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“ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�” �వ్� ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + 

�ణయ్త� �� అం�ం� �� �రయ్�మం� �గం� ఈ �సత్��న్ ఇంట�న్� �ం� �క�ం� అం��త్�న్�. �కరణ కరత్ 

�� �� ��య���, అ�� �� మం� �వ ��� ��న ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త 

��య���ం��న్�. 

 

�� �� �� �వల �సత్రణ� �గం� ఈ �ం�ష� �థ్�ంచబ�న�. ���వ్��  అ�న్ �వ� అం�ంచబ��. 

ఇ�వం� �సత్�� �� ��నటల్�� (�క) �క��త్ �� ��య�యం�. �� �� ��య్�ధ్� ఉ�తం� అం�� 

��త్�, త�వ్� ఉనన్త ��వ�, ���య్� క��న ��య్�ధ్ల� మన ���� అం�ంచవ�చ్. �� క�� నవ �రత 

��మ్ణ �రయ్�మం� ప���ట�, �గ�వ్మయ్ం అ�ట� ఆస�త్ ఉం� సం��ంచగల�.  

 

ఈ �ం�ల� ఉ�తం� ఆ� �� � చ��ట�, ��మ�(��ల్�) ����ట� గల ��గ్�: 

       1)    ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� �� �� :  www.freegurukul.org  

       2) �� �� �� �� :  https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement    

       3)    ��� ఆ�:  Free Gurukul  

 

 

గమ�క:   భ�త్,�ఞ్న,ధరమ్ ���రధ్ం ఉ�తం� eBook  �పం� ఇంట�న్� �ం� �క�ం�  ఇవవ్డం జ��ం�.  ఇ� ��రజ్న 

దృ�ట్�� ఉ�త �వ. ఈ �వ� అంత�జ్లం��(ఇంట�న్�) ���స్ / ���� అభయ్ంత�� ��� అ��నన్ �సత్�ల�  

��ంచటం జ��న�. అ���ం� ఏ�� అభయ్ంతరకర�న� ఉనన్� �� ��ప మన�, ��� �ల�ంచగల� అ� 

మన� ���ం��న్�. 

 

         Website:  www.freegurukul.org                                Mobile App: Free Gurukul                   email: support@freegurukul.org 

         Facebook:  www.facebook.com/freegurukul     Helpline/WhatsApp:   9042020123     

 

  “ మన  లకష్�ం:  ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ అ�� ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + �ణయ్త� �� అంద�� అం�ంచబ�� “ 

 

ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� – Free Gurukul Education Foundation 

సరవ్ం పర�తమ్ �ద సమరప్ణమ�త్ 

 

https://www.freegurukul.org/
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement
https://www.freegurukul.org/
mailto:support@freegurukul.org
https://www.facebook.com/freegurukul
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 u � ��*���� ����G�	 �4��� ���:	 �������� ���%����	 � ��U<OD :	
�����h� �������	 <@�F5�����%F��� ����	 � ��%J5�+0	 
+	 ��� �<@*��� �	 ����<=�%4'� ��� �������	 �  ���<@~���� �	 (%F5������ ��� +̀0	 M� ��F���	 !�A!����	 �V�(� F�	 � F���	 � ��*�� ��� G��	
� 	 <@�F5�����%F��� ��������	 � "����F��� 0	 7-�><@��� ��	 �[ <=�X\'] ���� ��������	 w � ��6 ���	 ���H5�W�	 ������ ��� �����	 � ��%J5�N0
 N	 __��;� ��� �����>	 Y!��J5�!2!��J5�	 [ ���T �  �3 ���� ����	
����N0	

										 M!���F��	 7-�><@	 ������	 ����!���F��	 �[ <=�X� ����	 ���*A 9	 ���*��8 %����"!���	 �>(:	 �(	 ������� �������!���	 �>(	 � � ��E�V�����0	 
"# ��� ����� �	 7-� ><@����� F���	
N���!5�6 (:	 �  �*H��� ��������	 M"�# 	 <@%aS+%�������F�� �l	 � �u !5�	 _%/ �>(	 <@%� ���,OL �>(:	 ���U���	 (_��9����� ��� ��>(	 �����%F��� ��E0	 � ������<@����� %�G�� ��*�� ��� ����	
7-�><@����� ��� �̀���	RS��������( �̀����	�)�� �/ X!��	�<-����� �� �̀ �������	( �<O.�K�*P ���� ����� �0	

