
����� ��� - 
����� ��� � ���� ���� ������ � ���� ����  ����� ���.�  � �
������� ���� ������� � ����� �� ����  ���� ���.�  ����� ����, �
�������, ����� ���, ������, ���� ��� �� ��� �� ���� 
��������� � � � ��� ����� ��.�  ����� ������ ���-����� � ��� 
���� ��������� � ��� ������ � � �������� ��.�  �� ��� ������ 
������ ��� ������. ��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������� � �
����� �����.

����  ���  
������ �� �� �� ���� ���� �� �� � �� ���� ������ �����. 12 

����� ������� � � ���� ��������� ������ ��.�  �� �����, ���, 
���� �������� �� ��� ���� ��� ����� ������� ��� �������. �� 
������� � ����� ���� ��� ���,�  ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ��� 
���� �� ��� ����� � ���.�

��� ��� �� ��
��� �����  �� � � 75% ���� ������� ������ ����� ����� �� �
�� ��� ������� ��� ������� ����� ��.�  �� ��� �
������ �� � ��� ������ �� � ��� ��� ������� �������� 
��� ��� � ���� �� ������� ��� ����� ���� �� ����. 
����� ��� ���� �����  ��� � ��� ������� �������� �
����� ���.�  ����� �� ���� ������� ��� �� �� ��� 
��� � ��� ������. ���� � �������� ���� ������� 
������� ���� ���������� ���� ���.�  ��� ����� �
������� �� ������ ��� ����� ���� ���.�  � � ����� ��� 
������ �� � ��� �� ���� ��� �� ���� ������ ��� ���.�  

� �� � ��, ���� ����, ����� �� ���� ������� ��������� �
����� ��� ���.�  ����� � ������ ������� ��� ���� 
���� �����  ����� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� 
�����. ����� ��� �� ������ �� �� 10��� ������ � 
������������ ��� �� �� ���.�  ��� ��� ��� � ���� 
����� ���, ������ �����, ������,�  ����,�  ����� �
��, ����� ��� ������.

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

����� �����
����� ����� ���� �����- ��� �����, ��� ��� 
���.�  ���� ��� �� �� ����,�  ��� ������� ���� �� 
���� �����. �������� ������� ���  ���� �����, ����� 
������� ����� ��� ����� ���� ��� ����.
������ �����
������ ����� ����� ����� ��� �����, ��� 
��� ���.�  ���� ��� �� �� ����,�  ��� ������� 
���� �� ���� �����. �������� ������� ���  
���� �����, ������� ����� ��� ����� 
���� ��� ����.

���-��-����
���-�� ��� � ���� ���� � ��� ���� �� ����� ��� ���� 
���� �� � .��� ������� ������ �� � � � ��� � ������ ���� �
��� ��� � ��� ��� ��� ���.�

���- ��� ���� ���� �� � �����

���-�� ��������
� � ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� � ��� ���� ��� 
���.�  � � ��� � ������ ��� ��-�� � ��� ��� � ������  ����� 
��� ���.�  ��� ��� ���� ���� � ����� ��� ����� ������ 
����� �������� ��.�  ���� ���� ���������� ��� �����.�

����� 3,6, 9
����� 3 ����� ����  ����� ��� � � � ���� ������� 
���� ��� � ��� ���� �� �� ���� �����. � � ���� �� �
��� ������ ��� �����.�  � � �������� ���� ��� � ��� 

�������� ��������� ���� ���.�  � � ������, �� �����, 

�����, �� �� ��� ����������� ���� �� ����

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

����� ���.�  ���  ����� � �������� ����� �� �� 
����� ��� ��.�  �������� ����� � � ���� ���� 
������� ��� � ��� ����� �� ���  ����� �������� � 35 
� � 40 ��� ����� ����� ��� ���.�  ���� ��� �� 
���� ����� ����� ������ ��.�

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

������� ��������� ����.�  � � ����� ������ ����� ����� � 
����� ��� ��� � �������� �������� �� ��� �� ������ ���� 
������ � � ���� � �������� ��� � ������ �� ����� ���� �����. 
�� �� ��� �� � ������ 100 ���� � ������ � �����.

