K�&����������������tK��� ����W����-� ��������I���K�������
���J����B��� ����#� W������� ��������� ������4���� ��������� J��O
��"����� ���K�!�� �����?���� ����W��� ������ ��������� ������ ���:#
��"����� �����^��� ���K���#��� :��������� ������ �����������
�������� J��O� ��"����� ������e������� 5���4������ P����#
��"������ =w!��-� >���!��� ����D�&� W������ &����2J��������

��V������
���h�<	���������R��������9��

����������O����������������"���������
������&��� �������� K�&#� ��"�����
�� ���+���$�!�� �����������������I����
+��:�J���� J��!������ ���������&���
��#��#�>���W������

��#��#� ������� ������ �������
���W���� ��������I���K���� ���K�#��� ����&1 ���� �������	� ����� W�����
���W��� ������-� ��������� ��!������ �J������-� 1���� ������� "��K��
����!J�����w��� ������� ��!����-� ����"����� J��I��� >�ZS�����T�����
�0 ���>������!�����������������J������A�#K������"����=K�J���"�
W������������������������0 ���>��������������������������#���>���
������ ��� 1���#���� ����� ��������� ��!������� �����!�
����������#��� ����� K�#!�	� >���� W�������� ��������� ����0!�
�� �3��K�!�������� ����� D���>��������� K�&��� ���������� K�!�
��������a�� �J����J��� ������� ���Y��������� ����� �0 ���>�����
���!J������ ����J�� �������

������ ������������� ��� ���W��� ���>��/�� ������ K�#���qK����#�����
������� A��!J����K�!J����-� >����!J��h���"�!J����� �0 ����
��������� ������������� ���������� ����� �����&�J������ ��J�����
A�#K�� ����w�� ����#������ ������������  ������������ ��6����� �������
���J����� ��>����:� K�����0�I�������#��� ������ ����#������ ���K�BJ��
��&��!��C����� �����	� ��� �������� ���WJ��� �^A����� ���� ����J���
��������� �����`� ���� >��>�� ����� ��������$�	��� ������� ��������
 ����:��� ����� �J������� 1����� J��� �����?���� ����	� ����J�� �����
��������������������J������������������"����������1���#���������I���2���
W�������������!����-�bb����R�7�Z������"���V������
���������7����
	�����������!������R�7�Z���7����� �����"��	����&����"!�"����	�������C��
�����)7�� ������0��#� '�	����� ���!�"Gcc� �J������� ��
����������7����� K���#��� ����� I���2���� W������ ��� >�ZS�����T���J��
�0 ���>������� "���+���J��	���� ��������� �������"�����

�� ��� J��� �����������J��� ������������� �0 ���>������
K������� ������� =���&���� ����� ������������������ ���������
�����W������� �0 ���>�������� ���8������ K���������� ��� 5��I�	������

•����,��E������3����������,>���J����������4�J�I�	�K�4��������/��������L��������������•
•����,��L��+���J�L�������/����	��/���������J����������4�J�I�	�K�4�������������������L��"���A����•
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W������������������!�����"����J��W���������������� 5�������������
1����������1����� ��������������������W�������������V������
���!�"
	���!�"� �#/�����
������!�"$�R�#&�9����7����=�����!��D���������
��������������!�$�5��!��J���������������������������������-�K�!�
7������ 5����������� ������ ��������� �������� �J�������� ���W���
=����������� ���P����� "������� 5��J�@�� ��+J����6�������
���8������ W������� K����BJ��� 7������ 5������������ ����������-
�J�������  ������������ �0�I������ gK��������*� ��� �J������ ���3��
����+�� ����������� �0 ��������� ������ �������� �������� �J��� 7�����
5����������� ��������� ���  ���������� ���!��QJ��� K����!����������
 ���� ��a� �������������� ������ ������ ��������� ����� ���WJ��
 ������������ @������K��@��� ������������� @������� ���P��!��� "��������
���:��� �������� ��� J��� ��+J�������� �������� ����BJ��
���3��������� ����� ������+������ J������ ��+J����� ����!J�����
w���������%��7��	���D������%�	�������� ������7�������	������8	��
���!�v� �7����2A�� !�� ���7����� ���������� 	���+7����� �7�����
��	�?	���"��������!��:9�����������J#��� ���$

5��J������ 7������ 5�������������� ����
�������K��w� ��!��J����
������� ����� 1���� 5�J���"�� ����!J������ w��������� ����
�������
K��w������� ������BK����� ��!�!J��>����>����� 5��J�@�
�����+����J������ ��� �J�����w��� ��"�!������ 1����Y����
���/��J������ ������ 5�J����� ����� ��"������ �J�������� 1���
5����� ������� ������BK����h1���� 5����� �W������ &����2J��K����#��
K��J��K�J�?���  ��������� 5������� ����������  ������������ 5��J�����

K�� ����5����� ���J���������������5����� ������5��������J��������
����� 5��J�@�������+���#���"����� �J��������� ���WJ��� �����������
���"�:�K�� ����5����� ���J���5�A�����������4���K��������������������
' J�� ���WJ���&��|J���������� J��O���"����� �������� 5�J����
����� ����J���� ����� ��"����� ���� ���WJ���  �����������
5����� ���J�� K�� ���� J������"�:� K�� ��C���� ��������� 5���� �����a�
������!���� ��������� J�������A������� W������

�����	����"������AJ��� ����������� ���!�#��� ����J���
��������������� ��������� ���������� �J��������� 1���� ������ ������
����
�������K��w���� ���P����� ����� K�#!�	� �����-� ����� >�������
�����-� �����  ���3�� ������ �����-� ����� ��8!�� �����-� ����
��������� �����-� ������ ��!�������� ���!������/J��� O���q
�������	!�� �������� ��� ���� ������BK����� ������� 5��J�@�� �����+���#
��"����� �J������������ ��������������� ������������K������K�� ��(
W�������� ����:������W������������������0�I��������>��#���"������
����� ��J�� ������-� W������ ������-� �������� ������-� ���/�	��2J�
������� ����0!�� ��4�J�#� ������-����� ������BK����� 5��J�@����� J��E	�
������ ������� ��������� �������� K�!�� �J��>��>�������� +�������� �����
�������� ���!J����� �������� ����� W������

���WJ��� J��� K����� ���������J��� �����+������� A�#K�� �������
�0 �����J���� ���������� K��P���� ���J��$J�
����������7����K�#��	���� ���E	�� J������� ����� A������� ������
��"�!J����� �������� ��I�	� ������� ��� ��������� ���W��� ������
���J���K�� ���:#� ��"���� ������

S�5��"	�������R�� ����"��(�����"����

1A���� �����$J�� �����I�	���-�  ������������ ����0!�
���������������������� 5�������������I����K����W��������������������
K�#��	K������J��!������������� ���2J���K����������WJ������J��$J����
��� D�&�������������0!�� ���� ���a��>�ZS�����T���J������/��������

���"����� ������� ��$��?K����#��� ��������� ������������
�������-���&5�� ���-���,�� J��J�����������A�#K�����������������h

�����H7����#��� F�����"

J��� ������������� �@�!��� �� ���� �������h���������� ����2����
J��!��-� ����K��J�� I��I��!��-� �����J���� ������ ���!��-
�������/J��� ������� +�������� ���:!��-� >����,����� ���:!��-� ������
W���K�� J��!��� ��"�,���

J��� ������������ ����	� &�t��2:�������hE.N.T.
Specialist,� �J����t��t�0���:-� �����������K�t��I����-

•����,���������������J�!�����������J����������4�J�I�	�K�4���������T������������&!������•
•����,�����"��L���0L���������������J����������4�J�I�	�K�4�����=���L���0L���������������•
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���J����i������ J��� �����?���� ���,$�/���K������ ������� ���������
=K�J���"�� ������ ����BJ������ "������ ��&����� ��$�i
���������K��������\�� g&�t��2:�������*� :���:��e:� ����#� ������
J��� =K��������J����� �����:���� ���t���-� �3��-� ���-� ��#��
J�������� ���������� ��K����!���-� ������������ ���t��&������t����
��K����!���� ��� J��� �����?�J��� ����&����� ����"�� ����"�
���,$�/����J���"���|J���D��O�������������������)j�����)y������
W���K�#��� ������ ������� ����� ���,$�/������� �J�������� ��"���
�������� ������������/J��� "�,��������� ���P��� "������ ���"����� ��
������J���K����#��� ����� ����������� "�������� �������� ����K��������
������������� ����P#���:����BJ������� ����:����� D����� K��w������
�J�������� ��,�� J����� ���!�A�������� +��� K�&����� ���� .zzV
��/J��� &�t��2:�������� ���,$�/������� �������� =K�J���"�� �����
����BJ������  ��t���� :���:��e:� D��!J������ ���{�� �����
�J��5����!��� K�����  ��t���� D�������� �� ��� ����	
���,$�/���K���������� A���	� ������� ����� ����"���� >�������
�����	>��������� W������� ��"�!J������� =���� ������ ���� W������

"������ ����� ��$�i� ���W���� K������� ����������� ������ ��������
�����J��� ���:K����J��� K�"������� D��A���	� +��"���� ��������� ����
A�#K�� ���=���� W������ ��������� J��� ����������#��� ����� ���/�����
>���� ���!���� ������� J������� A�#!�"��w� ����� ���� >���/�#��� ����
���W��� ��������� ���K�����!J������ ��!������� ��������J��
����!J������ ����!�	J�� D�������

K������� ����J������J��� �������� �������� ���"������ ������-� �J����
���� ���� ���/J���������� ���W��� 1���� �0�����"�� ������� ���WJ��
D������������ �J������ ����� /������O��������� ��� ����!J�����
���{�� �����������t��2J��5�� ��_����=K����������!J���������{�
�������J���&�t��2:�����������"�����������-���������������!�������
 ������������ �������� W������� ������`� ���� �������� ��������
����������7����� K�#!�	K�!��� "��������� ������ ��� �J�������
��������� ��,�� J������ Y������� ������� J�����
���,$�/���K���������� ���������� =K�J���"�� ���!���� �������
��������� ���J��$J�+��� "���|J��� DJ���J��� ��"�������� K�!�
J������ 1������ =K��J�� ��!����� >�ZS�����T������ 5��I��������
��+J����6����� K�#!�	� ����!J������ ���{�� ����� ��� �J��>����>��
>�ZS�����T������ ����������K������� ��� n5�\��p� ������� ��������J����

�����
n5�\��p� ������� �����#��� �������� ������#��� �������	!�� W����

����0!�����"�!�������������d���"�FR������	���&7����������&�97�
�������$� ����� �����&������ ��+J����6�������� ���8������ ��������
g���0 �>������ ���������� 1���� ��"�	� ������������ ����� �����
�������*� ���AJ�� ��!����� ������7��� ��'�K�	�������"
������ ���+7��%����&���7������7�������������������7�������������
���C7����7���!A#!A#������!����� ����$�����9%�)�������������	��
�0R�&���#�� C����$� ���C7������"�� ���"���"(� ���������"� 7������
��������R�0��� ����(�����������D��������/��(���	�?	����7��&��
����� C����$� ����� ��&�#� 	���!�"� ������"�����"� ����
��� %��R��
C��+7���������� ���J��$� ����0!�� ��� ����	� >�ZS�����T���J��
���/�������� W�����

����� ���WJ��� �����������J��� ��w����!���� ���O��� ����K������J��
�����������������+��:�D������������0!���J������������ K�#!�	K�!���>���
W��BJ������ ������"�������������� ����� ���W��� �������=3���� 5�������
��������-� ���K�!�� ����� 1���� ���/���� T���� �J�������� ������J��
����+��"�5����A����� >�������#��� �J����� ���� ���� �����������8��#
������� D�������� "����� ����� ��������� ����� ���W��� ������� =3���
5�������� ���w� ������ �����-� ���� >����� ������ =+��� ���#��
�J����0�I���K�!��� ������� ������� ���W��� ����+��"�5����A�� ���WJ��
����������� A�#$�� ��������� 1������ ���w��&�� ���WJ����/����
����������� ���� �� K���#��� �J�������� ���W��� ����+������� ������
����0!�� ��#� K�#���qK��@������������� ���"������ ������� ����������������
��� ���WJ����/J���=������ K�!�����!�����������-� ��#� I��������
���0��>����� ������� ���������� 1��P�� >��� ���WJ����
��� �������� W����[� ��#� �����!����� ���,$�/���K������ ��������
�������[���������������������/J�����������3����������"���|J��
D������� ��� �J������ ���������� >��� ����!���� ����BJ������ ����
�J������� ������"�����`� �������� ����� �� ������������ >�ZS�����T���J��
��"��	��� ���O��� 5��I��������� ��+J����6����-� /J��������� ��
7�����5������� J������� ������ �������l���/J�������� ������
������� �����`� �J�������� ���WJ����/J���  ������������ ��
������������� >��� W����� ������

������ ��� ��� ��A#��� R�!�������� ����� ���&������� 	���"
��V������
���7��� ���!�77������ ���"� ���C7��� ���7�2d7������"

•  ��+���G���!�"�����0 �BK��������� ���~ ���•
•����,���������"����f����f��W�!�������J����������4�J�I�	�K�4��������,����B�����+���������f��W�!�������•
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�24������"� ���"� �������0��"� ����#��� ��2����7��� ��!���A�"���
�������� ��� �0��� ���!�$� ����� ���A����� ��V������
����������
C��+7����2A�����"������4�����#R����� 7�����������������$������
����� A����A����� ���A���� �������������� "��8������{��� ���������
������� ������ ����� J��� ���0A��� ����7����� �����?��� ���A���-

�����/������-� >�������� ����0!�� 
��������� �����$J�� ������
���WJ��� ������������ ������5������ ���A�� +��!��QJ��

>�ZS�����T����� �������� ��D��� K�����K������� K����^K������ ����������
��������� ��� �����������+���� ����������

S����;'�������������	���

T.Y.B.Com.� ��� ���R����
C������� ����
��)��B� ������� ���J909
��	����F�J�J���� 	������9� 	�������� !�
<�	�������� �����/�� ��������a�� ���J���
�����/���� ���� ���7�� ���!�� �����&�� ���
	�����(� ������ ���� 	�2�&����� ���J��
�����������������V������
����2A�������7�

C����� ���!�$� ���� �������� ���#� ������-� ���� ��� �������
���K�BJ��� �������/J��� ������BJ��� �J��� ���J�� L�3�����������
���/J�� ����!��� L���2J�� ������� K������� ���K�BJ����� �J��
L�3��������� ���!������ �A����� ��������

>�ZS�����T��������BJ���������d������7��H�Y���"���"����&��"����
���!�(�������������7��� 7��%����&�����	���������R���	����7�����!�
�����"�����R�+7��������� �+7��%�	��������H�	������������������0!�
d������ 5��J�@����� �����+���� ������� J������� ������� �J�����
���+���� �����!J�����w��� L�>�A����� �������� K�&������

T.Y.B.Com.��� ������� ����� ���K����� W������ ������
A�#K���� ����	���W�������������`� �����!�� ����t������/J��� ���WJ��
��2������/J��� 1��P���� ������ ���� ���WJ��� ����	� �����������
�A��������WJ�����&#�������:	���2�����������K��@����������-�K�!�
����������K��������������7�����&��������� ���������+J����
W����� ����#������ ���K�BJ����� K��K����/J��� ���������
���w����� ������� ����0!�� ��"�� �J������ ���W�B:���� ����"����:��
��"������� ��"���� �������� W����� ������� ���WJ��>��>�����������
������� ����� ���W��� ���W�B:� ��������� �J��� �������K����#��

����� A�#K���� ����	��� ���"��J������"������ ����!��>����>��� ����:
>�����J������ �������� D�����/J������ ����!������1�����J������ �������
K������� K�����7������� ����� ���������� �J������ ����� >�ZS�����T����
���!����� ������J��� L���������� ���W��� ��� ����� ���W��
K�����7���� �J�������� ����� >�ZS�����T������� ����������� ������
..� ����>�Z����� �J��� >�t������ K������� ����2���� �������� ����
T.Y.B.Com.��� K������ ����	� ����$�J�� D��O��� >������
��������� ����0!�� ���W��� K������� K��K��� .}� �����	��� �������
����0!�� ����� d���������� ����:	� ��2����� ��������J������
��������K�������K����L������J������W�������������������=������������
������� ����� K�#!�	� ��+J�������� D������J����� �������
�J���J�������� �������� K������ ������ ��������� J��O���"���� �����
���� >�ZS�����T����� "������ ���� �J���J����/J��� ���W��� �����A���	
���E	��� K�!�� K�����7�������� ��4�K��������� ����� ���� K�����������2���
��:e&� �������� ���W��� 5��t>����� ����� ������J��� "�������
������"�����������&���7������"�����!������������������� ������	���"
��V������
���7����������������������7�������2C����!�����������R�#&�9
!������(� ������� ���7����� ������H�7�� ���� �+7��%�	������ �����
�����������!��:9�$� ����� �J���>�t�����J��!��� ������������������
������"���BJ��5����!��� 7�����5������� ��� ����
�������K��w� ��!�#
��"������ K��K������ ����� A�#K�� G���� "����� ����0!�� ������
���W�B:� ��"���� ����0!�� ����� ������� ������ ����� yx�
�����2��	� ��������� ������� ����� K�����7������� ����0!�� >�ZS�����T�����
�����K����#��� A�#K�� ���+���� ��������

������ ����� Chartered Accountant���� �������	

��V������
�����������C������(�!�������������� *���7���

•����,��+���������������������f��������J����������4�J�I�	�K�4���������������������f���f��������•
•����,��������J�������$!�#����������J����������4�J�I�	�K�4��������,������������
��������������������•
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������� ������ ����0!�� ����� K�#!�	� ����7����� ������ ������ ����
�����1�� >���!�������������� ���W��� ������� ����� ����"������� �����
������43���-� ���WJ����/J��� A�#K���� >��� W����� ������� ��#
��"���� 5���M�� ������������ ���W���� >����!J������� K�a��-

1A��T����� ���������#��� ����"�!J������� K�a���A�#K���� ����"����
�����-���������������	�1���#����A�#K����>�������:��������0!����"�
����� �J������� >�ZS�����T��>�o�� ����������� ����"������

S�������qY��"�������	�2���

>�RS�����T������ ��+J����� ����#� ����!J��K�#���q� ����
H���"������������	�������	���7��&7��������#R��a������!�7����$
!��������(�����	��������(������������(������"S��� ��SR�2/�
���	����������������	���	�2�H��"��(�R��8�"��(�w����"��(�����	��
7��7����"� �����&�� �� �� <��/�� !���&�� �!�7���� �!�7����� 	���"
	���!�"��� !������� 	������� 7����� �����$� 	��A�� �����	�����
���7��7��$����"������������!�7����$�0��x7�����#���R��&��"�7��7����$
�����I���>��K�J�?���A�#K�� ������ ���J��������� ������ �����A�#K�
������� �������� K�!�� ����� >�ZS�����T������ ��+J����� ����J�������
����!J����� ���8������ ��������� 7��� 7�%�	������ 7����(
%��&��7����(�D�����%�	�����	���+7���������"�������!�7������������
*���	������&�����(�7��&��g7�������	����	�����"�C��+7��������&��̀ ��
��"0�����!�7�����������������26��a�����C��������!�"$�������J��
K�����7������� ����������� ���+���� ���������

������ ������ ��!����� ���WJ��� ������� K��J����J��
���J���:����� ����������� K����&�J��J���� ����������-� W���K����
����L������� ���������-� A�����q���� >������ �������� ����������
���J���:����� K����&�J������ ����0!�� ��"��=w���� J����� ������ �����
=+����������J��������������>�������J����������������������������
���J������ ����0!�� ��"�� ������5����!����� ������� ��� +�J������
������ ���J������ ���J���:����� ���"������ J��E	K�J�?��� �,��!�
���J���� ���J������ K�!��������������� ������ "�����������

����IZ��J�:����� g����/���A���*� ��� ������ ����� "������ ����
��$�i����������������������/������A�&!��������������-�=w���
>���������� ����/��� �A�!��-� ���:<� ���:<� ��������� J��!��-� �0�����
��P���� =���������� ������ ���!���� ����&��� D���#��� >������� J����
��������� ��� ������ ����/���A������� A�#K���� �������� K�!�� ������
>�ZS�����T������ ��+J����� ����� ����BJ��K����#��� ����������

������ 7��	��0�� ���J����

jz�� �������� K�&��� ������� �A�!��� �������� W������ �0�����
��P���-� =���������� ���!����� ������ ��� /��K�� A�#K�� 5����!����
�������� W������ ������

����0!�� ������� ���W��� ����7����� ��� 
�a�� ������ �����
>�ZS�����T���J��� 5��!��J����-� /J����� ��� 7�����5���������J��
����J�������� ����������� ���W���� ����/���A���� K�#!�	K�!��� >����� ���E	�
��� E���� ����������� K�#!�	K�!��� >���� ���������� ���W��� �J��
��4����L����� ��3�����-� ����������J��� ����J����������-� �J��
K�����7������ ����K�#��	���� ����+�������� ����� ���+�����
�����-� ��������+�����������-� ��������+������������

S��������	�����"�C�������

	�q����)�9����"����

"��8���!������� ���8����� �����
>�ZS�����T������ �����J������I���
/J����-� ����!�-� 5��!��J��������
�����J������K�������4����I�	�������������.��
��"�_�$������������� �����J��
��<+��������� >������ K���� J��
L��a���3�������������������#�J��
5����������������� "��O�J��
��,��LJ������A���#����������
L��a�5���������K�����������������
����������� ����"������#��
>�RS�����T�����������J����f����������H��

S������"d���������	���

•����,��"��"��������0 ���������0 ���i��J����������4�J�I�	�K�4��������,������������
��������������������•
•����,��>�������$!���������X�+���E	��J����������4�J�I�	�K�4�����������������>����+���E	��•
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����� +���K������ ��������� ���W���� ������� ��$��?K�#���q� ��>J����
��>�D�&���� ��������� ����� �����/����������� ������ ������ �������
���WJ��� L������������ ����	� 5����������� ����!��QJ��� L�3����� ��(
������ ����J���� ���WJ��� L���������� ��"�� ������� W����� �������
���WJ��� �������J��� >���:������ ��"�� ������-� ��K������ ��� ������
������ �������� ������+������ ����� xh)z� "���|J��� DJ���J��
��"���� �������

����� �������� ���������������3�� ��������������/J��� ����>�E	��
����������W���K����������K�!�����������:�����P������������J��������
���W��� +��O� ��� ������������� ���������� >�ZS�����T��>�o�
����������� ������� ����	� ����������� ������#��� ������"������� >�����
�����+���� ������"�������n5�\��p� ����������� �����!J����� ��������
����	� 1����BJ������ �������� ��������� ��������� >����� ��
>�ZS�����T���J��� ��"��	��� 5����L�� D�������

���������$��?K����#����������������������������L���������������
����� ������������� ���QJ������ ������>�#��� ������ ������� ����
����������	���W���������������������L��������=�������������

���������������� ������7�

��������� ������+��� ����� W���K�#����� ������� ���W��� ���+����
����&����&��W�����������������������������#�L���������������

���������
����� %����H�� �����+7��R����#��� `��� �����S���"��
����!�7��������C7����7�����#R����*���	������&�����������!�$����"
������������������"���	�������	��3��� �������!�$����"�MSN
��	��$���"$�����#�H�	�����$����C7��� 	�����0�"�7����� ����� R�&�
�������*���	���R�0������!�$������9�����!Y������"� ���P��!&����
�������	��������	������������	���&7�����"�����7���� ���"����!�$
��������������&#����#���"�������������������������:��"����
K��!J������ +���&�� ����������� =���#� L��������� ������� ���WJ��
"���|J������� 5����!�� ������ �������� W����� ������� ������� ���w
������������� 1���� "������� D����� ������� ���WJ��� ����	
���������E��������� ���WJ����/J��� A�#K���� �������� W������
���!������������������W����������H��������e��������P���������
����� A�#K�� ��������� ������� ������� ����� K�#!�	� ����7����� �����
�����-� >�ZS�����T������ �������	� ���K��K�J�?��� ���W��� ���,$�/�� >��
���!���� ����0!�� ����� K����BJ������A���� ����"����� �������"���-
/�&/�����:����O����� +���K������ K����� ���!���� ������

S%���&������:9	��

��������� ��&� ��$��	K�#���q� ����� �3���>�-� �3�����+����!�
J������� ������ ������ �������� J����� ����������� =������ K��J�-
"��&D��-�K���:��������A��J������"���������������������������
����d�� ���J��J���� ���0�I����"����\�������� ���,$�/��-
���J����i������ ���,$�/��� ����� ��������� �3�����+����!�����w��
���\��&�t��2:�������� ��:�:��e:��������������

"�����$��q� ������ ����������� =T�������� W����BJ��
������J�������� ����� =K��0�I���� ��������� �0L����J�� ���WJ��

Knee Cap���� �������

���������������� ����� >�ZS�����T������ ��+J����6����� ����!J�����
���{�� �����

����� >�ZS�����T���J��� ��"��	��� ����J�������K�!��� ����� �����
��������� ������������43�� ����BJ������ ����� ����������w��-
����L��$���^� ���������� ����� K�������� ���������������  ����� �����
����!�����������K�����������	���"�R��7�����(� �20�7�����(�R���J��"���
�2��&��� jo� ���� kiy� ����� C����� ���!�$� R�#���B� ���!��
R�0������� Knee Cap� ��H����7�� ������� �����$� ������

•����,��������J��������������������J����J������4�J�I�	�����T������������&!������•
•  ��+���G��K�4�����5���K���������J������������•
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Knee Cap����"����8��&����7��������!�"$
�3���>�� ���t��	�� ������� �3�����+����!������ ��������

���!����������������������&���������&�t��2:������&#�����K����#��
D�����������0!�� �J��������Within Normal Limits������
L����� �����������

5��!��J����-� 7�����5������-� /J����� ��� ������ ����� ���J�����
�0L��������� K�!�� �J����>����>��� >�ZS�����T����/J��� �����������������
J���"J������0!�� �����������������@��� �������������� �����$J����
���������� �K�������� K�����7��� ������ �f������� ��4a���-
�������K�!�� J��� ������������� +�������� �������-� ��L��

�0L������!��������� ���P!��QJ��� ��J������ �������� K�&�����
������������� ��,��LJ�� ��� =����������� ��(� ���O��� ���!�#��
L����������������0!�� ������������� ��������� ��@��������0!�� ���'P
�������� J������ �����+���� >�ZS�����T���J��� ��+J����6�������
������

>�RS�����T������ �0L�@�!�� D������BJ��� ����0!�� D��O
E�0�G!��QJ��� �����?���� ����� 1������ ����"�#� E�0�G����� ������ ��
�0L�@�!�� ����0!�� �J������������ ������� �����!�������� K�#��	Y��
�����������w�������
�a���������0!�����������������������

/��J����m
SH���H�	������������	���

>�RS�����T���J��� ��"��	��� ���!J��K�#���q� ����� ���q���
A�#K���� ������ ������� ��� ����� ��$��?K����#��� n�K��k��&��J�������p
g���������� �A�!��*� ����� W����� ������� L������������ ��
������������� I����������� ������ ���!������ �������� ���t�������
���:BJ��������� :�������� 5������� ������� D����� ���BJ��������
���!��������J������������������������A�!��������W��BJ��K����#��
1���� 5���������� ��,��LJ����� ���!������ �������� ����������7����
�������� W����� �������� ���t���������/J��� 1A����� ��������
��>��>�����-� ��������� ���3������� ������� ����� ���� �������K�!�
J�L����������J��� ����� L���#�� ����[� ������ 5�b�c������� �������
=+��� ����J�����

���������
�������� �9���23�C����������&�������	�������0��$
�� ��9���D����������%�	�������H�	������&7�������2�������C����"$
%�)����%��&��7�������H�	������&7����������$��7���7�������������
����B���� a����� ��#R���� 	�����"� C����$� ����&����9	��
D�����%�	��������� ���� ���R�+7����� ���������� a����� ���!�� !�
���"�R����������3����� ����$

/J������J��� ����������� ����������7����� �������	!�� W�����

��V������
�������������!�������C�������d��G

���������=�����������:#���"�����7����������5����������/J����
d����J��� ����J�������� ����������� ����J�	@���������� ���P���� J������
K�����K��������� ����� ���WJ��� ����&������&#��� ����������� �����
>���� ����t�K�����2������� "������� D��!J��1�������� >�ZS�����T�����
������� ����������0!�� ����	� ��������#��� ���3����� ���������

>�RS�����T��������������������	��������	������������	�����"�C����
�����&�� ��	��������	��� �������������"� ���� �������"�  ����"$
	����&����!�"� 	�����(� �����������"� ��� ������ R�0��"� ���� ��
����������!��	������7�H�����"��"�7���	��3���������&������!�
����������D����� �������9&�� C����$� ���� 	������ 	����&��7��!�"
����d�������C�������������������V������
���7��������������C����$

���WJ����/J��� ��� ����	� >��� W����� �J������ ������ 
��J�
>�ZS�����T��� ���=������ �������� �������� �����?���� ���W���
��������������� ������������ ������ �����-� &�t��2:���� E����
����!J��K��@��� >�ZS�����T���J��� ��"��	��� J��O��� ����	� 5����������
�A�!��������J��������>�����������������K�������������J�L���������
��������J�� ������

S�w�7������!�&�

•����,��>�������$!���������X�+���E	��J����������4�J�I�	�K�4��������,�����/�����5���K�����/����•
•  ��+���G��K�4��������,���������/�������f�����������!��q�•
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>�RS�����T������ ��+J����6����� ����� ����!J��K�#���q� ����
���WJ��� ���J��$J��>�o�� �������������� ��������@������� ���:��
������� ��������� ��������������� ��������� �������� J����� �������
����	��������� ��"�!��� ������� ������� ���� �f�����6�������� ������
��� ������� ���� ��� ������� ������ ���������� ���:��� ������
+�J�"��&���������0!�� �J�#��"��&����� K�G�&����� ��!�#�������0!�
>������J����������� n�f���������� �����#p� ��!�#��� =K��/���� �����
��������� ���������A��� �������� D�&��� ������� ������ �"����
����&����&�-� ������I�� ���!����� ���+����� �������
����J��	�J������ ������43������������� ��������� >���W������������
d��� K��7�	+�#�������� 1�����  ����������J��� n��������3��p�J��
n�������"�p� K�����!�����/J��� ��V������
����O�� �����!���"� �������"$
b������ 7�������&��7�'�����"� �2���	���I�"c�7���������������	�����$
`�����"� ��	���I�"� ��*�����#��� ���R�+7��� ���������	��� ������ 7�����
	�2��#R��F��0���	���X��7�����"�%����"���"�R���!+7�����R��8���
�����"$� ����0!�� ���� ���a�� >�ZS�����T������� 5��I�	���� ����#
���!J����"�����J��� K����� ��������:���� ���� ���K�BJ��
/����"��+����� ������������ ��!����-� nn ���������>/�� >�����
����� ����&������ =���!��� w������ K��w� ������ ����� w�����
 ���������������!������P#���:�������&��������"������:#���DJ��
����0!�� ������� �@�� 7��������� ��e���X��� ������pp� >���m
1A����� ���#����� �����&��� �������������� ������ 5������� W�����
����D���������&�������!�"(�R�&��<	�������� �x7���	���A�7��(
�������������switched off�!��u������R�&��`��������	��	��s
��������	����� ��R����#����#���#��<	����F��Y�(�F^��������D����
��V��&��	���������!�������'��"�����2��#���"������"$��J��������
1�������K��w����������������������E��������������-�����5��I�	���
����#� ���!J�����/���� ����������������� )z� ��������:�� ���/���
=K��0�I���� ���!J������ K����K��w� w������� �������:���
+�:���!��QJ��� K���I��I������� ����J���������J��� �����M�/J����
���BJ���������������
���K��������������������0!��K��P����5������
����!J�����w��� ��������������K�!��� J������-� ��"���� �������
>�ZS�����T���J��� K��w����=K��0�I���������BJ���������I������BJ��
�������� =+������ ���BJ������A��� ���:����

�����4�7��� ��@��������"� ���&��"��

>�RS�����T���J��� 7�����5���������J��� ����0!�� /J������J��
����J�������� ����������� ���WJ������ ����#� ������BJ��� ������������
�����I����/J��� ������� �����#��Y�� ��������������� >��
W��BJ����������!�������������������������� "�������J��$J�����&�
K�������������������:���������-��J����J���"���(�C�J���������J��
������� >������� �J��������Uz�:��2����� ������J��������w�J���
����J����>�ZS�����T�������������������������^ �3�����5������������
�����������:-�����J��	��������A�����1�������"���(����������:���
�����-�������V������
�����������������Lo���d��ZR�#���B���'�	���7���
����A���"� �������"� ���� ���7�2d7�� �����	��� ����q6� C����
�������$�K�!��EI��������������������������������������������!����
������better late than never.