										 M� ��F���	 <t�'7-H�����,=�� ���F���	 !>F�:	 M� ��F���	 <t�'7- H��	 !>%H������	 NF���� ��F� :	 M� ��(	 � (����%����	 N���!5�6 	 �V�� �	 ����J5�L � F���	 � 2<-.	 �������� ��A�K��3 ���<-.J5�!5�	
� (	 \'] ����  ��%����!���	 <-(!5��>(+0	 )� ��XRSH>� ����� ����	 ab%����"	 !5�+	 � (!5�	 <@o ����<-F������0	 M� �����<=�%!>���<-C A� �����:	
M� ��A%�+����N<O����� ���� ����*A9	 �K���# <- F̂���	 8%/ %� ������:	 � A!5�	 ��������&������� 	 (�<O.�K�*P ���� ������0	 � ������<@������	 <-N�� ���  ����������9"	 � ��<-.(<@A	
����� ��<@���� ����0	 
+	 �V�(� �	 � ������	 )���/ X!��	 �<-��� �� �� �̀ �����( �̀��� �	 )F��%[ ���� ����	 F %j!��� ����	 !2���!���	 �G�,@���"# �������� 0	 !>� ��E���	 �G�((	 �AD %����!2�������F �	
�G�((	 _������� �������!���	 <-J5�L %����!2�������F �	 �(�G�	 � F���	 �<@�!2���� ���K����� 0	 �	 h\'� 	 (%F����>	 ���� ��� +̀0	 M� ��A!G�+	 !>� ���,@���	 �((	 � A!5�� ��;��������0	
!>(	 � (!5�	 <-E����9!2(	 �K�*����� ��	 �����	 �V��l	 ��� � (	 �G�����	 �  ������"	 <-�H5�%���� ���K�����0	 �G�����	 � �,-.����(( 	 \'����� ��6 �>	 N��� �̀�	 i� ��E	 � ��<-.!��	 �G����	
ab%� ����� ��E0	� 	s�p@������	!��*�29(	 �G�� �<- F̂���	
<@� ���� ������	<-� �!������mnn	



										 Y!��	 ����/ �(	 ?%J5�!5�	 j$8 ���<- F̂���:	 ?% J5���(� ���� :	 
!���F������ �̀ ����:	 7@̀,=�� ���� �:	 [ %������ �� E��	 ���*F��	 
/ �� �	 aS" �	 N%���� �� 	
aS� Q %�������� 0	 !>� ��E���	 ���<- F̂���	 � ���p@������	 ������� �̀ ���%�������	 &'&'	 ) 	 I-���Z � �������<O�����!��� 	 �G�,@���	 �� �* 	 )���/X!��	 N%��� ���	 	 aS� Q �  %̀0	 &'&'	
���*��>;���� ����� ����	 ab% +���	 ,-� ���X"	 
���9"	 ���� ��� �̀ ���%�����������:	 )	 I-���Z � ���(,O� �	 <@<=�:	 N�!5��$	 <@%� �<O� ����� �	 <@%� ���,OL	 � �%+���� � �3 	
�  �¡�ae����A0	

	&'&'�A	� �3d<OL�� �����	

										 
�G�!��� ���%+	 <@��<@���	 ?% F���# 	 NF��8	 ����F ��� ��E���(	 ����<=�� ������ :	 )�_��� ���� ����� �� ����:	 � 2% " A�>	 ����%F5�	 P ���X�>,=�� ���� ���������>( :	
�  �*H��� ���������>(	 <@%aS+% ����"!���	 �<-����/ %̀� �������� 0 	 � A�����������*A9	 ���*� � 8%���!��	 )� X����<@%������ ��� %�G�	 � ����(}	 �����%������� �0	 RS��� �&'&'	

J5�L � ����	 !>����0	 &'&'!���	 ?��# �>(:	 4'�����> (:	 <@%� ���� �����>(:	 [ %������ ��E��� >(	 �V����� 0	 
�� �����<-.J5�!5�	 � ����	 <@� ��*P � �������G�	 ����� %F �F5�� ����0	
&'&'	 �������� ��% +%F��# 	 ����%F5�	 u H���G�,@:	 M�# <- F̂���	 � G�<-� �"�L 	 �!5�%����G�	 !��*�29 � �F5�� ����0	 �¢!5�!��	 N<O��� �� ����� %����	 � ������� �̀K�3 ���	 P ���� �!���:	 � 	
�<-<-%���� ������	 � �" �# 	 �<-� ��A6 %���� ��������� �	 &��+% � �F���� ����0	 )� ��XRSH>� ����� ����	 ab%+ ���	 ,-� ���X"	 ���*F��	 �<-P �	 HG�� ���� �������! �3 	 aS"�<-F���	
RS������ ��E��:	�K� *���� ��	N�!5��$	������� �����0	 
J5�L � A�� 	£RS����&'&'	�<-B��� ������W� ��� �0	

