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'Pride of World' Title was conferred on reverend Swamiji by
World Religious Parliament on the occasion of last Mahakumbh of the

century at Hardwar in the presence of all Shankeracharyas,
Mahamandaleshwaras, Members of Brahman Mahasabha and

Religious Scholars of forty four countries.



Swami Shri Adgadanandji was felicitated by Vishwa Dharm Sansad on
26-01-2001, during the Mahakumbh festivities at Prayag as 'Vishvaguru'

(the Man of the World and prophet) for his work 'Yatharth Geeta'
(commentary on Shreemad Bhagwad Geeta). Besides, for serving the
interests of the masses, he was honoured as vanguard of the society.



   ßeer keâeMeerefJeÉlheefj<eod meceÙe-meceÙe hej Oece& keâer meceer#ee keâjleer
DeeÙeer nw ~ Oece& keâs mecyevOe cesb Ùen meceepe keâes efveosxMe osves keâe DeefOekeâej
jKeleer nw ~ Oeeefce&keâ heÇkeâjCeesb cesb Ùen Yeejle keâer yengceevÙe meJeesxÛÛe mebmLee nw ~
efkeâmeer efveCe&Ùe keâes mebMeesefOele keâjves keâe DeefOekeâej heefj<eod keâer keâeÙe&keâeefjCeer keâes nw efkeâvleg Oece& 
Deewj Oece&MeeŒ e DeheefjJele&veMeerue nesves mes Deeefokeâeue mes Oece&MeeŒ e ßeerceodYeieJeodieerlee ner 
jner nw ~

Fceb  efJeJemJeles Ùeesieb heÇeskeäleJeevenceJÙeÙeced ~

efJeJemJeevceveJes heÇen cevegefj#JeekeâJesÓyeÇJeerled ~~ ieerlee, 4/1

Depeg&ve ! Fme DeefJeveeMeer Ùeesie keâes keâuhe keâs Deeefo cesbs ceQves meJe&heÇLece metÙe& keâs heÇefle 
keâne ~ metÙe& ves Deheves heg$e ceveg mes keâne ~ ceveg ves Fme mce=le %eeve keâes megjef#ele jKeves keâs efueS 
mce=efle keâer hejcheje ÛeueeÙeer Deewj Deheves heg$e F#Jeekeâg mes keâne ~ keâeueevlej cesb Fme mce=efle %eeve 
keâes cenef<e& JesoJÙeeme ves efueefheyeæ efkeâÙee ~ ceeveJe peerJeve keâe efveÙeceve leLee efveŠßesÙeme heÇoeve 
keâjves Jeeueer Deeefo cevegmce=efle ieerlee ner nw ~

ceveg keâs mece#e DeJeleefjle Jeso Fmeer keâe efJemleej nwb ~ DevÙe MeeŒ e meceÙeevegmeej efJeÕe 
keâer efJeefJeOe Yee<eeDeesb cesb F&ÕejerÙe ieeÙeve ßeerceodYeieJeodieerlee keâer ner heÇefleOJeefve nwb ~ ieerlee keâer 
DeJeOeejCee keâes mJeeceer DeÌ[ieÌ[evevo peer ves ‘ ÙeLeeLe& ieerlee’  cesb JÙekeäle efkeâÙee nw pees Mele-
heÇefleMele melÙe nw ~ heje efJeÅee keâer heefjYee<ee nw ~

mJeeceer peer ves ieerlee keâer Ùen JÙeeKÙee oskeâj efJeÕe ceeveJe keâes Skeâ Oece&MeeŒ e, Skeâ 
hejceelcee keâs heLe keâes heÇMemle efkeâÙee nw ~ Oece&MeeŒ e keâer JÙeeKÙee keâs ™ he cesb nce meYeer
‘ ÙeLeeLe& ieerlee’  keâer DevegMebmee keâjles nwb ~

ieCesMeoòe  
ceb$eer 

ßeer keâeMeerefJeÉlheefj<eod
Yeejle

MeeŒ eer DeeÛeeÙe& keâsoejveeLe ef$ehee"er oMe&vejlvece JeeÛemheefle 
DeOÙe#e

ßeer keâeMeerefJeÉlheefj<eod
Yeejle

he$eeÛeej keâeÙee&ueÙe Š
[er.17/58, oMeeÕecesOe,

JeejeCemeer, Gòej heÇosMe
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efoveebkeâ

meJe&lev$emJelev$e-MeeŒ eeLe&efJeÅeeJeleej-efJeÕeefJeßegle-cenecenesheeOÙeeÙeefoefJe®oefJeYet<ekeâ
heefC[lemeceüeš -heÇeleŠmcejCeerÙe ßeer efMeJekegâceejMeeefŒ eefceßeheÇefle‰ eefhelee

JeejeCemesÙemeJe&efJeOeefJeÉlmeceepe-heÇefleefveefOeYetlee-

~~ßeer keâeMeerefJeÕeveeLees efJepeÙeles~~

ßeer keâeMeerefJeÉlheefj<eod

India's Supreme Society of Religious Scholars 'Shri Kashi Vidvat Parishad'
has on 1st March 2004 accepted the 'Shreemad Bhagwad Geeta'

as the 'Dharm Shastra' (Science of Religion) andn
the 'Yatharth Geeta' as the truth definer.
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~~ßeer keâeMeerefJeÕeveeLees efJepeÙeles~~