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

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

����� �� �
�������� �� � ����� , ���� ����� ��� ��� � ����� �� ���� ���,�  

��� ��������� ���� ���� ����� �����  ���,�  ��� ������.�

�� ��� ������
���� �� ���� � �������� �� ��� � ,�� ��� ����� � ���,�  �������� � �

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

�� ������ �� ���
������ ����������� 4000 ����� ���� � � ������ ���� ��.�  �� �� ���  
������ ���� �� � �� ����� � ����� ������ ������ ����. � �
������,�  ���� � ����� ����� � ��� ����� ���� � ���� �� ��� ��.�  ���� 
���� ���� ������ ��� �����  ����.�  � � ��� � �������� �� ������ �� �
� � ���-������ ��� ����� ����� ������� ���� ������ �� ��� �����. 
��� ����� ���� ������� � �������� ��� � ��� � � ��� ���� �� ��� �
������� ��������� ������� ����� ���.�  ����� ������ � ������� �
������� ��� ��� ��� � � ����� �����  ��.�  � � ���� �������� ��� ��� �
��� ���������� ������ ��� ���.�  ������ ��� ������ �������� 
���������� �� � ���� ���, ������ �� �� ��� ���� ����. � �
�������, ����� �� ���� ��� ����� ������ � �������� ������ � ����� � 
��� � ��� ��� �������  �� ����� ���� ��� ���.�

��� ��� ��� �� �
�� ��� ���� ��� ���� ������ ����,�  ��� �������  
���  ����� ���� ���� ������ ���� �����, �����, ����� 
���, �����, ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� 
���� ���� . ������ ��� �� ��� � ���� ���� �������� 
����� �����, �� �����������  ��� ���� ��� �����
���� ������� ���� ������ ����������� ��� � ����� �� 
������ ����� ��� � ��� � � ����� ���� ������ 
��������� �� ���� ��� ����� �� ������� ��� ����� �
�����  �� ����.�  �� ����� ���� ����  �� ����� ���-��� 
���� ��� �������� ���� �������� ���� ��� ��� � ��� 
����� ��� ���� ������� ����� � � ������� ������� 
������� � � ��� � ����.

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

����� ��� ��.� ���� ����, �� ���� ����� ������ � ������ �
����� ������� ��� ��� �������� ��� � �����.

��� ����
������ ���� ��� ���� ���� ���� ..................... ������ 
���� �� ������ ���� ��� ��� � ��� �����.�  �� � ���  �����  
����  ������ ��� � ��� ���� �� ��� ����� , ��� ���� ������ 
��,�  �� ���� ��� ���� ����� ��� ��.�  � � ����� ��� 
�������� ��� ������� �� ��� ���.�  � � ������ ������ ������ ��� 
����� ��.�   �� � ������ ��� � ������ �������� � ���� ����
������� � ������ ��� ����� � � �� ��� ���.�

���� �� ���
�� ������� ����� �� ��� � �� ������ ���� ��.�  � � �������� 
��� ���� ����� � ��� �� ������ ����  ���� ���.�  � � ���� 
�� ��� � ���� ��� ���� � �� �� ������� � ����� ���� ��� ��� 
����� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� � 150 
����� ����� ���� ����� ���� . ���� ������ ���� ��� 
����� �� ������ � ���� �� ��������� ���� ��.�

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

���� �� � � ����� �������, ����� ���  �� ������ 
�������� ��������� ���� ���� .������ � ���, �� ���  

�����, ��� ��� � ��� ������ ����� ��� ������� �
���� ��� � � � ����� �����  ��.�

���� ���� ����
���� ����� �����  ���,�  ��� ����� ���� ���.�  ��� 
��� ������, ������� ���� ��� ���,�  ��� ������� ������ ��� 
����� .

���� ���
���� ����� �����  ���,�  ��� ����� ���� ���.�  ��� 
��� ������, ������� ���� ��� ���,�  ��� ������� ������ ��� 
����� .

