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AKTA CAP DAGANGAN 1976

(Akta 175)

PENGIKLANAN PERMOHONAN UNTUK MENDAFTARKAN 

CAP DAGANGAN

Menurut seksyen 27 Akta Cap Dagangan 1976, permohonan-permohonan 
untuk mendaftarkan cap dagangan yang berikut telah disetujuterima dan 
adalah dengan ini diiklankan.

 Jika sesuatu permohonan untuk mendaftarkan disetuju terima dengan 
tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubahsuaian atau batasan, 
syarat, pindaan, ubahsuaian atau batasan tersebut hendaklah dinyatakan 
dalam iklan.

 J ika sesuatu permohonan untuk mendaftarkan di  bawah 
perenggan 10(1)(e) Akta diiklankan sebelum penyetujuterimaan menurut 
subseksyen 27(2) Akta itu, perkataan-perkataan “Permohonan di bawah 
perenggan 10(1)(e) yang diiklankan sebelum penyetujuterimaan menurut 
subseksyen 27(2)” hendaklah dinyatakan dalam iklan itu.

 Jika keizinan bertulis kepada pendaftaran yang dicadangkan daripada 
tuanpunya berdaftar cap dagangan yang lain atau daripada pemohon yang 
lain telah diserahkan, perkataan-perkataan “Dengan Keizinan” hendaklah 
dinyatakan dalam iklan, menurut peraturan 33(3). 
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 Notis bangkangan terhadap sesuatu permohonan untuk mendaftarkan 
suatu cap dagangan boleh diserahkan, melainkan jika dilanjutkan atas 
budi bicara Pendaftar, dalam tempoh dua bulan dari tarikh Warta ini, 
menggunakan Borang CD 7 berserta fi yang ditetapkan.

TRADE MARKS ACT 1976
(Act 175)

ADVERTISEMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF
TRADE MARKS

Pursuant to section 27 of the Trade Marks Act 1976, the following 
applications for registration of trade marks have been accepted and are 
hereby advertised.

 Where an application for registration is accepted subject to any conditions, 
amendments, modifications or limitations, such conditions, amendments, 
modifications or limitations shall appear in the advertisement.

 Where an application for registration under paragraph 10(1)(e) of the Act 
are advertised before acceptance pursuant to subsection 27(2) thereof, the 
words “Application under paragraph 10(1)(e) advertised before acceptance 
pursuant to subsection 27(2)” shall appear in the advertisement.

 Where written consent to the proposed registration of the registered 
proprietor of another trade mark or of another applicant has been lodged, 
the words “By Consent” shall appear in the advertisement, pursuant to 
regulation 33(3).