ßeer keâeMeerefJeÉlheefj<eod

ßeer hejcenbme Deeßece, MeòesâMe ie{Ûegveej keâer Deheveer meewYeeiÙehetCe& Ùee$ee keâe megDeJemej Øeehle ngDee nw ~ JeneB kesâ 
Jele&ceeve hejcenbme mJeeceer ßeer DeÌ[ieÌ[evevopeer cenejepe kesâ oMe&ve keâe mcejCeerÙe DeJemej keâeMeer keâer efJeÉvceC[ueer kesâ meeLe 
cegPes Øeehle ngDee ~ ßeer hejcenbme mJeeceer DeÌ[ieÌ[evevopeer cenejepe yeÿeueerve Ùeesefiejepe mJeeceer ßeer hejceevevo hejcenbme peer kesâ 
efMe<Ùe nw Deewj Gvekesâ Éeje Øeehle ceeveJe OeceexheosMe keâes mJejefÛele ‘ÙeLeeLe& ieerlee' kesâ ceeOÙece mes ceeveJe cee$e kesâ efueÙes 
Øemeeefjle keâj jns nw, efpeme ieerlee keâe %eeve YeieJeeve ke=â<Ce ves Deheves cegKeejefJevo mes Depe&gve kesâ ceeOÙece mes mecemle ceeveJe kesâ 
efueÙes efkeâÙee Lee ~ FmeerefueÙes ßeerceodYeieJeod ieerlee ceeveJe cee$e keâe Oece&MeeŒ e nw ~ YeieJeeve Skeâ nw Deewj meyekesâ nw Dele: 
Gvekeâer ieerlee Yeer Skeâ DeekeâeMe, Skeâ metÙe& Deewj Skeâ Ûevõ kesâ meceeve meyekesâ efueÙes nw ~

Fme Øekeâej ieerlee Skeâleecetuekeâ nw Deewj mJeÙeb Yeer Skeâlee keâe cetue nw ~ YeieJeeve ves mJeÙeb keâne nw - cecewJeebMees peerJe 
ueeskeâ:'' DeLee&led ØeeCeer cee$e YeieJeeve keâe ner DebMe nw leLee DebMe DebMeer ceW Yeso vener neslee nw ~ Dele: ØelÙeskeâ ØeeCeer 
YeieJeodefYeVelee kesâ DeeOeej hej JemlegielÙee hejmhej ceW Yeer DeefYeVe ner nQ~ ‘ ‘ leodefYeVeeefYeVemÙe leoefYeVelJe efveÙece:'' Ùen 
JemlegefmLeefle nw ~ Dele:ieerlee Skeâleecetuekeâ leLee Skeâlee keâe cetue oesvees ner nw ~ Ùener ieerlee keâer ÙeLeeLe&lee nw efpemes hetpÙe 
hejcenbme peer cenejepe ves ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' ceW, pees Yee<Ùe®he nw, Øeefleheeefole efkeâÙee nw ~

ÙeneB ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' heo mes Ùen Yeüce veneR nesvee ÛeeefnS efkeâ keâesF& DeÙeLeeLe& ieerlee Yeer nw keäÙeeWefkeâ ieerlee Skeâ nw - 
ßeerceodYeieJeod ieerlee'~ Øemlegle ‘ ÙeLeeLe& ieerlee' ßeerceodYeieJeod ieerlee' keâe ner Yee<Ùe nw, efpemes mJeÙeb hejcenbme ßeer mJeeceer peer 
cenejepe ves ØelÙeskeâ DeOÙeeÙe keâer Debeflece hegef<hekeâe ceW keâne nw ~- ‘ÙeLeeLe& ieerlee' Yee<Ùes - Ssmee GuuesKe keâjles ngÙes ~ 
FmeefueÙes ‘ ÙeLeeLe& ieerlee' keâe DeefYeØesleeLe& nw ~ ieerlee keâer ÙeLeeLe&lee! Fme DeefYeØesleeLe& keâes ßeer mJeeceer hejcenbme peer ves Fme 
mechetCe& Yee<Ùe ceW Øeefleheeefole efkeâÙee nw ~

ßeerceodYeieJeod ieerlee hej Deveskeâ Yee<Ùe efveefce&le ngS nw - pewmes keâce& keâer ØeOeevelee yeleeles ngS ueeskeâceevÙe efleuekeâ keâe 
ieerlee jnmÙe, YeieJeodYeefòeâ ØeOeeve Jew<CeJe Yee<Ùe leLee %eeve ØeOeeve MeebkeâjYee<Ùeeefo « evLe! efkeâvleg Øemlegle ÙeLeeLe& ieerlee ceW 
SkesâÕejJeeo cegKÙeleÙee Øeeflebheeefole nw efpemekeâe efkeâmeer mes efJejesOe veneR nw, ØelÙegòe meyekesâ meeLe Skeâ F&ÕejlJe keâer DevegYetefle kesâ 
®he ceW meecebpemÙe ØekeâeMekeâ nw ~ keäÙeeWefkeâ keâce&keâueehe Yeer Gmeer ceW heÙe&Jeefmele, Yeefòeâ Yeer Gmeer keâer, leLee Gmeer keâe 
mee#eelkeâej hejceheg®<eeLe& cees#e keâe meeOekeâ nw ~ YeieJeeve ves mJeÙeb keâne nw-

‘ ‘Ùelkeâjesef<e ÙeodMveeefme Ùeppegnesef<e ooeefme Ùeled ~
ÙeòehemÙeefme keâewvlesÙe! lelkegâ®mJe ceohe&Ceced ~~
‘ ‘ceÙÙesJe ceve DeeOelmJe ceefÙe yegefæb efveJesMeÙe ~ 
efveJeefme<Ùeefme ceÙÙesJe Dele TOJe& ve mebMeÙe: ~~

leLee ‘ ‘%eelJee ceeb Meeefvle ce=ÛÚefle, ‘ ‘%eeve ueyOJee hejeb MeeefvleceefÛejsCeeefOe ieÛÚefle ‘ ‘meJe& %eevehueJesvewJe Je=efpeveb 
mevleefjmÙeefme'' leLee meJe& keâcee&efKeueb heeLe&! %eeves heefjmeceehÙeles'' FlÙeeefo ~ Fme Øekeâej Øemlegle ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' keâer 
ÙeLeeLe&lee nw - Skeâ hejcelelJe hejceelcee kesâ DeeOeej hej meyeceW mecelJe keâer DevegYetefle -