������J��� ���"��������������!�-� =��������!�-
A����"�������!���J��� J��"����� ����,:����>����� ����0!�� �������0�����
��������� E������� P���#��� ����D����� ������ �����-� ������J��
��K�P������ ���!���!����� ������D��!��� W����� ��������� ������
���������� ���!J������� ����� ������N���� �����-� K�!�� D����� K����
J��!J���J��� ��������� +��������� �������� ��������� ������
+����-� =T������ ����J�[� ���� K�����0�I������� ��!�#��� ����
�����K����#��� ���:���� �����-� >�ZS�����T��� ���� ����������� ����0!�
������J��� ��K�P������� �����&������� "����� ������

����!���� 1����� ��3�����3J������ ��:��� ������ �����-� ���!�#��
���������� �0 ������� K��P�� �������� ���������� �J����� ���K���
��\����� ���������� ������:� ������ d������� ���!������ �������
������K����#��� ����� >�ZS�����T������ 5��I��������� ��+J����6����
����#� ������� ������ ����0!�� ���������� K��w� K��P�� ��������
�������� ���������� ���W��� ���WJ����>�o�-� ��"��>�o�-
����7��>�o�� ����0!�� �J��� ����	 ���3�������� K�����7���>�o�
��\���������������������:��������J����������!������W������������
����=K��>/������� ������ I���&�����m

>�RS�����T���J��� 7�����5���������J��� ����0!�� /J������J��
����J�������������������������������+��W���������0!�������������
�J��>�o�� >�ZS�����T����� ����^K�#��	����  ��� �^� /��J�����

S�!��D���������

•����,����/������������	������&�����J����������4�J�I�	�K�4������������������J������ ����•
•  ��+���G��K�4��������X��������1��K��:����•
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����� ��e:��� ��B���� ������������ �����2 ���� E��0���������� d��
K����:����������� ������������������������� ��$��?K�#���q�&���:�����
����������� ���������/J��� ����������� >�� ��a� W������� �J��
�����I����� ���������� ������ ��������� �J��������� &������� �A�!��-
����������� ���K�(� ����!��-� ����������� ������ �J�� �����
���!��-� 1����� K��J������� �������� 5����!����� ���������� �������
���!���!��� ��� ������ ����� W������ �J����5����!��� &�t��2:���
��BBJ���������� ���"����"�|J��� :��:� ��� ���,$�/�� =K������ ����
W�������J�����A�#K��K�,���-�����-����D���J�������������W�����
&�t��2:�������� ������"������ �����-� K��P���� ���J��$J�� ��� �������
������� >�������� ��������

����������x�����)z�"���|J��-�E������2 ���������#����������
�J�����$�	+�������������������������w�������������"����"�|J��
��t�0�K�:���/J��� ��t&����:� ��������� ������������� ��P=����
������� �������� &���:������ ������� ����!��-� ����������
���!��hJ��!��� ������ ���2J����W��������A�����������K�!����
����:��#���V.R.S.� D��������� �J��� �����K����#��� D������ ��,����
����BJ������A��� W������ �����!�� 1���:������ ���!��lJ��!��

���-�7�9	����	��� %� ����"

�� ���2J����� �J���������
����t�K�����2����/�����  �����QJ�������
>�ZS�����T���J��� ��2������
>����>�������� ������

��������������� �����������7����
��������!������� 	���"(� ��V������
���7��
MM� ���8��0,������� �� �9� 	����"��
��������������C7��������-�7�9	����	���%� ����"�!���������+7�����
���&������!�����$����������"������������0�z	�?J��"����I,����2����
*��Y���M� ���x7������������!�$����`�����d�9�������<	����!�"
��z0���"J��!������� �������!�"$� ������������������A�#K�����������
W�����

����������������:���������-�d�����"���������>�ZS�����T������
�����A��W������������������������V.R.S.�DJ���������"����
���������

K������ 1����� ����	� "��8���!������� ��������� ����+������
���������

/��J����� s������7����2A�

��J������� K������3����� �������&BJ��������� ����������
�0 ����!J����� ���O��� ���� �0 ���#���� D��!��� ��� �0 ����BJ��������
�J������=K�J���"������J��d��>��>������������ ����������������������
����:��>���J����J��� ���Y���A������ >�ZS�����T��� �0 �������J����
���8���������������������..����w��&�����������J��� "���(�����
�������� ����������W�������K����!��������!���#���d�����J�������
�0 ����BJ������ �������� W��BJ������ ���:����

>�RS�����T����/J��� 5��!��J��������� 7�����5������� �0 ������
����������������������������������J���������������WJ�������
>������!���#���"�����D�����%�	��������2A�� ���"� ���������`�
%���^�� ��!#� �� ���$� J��� ����T������  ������ ��� ��������� =3���

�������� R��u&�'��� ��7������

5�������� ���������� ��A�#�  ��������
������ ���:����� >�ZS�����T��K�#���q����
���W���� ���������I��� ��� >�ZS�����T��
5��0 �@�!������������� ���W���
���������I��� J����� ����� �����^��
A�#K���� �������J����� >��
���!���������� J��� ����T�������� ����
�����^��� ��������� ���#��-� �����/������� ���#��� ���QJ��
�J�3������� ������#��� D��!��� ����#���"����

>�RS�����T��� �0 ����!J��K�#���q� I���&����� ������� ������� ��������
��J���������5����!��� I�������� ���!������ �������� ���"����K�!��

•  ��+���G��K�4������������ ��������������!��•
•  ��+���G��K�4����������f������f��������������������,��������������f��������������•
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���:��� �������� ������� �������� ���  ��������� ����������K�!��
���BJ����������!������������������#������D������������>��������
����������a�� =���������� �����  �������� ��� ����������7����
������� �J����>����>��� ������������� ����J�	@������� �������
�����������=��������P����>�&5�� ������������A�#K�����������
W������ ��J���������5����!��� �����BJ��� K�������J��� ��6������
#��W��BJ���� ������W���K�������J��K�#���q������	��������������������#
��"�����

����� ����� ������� J��� ��J�������� >�ZS�����T��� �0 ���#���
��������������������QJ�������������������������������������:����
����0!�� ��!�#����� >�ZS�����T������ ��+�� ����������� ������
������������� =w������� ������ ����� ���:����� �����!�
>�ZS�����T���J��� J��� 5��0 �@�!����#��� ��������-� �����/������-
=�������� ��������� ��"�!��� ������  ���2J�� ������ ������ ����
���:����

S������7������ �

)UUV��/J��� ����
]J��������������� W�:����
�������������������J���������)z
��$��?����� ���W���� 1��0����������:��
L�����6��J��� W������� ����
K���:��J��� ������������ ���������
����������K�&�������������J�������

���WJ��� K���:����������� ���������tK���L����� W������
���W������#���.zzV���/J���1��0����������:���L�����6��J��

W��BJ��������� ����� ������e>��� .zzV� ��/J��� ]J����"��������
���J����i������ =K������ K�a����� ����� �������� ��� �J�����
I���&������� �������� K�&���

���WJ����������K�!������=K��J����!�#��� �������������������
J���"��� ����!J������ ���{�� ����� ��� �J���J��� L���/����
����������� ����� >�ZS�����T������ ����������K������� ��������� ��
�J����� ����L���� ����� J��� ��"��	��� 5����L�� D��!J������ ������N���
�������

���� 5��I��������� ��+J����6��������� ..� ���w��&�������
��������/����������� K�#!�	� W������������ J�����+J����6�������
5��!��J����-� /J����� ��� ���/J���0������� 7�����5������
�0L����BJ������ ��� �J���J��� ����J�������� ����������� ���WJ��
L�����������-� ������������� ��� ���/J���0������� �0�I�������
�����#��Y�� >��� W������� ����� �K�(K�!��� ���!��������� ���

���������
���<	�������7�(����{��2������������

K��P���5����!��� ^
)*�������� �9���23�	���&7��R�#���B�������������������+7�����

������ 7��u��������� ���������$� R�����2�����������"� ��������
����������u�����+��� ��0�"�R�	��0#�H�	������v���������:�������"���
��������"���������������5������"�������������������	����&����!�"�������
������������!�����/#����������$

.*� K�#���q� ����� ���WJ��� G�������� /�&/�&� ���!�����
�����`�K���������������������L���5���������������!�������������
���!������ �������

H*� K�#���q� ����� ������������� D����� K����BJ��������� I�������
���BJ������ ������� )j� ���� .z� ��������:�� ���>/�� >���#��� �������
��"���������`� K������������������� ������+������I�����������W���
����	� �������� �J����0�I���K�!��� K���� K��&#�L���������

}*� K�#���q� ���WJ��� �������K�!������$�J���� ���WJ��� �������
������������������ ���� ���������J��O����������� ��������,��LJ��J����
�����`� K������� J��� ��"��	��� ���WJ������ W����BJ��� ����������������
�����������������C7������������	�������������#��>�������!��u��
����������"���"��9����7�2d7���� �#�H�	������7�����"������R�#&�9����a��"
C������"����!�$

���WJ��� ���J��$J����� W������� ��� ��������������� >��
�������� ����� >�ZS�����T������ 5��I��������� ��+J����6����� ����
����BJ����������W���������������J����������������L��������������

S�%�	���H�����A �����	���

•����,����������������$!�#����K�:��J����������4�J�I�	�K�4�����
�������������������������K�:��•
•����,������7����I��K���&���"�����������J����������4�J�I�	�K�4��������,�������1������I��K��:����•
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>�RS�����T����� J��!J��K�#���q� ���WJ��� K���:���� ������ �A���
�������� ��t����&��:������ ������ �������� ��!�#��� 1��5��� .zzV
��/J��� 1�&��������K���� ������� D��������� �J����/J��� ��J�:��
������	J��� ������ ������ ������"������� ��J�:��� ������	J��
curable� ������� ����0!�� ���tK���L������� ������-� �����
&�t��2:�������� ������"������� ����� 1���� L������������ >��� ������
K�IJ�� ����+���!��-� �f�����-� :��L���� DJ��J����� ������-� ������
=����J����� ������-� ������ ������"������� K�IJ�l���,$�/��� ����#
��������

����,�.zzV���/J���J�����2�������J��O���"�������t&��
�0L������������ �J��5����!��� ����� ������ 5��!��J����-� 7�����5������
�������"��������W�����K�3����������0!��>����������"���������
�������� W������ ��t&��� ��������� ��"��	��/J��� ����"��J��J��-
���K�!�� ���K�BJ��� �����L���� w����J����� ������ ����� ���������
������� ����0!�� L���������� ����� +��"�� �A������ �J������ 5�����L�

�����7���2��&7������ �����

:�����J������ ���W��� 5��I�����������
��"�	� ���K�BJ��������� ����� >���
���:��� ����BJ������ ����
&�t��2:������� R�2�!�� <�0���	����R��"
	����7���� ������ �����$� *�����V2�����"
Miik��7��� <�0���	����R��"
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������������� ���� �������������������� ��������W����� ������"�!J����
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���������� ������� ���BK��������� /���2����� �!����� ��������� ����
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J��K�#���q� ����-� ��������  ������������ ����������������� A�#K�
����������� �������� ����0!�� ���W���� ����������� K�������� J����
������������"���� ������� ������� ��$�?� ���W����&�t��2:������&�� J��
>��>�������� :���:��e:� ����#� ��������� ���"����"�|J��� ��K����!J��
����BJ��-� ���"����"�|J��� :���:��e:� D����BJ���� J��� :���:��e:�����
����� �����!��J������ 5���������� ����J���W����� ������-�=�:
W��������������:���������0!��A�#K����������������H���$�?�����#
������BJ��� "���|J������� ���WJ��� K���:����� A�#K�� ���E	:
K����!����� W������ ���W���� K����� �3����� �������������� >�������
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���E	����&�������� ���,$�/���K������ >��� ����!J������ ����!�	J�
D��O��� :�������� ����0!�� >�ZS�����T������ �������:���� ����0!�
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�������	��� R��A�"� ��23� C����"$� !A#!A#� R���J����� ����	����(
	����������"(����������	����7�#�� ��0����!�"����!����� ����$�R���J����"
���)����"� R�#��9����� C����"$� �����&�� ����'��d�� �!&����� ���C7��
���!g7������"��0� �����R�2x7������!�"'���!����� ��+7��$�������
���C��� ���R�#&�9� ���!��� ����d����R��������'����7�� 	�?��"���
C������� ���!�$� �����&�� �7������������� ������ ���"�STG-
MASTEK� �����7��� :�J���z'����� ���7�$J�"$
	���R����"��7�������	����"�	���������!�$��������������������7����
K����� ���������� J��� ����	� "���(�C���� 
��J�� ����� >�ZS�����T������
������ >�ZS�����T�������� ����� ���/������#��� 5����� �����&�
���!����� >�ZS�����T����� ���W���  ��� �^� 5�!�����

S����"��������:9�

•  ��+���G��K�4�����������������
���•
•����,����������>���K���&���"��������J����������4�J�I�	�K�4��������0�������������>���������•
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�����������&��e:�������!��-�������K�&!��-�1�������w����!������/��	
������ ���a�� =+��� ���!J������� @������� ���������� >�&5�� ��-
���������� ���K�� J��!��-� ���������� ���q� ���!��-� W���K�����w��
����J��������W���K���J���"���|J���D������������������������������������
K�#!�	� ��>�D�&����������� ������� +�������� ���:�J�����-�1���:������
5������� ����!J������� +�������� ���:�J������� D������ 1���:�
����J���� ���a�� +������ ��������� ���!������� +�������� �������
W���K������� ������� ���� ��!�#��� W���K��J������ �������� ������ �J�
��4� ��� ���,$�/���K������ >�QJ����� ��$��?K����#��� ����#� �������
����������� ����&!J������ ��������� J����� �������

�� ��� K�����0�I�������� 1����� ������!�������� ���W��� ����
�������� D��O��� ��"���� �������K�!��� >�ZS�����T���J��� �������
����K������� ���8���������� �����P�� ������-� ������ ������-
�����P���� ������� ����0!�� ���/����� ��������� ��������� ��#��#
���������/J��� 5�"������ ������ "������� ����0!�� ������� ����0!�
���/������� ����J�������K�!��� ���8������ ��������� ���/���!�� ��&
��$��	������� ���WJ��� 5���4�������/J��� ����"���� >��� ���J���
��"����� ������� ����	� ���������� ��#��#� �������� ���J���
��"����� >�&5�� ������� 1������ "������� D��O� ��"�����
K���:����� ���������-� ����/���A���-� �K��k��&���������-� ����>���A���-
������� ���:!������ +�������� �������� W������� 5���M�� ����0!�
=�������� ���:�J���� ��"����� ����������7����� ���P���
�����������	������������#��������������J���D�&�����yz�����yj
:��2����� >������ K�&����������� �J�������������������/J���������
���:�J������"���-� �������$�� ���:�J������"����� =�����
���:����J�-� 5���M�����:���J���W���K���J���"���|J���>���W��BJ���
��� ����	� >��� W����� ���� �������� 1����� ������!���������
����0!�� >�ZS�����T���J��� ���#lE	�  �3����������

K�!��J��I����������"����5������0!����K�!������>�#����������������
������� ����0!�� ���/������/J��� ����� ����J�������K�!��� ������J�
w������������� �������� ����� ���W���� D���&��#����������� �J�������
�����P���+�3����������P��� �3������������J�����������"�#�W�����
���E	:�"���(���!�����������������������5�"������"��	������8�����
�������-� ����0!�� ������� �������� ��/�	��:� ����&���� ����
>�ZS�����T������ A�#K�� ��K���/���� ������� K�!�� ������ ���a�� �����
����� �J��� K�����0�I�������#��� >������ K�&���� �����-� �����P�� K�!�
>������ K�&���� �����-� ���� �������� >�ZS�����T����������  ���2J�
W����� ������� ���WJ����/J��� ����������7����� �������	!�� W�����

+�������� ������ ���� W�������  ������ W���K����"������������ ���C��
�������oQ���	������C��������!�$

������������� ����"���������+���� �������������������� ����
������ ����N�J�� ��������� ������ ������ ����� >�ZS�����T�� ���
5������0!����� ����0!�� 1��������� ��������� >�ZS�����T������� ����>���
���/������ ����&!���� �������� W�������� ��#���� +����� ����P����
����0!�� K�#!�	� >�������!J������ ����N�J�� ��������� ������

S���2��'������:9�

�����J��0�<J���������J��	�?���<J

K����K���2���M���������&L���K��&����K��&���
n�����:��&�1:p����nA��A�������>�&>�&�p������������������
����0!����!�������������������������&��������
������������"����n&�1:p������J�����������LJ��������������
������J������������������������
��������������K�&�����
n������������/��L����>�&>�&����L���p�����������"��K���W���&�����������
n�����:����2���1:p�A��A��#������������!����-
��!���������������C����>��/����������
>�����J���������<�A��J������A����
���W������e&�����������������#���w���#�L���������
K�!��������������/��L����>�&>�&�������
�����^�J�����������������"���	������J��
���3��K�J�?������K�!����������A���{�J�
����0!���J������L������������������W��������$K����!����
�J�������&�������A������������
���K�!������J������J��A�����������0!�����������"�
���K�BJ���������J������J��A�����J�h��f�����-�������J�����"�,��
J�������������������J����J������e&��������>���w������������
A����A����-����K�!�������?������
n������&�1:������������2���1:pL����������"����������/�����K��������
L������������������������������A����K���������
���K�BJ���J������������>����C�����K��w��������&���
�J�����������"������K��wK���������������K��������
�������n���!�����p�W���������������������n����L��J�p�����������:�����
5�J�����������0��>�������#������O������������0!�
������J���J�����:�������������������+�����#���:�����
n������&�1:������������2���1:p�������K����������������:������

S%� ����"�����9	��

•����,��J� ���������������������������J����������4�J�I�	�K�4���������T���J� �������������������•
•����,������������� J�����������J������J����������4�J�I�	�K�4�����=J�� J�����������J������•

���



��

����2��	�

�������	�
����������������

>�RS�����T��� 1���
������"J�����-� ���/�������-
7�����5����������� ��� /J��������
1�����������2������������������������
����a� �����  ���������� �����!�
���WJ���  ��������� ����� >��
W����� ������ ����� ���3��

>�ZS�����T���J��� ����J�������� ����������-� ��+J��������� ����0!�
/J���������� >�ZS�����T������ ����� �0 ��������� ������ ������ ���W��
��������-� +�������� ���������-� �J����5����!��� ���W���� ��6��J��
������� ����0!�� ����� ���� ��K����@���� ������ ���� 5��K��
����!J�����w��� ������� ���������� ������ ����N�J�� ���a�� ������
������

�J����5����!��� &�t��2:���� "���|J������� ����� K����!����� W����
���������������K�:#�������P!J�����w��������>�ZS�����T�������������
D������� ����0!�� &�t��2:����&�� ���!J������ :����� ������
�����!�� &�t��2:���� "���|J�������� ���WJ���  ���������� ����J��
���!J��1�������� ���E	:� K����!����� ������� W�����
>�ZS�����T���J��� �0 ������!����J��� ���/�������� ���WJ���  ��������
K��������	������O���"����

���������
���<	��������� 7��	�t�;

���WJ���  �������J��� �����+��	"����� 1���� 5����������� O���q
���!���#� ��"����� ����0!�� O���q�J��� ����D����� ����J��
W�����

)*� ���W���� ���qhA��������� K������
.*���/�������#�� ����D�#��� "�����
H*� ������J��-� D���J��� ��&��!���� ���:BJ���
}*�+�������� ����D�#��� "������
j*�K�, �������:����E	�#��W������
y*� ��������� �����J���#�� ����#��� "��BJ���
�J�������� �����>�ZS�����T��� �����K����#��������&#���"����`

�����!�����W���5�J����-����W����E�G��5�>��������������0!������
K�����7������ ������ ����0!�� K�����7��� ���WJ����� ������� ����
�J��K����#��� ���"���� ������� ��� �������� 8������ ������� ����
w�������� ������ ������ ����� ���� \����� ��������� ������ ���
���QJ������� �!J�����w���� ����� >�ZS�����T������ 5������ ����0!�
5������ ����!J������ ����N�J�� ���������

����� ���+������ ������� ����� ���+������ ������� ����� ���+�����
������

/��J�����
S����;	���������������

•  ��+���G��K�4�����"���������������� �����������������•
•  ��+���G��K�4����������������������������•

���������
��1� �������'����	���  ���A�"

���

>�RS�����T��� ��!����� ����J�[� �J�������� ����J�� ������[
����J�����E	�[��������	�5�b�c�&����2J��������������������"��	����
����������� ���������� ��� >�QJ����� ��������������� 5���� �� DJ��J����
������ w�������� ��� j�Hz� ����� ��"��	��� K��������������� ����I��
"��BJ������ �������� 5��I��������� �������������� K������� ���������
��������� K�!�� �������� >���/�� W����� �������� ��"��	��� ���8�����
W������� ��"�� �J����� ����"�!J����������� ������  ��a�7������ ��
 ��a� ��������� J��K����#��� ������"J�� ��� J� �� 5��K��� ����!��

������  ���2J�� ������� K�!�� �J�����w��� n�����-� ������ ����0!�
�����p���� ��3��� �������������������!�!�����8�������������

5��J������ ������������1����1����K��w������W�������J�������
������"���BJ��5����!��� D����� 5��!��J����-� /J����� ��
7�����5���������� ����!J����� ���8������ ��������� y� K��w
W��BJ��������� ���WJ��� �@����� ������ ������ ���WJ��� &��J��
"��&DJ����� �J��� ������� ������ ����J��� �J��� ������ ��� W��BJ��
��������� "��BJ��� ��$��q� ���W�����K�D����� W������������� �J����
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���WJ��� &��J��� "��&DJ����� ��� =���J��� K�������� ��tR���2���
W����� �������� ����� ������J������ ����� ����J��	�J�����
���������������� ���8������ �������� ��������� >�ZS�����T�����
7�����5������� ��� ������� ������ jl)z� ��������:������ /J�������
����!J����� ���8������ ��������� "��&DJ�������� ������� ��#��#
�������� ������ K�#!�	K�!��� ������ ��� W��BJ�������/���� �����1����
K��J��������=�����-�&������������������ K��J��w���#�����������
��"��J������ ������� ������ K�#���q5����!��� 1����� K��J�������� 1���
K��J���O����J����0�I������P�������=�������J��O���"����

/J����� ������BJ��� ���� ����  ������ ��� "��P� W���K�
��"��J������"������ ����� ������j�Hz������=w��������� ���
}�Hz� ����������� ����� ���"�� J��O� ��"������ ���WJ��
�����������)� ������ ���P�������t���������/J��� ������� ����������
���"�������������/���������A��O��������������������������������
���O���"����

�����E���������������BK��������(Building Designs)�������
��������� ���WJ�����&�� �����A�����#��� ����������� J��O���"�����
��I��	����� ��I��	��	������ ���P��`� ��!����� 5�I���� ����

•����,���f��/�#����� ����A��&�����g�������
���*�J����������4�J�I�	�K�4��������/���������������������•
•����,��5�+��������������������������g�������
���*�J����������4�J�I�	�K�4���������������������������������•

������"J�� ��������-� �J��K��w��K��w� �������������  ��������
�������� ������

n����!��>�o�� ���E	:� ��������� �����J����� ��������p� ��
��������� E������� 'PK�!��� ��������� �f>�>������ "����� �����
�J�������� ���E	:� ��������� ���WJ��� ����������� J����� ���������
D���������  �����������+����� ������

1����� K��w���-� D����� ���O��� ���� ��$�� �J�3������
+��:!J�����w��� ���������������� ��J����������� �J��5����!��� ��J���
���O��� ���� ����� �����^�J��� 5������f>�>�� ���� ������J��
����������� +�������� �J�3��� ����!J������$�J���� ������"������
�������������� ��6�����������������5�J���"��������������<�A����A����
���N�J�	��������� �������� ����#��� ������� ����� ���+��������
���6�������� ��3���J��� ����!������ �� ���� ������� ������� �����
K��P�J�� ���� >����������� ��������� �������"����������

������������� �I�,J�	� ���  �������� J��� >�ZS�����T���J��� ��"��	�����
����������������������"�	���J��������������t&���J�������� ��� �^
���+������ ������

S�����������'��� ��

E��,���� ���>��-�.zzx
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����� ���/���� "�4���!���� ������ g������*�� ��J�� ��$�i� K�M�����
��������������A�#K����������������J�����������������/J���0������
����$�J������������ >������ �������� W����� �������� 5��!��J����-
J���"�������� I���&�������� �������� ��������� \�����7����-� "������-
���>���/��J�������I���&���������������W�����������-�K�!���J����#��
������������ g5��J�@�*� J��!��QJ��� ��&��!��C���� ������ ��� ���
���������� �f������� ������������� �����IJ�� ������� ������������ ��
������� ��������� ������� ��� ������ ������  ���/�� ����#� �������
��������  ���/�� D����� ����������� n>�ZS�����T��p� ��!�#��
������������� �������	������-� �����A�#K�� ����"���������-����� J�
��������-� ������ ����������� ���/����������� ������"������� 1��P���
������� ���� n5�\��p� ���������� ����������� ������� ����	
���/���������� �����+���� ����� ��� ���WJ��� �����:�������� �������
����0!�� ����� ��"��	��� "������ ����I���� ���7�������
���������!������ ���WJ������ K����!����� W������ ���K�!�� ���/���
�0 �������� ���� ����K������� ��������� ��� ��������� ��������� ��!�#��

��������R��������9��


�a�� w����� J��� ������������� ����� K�#!�	� 
�a�� w�������
����J��������7�����5���������� K��w���!�!J������f������� K��w�����
����!J����� ���8������ ��������� 5�I���� ���:��-� 1��P�� ����w�
K��w��@����� ���!��� ���2J���� �������� K�!�� ����J�����N�J�	m
����!� �3����� ���P#� ��"������ ����!���/�	���� 7�����5������
K��w�������1���� �����2J��h�d���O���q�J�������D����� ���WJ��
����	� ������������-� ������J��-� ��&��!���-� +�������� #�� ����#��
����������������A���������:#���"����� �����������������������
���O���"����� �����#��� 5���!��� ���O���"����� ������ ���K�!�
����  ���/������������ ���� ���K�&��������� ����J�[� ���� K�����7��
���K�!���� ��������� ��� ���� ���K�BJ����� ����������� �������`
��!���������	���!�"����7��	����7��������!���������R�&����	��3
'�	������$����R�+7�������'�	�?7�� 	���!�"!�"� ���!�"$����R�&�
������ ��������� 	��3������� ��0#�'�	�����$� ����!���/�	����7�����
5�������������=������ ���:����������� 5�I���� ����� �������� �������
����!J����� ���8������ ���������  ��������� 1���� �������  �3����

•����,��5�+���������+���������������J����������4�J�I�	�K�4������������K���������•
•���,�������������������������������J����������4�J�I�	�K�4�����5����� �����������������������•

���WJ��� ��������J��
����"�!J�������� ����� >�ZS�����T���J��
����������J��� ��"��	��� 5����L�� D�������
K������� K����� K��w� ���E	K�J�?��
��"��	�J��������3��� ������� ������
�������� ��"��	��/��� ���!��QJ��� ����������

��� K��w������������ ���WJ��� ������"J����� ��� ���+�������� �������
K�&��������� ��������!���#���"����

���WJ��� ���������/��� ��������� G��:��� ��A���� ������
�J����/�#��� �3��� J����� �����-� ���� K�#!�	� >��� W������ ���W��
��������� ��J�� H}� ��$�i�� "������ )j� ��$�i� K������������������
E������2L���� ������� ���w��&�����#��� 1����� DJ��J���� ����
��"���� ������� >�ZS�����T���J��� "��BJ��� ��$�	+����J��� ����������-

����A��� R�����D������"

&�t��2:����J��� ��BBJ���������� E������2L����J��� ������D��!J��
��������#��� ����� ���3���W������������

����� �����K�!��K����#��� �������0������ ������������ �����&
������� >������� ��$�i� ����� L���/���� ���������� ����^����I��q
K����K��������� ����0!�� �����������w��� ����J�	� ����!������ ����I��
����� ���K�&���� ������� �J����� ����� ��������� ���O��� ����
������"J������0!�� J�L������� "��8������{��� ������������������ ����
������������ �����?���� T��J������ ������

������"J��K��@��� ����w�� /���� J��� ����7����/J��� �������
>�ZS�����T��� 1���� �����K���� "��J�� �����-� ����� ���/���������
������"J�� ��� J�L������ \�������4��� K������� ������

/��J����m
S������7�&�����0 ��
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�����!��������� "���(� �������������� ����������!J������
���K����� 5���43���� ��������� ������J��� ����t����������� ���WJ��
K������J���J��� 1����� ����������� ������� n>�ZS�����T������$�J���p
����������K������� ���WJ��� �������� ����� ������� ����� ����� ���
=����������� �A��������� �������� K�!�� >��E?����� ��
��+J����6����� ����!J������$�J����A�#K�������Y���������-�������
������������� ��IJ�� ������� K��������� ������ ���:���� �J�������
7�����5������� ��!����� J���"�h5��!��J����� ����������� �����
���:#��� ����� ��J���� W������ �0 ����J�� ���w��&�����#��� ���3��
1������ ������� ��:BJ������ �������

����� ����J�� w�O���� �����-� J��� ��+J����6��������� ���W��
E���&���� ��"�� �������&�� ���!���� �����m� ���������
\�������4������� ���WJ��� �J���3����3������ �����#��Y�� �������
K�&!���� �����m� ��+J����6�������� ���8������ W������ ����0!�
��"���� K����BJ����� K��w��J��� ��/J�J�������� ���W���
=����������� ����� ���������� "������ ����� ..�J��� K��w��K�J�?��
�0 �"����� K������������� 1������� ������� ����� "�,������ �������
������� ����� ������� ���/���� J������� J������� ����� �������������� ���:

���I�O�"����������#�����������S���V������
��

K������ ������� ��"��	��� �0 ����������� 7�����5������
����J�������K�!��� ����� ���������"�����������������	� ����
�������K��w���
/J���������� >���/��������� ����� ���A���<"�������������/J��������
������� ����!J����� ������"������ "����� �J��� �������K����#��� ���
�����K�J�?��� ������ K���:�� ����� ����J�������� /J����� ��������

J��� �����?���� �����  �����������'$:���� A�#K���� ����J��
W����� ������� ���C��"� 	�������2���"� 	�����"� C����"� ���!�$
������2���"�n�R��}��0���������p������������kiy������C����
���!�$� ��#R�� F+!������� ��� ��������������� ���J���$� ��� ����	
' J�K����!����� ���� ���������-� K�!�� �J������� �J������������
��� ��>�� �f������� ��#����� �������� J��!���� ������� ������ >�����
����"���� �����+���� ������ ��������� ���7�2d7�����"�� �����"
��� �A�������#��� ����"����!�$�����������������2���������!���$
5��J������ @�!���� �������$���-� ���������� ���!J������� �0 ������!�
������K����@�!�� ����!J����� +��"�� K��&����� K����!������� ���+����
 ������ ������ "������ ���+����������� ��$�� w����K�!��� ��������
J��O� ��"����� ��(��"�� �������"��	������� K��J�QJ��������
���:����� �������������+������������ ���������1�������� ������

•����,�����/��������	������� ����J����������4�J�I�	�K�4������������������	������� ����•
•����,���@�����K���&���"��J�e&��J����������4�J�I�	�K�4����� ����������������J�e&��•

���

�������� ������� ��������� ����������7����� ���P��� �������
��K��K�!������P���������������������0�I�����������������������
���K�!�� ������������� ��������� ������ ���:��� �������� �����  �����
������ �������� >�ZS�����T��������� ����7����� ���P��� �������
��"�	� ��/J�������������>�ZS�����T��������?����������������J���
������� �������� 5������ ������-� ����	� ��"�� ������ ������-� �����
���:�J���� ��"����� ���� ��������� =���&��� ����0!�
����������� ��4a����w��� ������� ����!��QJ��� 1����� �������0�����
����I����� ����������� ����!J������� ���/���� ����� ����#��� �������
����������7�����+��K�#�����P���������BJ���������������/��������
���>�&����>�� ��������������

1���� ���w��&�� ���:���� �������� �����!�������� "�����

���w� ��$�i� ��� ����!����� ���������� �"�c� ����������� �������
������������� ����������� �����!����� ����������� ������ ���� ���O
��"������ ��"�� ���,$�/�� ��� ����[� "������ ������ ��$�i
��������� ������������� �������� �������� W������ ����� K�#!�	K�!��
�J����#��� >������ K�&���� ��������������� �� ����� >������
���K�!���� ��&��!���� ����P#��� D�������� ������:�� ����P��#��
D�������� ���K�!���� �J����� ��&������ �������� ������ ���:#
��"����

��"����� ������������������K����� >�D�!J�������'(��� �����
������� >�ZS�����T��� ��!����� ���#� ������ ����[� ���J�-
>�ZS�����T��� ��!����� ���#��� ������� ���WJ��� ����	� "�������
 ��� �^� /��J�����

S����2��"����	���
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��������������"���������WJ��������������K�J��	J������D������ ��������
����#� ��"�����

���WJ��� ��������� ��,J���3�����-� 5��K���������-� �J������������
�����J������� /J������J��� ���������#��� ���"�	� ���K�&��� "�����
 ������3��� K�a�������� �0 �������������� /J����/���!��� ��!����
>�ZS�����T������ ������� ���{�o�������� ���#���� �������

�����m
A����A��-� >�ZS�����T������ ��� \�������4��� ������J��K�J�?��

K������������!��QJ��� ������K�	��� ��43����J��� ���"�	 �	���h
�0 �@���������� ���!�� ������� ����&!���[� �����-� ����J���� �J��
���!������� ���!��� ����� �����&���

S����5��"�R����

1���� ������� ����� ���t���������/��� 1���:���� ������� ��������
����������� ����������� ����� &��|J����� ������������� �������
"��BJ������A��� ���:���� ����� A�#K���� ������ ���O� ��"����
��!�#��� ����� &��|J����J��� &�t��2:����&�� ���O��� ��K����
�������� K�������&��|J����� ���������� ��������

�J��� ������� ����� W���K���� ������� �������� ���QJ��
�������K����#��� ���W��� ������ ���P��� "������ 5��J����������������
������������ ���WJ��� &��|J����� 1���� ��/�	+��"����� K�&�
J��J�����������������=�������O���>����,������J�����������0!�
����� ����� D����� ����:�J������ ����� �������� ������ ����J�[
������ 5� ��� K�&�J�����

����� &�t��2:����&�� ���O��� >����K����-� E	������������ ������
����BJ��������K���:	����t��	����J��J�����������Echo�������������	
>�&����K���:	�������`�K�����������	� ���K���:	����t��	����J��J�����

������� ���W���� ������������� �0�I������ P������� "������� ���W��
���������>�����"�����������������������������������J��O���"����
����� ����� W���K�� ��� J��!��-� &����� >��� ������� ������ +�J��!����
���:!���� ���W��� ��������� �����"���� ������� ��� ���������E	���
&��|J���������� J��J������ ����0!�� ����� D��>����� ���J������
������� W���K����#��� =w#��� >������ ���J������� ���������� >����,����
���P����� "������� ��� ������� �������"������� ����� ������������
���!���-� ����� ���&�� ���!���-� ����� ���!���-� ������ ���:�J�����
������� ���!�� ������ �������� ������� ����J�� +�������� ���:���� ���
�J���J������>��������������������#� ����������E�������������������
����!����

���R�#&�9� ��V����0����C7�����F�����G

��������J��� ��w����!���� ���� K�����0�I������ ����"�!��� ���w��!�
W������ ���������� ����� ��"������� ����J�� ����� ����0!�� ����J�
�������� ������ W������ ���W���� >����,����� D������ ���������� ����#
��"������ ������ ������#����� �������� ��!�#��� ����� /����� �O
��"�����

����������"�4����#�����a�� ����������� ��/�	��:� :���#���� K����
�������

&�t��2:������&�� "��BJ������ &�t��2:�� ��!����-� ������
������-� �������� ���E	:� ��������� J�������-� &��|J����� K�&�
J��E	�-����������#� �������&����	@�������������"��������������
�����J������ ��!����� ��#� >���� ���!����� d�����w��� ��� 1�����
���,$�/�� ������

D��������� �����?����-� d�����w��� ���WJ�����&�� >�������E	���
�@�� ������ ����� ����"����� ���I�� ������� ����� I���&�� I���&�
>���� ������ ��������� D����� J��!J������ 5����!�� �������� W�����
K�����0�I������ ���������� ��������� ������ &��|J����� K�&�
J��!J������ ����#��� �������

1����� K���������� ���������� &�t��2:����&�� E������2 ���
D��!J�����w���"�������D����� K������������0������=�������������W��
K��J����������� ����0!�� �A�#� ��"����� ��"�� ��������� �A�#
��"����� ��� �A�!��� ��"�� ���P��� "������ ��"�� ����������-
>���������-� �0������ ��P������-� =���������-� "��&D��� �A�#
��"����

���/���� D��O��� =w����� ��"��J������ ���,$�/���K�����
������-� K�!�� �������� �������� K�&������ K���:���� ���P��� �������

•����,��+���������"���K�����~ �K����J����������4�J�I�	�K�4����� ��������������>��K�:�•
•����,�����������������J�������w�����J����������4�J�I�	�K�4��������"/�������eX��������������•
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��K������������� ������ ���O���"����
���W���� ����"���� ��� �����E	� J�������� >�ZS�����T����

���!J�����w��� ����� 5�������������������� �����������������w��&�
W����� �������� K��w� 6���������� ��������� ����#� �������� J��
K��w���#��� >������ �������� �0 ����!J������A��� ������`� �����
���WJ��� �����+������� ������

nJ���"J�� ���!�����p-� n�����$J�� ��� ���������� �K�������
K�����7��� �����p-� n���K�!�� ����  ���/���� ������-� ���
���WJ����/����� �����p-� n����	\����-� ����	�J��K�������-
����	 ���3����������p� J��� ������� "��!�������� ���BK����-� �������
����7���J��� ����J���>�a�������� ���BK����-� 5��J���������� ����� ���
�J������� ��,J���3������ ����"����� ������� ����� ���WJ��� ����������
A�����2J����� �����+��������� >�������� ��������� ��������
���J���0 ����J�� E���� ����������� �J�3��� ��� �������� ����0!�
K�����BJ��� =3���� >��������� ���K������� �����������+����

K��P�� ����� 5��J������7�����5������� >�������E	���� /J������O��

�J����0�I���� �������"������/J��������� ����	� K��w������������
������� "������� >�ZS�����T�������� ���K�#!�	� >�ZS���&� ���WJ����
=�������� ��������� d�������� 5�I���� ���W���� K�������6��J��
���/������ "������� ����� "�t������ ������ �������� �������� K���:
�������� W������ K��J�� �A�!��� "������ �����K�������5����!��� ����	
7�����5������� ����J�������K�!��� ����BJ������ ��������� ���#����q-� >��
���P��� "�����

�������� ����J�������� /J����� ����BJ������ ���WJ��� &��|J����
J��!����� K�&�� ����J��������� ����D�#��� "������ ���W��� W���K�����
������ ���K����� ��O�  ��7���� ��3������� A����A����� ���WJ����
��������-�=�����-��������������� 5���!��-� ���P��� "������ ������
���WJ����/��� ����J��,����-� ���8!J�� �������	!�� W����� ������

������� ����� ��,��� >�ZS�����T����� ����������� ���������� ����
d��� ����T������ \����� �J��� "������� ����� �����-� �J������� ����
����^K�#��	���� 5�!����� ���������

S��7��A��������

���/J���0������� 7�����5������� J���  �>��������� ����� J��
>�ZS�����T�����&�� ��������$�	��� W������� ��/J������ ��� 7�����
5������� ���� ������� ����&��� "����� ������� ��� ������#��� �������
�������� ���WJ��� ����J��� �J�������� ����� >�ZS�����T��� �0 �����J����
w������� ���K�!�� ���K�BJ��� �����������-� ������
�����^�������� �������� �����T��J����� ��� ���������"�BJ��� ���"��	���
T��J����� ������ K�!�� �������� ������-� �J�������� K�!�� ��"��	��
J��!J������ w������

7����� ��� ��������� d��� ���K�BJ���  �������J��� ���J����
����� J����������#�+�#���"���(���������������K�BJ��������������
������������ K�!�� 7���������A����� ���3��� ������ J������
���!������ J��� ..� ���w��&�����J��� �����A��&���� W������
 ��a� ���BK����� ��� ���J�� ��������� J���"J�� ����0!������#����
�������	!�� ���������� ���� ���K�BJ����� ��������� ������ �� ���
����"����� "���(� ������!J����� ���!�!J������ 5�J����� ��������-

!�����������������A���

������� J���"J�� ���!������ 5��K��� W������ ������ ������������ �������
��4���� ����� ��3��� ��� ���� ����	� ��w����!���� ����	� ������
����J�	���� ������� �������� ��"�,��� �����	� 5��J������ K��w���� �������
��������J���������� ���5��������������	� ����-������3��\����-
J��� ���/������J��� ��"��	��� 1�������J����� �������������� ���:��
��������� K�!�� �J������� �����	� ��"��	��� ������ ��������� �J�������
A�#K���� ���N�J�	��������� ������� ���:���� /J������J��
K��w���� ��������������� ��� ��������������� >���/��������
���A������ ��� �������� ����BJ�������� ���K�BJ��� ��������
�������0������ ��������� ������P�� K�"�&�� ��������� ��� G���
���������

K��w��������� ����� ��������� ���>����� �������� �J�������
/J�������� >���BJ������ ��!�������  ������ ��� ����� �0�I��
W��BJ������ ����� ��������������� ��� ��������������� >���/��������-
5����������-� ��O�  ��7���� ��3���-� ���J����� ����J��3��

•����,���������J����������J�!����w�����J����������4�J�I�	�K�4��������"/���������X��������������•
•����,����� ��������A�������K������g�������
���������K����
���*�J����������4�J�I�	�K�4�����J�����"�����J�����I��K��&!�������•
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+����������� ��!������� �����0�������� ������� I���&�� �f������� K�!�
�������� K�!�� J����/��� ����#��� 5�"������ ���!J����� A�#K�� �����
������� /J����� ���w��&�����#��� H� ������ �������� ��� ����#��
���P���K�����������������K��w�)z���/���5��I�	���������������
����� K��w��������������

J��� ..� ���w��&������� ���W��� ���WJ��������� ����7����
���P����+�������� ���:����������-� �J������ 5����!��A�#K���� �������
W����� ������� ��� ��"�!���� ������ ������ ���:��� ������ ����
5��!��J����� ���������� �J�������� ���W��� ������������ E������
�������� ������ DJ����J�������"������

����� J��� ��"��	��� J��J���� ��"����� ������� ����� W���K���
��"���� ���������� W���K���������� ��"�!������ "������� ��� ���� >��
�����J������ J������� �f������ ��� +�������� ���:��� ��������� K�!�
��t&������ ����� 1����� ����"������ ���� ��� ������ ����� ������ ���

������!J����� ������"������ ��� ���QJ��� ����"������ ��/J������
K�����0�I������ ������!J����� ������"������� ����� ���� ����� ������� ����
����"�� �f+��������� ����#��� �J�������� ����A��� ��������� �����
������ ������"������� ��� ������ ����"�� &��|J���K��P#��� >����#��
����!J����� ������"������� ����� ���� ����� ������ �J������ ��������
��e���X�������BJ�����������W����W���K�������"���������#��#����:����
����#������ �����W���K�����J��!J������������������� K�!��/J����
��� ���w� 7�����5������������� J��� ��������#��� K�!�� ���3��� ���E	��
�� ����A������� ���:����

�����	��� ����:������K�!�����J��$J����� K�����7������� ������
���+���� �������� K����������-� ��� J��I��� �0 ����!J����� ��������
����0!�� ���� K�:������� ������ ��� ���W��� ..����w��&�������
������A�#K�����7�������� ���:���

S�5��"� �������

��������� H� ��$��?K�#���q-� >�k������� n���� 1���J����p� >�Zk��
��t���������!�#������������������������������������!���#���"���
������ ����� ������������� ������J��� 5����&� I�������� J����� �������
D����� ���� "���(� ������"���BJ������ n������ ���J�����t��t�0������
5��t>���������!���-�����K����0�:�"��������������!�#��mp������
1�����J���� ���������� �������� Hl}� ��������� ��	@�� �������
 ����:��� ����d�� ���:BJ������ &�t��2:����&�� "������ ����0!�
�������Hepatitis�������������W�����

��"�� /����K���� ���������� ��t�0�K�:���� �������� �J����
���E	���� �������K�!����� ���1�������"��� 1���� D�:���� D�&��
�����BJ�������E	�"��BJ��������������=�:����:������������������
��������� >����>��� treatment� ���������� ������ ������� ��
���������K��w�����&������������5����&�Workload. office
��/�������	��������������������BJ��������/J��	����������������WJ��
�������K�!������ ����7����� ��������� >�k�������� ������� ����
K����BJ��K����#�����Ordinary� ���:��� ������ �������� ���W���
line� ���������-� ������ feeling� ����J������ �������� �J�������
D������:� ���P#� ��"������ �J������ K����!����� ��!�#��� ������-

��V������
��������� �����Z ��"&��'�Y���"

���W��� ������� ��>����� ��������� D�������
>�k��������� Clients� ����� ������� ��������� ��"���-

n��������� ����J�� ������J�[p�Health� �� ���� ����[� �������
����� ����������� ��������� ����� DJ��� ��t&��m� J�#� ����&� ���:m
����0!�� ����� A������ �������� "������ D����� ‘You can heal
your life’� n���� �f&"�� ��� ����p� J������� n����>��:��/����
J���"��+J����p� ��� K��������� ��������� ����0!�� �������� ���"�����
���:���� K��$K��,$�/��C�������� K���������� ���������

Homeopathic treatment� D��O��� K���������
��"�|J������� �������� ����$���$�	� ������� ����� �����-� liver� ���
�������K�!������0!���������� "���(������w��#���w���!��-� ���������
D������:-� �������� A�������� ��������� �^A�� J������� ���>��/�
������� ��"�|J��� ���������������Conclusion� K���#��� ����
������ ���N�J�	� ���:���� ��������� Family doctor� ����
n����K� J����p� ����!J������ ���������� ���Y��� ��������� �������
 ����:��� A�#K�� ��������� ������� >�k������� ������������� K��w�����
����I��� ��"�|J��������� A�#K�� /���2����� >������� ���W��
������������� ����� ���"��� DJ������ ��� ����!�������� ���Y��� ����

•����,������>��E	���"����I����e&�������g�������
���*�J����������4�J�I�	�K�4�����&�t��5��������"����I����e&�������•
•� ��+���G��K�4�����������������A�����K��:����•
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1������� �������
�"������� ����� ���������� >�ZS�����T������ Pamphlet

K���#��� ��t&������ �������� ������� ��� course join� ������-
J��K�#���q������Yoga, Art of living����=����������K���:���������
��������� Yoga� ����� ����#������ ��������� >�ZS�����T��
course���� ��,�0 �$:��� ��!����� ��� course� ���/�
�a�
���P������������ Art of living�5����!���1A��T�����"������
5��I��������P������������������!���������K�IJ����������"�����������
=�:� �������J�� ����������� ������BJ��� ���/�
�a�� ������ ��
���������� 5��I�	���� ����!J�����w��� �����!��������� �����	�����&�-
�O�� ��I����� 1A���� /������	���� �I��� J�������� ���0��>����
����� J�������� ��������=�:� ����� ����w���������0!�� ����������
�������� ���O�  ��������� J��� ���WJ��� K�#���qK����#���J��
������+�#�������� ���� ������"���� ������

�f&"����������J��������J����J���"����������0 �������������(��"�
���"�	�J�����+J����6�����������J���������+�-�G��:����"���(�C���
�A���� ���-� K�!�� ����\���������� ������� /����� ������ ����������
�0 ������������� 1������� ������� ���K���� ����� ��� 5��!��J����
��!������� ������������� ���  ������������  �3����� ���P��!J�����
�����IJ�	� J����� ������

Course� ����BJ������ ����� ����J�� ��������[� 1���
���"�������  ��������� ����0!�� 5���M�K�!��m� ������������
���K�BJ������ 1��P�� ���!�� ������� J������� ���!�������� ����
���������� ������J�� w���BJ������ ���K�!��  ������������ �����IJ�	���
���P��#�  ��������� ��� ����7����m� ���K���� ���K�!��  ���/�
D��������� ���K�!���� ��� �����+����J�����

��� ����	� �J����J�������� �����+������ �J�������� ����� ���+�����
������

S��������'����A	���

����!���J�� "��8����� ����0!�� >��/��+���"����C����-� ����
���K�BJ����� ����� �������� >�ZS�����T������ �����+���� ����"���
������

5��!��J����� ��� 7�����5�������������  ������������ �����IJ�����
��+�� ��������� ���WJ��� ������������������ @������� ����2�������
���P���� ������� K����BJ��5����!��� ������� �0������ ��PBJ�����
���J���� ������ �������� 7�����5��������������J��
����
�������K��w�������� ������������&�� K���!J������ ���K�#!�	
'��(���������� >����� ������

/J���������� 5���6��J��� �������� ����K���� ������� ������"������
������� ����0!�� �J������ ' J�� K����!����� ���WJ��� 5���4�������
����� ������� ������

}���$��?K�#���q� ������:�������W������������� K�����7����4�K�����
J���"J�� �������� =K������ W��BJ�������-� ���W��� ������ �����������
W����� �������� K������� ���WJ��� ����!J��h>����!J����� I���&�l
��������$�� ���������������� ���W��������@��� ��>�D�&����������

>�ZS�����T���J��� ���/���������� ����� ����������� K�#��	����

��u�H��D�������7��<	��������	����

W������������������W����A�������W���������������������������
����� K�#��	����-����K�#!�	������IJ��5��K�������� ��������

>�ZS�����T�������� U�  ��7���� ���J��� ���� 1���� ������������
������� ���K�BJ��� ������J��� /�����/�������J��� �����������
���K�BJ����� >�QJ����� ��&��!��C���-� ��&I�|J������� ���������
���������"�����������!��J��������������������D�����������������d��
��O�  ��7���� ���J������� ������� ������������� =�����!�� ������
��������� ��� ���W��������+���������������� ������ >���������� ����	
��&I���� ���N�J�	������������J��� #�� ���O��� ����	� �������
���������� ���������

K��w���� ������-� ���� ������ 5�J���"�� ��� =�K�����
7������5�����������A�#K����K����!�������������������������J�����
' J�� K����!��������������� ����������+���!J����� �����������

���W��� �����^���� ����� ������ ������ K�#!�	� 
�a����� ��
5������0!����K�!��� ������BJ��� >�ZS�����T���J��� ���/���������
���K����=����$�	������E	��

S���2���"����������

•����,�����XJJ�������JJ���>�����J����������4�J�I�	�K�4���������� ��������XJJ���>�����•
•����,������0 ���� ��������������!��g��K����
���*�J����������4�J�I�	�K�4�����>�����1��<�������!��•
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������ �������+J����6����� ����
������� )� ��$�	� K�#!�	� W������ ����
������J������ ���/����� ������� ������
���/���� ����� ���"��hK��P����������� K�!�
������ ���/����� ����2������ ��������� ����
d��K�#���q� ���J����� ������������
��!�����A������ �������� �0L����J�

�������� L������������ �J��/������� ����� ��������������J���
n��t������&:��p� ��� �����/����������� �����A�#K�� �������������

�J�����������+������������&����&��W�������������A�#K���������
I�������� J��J������ K�!�� ���������� ���/�������� ��������/���
���P��� "����-� �J��� 5����!����� ����� ����	� �������K����#��
���3������ �������� "������

��t������&:��� ��� �����/����������� ����� 1���&���� ���J����i
���\������� ���,$�/��� D����� �������� �� ������� ������J�������� ����

���������������� �����

�J����J�����&�� ��K����!������w��� ������ ������� >�ZS�����T�����
��+J����� ����� ����BJ��������� x� ���w��&����������
&�t��2:������&�� ��K����!���� ����BJ��������� ����	� ��6�����C����
��������!��� �������-� �J��������� ������ ����� 1������� �����
���!������ ��������� &�t��2:�� A�#K�� ��������� W������ ���
��!����-� ����� ���WJ��� 5�t��2:������/���� K��������� K��L��:
E����2J��� �������� >���� W������� K��������� ���� ��!����-
������J�������QJ������A�#K�����������������������"����������WJ��
>�ZS�����T���J��� ��+J���������$�J���� �J������� ������"������

������� L������������ ��� ������������� K����������� ����� ��"���
K�#!�	K�!��� ����IJ�� ��� �����/������� ������� >�ZS�����T�������
>���/��������������� ����� A�#K�� ����J��� W������ ���WJ��
����!�L�3������� ���P� W������ ������� �J�������� �����!�������
����!�	J�� ����� ����+�	J�K�!��� D��O� L��������� �������� ����� ��������
=�������� ��������� ���WJ��� ������������ J��!��QJ��� ��������������

•� ��+���G��K�4�����&�t��5������K�����������•
•����,�����+��$���@��!��/����	��/���������J����������4�J�I�	�K�4���������0�����������/����	��/����������•
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������"������ �����-� ���WJ��� ����QJ������ A�#K�� 5���M����� ����0!�
������ ���!�������� J��� �����?���� 
��J�� ����� >�ZS�����T��� ���=���
����0!�� ���WJ��� "��8���������� �����

"�������&#��� ����� ��������� 1������� ������ ������ /J����� ������
�����!�� /J����� ���� ������J��� ������"J������� "��8������{��� ������
J��� "���(������ ���3��� ����� �������+���������� ������������� K�:��
������� /J�������/��� 1��P�� �����IJ�	� ������ �����-� ���K�!�
�J����� ���� �����K����#��� �f��������� ���� 5��J�@�������� =�������
J��>�o�� ����� ��������� 5���������� ����"�����

����3����/J��� ������$�#	��� D��!J������� L�3����� �������

��/J�������� ����� �����J������ =�K������ 7�����5������� ����������
���WJ��� &��|J���������-� ��������� K��!���� ��������2L���� ��������
�����-� ������ ������� ���!���� ������� ����0!�� ��"���
��BK����/�������� K��!���� ��������2L���� ���������

�����>�ZS�����T������=�����������J��������!���������������0!�
J�L�-� �����/����� ����0!�� ������"J������� "��8������{��
����!��QJ��� >�ZS�����T������ ��� �������"�	� ����� �A�����
J������������ ���WJ��� "��8�������������� ����� ���J����� ���!���
������

S�Fd���R��J�"�

>�RS�����T���J��� ������������ J��!J��K�#���q� ����� ���WJ��
�������J��� L������������ ��6�����C����� �,��!�� W����� �������� 1���
���������� ������"J�K�#!�	� ������ ��������� �J�������� ���W��
�J������J����� ����� �J����0�I���K�!��� ����� L������� ��������
&����2J����� ������� ��������������� ��������� ������� ����0!�
J����#������:����������� ���������

K��K����/J��� >�ZS�����T������� ����������� ������� ��������� ����
�����#�����������������������������-�����	�K�tI�����������W��BJ��
������������� 5�J���"�� ������� K���#�

>�RS�����T���J��� K����BJ����� K��w����� �������� ����
����������� ������J��� ��t&������-� ��5�J�� +��"J������� ���/�������
����������-� ��L���� ���8������ ��������� A���� ���� ����I��� ����w����
+��"J������� L�>� �������� ����� ���:��� J��� �����������
������BJ��� ����������� ���������� 5��J������ K��w� �����������
n+��"J������p� J���L�>������� ���8��������������������� ������QJ��
K��w���/J��� nJ���"J�� ���!�����p� ���>��/������� �������� ����
����������� �@����� �����-� ����-� E����2J��� �����K�!��� ���
E�������� ���3�������� "���(� �����K�J�?��� �����!���� ���/������
������"��������� �������� ��� ���� ���K�BJ��� ������������� K��J��
��������������K�BJ�������0!������������� ���� 5��J�@����� �������	!�

��!������ ��V������
�����

������ ������� �J��� @�!��K����#��� ���W���� ���!������ ��,��
J���"J���� ������ "������� J�������� 5��J������ K��w� A�#K���
���,BJ������� ��� ��+J����K�#!�	� ������� ���K�BJ����� A�#K���
������������ ���������#��� ������"������ �������� ����� ������ ����	
7�����5������� ��� /J����� ����J�������K�!��� ��������� ��O�L��7���
���J��� ������� ����J������� ������� ��:���� ���������� ������� ����
������"J����K�M�� ������� �J�������� ����� ���W��� ������
����������7��������� J�L����������J��� ����� L��������� ������
���������� ��������� J��� 5��I��������� ��+J����6�������/��
���WJ����� 1��P�� >��� W����� �����-� ���� K��P���� 5�"������
��"�	� ���/���� ����� ������ W����� ������� ������� A������ K�:��
�����-� ����� >�ZS�����T���J��� ������������ ������ ����0!�
+��"J������� W�����

K��!J������1����I�e>����������������K�&��-��0������"�����
��"�c������ K�&��� ���#��� "����-� ���������� K�&��� ���f>�#
W����-� �~L�K�BJ����� K�&��� ��������� W������ K��!J������ I�e>�
������-� �������� ���3��� ������������h������ �����?����
>�ZS�����T���J��� ������������ J��O��� +��"J������� �������� ����
>�ZS�����T������� ��� "��������� ���+������ ������

/��J�����
S���2����������\	���

•����,����#J�	��������3����J�������������J����������4�J�I�	�K�4����������K�������#�������������•
•����,�����+��$���0 �������������J���J����������4�J�I�	�K�4������J�����������+��$�������J����•
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������������� .zzV��/J��� >�ZS�����T���J��� 5��I��������
��"��	��� 5����L�� D�������� 5������������� >������ �������� ����"�#��
�������� K��w� ����� W������ ���������� ����� ��"������ ���W���
������� 5���4������ ����#��� ���J���������J��� ������ A�#K�� ������
������������A���I���&��I���&���������J��J���������q���������
E������� ������� �����-� �� ����� ������J�������� E	�1���:���
�K��L������:� &�t��2:������&#��� ���,$�/���K�����
����BJ���0L����J�� ���!���K��J�� �����J������ ���J����i������ ��
��t���K�t��I����� ��L��� ������� ���,$�/������� ������� =K��J�
���������� ����K����J�� ���������0L����J�� "��!�� J����� ������� �����
>�ZS�����T���J��� 5��I��������� ��+J����6��������� ))l).
K��w�������� ���WJ��� ����������� ��� ���q���� 5����!�� �������l�������
������ "���������0!��������� >�������������� K�&���������

������� ����� 5�"����J��� ��"��	��� 5����L�� D������� A���-� K�!�
�������� 1���� 5���������� ������ &K�!�� ������� �����-� ����#��
���K����� 5��I������������� ���/����� ����:� ������ ������`� �������
����
�������K��w������ K��w��������� ����:� �������� /J���������
���/�������� ����:� ������ ������� ����0!�� ������� 5�"������
��+J�����J��������?���������������A�#K����&K�!���������������
K�!�� 5�"����J��� ���QJ��� K��w�������� ���w��&������� =K������
��������>�ZS�����T����������������=K�����J����#���������K��������	��
D�&#��� ������ �����-� ������������ &K�!�� K�#!�	K�!��� ���������
���O������I���������'P�����������7������������	!��W����������
���K�!�� ��� ����	� ��+J����6����� ���:��������L���� ����
L���������� �J����>����>��� 5�"���� ��"��	������ ����	� ����T��I��q� ��
1����� ����:��>������ ���J�� ����BJ������A��� ���:#��
5��J����������$�J���� 1���� 5���������� �0�������� ���:#� ��"���
������

���!�A��������L��$��=�{�A�����J��>��>����!����������$J���J��
������������ �J��� ����J���K����#��� ���3��� ���!��� ��"���
��L���2J�5��J�� �������� ���� ��!����� /�#��ZK����� ��� �����������>���
��/�#����/�#������!�������K��J�K������J����#���������������K�#!�	K�!��
���3��� W������ ������� ��������� ���3����� ������� ���� �����!���

���������
���<	��� ������"�����"

�J�3����� /�#��ZK����� ����������� �������� �������� ������ ���
>�D�!�����a������d����������������1�������"�#���1����K��������	��
D�&��� "����� ��� ������ ���:#� ��"���� ������ J��� >�ZS�����T������
�����A�� A�#K�� ���/���� W������ ��������� ���� ����/����
+��"J������� w����� ���������

J����>����>��� ���WJ������ >�ZS�����T���J��� ����	
����T��IJ��?���� =3����3��� +��+����� J�L�� �������� ��L���

���"��8���!���� ����^���������� �J�3��� ������-� ����	
"��8���������� ����^K�#��	���� ���+���� ����������

S���$����$����0�A	���

���������
��7������4

������������ K������������������="������
>�RS�����T������ ������� �0L����������
>���/������������� ��I�	� �0L��������
���������L���� �������J�� ���/�#� ��"���
=���������� 5������A����#���"���
����6����� 5������0�{������O���"�������)��
������7�����5������� ����#���"���
��������� 5���M�� ���:#���"���
>��������� ���������� ��"�� �������
5��!�������������J�����=/��������.��
L�������� L������� ��J��	�� ���� �������&��
���/���������� ������� ��_"���0!���� �������
=����#���	�������W���� ����	��� ������
>�RS������������ ���"��/��#����� K������� ���H��
������ ��L���� ���L��� ��K��@��
�J�3��� ��������� ������ 5����"��
���+���������-��������4�fa"������������	�
������� D���� >������� ���� ����	�����}��

1��2��"������H��"