										 !������!��	 7=�� ��*F¤�<-%� ���	 ?"�# 	 � �I-.����0	 g g1	 �G�_��� �������%����	 RS� ���&'&' 	 ��������	 ��� *	 
<-C ���;� ����	 
� ���*��� ����	 �K��3 ���	 <-N�� ������ �� �̀ ����	
<-EJ5�L �����	���*	�G�_��� ����	������� �� ����m	1	!���"� %[ � ������	s ����	<-EJ5�L ��	��� �+��� ��	�������� � ����m	1	� ��$# ���%�F����!���	s��� �	<-EJ5�L ��	� ��������	�������� �� � mn n	
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�� �� � �	 �� ���� ��	 
����� ��� � ��� � ��	 ��  !�"#$% &� �� � ���	 &� �' �()�*� ��	 +,� �	 ��� �-,� ��-	 .$.$	 �/��0�1 	 2�� �3�*� �& 4	 5!�� � �6�7� 8�� � ��	 � � �39 �*� �&� ��:	 �;.�� � �<	
�� ���� ��	 
�� ��� ��� � ��� ��� 	 5!�� � �6�7� 8�� =�&� ��	 .$.$	 �/��0�1 	 2� � �6>�? 	 �� �6@�� �A>�*� �& 4B 	 .$.$	 �/��0 �1 	 � � �� � ��	 C� �,� ��D ��� 	 � � ���?	 �� � 6��*� �&� � �� 	
�58�E�(8�?	 � � �6F� �� � ���&� �,� �� 	 � � �6�� �G � � ���	 *� �6 8<*� ����� �& 4B 	 2� 4" &� �H I	 �� �63JB 	  8�� �-��	 � ,� ��� � ���� 	 �� �63J B	 K� � ��� ��� 	 ,� � )L � � ���&� �,� ��	 K� � �A� � ��(M&� �	
� 8I N�� � ���&� ��	�� �63J B	.$.$	� 3	� 8.���� ��� ����/�OP�L � 4	� � �39 �� � ��� � ���:		

� 8QRD���&�������	

										  M�� ��G �� ��� � �<	 � � ���0L � ������ �0	 � � �&� �	 S )��� 	 �/�6�� ��� � �&� ��	 �� �- T8OP�L B	 � 3	 � � ��&� � M�U	 ,� ��� � �	 *� ���� �,� �� ��� �	 � � �V&� �	 .���� �*E�(MB	 � � ���� �,� ��	 � 3	 �F� ���� � ��W &� � 	
2� � �"QRF;� X�� �� � ���&� �,� ��	 �3	 *� �6 8<&� �&� ��	 Y )�� ��� � ����� �3,P�	 � � �Z(M&� ��E�:	 [ 	 Y )�� ��� � ���� ��	  M�� ��G �� ��� � �<	 .��>�?&� �	 �-	 -� � ��� ���,� ��	 � � ��1 �P�	
*E��� ���;�� �-	 ,\��� ��� �&� ��� ��� �� : 	 
0�1 	 �� ���� ��� � �<	 .��>�?&� ��--	 � � ��1 �P�	 *E�(M&� �*4	 2	 .���� ���	 -� )]�/�6^ &� �� � ������ � � &� �-	 � 3	 �� �6��*� �&� � :	 K>	  M3�/��W &� �>	
,;�� ��:	  M�� ��G �� ��� � �<	 � � ��;_ ,;� 8<	 � E�� N�� � ���� � ��OP�� �� ��:	 � �� ��	 � � �� � ��	 �� ��� � �� `� � �� � ����� � ����/�W &� �.���� ��&� �� 	  8< )X�� � ����;	 Ya�� 8�E�a� �� � ������� �� 	
,� ��3(8�*� ��� ��� ��:	 � --	 � � ��& � �� � ��&� ��C� �Y�?	  !�`�� ��� � �� � ���&� �,� ��	 � � �`(8D ,� ��� �� � ����;	 b39 *� ��,\-B	 (8� � ��"0 	 - MU�, 4*� � � � ����;	 K� � ��� ���	 � E��� �,\�� �,� ��	 � � ��1 �P�	
*E��� ��� � ��/�&� �� :	 K>	 � �� ��	 � � ��&� �	 #$��� ��� �� � � Mc��&E�	 �;,� �	  MAdRH � � � Mc��	 ,� �6�� �	 � � �Z�� ��#e��� ���	 Y )�� ��� � ��� �,� ��	 � � �3D �*� ��&� ��:	 � � �&� �	  MA 8H � � ����� ��	 �� �-&� � 	
f�;� � ���� �F;	QgD �� � �� � ���h&� ��	� ���� �,iS,� �� ��()	� 8*� ��3�?&� �	�� ���� !��� �j �� � ���	-*� �J0	 M"3�*� �� � ��/�&� �� :	