‘ ‘mecees Ónb meJe&Yetles<eg ve ceW És<Ùees Óefmle ve efØeÙe: ~
Fme heefJe$e GösMe kesâ meeLe ßeer hejcenbme mJeeceer De[ie[evevopeer cenejepe Éeje mebmLeeefhele SJeb mebÛeeefuele Ùen 

hejcenbme Deeßece $e+ef<eÙeeW kesâ ØeeÛeerve iegheâeDeeW SJeb DejCÙees keâer lejn Fme heJe&le ßesCeer kesâ yeerÛe mes ueeskeâ ceW ieerleesòeâ Fme 
GheosMe keâes Godyegæ keâjves Jeeuee nw efkeâ MeeŒ eevegceesefole mJeeYeeefJekeâ JÙeJenej keâes Deheveeles ngS meyeceW ‘ ‘DeYesoYeeJeveÙewJe 
ÙeefleleJÙeced YeeJe keâes ueeskeâ keâuÙeeCeeLe& Øemeeefjle keâjvee nw ~

nefj Ô lelmeled

he$eeÛeej keâeÙee&ueÙe Š
[er.17/58, oMeeÕecesOe,

JeejeCemeer, Gòej heÇosMe
cees. veb. 9415 285856

š s. veb. 0542-2452113

India's Supreme Society of Religious Scholars 'Shri Kashi Vidvat Parishad'
has on 1st March 2004 accepted the 'Shreemad Bhagwad Geeta'

as the 'Dharm Shastra' (Science of Religion) andn
the 'Yatharth Geeta' as the truth definer.
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Am ẁYmZm_hß dOß́ Y{ZyZm_pÒ_ H$m_YwH≤$$&
‡OZ¸mpÒ_ H$›X[©: g[m©Um_pÒ_ dmgwoH$:$&&28$&&

�H 7����+��� 

�M <���!����������$���+������������������������������������
�������!���.��:�'�&� 

�N /�$�������������������0��������$����!�� 

�O ��
���������������!�,���������������������B��!��� 

�P +!����$�����������!����.�����!�����&������������!�������
� 



5��'���'�����312

�����4��!����
��������������$�� �7������������

��!'����I��!'���4"���������������������������

�������

�����������!�����!�����J �7����!���.�����!'����������

	�����'� �7�!����&������������C������E���!����������

&������ �2�����&�����&�����4"���
�����������������������

���&������������������)�����������
��������� �������!�

�������,��!�������������&������������������������/���!�����

&���������!�����������������������!'��� �7�"��!����
��'���

����������0�����������$�����/�����
���������������!� 

+���������"��!�������������'������&�������!�

�������
���!���� ����������$����!������
����$�������� 

2�������$�����������������
��������4"������,���&�����

��$�������������!�$����������$��������
��� �-����


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

��������&� �:�$����������!����������
���������� �%�


���$�����������$�����������!4"���
���$���������'

�����.��4��!�������������������������������������!���
��

������!���!���0������!������������������������ �7���

�!���������	����������!�������.�����!����������������

�����������������!�������
��6  

%9� �;�F���"%: ����	���"���D����E����"�����%�

���	����	��(���0������=�
��%% ����	�����	����

��B��	)%+ ����	�����������$�

������ �������&���� ���� =K��� ���> � K������ �

���������������4"�������!�� �@�����
�����������,��!���

��!
���.�����������!�!�K��!��/'��������������������!����

AZ›V¸mpÒ_ ZmJmZmß dÈUm{ ̀ mXgm_h_≤$&
o[V•Um_ ©̀_m MmpÒ_ ̀ _: gß̀ _Vm_h_≤$&&29$&&

�6 	����������!�,����������
����!�����&������$�����&�������
�����������������
�"��!��&����������������3��$�
��� 

F� +!�����!��������!���������������������������!��������&��������
��
�������������������0���������	��������
���$���0���
�����!�� 

F� /��������� 

FF Q����;"����4I�����'�
�����J 

FG /����!�������&������������!������7���.� 



�������� 313

���� �7������������K�����4"�����
���������������������

/����I	����J������������'�������������������������.��������&

��$��FH ������!�����������������������!���
�����������������

���&�&��������� �1�����������������������������$���������

�������.���!�$����)����!��������������$�������������


�����������'���������������'�������' �1����������!�������

���'��'������$�������'������!�� �1�����������$���������$���

��!�0 ����������������&������"������$����������
���.�
 �2�

���$��	������.����
����0��'������������#����!������


����� �%��������������������
�����������������$���������

������������!�����4"���
������!��!�������'�������&������

.���!���� �=#��'>�
��������������������������$�����

��������
�����0�������
�����'�
������� �<��&��$�����"��������


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


��������$������&�������!�����������$��������!�������

������� �7����
���������������45�!��$������$���

������&�������������!�'���! 

+:� �;�H�(�	%/ ����	��	��
��D	������E���	���'

��������	����#�� 0�(������D���"��	�E����	�

�������������	%2 ����	�����'$�

�����43��'���������!���� �3��'���I
��R�'��J4

"��� ������� ��� ����' � 7�!�� �0����4"��� 3��'�� 

3���������������/�����������
�������������!�����!������

&�����������$��������!���&����!�����������!�4"���
��.����

�������������.�����.���
������������
�����0 ������4

����������0�����"�������0�� �2�����$�����!���������'�����


���0���� 
��&���� ���� ����. � 1���� 
��&��� �

‡ÙcmX¸mpÒ_ X°À`mZmß H$mc: H$c`Vm_h_≤$&
_•JmUmß M _•J{–m{hß d°ZV{`¸ [ojUm_≤$&&30$&&

FH ;�����������������������������!����������!���! 