•����,����������������� ��0 ���������K��>��J����������4�J�I�	�K�4����� ��0 ���������K���&���"��K��>��•
•����,������$!�#������J�!��I�3���J����������4�J�I�	�K�4������������/�����8!�����&�����•
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�������� ��e� �����$J�� ����� ���1� �������� ��� ���� ���"�	� �,h
������������,����4�J�#��1����5�����L����������������������������
��I��� #����� ���/������� ������ ������� 1���� ���BJ��!��������
��I���#����� �������L���������� 5���4������ ������K����� ����������6����
��e� �����$J�� ������ >����a� 5����� ����� ��+���� 5���0!����������e� ��e
�����i�����I����� ��J����,-� ����E�����1�������E��� >����a����
���� ���������h�������_���� ���J�����,�������J�-� K��!J�����,�
K��K�� ������ ����� +��� ������ �������� ���I�� ���� ���I�� �����$J�
��������K��������"�	����������������������������������+��������,�����,�
>�ZS�����T��������������������"�	��,����I����K�����"�	�K��������������
���1� �����$J�� ����� K����� ��� ���� ���/���� �,h=������� ��K����
L���������,�� �����

>�ZS�����T���J���"�����,����3��\����������1����1�����5��������
L����� �,� �0���������� ���/����� ���� �����$J�� ������ n>�ZS�p� J������
nK�����7��p� ����� \����� ���� ��������� �,�� J��� K�����7��� �����E	
�J���3�������C�>��0B����1����1������L���3����,� �0����K������������
��������� ����+�	�� �,�� E�������1� ��+���� /������ ��e� J��� ��3��
>����J��� "�J��� �,� ������ 5��J������ �����$J�� ��e� ,����� ���L�� �,-
��I��	��<� 5��J������ �����$J�� K�����7��� �,�� E��� L���3��� �����
������������,��=������� J���"J��=K�J���"�� �������� J����� ���������
��������� ����� =o�L�� �,�� #����� L�>�e� ��e� ������ ���1� ����
K�����7��� ������ 5��K����� ���� �������� ��������� ������ �����i���
=K���0>/������E���L���3��� ����� J���"J��=K�J���"�� ����� �����$J�
��K������ L�����������-� ������������� 1���� ���J�� �����J�����e� K��
����J����!�� K������� ��K����� ��������� ���A���� 1���� ������� ����

��V������
��S���"����� 	���� ��� �9

����������,��E���L���3�������������W�������e����,��=�������J���"J�
=K�J���"�� �������� ��e� >�ZS�����T��� �������� ��� ��������� �,�
E�������1�>�ZS�����T��� ���A������������� �����L������,�

n��������p� K�����7��� ������ ��>����� >��&��� ���� �,�� ���������
�������������5�K�������e���k����������������$J��5��J�@����A���������
�����#���e��������������J������W������,���I���E������K��������G��,
J��� ��� ����� �����������,����,�� ������� ����������,��E�������1
����L���������������/�����������W���������J������W������,����,�
��������������=o�L��+�#��������������������e�+�:������������,�
���,��L���0���� ����� ���"�	� ������ ����������1�+������L���0���� �����
����������K�&�����,�

nK�����7��p� ������ 5��K����� ����� ���1� ����K������������ ���/����
���� ��>����� ���3��K�#!�	� �,�� >�ZS�����T��� ������ ���/����
����K��������������������>�ZS�����T���������������+�M��K�a����J��e����
5�I���� L������������ L����a-� ������� ����� ������ L����a� ���,�� ������
���/J���0������� L����a� ��I��	��<� �����IJ�� ���,�� J�L�� �����
5��K����� �������� �,�� J����� ��������� ������ =K���0>/�� �,-� J����
�������������-�5�����L������-�L���0������������"�	��,�

�����$J��������n����4��K����p���������������,������������L����
K��8$�� ��������� ����� ���"�	������ ��K��������� n����4��K����p� ���
��������,h����,�����K������������L�����K��8$������

/��J����m
1��"*���"�����	�
�����������+��"�

Ux.)HyjUxx

•����,��&�t��������������J�����>����A��g��&���*�J����������4�J�I�	�K�4����������!��	�
�������������������•
•����,�����������@��!�����������J����������4�J�I�	�K�4������@��!�������������������•

��"*���"�����	�

R�����D���	���"�%��R���"�!�"������������"�����	���"������\����FR�������!~��:���H���Y���	����7��� 7��FR�7��� ��	���
����2d7����R����"�H����"���	��(����������	���<�������7�������7�����t�R�������7��a�&��R��	������R����

���"�������2���"�<������*����	������	������!��
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>�RS�����T��� ����� ��K����� �����+����e� ������ ���K������ ���I�
>��k:���� ��������� �#k�

���W��� "�+��	L�J�� ����� ��t������ �,�� ���W��� ���tK���L���� �����
������ ��� "�E	� I���� ���,�� E�����1� =������� K����� �����
��������I���K���� ���� ����� �,�� ��������I���K���� ����� =K������� �����
����1h).j�K����0�I���I�������I���������I��������D��:���e���e�+���
	�I����0��������������������������������>�,w�����C�����������I����

>�RS�����T������������/������������W���>�ZS�����T�������������������1

�����"� 	�q���@����

������� �0��������� ����� ��������e� ����� ��+J����� ���� ���� �����
����1h).j�K������>�������������������,��D����e���+����>�����
�������������1�����I�����I��D��:���e������	�+����������������

>�RS�����T��� ����� ��+J����6����� K�#��� �������� ����� >��� ��~
��*�����*�#���*����	������������)��*����������"���������������"�����
���"�����"� ����"� 	���!����� ��!2��� 	�d����������������������"� )��"�
E���������+J��������� ���W������,��+�������E	���+����1�

���� >�ZS�����T��� ������/��J������������#k�
S�	�2�����"����8

>�RS�����T��� ����� ������� ��"�	� ����1� E�����1� ���
>�ZS�����T������/��������D��������/��J�����������#k��������=�����
J��� �������� �,� ������ J��� ��"�	� "������I���-� ���M�&� �����
���J��+��$�����e� ��e� +���� ���1����1� ������ �0�������� >�ZS�����T��
+�������J�� �������� ��e� ��,������ ��e� ����/����� ������"����

E������� K����� ������ K��������� ����� ���J��e���� J��� ��"�	
J�L�������K�� ���� �����J��� �,�� ���� ���� ������ ��#��������e� ����
K������ ���������,����,��=����������������� ���/����� ���������,�
K�����������������J��e�������5���!��������������>�ZS�����T���������������
��,�����������J���� K����� ���� J�������������I��� ������ 5��!��J����
���,�����J��7�����5�����������A��������������1�..��J��AJ����
������ ��2J��� �����LJ�������� �,[� 7������ ����� ����+���������
�K����� ���� ������� �,� ������� J��� ����A����� ������ ��2J��
�����LJ�������� �,[� ���������� ��+J����6����� ����� �����K����
������..��J��AJ����� ������ ���3��� ������ /J����� ��e����J���1���
�J��AJ����������K����� ������ ���BK��������� ���� >������ K���L�����1���

��2C�������C��"�!2:9���V������
��

������I���������#k��J����� >�ZS�����T���������L���3����,�
J��� K�9����� �������E������ �����L�>�e� ��e� ����A��J���� �����

=������� ��+J����� �������� ����J�� ���W��� �����E	� �����w���E	� �����
���J����� ��+���� ������ ������� E��� ��+J����� ����� ���1
�����LJ����� ��3��� ����C� ��J������������� ���� ���7������� ����
�#k���������������J�����������/���������k"�������������+��������������
����A����,�������������G�L�>�e��e�����L�������������������#k�

)*� ����	� �����$J�� ��I��	��� ��������� 5��!���� +���� K�����7��-
+�"������<�����J��������������������,��������������W���J���>�����
��$���� ����� >��� ����W���� �����$J�� K�����7��� �,� J��� ��#���3��
���W�������W���E�����1�����>�ZS�����T���������/��J�����������#k�

.*� ��K����� 1���� #����e� ����� 5������ +���� ����� ������
������1���������������������#����e���������������������A��
�,��������������>�����������������^���������������C��������
��>������������#����e���������������C���������J���E�������K�(
�K������E�������K��������e������������������A��J�������C����������

•����,���@����>��E	������J�!�����|����J����������4�J�I�	�K�4��������� ����������|����•
•����,������+�����"��>������� ����g���3��*�J����������4�J�I�	�K�4����������������������� ����A��•
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�����1�������3��K�#!�	� ��3���n���J��� �����������������p�J��
���e� >�ZS�����T������ ����A��J���

H*�/J�������������3��������������������W����e����J���������
J��� ��������� �,� ������ 5��J������ �J���3��� ������ /J����� ����� ��I�	
1���� =������� ����J��� �������� ������� ������1�� ���������� J��
������,� ������E���� ����W����� �����=K�������+���� >���������� �����
���"��E������� ����J�����+���������,��>�ZS�����T��� ��e�/J����
��������3�������W����������=K�����������=��������J���������K�����
����� ��������� �,�� ��>�� ���� /J����� �������� �#k� ���K������� ���W��
>����������L������1��������
�������"������,��������L���������,�
�����L�������������,�������������K�������q����������������,�

}*�>�ZS�����T���������0L�@�����1����>�ZS�����T������/��������D�
����� 5�J�����e� ����� ���1�������K������ ��4���\�����L�>�e� ��e� �J�3��
����C����������������>�ZS�����T���������W���7�����������L���3���1���
���3��� ����A��J���� 7����� ������ L���3��� ���������� ���K�� K�#!�	
�J���3������ ������� �,�� 7�����5�������e������ K�a����J��e� ���� �����
�J���3��"���� 1���� �J���������J����� �������� ���N�J�	��������
���������������������"�J����,�����J909���������J�J�!������������2C��
������������������������������������	��t�����������������������*�0���

!���+�����������������~�H������!��� �����!#}(���������*�����������
F����������������t������������	������*�#&�9���������������!#}��������
���/��l������e� ������ ���� /��J����� ����� �#k� ������ �0�����e���� E��
�����J��� ����� ���1������/���!�� ����J�	� �����J����,�

j*� >�ZS�����T������ ���W��� ������(� ������ ����� ��3��-
��������������� ��������� �������� ����A��J���� ��K����� ��������� ���
L������ ����� 1���� =������� ����J����e� ����� ���3��-� 7����� �����
��<+����� L���3��-� J���"J�� ��������� ������ ����A��1�� ��>�� ���
��K����� L������ ��e�����/�����L���3���1���� ���W���e� �0�I����L���3��
�����#��� ���������#k�� ����������������7����� >�P� "�J����,����,�
��>�� ���� ��������� ��e� ���������+���� ������,����� ����� ����������� ����
����������#k�����W���������������C�J�����,��������������,����������
J���������,� ������ D�:������e� ��e� +���� ���/�������� �����,�� ���
���J��L���3�������+���"�J����#k�

��>�� ���W��� >�ZS�����T��h�����IJ�� ���,�� J�L�� ������ ���������
/J����� ��e� ���J���� �,�� ������� ��I�	� ���� ��������� 1���� ���A���
��������� �������� ����� J��� ���J�� �,�� ���� ���������� ������ �0L�@����
������ /��J�����������#k�

S	�2�&������2������*��

5�I���� >�ZS�����T��� ������ ��I��� >�ZS�����T��� ���/����� ���D�� ����
����	� "��8������� ��I��� K�����������������J��e� ������ ������ 5�!�����

>�RS�����T��� ����� K����� ������ ��������� ����� �@J�� K�,���
���������-����,��5������������������I��m�=����������1����>������
L����������h=��������K��������������1�������-�����������,��������
�������� I���� ������� �J�������� ����� �����!�� ������ ��������
�f�����1k-� K���L������J��k-� �����w���EJ��k-� ������ stress� ����
�������	!����������������������� ��e���L�������� ����� ������#���������
�"�����������1������ ���������E	�������������I����

1������������>�����e���>���J�#��K��K������J��������=����e����

���"����	����� ��7��� ����0

���W���1����leaflet�����B������������A���I�����
���������� ���K������� �����IJ�� ���,�� J�L�� ������ >�ZS�����T��

����A���J������
���,�� ��,����=�����L����� >�ZS�����T��� ����� >���������� �������	� ��e

5����L�� ���J���
>�RS�����T��� ������#��� ��<+����� �,�
>�RS�����T��� ���� ����������C"���� ������ ��J��� ����&� ��J���
>�RS�����T��� ����� 5��I�����������+J����� ����� >��� ���W��

• �����IJ����������High B.P.���I���Heart Problem
��e� ������ ��������

•� ��+���G��K�4�����=$���������7���5�/�����•
•���,����@��������� ��K��:����J����������4�J�I�	�K�4��������� ��/���������K��:����•
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• ��������L�3����� ��e� K��������	��� ������
(Positive)�K��t��W���:���Thinking���������������E	�

• ��+���� ����J�	���������"���
• /J����� ����� ���/J���� ����L�������� ��������

>�RS�����T��� ����� ��+J����� ������#��� ���K�#!�	� �,�
Scientific��,����������������,�

1������������������J���,�
>�RS�����T��������..��������..���K�������e� K�#�����1����

��K���������� >���#����� ��K�����������E���������� ������� I����

(Notes)�����:��<���������"�E	��,-�����K��P��������J��1����
�"�����I���������"��8������������������������"�	L�	������������

���/J���0������� 7�����5������� ��,�� ���>��� Hz� ��������:
���������#k����,��/J�����)jl.z���������:��������������������#k�

������E���7����l=�G������ ��e� >�ZS�����T����,
���������0�����������>�ZS�����T����,�
������ ��+���� 5�J�����e� ��e� >�ZS�����T����,�
������� ��+���� >�ZS�����T��� ����� ���/������� ����� 5�J����� ��e

>�ZS�����T��� �,�
1!��"H��H�!�

����G� ��������� ���B��� >�RS�����T��� ����� ����$���� ���� ����G�+���
�����������������C�I�����E�������>�������e�����G������������C�I���
1���������>�RS�����T����������"�	�L��������������������\����������P�
���,�� ���P������� ��������A����� ����� ����N���� ���������

������� �����4+��$��� "����������� ������� ����� �����!�� 5����+�� ��e
I���&������0$���B��B�"�����I�������F�������+��$������B�����������
���� ���F�>����>�������P���� ��������W����e��������I����B���������
��������T���+����E����������5���,����,������A��������������������
+����E���������B���,�������/������/������E����e�8�����>��P����B�"����
��>���������+�������������������>����>�R�������E�����������������,�

��>�� ���� ���B��� ����"��� ���k��� B������ ������ ��9����� ����A��E	�
E���������B������������������C�����A���I��������"������k������,�
����"��� �������������E��� ����T��� ��������/�����,�� 5��!�������-
���/����0������� 7�����5������-� ����
���0������F-� /�����-
>���/�������� ���� ��>��1������<+����������+���� ����

>�RS�����T��� L�����������-� ������������� ���,�� ���/����0������
�����������������������"�	��,��%��&����������������������������
D�����%������� ������������������H����"�������������������������
�	���)���%��*���!������!���������������F������������	������t����
��2*���H�����?�����������������%�@����������	��������!������!�������

������l��� �q����� ����� ����q��

�������d�(���q���@����(������(���	�����(����������������� �2&��t�����
�����	����9	��!������!���L��9�����l��������,��=����"��!��e����
���/����0�������=M�����������_���A��B����������,����,�����������,
L��9� �������0��� ��e� ����������� ������ 5��������

���W��� +���� E������ ���������� �������� ������ �,�� ���B��� ���W��
���>�������>������>����,������������I�������,��G��������e������������
B�"����� I���� 1���� ��P� ��������� ����� ��+������ ���� F������ ���
"������ ��>�� ������ ����� ���#�����	������� B�"����� �,�� ���W��
D��:���e� ������ �������B������,�� ���B��� ��B����� ������� ������ >��k���
��,�� =F����� ��e� �������B����� �������� I���-� ���,�� ��,�� D���&���
���&���� I���� B���������� ��>�� ��,�� >���>��� =F���� �,�� ���B��
���W���e�����������7����������� >��������������I�����B����������E����e
+���� >������ �����	�� �����#�����������,�

������ ��e� ������� ���������	� ������ ���� /�������� ������ �#k
���������� _���� ���W��� ���� ��<+����� \����� ������ 5���0���� ��E	�
�������e���� ���W��� ������l���"�4����� ����� ����4��� ����B������
������7��5���0�����������I��������5���������>����E	����,������0��2��������
�����W�B�� ��A��E	�

1�������H��!
.}zVUVUy

•������G����4�����������������8�����D��&"���  • ���,��� �����������/��e&#���������J����������4�J�I�	�K�4��������������� �������������������•
•���,���������������������D�����I������ ����J����������4�J�I�	�K�4������������������������� ����•

���



��

���
��	�

���

�������	�
����������������

���"����!��������8&�8&��"��

������"��	�J��� �����M�/J����-� ����� ��#� ��������3��� �������
�������h���������L��a�����#��-�w������#�����������������
�������#��� ����>�D�� �������-����!��� ���W���������A�!�A�!������
����!������� ����������� ����"�� �J����-� ����� ������������w!�w!������
��������� ��!�����7����-� J���7��������� ���3��� ��#����!��
K�����7������� �������� �����-����+������J������ ��#� �����
>�RS�����T�����#� �0L���#����D��-� ���"�	����������A�!�A�!������
����!������� ����������� ����"�� �J����-� ����� ������������w!�w!������
��4(������J�	� K���#��� ����!����� ���:�-������� ����� ���"��	��
/����2J����� ���������� ����!��� ���:�-������� �����������P"����
7������#�������� ��������/����-�7���������#���!�!�����
����!������� ����������� ����"�� �J����-� ����� ������������w!�w!�����
>�RS�����T������� ���� ���/����������-�7��������������� ��������������
J��� ���/�����������&������-�/J����� ���7������ 5������������
���K�BJ��� J�L������� ��� ������"J������-� "��8������{��� ���� A�!�A�!�����
����!������� ����������� ����"�� �J����-� ����� ������������w!�w!�����

S7�H�������R�����

��V������
������%�	���'�

���/������� �����K�&����������� ������� �������� 5����� �
>�RS�����T��� ���/�������� ������� ����������� ������ 5����� �
7�������G<������ ����������������� ��������-���I�	� �J������ ��������������
5��!��J����� ����� ����BJ������ 7�������G<���������� ��I�	� ������� ������
������ ����K��� �J��J����� 5������� >�ZS�����T������ �0 ����������
�J����������������� �J��/��C���� ��������������#�� ������
����
�������� K��w� �����BJ������ �������� ����������=+�����
D��O�������� "�"������/J���=����=����+������
�� ���@�������� /��J����������� ����� ��������
>�RS�����T�������������� D�&����1����1���� K��������

15��"	�������R��J�"�

������3���	����!�������q�����&��"$$$

����T����� ����T��� >�ZS�����T��
������� ��������� ������J��
����J�� ��!��	���� �������� ��������
"������"����� ���QJ��� =K����

���W���� 5���>/���A��� >����3��
��!�#���������J������:����
"������������� +��������&��
@���{������5������ +���&��� +���&��

������� �0����������A�����������
������ ���K�&����� ������ "������m
=��������� �J������� ��������/�� K�,�#
����������������"���&���#

������"����� 5�b�c=3���
��������E	�����#����=3���
��������"�����A��>���A��>��
�������K�&�������������������

A��0���� W����
���+�Z��� �������
��������� ��������� ������ ������
������� ����� ��������������&���

��!���� ����w����� ������� >��E	
I���&��2J����� ���������� �������E	m
���!������ ������ ���"�	� ���� ���
������� ��������� ���3��� �����

�������� �������=�������W��!���
���4K�J��� 1������ ���������� "��!���
���!���������� ����T������ ����	
��������������A�����K�����/���	
K������� ����� D��E	��/J����
����� ���J����m� ���J����mm� ���J����mmm

/�>�&��2J�������� T��� ������� �����
�����-� �����-� �����m�������m
�� ����������������������O�:���������
��K��BJ��� "�������� ����4�����!���

1������������"

•���,���
����������������������������X�������������g���E	*�J����������4�J�I�	�K�4�������A������
����������������X�������������•
•����,����������������5������{���D���g���E	*����"���������"������ �����&��g�������*�J����������4�J�I�	�K�4�����7������������������ �����&��•
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����5������R��8������ ��&��

5�I���� ������� 5����� �� ������� ���J�� ����0!��������
]J������ ���� ����!�� ���������� ��� �� �����������������)��
������ ������� 5����� �� �������  ��7���� ��3��������
��,���J�� �������� 5����� ������ ����N�J�� ������J������ ���.��
���J����� ����� ����� 5�+�#���� ��K�������!��	����
���J���"J�� +��$�!��� 5�+������� ������������+�� 5���!���������H��
��4������������ �J��� ��:��4@������ �����1���� >������
�������:������WJ���K�#!�	�E	 �������J���"J������	��������������}��
���0A��� ��������� K�#!�	� ���!������ ��4��������� �K���
J���"J�� 5�J�������������� ������>������ ���4���������� ���"��/�����j��
 ��a��������� J���"J������������=���#� �����������7��
��#��/������6����������� /������ 5����� ��K������7�����y��
J�������� ���A�� ���� ���"��qJ�� K�!�� J���"J��/J����� ����������
��4��������w��� �����:��� �����:��� K�� ��C�J��� ������������V��
����+���������� ����� ���I���� ���K���� 7����� �������������
J���"J��������������+�����E����A��&� ����7���������x��

S�5��"� ��0 ��"A

��2C��"�)�������"��������n��V������
��p

������D��O��������WJ������� �����#���W����������/��J�
���W���� I��������� 5�+���-� ���QJ�����"����� ����J�
��"�c��-�=$!����-��J�������-� 5����� �����
����� �� ��� "��BJ��� +��+����
���W���7����-� ���W��� 5��!������������������������ ��#�������
K�!�������K�J�?��� ������ ���/���� �����A������ ������
n���W��� ��#� ���/��D��p������ �0 ����������� �������g>�ZS�����T��*
���WJ������!�� ������� ��"����� ���������� ������
��O�  ��7��������� ���
�J�� D������J�� ����� �����
n����� �����������K�������� K�����7��������p���� �0 �������A����
���WJ��� 7����� =�G<���������� ���W��� ����/������� �����
������������"���������#� �����������	��������
������K�J�?��� ���w��!�� ��������� n������ ������ �����K�� �������p
J���"J�����!�����-�J���"J����������-�W���������<������<�����������
n��#� �����1�����������p�>�ZS����������"�����:����
���������!�� ��"����� ������� ���/���� �������
���/J���0������� =M��������� ���������J�� 5����� �
��������J�� +��J������� ������� ���!���� �������
������(-���4���\�-����+��������������� �0 ������������
n>�ZS�����T��� ���=���p� ���������� ������ ��������A����
=���� ���&�������� 5����� ���������� ���"�����
���J�-� 5����-���� ������ �>����!�����#��� ����D���
��,�� J����� g��������������*� �0A���K���� K�&��� �J������
���������J�� 5����� ������ ���"�	� ������
���������J�� 5����� ������ ���"�	� ������

S�������"�����'��"

•� ��+���G����4�����=��������������������>���g ��+���G��&�t����$��	�A��&�����*�•
•���+����������/��e&#���&�J����������4�J�I�	�K�4��������������� ���������&�• ��,�������������,T��J������������!��I�	�K�4�������������������&�•

5�"���������������
���/�����������5� ��������=3�����������

������������������
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���� .zzV� ��/J��� ���K�!�� D������BJ��� >�ZS�����T���J��
>�����"��	��� ���W��� ����"��� ������ ���
����� ��� 5��!��J����� ��
E����7�����5��������0L��������������K����#�������� 5��!��J�������
7�����5������� �����J����������� ���������� �J������ ��J�� )}� ��$�i
������� �������J��� ����������� A������5����!��� ����J��
W�����

)*� ���������� ���!������ ���q-� ������� "��!��-� ������� >��
���!��-� D����� A���A���!��� ��� ������ K��$����� 5����!����� �������
W�����

.*� ���q� W��BJ��������� �J������ ������� �A���� �����-
����������� K�&������������ ������ ��� K�&T���J��� ��������
���������� ��#��� J����� ������� �J����� ‘Otitis Media’
��!�������� ��� 5������� ���/���!�K�!��� ����� ������J�������

D�������� �9H�26�"

1��������������������������W��BJ���������phexin cefixme
cetpodoxime� ����A���� =���� 5�������,��������� (Higher
Antibiotic)���BJ���0L����J������� ���������������������������
����������� ��$�	+��� ��� ������ K�#!�	K�!��� ���������� W������
������

H*� ���q� W��BJ��������� A������BJ������ ������ ������ �����-
����� K�!�� K�#!�	K�!��� >���W�������������

���K�BJ��� ���"�	L�	��������� ��� �J������ ��������� ������
������� J�������� �J������� 7��������"�	L��a��� ���O��� �J����
������5����!��� ����J��� W������ ��L��5�������� >�ZS�����T�����
����	� +��"J������� ���/����� �J��/������3��� ���������� ���
E	L����!���� 5��I�	���m

10�z$�%���������t02�	���

>�RS�����T������ �����+���� ����� A�#K�� ����"���� �����
������� ���W���� ����!�L�3����� ����0!�� 1����Y����
���PBJ������A���� ���:����� 5��J������ ������� =���������� ��������
>�ZS�����T����� ���3��� ��/��	� ������ D�����#��� ����� L�3����� 5��K��
��������J��������������+������A�#K����+J��������������������������
I�������� ���������� ���/���� ����t������/�#��� ���BJ�����

��!2 �2&��"� ��V������
��

���������� �����J����� ����� ������ ��������� I����BJ�������� K�����
��+J����������J���������������������������W���K�#����������������
K�!��������� ���W���� ����� W���K�� �����������O�����+J����� �J����
=���������� �����J���� >�������� ���WJ��� ������ >�ZS�����T�����
�����+���� �����?����� DJ������

S����*�����"� ��0�

>�����"�	���������-�����������i

•������G����4��������,������������������������+�:�  • �+�"�������5�+�����������I����J����������4�J�I�	�K�4��������+��$��+�"�����������I����•
•���,���5�+�����������4�$!����I��������!���J����������4�J�I�	�K�4��������,������!��� ����������"�������•
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����� >�ZS�����T��� ����� �������� ����� �������� ���E	�J��
���Y������w���� ����������� ����BJ�������� ��+J���������� ����
K������ �������-� ���� >�ZS�����T����� ������� ����J�� ����� ����
�!���[� �0 ����J�� ���������� ��!����� :��� �����/J�� extra
��2������ ��&��� �������� ���� ��������� �����&��� d��� ����	
:�� �����/J����� ����� >�ZS�����T��� ����� ��������� >�ZS�����T������
K�������� ����"����� ���8������ ��!����� ������������� ����"���
�0 ���������� ��!�#��� :��� ���� ���������� �������� �������������
���r���� ���WJ��� ��,����!������� >�ZS�����T����� J��O� ��"�BJ��
��!�#��������A�#$������0!�����E	����1���������!�#������E	�A�#$��
���8�������� �� ���� W��BJ������ ��"�� ����J�m� �J����� ������J��
�0 �@�������J��� G���� �0 ������!J���J��� K�a���������
K����BJ����� �������K����#��� >�ZS�����T����� ����� ���#� ��"����

*���7������ *���7���G

����� >��������t��<��J��� L����:�J��� ��$��	��� ������
>�ZS�����T�������� ���W��� ����������7����� ��� ����!�L�3����� A�#K�
���P����� �������� ���K�:K�!������ A�#K�� �������� W�����
=����/J��J�� "��w!J�����w��� >�ZS�����T���K���� �0L�&�������
���J������ �����

>�RS�����T���J��� ��+J����6����������� ���K�!�� 1����
���/J���0������� ����0!������� 5����L�� ��������-� J��I�#����� ���K�!�
n��������������K�!��p� J�L�����&�� �����4�(� ��������� ����

��������� ���J�Y��������g��/�	�0L�L���*� ��������� K�#!�	K�!��� >���
W������ ��� ����� ��������������� ��������� ����!J����� �0L�������

J����� ���/����-� ����� ����"�#� L�������� �����-� ����
����������7����� ������ �����-� ����� J��� L����:�J��� ��$��	��
����2�������� n����:	� ��2����p� �������!���m

��!�#��� ���W���� �����?���� ������������ ������ �����-� ��8!�������
�������� ��4a������� ���a�� >�ZS�����T��� �0L���������m� ��
������"J������ ����0!�� J�L������ K�#!�	� �����+���� DJ�����mmm

1	��2$�����2������H�R���0�

��V������
�����"� ��H�0�"

����J��h����:������� ��������� ��������� ��������� �����!�
���E	� ��!����� ����"����� "���(� �0 ����BJ������ ����J��� W����
������� ������ ����:�� ����2�������� ������ �������� ���������� =w#��
�0 ����������� 7�����5������� ����� ��"����� A���:�� ��� ����
>����#-����/�������/���������K�!��K����J���������������"����#��#
"���&��� ���P��� "������� ���E	��� �A���!J�����w��� ��� �������
�����^���w����������"�����d���������AJ�������!����!������
K����@��K�������� ����� exam phobeia� ���J������ J��
K����@�����������������W����������������0!���������������1���
����w�� ����J��� ����� >�ZS�����T�����&�� ��������$�	��� ���!J����
=K�J���"���� w���� ������ ����� ����������� >�ZS�����T��
�0 ������!��QJ��� ���������-� ���+������ ������

S����2����	���&��

������������!��-�y��������������.zzx
>������/����������+��������"�������

���

•�&�t�����X����������� ������>��E	���������!��q�J����������4�J�I�	�K�4���������������������������"���������•
•�&�t��
�������A��&�������"��������������/��>��E	�
���������"���������J����������4�J�I�	�K�4�������������
�����������"���������•
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>�RS�����T�������BJ�����������A�#K������J���W�������������
����� A�#K�� ��������� ������� ����� ���� �������� �������� �������
7������ 5������������� 1����Y�� ����3�� ���!J����� ��� ���W��
����������7��������P!J����������W�����-�=���������P���

���� ��$�� ��!�����1���� ������� �������������J��� >��E?����
�������� ����$�J�� ����� ��� �J�����h����I�BJ��� ����I��� ��!������
�����h���3��h���>�&����>�h>�����J���� ������"������� ����

����������D����

��� D��>������ 1����� ����$�J������ >�������� I���&���� ���������
>��E?����������������"�����-�n��#�������������>���������-���������
A�#K�� �����&���p� �J�������� ���W���� ������&� ��������� J������ K�#!�	

��J�� ����� >�ZS�����T������� ������ �����!�� >�ZS�����T���������
���WJ����� ����������7����� �������	!�� W�����

/��J����m
S�	�2�$�a����2�����������"

���)������������&�

�����K�!��K����#��� ����� ������BJ��� ���I�������w��� ����
>�ZS�����T��� ��� ��2����� ����� �������� >�ZS�����T�������� x
5���������J��� ����J�������� ����������� I���&���� 5����!��������I����
"������������ K������� K��P����x�5�������J�������J������������������
��� ���I����� ����J������� ����D�#��� ���E	�� ��� ���W��� 5�J����
������� �������� J��� ��2���������� W������� E���� ����J��
K��P���5����!��^
)�� ����������7����� ���P��

.� ������������� ����!J������� E�G�
������

H� ��"���� �������� 5���M�� ���:���J��
J��� ��"�|J��� W����BJ��

����J�T�������� ���WJ�����&#��
>�ZS�����T��� ���"�	L�	���� ��� E���
�����JJ���������� /��J�����

S�	�2�$���d��9���uA

>�RS�����T��� ���=������ �������� ���WJ��� "��8���!������
���������������������WJ����������������A�������+���������J��I��
����"���� ������

���"��J��� ��$��q� ���W���� ����"���� ���������������������������
>���&�	�J��� K����@����� ����� ��������� >�������� �������� ������
������J��� D������ 1���� �^A�� D�:���� D�&����� �J�����w��
�������� "������� "������� �������� K��/���� ������� ����I�������������
D�����BJ��� �^A�� ���������!�������� ��������� ������������
&K�!�� ������� �����J��� ��+J��������� K����!����� W�����

��V������
�����"� 	�q�R��

����0!�� �����J��� G�������� ����������� �A��J���� ��"����
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