										 �58� � ���� ��	 � � �Z1 B 	 �� ��j�Y�*� � �J	 *E��� �W &� �	 �� �k )��� �� � ����&� ��	 l�� �m 	 � E����,\�� �,E�	 � �� � ��� ��� � ����;	 �\�� � ����-,P�	 � � 4�� ���&� �0 �1 B 	
2���I",� �Y )�� ��� � ��� �&� ��	 .$.$	 � � �&� �	 C� �,� ��D �,� ��	 .��>�*� ��� �� �� :	 � 3	 � � �6�� �G � ����	 �� � !� M�� � ��W &� �>	 ,;�� ��: 	 
>	 � (!��� ���� �� � ��W &� �>:	 � 3	 .���� ��	
&� �&� �� M3�?&� �	 C� �,� ��D �	 ��E���� ��� � ���	 &� ��� �� E��� ��P�>:	 QR����.$.$	 � � ��OP�	  M�� ��G �� ��� � �<��	 � � ��&� �	 #$% &� �&E��� � �� ����� &� ��	 � � �3(8�?	 �� �6 � � �"�/���,� �X 	
�� �W nQo��� ��� ��� � ���� &� ��	 p (8	 � � ��&� �	 ,43,� ��&� �� 	 &� ��� �� E��� �J�� ��� ��:	 K >	 ^ 3V&� �	 (8� � ��"0B 	 � � ��&� �	 K� �>�� � �Y )�� ��� �q� � ��	 - � )XY��? B	 Y� E�,� �� � �W �;�� ��� � ���� &� �� 	



^ �0 N�� � �����	 *E�I ,P�	 � � �*� ��J&� �� :	 -��� �� �	 ,� �6�� �	 2� � �"# $% &� �� � ���	 � � ����,� �� � ��D &� ��:	  M�� ��G �� ��� � ��	  M !��  M� � ���	 *E�(MB	 � 3-	 5MY�?	 � 3	 �58� � ��&� �� 	 dr�>&� �* 4 	
-�� ��� � ��� ���	 � � ��&� �,� ��	 �' � *� ��&� ��: 	 C� �,� ��D � 	 ,43,� ��� 	 &� � �� �� E��� ��J	 C� ��� �� � ��� � ���� ��	 � � ��&� � ,� ��	 � 4�� �]�P�B	 � � ��&� �	 ,� � )L � � ��� �&� ��	 .$��� �� &� ��	 � \ �V�? B 	 � � ��&� ��&� ��	
 M�� 4 )T80�L &� �� :	 [ 	 �� ��' � � �`>s 	  8t 3D �;	  M�� ��G �� ��-	  Mu �� ��� � ���� � ��&� �&E�	 ^ �� ���� � �&� � �:	  M�� ��G �� ��� � �<&� ��	 C� ��� �� � ��� � ��-� � ��/�	 ,\��� � �� � ��/�&� ��:	 ,;� OP�L 	 � � ��&� �� � ���	
 M�� ��G �� ��� � �<&� ��	 � � ��� �,� ��� ��/�&� ��: 	 � 3	 ,� �v� ��&� ��	 Y &� �� � ��/�&� � �:	 � 3	 dR�� �� � ����,� ��	 QRwRL ��� �	 &� �� � ��QRX�� �� � ���	 *E�(M	 � 3	 5M� � �	 *E��� ��� � ��/�&� �� :	 K,� �	 [ 	
�� ������� ��� � �� ���-	� � ���x�,� �v� �&� ��	�dR�� ��' �*� ��� �� � ���:	