FM 7��������3�!(3�����������!����S�������(����
����������
��'���������!����!�������������00�
����������	������������0
���
������������������
�������$��������'!���! 

FN ������
������'����������
��������������������
��������������
	�������!������������.����������������������������������������
���� 



5��'���'�����314

�������������������
��&���&�������&���������!��� ������

������4"��� 
����
������ ��������� ���!����� �������


����������������.���0�/��� �2�����!��
����������
�!�����

/����������������&����������������������������� �7����������

���!�����������������.��������������!���������������������$�

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

������� �����4"��������� �����������!�����������/���

��&�����������������!�
������0���������!�
�������������

�����
���������������
�&����!����/��� �7���������������

����$������!�
������=�!��>�I���
8�"
���������J���������

����������!�����!���������!���$�����!���������0��!��:���

�����!�����'���$���� �����4"��������
��������������

	���� �������������������������!������!����$��
�����������

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

��������
�������������$������!���������� �+����������4

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

����������� 

+�� �;����������	����������������#�0 ���G�����	�

�����)����(��������������	������	�������

���0�����-("�������"%5 ����	�����$�

�����4"�����
����!���B�!����������0��'

���$��! �B�!�����&�������������������� �5������������������� 

7��������
���&��!������/�����������!������
������0���4"��

�'������������������������ �B�!���!�����������"���
��!��

���
��������������4"��������!�������� �2�����$��!���&��

�������������
����0��'�������������!�����������������

�������� 

+%� �;����=�	)�����#���������'������)������	��

���	���(���0��������������������?�(�����	�

—’o: —’ øK_h|_ iK_: ¿|˜ΩUøK_˘_Ã†$—’o: —’ øK_h|_ iK_: ¿|˜ΩUøK_˘_Ã†$—’o: —’ øK_h|_ iK_: ¿|˜ΩUøK_˘_Ã†$—’o: —’ øK_h|_ iK_: ¿|˜ΩUøK_˘_Ã†$—’o: —’ øK_h|_ iK_: ¿|˜ΩUøK_˘_Ã†$$10$$$10$$$10$$$10$$$10$$
[TK¶K£ _◊Øi¬Kh|_ w…K·øwK_h|_ ‹KÖ’G†$$31$$[TK¶K£ _◊Øi¬Kh|_ w…K·øwK_h|_ ‹KÖ’G†$$31$$[TK¶K£ _◊Øi¬Kh|_ w…K·øwK_h|_ ‹KÖ’G†$$31$$[TK¶K£ _◊Øi¬Kh|_ w…K·øwK_h|_ ‹KÖ’G†$$31$$[TK¶K£ _◊Øi¬Kh|_ w…K·øwK_h|_ ‹KÖ’G†$$31$$
w\KÔ¶K_K<‘iÙø¬ _flM£ È«’K˘_‹nÔo†$w\KÔ¶K_K<‘iÙø¬ _flM£ È«’K˘_‹nÔo†$w\KÔ¶K_K<‘iÙø¬ _flM£ È«’K˘_‹nÔo†$w\KÔ¶K_K<‘iÙø¬ _flM£ È«’K˘_‹nÔo†$w\KÔ¶K_K<‘iÙø¬ _flM£ È«’K˘_‹nÔo†$$10$$$10$$$10$$$10$$$10$$
ÕflMK∏_<’»K <’»KoK£ ’K‘: —…’‘øK_˘_Ã†$$32$$ÕflMK∏_<’»K <’»KoK£ ’K‘: —…’‘øK_˘_Ã†$$32$$ÕflMK∏_<’»K <’»KoK£ ’K‘: —…’‘øK_˘_Ã†$$32$$ÕflMK∏_<’»K <’»KoK£ ’K‘: —…’‘øK_˘_Ã†$$32$$ÕflMK∏_<’»K <’»KoK£ ’K‘: —…’‘øK_˘_Ã†$$32$$

FO %����������������� 



�������� 315

��������� 0�����	
�����	�������0�($�

7�������������������������4���������	����!�:�'�

I�����$����������!�$��	���������������������:����J �2�

���$���������� ������������� ��
�����'������:�'� �7

�!����������!�!�����
�����0������������������$����

�������0�������������!���!���������!�������������!���

���!����&�����!��
����� ������4����������������
��������

&�����������"�������������!�������������!������������������

������!�:�'4�������
��������� �1����������� �������

������������'����! �2�����$������&�������������������

������������
������	����!�:�'� �	���&������������������$�

����������������������������,������ 

++� �;��������%7 ����	��������4�����	��	�%9

���	�� ��"����(�� ��#���� ,(��� ���	�

������ 0�"����������������)��-�"���������

	��)�������		��)��������$�

���!��������&������
����������������������2;�������

���$�� ������!���� ����!������ ���!� � 	��!�� �����

��!��������������4��������������������!�����������
�������

&������������&��!��/��� �2�����$��	���������:�'�I	����

7����
J����������
�����������0����
���$��������� 

+.� �;������
�� ����������#��)�������� �����


���	�������A����+: ����	��)��0��1�����0����

�����������(�)��0�����#���������������

	��������D�����E��)�����������������#���������

AjamUm_H$mam{@pÒ_ ¤›¤: gm_mogH$Ò` M$&
Ah_{dmj`: H$mcm{ YmVmhß odúVm{_wI:$&&33$&&
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]´˜Um{ oh ‡oVÓR>mh__•VÒ`mÏ``Ò` M$&
emÌdVÒ` M Y_©Ò` gwIÒ`°H$mp›VH$Ò` M$&&27$&&



