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* Bahula-ashtami (The Appearance of Sri Radha kunda) – 14th October 2006. 
* Dipavali – 22nd October, 2006. 
* Govardhana-Puja, Go-Puja – 23rd October, 2006. 
* Jagadguru Srila Prabhpada Tirobhava Jayanti (Disapearance) – 26th October, 2005 
* Shri Krsna Rasayatra, Tulsi-Shaligrama Vivah – 5th November, 2005 
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#���� 	�� �	�� #�	�����'� 3��

5 ��������� ����$� $����� �� ����	��� ����	���� 	�� ����"������ ���
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	��� �	�� ����	�#�� �����'�
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�

3������#�������	��	��������,�

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

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

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

�

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

��;����!������%�� �������;��������&�#������
���������

	��$����'���,��������#���	��
���	������	����	�����	��

�������	����������������	�������		���������
���������	��$����'���,������

�

Shri Radha Kunda 



��������	�
��������������������	���

 11

6	�	����$�	��"�	������
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� ���	�����
�	�
 �)���� ������ ����� ���� 
�����,�������� "�	� /����#������


����
�
�����������	��	
�������������%	�����������
	���������	���������������*���������������"�	�

��
�� �0������ ����� 	
� ����� 	�����	��������
���%��� 	
���%	��	��� ��� 
����� ��	
��	�	���/����#������

%�	���	
�
	���������������������������������.	�� 1�

�

2����
#�����	�������������	������/ �������������"��	���6$����
#�����	������	���������

1 �	���������	��5 ��������'�0 ���������� �����
	��������������������1 �	����#���� �����

���#�����������������"#���"$�	���$��	���� ��'�1 ��������������������������6�	���	�

2������	��������	�����#������������	���� 	��� ����� 	����$	���)&�#�����
	�������"#���

���������#�������	�'�&�#���#����������"����	�����������$�������'B������� �������������	�	���

�������#�����5 �����������������������������#�	���0 	������	��������#��'�1 ��������$�

�	�����	������������������"�����������������	�	������������0 	�'�*�$��	�����0 	�����������

� �������������
	���0 	��"������#����2������	�����������	�����"����	������������"$��	��

�#������	�	��� 	���������������#���� ���	���������������"#��'�

*���#����������	����	��"������������#����������
#���������	��� 	�� ����������% ����	�

/ ����������
��������	�������� �$'�*����$��������������	�	������	�������@#����2��������

� ������������ �������������������������6�	�2���������	���	�� �$������$�2����
#����

"���������	���������	��������'�2����
#����	�� �#������=��������$�������������������

���������������	�������	�	���	������	����	����������������
�����6�	�2�����"#�������$��������

������#�	�$���������'�

�

6	���������� ����!������	����	�����#�����$����������2����
#�������"����������������	���

�+A�$��������������� �����	������������������C �	���$��0 	�������	���������2����
#����	��

����"���������	�������$��	���'�1 ���� ����������C �	���$�!��������	��	���������	=���� ��	��

���5 �������������������	����������	�����������������#������	��	���	�	"�������$'��

3�� �������������#������� 	�� 	�� ������� ���,� )*�� ���	�	��� ��������  �� ���	����"��	�"��	�

/����#��	��#�����
���"�����/��������#�������	���� 	���	����� ���������6�	�2����� #����

#�� ��� ��� �	���������������� ������
� ����	��� ����������������	���	�� ���	�	��	�$�� ������	��

��������������#��	�������������	����������	"����	���������� ���"$� 	������$�	������
���

 	����������#���������������#���������������	�	��������������������>���$'�1 �������	�������

�������������6�	�2��	
�������������������	���0 �������� 	�����?��� �����������$��'B�

�

/����
����;����!������

. 	�	�� ��� ��$� �������� 5 �	�������� ���� � ����� ������� �������� ���� ����� 6�	� � �	����

�������������$����0 	�� ������#�����	�	�	��'�� �������� �������������������5 �	��������	��

�������$�������������"#����������������������"���#������������	��� ����������������'�3��

����	���������	��5 �	���������������	����������������������#���	��/ ���������0 	��������

�	�#��������������������������	�������	����������#���	��	��������������
���������2����
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#����� ������������	��	�������������������?��������������������	�������	�������
������'��

�

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

������$�����2����
#���'�*	�����"��������	�����	������5 ��	���	�����#��?���#��������

(#����������3�	������ �������"$�����������������������$���'�D	���#������$�������������	=�

/ �� ��	�����5 �	�������������������������#����	������	��������������������$��������

 	�	�� ��� #�	������� 2���� 
#���� ��#��� "�� ����	������ ��� ��	���� ��� ���'��

�

*�������������2����
#����	������	���������"������������$�������	��"���#���	��	�����

��������� "��	��� ������ ��� 6�	���	� 2������	'� . ��� ��� 6#������ ����� ���	���� ��� ��>�$�

�������������������� ������	�	���������6�	���	�2������	����	�����������������?��	��������

������$�����	�	���
�	��������������$����	�����������������	�������	���'�1 ��2����
#�����

����� ��� �������� 	��	����� �=������ ��� ��������������� ����� "�� ���� 2���� ���� � �	����

���
� ������� ���� ���� �	�� ������� 2���� 
#���� 	�� ���$� ����� ��� 6�	���	� 2������	'��

�

*����������������2����
#����	�����������������$�������������������	�������6�	�� �	���'�

� �����$��#�	��������������� ���	
���� 	���� �����������	��#��������� �	���������	������ ��

����� �	���� ������E	���0 	���� �������/ ���������	��'�� �����	����	����$��	��������

	��������� ���#���������1 �	����#������
	���� �	���'�*�����������#�	����������������

�	����	��"#������������������
�6�	�� �	���'�. ��������������������������#���� �	����

��#���	��"$����������������������$���� �	�� 	���#��������������������������#��

	�� �	��'� <���� ��#�� ��� 	��"	������ ��� 5 ��>��  ���� ���$� ��� ��� 
	��	��� ��� ��� �������

6�	���	� 2������	� ���� 0 ��� ���	� ��	�����  ���� #����� ��� ��� 
	��	��� ��� �� �� '��

�

����	��������=������	���������6�	�� �	�����2������	�	��������0 	��������� ���� �$����

�	������
	��	������� ��0 �� �#�����������#�	�$�0 	������"$�"��	���	�����������$�����������

���#�	�����'�3������������
	���������#"�������	�	�����������$���������6�	�� �	�����#�������

���� ���� ��@#������ ���� ��� ���	��� 	�� �� ������ ���� 0 ������� "$� ���	
	��� 0 	�� ���� ��� ���

���#��'� 3�� �	�� �$� ��� 6$���� 
#����  ��� �	����� "$� ���� ���� ����$� ��$� ������ 	�� ���

#�	��������������� �	����0 	���������
�"���	��	������#�	�$�0 	�����'�� �	��������"�����

����	��� 2������	� �"�#�� ��� ����	��� ��� 0 	�� 
#���'��

�

6�	���	�2������	���	����$	�������������������������"��
������������"�����������"��������

�	��	������������������ ����������"$����������	������1 �	����#��'�*�������/ ��	�������

"��
�� ��	�� "������� ���� "����� �	��	���  	�� 2������	� ���� ����� ��$� ��� �#�� �� #���


#���'�1 ��E���"$��	��6�	�� �	����������������	������
#���� 	����� ����������0 	��
#�����

"#�� 6�	���	� 2������	� �����$� ���#���'� 0 � ����� ���� ��� ��$� ������� ������	�	��� ���$��� ���

6�	���	� 2������	� ��� ���� ���� ���	��� 	�� 0 ��� 
#����� ����  ��� 6�� �	����$� �������� ��$�

>�$�#��$�"��
�����"��
�����6$����
#����������� ���	����2����
#���'�6�	�� �	��������

	����	����$� ���
� �� "��� 	�� 2���� 
#���� ���� ��������� ���� ��������� ��$� ���� "��	���

������������$� 	�� ��� 
#����  	��� ��	���� ��� ����� ������	�� ����� ���� � �	���� ���� 6�	���	�

2������	� ��'��

�
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1 �����6�	�� �	�������#��������0 	����	�	�#����"������ 	���&#�	��	�������"�	����(��	
�	�����

��� 
	��� ��� 0 ���	���#���� ���� ����� � �	���?�� ������ ���������� 5 �>����"��� ��� ��� 
	��� ���

% ��#��'�� 	���5 �>����"���������"�	�������$���$���������	�
��� 	���������	�������6�	�

� �	���'�0 ��	������������$�	�����������	�	��� ����������=�����������6$��������2����


#���'� 1 ������ �	��� ��#����� $����� ������ C �	���$�� % �����"#� �	�	���� 5 �	�������� ����

����� ���	�� ����	��������� ����� ��������������� 
#���� 	�� ��� "���� ���������� ����� ���

�������� ��� �	��'��

�

D���� 	��� ��� 	����#��	���� ��� C �	���$�� % �����"#�� 2��#����� ����� / �� ��	�

����"�	����	��"�>���
#�	������������ ���	�����=�����2����
#���'�D#��	��	���	��	�������

���	��� ��� �������� ��� 
#���� ���� ��
�� ���� ������	"��� ��� ���$� ���������� ��� �����

���	���������	���������������
����������#�������	������2��#����������/ �� ��	'�*��

2��������6$����
#����#���������#����	�	������-	�������2��#����������/ �� ��	�

 ������������� 	�� 	���"�#����	����������������#���	�'�3������	��������"�������$��	���$�

��	���	���� "$� �	�#�� 
	���� ���� ���	�	�#�� ������'��

�

4��	��� 	�� ��� 2���� 
#���� ������������$� �	���� ���� ��� 	����� ����� ��� � �	���� �����'�

0 � ����������������������"���=������$���#�	�#���������	��	����������������	����	�������

�����$�������'�6�	���(��"#������������	������	��	�����$����$��������������"$�����	��	���

������������2����
#���'��	�	���������"��
�����"��	���	�����
#����	������������������$�

�������������������	
��2��#����������/ �� ��	� ������"�$�������"��	�$������������

�	��'�0 � ��������
	����������������� �������������
#�����������	�
�	�����������?������

�	���������������"����	�����"��	���	�����
#���� 	��#������������������$���������������'��

�

. �� �#���#�"�$���@#�����������	�#��������������6�	�� �	��������	�	���	����	������������$�

������� ��� ������ ����� 	�� ��	�� �	��� �	���� ���� ���� ��� ����$� ��� 6�	���	� 2������	'��

�

4��������2����� #���,�*��0 ��	����������0 ��$�(������"$�2�>���
���������4�������	'�
 
 

DDDDDDDDiiiiiiiippppppppaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaalllllllliiiiiiii        ––––––––        DDDDDDDDiiiiiiiippppppppaaaaaaaa--------ddddddddaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn        
    

� �����6#��FF������� ���"����	��$����	���	�����	'�

�	�����	��$�"��	E�������	�������������������������	E���


�� ������� 	���	��	������������
��������	��������'�

� ���	���#��	�	�#����$��������� �������
�������#������

���#��� ���  ����� ���	�� 6�	���	� ��
��	���	�� ���

�������� ��� ����#��'� 4#�� ���� ��$� ��
�  $� ��
��	�

�����G�. ����"�#��� ���$���G�

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

 �������������	���������
��	�	���� �$��#���������������������
��	���	�����#�"�������

��
��	'� 6�� 	�� �� �$�� 	�� ��� ����	��� ��� ����� � ���$���'� 6�	���	� ��
��	���	� ����	����

�������	����	���$�"$�����	���������#���������������5 	��#'�1 �����	������"�	�2����#
��	���
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��#�����������
��	�������������	�	���������������6#������������6�	�� �����	��/ ���
��	��

���$� �$�'�

1 �����	��� ��� ��� 5 ��	�� ���	��#���� 6�	���	� 2������	� 	�� ��� ��	�	�� ��� ���� ������ ���

��
��	� ���� ����� 6�	� � ����� 	�� ��� ��	�	�� ��� ���� ������ ��� � ���$���'� ��
��	� 	�� �� �$��

�	�#������������������������5 	��#'�6�����������������������������������5 	��#�"���#���

 	��#�������$�������	���������	����������������	������� 	��#������������	�������	�����

����	��������������$'��

6	�	����$��  	��#�� ��
��	� ����� 	�� ��� ����	��� ��� � ���$����� ����  	��#��

� ���$����������	���������	��������
��	'�4���#�������	�������C �	���$������������������
�

�	
��2����#>����$������% �������$��������#��������	����������������#�����$��"�	�������

���� ���	�� ���	�������������#���������$� ��� ��� 6#����������'� *#�� �������� ���� 0 	��

������$������� �$�����������������2����� ������6	���2����������
��	�� ���$���'�

*����  �� ����  ���	��	��� ��
��	� ������ ���� �	���$�  ���	��� ��	�� �	��� �	����

������	��� ������	#������ ������� ��� 	��� �� �$�� ����� ���� ��� #�"���� ����'� 6	�	����$�

��
��	������������ ����0 ���#�"����	������ ���	����'�4#�� ���������� ���$����	��

 ���	������ ��
��	� �#�����	����$� ������ ����'� 3�� ����  ����� ��
��	�� ���� ���� �#���

 ���	�� ��
��	���	� H����� � ���$���I� ��������  	�� ��
��	'� *����  �� ���$�  ����

��
��	��"#����������	����������	��� ���$���� 	����	���$�"���#	���'�

D���	���������2�������	������ ���������2���'�0 �����$� �����������>�$�6�	���	�

6	�����	�������#��������#��	��	��� �������#��	��'�1 ��#��������������$�������
��	�����

����  ������ "#�� ���� �����	����� ����	��� ���

������ ���$���'�*	�� ��#���"��������	�#���

��������������'�

��
��	���	� 	�� ���� ��� ���	���$�

��������	�$'�6��	���������������������������

��� ��� 6#������ ����'� 6�	� ���
��	��

��������$�� 	�� ���� ��� ��� ��#�� ��	������

���������$������ 	����
��	���	�	�����

��	�	������	�	�#���������'��6��	����������	�$�

��� �� �#�#� ����� 6�	���� 2����#>����$�� ���

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

����� � ���$���� 	�� ��� �">���� ���  ���	�'�

6�	���� 2����#>����$�� 	����#���� ���� ����

�#��� ���� ���	�� ��
��	� ����  ������ "#��

���� �����	����� ����	��� ��� ����� 0 ��	'� 0 ��

�#������=���	���������
��	�	��#����������

��� "���������� �#����"���� "$� ���#���� "#�� ���

�	���� #�� ��� #����"��� @#��	�$� ���� "�������

���"���  ������� ����� � ���$���� 	��

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

��#���������������������'�

/ �#�	$�� 5 ���������$�� 6�	��� 4�������� 5 	�$�"#����� �=���	���� ���� ��
��	���	� 	��

����	�������� ����� ����� 5 	��#�� 	�� ���� 0 �� 	�� ��� 6#������ <������	�� ���� 6�� 	�� 0 	��
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6#������ <����$'� �
�	� ��������� ���
�	� �	
����� ������	�	� 
����	'� *	�� 	�� ����	�����

���#��#�� ��� ������'� . ������� ����� ��� ����� �������� 	��� ����� 	�� �� ����������	���

��
��	������ ����������0 	�����������������'�3�����'	
�����������	��	
�
�����,�;*#��������

% ������������: �	�����������������������-������������
���������������������0 	��������	���

6�	� ���
��	�'� 1 ��� ���	��� ��� 0 ��	� "������ ��� ���� ��� 1 �	�	�� 6�� ��� "���� ����� ���

���#�'�1 ��� ���(����#�����������������������4��#�� ���"����6��"�������������'�

. ���0 �� ���2�����6��"������6	��J�	��� ����?��"	���6�� ���2#
�	�	'�1 ���	����������

������������5 	��#��6�� ���	��������	��'�. ���0 ��	��������6��������������?�"��$�����

 ��� 0 �� 	�� ������� 6�� 	�� ����'� 6�� ���	���� ��� � �� "��$� ������	��� ��� ��� "��$� ���

5 	��#';�

�?� ������������	������	���������
��	���	��6�	���	�2������	�	�����6#������/ ��������>#���

�����������������$������������/ �������� �	����	������#������(�������	�$����/ �����'?�

�*	�� 	�� ����	����� 	�� ��� 2�	���#�����	��� ��������  	�� �������� ?6�	� 2��	
�� 	�� ���

6#������ / ������'� 0 ��� ���$� ���#��� 	�� � �	����� ���� ��� ���$� �=	������� 	�� ���������� "$�

� �	���'� *�������� ��� 	�� 
�� �� ��� � �	�����$	� ��� ����  �� 	�� �#��� ��� � �	���'� 6�� 	��


�� �����(������������������	�����6#������/ ������'�1 �����������������������#"���	�����

��� ��'� 6�� 	�� ��� 6#������ ��
��	� ���� ��� ��������������� ���#������� �#�������� ����

�������	�������"�	��	����'�6��	������#���������������������������������� �	����0 	�������

 ��	������"����������	����	��	��������#�	��'?�

�

"���	����	��/���

�������	���

. ��� ����� 2���� ���#����� ��� 1 $��$�� ������ ��� �=	��� ��� ��#������ $������ ��� ���	�����

���	������ ��������0 	��"$��������	�������	�$� 	���	���'�6	������	� ������	�������	������

/ ���������
��	��������������������#������������2���� �������#��������������	�$����

/ �������5 	��#'�D���#���$��������	E�������1 $��$�� ���� �����	�����	�� ���	��"���

���������0 	����������"��
������������'��

��

*	������	�	������"��������	��������������#���������$����� ����#�	�����������	 ��	��

�������	��3��	���	�����	���#���� 	���	$���������������$����������������������	�������

��� ������������������	�$������#��	�	�#�����'�

�

$��
��������*�
����

3����������	��� ������ ������������	����
��	����	�������	����#�����?������ ����'�*���

	�� $� ������$� ������� ���$� ��� 0 ���� ��� �	��� ���������	��� ���������� ����� ���� �	���'�

4�	�������	�#���6��	�����	�$�������������@#	�
�$��� �����0 ������������"$��#��	��	�����	��

���	���'�0 � �����������"����	��	���������������������$����#��'�*	��	�� $� ������������

���������>�$	��������� ����������������$��#�����$�����������$�	�������"����������'�

� ������	��� ��������$���$�"��	��"������������������=	��$�����$�	����������'��

��

�3�������������	��� 	��������	�����	�����% ��"���������
��	����	������������"�	�����

 ������6��	��������	�
������#��'�� ��0 ���� ��6��������������$��������$� ���'�6�����$�

���$�� ����0 ���#�"����� ���$�������	����	'�� 	��	��������������	
�����
'�3�����2����#


��	���������4���������	�	���� �	�������"�	�����������$��	��	������������������������#���
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	��0 	����������/ ���
������'�1 ���������������������� 	�����
��	����	�	���� �$��"$����

�	������0 ���#�"���'��

�

�6����������$���
��	����	���$����������������6�����������"#�� ��������������	��6�	�

� �	����� ��
��	� ���	�  	��� "�� 	����	�"�$� ����'� 3�� ��� �#��� ��� �� 5 �	������  ���� 6�	�

� �	����	��"�	��� ���	��������
��	����	� 	����#�	�#��$����	��� 	��0 ���#�"���'�

��

"�����	����
�����

� �� ��� ��� ���#���� �	���������	���� 	�� ���� ��������� ��� ����� 5 	��#� ���� ��������$� ����'�

C ����	��$���������������"����������	�	������	����������#"�����	�����	�'�0 � ��������������

���
� 	����� ������	��������$�	�����$��#����	�	��'�*�������������>�$��������#�������	����

��$����������������������	��	������������������0 	����	��#�������������
��	����	'�4#��

	��������������������������$�����	�������������#���	�������������	�������������'�

��

*�������	���� �$������������#��	���������	�������0 	����������'�. ���6#����� ��������	�	��

� �	���������� 	��#��	�� ��
	����� �	���������	���	��"�$��������#��'�0 � ��������

���$�������	�� ��� �	������ 6#����� ��� ������	��������� 	�� ����	�������������� ����0 	��

��������'��

��

� �������������	�����$���������������	�������	���	��?�����#��	�	�#�����'?������	���������	���

������������������$�"#����� �$���������������������������	�����	�������	��#���������������

 	�������#��	�	�#��@#��	�	��'�. �����������������"�����@#���	��������������������������

"�	����	����"��G�

��

��������	��$����

. �������� �������������	��������� 	�����?����	�	�#��������������'�1 ���������	��6�	����

4����������+K'��'������
�������������	����	
������#������
���	�'L @#��J�*���������	��

��� % ����>�� &#�	��	���� J� )*�� �	���� 	����������� ��� % $�����$� �� ���� ���������� 	�� ���� 3�

��
�� � �$� ���� 	�� �������	����� �����	���$� 	�������	��� ��#������� 	�� ����$B'J� *	�� 	�� ���

����	���������������������� �������	�������������'�3�����	�������������� ������ �	�����"����

����$�	��� "#�� ��� ��� ����� �	��� 	�� �������� ��� �����	��� �������	�����  	�� 	����� 	��

������������	��� �	���������	�#�������"$�����	�������������
���� �$�����	���������	���'�

1 ���=����������	��	����������	�������������5 ������������
	���� �$���������������	����

���% ����>��4��	�����"�	��	���	���������	��� ������ ������������$�����������������

����'�

��

�0 � ����������������$�������	�����"�	������������������������0 	�'�3������������ �#���

"������"� 	�����������#���� �$������������������������	����������������������	��	����

������������	���	�����	�� ����'�1 �������� ��������������������	��	�	���$��������'�4��	�

% ����>�� ���� ����������$�	�������

��� ������	�	������������#������'�6#��	�����������	�	�$�����������'�

��

��	������	�����	�
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*�� �����	���  ����� ��� 	��� ���
� ��� 	�� ��	���	�$� �� �$������ ��� ����� 
���	�� �����	���'�

5 �	������������ �����	�#�����	���	��
�� �����'�*�$������������������	���	�������	����"$�

��� �� �� ��� 
������ �	���� ��$� �	���$� ������� ��� ��� ����$� ��� ��� ����'� *�$� �������

�	�����#������������#��������	��������	���������������������#�������������$�����������'�

D�����#�������	��������������������������	������������	�
��������������#��'�

��

�3��"�	��#2����������6#
������/ �� ��	����	��������������#���������	�$� ��
��	
��������

�����	��������������������	����"$�����	�$'�D���#���$���������	��� �����	������������	���$'�

*�#�� 	�����	������ �	������� ���� �����#��� ��$� �� ���� ���	��� ����� �	�������	��� �	������� ������

���� ��
���������������������$����	���"$�����	���	������������	������#��'�*#��� 	������

�����	��	�������� ��
	������������������� ���������������������� ��
	������������#���

��	������	�#����������#�����	��������������	������	�������������	����	������'�

�

��)������$��
����#�	���	�	��$����

2����������������	���������	�$��	��������	��������>�$�6	�����������������2���'�D����	��

�� ���
	����'�*������������ ��������� ���������0 	���$�
��$��#��� ������������$�������

 �� ��� ��"��
��� ��� ��� ����� ��#���'� *�� �������  �$� ��� ����� ��
��	� ���	� 	�� "$�

	��	�	���0 ��� ���	��"���������	������������ 	��0 ���������������������*����������$�

���� 	��������"������	�����#�����������#��	�	�#�����'�

�

0 ����� ��� �	�����	� ��$� ���� �#��� ����  ���	�� ��
��	���	� ������� "#�� ��#���  ���	��

��
��	�� ���$�����6	���2��������2����� ������������'�*	���$�������� ���	����#���"��

�������������������$�������	�#������$��"#����	�$'�

 

GGGGGGGGoooooooovvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrrddddddddhhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa--------ppppppppuuuuuuuujjjjjjjjaaaaaaaa        ––––––––        GGGGGGGGoooooooo--------ppppppppuuuuuuuujjjjjjjjaaaaaaaa        
 

/ ��������!�#>������/ ���#>���������

 ���	�� ��� / ��������� 0 	��� ���� ���

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

$���� ��� % ��� FM��� ��� � ���"��'� *	�� ����	�#��

����	���� ������ ��� ��� ���$� ��=�� ��$� ������

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

� � � &���� ���� ��� 0 	��#�'� *�� 6#������

(�������	�$����/ ������������ �����0 	������

	�����#�����	������	���'�

�. ���� ����� �����������������KKK�$������������ �����������������������$#����

��������� �����������5 �	����������������������� ���	��3���������� 	������0 �����'�

4#�� ��$� ����� #�� �	��  ���	��� ����� 	��� ��� ���	��� ��� ����� � ����'� ����� � ����� ���

�������$����#���������� ���	�����������	�����"$���>���	������ ���	��������	����3����'�

0 ������	���������������� �����������5 �	���������������������������$� ���"$�

��$� ���	����� ��� �� ��� "�������� ���	������� ���� / ��������� 0 	��'� 3�� �	�� �$� �����
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� �����	�������������/ �����������������������������������	������������#���������������

/ ���������0 	��'��

�

�

/����
����/�����)��/�����������

�
1�����	���
�����#��
�������"������

� �����$��������$��������� �	�����"������	���	�#���"$�������	�����	�	�$���	������	�����

0 	���	���������5 �	�������'�0 	���������� �����% ����>��� ���"#�	�$��	����	����������

��������	���� 	����������������	������������'�C #�	�#���� �	����"��������	�@#	������

�������"�	��������	�������0 	�������'�4#��� �����% ����>��"�	����=������$�"#�$������

�	�
	���� �	�������"������$�#������#�����������	�������0 	��@#��	��'�0 � ���������#���

������������ 	���������	����������� �	���������	����$������	�'�0 ���=���	����������$�

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

���	����'�6	������$�"������������������	�������#�	�$��5 �	�$������$� �������$�

��������������	���$���	������������	��������������������	��'������3�����"�	������

��������	�����	�$������	������ ������������"�	�������	�	�����"$����������������#����	���$�

�����#��	�	������	�����'��

�

���
������

���
�,�
���	����

� �	���� � ����� "����� ��� �	��#���� 0 	�� ������ ����� �	�� ����	�	��'� � �����$�� 0 �� ���
� ���

���	�	������������#	�
�����������������	����	��������������������������	����/ ���	��

"�#�������� ��������#�	������	������������� 	�����?��
��������������� ��#����	���$�

���#�� ��� �������	��� 	�� ���	�	�$� ���� ��>�$� ��� ���#���'� *	�� ���#����� ��� ��#������� "$�

� �����% ����>������ 	������	�	�$�	��������	�����������$�	�������������'�� �	����� �����

�#��	�	�����������#��������$	�������3�������������	�����������������������	������	������

	���#�$�"�#�����������'�6	�������	����� 	���"�����	��	���"$������������=��#�	�������#�	����

�����	������������� ���	���������������$'��

� �	���� 	������� ��������� ���� ��$� ��#��� ���	�� ��� ������

4�����������/ ���������0 	��'�6	�������4������� �������

��	�	�#��� �������� ��� �������#�	�$� ���� / ��������� 0 	��� ���

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

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

����#�	�$'� <���� ��#�� � �	����  ��� ��"��	��� ����� ���

���	��	�� �	� � ��	���� 0 �� ��� �� 	���� �#������ 	�� �	��'� 0 	��

�������� ��� ���  �����  ��� ��� �	���#����� ���  ���	�� ���

���	��������������	�����	��������������"�	�������#�����	�	���

������6#������(�������	�$����/ �����'�0 ������ �������������

3����� ������$��#�����#�����	�����	�	���������
	���������

���	����'�6	���������3�����	�����#���$������������������� �	����

 ��� ����� �� 	���	��0 	������$�"$������	������	��#�	������

��������	��������	�'��
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-�����������)�����
�	�����
�����

<������#��� �����% ����>�� ������$�������	���������� �	������� ������#����������	���#��

�������	�	������������$���$����"�����������	�������$����'�6���������������������	����

����������������������� �#���"����������������3�����$�>��� ������������'�0 � ������	��

�	�� ���� ���	��$� � �	���'� 0 �� ����� ���� �	
��  	�$� ��$� �������	���� "#�� ������ ����

#�	�����#���������	�����'�D	����$��#�����������	�������� �	���������	�������������"$�� �����

% ����>���������������"�������� ���	�����/ ���������	�������������������	����#��	����

���� �	���'��

�

*#�� �������"�	�����������	�	��������� ���	�����/ ���������� 	��	������� �������	��

��$� 	�� �� ����	���� ������� 1 ���
#��'� *�$� "����� ���  ���	�� "$� �	���� �	��#���"#���	���

/ ��������� 0 	���� �� ����	�	��� ���� 	�� ����� ��� ����� �� '� 1 ����� � ����� % ����>�� ���� ���

4���	��� �����#���� ��� �������$�� ��$�  ���� � ��� ��� ���� / ��������� ������	�	����

���������$�������	������������#������������	������������$'�*�$� ����>�$�#��$��#���	����

��� ���� ���� / ��������� ������	�	��� ���
� �=����$� �	
�� � �	����� ���� ����� �	��  �� ����

#���������� ���� / ��������� 	�� ���#���$� �����	�������� ����� ��� 6#������ (�������	�$� ���

/ ������ � �	���'� *�� �	�� ��$�� @#��	�	��� ��������� ��
�� ������ ���
�� �
�	��
�� ����� ���

/ ���������	������ ���	����������	�$����������������'�

�

$����"�����������

����� 3�����  ��� � ����� ����� �	���������  	�� �	�'� <���� ��#�� ��  ��� � ���� ��� ���

���	�	������� �	�����������������	�����#����	�����"������	��#�	���������$����������	��

������� 	�� �������� ��$� �����	��	���'� D#�	�#��� �� �#������� ��� "��������� ���#����

����	���$��� ���#�����#���#�����������	����������	�������#��	�������������������������#��

��	�� ����� 5 �	�������'� 6�� �� ���#�� ���� ����� ��	�� ���#��� ���� ����� ���	��� 5 �	���������

 ������#����#�������	�����������	�
�������#����������������������� �����#�	����#����	��

��� ���������� 	�� 5 �	�������'� *��	��"	������ ��� 5 �	������� ���� �����#������������ ��� 6�	�

� �	���������	���	��������#��������0 	������������'��

�

/������������������	��������
�����

*�����	��	���������� �	��������$��#��� �������������	���	������������3�������	���$�

�	�
���#�����/ ���������	���������
����������	��"	���������5 �	�������������
���������

#��������	��� 	����	�����	�	���������	����'�3���	�� �$��� �	�������������#���	��#��

������������$���������	������	��������0 	����������'�4$�0 	���$��	��������$����������������$�

#�������	��������	�������������������	����	�����$�������#��������	��'�D	����$� ���3�����

����	E��� ���� ��  ��� ���#���$� #�� ���	���� ��� 6#������ (�������	�$� ��� / ������� ��

	����	����$���������������#����������'�*��	��"	���������5 �	�����������	�$� ����"��
��

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

���	�	��'��

�

$����"��������������

� � ������3����� �������	�	������	����������'�� �� 	�������� �	����	�������	���$�����	�#�����

����� ��� �� ���	����� ������� ��� 6#��"	�� ���������	�	���	��� ��� ��� �� �� 	����� ��	�	�#���
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 ����'�0 ��������	�$������������ �	����	��������#��������������������������������0 	������'�3��

"��#�	�#�� ���$����� ����� 3����� "������ � ���� ����	������� ���� ��� ����$� ��� � �	���'� 6	����

� �	���� 	�� �� �$�� ������"�$� �	������� ��� 0 	�� �	������ ���������� 0 �� �������� 3����� ����

��#�	����� 	�����	���� ��������	��'� 0 �� ����������	���$�����	���� ��� ���	�������6#��"	�

�������$���������	E����������������$��������'��

�

����
��	����/�����������

3�����������������	��	������	��������� ��������������������������������0 	������	�����

0 �� ����� ��� ��������	��� "$� 0 	�� �����	����� ���� 	��	����� ����������	�'� (���� ��� ���

����������	��	��������#�������� �����������	�����������������'�*#��������	������������

�����
�� �����4��>��% �������	����	�����������������������������	�	�#��� �����	�������

�����	��� ����'�. ���� �	���� �#���#��0 	������	�����0 �������"�	����	����$����������

0 	����������������>�$�������� �	���	���	�������'��

1 �����  	�� ��� 4��>�� % ������� ����� ���������� / ��������� 	��� ���  	�� � �	����

����������������$����0 	���	����������	���'�6	���������������������$��	�
���	�� 	��0 	��

������	��	������	�����������	�������������0 	�'�6����>�$�"���	���	������	������� �	�������

0 	����������������0 ��	��������������/ 	�	���	������	�������� ������������#���	�'�. ���

� �	��������������������	��� ��	�$#������C �	���$�� �% �����"#��	�������������0 	��� ��

���������0 �����#�������������������/ �����������������	E	���	�����"�������	����������������

����'��

�

*���
�����/�����������

3�����������"��	����	��	����	������/ ���������0 	��� ���������#�����"$�(#����$��% #�	����

�� ���#�� �$��	�� ���� � ���� ��� ��� ����� ��� ����� 4����'� *�� �#����  ��� ���� ����$� ��$�

/ ��������� �#������#���"$�����	E������������������#�����'�3������������� 	������#�����

/ ���������� 	�� ���	�	�	���$�� �������
���	=������	���������������	����"�������#�	���	��

�	E�'�*�����	��#������$����������������/ ���������	��������	����&��#���������������������

 	���"�����	�	��	�$�����/ ��������	�#�����'�� �������$���$��	��������� 	��	������	��������

������ ����� ���� ��#����� $����� ����� �� �� � ��	� $#���  	��� ������ 	�� �������� ���� ��$�

���"������������	�	��� 	������������$��	�������'��

6��  	��� �� ����� ���� #�� ���	�� ��� ����	��� ��� / ���������� ���� 	�� ���� ��� �� ���� ���

������#�	�$����
��������������������������������#��	�	�#�����	
�������	��#���"#������

���/ ��������'��

***********************************************  
1 �������	������/ 	�	�/ �������������/ 	�	���	�NN  

***********************************************  

TTTTTTTThhhhhhhheeeeeeee        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        PPPPPPPPoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ooooooooffffffff        SSSSSSSSrrrrrrrriiiiiiiillllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbhhhhhhhhuuuuuuuuppppppppaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        ––––––––        WWWWWWWWoooooooorrrrrrrrlllllllldddddddd’’’’’’’’ssssssss        ggggggggrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaatttttttteeeeeeeesssssssstttttttt        AAAAAAAAccccccccaaaaaaaarrrrrrrryyyyyyyyaaaaaaaa        
5+/+�/(;(�';"$+�1;+2,(1+�+6'�=@�,��"'+11�+;+-<��+--"*�;'+;?    

�

� �� ��� *#��� F7�� ��� � ���"��� 	�� -�����#�#� � �� 5 	��#����� (����������

(��	���>�
����$��1 ��������������6�	�6�	����1 "�$��C ��������	����4�
�	��������6 ��	�
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(��"#����?��F9��*	��"����-�$���	������	�	���� 	��0 	���	�	���/ ����������	��"��$�����

���������������������������"����������6#����������'��

�

6�	��� (��"#����!�� #�@#�� ���	�	��� ��� "���� ���$�  ���� �#����� #�� "$� 0 0 �

5 	�����*	���������	����	���	� ���6�	�� �����% ����	��: �#�	�	���������� 	���

 �$�	�����	������6�	���(��"#����,�

;� �������������������������������6#�����������	�������������'�1 ���	�����������

"��������������������������������������"��"����	����$�����	�	���$���������������

������ ��� ���	��'� �����	��� ��� � �����  ��� �	�	���� ���$� ��� 3��	�� "#�� 6 ��	�

(��"#��������
��	�������	����#�����3��	�������	���	"#����	�������$��������

����$���� ���� ����� ��� ����'� *��?�� $� ����$� �� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ����� ���

 ���������������	��������	���������	�������"����	���������������� ����'�3���	�� �$����$�

����"����	������"�������#����'�

*���	����/ �����	������#����������#�	�$	���������'�1 �������	����� �������	��/ ������	��

������� ����#����������������'�3��	��4��	����� ��"��#������/ �������������������	���

���������� �������������������'�*���	�� $�4��	�����	������"�����'�6 ��	�(��"#������

�	
��4��	������"��#�����������	#��������� ��������"������������������� ���� ����'�

3�� �	��  �$�� 6 ��	� (��"#����� ��� ����� �����	���  	�� 	�� �#�� "������ ����  ���

4��	������������';�

�

*��#�	@#�����	�	������0 	���	�	���/ �����6�	���(��"#�����	���#���������������� �,��

'	�	��	� ��� $������ ��
� �������� %������ ��� 	�� 3A	�� ��	���&!�

3�����C �	���$��% �����������#�#�������������������������
������	�������� �� �#���������

� �	���������	�#������������������ �����	������	����'��

3�� 6�	� C �	���$�� % �������� ����� C �	���$�� ��	�,����	����	�����	��������������
�� ���������


������	#���������	����������� ;*�
	������������ �������������������	���������	���������

0 ����� ����������������������
	�������3� 	���������#��L �������$���������	���������	�$�	��

�����������������������	�	�������#��'3��������	��#���������������������	�	���#�����	�	�#��

��	��	���������������������#���	���������$�6������	�4�
��� 	����������������	�������	���

����� ����������	�#�����'�;�

�

'	�	��	����'���<��	���������������!�

3�� ��� C �	���$�����	������� ��� ����� 0 	������ ����	����3����	�	��� ����� ���	� �������	� ������


�������� �������� ��	��� ���� ���3� �;% $� ��$� �����  	��� "�� ������� 	�� ����$� �� �� ����
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��	� ��� 6�	��� 4�
�	�	����� *�
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��������	�
��������������������	���

 22

;6�	����% �����"#��	�������������� 	��0 	�� �����	�����������	�����������	���#�"������

#���� "�	���� 	�� ��� ����� ��� 3��	��� "#�� ������ 0 	�� �#������ ��� ��� ���	���� ���� #��	��� ����

�	�	���"�	����	��������#���	��������� �����"$������	�����������������	�	������������#��'�0 ��

��� ���������$� ��	�,� O����	�	#�������������� �������
�������� 
���������������� ��	������� ���!�

�O% $���$������ 	���"����������	�����������#���	��������� ��������=	������#��#�����

 ����!��C �	���$��4���������1 ��$��A'+F7�'��

*���� ���� ���$� 
	���� ��� ���	�	��� 	�� ���  ������ ���� ������ ���� ��� ���� ��� 	�����

������������ ��� ���	�	��� 	�� ��� ���������	����� ����	��� ��� ��� 6#������ ����!�� �	�	���

� ����'�� ���	�������	�������#"�'�1 ���N�. ��� 	���������$������������	��������� ���

���� ������$� ����#����� ��#��� 	�� ��#���	��� �#�� ��� <�������� D������� 2#��	��� (�#��	�� ����

1 ���	��� 	��� ��
��#�� "�������� 
��������#������������� ���� 
��������� ���� �#�� ��#��� ���

������	�� ����� ��� 0 ��	� � ���� � 	����� ���� ��� �	��	��� ��� 6�	� C �	���$�� % �����"#!�� ��$�

���������	���	������������������	���� ��������	�	��G�� � ��� 	���������$������� ����#���

���� ��������������� � �	���� ������ ������ ��� / ����  	��� "�� ��� ���$�

���	�	��� ��� ���� ��#��� ���� ���� �	�$� ������	��� ���	�	����  	��� ����� 	�� ���

#��	�	���� ���� #�	������� ���	�	��� ��� �����	����� ����	��� ��� � �	����� ���

�	����� ������ 	���� ��� ������ �����G� � �  ���  	��� ���� ��$� ����G;��

�D�������6�>>���������	����6�	���4�
�	�	�����*�
#���������+�KK��'�1 ���

 �� �#��	����� ����  	�� ���� ����	��	��� ��� 4�
�	�	����� *�
#��G� ��

623�1 �(21 40 : (1 �1 '��

0 �� ������"���������	���������$�����������=��+K�KKK�$����������@#����

����� �"��
������������#�����$�����'�D����������	�	�	��������
�	�����������������	�	���$�

���� �������������	�$��� ����������6�	���(��"#����� ����#����������'�� ��$����#����

���� �������������	�$���#������ ���(��"#������������'��

0 �� ����� ���������� ���#��#�� 3��	�� ���� �������� �������$� ���	���� ��� % �$����	�

	���������	����	�����$'�0 ������"�	����5 �	�������	�����$�	�����$�����������#��#��

3��	�'�6�	�C �	���$��% �����"#����������$������������#��#��6�#��3��	�'�0 ������������

��	�	�#��������#�	�������	����	������������$'��

0 � �������������������$������$���	��3��	�'�*�	���	�����#��������������� ��������	�������

���3��	����#"����	����'�(��"#�����	������	��������$��������5 ��	���	������ ����������

���������� �#�� ��� 3��	�� ��������� ������$� 5 �	������'� 0 �� ��� ���������� 	�� 	�� �#����#��

�#������� ��� ��#�� �������� ��� ��� ����	���� ��� ���� ��� 5 �	������ ��������$��'� *#�� 	�� ����

��������	������������������$���"���#���������������	���� ������������������������	����

������	��	�#������	���������������$����#�#���	��#��������'��

6�	���(��"#��������"������"�����	��������������	�������������	�#������$�������	������

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

���#��	��"�����	����	��	�������������� ���'��

0 � ������ 	�� ��#��� "�� ������ ��������� ��� ����� ����$��� ���
� ��������� 	�� ���� ��	�� ���	���

�	���	����� ��� �������	�� ��	���	��	��'� 4#�� 6�	��� (��"#����� 	�� �� ����� ����� ��� ++� $�����
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�������	����  ��� ��� ���� ����� 	�� ��� ���	��� 	����$� ��� 3��	�� ��� �������	���'��

0 <�0 1 6�D: �D3��<��*0 <�(2<�3C *3� � �� D�623�C 1 3*1 � &1 �% 1 0 1 (21 40 : '��

*�� ���	�	��� ��� ��� 1 �	�/ #�#� ��� ��� ��������$�� ������ 0 ��	�����C 	������	� "$� 6�	���

4�
�	�	����� *�
#���� ������� 7�� ��=�� FF��

3
����� 
��������� ������� 
������ 
	�
�� ���������	
����� ���������� �	�	� ����� 
	����	� ���	+������

������	��3,� ;. 	�	�� ��� ����#�	�$� ��� ��	���$� ��������� ���� ���� �������� ���� ����"�	���� ���

�	
����#�#�����	����#��	����#�#�����
�����#�#�����	����'�0 �� ��	�������	�	�����#�#����	�

����$��� ������ ��������$��	�����������>� ����������������#�#�������� 
	����	�'�*#��	��	��

�����������	���	�� ���	�';��

D��������"$�4�
�	�	�����*�
#��,�;1 �����#�	�$����5 �	�������	��������#�	�$������	���$�

�������'� *�$� ���� �"��� ��� �	��� 	����#��	���� �"�#�� ��� �	��	��	�� �#�����	��� �������� ���

�"���#�����#���������������	���������#�'�� �����#����������� ���$�

�#�#� ����� ��� 5 �	������ ��������$�� 	�� �� ����� ��� ������� ����� �#��

#�"����	�����������$����#�������$����������'�*���=������	���������

�	���� �#�#� ��� ��� ��������$�� ��#��� "�� ���������� ���� 	�� ����	�#����

	����#��	���'�6�	���2����#>����$���6�	���� 	�"��
������6�	�5 	��#����	���

�������������	��������$��������	��� ����������$��'�6�	�% �������$��	��

�#����	�	��������$�';��

0 <� 36� *0 <� / 2<1 *<6*� 1 C 1 2&1 � � D� *0 <� % � �<2� � 1 / <'� 0 �� ���

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

+'� 0 	�� �#����#�� ���� ���#�	��#�����
��
� ����������	���� ���� �	��
� ���� ����#��� �����	����

�����������������	���	"#���������	�����#���������������� �����	������
	�����������#����'��

F'�4$�	���� ���#�������	�������	����#������#�	�$�������������#���������5 �	�������

������������ ����'��

M'� 0 �� ��� �����	����$� �������� ��� ����� ��
� ���� �� #�	������� �#��� ���  ���	�� ���� ��

�����#��$�	������������� ��	�$#���"$�����"�	�	���+K���������������������������#�#
#�����

���'� ���� �	���� ����	�	��� �����	���� �	����	���� ��� � � ��� ������� ����� 	���	�#�	���� ����

�����	����������������������C �	���$�'��

� ���6�#��3��	�����#�#�������2����#>����������$�������
���	��+9P7��������	� 	�������

���6�	���(��"#����!��"��
������ 	�����	�����������	��������������	��$�#����	��	����,�

;*	�� ������� 	�� ��� �#��#��"��#����� ���� ����$��';� *#�� 	�� 	�� ��� ��������� �#�$� ��� ��$�

�	������ �	��	���� ���� ����� ��� ��� 6�	��� (��"#����� ��� �����	E�� ��� #�	@#�� ���� �	��	����

���	�	��������������	���������6�	���(��"#������������	
����������������� ���������$���

��� -����� / #�#�� "$� 	�� �������	�������� ���� ���������$� "$� �� ������	���� �	���'� 0 �� 	�� ���

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

������������������������	������#�#��'��

0 <��35 <6�D� 2<5 <2 �4& �0 36��35 3� <�3� 6*2: C *3� � 6�1 � ��*0 <�D� ��� . <2 ��35 <6�

. 3*0 �0 3% '��
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'�����1����������!�B�����!+����������	��/�����+��

*�� D�#�����1 ���$�� ��� �� ����	��� ���	�	��� ���� ���� �	��� ��� �����  	�	�� ��� �����	E���

�	��	��'� 3�� ��� 5 �	������ �	��� ��� ����	�#�� ����$��� ��������� ���� �������$� ������� ���

����������������@#��	�	���	���������	���	��	����'�4#���������������	�����������	��	���������

D�#�����1 ���$��	��	��	��	�	����������	��'�0 ������������������� ��������������������

	���	��	������������������'�

0 ��	�����	�����������������/ ������1 ��� ��$���	� ���������������� 
���	�����$����������

 �������������������������������� �����	��������� �����1 ���$����?��
���
���	��	���

���	���������������?'�

6�	���(��"#������=���	�������"��	����	��	�������� �	���������	�#�������������	�	�����"$�

6�	��� 2#��� / �� ��	� ������ � ��� ������� ��� ������� ����$���� 	�� ��� 0 ���� � �	����

��������'�*���=��������	��������������#�������������	�����	����$����5 �	����	��'�*#��

�� 	�� ��� D�#�����1 ���$��  �� ��� �������	���� ��� �">���	���� ��� ��� ?5 	���� 5 �	������

2�>$��6�"�?������� 	���	������������������6�	���2#���/ �� ��	'�

3�����"�	�4��	������&������ "$������������*�
#��������C �	���$�� ����
����� ��?�������	?�

����������������� �� 	��������������0 	������������	��0 	���	��	��'�3��	�����������������

C �	���$�?������	���� ��������������	��������"$�0 	�������������#����������������������

���������$����� �����"$�0 	��� �� �#�����#���0 	��6��
	������% ����������������"���

�����'�

6�	��� 4�
�	�	����� *�
#�� $������� ��� ���� ��� ��$� ��� ����#����� ����3��	��� 5 �	�������

 �#��� �������� 0 ��	����� 6��
	����� 	�� �	�������� �	�	��� ��� ���  ����� �6�>>���� *����	� A'M��

?� 	�$�������6#�$���$?�'�3���	�����	����������#���������% �����"#?������	��	��� �#���

�����$� "�� �#��	����'� 0 �� ������ � ���� ���� ��� 5 �	������ ��������$��� 	��� "�� #�	�	��'� ;3�� ��

������	��������� 	���"�����$�������������$���������� 	���"�����4�������������$�'�1 ���

�������������$��� 	����	�����	�������#�	����	���	����������$�';�

;1 ������������������ 	����������	
���	�����	����������������0 ��	�� ������������� 	���"��

���$��������	�	���������	������0 ��$�� �������� �	���';��5 ��	�5 �	"����C '�7��

6�	���4�
�	�	�������6�������	�*�
#�����
����������	�	����������������#����������$�������

������	���	��	����� �� �#���������������	������	������"$������	���	������������$��'�

3�� 	�� �"�	�#�� ����� ��� ����	��	���� ��� ��� ����	�#�� ����$��� ����	����� �"���� ���� � ��

5 	��#����� (���������� (��	���>�
����$�� 1 ��������� 6���� 6�	� 6�	���� 1 "�$��

C ��������	����4�
�	��������6 ��	�(��"#�����	��������������#������D�#�����1 ���$�'�

�

3�����C �	���$�����	��������1 ��$���	���P'++��	��	��������,�;3���	���������� ��	����������	�	�#��

�������������#���	��#���������������������0 ����� �	��������������'�*	��	������	"���

������������ ��	�������	���$����� �����"$�� �	���'�� ��������������	�� 	��#��"�	���

�����	���$���������"$�� �	���';�

�

6�	�C �	���$��% �����"#���	���;1 ��	����������5 �	������	���� �������$������������
���

����������������$�������

�

1����	���
�;��������	��'�
	��
�
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Shri Narasimha-shila, a form of Shaligrama-shila. 

3���������	
����������������2���	
�����������C ������FK��������P+�PMJ� ���	����������� 	���

����	��	��,�

;�����-������������6#�����������6�	�0 ��	�0 	����������
��������������	��� ������������

 �������������,�*���������� ������"����������	=�����#���	����#����"$����������������

� ��$���� ��������� ���� ��� �#����� 	��� "������ "�������� "$� 	�	�	��	��'� *�$� 	��� ����

�	
�������"������������������ 	���"������ �����������	�����#�������	��������#	�����

���5 ������6�	����4���������'�*�$� 	��� ���	��% ��"$����&�>���������	"���"$���������

��������������������������6��	���	��6�	�C �	���$��% �����"#';�

�

D���$��	=� $����� "������ ��� "��	��	��� ��� � ��	� &#���� 5 	��#�	����� ���� ��� ��� � ����� ������

5 �	��������	����������6�	�2����#>��6�������$������	����,�;*���� 	��������������� 	��

 	������������<���� 	����	�����������������	�����	��
�������	������������ �� 	��������

������������0 ��	J��	�� 	���������$����	���#��������� ��	';���	�$�����"�����+'+K�'�

�

6�	�����2����#>������	����,�;*���#��������	������6�	�0 ��	�����	�����
���������>����� 	���

��� �������� ��	
����"��$�������������	������ ���� ����������	�������$���� ����
���

������';��(�����������������������������������

�

3�� 	�� 	�������	��� ��� ����� 	�� �	�� �������	��� � � 6�	��� (��"#����?�� 36� C � � � 	�� �����	���

$��������������������$����$���������������$�	������$��� �������	�����N�

6�	�����% �������$������	����,�;*�������
�� �������������	���������"�� ����>	�������

6�	� 0 ��	� ���� ��� ����	��� ��� 6�	� 0 ��	�  	��� ������� ���� ����� ���  ����� ���$� �����$';� �1 �#�

% �����5 	>�$�����������������

�

3��2��������&��������: ������
��������(�����(#������4�
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