QRyE�	

										 QRyE�	 �� �� &� ��&� �� � ��� ��	 +,� � 8z�� ��	 Y�,P�XZ 	  8��,� � �� �P�	 ,� �ZV�� �� ���� �&� �� :	 ,; �$�� � ��� �� � ���&� �	 � �dR�� �� � ��� ��	 * �	 &� � )L � � ���	 dr��� �&� �� : 	 
�� E��;,� �	
� � ��3,\-H 	  M� � �� M�	 �� � �--	 {,;,� ��	  8�� �*� �&� ��:	 
��� ��*E� 	 &� �� � ��� ��	 Y*�� ���� � M�D �� ��/��� &� ��:	 Y �� �,P�D *� ���� �&� ��:	 � � �� &� � M� U	 *� ��P�	 *� ��*� ��� � ���� � �0*E�	 - ��1 	 Y�� �?	
*�	 �� �6�� �� � ���	 dg� � ��/�&� �&� ��,\&� �&� �� :	 � � �6&� �� � �<�� ��	 QR���� �j�� � ����;	 C� ��� �� � ��� � ��-	 �� �63J	 ?�I �*� ��� ���;-B	 ,� � )L � � �����B	 &� � )L � � ����� B	 �� ��|x� � ����� 	
*� ��0�L ,\-&� � 8z�� ��	 C� ��� �� � �� � � ��-	 ���&� �� � ���	 *E�(M	 Y� � ���,P�D 	 dr��� ��0,� ��	 �dR3c�*� ��&� ��:	 � -	 dR 8,� ��� �"��	 � � ���V�� ���� E�}� �,� ��	 C� ��� �� � ��� � ���� ��	 � -,\,� �	
�/�6~a� �A�� ��-� 4	 ,� �Z(M,\ &� �� 0	  M�C� �Y� 8#e��� ��� &� ��:	 � �� ��	 � � �V&� �	  M�u -?J 	 � -	 FE�� � ��� � ���&� ��	 p *� ��� ��� ��: 	 QRyE��;3,P�	 ,� �6�� �	 
OP�L 	 �� � �&� ��C� �� � �� � ��� 	
,� �Z�� �&� ��:	 
� � �-	 5MH (!�� � ����	 S3���,P�	 � � �}� ���� � ��-	  M� u 	 ���� ?J3:
 *� �J0	 QR��� �.$.$&� ��	 �� �3��?	 �� �� &E�,� �� � ���>	 a�I 	 dr��� ��*� ��� �P�3:	 � 3				
,43,� ���	 �� �6�� �	 &� ��� �� E��� ��*� � ���� �&� �� :	 QRyE��;3,P�	 K>	 &� �*� �J&� ��:	 � � ��0 &E�	 ����� � �	  M�� � �� � �U�� �� � �����	 S3���,P�	 � � �*� �J&� ��:	 
*� �J0	 aa� �A� � ���  !�"� � ��/�	
 MA�� ���� 8,;a� � ��� �W B	 -�� �"� ��� ��B	 a� ���� �� MA�� �6 8<�� ��&� ��� � �	 QR����.$.$&� ��	 *� �6?&� �	 � � �� 0&E�	 �� ��� � �-,P�	 � � ��&� �aJ �*� � ��� � ���	 � � �VG dg���� 	 a�I 	 ,� � Z�� �&� �� :	 � - 	
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Y&� ��*� �� &� �H 0�1 	 p T8&� �� :	 QRyE�	 -��� �&� ���?	 �e�? &� �	 � � ��0&E�	 ,� ��&� ��	 #$%  8,� �� � ����*� ��,\&� �&� ��:	 Y ��� �� �	  M�� � �(M�*� �&� ��:	 
#$% &� �� � ��&E�	 -��� ���	 �� ������T8OP� L 	