�������������386

���.#������������*�����.���������&�4���"�"����!�"�.#�

�����&%���&�1����������"#�� �"����#����"�����������"���

-�������$�#%�����"����$���������$����.�����������"#������#

��%����.��� ��������%9��.��������%�(��������������������

���#����"�%��� �����&�4����������%�"����!�"�������������

����������������.������������$��������$�������������&

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

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

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

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

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

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

����������������.����"����������������&�0����3����$�����

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

(���&�(��������������������������3���$����%���������������

�������������"����������������������&

0�������������� ��� ��������� ��� ������%� ���

����.������������������������$���*�������$��������������

�������"��$����%&"���������������$����������������������� �%

���������!;���"�"������������������"�����%�����!��&�J���

"��������������������9���"���������!�������������������������

������#�=��������>���(����=�����>����������%�"��������

���������� "�������� ����!����� ������������� �

��%���������������������&"������������&���!&

?������#���������%���$�����������������������

��"����������#�����(����������&�0�������*������$�����������

�������������������&�+�����$��������"���#&�,�����������"���

���!�������"�����.#���������������������������%�*������$����

"�������.�����&�+�����$��������������������"&������

���.������������������������&.�������������������������

�����!����������&�?������������������� �%������������

����������������������������%������������������&�2�����������



�Q������ 387

��"������"�����������������.��������"��&�2����$������

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

�#�������.�����$���#��"����&�:�������������#%�����������*��%

�������������.�������������������� �����������������������

��$�����$����%�3��"�&�������$��������"���������������

��"���������.��$���������������������&�1������������$��.#

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

���.������������$������������&�+���������$�����&��������

���$���������������������������&�,����������"�����*��

��$������������#�����(������������$�������������������������

���������������������#�����&

,��� *��"� 
������ ������� ���� �������&� �����#

���.��������$��������������#%�����������#���*������$����

������#;����������������.�;�1��������������������������

*�����������$����;�0���$������*���������#�������������.����

����������.�����.�����������������$��������������#%

����.����������*������$���������������������������!

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

��$����&�4�������#������.�������.��� ��������������������

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

��$�������������#&

4�� �������� � $�����	#� � "���� �

<����	��G��!	�-."�	���������C�����D����"�

8�.�� H���� I�"��� �� 8���"�� !��	�� 3�����!� �

��	����!����"������ �

������/�D��."�I�"%����

�=�	�������'��.�3$����%

'�� �������� � ��!!�����/� +�!�

�	"	��	���$�����	#��/�"����G��!	�-."�	

��������I�.��.�����%�

J�=:�KL�'�'�+�'



	�
���
���
�388

������ �=

�������	
���������

:�������� ��#����� ��
�����&��(<���
&�������

#�����,�"� #��������#*�0�������������
�� ���(<�����

�����������#����-��,�!������������
������������������

�#��
�������)��
������*��������#����
���
��
�������#��

��, �����&�����-���������
&%�#����-��,�*�.���������

����������&������ 
�#������ *�+"�����!����������#���%
!

"
�����
�������
&�#������������
�������
�"���
�*�.��������

������������
��
���!������������2
�
��
���� -�C�����D

� � ���
*�:������������#�0�������!�����
������,������

#���4����� ������
�2
�
������*�	������������!�
���!

����&,�����C�����D��C������D�����"��
���2�
�
�������#��*

+��������������
�#�����&#�#��
�������� ���!�"
����������

����(�����
�������%(�)��������� �!���
�� ����,����%


���1�������������4���1�� 
�����-� ������
����-!� ,

������
��#��
�����#��*������
��)�-����������,������
!�"
�

2
�
�#�1������!���
�����-��!���
�� -�)�
�� ���-����!

����������(
&*

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

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

�����$%�������#�������%������������&������#

������%'��(������������������"������&�����

���$��)����������*	

lr^JdmZwdmM: D$‹d©_yc_Y: emI_ÌdÀWß ‡mh˛aÏ``_≤$&
N>›Xmßog `Ò` [Um©oZ `ÒVß d{X g d{XodV≤$&&1$&&



���	���
 389

�����&�2
������"������������8���1�����#��4��

�������!���������
�1���������,�*�8���
����������������


����� ��� �#���"������� ,��
��!� ��� 2
�� �������#��

����,���#�*��5�����)�(���#��
� ���������������*�8�����

,���1��"� -�#�!���������1��"� -�� ��-�5��*�������
!

"
�����1��
&��2
�����������#��*�F������!���
�� -���


2
�� ������� ������!� �� ���� �����#!� � ,��%)-� �� ���

����&���
1�������
��,��
������*

F������!���
�� -����
���
����������#��!������
�
!

�
������
����#�
��&������"������
 �����!1�
�� -�,��
��

���*�.,�"��������
��&������
�#�
�������������������2
�#

���������*�E����������
&���2
�#�#��
�!���"�#���������� 

�#��
����
&��*����"������
�!���
�� ����%
�(��������"�!