��� ���� 
������ ���� ��� ��� � ��� ����� ��� ���,�  ���� ��� ����� � 
��� � .�� ��� ��� �� � ����� ��� ���,�  ��� ���� ����� 
��������� ���,�  ������� � ���� ��� ���,�  ���� ��� ������ 
��� ��� � .��� ��� ��� ���� � ���� ��� ���,�  ���������� 
��� �����  ��� � .�� ����� ���� ��� ���.�

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

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

��.�  � � �������, �� ����� ��� ��� �� ����� ���� 
��� ������ � ���� (������ ���) ��.�  ���������� 
��� ����� ���� ������� � � � ��� �����  ��.�

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

�� ���� �� ���
������ � �� �� ������ � ��� �� � ������ ������ � 
������ ��� ���� �����. � � ������� ����� � 
�� �� ��� �������� ����� ������ ��.�  � � ��� 
���� �� ����� �������� ����� ��� ����� �� �� ��� 
������ ��� ������ �����. ���, ���������  ��� 
��� � �� �� ��� ������ ��� � � ����� ����� �����  
��.�  ������� ������ ��� �����.�

हमेकेल -द 
र�ातील िहमो�लोिबन�या कमी सं�येमुळे ऍनेमीया होऊ 
शकतो. िहमो�लोिबन र�ास लाल रंग पुरवतो आिण 
शरीरास ऑि�सजन पुरव�याचे काम करतो. गभ�धारणे�या 
ि�या, �तनपान करणारी मिहला, काही काळानंतर 
िडली�हरी, पौगंडाव�थेतील, मूळ�ाध, मले�रया, अ�सर, 
टीबी, नेहमी�या ि�थतीचे र�सं�मण वाढणे नेहमीच 
अश�य आह.े लोहा�या कमतरतेमुळे ऍनेमीया �हणतात 
IDA (लोह कमतरता अॅनेिमया). या प�रि�थतीम�य,े  
डॉ�टरांना लोह टॉिनक घेणे स�ला.

थायरोसील 
भारतात थायरॉईड�या सुमारे 4.5 कोटी ��ण आहते आिण 
�यातील अध� ि�या आहते. थायरॉईड मानवी शरीरात 
बटर�लाय आकाराचे �ंथी आह,े �यामुळे थायरॉईड सं�ेरकाची 
उपल�धता होते जे आम�या चयापचय दर कायम ठेवते 
जेणेक�न आपण जे अ� खातो ते ऊजा� बदल�यास मदत करतो. 
या �ित�र�, ते �दय, कोले��ॉल, �ायू आिण हाड ेदखेील 
�भािवत करत.ेवाढीव तणाव, औषधांचा द�ुप�रणाम, थायरॉईड 
�ंथीतील थायरॉईड सं�ेरकाची कमी �मता, अ�पदाथा�म�ये 
आयोडीनची कमतरता �कंवा �या�न जा�त �माणात घेण,े 
थायरॉईड रोगाचे पा�रवा�रक इितहास, रजोिनवृ�ी इ. या 
रोगाचे मु�य कारण आहते.

मोरल �ीन कॉफ�
�ीन कॉफ� हा अशा अँटीऑ�सीड�� सचा घटक आह ेजो 
शरीरातील �दषूणािव�� लढ�यात मदत करतो. �याचा 
सेवन गंभीर रोग जसे क� कक� रोगाशी लढ�यात मदत क� 
शकतो. �ीन कॉफ� आ�हाला िनरोगी ठेवत.े �ीन कॉफ�चा 
िनयिमत वापर आप�याला �फट व िनरोगी ठेवतो, 
यािशवाय ते वजन कमी कर�यासही मदत करत.े

गॅ�टमोर  
गॅ�टमोर गॅि��क   सम�या, आंबटपणा आिण आमांश 

�युअ�रंग म�ये खूप उपयु� आह.े Gastomore एक नैस�ग�क 

उ�पादन आह,े जे वापर�यास सोपा आह ेआिण �याचे 

कोणतेही द�ुप�रणाम नाहीत. मुलेथी�या उपि�थतीमुळे 

संर�ण लाभ �दान करतो अ�या� तासात हायपरएिसडमधून 

आराम िमळतो.