 Notice of opposition to an application for registration of a trade marks 
may be lodged, unless extended at the discretion of the Registrar, within 
two months from the date of this Gazette, on Form TM 7 accompanied by 
the prescribed fee.
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��""��� �"����$  ���" ��""��� ������$ ������ ��� 8�� ��� ��"�
��""���$ 8�� ��� ��"� ��""��� ������ �� ����� ��  ��8����$
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�����  �""�$ �"���  �""�$ ����@�"  �""�$ ����� ��"�  �""�$
��C������ ��"�  �""�$ 8�� ��� ��"� �@�� ����  �""�$ �� ���
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���������$ ������" C������"� ���� �"�#���$ ����������"
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�"������ �"������$ ���� �������� �"������$ ������ ����������$
�������� ��� !�� �� �8�������8#$ ����� �@���O  ���!���$
��#��� �������!� ��� �8�������8�� ������$ ��#��� ���@�
L�8�������8#M$ �!��� L�"��������#M$ �!�"������� �� �� �!���
������ �$ �#�� � �����$ ��� �"!��$ ��� �"!�� ��� ��C���$
������� ���"������ ��� ���� �������8�� ��" �$ ��� �� ���
L�����"�����M$ ���<����"���$ �"������ �������!� ���
��  !������$ �"������ ��� �!����� �������!�$ �"������ ���
>�"���� �������!�$ �"������ ��C���� ��� ���������� ��� @�""���
�������$ �"������ ���� ��""�$ �"������ �����""������ ��� �8�
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�>���8��$ �"�������� �������$ �"�������� ������ ������$
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���� ��� �����$ �"������"����� �������!�$ ������� ������
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�#��"��� �8����$ �#��"��� �����$ �#��"��� ��� ��$
�#��"�����$ �#�������$ �#��8����$ ����� �"�  ��8����$
��"�� ���� ���������$ ����� ����� ���"��$ ��" �!�����
�������!�$ ��" �� �������$ ��"���� L�8�������8#M$ ��"���� ���
����������#  ��@�$ ��"���� ��� !"���C��"�� ��#�� ��� �8�������8#$
���� �"�� �$ ���� �������$ ���� �"��@���$ ���� �����$ ���� �������$
���� �������$ ���� ������!��8��� �������!�$ ���� 8��� ��;;"��$
�"��8<�!"�� L�8�������8#M$ �"��8��� "��8�� L"! ���!� �����"�M$
�"��8"��8�� L�8�������8#M$ �"�� ������ �"������$ �"���� ��� ���8���
��� �>�  ���$ �"���# ���@�$ �"!�������� �������$ ���
�����"�� ���<���"���C�$ ���� ���"#��� �������!�$ ��� �� ���
�8�������8�� ��������������$ ���G!���#  �����$ �!�"
���������� �! �� ��� ���C��� ��������$ �!����!�� �������""#
 ��� ��� "�����������$ �!�� >���$ �!���$ ��"��� ��#���"�
L���������M$ ��"C���� ���������$ ��"C���� ��""�$ ��"C���;���
�������!�$ ��"C��� �����$ ��� ���� ��� ���������� �������
����$ ��� ������� �����! ����$ ����"��� ��!���$ ����"���
�! �� ��� ���C��� ��������$ ���� �����$ ��!���$ ���� �8���$
�"��� ��C���� >��8 �� �"�������" ����!����$ �"�;��� �������!�
��� �8�������8�� ������$ �"�C�� ��� ��C���$ �"�C�� ���
���������� ������� �<��#� ��� ���!�����" �!������$ �"�C�� ���
���������� ������� ���������$ ����"�� ��� ������$ ����� ���
���������$ 8���<�!�"���� �"�������""# 8�����$ 8��� ���� ���C�
���������$ 8��� ���� ���C� C���� ���������$ 8��� �"������
����� L���������M$ 8����8����$ 8��� ���!"����� �������!�$
8�"������8�� �������!�$ 8� "���  ��@���$ 8��8 �������
���������$ 8��8<���G!���# �������!�$ 8�"���� ��� �"������
���"�$ 8�"���� �$ 8���� ��� "�!�����@���$ 8#��� �����$
8#��� �����$ �������������� �8���8� ��� �"������ >����$
�������������� �8����� ��� �"������ >����$ �������# ������
 �������$ �������� �������!�� �"������� ��� �������� �� �
��������$ ���!������ ��� �������� �!"�!��$ ����������
L�"��������#M$ ���!����� L�"��������#M$ �����! ���� ����������
�#�������$ ���������� ����!�� ����� L� ��� �����M$ ����������
����!���$ �������  !�������� �������!�$ ���������� ���
�� �!����$ ��C������ L�"��������#M$ ��C������  ��8����$
"��������� �������!�� ��� ��� �8� ����� ��� �� ���$ K���
L ���!���� �����! ����M$ K!@� ����� L !����"M$ K!@� �����
��� �� �!����$ K!������ ����� L�"��������#M$ K!������ �"��C��
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 ���!�# "�C�"�$  ���" ��������� ��� ���!�����" ��  �"����#
�!������$  ������"�����" ��""����$  ������"�����"
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�������  ��8����$  ��������� �������!�� �"������$  �������
L�� �!��� 8���>���M$  ������� L�� �!��� ������ �M$  ����
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�������!�� �"������$ ��"�#�� �"������$ �� ��� ������"
�������!�$ ������������ �"������$ ����������� ��� ��"������ ���$
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��!����� �������!� ���  ��8����$ ��!����� "����$
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!�� >��8 �� �������" ����"�# ������ ��  ������$ �� � �"��@�
E�� � ��������� ��C����M$ ��!�� �"�� �$ ��!�"��� E����
���������� �G!�� ���M� �� �!��� �����8���" ��C����$
������� L���� ���������� �G!�� ���M$ ��� ���� �������$
���K������ �������$ �"!�������� �������$ �������
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�8�����  ���"� �8����� C���� �8���� ��� �8���
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�8�������8�� �������!� ��� �����! ����$ �� �!��� ����>���
��� ������ �$ �� �!��� ����>��� ��� �!�"�������� ��
�"�������� ��� �!��"��� ��<"��� ��� ��������� �� ��� 
����"����� ���C���� �� �8� �������� ��� >�� �����$ �� �!���
����>��� ��� ��"���  !��������� �������!� ���  ��� � ��
����"� ���������� �� ��������� ��� �8� ��������$ �� �!���
����>��� �� ����"� �����8��� �� ����$ �� �!��� ����>��� ���
���>��@��� 8���>��� ��� �8� ����"������� �� ���������C�
 !"�� ���� ��  !���������$ ������" >���"���
��"���  !��������� 8���>��� ��� ����>���$ �� �!���
����>��� ��� !�� �� ��������� ������� ��� ��"�C����� ����!�"
��� ����8�� ����� ����� C�� �� �!��� ��  !��������
���>��@�$ �� �!��� ������ � ��� ������" �!�"��8���� ���������
� ������ ��� �"�������� ���! ��� �������� ��� ���
 ����!"������ �������� ��� ������C�" �� ����$ ���� ����������
�������!� ��� �� �!��� �!��!� ��C����� ��������� � ���
�������� ������� ��� ������ ����"�# !����$ ����� �"�  ��8����
��� ��"���  !��������� �G!�� ���$ �� �!��� ������ � ���
��"���  !��������� �G!�� ���$ �� �!��� ������ � ���
������" �!�"��8���� �������� ��� � ����� C�� � "���" �� �"���"
��  !��������� ���>��@$ ������" ���� �"�#��� ��� �� �!���
������ � �8������� �"�������� ��C���� ��� �����C��� ��"�C�����
��� �"���" ��  !�������� ���>��@ ����� ������� ���
����� ������ �8� �� � ��"�C����� �� ����"�# ��C��� ���
�� �!��� ������ � ��� !�� �8���>��8$ ��"��8���� ���
�� �!��� ������ � ��� ������""��� �8� ��������� �8�����$
��"��8���� ��� !�� �� ��"���  !��������� �C�� �"���"
��  !�������� ���>��@� ��� �� �!��� ������ � ���
������""��� �8� ��������� �8�����$ ��������� ��� �����"��
�� ������� �� �!��� 8���>��� ��� ����>��� ��� ���C�����
�!���� C����� ���  !"�� ���� �!��!�$ �"�������� ������ ���
�"�������� �����  ��!"�� ���"!��� �� ��8�� ��C���� ���
�� �!��� ������ � �8������$ 8���8�"� �� �!����$ �"��������
�G!�� ��� ��� �"�#��� �� �� ��� ��������� �#��� ����>���
��� !�� �8���>��8$ ��������� �#��� ������ �$ �� �!���
������ � ��� �"�#��� �� ��$ �� �!��� ������ � ���
������""��� �8� ����"�# �� ��"�C����� ������ � ��� ����
��"�C���� �C�� �"���" ����� ����� ���>��@�$ �� �!���
������ � ���  ������� ��  !��������� ��� ���� ���8����
���>��� 8���8�"� �� �!���� ��� ���@��� �� �!����$
�� �!����� >�""��<��;�� �������" �� �!���� ��� �� �!���
8���>���$ �"�������� ���� ���������� �������!� ���
�����! ����$ �"�������� C��!�" ����"�# !���� ��� !�� >��8
�� �!���� ���� ���C���  �������� ���������  ��� � ���
�� �!���  ���$ �� �!���  � �����$  ������� ������
�!��8�� E�������F ����� ��� �!��8�� E�������F ������ �""
��� �� �!���� �� ���� ���������� �������!�$ ��������� ���
 ������� �����$ �"�������� �������!� ��� ��������� ���
������!���� �� �!��� ������ �$ �� �!��� ��� >���$
�� �!��� �����8���"�$ ���������� ����!���$  ��������������
��� ������������$ �� �!��� ������ � �� �8� ���"�� ��
���@��� �!�"��8���� �"�������� �!�"��8���� ��������� ����8���
��� �#���������$  ����� ����!�� ��� ��"�C����� ��" �$
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�8�������8�� ��� ���� �������8�� ��" �$ �8�������8���
���� �������8��� ������"� "���<��C��� ��� ����8��� �������!�
��� �����! ����$ �������!� ��� ���������� ����� ������ ��
������!����� �� ��!�� �� � ����$ ����������� ��" � ���
������ ����������� ������� ��� ����������� �!��� ���
�!���<C���� ������ ��������� ��� �����$ �!��� ������ �!���
��� C���� ������ C���� �����$ ���������$ C���� ��������� ���
C���� "���� �����$ ��"�C����� �������!�$ ������ 8����8����$
���������$ ����"��� ��"��8����$ ��"�!"�����$ �!��� ����������
�� ���� ���� �"�#����  ��� ���� �"�#��� ��� "���� ����
�"�#���$ �"�������" ��� �"�������� � !�� ��� �������!�$
8���<8�"� �"�#��� >��8 ���� �"��� ��C����$ ������$ ��" �"���
>��8�� ��������� !��� >��8 8���<8�"� C��>��� �� ���K������$
�8�������8 �������� ������� �8�������8��  ������"�$
 ������� ������ ���� �"�#���@ ��� ��������� ��C����$ ������$
� !�� ��� �������!� ������� ��� !�� >��8 ��"�C�����
�����C��� ��� �������" �� �!����$ �� �!��� �� �
�������!� �� �� !��� �� �� �!��� �� �  ��8���� �������
��� !�� >��8 ��"�C����� �����C���$ ����������� ��!����"�
�!�C�#���� >���"��� ��� �"�������" �������!� ���
�����! ����$ �8�������8��� ���� �������8��� ������"�
>���8����  ���!����� �����"���� �8��@��� E�!���C�����F�
"�����C��� ��� ����8��� �������!� ��� �����! ����$ ���� ��
��!����< ����� �������!�� ��"@���  ��8����$ ���8 ���������$
��"�!"�����  ��8����$ ����<������!��8��� �������!�$  �������
��� ������" ���� ��������� ��������� �����$ �� ���� ���� ����<
��"#  � �����$ �#��"������ �!��"����� ��� �!��"�����
������$ �#��"��� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���7�� ��� �8�
��������� �����$ �8������ �"������ �������"���  �����#���
�"������ ������" "������ "������ ������� "������ ����������
"������ ����<�"��� �"����� ��� ����<�"��� C������
������ ����� E������F� ������" ����  ���� ��C����� �#��"���
�8����� �#��"��� �����$ �#������� ��� ������" �����! ����
���������� �#�������� �#��8����� ���������� ��� �������
"�����$ ��8�8�" �� ��� ��� �"����� ���7�� "�����$ "�����$
��� �� ��� �!��"������ �8������ �"������ ����"���
�#��"������ �������"�� ��� ��� ����"��$ ����� ���
��������C� ��C��� ��� �!��"������ �8������ �"������
�#��"������ �������"�� ��� ��� ����"��$ ������ ������������
�� ������� ��� �������� ��� �"" �8� ��������� �����$ ��""
�8���� ��� >���� �� >���"��� �"�������� ��  !���������
��C���� ��� ��� ���"�$ ��""!"�� ����� ��"��8��� �������!�$
��""!"�� ���� �������� ��� ��""!"�� ����� ��"��8��� �!��������
�������!� ��� ����� �8������$ 8�������� 8����<����
8�������� �!�" ���������"� 8����<���� 8�������� �C��<�8�<���
8�������� � ������ ����� 8�������� 8����<���� ��C�����
����@���8���� ��� ����� ��� �������� �8������� ��>��
���������� >��8  �����8���� �"�������" ��>�� ���������
��>�� �!��"# !����� �!�" ���@��� �8������� �!��� �;��"�
8�������� ���C�" �8������� ���<�� 8����<���� ����@����
����@���� ���C�����"� ��C���$ ���������� ������# �8������$
����"���� >���"��� �� ����""��� ��"��8����$ ��� ���"��  �������
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��� !��� ���������� ��� !�� �� � �"���� �� �!��� ���>��@�
����� �"��� ��  !����������  ���"� �8���� >��8 ����������
8���8�"� �� �!���� >8��8 ��� ������ �8� �������� ���
�"���" ����������� �#��� � ��#�8����� �� �� ��� ���"!��� ��
��8�� �"�����$ �� ����� C���� �� ����$ ��������� 8�!�����
�� ������� �� ��C���� �"���� ����#��� ����� ������� ���
��  !��������� �������!�� 8�"����� ���@��� �������
 �����8����$ ��� @��� ��� �8� ���������� �� ������"�
��  !�������� �������!� ��� �����! ���� ��� C�8��!"�� !���
��������� ������� ����� ������ >����� ��"��8��� ������
E����� �� ��"��8����F$ ������������ ����� ��� �������� ��� �""
�8� ��������� �����$ �� �!��� �����8���" ��C����$ ��������
�� �!��� ����>���$ �������� �� �!��� ������ �$ �"��������
��� �� �!��� �� � ������ ���@������ ������ ���������� ���
���������$  ������� ������� �����$  ��������""# �������
������ ��� ����� �����$ ������"  ���� ��� ��������� C�� C����
��"��8�����  ���"� ��"��8���� �� �� �!����$ ��������� ���
����>��� ��� !�� >��8  ���"� �8����$  �� �"�#���$
����������� ���  �� �"�#���$  �� �"�#�� ����# �����$
8����8����$ >���"��� 8����8����$  ���"� ��"��8����$
����������� ���  ���"� ��"��8����$  ���"� ��"��8��� ��C����
�����"����� ����# ������ �8�� �� �8������� ���@��� 8�"�����
������� �@���� 8����<���� @����  � ��# �8���� @�# ����� �� 
������ 8��� ����� ���������� ������# ���8������� �� ���� ���
K�#����@�$ C���� ��"��8����$ �!��"������ ��� ��$
��>�"�����"� ���� ������ ����8��� ���  !��� C�� � �"���"
�� �!��� ���>��@ ��� >���"��� ��C����$ ��>�"�����"� C����
���������� ��� �"�������� �!�"��������$ �� �!��� ����>���
���"!���� ���������C� �� �!��� ����>���$ ������" �������!�
��� �����! ���� E������ ��� �"����� ��� �8�������8��
�������!� ��� �����! ����F�  ����� ����!�� �������!� ���
�����! ����$ �8�������8�� �������!� ��� �����! ����� �����
��� �8�������8�� �������!� ��� �����! ����$ C������
 ��8���� E��8�� �8�� �"��������F$ ���� �����$ �"������
���!���� ��!�� ��� � ��� �������!� ��� �����! ����$
 ������� ������ ���< !��� �������� �"��������  ����
E������ �� �!��� ����>���F$ ��>�"�����"� �"��������
�!�"��������$ ��""!"��7 ���"� �8�����  �� �"�#��� ���  ��
�"�#���O ������������ ��"" �8��� ������������ �� �"#�
������� �� ������� �����"����� �8�� �� ����# �8�� �� ����#
������ �8������� 8���� ���� !����� ���@��� 8�"����� ��"�
�"���� ���������"� �"���� ��� �8����7�!��� �@���� �� �!���
����� C���� �� �� ����>���� ��"�!"������  ������� �� ������
�C����������� �����"��C��$��""����"!��������"�����%