����,� !�������&������#�
���%
�����#����
����#��
�!������

������������(������-�5������
�������#����������#�

������%!���
���������(�����������#����(����������*�3
�

������
� -�#�#��
!�����(��������������)��
����)�)-

��"���
�����������
���4���*

�	 
+"�� ������ ���,��#� ����#� ��&��������

�������,��#�����$����������-.���(�&%����)�"�

�-�"������"�����/��,0�����1�����������

�#�%��#�����������%��,��1*	

��
���(<��
���"���
��������������#!���
�� �

�
�%
�������&
���%
���
��#����"��
��#!�����(����

�������#��!��������
����%
�����%������������,!������

��
��(��
�����,�#������%
���� �����
�*�+������
��%
��

�
�"����-��������# ����,������(����
���� �����
���-�

��,��
�����������!�������#���
����,�
&�
��&���
��!��
�

������ ������%������������������ #���-�
��#*����������

��������
��&������������������"���
���� #��(<��
�#/


��&���"�����"���������������������������(�
�����������

��-�
�%*�.@

AYÌMm{‹d™ ‡g•VmÒVÒ`emIm JwU‡d•’m odf`‡dmcm:$&&
AYÌM _ycm›`ZwgßVVmoZ H$_m©Zw]›YroZ _ZwÓ`cm{H{$$&&2$&&



	�
���
���
�390

2	 
��������%��"��3������������������������������#

��������������������� ��������&������������/��"�

��������#��4����&�����������������'���#�������

����%�����%-���������������&���#*	

5������#������#��
�������������)��
������!

������&�������,#����#�*�8�2
�#������������,����
&�
�����#

���������
��"���*�+����������( 
&����(����!��������������#�!

����2
���( "���( ���
�,������������������������!�"
��4��

���( ���
����������2
������������"
��������
&�1���*

+������������&���2
���������� ������,���(�
�������

��#��� 4���!� ��,��� #���
� ���� ( 
&� ���(����?� �

��-�
�
��&���
!�,��"����2
�������(���1������
������ !

��
�� -����
���
����
��"���#*�;��"
������������
&������


��������2
������������(����?

5	 
6������%/������������1� ���������������/���#

������1��&������%�����%/���-%����������0����#

���������&%�����������"���������#�����&������%

7�"%�����������"�������'�����#�/���������*	

;���������)��
���
&������2
����4���?�	�������

,������
!�"
����#��
��"�1������������������2
���*�5�����

( 
&�"���
��!�"
��CI���#���
�4���D1��"��-�:�)���
!�,

��
���-����,������� ������,��"��&�����������#��*�3
�

����������&,�����(
&�(�,������������(��)������#*�����

�����������
�����,�����!������
�� #�#������������
&!�"
�

2
������������(����*

8	 
6��,0����,���������(�����-���(�����0������#

����-�%/����#���-����'�������������������"��

Z Í$[_Ò`{h VWm{[c‰`V{ Zm›Vm{ Z MmoXZ© M gß‡oVÓR>m$&
AÌdÀW_{Zß gwodÍ$T>_yc_gL≤>JeÒÃ{U —T>{Z oN>Œdm$&&3$&&
VV: [Xß VÀ[na_moJ©Àd`ß ̀ pÒ_›JVm Z oZdV©p›V ̂ y`:$&
V_{d Mm⁄ß [wÈfß ‡[⁄{ ̀ V: ‡d•oŒm ‡g•Vm [wamUr$&&4$&&
oZ_m©Z_m{hm oOVgL≤>JXm{fm A‹`mÀ_oZÀ`m odoZd•ŒmH$m_m:$&
¤›X≤d°od©_w∑Vm: gwIXw:Igßk°J©¿N>›À`_yT>m: [X_Ï``ß VV≤$&&5$&&



���	���
 391

��-(��,0��� �� �(�'��� 9%$��� �������,

��'���(�� �������� �� ����-�/����(�� ��

��������&�1�����������"��#�������"�,���(�'�1

 ���*	

K�,�������
)������!�,�(�������!������#��
!

�
���
�����
����"-�������&�
�-��(��!���,#�����
��&��

��������#����"������(��4��������
�����#����( ���

��4���*�0��&����������
��#�2
����"��������
���-�#�����


���
���
���"��������
����*�5������#������&,����,��(
&

(�,����
�����2
������
��"�������(���#�����2
���

#�#��
�*�.
��!��������$��#��2
��������"��������
����!

��
��������
���
����
��"���#?

:	 
��������������/���#�&�"���������������������

��&����������0����#��������������� �������%�(�

����"�#�)��#��(�'�#��-�����*	

8�����
��������2
�
���"� -���#������� ����
���
!

��
���� ��������-*�.�������������
&���������������������*

;	 
7���������#�9%'��������)4�����#�&���� ���

���������������������#���&%�������'�����)

���%�)/��%0�����������*	

�������-"����(<�����
�2
�@

<	 
=�����������������������������"������&�����

9%'��� ������#� �%��� "������� ������ ���/�

��������� �� ��-�1� &%������ �� ���%�� ��� ��

���(�%0�"�����������������������*	

5����(���
�����(�-����������
���(��,���������

Z VX≤^mg`V{ gy`m} Z eemL≤>H$m{ Z [mdH$:$&
`X≤JÀdm Z oZdV©›V{ V’m_ [a_ß __$&&6$&&
__°dmßem{ Ordcm{H{$ Ord ŷV: gZmVZ:$&
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H$Q≤>dÂccdUmÀ ẁÓUVr˙UÍ$jodXmohZ:$&
Amhmam amOgÒ {̀ÓQ>m Xw:Iem{H$m_`‡Xm:$&& 9$&&



�����	^_ 423

�>� �-�+��������!�
���$������
���
�"��!�
��
�

�	��� ������ 
�"��!�
��� ��"� �� 
������!�


������

�!�������$�!�
�

�!���#����$�	"���

���)��&�

:�����������'�,��%�'��(�	�����������'�������%��

� ���5,���%���$���������?�%����&��(��

��� �?�$)��� ������� "���"���
� "���
�!��� �

��"��
�
��������$��
��# �������)��"�� ��!+

��#��$�"��!��
���$���"����	���!����)����


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


��� �
�$���&�

��%�����*���%�%���&�&��(&���������'���"���'����� 

&��(&���� ����C��D+���� (����"'� ������&��(�/�����%������

��&�%���$E/���	� ���$/D��������������� �$���%��"���	���%"

 5��$�%� (���7���"������������*�%��$����"�����%�$�*��(

��'����	�����2�������"'� ��&����&��� ��'������"����

:�2��E����� ����F$�	�%��$����'���� � �������%(���2����%���

����� (�������&�%���$���	"��������&��(&?�
%��.%����&�%���

��%��'���������$�����%�����'���%���5,�&�&���'��� ����%

�2���,������"2���,����"2�����G'�������'��H$���������������

��%����� ���� .%�2� �	����"2� '�%���� ���� ����%��

'��� ������� �2� ���� ��%��'���������� ���5

����������
������ �����%�����������%���"2������<����

�*��	��$�*" ��'���
�� ��"�
�%"����!�%(�������&��(�$

��%��"�������� ��(���	 �
�"���%��������������%�����

��&�%���$� ��%����� �%���%����%����� '��'��%(5�����

��������� (��&�:���&����"�����:�2��������%!�$�&��(&

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

����%�'�� ���5,����������
����$���'�� ������9�����$��

���!�����!��$��"	"���%��������%�����������"���&���,���%��

`mV`m_ß JVagß [yoV [`w©ofVß M `V≤$&
Cp¿N>ÓQ>_o[ Mm_{‹`ß ^m{OZß Vm_go‡`_≤$&&10$&&
A\$cmH$moL>jo^ ©̀km{ odoY—ÓQ>m{ ̀  B¡`V{$&
`ÓQ>Ï`_{d{oV _Z: g_mYm` g gmpŒdH$: $&& 11 $&&



��%2��%2���%�424

������ ������ ���	"���%� ��� %�� �� ���,�����

'���'������$�������������%$�
%��&��(&$���%��"&���%���� ��

'�����������"'� ��������%�����/�*�	�����%($�����%��"&

�*�	�"���%���	��$/.%��&��(&�'�����2���%��$���������

'���'�������%��� 5�(��$���%��"������ �5%�������2�' ����

����2��%�����&�

�'� �=����
�����
�

���������. ���������#	������#�

������
���������$)����������"���"��
������!

"��������!� ����������������������������
���

���/��#��
�$�����������
�
�������)���

�����)
������"����&�

<�%$��%��'��%�'��%�%��/	��������'���'����������

&��(�$������$�7��%�
����$���'����������������$�'���� (��

�"'� ���%�&��(&� �*��
%�*"��"�%���%(���'���	� ���5

��*����%� (���%(����"	��%(����2�,����$� �*������
�%"���

'� �
�%(�����51%���"�����

�������� ������	"���%�����% �
�%� (�"��
��%"�����&

��	��&���	��������%��&��(��

�,� �@���

�!���
5���"���
�����
��"���#���	�+�!

"������
���*����$��7	 �����������#	���
��

���	������$)��� ���������
!���#����	�����

"��
�$������"���������
�!����������������!

����
������&�

>�'�����' ��������%���%�%���'�����&������'���*���

'���	���%������'�,�/��	��5�7����$�����%���&�'���� ��%��

9��$���������
�%(���	������:�2�$���������5,���'�*������

����������%(����,���"����%��'���������$������ ����'� ��&

�����%��
�$������%����&�'��������%�$�.%��7�����&��(��'�

'������
�%��%���&��(������������	������������ �����%� (��$

Ao^gßYm` Vw \$cß XÂ^mW©_o[ M°d `V≤$&
B¡`V{ ^aVl{ÓR> Vß `kß odo¤ amOg_≤  &&12$&&
odoYhrZ_g•ÓQ>mfiß _›UhrZ_XojU_≤ &
l’modaohVß ̀ kß Vm_gß [naMjV{$&&13$&&



�����	^_ 425


� ����$� ��%��"&� '���'�������%� ��$� ��� ����%� ���

�� (
�&�����'��* �����	�������*���%������&��(��

�������� ���'�������%���'�������'�%��(��

�0� �-���
�
���.�$	��������������

��	��	������/


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

���������� �� "������	����� ����
���)�

5����	�������
����

���)��
�������6��

�"����)!�����&�

<� ����������%� ����%������������%���%����<����

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

���%��%�%������'������'� ������%(5�:���/7�	�
�����

�'�%��(��

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

#��$�"��!�
��������

���������������$�����)

	"���
�
�������	��
���*������"��!���*�����

A	+
���������������5�
���7	 �����������!

�"����)�������&�

��'���	������5�	������'��*���5%�� ���"������

�"� �&$���%��"���� ���"����*B��%������� �%��������
���%��

�%���������2��%�.%��������'��� ������2���9���/�'�%��(����
��

+�� ������7����$�����%���&������'���,�5%/�'�%��(�

��	����

�3� �-����������� ���������"����������#������
�!

������5�!�������#����
�����
	���

!!���������

��"���#
���6���	��"����)!����	��&�

X{do¤OJwÈ‡mk[yOZß em°M_mO©d_≤ &
]´˜M`©_qhgm M earaß V[ C¿`V{$&& 14 &&
AZw¤{JH$aß dm∑`ß gÀ`ß o‡`ohVß M `V≤ $&
Òdm‹`m`m‰`gZß M°d dmL≤>_`ß V[ C¿`V{$ && 15$&&
_Z: ‡gmX: gm°Â`Àdß _m°Z_mÀ_odoZJ´h: $&
^mdgßewo’naÀ`{VŒm[m{ _mZg_w¿`V{ $&& 16$&&



��%2��%2���%�426

��������������'���%����.%�2�%��2��������'�%��(�/

%� �$���
������	���/��%���������%�&�����'�%��(��

�8� �1�����"���"����)�����"��
!�������"��
��������


�6$������
�������)�����������
��������


��� �"���������
��������

�!�"�����
���)&�

:����&� ���� ����������
����/%�%$� ��%��"�

	�����5%��� 5��$�
�&�%��'������%��������� ���%���%��

�;� �=���������������"��
!����"����)����5��)�

����#����)�	����
����"�������"���
�
�������

"��������!�"�������"����)!�
�"����!