-��� �dg� � �<*� ��&� �H 	 � � �&� �� � ��OP�� 3-	 �e�(8B	 �� � ��� ��*� �3� � � ��`� � �� � ���&� ��	 �� ��?	 *� �6 8<0 	 .$.$	 �/���,� �X	 �� ��� �6 ��� �� !�`�� ��� ��� � ��	 �� ��	 �� � �&� ��, \&� �&� �� :	 2	
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� � ������ ��������	 �� � � ���������� �� �� � ��� �� � ��!� �"�� ��#� ����� $ �% �� ���&����� � ��'� ���"�� � �(�)* �� �+ ,-����./ � � � � ��� �� � ��!#�� �0 � ����%1 �
�����,-�� �� ��, �23�	 ��/� �0 � ����%1� �����, �� ���.� 4� �563�/� �.�3��� $ �% �� ���&���, ��/� 7� � 6-�28� &
, ������%1�9� 	 ��, �� ��������%1�� ���':� ;<� ��������=�������> �? 9�
�� �� ������ ����28� � �������� �� � ��� �� � ��!� @A� B��� �������� ��� � % ��� �, �����>�? � %1�C��������� /� %1�� � ���&��D EF &��� ����%1� �������G � � �&���� ��������� &H�I���=���23�� ���� /�
� �	 ��F D E�� "�� � ������� + �.J� ������� �K ��# ����� 	H�L���:� � ����� � ��!#����� � �L%1� M �������>�#� N3�� ������� /� � ������� � �% ��� �, �����.� �0 � ��D E'� �� ����� �1	 ���
�% ��B���H�	 �� ����/��1+ 6-�* �� �	 ��F D E����� �#D E�� ����	 �(�)* ��� �#�% �N3�� ���� ������;<LO�&��� ����%1� �P��	"��� �&���	 �(�)* /�
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���������� SB�� ��',T�� ��&���� � �������=� �� �=&�� D E� �� ����� � �RNA��	
���� ��������� @8�.� �������� �
G D E�/� � �	 ��F D E��� ;<	 �� ����#�� � �, ��% �� >� �1����	 �$A� )C� ����#�"��
� "�,-�UV ��W� ����� ��X�'Y� �H�	 �� ����%1� �P� � �����Z � H��[ ���� �S�� ���� ������� ����	 ����� ��������� � 
L� ���\D E� �������� ��� � �R ]�	 �� ����%1��P� 	 �( ̂ ���
 �� �� �������� � ��� �_� ����&̀� � 
L�
���\D E� ��������� � �]�C	 �� ����%1� �P� �� )* a<� ��� �$A� ��� ����#�H�, ��� b���.� &
� ���D E� �!� )C� ����#�� � �� ���LC��H�	 �� ����� %1� �/� c�1�% �:&�� � �������� �d#� �������� �
� �� ���LC��H�	 �� ����� %1� �/� $A� ��� �������� + ��15� � 
L� eD E�����]�[ � 0 I? � $ ��-� � ���"�� � H��� #� &
, ������� � �6X�* 	 �� ����� %1� �/� � ������� eD E� ��f����� � 
L� @g> ���� �� "�V �W]�[ �
������H�	 �� ����� %1� �/� � �	 ��F D E� �� � � �� ��1D E� ����%1� ���% �#&̀� ���# �� �L�:� � ������� � �D E�� ��� ��������� � 
L�-�� � �� ���LC�&�������� %1� �/� �6-�* � Q ����	 �� �D E� H��[ ���� � �R0�
�"���������� ���h>�i>�? ��;<LO��H�	 �� �����%1� �P�

���������� jj� ��'� � ������� ��f����� ��&��D E�hk� ����� �"�� �� �� ����/ � 	
��� 28� �#� ��DE��� �!� ;l���!���>�#� N3�� �� �� ����/� �&
��&���� ����#� ��� % �#� &
D E&��� ����� ������� � �
	H�I���=����� ����-� � 	 �� ���"�� �� �� ����/� �� �� ������ � ��� �� � ��!#�	��� � ��'� ��� % �#� Q� ��-� �� ;l%=6-�* � � ��'� ��� Q&��ha<K1&
5DE� ����� � �#�% �����> �? � �"�� ���� ����/� � "��� ���� �
� ��'� ���\D E� ��������� �;<m�� ��������� � �D E�� ��������� U� ��� � �� ���LC��H�	 �� ����/� � ��k	 ��noA����$ �� ��� ����#�� � �#�% �� ���, �� ���>�? � � ��'� �"��&��� ����#�� U�%1� �"�� ���� ���� / �
� ��'� ���\D E� ��������� � ������� ��f����� U� a<��p���� � ����	 ������� �=��������� U� DE��� )* � ����� � ��:q���>�#� �"�� ���� ���� /� � ��'� �������#� � ������� ��f� U� ;<	 �� ����#� �H��&���
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, ��� � ��&���� ������ $ �� �� , ��9� � ���D=� �� � �	 ��F D E��� e� )��, ��� �	 �(� )* � ������ �������� eL,u��-�� � ���H�q����/� �&����-�� eL,u��-�� ;l� ��!� i���Z 23�� ���,H�����/� �1��
&
�=� �6-�� &��#:���� 	H�[ � ������=� �6-�� &��#��������	 �� D E�/ � �&��, ��� v/v/� ��,T� /� ��/w/� DHE[ 23��28� ;l� ��!�����,H�����/� � �	 ��28� � �"�� ��# �� S�G �B�&���#�9�
+ ��	 ��� ��!#�� � �I��L/� � 
D E�	 �D E�� eL,u��-�� ;l� ��!�����,-�L/� � 
D E�	 �D E�� &��� ���� � H��>� D E� ���h�� �`D E%1� �&��, � �� � 
L�� �1	 ����� 23�� ���,H�����/� � 
D E��
@g�@ADE� �28� .YL/� � ��&��� � �D1DTE28� .%H����� /� ����q >� &������ % ��D E�� ��!����� 	 �Lx�: 9� eL,u��-�� ;l� ��!>� ��� ������ ���� � ;r�.9� k D E�q #� ���&�� � ����� , �+ �y �����
� �'D E�q�=�� � �� �	 �L&̀� � �I��� eL,u��-�� � ���H�q����/� ��	 �D E�� z	 �� ��� "��� eL,u�� �"�L� {{� % ��>#� ��� � ���|�	 ��� ��� ;lDE� �L/� @A@A� � �R0 � �=D E� ��� �"�L���� $ �� �� #�
% ���� �!����� M :� � ���	 �D E�� � ��&�����:L/� �1�� � ��&���� ��� � ���'D EZ � � ��:q� � B�}1&��� %1� ��-��	 �� �,H�����/� � 
D E�	 �D E�� $ �� ��� �,-�L/� �&����-�� �H�[ &������� �����
� �IY�����>� � �� �� �� ��� G � :L/� �&���� � ����k� ����]�[ � UV ��W� ���#? %1� @A@A� � �6AK �� �����"�� &H�I�� � ���H�q����/� ��	 ����� �:� 23�: ���� 
�� ��2X�� 23�:� � �'D E�q �,H�����/ �
� �D E�~�, �% ��� @A@A� �&��, ��� i��=� �� % ��D E�� ��!� &
#'� ��� e� )��, ��� �% ��B��: 9� �D E�� ��� ����%1� ����� , ��� ����� �	H�[ D E�� ����� �H�� ������� &������ % ��D E�� ��! ����	"�� $ ��-� �
�#����� ���>�#� U� ��-�� .� ��	 �� ����%1� + I�H�����/� jjc� H��[ ��� ����� �1��, ��/� � �>�* � �, ��� ��D1	 ��/� U� % ��D E��� ���	"�� � �'����� ��� ����� �# �� �!� ������ b#? � ��, ���
�#� �, �%1� �����, ��� ���� /� b� ��, ��� � 
L� �	
����� ��������	"�� � �����Y� � ����, ��� ���� /ss� � ��&���� � � � ��'>#�X���� �5� �;<� ����k�� ��������� �% ��B���H�����/� � �
��	 �� ����%1�&������� �	 ��F D E���0 ��� �-��	H�����q�=�H�����/� �&��, ���&��������&�������28�@A@A��"�������DE�'�� "�� #������� ���D E�� ��23�	 ��/�
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���������� @g�@ADE� �28� � B�L���q��	 �� ��&��23�� � �� �����
 &��, ���,H�����/� �&����-�� � ���'D EZ � D`% �� ����&̀� @A�	 �� �, ���������G � �=, ���=� �, ��� % � #, ��/� i��? � )� �
� ����	 ��#���� 9� Q� ���D"E�	 �� ����� � ����	 �� #����� � �',
 � � 
,H������ %1�� 0 + �y � � ��	 ��D E23�	 ��/ � �1� ��!���� �X�'% ��#� ;<	 �� ����#� �DE��� + , ��>� ���"�� a<�	 �� �� �
� H���� �563�� ��Y2X����� /� {�� ��� ��	
�� ��� ��� �	 ��� ���� �5�� �u�D E ���#�"�� 	
� �% �m�� � @A@A� �u�L �� @g�@ADE�� � � ]���,H�Uf28� � H�#? ,-�� �"�]������ &H�#�� ���=�6-��� /�
{�{�28� ��&��23�� �6-�* � � �t �# �� �=�G 6-��� ��H� ����/� � 
���� ��,-�9� D E��&��D E� #�� �H���C���	
������,-�9� @A@A� &������ 	 �(�)* �"�&������9� � �CD Ex��� �"�&������ 9� @A% ���1���6-�* �



0 + �y #����� @A% ��� �"�� ������ �� �% ��B���H����� /� a<DE��@A@ A����� M ����>� ��� � ������� ��f 2 8� �`L� �� � �!6X�* ����/� � �D E���	 �� ����#� � ��
G � B�� H��[ 9� + � B��� ��'���� ����#��� ��
� H��>� p���=�� � ��, �? � + �>* #����� + >�* �=�� $AD1� v, �� # &̀� eL,u��-�� � ���H�q����/� �&��, ��� � ���|�	 ��� ��� @8�X������/� @A@ A� ��� a<�<* �% �� ���� ���a<5D E� ����� �"�]�����/�
&������ D`Y� �=, ��� ������� @A@A� ;<	 �� ����#]�[ � � H�[ �H�����/� @A@A� � �'� v, �� � H�[ � �!� ���', �% ��"�� �X���� �� ��&��� 0 L%H�����/� ��#? � 
, ��� � H��>�"�� � ��, ��? � Y�������� ���C�
�H�[ &������� ����� &����C� �"�#]�[ � + ,H�����/� �&���� � `>� �= �% �� �1DHE����/� �&���� ���\D E� ������� � �H�� ���>� � �6X�* ����/� �&��, ��� ���:q���� 
�� ��2X�� � �,H�����/� p ��� M :�
&��I? 	 ���, ��#�� ���-�5I� $ �� ��� �,-�L/� �> �� ���6-�� � ���'D EZ #�� � ������q���� �,H�����%1�� D E�'� � ���'D EZ � �
 2AS�� �6-�� ��D E� ���,H�����/ � &��I? � � ��6-�UD E� � � ��D E	 �#�%1�
�1D E������,H����� /� Q� H��� �3��, ��q>� ��� � H���	 �I,H����� /� Q� H��� ��O�� 	=�% �#���� �,-�� &����C������=���� ��2X������ �X�� �� �� % �(� B�� ����� 2g��-�� � �D E�%H�&�� %1� �.� &������ �H��  ]�[ �
+ ,-����>�? 9� � ��!I�-�� $ �� ��� �,-�� ;<L;lDE��� � �a<DE��� 
�� �"�� 28� � �,-����� Q� ��!� ��2X�9� b�, ��"�� @A�	 �� �,-�� �H�>�* � U, �� ��� ;l%1� ���.� @A>a<L]�[ � + ,-����>�? 9� 23�	
 �
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���������� Q� H��� DE��> �23�, �� q�����, �%1� @A@A� � �'� H��� �>�#� �	
DHEq ����/� jji> � 23�, ��� ��#	 ��/� �= �&��� S�;<% �� � ����/� ���� �&̀� �����, ��� ���� / � � ������ 
���
+ � �� ��� p���=�� ;r� ����h /� �D E% ��> 28� � 
��-�� �H�[ &������ � ����� � ������q����/ ss� @A@A� �H���C���� �� ��1D E� ����� � 
D E� � �H�D E� "�LqL/� @A@A� � ��'>#�� � ��t
D EO� �����
#�X�� ����� /� � 
,
28��-�� p���=�� ;l%1�"�� � ������ 
��-�� �H�[&������� ����� � ���H�q����/� ��&��23�� ���>� �+ � ����&��� ���� � ��&̀�)�:L/� � 
L� � ������ ��� ���� #�G � ����
pDHE����/� ��&��23�� @A@A� 	 �D Ex���� ��������H�[ � $AD E�&̀� � ���|�	 ��� ��� � ���H�q����/� � 
D E�� @A@A;<	 �� ����#� ��� ����� ��� ����&̀� a<�<* �% �� ���� ���a<5D E� ���� � �"���� �
L�
;<	 �� ����#� �=&��� ����� � �'D E�q�,-�L/� � ������� ��f 28� @A@ A� �"������� � ���� ��1D E� ������� � ��� ���� ���� �5L����������,-�L /� @A@A� :D E����� ��!�&̀� � >? �L/� jjU�
� �'28 ������#� 9� � ������ ��� ��� �#� 9� $ ��X�'&
C&��� ����#� 9� i� ��, ��� ���#? + ,-����� 
�� b���L� �DE��&"�� ���� ���h� �� ����� ������ % �#	̀9� � 
L�� &��� �C� �� $ �%�� ���&���, ���
D EK-���������� /ss� ��&��23�� �	 �����, ��9� � ���L� �'	 �� % �#� 
, ��/� �&��, ��	 �L�-�� �� �L��&��� ����%1� ��}1DE��� � �� :]�6X�* ���� /� @A@A� ��� ���� �5�� � ��, �? �����
&
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