मोर ह�ेथ कोलो�ट�म 
नॉम�ल ह�ेथ कोलो��म ह ेजाड िपवळा �वपदाथ� असून ते �सुितनंतर 
ताबडतोब स�तन व �तनपान करतात. ह ेिपवळे दधू कोलो��म असे 
�हणतात. वै�क�य शा�ा�या अनुसार ह ेद�ुध बाळेसाठी अितशय 
फायदशेीर आह ेकारण ते रोग �ितकारश��ची प�दत मजबूत करतात, 
क�टकांपासून लढा दतेात, शारी�रक वाढ वाढवतात आिण �ायू आिण 
इतर ऊत�ना मजबूत बनवतात. या दधुाम�ये बाळा�या शरीराला 
वाढीसाठी �ोटीन कोले�टरॉल (जीपीसी) उपयु� ठरत.े ह ेमधुमेह 
टाळ�यास मदत करते आिण �सन �णाली मजबूत करत.े कोळशा�या 
श�ांमधे "िल��ड गो�ड" असे �हटले जाते जे ऍनेिमया आिण इतर र� 
िवकारांपासूनही बचाव करत.े

मोर ह�ेथ आलोय वर कॅ�सूल 
कोरफड �हरेा कॅ�सूल नैस�ग�क�र�या �कंवा �दषूणा�ारे तयार 
केले�या toxins कमी करतो. कोरफड वेरा कॅ�सूल जखमे�या जलद 
बरे करतो, िवषारी िवरोधी �हणून काय� करतो आिण आ�लता गॅस, 
ब�को�ता, पेि�टक अ�सर, बवासीर, ग�ठया, युरीक ऍिसड 
इ�याद��या िव�� मदत करतो. िवषारी िवरोधी �हणून ओळखले 
जात.े ह ेऍ�टीरोधक आिण अँटी-अॅलज� आह.े ह े�वचारोग 
कक� रोगासाठी उपयु� आह.े ह ेउ� �मतेचे टॉिनक आह ेजे आपणास 

अयो�य अ�ासाठी बनिवले�या ि�थत�पासून वाचिवत.े

���������
����� ����  ����� ������ ���� ����������� ������� ���� 
�� �� ���.�  ����� ���� ������������ �������� �������� ���� 
���, ���� � ��� � ��� ���������� ����� ������� ����� 
��� ������ � ��� ����. ��� ������� ���� ������� ���� ���� 
�� ���� � � ����������� ��� ����� �� ��� ����  ������: ����� 
������ ���� ���� ����������� ��� ����� ���.�  ��� � � ����� 
��� ������ ��� �������� ����� �������� ���� ��.�

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

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

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

���� ����� ����� � ����� ������ ������ ��������  �� ���� �� 
����� ��� ���� ��.�  ���� ���� ����� ��� ��������  ����� 
�����  ��.�  ���� ���� ������ ��������� ���� ��� ����. 
������� � �����, �� �����, ���, ����� ����, ���� ����, 
�����, �����, ���, �� �����, ������, ��������, ���� ��� 
��, ���� ��� ��, ��� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� 

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

���� �����
� ����������: ������� ����� ������ ��������� ������� � ���� 

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

�����.������� ���� ��������� �����,�  �� �� , ����� � ��� ����� 
��� ���� � ������. ���� ������ � ��������� ������ ����� �� ���� 
������ ���������� ��� �������������� ���  �����. ��� ���� ������
���� �� ��� ��� ���������  ����� ������� � ������ ��.�  ������ 
������ � ���� �� �������, �������  ��� ��� ����� ��� �����  �����.



���� ����� ��, ���� ����� �� 

��� ��� 

 ���  ��,�  �� ��� ��� ����� .
 ������ �� � �� ��� ����.�
 ���� ���� ����.
 ��� ��� �����.�

����� 
��� ����� ��, ����� � ��� ����� ��� �� ����� ��� ���.�  
���� ��, ����-��� ���� ����  ������.
��� ���, ������� ����.