���

"�� ��!+�������������������������&�

-%��$��"�'���� �����'�%��(�����������'��
������

����/%�&$���%������
�%��%���	 �&$���%���������%�'�������� �

��
��%���%�����

�<� �B"����)!�������!�"���"��
������!����)����

$�	"�$��	"�!�������������#��"����
��)�#��)

��	$������������!��)!���)���&�

<������*��	��$������"����� �$�!� (��'�%��(�$���%����

2����������*����%� (��/'�����%��%� �$���	�������
(��

�������5���	���%��&�!� (5���'���*���'� (�����&��'�%��(�

��� ���
��$��������'���'�������%�����%,�� ����&��%���%(5

�����������'�
�%���-������������� 5
�%� (�"������$

��%��"����%��� �����$��%�����%�����%�����%�����������%�%���

<��%�&� ���� �'�%��(�$� ��%��"&� ��	"���%��

������
�����/���%� (����"'� ���%�����'���� (��$��������

	 ���������"��� ������'��
��������������������

l’`m [a`m VflVß V[ÒVpÀÃodYß Za°:$&
A\$cmH$moL>jo^`w©∑V°: gmpŒdHß$ [naMjV{ $&& 17$&&
gÀH$ma_mZ[yOmW™ V[m{ XÂ^{Z M°d `V≤$&
oH´$`V{ VoXh ‡m{∑Vß amOgß Mc_Y´wd_≤ $&& 18$&&
_yT>J´mh{UmÀ_Zm{ `À[rS>`m oH´$`V{ V[:$&
[aÒ`m{ÀgmYZmW™ dm VŒmm_g_wXmˆV_≤ && 19 &&



�����	^_ 427

�������� ���'�������%���'������'��������

'>� �-���!
�����������"������!�
������+��	

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

����!������"�
���
���������#��$���������)
���)�

�#!�����)
������$����"��
!�����#����� /��#�

�����
������������!� ������&�

������� * ���%����%� (���%($� ��%����� %�� �$

'���� (������,��%� ��%����	�'���������$�� ������������

����&1 �*���"���"�� ��������"$/�%����%�����%�'���%���%��

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

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


�������� 
�� �	�/��#�� ����"�
��5���

��������!���"	�)���
����������)
��
�"��$��
��&�

>�	���� ���"� '������&$� ������$� %�$� ��%��"�

'��� ���5%������������������'��	������������%�&�"���

��'��2���,������%��������'��2���,���������

''� �=�"���!
�!��������������!�#���	����
�!������

"�����
���� 
�������
��� "��	�����!�� �


�
������+�������������
�
������+�������!�

��������!��)!���)����&�

+�
%���"&�@�2�����:��������� ������ ����?

D+����%�$�
%����5,�&���	�����$��� ��������%�'�������

�����%�&�"�E����� ���
���.%����	���
�����������$�
%�

* ���%����%� (���%(����%�&��� %� (��� %����$����������

����������$���'��2���,������%��������� ��,��������$

	�� ����5,�������%���"���� ������������*�	�������1 �*�

XmVÏ`o_oV ̀ ‘mZß Xr`V{@Zw[H$mnaU{$&
X{e{ H$mc{ M [mÃ{ M VX≤mZß gmpŒdHß$ Ò_•V_≤$&& 20$&&
`Œmw ‡À`w[H$mamW™ \$c_wo‘Ì` dm [wZ:$&
Xr`V{ M [nap∑cÓQ>ß V‘mZß amOgß Ò_•V_≤$&$& 21$&&
AmX{eH$mc{ ̀ ‘mZ_[mÃ{‰`ÌM Xr`V{$&
AgÀH•$V_dkmVß VŒmm_g_wXmˆV_≤$&&22$&&



��%2��%2���%�428

� �����'� �
�%(��"������%�.%�����+�������$���%��"����5%��

���2�%�������������&�'� �
�%(��	���������51%���"����/

���� (�����'���� (�"$�%���������'�������$���%��"��'���5%��

��'�
%�%� (�������'��	������������%�&�"�/�%���������	 "�

=�%�����*,�����������'�������$�'�������$����������"�

 5�(��$���%��"���%����5%����%�����2��%���%�&$�����$��������$

������%�����������9���$/�"������'������$� '���� (��

* ���%����%� (���%(�%�����������'���'� ����%�'� ���

'�����������	���$���%��"&��
�,����%����2�� ���&�������

���*���%�.%��7�����* ���%����%� (���%�������*�	�%� (��5

���*2������%(�

������������!�'�����,��%�����������%�������

��"� ���@$�%�%�����%� �

',� �C�������������6�������6"���������"��)�	�������!

*������ A	+
������ ��� ������� �� 
�����

"���������.�� ��
��*�������$)�&�

������������%�������$�����.%��%��������/�@$�%�%��

��%$������ �	���5,���9���$���'��� �5%��������"���&

��,���%������'�����5%��������)%���������
� ����	�� �9��2���$

������&��(&��<����%(�9��2���$�������&��(&�����'���	�� ���	

�@$������ ��9��2����-%��$������%�������	�%($�
%���������

'���	�� ���	�&���������'������"�%� (���*��'���"��"�

��	��!�������@���'������.%������%���������'�%��

'0� �D�����6�� �"����������$)!��#��$���������)
���)

���"����)!��"���"���

���"���
��������$��

< VÒgoXoV oZX}em{ ]´̃ UpÒÃodY: Ò_•V:$&
]´m˜UmÒV{Z d{XmÌM ̀ kmÌM odohVm: [wam$&& 23$&&
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