� )!2�! ��,"�/��.". 
�,"��),���) % 
���$ -.	 '���8 ��@�
�8��� 2��C� �8������ 4""����� -	-�� 0'4+&2 �+�+&� �1
�/&34��

����� ��� �8# +����� 2���"���� 9 (!�@���8�> 4%*% ���%
(8�% ��C�" ��� /����� +) *������ ��C�" ��� /����� +)
*�������?	�?	�=!�"���! �!�
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���������
�	�			��.�������������A��!��#��	�	
����������� ��!����"� �!�C�#���� �8�������8���
���� �������8��� ������"� >���8����  ���!����� �����"����
�8��@��� E�!���C�����F� "���<��C��� ��� ����8��� �������!�
��� �����! ����$ �������!� ��� �����! ���� ��� ����!������
�>���8���� �������� ���� ���! !"������ ���!"����� ��
������""��� �"��������#$ �������!� ��� ���������� ����� ������
�� ������!����� �� ��!�� �� � ����$  ������� ���� ���������
��������� �����$ �!�� ���� C������  ��8���� ���
 ��8���� � ��� ����< �������� �������!�$ ���8 ����������
��"�!"�����  ��8����� ���� ���������� �G!�� ��� ���
�� �!����$ ����<������!��8��� �������!�$ ����#��� ������
��������C� ������  ���"� �8��� ������� 8�"����� ����� ���
���� ������� ��� ��"��8����� ������"� �8����� ��""!"��
�8�����  ���"� �8����� C���� �8���� ��� �8���
���"������$ �� ���� ���� 8�"����$ �� ���� ���� �����$
�� �!��� ����$ �� �!��� �����$ ����� �������""#  ��� ���
�8�������8�� �������!� ��� �����! ����$ �� �!��� ����>���
��� ������ �$ �� �!��� ����>��� ��� �!�"�������� ��
�"�������� ��� �!��"��� ��<"��� ��� ��������� �� ��� 
����"����� ���C���� �� �8� �������� ��� >�� �����$ �� �!���
����>��� ��� ��"���  !��������� �������!� ���  ��� � ��
����"� ���������� �� ��������� ��� �8� ��������$ �� �!���
����>��� �� ����"� �����8��� �� ����$ �� �!��� ����>��� ���
���>��@��� 8���>��� ��� �8� ����"������� �� ���������C�
 !"�� ���� ��  !���������$ ������" >���"���
��"���  !��������� 8���>��� ��� ����>���$ �� �!���
����>��� ��� !�� �� ��������� ������� ��� ��"�C����� ����!�"
��� ����8�� ����� ����� C�� �� �!��� ��  !��������
���>��@�$ �� �!��� ������ � ��� ������" �!�"��8���� ���������
� ������ ��� �"�������� ���! ��� �������� ��� ���
 ����!"������ �������� ��� ������C�" �� ����$ ���� ����������
�������!� ��� �� �!��� �!��!� ��C����� ��������� � ���
�������� ������� ��� ������ ����"�# !����$ ����� �"�  ��8����
��� ��"���  !��������� �G!�� ���$ �� �!��� ������ � ���
��"���  !��������� �G!�� ���$ �� �!��� ������ � ���
������" �!�"��8���� �������� ��� � ����� C�� � "���" �� �"���"
��  !��������� ���>��@$ ������" ���� �"�#��� ��� �� �!���
������ � �8������� �"�������� ��C���� ��� �����C��� ��"�C�����
��� �"���" ��  !�������� ���>��@ ����� ������� ���
����� ������ �8� �� � ��"�C����� �� ����"�# ��C��� ���
�� �!��� ������ � ��� !�� �8���>��8$ ��"��8���� ���
�� �!��� ������ � ��� ������""��� �8� ��������� �8�����$
��"��8���� ��� !�� �� ��"���  !��������� �C�� �"���"
��  !�������� ���>��@� ��� �� �!��� ������ � ���
������""��� �8� ��������� �8�����$ ��������� ��� �����"��
�� ������� �� �!��� 8���>��� ��� ����>��� ��� ���C�����
�!���� C����� ���  !"�� ���� �!��!�$ �"�������� ������ ���
�"�������� �����  ��!"�� ���"!��� �� ��8�� ��C���� ���
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�� �!��� ������ � �8������$ 8���8�"� �� �!����$ �"��������
�G!�� ��� ��� �"�#��� �� �� ��� ��������� �#��� ����>���
��� !�� �8���>��8$ ��������� �#��� ������ �$ �� �!���
������ � ��� �"�#��� �� ��$ �� �!��� ������ � ���
������""��� �8� ����"�# �� ��"�C����� ������ � ��� ����
��"�C���� �C�� �"���" ����� ����� ���>��@�$ �� �!���
������ � ���  ������� ��  !��������� ��� ���� ���8����
���>��� 8���8�"� �� �!���� ��� ���@��� �� �!����$
�� �!����� >�""��<��;�� �������" �� �!���� ��� �� �!���
8���>���$ �"�������� ���� ���������� �������!� ���
�����! ����$ �"�������� C��!�" ����"�# !���� ��� !�� >��8
�� �!���� ���� ���C���  �������� ���������  ��� � ���
�� �!���  ���$ �� �!���  � �����$  ������� ������
�!��8�� E�������F ����� ��� �!��8�� E�������F ������ �""
��� �� �!���� �� ���� ���������� �������!�$ ��������� ���
 ������� �����$ �"�������� �������!� ��� ��������� ���
������!���� �� �!��� ������ �$ �� �!��� ��� >���$
�� �!��� �����8���"�$ ���������� ����!���$  ��������������
��� ������������$ �� �!��� ������ � �� �8� ���"�� ��
���@��� �!�"��8���� �"�������� �!�"��8���� ��������� ����8���
��� �#���������$  ����� ����!�� ��� ��"�C����� ��" �$
�8�������8�� ��� ���� �������8�� ��" �$ �8�������8���
���� �������8��� ������"� "���<��C��� ��� ����8��� �������!�
��� �����! ����$ �������!� ��� ���������� ����� ������ ��
������!����� �� ��!�� �� � ����$ ����������� ��" � ���
������ ����������� ������� ��� ����������� �!��� ���
�!���<C���� ������ ��������� ��� �����$ �!��� ������ �!���
��� C���� ������ C���� �����$ ���������$ C���� ��������� ���
C���� "���� �����$ ��"�C����� �������!�$ ������ 8����8����$
���������$ ����"��� ��"��8����$ ��"�!"�����$ �!��� ����������
�� ���� ���� �"�#����  ��� ���� �"�#��� ��� "���� ����
�"�#���$ �"�������" ��� �"�������� � !�� ��� �������!�$
8���<8�"� �"�#��� >��8 ���� �"��� ��C����$ ������$ ��" �"���
>��8�� ��������� !��� >��8 8���<8�"� C��>��� �� ���K������$
�8�������8 �������� ������� �8�������8��  ������"�$
 ������� ������ ���� �"�#���@ ��� ��������� ��C����$ ������$
� !�� ��� �������!� ������� ��� !�� >��8 ��"�C�����
�����C��� ��� �������" �� �!����$ �� �!��� �� �
�������!� �� �� !��� �� �� �!��� �� �  ��8���� �������
��� !�� >��8 ��"�C����� �����C���$ ����������� ��!����"�
�!�C�#���� >���"��� ��� �"�������" �������!� ���
�����! ����$ �8�������8��� ���� �������8��� ������"�
>���8����  ���!����� �����"���� �8��@��� E�!���C�����F�
"�����C��� ��� ����8��� �������!� ��� �����! ����$ ���� ��
��!����< ����� �������!�� ��"@���  ��8����$ ���8 ���������$
��"�!"�����  ��8����$ ����<������!��8��� �������!�$  �������
��� ������" ���� ��������� ��������� �����$ �� ���� ���� ����<
��"#  � �����$ �#��"������ �!��"����� ��� �!��"�����
������$ �#��"��� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���7�� ��� �8�
��������� �����$ �8������ �"������ �������"���  �����#���
�"������ ������" "������ "������ ������� "������ ����������
"������ ����<�"��� �"����� ��� ����<�"��� C������
������ ����� E������F� ������" ����  ���� ��C����� �#��"���
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�8����� �#��"��� �����$ �#������� ��� ������" �����! ����
���������� �#�������� �#��8����� ���������� ��� �������
"�����$ ��8�8�" �� ��� ��� �"����� ���7�� "�����$ "�����$
��� �� ��� �!��"������ �8������ �"������ ����"���
�#��"������ �������"�� ��� ��� ����"��$ ����� ���
��������C� ��C��� ��� �!��"������ �8������ �"������
�#��"������ �������"�� ��� ��� ����"��$ ������ ������������
�� ������� ��� �������� ��� �"" �8� ��������� �����$ ��""
�8���� ��� >���� �� >���"��� �"�������� ��  !���������
��C���� ��� ��� ���"�$ ��""!"�� ����� ��"��8��� �������!�$
��""!"�� ���� �������� ��� ��""!"�� ����� ��"��8��� �!��������
�������!� ��� ����� �8������$ 8�������� 8����<����
8�������� �!�" ���������"� 8����<���� 8�������� �C��<�8�<���
8�������� � ������ ����� 8�������� 8����<���� ��C�����
����@���8���� ��� ����� ��� �������� �8������� ��>��
���������� >��8  �����8���� �"�������" ��>�� ���������
��>�� �!��"# !����� �!�" ���@��� �8������� �!��� �;��"�
8�������� ���C�" �8������� ���<�� 8����<���� ����@����
����@���� ���C�����"� ��C���$ ���������� ������# �8������$
����"���� >���"��� �� ����""��� ��"��8����$ ��� ���"��  �������
��� !��� ���������� ��� !�� �� � �"���� �� �!��� ���>��@�
����� �"��� ��  !����������  ���"� �8���� >��8 ����������
8���8�"� �� �!���� >8��8 ��� ������ �8� �������� ���
�"���" ����������� �#��� � ��#�8����� �� �� ��� ���"!��� ��
��8�� �"�����$ �� ����� C���� �� ����$ ��������� 8�!�����
�� ������� �� ��C���� �"���� ����#��� ����� ������� ���
��  !��������� �������!�� 8�"����� ���@��� �������
 �����8����$ ��� @��� ��� �8� ���������� �� ������"�
��  !�������� �������!� ��� �����! ���� ��� C�8��!"�� !���
��������� ������� ����� ������ >����� ��"��8��� ������
E����� �� ��"��8����F$ ������������ ����� ��� �������� ��� �""
�8� ��������� �����$ �� �!��� �����8���" ��C����$ ��������
�� �!��� ����>���$ �������� �� �!��� ������ �$ �"��������
��� �� �!��� �� � ������ ���@������ ������ ���������� ���
���������$  ������� ������� �����$  ��������""# �������
������ ��� ����� �����$ ������"  ���� ��� ��������� C�� C����
��"��8�����  ���"� ��"��8���� �� �� �!����$ ��������� ���
����>��� ��� !�� >��8  ���"� �8����$  �� �"�#���$
����������� ���  �� �"�#���$  �� �"�#�� ����# �����$
8����8����$ >���"��� 8����8����$  ���"� ��"��8����$
����������� ���  ���"� ��"��8����$  ���"� ��"��8��� ��C����
�����"����� ����# ������ �8�� �� �8������� ���@��� 8�"�����
������� �@���� 8����<���� @����  � ��# �8���� @�# ����� �� 
������ 8��� ����� ���������� ������# ���8������� �� ���� ���
K�#����@�$ C���� ��"��8����$ �!��"������ ��� ��$
��>�"�����"� ���� ������ ����8��� ���  !��� C�� � �"���"
�� �!��� ���>��@ ��� >���"��� ��C����$ ��>�"�����"� C����
���������� ��� �"�������� �!�"��������$ �� �!��� ����>���
���"!���� ���������C� �� �!��� ����>���$ ������" �������!�
��� �����! ���� E������ ��� �"����� ��� �8�������8��
�������!� ��� �����! ����F�  ����� ����!�� �������!� ���
�����! ����$ �8�������8�� �������!� ��� �����! ����� �����
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��� �8�������8�� �������!� ��� �����! ����$ C������
 ��8���� E��8�� �8�� �"��������F$ ���� �����$ �"������
���!���� ��!�� ��� � ��� �������!� ��� �����! ����$
 ������� ������ ���< !��� �������� �"��������  ����
E������ �� �!��� ����>���F$ ��>�"�����"� �"��������
�!�"��������$ ��""!"��7 ���"� �8�����  �� �"�#��� ���  ��
�"�#���O ������������ ��"" �8��� ������������ �� �"#�
������� �� ������� �����"����� �8�� �� ����# �8�� �� ����#
������ �8������� 8���� ���� !����� ���@��� 8�"����� ��"�
�"���� ���������"� �"���� ��� �8����7�!��� �@���� �� �!���
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CLASS : 9—cont.
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��� ��� ���"�$ �� �!��� >8���������$ �#��� ������ ���
����������$ ��"" ������"� �������� ���������� ���� ����������
��� ���� ��""������$ ������" ���  ��!����!���� ���"���������
�� �"#� ����������" ������� ������"� ���� ��""�������
�������!��� �! �����" ������"$  ��!����!���� ����!����
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�#��� � ��� ���! ���  ����� ���$ ������" �����"
���������� ����!��� ��� �#��� �� �� �"# ���!�����"
�!�� ����� ������"� ��� ������  ��"� "���� ������""���$
 ��8��� ���"�� �� �"#� �� ������C� ������" ����!�� �� �8�
���!�� �� �� �������" ������""�� �� ���� �;�  ��8��� ���"
�!����� ������ ���� �� ��!�8 ��� �� �<��!�8 �!��$
�������!��� ��� �� ��� ���!�7�!��!� 8���>��� ��C�����
���!�7�!��!�  ��!"��� ���������  ��!"��� ��>�� �!��"��� ���
 �!����� 8���>���$ ����!���� ��� �!��"�� �"�� �#��� �$
���!���# ��C����� �� �"#� ������  ��� "���� �� �!�����
������" ����"�� �"�������� ����!���� ���������� �"��������
�"�������@ �������� �"�������� C�������� ��������  �������
�������� ��� !�� �� ���!���# �#��� �� �"�������� �>���8 �"�����
�"��������  ����� ������� ��� �"�� �#��� �� �"��������
 ����� �������C� �>���8��� 8���>��� ������� �!��� ����@����
�"�������� ���C���� ������ ������" ��� �"��  ���������
�#��� �$ ����� 8��� ��� � �@� ��������� ��� �"�� !����$
�� �!��� ���� �������� ������ ������" �#��� �$ ����
�������� ���� ��������� ��� ������� ����� ��� !�� >��8 ����
�������� ������ ������" �#��� �$ C���� �� ����$ C����
��K��� �������;���$ C���� ��K��� ����@���$ C���� "������ �"���
�������$ C���� �"�� C��������$ C���� ���� �������;���$ C����
C�8��"� �������;���$ C���� ������� ���������$ C���� ������
���� ������""���$ C���� ����!���� ���������$ ����������
8���>��� ��� ����>��� �8�� ���"#;�� ������" C���� � ���� ��
�!�� �����""# �������� ������ ��� ������ ����""������� ���
�� ��� C����  ��������� �#��� � ��� ���!���# ���
�!�C��""���� ���"��������� ������" C����  �������$ C����
���������$ �� ����$ �"���� ����!�� C���� �#��� �$ �"����
����!�� C���� �#��� �� ������� ��� ��  ��� �� ����� ��� �
�� ��� 8�!����$ �8��� ������ >���"���� ����� ���G!���#
��������C���$ ��>�� "��� ��������C���$ ��  !�������� ������"
8���>��� ��� ��������� �"���� ����!�� �� ���$
��  !�������� ������" 8���>���� �� �"# @�#��� ������""����
 ����� �>���8����  !"���"������ ������" C���� ����������
���������� ���< ��"�<;�� �� ��� �� ��� C���� ������""����
�����C���� �"�������� �"�� �  ����� ��� ������"� ���
��������� ��� C���� ����� ������ ��C���� ��"� ��������"# ��
�� ���� �� � �#��� ��� ��������� �"���� ����!�� �� ����$
�������" ������" ��������� ��C���� ������!��� ��� !�� �# ���"
������ �����������"�$ ��  !��������� ��������� ��C���� ���
!�� >��8 �������" ������" ��������� ��C����$ �����<�����
����� ������ �#��� �� �� �"#� ����� ����� ����� �������
�����C��� ��� ��������C��� !��� �� �8� ����� ������ �� C�����
�!���� ��� ���� �����"� �C�� ������" �����$ �"�������" �>���8��$
�"�����  ��8�����" "��@�$  ������� "��@�$ �"������ @�#�$
8���8�"� �"�������� 8���>��� ��� �����C���� ������""����
��������  ����!"������ ����"�#��� ��� ����� ������ ���� ���
��� ��������� �"�������� "��@�$ �"�������� ������ ����� ���
������� ��� �������� �8�������$  ������� ������ ����� ���
������� ��� �������� �8�������$ � ��� ������ ����� ���
������� ��� �������� �8�������$ ����� ��# ����� ��� �������
��� �������� �8�������$ @�# ���� ��� ������� ��� ��������
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�8�������$ ��� ���� ������ ����� ��� �������� ���������
���� "� ������� �������!�$ ������ @�#����$ ����� ���G!���#
����@��� ����$ ����@��� ��� ������" �#��� �� ������� ��� ��
 ��� ����� ���G!���# ����� ��������C���� ��� ������� !���
�� ����� ��� ���  ������ �8� "������� ���  �C� ��� ��
������"� ������� ��C�����# ��� ����C��!�"�$ �������� �������$
�� �!��� 8���>��� ��� ����>��� ��� ����"�����  ����� ���
��� ������""��� ����"��# ������ �#��� � ��� �� �������
�8�������� �� �"#� ������" ����"�� ������ ���� �������� ���
�G!�� ��� ��� �#��� � ��� C���� � ������ C����  ���������$
������" 8��� ���C� ���������� ���>��@ ����� ������ ���
�� ��� ������$ ���>��@�� ������" C���� ������� ���C����
������ ������" ��� �!�C��""���� ���"�������� �"�� 
 ��������� ��� ���!���#$ �� �!��� ����>��� ��� 8���>��� ���
������""��� ��� ��������� ���!���# ��� ������ �#��� 
�� ������� "��@�� ������ ������� ��� ��������������$ ��C����
��� ���!���# ���"��!��� �� �8� ���!�� �� ����� ��� ���!����
@�#�$ �!�C��""���� �G!�� ��� ��"� ����C��!�""# ��
�� ������� �� �����8�� �� � �#��� �� ������� ��� ��  ���
�!�C��""���� �� ����� ��C��� �� ����� �"��� ����!��
��"�C����� �� ����� �� ��� 8�!������ �� ���  �!����
�� ��� "������ C����  �������� C���� ���������� ������"
���������� C���� �������  ����� C���� �>���8��� ������"
����"�� @�#��� ������""���� K�#����@ ������""���� ���������
�������!� ��� �"�� � ��� ������ ������" �G!�� ����
��������C���� �����C���� ����� ������� �����" �����������
 !"���"������  ����� �>���8��� ������""���� ������" ����"
8�!����� �>���8 8�!����� �������� ��� �>���8��� ��"�������
������" ���"��� �����������  ����� ����������  �����8����
��� ����@���$ �� �!��� !��� ��������� ����>��� ��� ������"
����>��� ���  ������� ���!���#� ���� ��� ������ �#��� �$
�"������ "��@�$ 8���<8�"� �"�������� �� �!��� ���
��  !�������� 8���>��� ��� �����C���� ������""���� ��������
 ����!"������ ����"�#��� ��� ����� ������ ���� ��� ���������
�"�������� "��@�$ �"�������� @�# ����� ������� ��� ��������$
���� ���������� ����>��� ��� �� �!��� 8���>���$ ��>��
�!��"���� �� �"# ���������� ����������7C�"����7�!�����
���!"����� ��� �������� ���$ ������" ����"�� �� �"#�
�"�������� �������!��� ������� �� �"�������""#  ������ � ���<
����� ���� ����C��# ��� ����C��� � �!��"�� �"�� $ �����
����@���$ ��� �"�������� ����� ���C���� �� �"#� ����
���������� ��� � �"������ ������� �� �� !��� ��� ������$
�� �!��� ����>��� �� ������" ��  !�������� 8���>��� ���
��������� ��� ������""��� �"���� ����!�� �� ����$ �>���8 !����
�������������  ��������""# ���!���� ���� �>���8�� ��� !�� ��
�!��"��# ��� ���� ������� �"�� �#��� �� �� ���!�����"
�������� ������� �������!�� �� ��C�"!���� ��!������ ��
�G!�� ��� ������� �����# �����"��@ �#��� �� �� ���!�����"
�������� ������""��� �������!�� �� �"�������" ���"�� ��� ��
�! � ��� C�"C� ������""��� �������!� ��� 8� � ���!���#
�"�� �#��� �$ �"�������" ��� �"�������� �8��@��� �������!�
��� ��������� ����C��!�"�� �������� ��� ����� ��� �8�
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�������� �� ������!"�� �!��������$ �"�������" ��� �"��������
�8��@��� �������!� ��� ��������� ����C��!�"�� �������� ���
����� ��� �8� �������� �� ���"���C�� ���7�� ���������$
�������!� ��� ��������� �������� �� ���"���C�� ��� ��8��
����������$ �� � �� ��������� ������� �������!� ��� ����������
��� ������""��� ������������ �� ���@>��8 �#�"�� ��� >����
����� ��� �G!�� ���$ ������" C�"C�� ��� >���� ������������
��� >���� ��"������� �G!�� ���$ ����������� ��� �!"�!���� ��""�$
������"� ���"#����" �����! ���� �� �"#� � ����� >��8 �
 ������������� ����� ���� ���C������ "����� ���
 ���!�� ��� �� ������� ��� ��������� �8� ���"� �� >����$
��"���� ��� ��"��� 8�!����� ��� "��������# !��$ �"!�� ����������
�������!� ��� "��������# !��$  � ����� ��"���� ��� "��������#
!��$ ��"� ������#  ���!���� ��C���$ ������;����� !���� ���
"��������# !��� ��"���� ��� ��"��� 8�!����� ��� "��������# !��$
�"!�� ���������� �������!� ��� "��������# !��$  � ����� ���
"��������# !��$ �"!�� �"�> ������" ��C����� �� �"#� �! ���
C�"C��� �"�>  ����� ��� ���!"����� ��� "��������# !��$ �;���
 �������$ "��������# �G!�� ���� �� �"#� ����!�  ���������
�"���� ��� !�� �� ��"" ���"��# ��� ��8�� "��� �������
���"��������$ �"�������� >���� ��� ������� ����� ���
������"�� �� �"#� �������!� ��� !�� �� �8� ����� ��� ��
��  �����" ��� ���!�����" >���� �#��� �� ���"�� >����
�#��� �� ���"��� >���� �#��� �� ��� �"���� >���� �#��� ��
�!"� ��� ����� ���������� �#��� �� �!�" ����������
�#��� �� ���  ���" ���������� �#��� � �� ���"#;� �8�
�8� ����# �� �8� �#��� � ����� ��� �8� ������ ����� ���
������ � ���"# �8� ������� ����� ��� ���  ������ �8�
�������C����� �� �8� ����� ���$ �� �!��� ����>��� ��� ����
 ����� ��� �� �8� >���� ����� ��� ��� �!"� ��� �����
���"��$ �"�������� ������""��� !��� ��� ���������� ����� �����
�� �8� >���� ����� ��� ��� �!"� ��� ����� ���"��$ �������!�
��� !�� �� ���!�����" >���� �#��� � ��  ���!�� ��� ������" �8
��� ����!���C��#$ �������!� ��� ������� �8� ���" �� ��
���!�����"� ��  �����" ��  !������" >���� �#��� ��
 ���!��� � �!���$ �"�������� ���� �������!� ��� !�� ��
>���� ����� ���$ "��������# ������� �G!�� ���<�� �"#�
���������� ��� ��������� ���� �������$  ���"� "��������#
�G!����� >��8 �G!�� ��� ��� �����! �������� ��  ������ ���
 ���!�� �8� ����!���C��#� ��� �8�� ��� ������������� ��
���!�����" ��� �� ����� >������ �� ����!�� ��������� ���"#���
�� >���� ��� �� ����!��  �������"�����" ������� �� >����$
�"�������� ��� �"������8� ���" ����!���� �� �"#� �!�" ��""�$
�������!� ��� ���C������ �"�������� ��������� �� �"�������"
�����#� �� �"# �8���C�"���� ��"��  ��!"��� �8���C�"����
��"�� 8#����  ��!"��� �"���������" ������� ���  ���!����
��"�� ���������� ��"�� ��""�$ �������!� ��� ���C������
�"�������� ��������� �� �"�������" �����#� �� �"# �8���C�"����
��"��  ��!"��� �#��� �� �� �������� ��� �"" ����������
��"���� �� �#��� �� �������� ��������� "���� ��������� ��@
K�� ���������  !"���!������ ��� �"" �� ��� ��������� ����� ��� �""
�8� ��������� �����$ �"�������� 8���8�"� !���� ��� �8�
>���"��� ������� ���7�� ����� ������ �� ���� �8�� ����"� �8�
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!��� �� @��� ����@ �� ��  ����� �������" ����� ����� ���
>8��8  �# �"�� 8�C� �8� �������# �� ����� �� ��� �����C�
C����� � ��� ��� C���� ��  !��������$ ����>��� ��� �8�
�#��8����;����� �� ���� ���>��� � �� ��� ������� �� !��� ���
� ����� �� �� ��� ������� �� !��� ��� ����>��� >8��8 ����"��
��� ���C���� ���<>�# ��� �>�<>�# >���"��� ��������C��# ��
����$ ������"� ������" �"�������� ��C���� ��� ����>��� ��"����
�8�����$ 8���8�"� �"�������� ��C���� ��� �8� >���"��� �������
���7�� ����� ������ �� ����$ ����>��� ��� �8� ����������� ��
 �������� �< ��"� ���7�� ��8�� ���� ��� � �������"
�� �!��� �� � ���C�� �� ��� ��  ��� 8���8�"� �"��������
��C����$ �� �!��� ����>��� ��� ������ ���  ����� ���
��� ��������� �� >���"���$ ��"���  !��������� ��C����$
�� �!��� ����>��� ��� ���������� �����8���� �������� ���
������C��� ����� ����� ��� ���� ��� �"���" �� �!���
���>��@� ��� �"���" ��  !�������� ���>��@�� ��� ���
���>���� ��� ��C������� �8��!�8 >�� ����� �� ���� ���>��@�$
�� �!��� ����>��� ��� ������� ��� �����C��� �8���
 ������� ��� �"��������  ��" ��� ��� ��"������ ���<����
����� ����� ��� �8� ����$ 8���8�"� �"�������� ��C���� ���
����� C����� � ��� ��� C���� ��  !��������$ �� �!���
�� � ����>��� ���  ���"� 8�������$ �"�������� �� �
����>��� ���  ���"� 8�������$ �� �!��� ����>���� ����>���
���@����$ ���������� ��# ��""�� ���8������"� ����������
������# �8������� ������� ���������� ��"�� ��""�� �!�" ��""�$
������� ������ ���� ��� ��# ���������� ������ ���� ���
>�"���� !��$ �"������ �������!� ��� �����! ����$ >�����
�������!�� ���������� E�"�������"F� �"������ ���"��� �"�������"
����!���� �"��� �!��� �������""# ��� 8�!���� �"������ ���"���
��""��� E��� ����8���� "� ��F� !���� ������ >����� �#��� ��
��  �� �>���8��� ����!�� ����@����  ������� ���������� ���
��������� ����!�� ����������� �>���8 ������ �"������ K!������
������ ���"����� �>���8��� �!�"�� ���@���� �"!�� E�"�������"F�
���!"�����  ������"�� �"������ �� � �>���8��� ��8�� >�����
��C����$ �����""��� �������!� ��� �����! ����� C���� ����#
�8����� ������� �#��� �� �"������ ���� �8� ��� �!;;����
���� �"�� �� ��� "��@��� �"�� �� �!��"�� �"�� �� ������"�
� ������# �!;;���$ ���!����  ��8���� ��� �������!��
������� �������� ���� �"�#���7���������� ����� ��������
���������� ������"� �������� ���� �"�#���� �� ���� ����
�"�#���7����������  ��� ���� �"�#���7����������  ��� ����
���@�� �C� E������" C������"� ����F �!��� �"�#���7����������
���!�� ������" �"�#���7���������� ���!�� ������" �����
����@���� �!����� � �"������� �� ������ �#��� � ������
�"�#���� ����8�� �G!�"�;���� �"��@ ������� �� E����������
����!��F ���������� ������" ��!�� ����������� 8����8�����
����8����  �����8����� ����<�"��� ��������
�"�#���7���������� �� ���� ���� ����>��� E��������F� �"������
 ����8����� "���!��� "������������ ��� �!��� �#��� ��
�!�"�� ������� �#��� �� �!���  ������ �!��� �G!�� ���
�"������� �!��� ���"�� C���� ���"�� ��8�� ���!����  ��8����$
�!���<C��!�"  ��8���� ��� �������!�� ��"�C����� �����C����
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���8��� ��# �!�� ����"�#�� ���8��� ��# �!���� � ��� ���@ !�
�!���� �"�� � ��"�C����� �����C���� �"�� � ����"�#�� "��
E"�G!�� ��#���" ����"�#F ��"�C����� �����C���� "�G!�� ��#���"
����"�#�� �� ����� ��"�C����� �����C�� >��8 C���� ����
��������� �� ����� ��"�C����� �����C�� >��8 ���� �"�#���
�������� �!���� ��� ����""��� ������������� �!���� ���
��"�C������ �������� ��� ���"�� C���� ���K������� C���� ��������
���������� �� �������� C���� �� ����� C���� ��������� "����
���� �"�#���� C���� �� E�� ���� ����F �"�#���� C���� ��
E�� ���� ����F ����>���� �C� E������" C������"� ����F C����
�"�#���7���������� ��"�� C���� �#��� � ��� "����<���"�
����"�#� ���"� ��"�C����� �#��� �� 8��� ���@ ���C���� C����
� ������ �"������ ������" ����"�# �������  !"�� �!�����
�"������ ����"�# �#��� �� �"���� ����!�� C���� �G!�� ���
�#��� �� �C� E������" C������"� ����F ����>���� ��"�C�����
�� ����� C���� �>���8���� ���<"����� ������� �#��� �� �������
������""��� �C� E������" C������"� ����F �!�8����� �#��� � "��8�
� ������ ����� ����"�#� ��8�� �!���<C��!�"  ��8����$ ������"<
����  ��8���� ��� �������!�$ ������" ���� ���C��� ������" ����
���������� ������" ���� �"�#���� ������" ���� �8������� ������"
���� ����������� ������" ����  �������� �#��� �$
��  !��������  ��8���� ��� �������!�� ����� �"�
��������C���� ��������C���� ��"��8����� ��""!"��  ���"�
��"��8����� ����# ���� ��� ��""!"��  ���"� ��"��8����
��"��8��� ���>�����  ��8����� ���C��� �!�� ���� �����8
�>���8��� �#��� �� �"���" ����������� �#��� �����C���� �����
��"��8�����  ����� ������� ����� ������ �����C����  ���"�
��  !�������� �#��� ��  !"��<�8����" ������ �����
�#��� �� �"������ ������� ����� ����� ������� C����
��"������������� �#��� �� �������" 8���#<�8��� �#��� ��
"���" ���� ���>��@ �#��� �� �C E�!���7C��!�"F �����
E��������7��������F� ��<��� ��C������� E��!�� �!������
�#��� F� �"�������� �#��� ��� X�8� ��""������ �� ���� ��""��
��� E�"���" ����������� �#��� F �������$ �8��@���
E�!���C�����F �������!� ��� �����! ����� �"������ ����
�������� ��  !�������� ���  ��������� �#��� ���
����� ��� �!�"������ ����!��� ��������� �#��� �� �!�� ����
�#��� ���  ��������� ��� ������""��� �!������� >��8��
�!�"������ �"������  !"��<"�#�� ���!���# ���"������$ �!�� ����
������""���  ��8���� ��� �����! ����� �"������ �������!����
������� �������<�����" ������" �������!�� �!� "������� �#��� �
!"�������� C�8��"� ���������� ����� ����� ���
��"���  !��������� ���>��@� ���  ������� ���� �������� "��8�
��  ���� ��#"��8� �>���8��� ��C������� ������  ��"�
������""���� �������� ���� �!���"��� 8� � �"��������#
���������� �#��� � ��>�� ����������$ ���� ����������
�G!�� ���$ �� �!��� ��� �� �!��� �����8���" ��C�����
�� �!����� >��� ����������� �� �!��� ����>��� E��������F�
� ��� �������� ��� �������" �� �!���� ��������� ��
E�������" �� �!���F ������ �� �!��� @�#�������  �!��
E���� ���������� �G!�� ���F� ��<�� E�� ���� ����<����
��"#  � ��#F ���C��� �"���# ���@ ���C��� ���� ������7>�������
��� ���� �������� �� � ���������� 8���# ���� ��� ���"�
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�"�������� ���8 ���������� ����� �� ��"�� �#��� �� ����
��""������ ��� ���"�� ��� E�������" ������" ����������F� �C�<
�� 7�� E������" C������"� ����<����� ������  � ��#7����
��"#  � ��#F ���C�� ���7�� E�� �!��� �����
������7�� �!��� �����  ��!����!����F �#��� �� 8��� ����
���C��� �"�������� ��"�!"������ !�������!���� ��>�� ��!��� ���
�� �!���� 7 ��  !�������� 7 ������������$ �������" �������
 ����� C���� �������� ������ �"������ ������ �<C8� E����
C���� 8� � �#��� �F� ��8�� �����8���"� ��� �� �!����$ C����
�������� ������ �!��� �������� ������ �"���# ������ ������"
������  ���<������ �C� E������" C������"� �����F� �� E����������
����!��F  � ��# ����$ >���8��� ���  ���!���� �������!�
��� �����! ����� �8�� �"! ��������� ���� ���# �#��� ��
������"� �<��# ���� ������ �"�������� ��!������ �  ������
��>�� ����! �����  ������ �"� �  ������ �"������ "��@���
 ������ �"������ ���!"�����  ������ �8�� � ������
 ���!�� ��� �#��� �����������  !"��<����!�� �#�� �"������
��>��  �������  ����<���������  ���!�� ����� ���# ���
 ������� ���� ��!����� �!���7C���� ���"#;���� ����""��������
 ��!"������ C�"� ������ ����������  ������ ��8��  ���!����
�������!�$ �������� �8��� ������� �� �����!�� ��������
�������� �������� ���!"�� ����� �������� �������� ��������
���"� �������� ��> ������� ��8�� �������$ �"������
�� �������� "��8� � ������ ������� "�G!�� ��#���"�� "�G!��
��#���" ����"�#  ��!"��  ���������� ������� ������������
�8�� ������� ���������� ����!���� "�� E"���� ���"� �����������F�
�� �����!����  � ��# ��C����� ���<�8��  ������ �!�����
�"������ ���������  �����8��� ���������� 8�"����� � ���
����������� �8�� �" �������� 8�����  ������� 8�����
��� �����  ������� ����������� ��"�#�� ����"�#
�� �������� �� �����!���� "�;��� ��� E�8���� ��!�"��
��C���F � ��� ������� ��" ����������  � ����� !��� ���
��#��� �����8 ���� �"������ �!��� !����� 8��8 ���G!���# !�����
���� C�"������� !����� ��"" C�"������� !�����  ������� ����
�������7>������� C�"���� ������""�� ����""������ ��" E�8���<
"��@�� "���F �#��8���;��  ��!"��� >���"��� ��  !��������
 ��!"� !���� ������" ����� ������ �� �������� ������� >�����
������� ����@�� �� �������� ��>�� �!��"���� ��
E�"��������� �!�����F ��������� ���C�������  �������
���!����� E���"�F� ���������� ��� �"�������" ���"������� ��"���� ��
�"������ �����"�� �������� ���� ���"������ #�@��� �8�� �������
C��������� ���;��"������ ���� ��� �� �������� ���!���<�����
��C����� ���������� �������� ������ ��������� ������� !�����
8#���� �� E���������� ����!��F� �>���8 �� �������� 8��� ���"
>����� ������� ����������� ��!�8 ����"�� �"����� ���������
�"� ����� �� ��� ������" !�����  ������� �������C� �"� �����
�8�� �" �!�<���� E�!�<�!��F� ��8�� �"������ !�����"� ��� �8�
8�!��8�"�� �"������ �"�� ������ �"������ 8��� �!�"���� �"������
8��� �����$ >�"����  ��8����� �"������ ��� >�"���� �������!��
>�"���� �"���������  ���" �!�����  ��8���� �# ���� ���� ��
�"�� �$ �"������ �� ���$ �"������ ����� �������$ �������!� ���
���<��# ���� ���� ���������� �G!�� ��� �� ������!"�� ���
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��������" ���"��������$ �� �!��� ��������� ������ �$
�� �!��� 8���>��� ��� ����>���� �� ������!"�� ��� �8�
��C�"�� ����  ���������� ���� !�� �� "���" ��� >��� ����
�� �!��� ���>��@�$ �#��� � ��� �������  � ��# ����� ��
�#��� � ��� ������� ���� ��  � ����� ���"!���� ����������
����!��  � ����� ��� ���@��� ����  � �����$ ���8
����������  ��8����$ ����!�����  ��8����$ ����� �����
���"!����  ������� ����� ��� ����� ���"!���� ����������
����!���� �� ������!"��� ��� ��������" ���"��������$ �������!� ���
������� ������ �������� �������!� ���"!���� ��������
�������!� ��� ���� ���������� �#��� � ��� ��������"
����������� �#��� �$  ��8���� ��� ���@��� �����"��8 ����$
�������� ��� ��������$  ��� �$  ������� ����� ������
�"�������� ���� ������� ������  ������� ����� ���� ��������
�"�������� ���� ������� ���� �������� �"�������� ����#�����
!����� �� �!��� 8���>���� �� �!��� ��� ���"�� �� �!���
����>��� ��� !�� �� �8� ��������" ���C����� ���@��� ���
��"���  !��������� ���!������$ �"�������" ��� �"��������
������ �� �"# ��"�!"�����  ��8����� ���@�� �"�������
�"�� � ��� �"��8"��8��$ ���@��� ����� ���"!���� �������
���@��� ����� ��� ���@��� ����� !����  �������  � �����
��� ���������� ����!��  � �����$ ���@��� ������ ���"!����
�!�8 ����� 8�C��� ���������� ����!��� ���  ��������������$
 � ��# �����$ �!�� ���� ���8 ����������$ �G!�� ��� ���
���� ���������� ��� �� �!���� ���"!���� ����� �G!�����
>��8  �������������� ��� ���������� ����!���$ �� �!���
8���>��� �� �8� ���!�� �� ���������� ����!�� ����� ��� ����
������� ���������� ������������ ��� ��8�� ����� ��#
��# ������C����$� �!�������$��""����"!��������"�����%

����," 
�,"��),���) � !�/�C�"$ �8����! �� H��# �		
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���������� ��� ��@<K�� ��������$ �8�� �" ��������$ ���"��$
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