����-�- ��� ������ 
� � ������ ��� ��� ������� ���� � � � ����� ������������ ��� �
���.�  � � ����� �� �����  ��.�  ��� ������ �������, �����  
��� ��� �� � � � ��� ����� ��.�  ��������� � � � ���� 
�������� �� � ��� �� ���� �� ���� ����  ���� ����. � �
�� ��� � ���� ���� ������� ��.�

��. ���
�������� � ����� , ���� � ���� �� � ���������  ���������� ���� �
��������� � ���� ���������  ������ ����. ��� ����� ��� 
��� ������� ���� �����

��� ����� ���
��� ����� ��� ������ ���, ������, ��� � ��� 
����������� ��� ���� ��� ������ ����������� ������ 
��.�  � � ��� ������ �� ������ ���� ��� ����������� ��� 
������ ��.�  ����� ���� ��� ���������� ���� �����.�

������
������ ���������� ������ ������� ������� ��� ���,�  � �
�������� ��� �������� �����. ��� �����, ������, �� 
�����, ������, ������ ��� ��� ������ ��� ��� ��
����� ������ � ����� ��� � .

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

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

���� ����
���� ���� �������� ���������� � ���� �� � ��������� 
���������  ��� ���� � �������� ��� ��������� ����� ���� 
���� . ��� � ��� ��������� � �������� � ����� ����� � �� �� ��� 
��� ����, ���� � ������ � ���� � ����� ���� ��������� 
������ ����  ���� . ���� � ����� ������ ���� ��� �

��������� ������ �������. ���� ���� ���� � ���� �����.�  � �
����� 20 �������� � �� ������ �������� ����� � ����� ���� �
��� 2-3 ��� �� ���� ����.�  � � ������� ���� ��� �� �� � 
��������� ���� ���� ���� ����� ������ ����� � �� ��� 
�� ������� � �������� ����.

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

��������� ������ ���� ������ ���� ����� ������� 
����� �������� ������ �����. ����� � ���������� ��� ��� �
����� ���� ���� �������� ���� ��� ��� ���,�  ��� � 

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

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

����� �� � ���
����� �� � ��� � � ����� � ���� � �� ������ ���� �� � � �
���� ������� ���� ��� �� �� ������ ���.�  ������� �����  
������ ��� ������ ��������� ���  ���� ���� �� ���.� ������  
���� ��� ���� � ��� ������� �����  �������� ������ �
�� ����. ���� ��� ��� � 30 �� ���� ��� ��� ������ �����. �
��������, ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ���� �
��� ��� �� ���� ����.

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

���� ���� �������  ������ � ������� � � ��� ���,�  ����� ���� 
������ ������� � ����� ��� ������ ����. ������� � �� ������ �

� ���� ���� ����� ����� ������ �����. ������ � ���� � ����� � 
����������� ���� ������� ��� ����� ��� ���� � ���� �� ���� 
��������� ���� . �� � � �������� ��-�� �������� ������, �
�� ������� ������ �� ����� ���� ������� �������� �� �� ��� �
���.�  ���� ���������� ���� ������ ����� ���� ����� � ��� 
��� ���� � ����� �����  ����� ��� �� �����.

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

���� � ���� �����
���� � ����� �� ����� ����������� �����  ���� ����� 
�� � ���� �� ����� ������ ���������� ������� ��� 
������, ��� ��� ����, ���� ��� �� ������ ��� 
���������� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ������ 
�������� ����. �� ����� � � ��� ��� � ��� ��� ��� ������� 
���� ���� � ��� ����� ����� ��� ���.�

���� �������� ���
���� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��.�  
�� ����� ���� � � ���� ����� ��� ���.�  �� ���� ������ 
�������, ������� ��������� ������ ��� ���������� ��� ��� �
��� ���� ������� ������ ��� ��� ������ ���.�  � �
���� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� � ��� �� ���  ����� 
����� ���� � ���� ������  ������ ��� ����� ���� ����. ��! 
���� ����� ��� ���.�

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

��������� ����� ���� ��� ��� � ��� ����� ����� � 
���� ��� ���.�  ���� ������ ����� ���� �� ��� � ��� 
���� ����� energizes. � � ������ ������� ����� 
��� � ��� ������� ������� ��� � ��� ���.�  � � �� ��� 
��� � ��� ������� �������� ����. � � �� ���  ����� ����� 
���� ���.�

��� ��� ���
��� ���  ��� � � �������� ����� �� � � � ��������� ���� �� 
��.�  � � ������ ������ ����� �� � � � ��� �� �� ����� �� � �� 
����� ��� ����� ����� ��� ���.�  ����� �� ��� ���� ��� ���� 
��� ���� ��� ���� � ���� �� � ��������� ������ �� �� �� � ������  � �
���-���� �����.�  ������ ���� ��� ������ ����� ��� �
������ ��� ���� ��� ������.

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

��������� ����� ������ ����� ��� �� ������ ���� ���� 
�� ���� �������� ���� �����  ����, ��� � �� ������ 
����� ���� �����. ��� �����, ���� ������ ������� 
���� ��� ���  ���� ��������� �� ���  �� ��� ����. ���� 
������� ��� � ��� � �� ��: �� ������ ���� ���.�  
�� ���� � � ��� �� ����� �� � � � �� ������ ������ 
������� � ��� � ���.�

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

���� ���
���� ������ ���� �� ���� ����� ���������� ��� ��� ���.�  
���� ��� ������� �� ����� ���������,�  ���, ������ ��� 
������ ��.�  ���� ��� � �� ���� ���, ���� ��� ���� �� ����� 
0 ����  ��� 0.42 ����  ��.�  ������ �� �� ��� ���� ������ ��� 
����� ���.�

���� ��� ��� ����
���� ���  ��� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����� 
��� � ����. ����, ���� �����, ��������� ���� ��� ����� 
���� � � ��� �����  ����  ���� ��� � ��� ��� ������� � ��� �
���.�

���� ��� ����� ���
���� ���� ����� ���  ���� ���� ������� ���  ���, ���� 
� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ������������� ��� 
������ �� �� ���� ������� � ������� ��,�  ����� �� �����  
������ ��� ���������� ������� ��������� �� ��.�  
��������, ������ � � ������ ����� ���� � ����� �� �
������  ���� �� ����� ���� ���� � ����� ��� ����. � � ������� ��

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

��� ��� ���� ��� �
���� �� � ��� � ���� ����, ������� � ����� ������ ���� 
������ ��,�  �� ���� �������� ���� �� ���� � ������ ��� 
������. �� ���� �� ���� ������ ����� ��� ���� � ��� 
��� �����  �����.�  �� �������� �����  ��� ��� 
���,�  �� �������� ������� ���� �� ���� ���  �������� 

���������  �� ���� � ������ ����� ��� ����� ��� ����. 
����, ������� � �� ���� ��� � ��� ���� ��,�  �� �������� 
���� ����� ������� ���� ����. ��� � ������� 
������, �� ���� � ���� ��������� ���� , ������� � �� 
���� ����� ������������ � � ��� ����� ����  �� � 
����  ���� ���.�  � � ������ ��� ����  ��.�

���� ��� ���� ����
����� ���� �� ���� � ��� � ���� ����, � � �� ������� ����  
������ ��� �� ������� ������� �����  ��.�  � �
����� ��� �� ���� � ������ ���.�  � � �������� ��� 
�� � ��� ��� ������ �� ���� ��� ��� ��.�  ������ 
��� ������� ��� ���� �� ���� ������ � ���� � 
������ ������. �� �� � ��� ������ ���� � ��� 
���� � ���������� �����.�  � � �� ����� � ������ �� � 
�� ����� ��.�  ������ �� ����� �� ���� �� �
��� �� ����� ������ ���� �� � �� ����.�  � � ������ 
������� ������ ��� ����


