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ÄÄ@@]]lµÐË ÑµÐËÏÊlµÐË ÑµÐËÏÊÌÌ]]oÐGoÐG ÉÊG gÚØc ·ÉÊG gÚØc ·ÌÁÙÌÌÁÙÌº½ Ðµ ÐµÐLo?c@Oº½ Ðµ ÐµÐLo?c@O
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¸ÏÉ¸ÏÉ ÑÑ]]]]]]]]oÙ_ÐÁ ·oÙ_ÐÁ ·ËdÁËdÁÐÐ]]]]]]]]ÅÅ ÙÙ]]]]]]]]G ¸G ¸ÚÚ@@]]]]]]]]]]w ÒCw ÒCÊÊ]]]]]]Á Ñ¶Á Ñ¶ËgËgÐÐ]]]]]]kÏg@wkÏg@w
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ÐÐ]]]]]]]]]]]]¾ÌK Ó %Ä¾ÌK Ó %ÄÙÙ]]]]]]]]]]]]k ¼gk ¼g@@]]]]]]]]]]]]]]µ& gµ& gÙÙ]]]]]]]]]]lÌØhO ÑÁ@µÏÉlÌØhO ÑÁ@µÏÉÐÐ]]]]]]]]]]ÂËeÙKÂËeÙK

ÒgÒgÐÐ]]]]]]]]kÏg@wkÏg@w ÐÐ]]]]]]]]¹ ?cÑK¹ ?cÑKÐÐ]]]]]]]]]]½g@Ë ?dÁ@µÐ½g@Ë ?dÁ@µÐLL]]]]]]kÐoÐ¹ ÒÐµÐÌÌkÐoÐ¹ ÒÐµÐÌÌLL]]]]]]lÁ?ilÁ?i
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+ÐËÐÅ ÏÉÐpËgÏÉÏc@Ë ÑÁ?dLkÏcÐ¹ÐG+ÐËÐÅ ÏÉÐpËgÏÉÏc@Ë ÑÁ?dLkÏcÐ¹ÐG
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ÑwgÑwgÐÐ]]]]]]Å )ÃÅ )ÃËhÂËhÂÌÌÆÆ]]]]]]G g@µG g@µÐÐ]]]]]]G ?c?hG ?c?hÌÌ]]]]]]_ gØi Òg_ gØi ÒgÐÐ]]]]]]]]KÊÌP½Ùµ ÜKÊÌP½Ùµ ÜÐÐ]]]]}Ð¹}Ð¹

ÐÐ]]]]]]]]]]]]]]]]ËÑÁØ�¶¹ÐÔËÑÁØ�¶¹ÐÔ ÐÐ]]]]]]]]]]]]]]]]Ái@G ÒÏÉÁi@G ÒÏÉÐÐ]]]]]]]]]]]]]]]]]]ÂËiØc ÒÙÅÂËiØc ÒÙÅÐÐ]]]]]]]]]]]]]]GG ÐÐ]]]]]]]]]]]]]]pÌHºÌµpÌHºÌµ

+NhïËgÏÉ ÏÉÐÁ@µÏÉ?ÉÐK+NhïËgÏÉ ÏÉÐÁ@µÏÉ?ÉÐK

ÑÑLL]]]]]]o?c@OÐµ )ÐÌo?c@OÐµ )ÐÌÌÌ]]kÉg ÀkÉg ÀÐÐ]]µÐË %°Ø�®¹µÐË %°Ø�®¹ÐÐ]]Ô&Ô& ÐÐ]]k@G ÑÁÐËk@G ÑÁÐË@@]]oo

»ÌÔ»ÌÔ@@]]]]]]`Ì½&`Ì½& .66-.66- ÑÑ¹¹@@]]]]]]kÐ¹ ÒÏÉkÐ¹ ÒÏÉÐÐ]]]]]]Ô rÔ r@@]]]]]]OO MM]]]]]]]]Ëh}ÏcgÏÉËh}ÏcgÏÉ ÝÝ]]]]GÙÁGÙÁ

+NhïËgÏÉ %°+NhïËgÏÉ %°ÙpK@GgÙ}ÙpK@GgÙ}
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M]âÌÁ?ÊKÏc ÃËhP]kÐÔ Ð]µ )N?cÏc ÏÉÐ]G Ïe@]½@Ô CÊÁ ÒÏÉÐÂËfâËÊK
ÑµÐËÏÊâÌ]]]]oÐG ÓM]]âÌG gÐ]]}ÐÔ )N@]]¶G g@]]}ièg nÐ]]µ Ä?g?iÐ]]Å ÐÁÞ@]]k
N@]µÏc ÒÏdÁÏiÐ]½?É ÐµÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ +MâËhÂâÌÆGg@µÐG @LâlÌÔÐ¹ �Á?É?h
?dÁ@Æ]]ÌS ÑµÐ]]ËÚÉÊ½ÐÅÐ¹ nÐ]]µ g?iÐ]]Å »]]]w M]âËhÁ?ÊKÏc ÐÁÞ@]k Ð]µ
ÀÐ]]]]]]]Ô gÐ]]]]]kÐ¹ Ã]]]]]G À?ÉÏcgÐ]]]]]G gÐ]]]]]}ÐÔ M]]]]]âËh¶G g@]]]]]}ièg Ä@]]]]]ÌÁ@Ëe

+ÏgÐkÏg@wÐïâËg
ÀÐ]]µ ÓÃ]]âËÊ_ ÒÏÉÐ]]Ách¶ÁÉèg Ù]]]G ÃËhP]kÐÔ 7M]âÌð¹Ïc ÏÉÐ]ÂÌð¹Ù¶âÌ¹
É )MâËhÂâÌÅÏcg@µÐG ÃâËÊ_ ÒÏÉÐÁÉÊG MkÐ_ÐG ÄÉÊHoÊK ÒÏÉÐÁchµ
M]]kÏcÐG Ð]]µ ÒÐÁ@]]oÙ_ÐÁ ÉÐ]]Ô ÒgÐ]]kÏg@w Ù]]G M]]lËÊâÌOÐ¹ �½Ð]µ
+MâËhÂâÌÅÏcg@µÐG )ÃÂâÌð¹@ÁÏc ÏÉÐ_@½Ïc ÒÐLð¹ÐS ÓÜc ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ
Ñ½@�Ð]]]Ô Ð]]]µ ÄÐ]]]µÏc ÏÉÐ]]]Ô ÑÂÌH]]]pâÌO Ð]]]]µÏÉÐÂËfâËÊK Ñ]]OÉh}
N?dG ¸ÐÌËiÙð¹@Ô ÉÊ½ÐÅ ÑÁchGÚ ÑKÐ½g@Ë MâÌÁ?ÊKÏc Ä@ËÐµÏÉÐÂËfâËÊK
ÓÃËhP]]]]]]kÐÔ ÒÏg@]]]]]]GgÏc MâÌGÐ]]]]]]Å ?dÁ@µÐ¶]]]]]]pËjO Ä?ÊâÌÁÐ]]]]]]]¹ Ð]]]]]µ
ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐ]]G hK@]]Ëi Ù]]G ÄgÏdÁ@]]]pÌÁCg @ÅÏÉgÐ]Å )ÑÁ@µÐ]ÌËgÐïËg@µ

+?cÉÊK@Å?c Ð¹ Ä@µÐoÙ_ÐÁ ÙG ÃËhPkÐÔ
=ÐËÏi@K Ñw

ÃËhP]]]kÐÔ ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐ]]G ÒÏÉÐ]]Ô ÜÐ]]}Ð¹ 7M]]âÌð¹Ïc Ð]]µÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹
ÑÁ@µÐÌ]oÙ_ÐÁÐG ÄÉÊH]oÊK ÑÁ?cÐ]ÁÉÉg ÑKÐ½g@ËÐµ ÒÏÉÐG ÏÉ?hk@Á
ÒÏÊÌÁÐ]]¹ �½Ð]µ Ù]G Ð]Á@½gÏc ÀÐ]Ô ÀÞÐ]G )N?cÏc ¬@]½Ïc ÒÐ]Lð¹ÐS ÓÜc

+MâËhkÊÁÏc ÐÁ@ÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ ÑÁ@µÐoÙ_ÐÁ
ÐÁ@]]oÙ_ÐÁ ÉÐ]]]Ô ÉÊ½Ð]Å Ù]G ÃËhP]kÐÔ Ð]pÌ½ÐÅ ?d]oÏÉÐÔ ÜÐ]}Ð¹
Ð]]]µ )Ã]]]GÏc CeÊµÐïÂ]]]k ÓÜc Ñ]]]oÙ_ÐÁ Ñ]]]oÉÊK Ð]]]µ MâËh]]kÊÁÏc
Üc ÑÁ@µÐ¶¹Ê]]]k@½ Ù]]]G M]]]]lËÊâÌO Ñ]]ÂâËÊ_ ÑÂL]]pËØègÐÁ Ñ½@�Ð]]ÔÐ¹
Ä@µÐ]]]]oÙ_ÐÁ ÒÐ]]]]GgØi 7M]]]]Ì¹Ïc CÊ]]]]Á ÒÏÉÐ]]]]ÂÌ¹Ù¶Ì¹ +ÃGÏd]]]]oÊK

ÑµÐËÏÊÌ]]]]]oÐG ÃËhP]]]kÐÔ ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]]G gØi ÒÐ]]]ïËgÐ¹ M]]]ËhÁ?ÊKÏc
+ÃËh¶Gg@}ig +�Á?É?h

ÀÐ]]]]Ô ÒÏÉÏgÏf]]]ËÊK ÃËhKÏgÉÐ]]]} Ð]]]µ )%M]]]ÂTÌG Ã]]]¹Ùµ& gÙ]]]Lµc
ÃËhP]]kÐÔ Ð]]µ N@]]_Ïc ÒgÏc Ð]]µÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ 7M]]]Ì¹Ïc Ð]ËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹
ÒÐ]]]]GgØiÐ¹ @L]]]]lÌÔ Ð]]]]µ ÒÏÉÐ]]]]¹ �]]]]]Á?É?h ÑµÐËÏÊÌ]]]oÐG ÏcÊ]]]kÐG
Ä@]]µÏgÙLµc 7M]]Ì¹Ïc M]]]ÂTÌG gÙ]Lµc @ÅÏÉgÐ]Å +ÏÉ?h]Á?i ?dÁ@µ@KÐ]¹@W
Ñ¶ÌÁ@]½gÏc gÐ]Å Ä@Ë ÃËhPkÐÔ ÑÁ@Á?c ÑÁchµgÐ}Ùl½ÐG Ä@ÌLlËÊÌO
Ð]]]]]]µ ÒÐÁ@]]]]oÙ_ÐÁ ÉÐ]]]]Ô Ñ]]]]ÂËÊ_ ÒÏÉÐ]]]]Ách¶ÁÉÉg Ù]]]]G Ð]]]]ËÐÅ Òc

+ÐËÐÅ ÑÌO Ä@ÌLlËÊÌO
ÑÁ@µÐ]]½@�ÐÔÐG Ä@ÌL]]pO Ð]]ËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ ÀÐ]]Ô Ù]]G Ä@]µÏÉÏgÏfËÊK
ÀÐÔ )ÏÉÊLkÐG rÙ_ÐÁ g?iÐÅ/-- ÙG ÑËÐïÌ±@K ÒÏÉÐÁch¶Ì±@K/54
ÒÙ]]]¶Á?i ÑÁ@µÐ]]]Ì¶ÌÂÌºµ Ð]]]ïÌ±@KÐ¹ Ò@]]]]Á?i ·Ì¹Ð]]½Ùµ Ð]]ËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹
?c@ÌÁ@LËgÐ]]GÐ¹ Üc ÑÁ@µÐÌ]]]oÙ_ÐÁ Ò@]}iÏc +g@]µ Ð]KØchµ cgÙ®]lµÙÔ
ÃËhPkÐÔ ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÀÐµ ÑÁ@µÐÌÌµÏgÐk Ïg@µÙÅÐ¹ ·ÌµÐË 7MÌ¹Ïc
ÀÐÔ ÒgÐïËg@µ ÒÏg@GgÏc ?h¶o@Ô ÓÄÉg ÑË@¾ÂËg Ñ½ÐµgÐGÐ¹ ÐËÐÁ?ÉÐ¹
ÓÜc ÑÁ@µÐÌ]]]]]]]]oÙ_ÐÁ ÑÁchµgÐ]]]]]]]]kÏg@w Ù]]]]]]]]]G M]]]]]]]ÌG Ð]]]]]]]Á@½gÏc

+b@½Ïc ÒÐL¹ÐS ÓÄ@µÏgÐHÂËÊ_
ÉÐ]Ô Ù]G @ÆÁÐK ÃËhPkÐÔ Ðµ ÄÐµÏc ÏÉÐÔ Òg?c@}@Ô Ä@µÏÉÏgÏfËÊK
ÑÁ@µÐÌ]]]khKÐ½ M]]]kÏcÐG Ð]]]µ MËhÂÌÆ]]]Gg@µÐG M]]]Ì�Ê}Ïc ÐÁ@]]kÐµ
Òg@]]]}eÙ½@Ô @ÅÏÉgÐ]Å )ÃÂÌ¹@]ÁÏc ÏÉÐ]_@½Ïc ÒÐ]L¹ÐS ÓÜc Ñ]oÙ_ÐÁ
ÑË@]]¾ÂËg ÃÂÌÆ]]Gg@µÐG ÃËhP]]kÐÔ ÒÏÉÐ]]Ô q]]ÌO Ð]]µ ÄÐ]]]µÏc rÏÉÐ]Ô
%VgÙ]]]S j¹g@]]]w hÌ]]]l¹ÐÔ& gÙ]]]lÌØhO @ÅÏÉgÐ]]]Å )Äh]]]]}gÏÉ ·]]pËjO
?c@ÌÁ@LËgÐ]GÐ¹ Üc ÑÁ@µÐÌ]oÙ_ÐÁ Ò@]}iÏc ÙG Òg?doÙÁ ÒgÐGÏÊËgÐG
N@]µÏc Ä@]½@ÌÂ¹c ÏÉÐÁ@lËc ÐËÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ ÀÐÔ ÑÁ@µÐ½@�ÐÔ 7MÌ¹Ïc
cÊ]k gØi ÓÄ@]Ëe ÑÁchµg@]}ig ÙG ÐïÁh} Ñ¶ËgÐkÏg@w ÃËhPkÐÔ Ðµ
dÁÐ]]]]wgÐÅ 7M]]]]]Ì¹Ïc @ÅÏÉgÐ]]]Å +MÌÁÐ]]]ËÐ}Ïc rÙ_Ð]]]Á @ÅÏg?iÐ]]]ÅÐG
MËhÂÌÆ]Gg@µÐG Ð]ïÁh} ÀÞÐ]G )Ä?ÉÊ½ÐÅ ÙG ÐÌÁ ·ËgÐkÏg@w ÃËhPkÐÔ

+Äh}gÏÊÌ¹ ÒcÊk ÃÁ?ÊKÏc Ðµ ÒÐÁ?ÉÐÔ ÉÊ½ÐÅ ÙG
Ð]µ ÐÌÌÁ ?h¶o@Ô gØi N?cÏc ÏÉÐG Ïe@½@Ô ÐµÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ @ÅÏÉgÐÅ
Ð]]ËÐÁ?ÉÐ¹ ÒÐÁ@ÌË@]]]k@Ô Ð]kÐµ ÉÐ]Ô Ù]G M]ÌG ·¹Ð]µÐG ÃËhP]kÐÔ gÐ]}ÐÔ
ÒÏÉÐÁÉÊHL]]]]]]]]]]kÐ_ ÓÜc ÑÁ@µÐÌ]]]]]]]]oÙ_ÐÁ Ñ]]]]]]]]khKÐ½ Ñ]]]]]]]]oÉÊK

+@Á Ä@Ë �G ÃÂËÊ_
Internet



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

����

�

�

� ������������	
�����������������

� ��������������������������

�

�

� �����	
�����

� ������������������

�

�

��

����������������������� �� ����!�"���#$��%&%�'(�#�
�)������*�+�'��,������������������������"���-�����"�+�������#�����������������
���+*�#������.�#����	�"�/�0����1)����
2��/�3������������#.��
���	�
�4
�5�#�����
������������,����'�#��,���"�
�"�
���6�������*��"��.��
���"

�+������78*�����9�#����:�"���)	�
�
� �
�����1��*.'	���;������*"�)	�
���

� ����������)��"��
�<����"���������+*�"�)�	�
�������/���
�)�	�
�� +�������78*��,��9�#�����
�=
� �'(�+>�/�=�
�	��������?�6�1)��*"��
�%@%���+
2������ �+2��"�'������	�������	��
�)��#��A��B�����+��)�#��� � �2����:�C���
��2���������D1�)���#��A���	1�)���#���+>
��� 1
�,
��"��?8E���"��� ���1)�#��������
����
�,�����������6
���,�����������"���
�"��������������C���
��
��������������"�/�=
������������	�1���������������'��*"��
���)�0���������	��� ����������"��������B�� 
� ���
������,�
����)�#�
�'F#��;��"��$�# 
��'��	��
�����'����"��1)���*"����?8E���"
����*.����(#D������� �������'�#����1��+������� 
�/�����;�"� G��.�#D��5���
����*"
�"��H����

� �?�	�%�IJ%���D�������+*�#��;.�#	�"�����K����F�# �+������
� L��+*�#������+�
�6

� /���+��@MN�;��	���1��2��#	���O#����
�(#�8*D�,���
��� ������
8>�;.�#�����	�"���F#��1�:�� �+��5�P�#����,����"8��
��'��(���#D��*�������������;��"�#������
�;������	�����Q8�
��������1�:������.��5��
����"
�+�����"� ;��0����'(�#���"������%�@N@%
��������������������
08��������#$��������	���*�����
�1����*�������������"����
���������������'�����������	����
�/����������������������2F����������������"����+�
� 
� ����1�)�#��*��	����0���:�##"�P�#D
������)��� ���C��
���,RN��F��� �1�?��S
�/����������T#������U�����������������������������
�V���
��������?����6��H������.���
�����F��������
�������F���4��+
���������������*W������#��;��X�����
��<�����"����.�
�������+�������1���#�����V�
�:�
���������	��������������,��������,
�F#T#�����	
������"�5��
�F#T#��	�1��?��;��"�#���������
�+2�����������#���?��;��"�
�����������6��
����������'"�
��?���������6������������
���������*��������������������
�O��#����
����(#�8*D�+�����"�����������



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

���R

��������4�:�����"�)���	���Y.�#���� �Z���#F�1�H����	�F��2��#��	��
���������������
�D+�
�/�������������������
����������������������������������"�
�F#T#�����������	
�1����##�������	��;��������
�D+�
�/�������������2F����1����'#F������
�����"�������$$#��;�������>�
�����	������������"���������A������;�+*�#����

� L����.���;��"������
� �������	�
����
�����������

� ��
�F�# +��������,
�6
�'����2��#	���O#����
�(#�8*D
��������������
�����������?������������;"8
�����	��'�����(�#��1���*.'���	���������

� ���'#'(�����
�1�+�����"���� �+���������.�+>����
�	�;���;��"���F#��.�#
�1����78*��;[F#	��'��*����"���*.'	���;�����
�F�# +�����
���������������P��"��?��	��+2���4����� 
�����"�����F�# +��/���
���������,��������*.#\�������"��]���\������ ���'�(�#����+��
+���
�<����"�����R^^��;����	�����
������*��������*���������"
��	��

� L)��*F�+��+��_8*��;[F#	���
�=
� �.������F�# +��H�2��4��������
�(#�8*D�������Z�#D
�;.#�8E.���� ;��"�
�"� �����Q������<�+��������+��������
��
�����������+2��78*������������H����.�������+��,��#�������:��C���
��,
��	�
�4�`'�(��5����
� ���
�������,�
���;.P�VD�;��*"
� ��;.P�VD��
�F�# +���������������
�/��1�)��*�������;D�;��
� L���+*"���>����% Modern Telemedicine %����
����,����

���>������	�P#D������������%J%�����	+*a��"���������
�����������
�A�
��	�,�,�
��� ����4�����
����� ��D+Q��"�+2��W#=���"�
��6
�����b�����������F�# +������� ��������������+����"�;�+*�>��
�;.P�VD��
�	�
�4�����*"��
������������;.�#]���\������

�;������3����
��F��
>��+�������1�:��.���;�D�)�	���+���#������
� L�������
����,�,�
���;.P�VD�;��*"�,
����;����������#�
�;����	�;.���P�VD�;��0������"�2��#�	���O�#����
��(#�8*D
��2���6�����������5��+�� ��/�\���:*6
���,+�����"�,��@@N
�
���	���c�����0�������,����"��+V�#��,0�����+����� �,����"
�
�������
�"������,>��������������+����+�����"� �������1�����*�
����������*��"�c����6�1��2��������;��*"�+����������D�1�:��"��
�;��������������,�������������2F��������
������	�1�+�������"���.�*������
��[�#=�+��5#��.#��;������*�+�����+��;��"�'P"�,
��>+2���
������C������;��������
�"���;.�#��	�2��4��������D�1�����
� +����"�����
��6��"�#�
+2��0�����"������"�����1�*�
�	��
��������0�����"��+*��	������.�����������.�#"���8�*��������2�+
>����+�
����"�*�>������ ��������������
�����
�����+�����"�����1�+�����"
��������#D�;���D���������+�
��6�+���>+����)�(�+>� ,+���������
���
�d������(D����.����P�VD��+
�����'"����;.����P�VD���*����"�,���

�����%Akron%����.�+>�;.�P�VD��9��#�"� ��;����
�6
�'���
��+
��'"��1������;��2F����� ;��*"��+������D�1��F�# �)	��
� *�+������F�# �)	�����+��.�+>����� ���;.P�VD�,
��>+2���

�,�������#������������:������C�����2�����F�#$"�����U�������������������4
�������� ����������0�������2����F�#$"�;��.#F#$"�����"�����F#��.�#
�����������+2��"������;��������������#���2�������#�����������"��.�
�������
�;��"��*���������>�����)(�+>���+2�����1��������
�C#'e#�
�������
���"������������*"��+�+*������?��,
�6
�'���������:��C���

�������������?��,
��������	�
�4����*.'��������	�������������;��"���������;.������P�VD
� L�*"�
�"����c	��

��>+����+��
���	��1��*����
��	���;.�#���	�2���4�+�����"���
� �?��;����;"8
�	���������,�������4�+����"�;�+
+2�f�	��

����������������
�������	�;����������;��"��������F#��.�#���'#'�����(�����������
�����������
� L+��������.�+>���

�
��9����#�"��
�6
�'���������'����	�����
���(#�8*D�� ��
��� 
��
��>+2����������5#������.#����'����	��������������+������;.���P�VD
���,������;���	
�"�;"8
����	�����g��'�����"h�����.�+>�;����i��

� L���+��������.�+>�;��"��,
�"�������;�2�+
>��+�
���.�*����;�+
�6
�'����;����3���j��hh�jk�;�+2�������
���#l��"�����������jI��+����������"�;��.������P�VD�;����������3���j�R
�;��.�*������������;�������������3���jM���A
����������#��;��"�'�������(�+>
�A���;���	�"� ?���
�;����3���j&����"�'(�+>�;�+2�#D���6
����?��;��.�*��������;���������#����j������������;�+2���������H�����#�
� L�gg���"�
��������?���+����"�;����3���jJ���?��;��T�� 
����������:�
����������	�c�����(�+>�;�����������gR^^^hh����������������>
���+*��"�m������1�����*��"�n����4�;��"����F�# +������"����F�>8�
������������ ���#��������+2��"�����������������#����[�*6����'�(�+>
���>�������#����;��"��[�*6��
��7�6��
��	���� 
�	�;��P#����
����	
�������"�����f���;���"�
���+�����o�� �;�+2�����1���+*�"
� 1��#������;"�����;��.�*����;����3���jk�A������"�>+��#=
�;��������$$#����'#'�������(����1��?��;���������T�� ����?��;�����������3��
����'�������*	����'���(�+>�������F#��.�#��+
������1�������p��
��
�;��"���1����.P�VD�����F#��.#��+
���;��"��,
��>+2���
��
�	�
�4�)��*�+�����+�
�(#�8*D���"���F�# +��`���"
�	
� )	������� ����'(�#���"�)��*.���!�"���#$��ggMhh������>

��������������������������;�������#6�������0����	���q����	�;������;����������+�
� L�������)	��

��
+�������������
�����6�;"���,
�"�� ��+*���������"���F�# +�
�;"��������*"0�
��(#�8*D����"���F�# +�������� 
����1�:�"��
� ����2����6�;��"�����W#=��2���������0�������������
8>
�1�Vl����A
����#�� k�A���;��"�[�*6��"����Q8
����[X�#������
�;��"������V����������"�1�)	�D�?�"2#��1�)	�D�?�FPF���
�,�
������� ���"�����D�
��������8V�����1�<��4���A.B.C.�A��
����
+2���������9����
��
����,�������
���H�2���4����
��(#��*D

� L��*"�������



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

���I

�1�����*�"� +2��D���,����
�"�ggI^^^hh�������"���F�# +�
�)���	�������� ���������
����(#�8*D���*.���	���;�������;����F�# +�
�+����"�;��"���F#��.�#�;�������
08����#$��ggR&hh�`'(�
���*.�	���;�������"��+*"��F#C�P�#D����,*�#�Q� 
�	�;�#D����1
� L���������'�#F����+����"����:� +��
�#$��A�����f�	�
�(#�8*D
��
��F�# +�����	�r��#'"����gg2��#�	��hh� 
�(#�8*D�����
�����#�������� ���1����+2��"�����<���"��� c(#��+��+����"
����gg2��#��	����"�������������$�#��/�� +*6hh��������������5��#C�#'"

� L���+����"�;��"�
�F�# +����7+�
���+*"�n�4
� +����"����+*�#�����P�#D�����	�;��"��+�2�#���5�#���
���
���6� ����	�s����
�'"��+��"�
�F#T#	�����
�	��
�c���PD������4�*W��#��;��X����V���
�����;�2����	�������������P�#D
��������5�#���������1�+������
�����(#�8*D���
�������������8*.�������
� �*"�Z�#"+�
�t�
�	�;.�#����2��4������Q�����+��;��"��+�2�#
�Y����#F#����������V���������"�+������"����������4��>�����jk�;����
����f����	�;�f������;�+�+
��#�����D������#�������V���
�������;.�#.��P�VD
�;�+*�#���)��#����u�����"�����`'�(#�� ���1���+����"�;.P�VD
�v���������
�����=�����	��������.�#'��	8��2����4���,�
����1�)���#�
�5��
���=�2���4�1�Y����2��+2#���6��;�+�'�����/f����1�*�"�+2���6�
��������������������+����1������+�����"��������;��f���Z�����
�����*���"����������
���=�gg�j&hh�����D��?���S�
��� ���1�/�������
����2����������D��
�������*�1��*����"�+2������6��/�����(\���������+��/�0��

���T#����'����	8���+���E"����������w+�
����	
�
��(#�8*D�+������
���*�� �"������*"��*���>
�/f�������1��+*�#�������������H������.��)���P�# �x������
��
����"��
8>�;��\
���	����� ������5��
�=
��� 
��������/f�������1�H���������������"
�����	����
������
��
�����?����������	�ggIJhh����������D�+2#�����������"
� ���F��.�������+*�#�����
�(#�8*D���T#�+��
����
�������*����Q8�
����������1�+��R^^��;�����	�
�;���+*�>���A8
���	�������������+*�#�������<��#�
���������	��?���6�����
����*���>�����+������"
�+2����w�*"����
���������������"8�*�����+�����"

� �)�#��
�(#�8*D�������6���)	+����������+���� �1�����
�;����+2���"���+*�#�������P�#D������	� +2#��"�(\���9��
���
��
�����.���;.�#F��*�
����������1���$��"�;.�#	�"�
�(#�8*Dhh
� 
�6���1�:+�����y��+*�#�����;���
�(#�8*D�1�<�+>�?>�������
�;����f���+2�+
���������#6���'��	�=������'��(�#�����"�������"�Q8*D
��������ggs�������hh�;�"��*"�;.��
��"���'�#C�������*6
�����,
���
�����'����"��������'���(�+>�����
�������+2��W��#=������+*�#����������
� L)�#�����D
���+������78*�����9�#����5�#��
��������>
�	
��?�����6��5�#������"�k�;�������+2#��"����(\���9�����
�������
����'"�
�1��*���"��������(\���"�����,
�������������:�
�����	�+�
���(#�8*D

��
�������������'�P�# ���"����+���
������ ����P#�� �
�(#�8*D
������*���"������#D��>���������:�������
���	��������Q�������+����
�;����*W#��
�'"����A��
� �����D�1�:�"������#D��P�>����
������"8
������	��2�����\
���>�
����'"���
�F#T#���	��
����������
��
��'���(�+>����.�+>�;"8
��	���;.�P�VD�;��'�(#	���+*�U.���

�*W��#��;��X���V���
�����
��"+�+��
��	���+
�������"���.�P�VD
������$D�4������#��������1�:��� �
���(#�8*D���
���	�������D����+���
�c�	�����+���������� ������"����8*.����)PD����4�+2�+V���

�;�+
�F��>����	����+������������;����	�D�	� ��*��"�;��"���(\�����
���
����������������+�2�#��������:�
������	�1��*���"���"�
�F#T#���	
�A���;.�#���	�"�1�Y�#��z�# �H���k�;�����+*�"���.�P�#D��������
�����#�����+��'�(�#����� v+�'��H���"�A���'	�
�H�E"�4�1�/���#�
�1������� �,�[PD��������#���
�F��5�#��"�z# ��"��������Y�#�$�
���������������'�+*�#��H������A����������FF�#{���+*�#������������������P#�� 

� k;���+2#��"�(\���9��
����
�(#�8*D�gg���'�#4��
�)�(��������.��4�1��*�#��� ������'��6�������+2F����H�
���"�>
������$D�����[��H��+����� ������� �����#��1��*�#�����[�
�:�
���������	�*������+���L���F�#�����P"�����+�����
��������5�#=
���������
� ;����*.'	���;������:�
���	�1�+�����.���;��"���F�# +���
���������������������/����;��"����|#��>�D�����[�*6� ��5�#"���k
� g�^^hh��W������)�#4��������
���;��"�
�"��
�6
�'�����>
�
� ���+�*.	�����������/�=
�	�+2.�#����S���1�;��#P�#"�/+*6
��������1�H�������+*6����
������6�
8>������� ��'����(�#�
�)��(���#Dk�������/����������.���;��"����[�*6
����'��E	�C�����U��������������:�"��
�
����'"��c��	���*��Q�������"��8E��"����.��4
�1�:���"������D��
��"����
������,�
�������+�
���
�(#�8*D�;�����#F���c��2��4���
���
�����	�+�����	��5�#'���z�# �k�;�������"�
�"
������ ���������>�������/f���1��##��;����
���}�3���������~@^�j~N^�������"�H������
+�+�# 

� L)����.��)	��
�ggJJhh������0�
���	��������/������'���(�#�����
�;�����"����������� �;"��4�;��3����� ������+*.#\���
+2��#6
� L)��*"����[�#=�+278*��;[F	�����*.	�������/������(���
������:f������
���;��"�����+*�#��/�=
��	��/
��"+�+��H��
����������D� ����������F���
�[����������"��f��;������*��Z�����#D���
������

� L�:� �;����"��"�
�F#T#	
�
+����4������"���"������V������+*�#����"��0����F���4�������D
��������������k�;�����+2�����#�+��#���������+�����
��(#�8*D��
���
���2�����?���� �/���"����y������+�+��)�#����� ���''�	�
2����;�.�#��

� L����`�Q���H�E"�F	*��������
����.��4�1�H������
��
ÀÏÉÉcÀÏÉÉc ÍÍ¹@k¹@k 1111**ee**iÉÐkiÉÐk ÎÏc?ÊÁ@_ÎÏc?ÊÁ@_,,Îg@¡Ù}Îg@¡Ù} ,, ÏÉ@wgÐkÏÉ@wgÐk



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

����

�

� ���������	


� ��
�����������	���������	����������

�

��
���������������	�
����	������������������
�	����������������������
�����	���	����������� �!"#$��!�%&�	�%	���'������(�(���")
������*�
�"����*�+�"������������	�,�B��-&����.�#�%(�	����/�0/*�����!

� 12�	������3�
"�/	����
���453��!�%6�78���%9�)�(
������:�!������
��&�;������	���(��(�	����/�������!��,�����,

�����(�)������������(�)�<�������!���=��>&
����������!�<������:?���*��������(��)�&��
�?���������53�1���������!"@�%/.�������A�����
�
�&����(�B
�"C��(��!���*�
����&��
��	�����������������>&�	��������	���������������!
��������	� ��������*�D������%�������(���")

� 1 ��*�E�	�%.�!�#
�
����
������������
����	��������
�����&���(�(�)� �����	�����?	
������!�
�����	��� �����:����-&�����5�
����
"������������/	����%(����������9�)�(
�F<���������C�����(��������!�%�������9�"��,�*
�������������������("0�����
"��������������/	���
��������C�BE���%���9"���	����9�)�(

����������%������9��!"@���B ��������*���G����%(�	��������!���B �������*���<�3�������!
� 1���.��*���+�"��,

�H�������I�	������#�������!�
��	��������/��!����!��
����	��������
�+��*�%	����'����� �	�=��	���)���������	�����?	�J*�����&��
����	�=����	���)�B=�����>&�����!�&�	����*�
���������"�*��������%�.�!"#

� 1��%����!�&�	��*�
������"*�������%.�!�#�E�	�%	���'����
����.��*���	�3������*�
���K�
�����%���I�	�%	������&�
��9��
�4���������,������	�4��%����9�)�(�%/.�����)�����(�����>�(������,
��(���>&����2���	����L(��&�D�:�������!� 1�����
"�/	���
�
�����-/�����:"&",��'�������"�*�E��	�� ��!�#�
����	�(���")
�=�������%�����	�����!� �����*��� ���:���������	����!������	������*�3����*

��'�������*�1�����9�!����!�
������:���C�B
�	����/��5?��%(�(���9
�1��������� �53�%.�!�#�
��(���")��(�������M&���*���@� 9�,
�%(�	�����&�����(�)� ��!"#� %&�	��	� ��(������������+�&��

� 12�	���
�?&�B
�"C��(�!���C����=>��&
��(�����>&��������	��?���	�
����������%���/�M����
����	��������
�E�������	�%������.�!�#�
���������	�	���)
�3����������*�%	����������'�����"*������������
�������������-/���������:"&",����&������!
� �53�%	���'�����*�������B2��	���
����,����.��*�����)���&������!��"*���,
�%�6�78���%(�	�(��>�(�%(�"*����3
�%�������>�N��?)�����������*�B453��������!

� 12�*��
�������?�������*����%(�	���������/��!����!
�-/���:"&",� �'������	���".�)
�
�"*�+�"��%��	�!����.��*���3��*
�%�>��!5��� �.����������
"/�	�����*
���%���9�)�(�E�����*�
"��*�+�"�������!
�
����	���������1���������?	�(�
����
�<����!���%�����&����%(�I.�>�(�O��� ���/������P(�Q����!
�2��	�������3� ��&���%(�"*���&��������&�E���%(�	�3��*��.:��
����������:�!� )��@�����*� 1453��!�%6�78����*�
�"M9�"���*
�
��(�	���(�R��)����	��(���9�)�(��������.����"��������	�����(�	��
�S��T� �(��5���
"�/	�����*�
�"*�+�"���!����,�
��	����'��&
�����	� ��!"#�%�9?����!�E�?�5?����&��UU���!� �����=�����	�
��V
�����������(�?	�E������	�!�2�����
������>���+������*�%	�������%����&��
���*�
�	�����&��� �(�)�%(�?	W�C�B</��:"&",�%(�	�.:��
�?��������C�B
������(�	�"C���(���!�����%����&�*������&�%(�?	���C

� �1+�*�%	���"��9�*�
��(�?	��	
 Internet É@ÁÐÅ



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

����

�

�

� ��������	
��������������

� �������	����		��	�
�

�

� �����	
����������������

� ����������������

�

�

��

����������������������������������������� ����������!�"�	������#$�%�&	'�����(
���������)�����!�*)���&��	#+������'���)����������!�*���,���	')&�-����.
$
�/����'��$���)��� �')
0�(�1*�������2��'�$��)���	')
'���)2) 
�*)��&�+������3'���������#�
�!�,�
!�4�����'��2����������$� ���5����6&�2

� �7
'��� ��(�����������##�&���2����$� ���)��(
�*�8����-�������.
$���)�������(��������&�'���!����������&
����9�*)��&�:���
��;�-����'������!�	#$�:��
���$�	'�� 

�;�����������$� �4�'�8�.
��������$��$�	'��������� ��
������������������������<����������	,�
�)��������!

��9��!����� :�
��8�����(��'�8�.
$
�������������������������������8�������)'�8�
������'��������=��

��>uretheral Inflamation?
�����������8���)'�/��$����=����9

� >Vulvo Vaginitis?
�������$� �7&�)������@�%�&	'�����(
��$)A�������������� �������������!�<��������
�*)�������������)$����'�����	')���������$
��$���� 1�#�&�-�����41�+62��

��&������������0�-�'�1*)������������#
$)+
B
��������;���!��+��62����9�4*)�������CD�
@

��+�
����1:�
������	&�����&�$�	'� ����&�0�-�'��$)A� �!
� E*)��,!��)$��'�8���FG�H'������9���(

��G��'�$�I�����0�5������'�7����
���������!�	#$��)���@�%�&	'����(
����(���+�
����;��$� �:��
�����)$����� )6
�!�2�!��������-��
��'���)&���� �������)��J'������EE<),���	&�-���.
$����� 

� E*)��&�0�-�'�1�$�	'� ��)��(�������)�����&�,�
��H�����)K�����!�*�8����-�����.
$���������������)�����(�������
��	
+������������������!�4���������������+�
�������	')��������������&�'�����
��')����6
'�!�����,�
��&�)L���'���*�8����-�����.
$
�%�&	'������(����������� ����!�4*)���������������
��9���!���'��������0�-�'��')��')�6
'�!
����������'����%��������
������
�������0���*M�	�������#$
�1�4*������������*��N�!��(�1*)
#+���'
��')�������0�)(���������#�&����*)
,�&	'�������(
��$�+������3
����+�������@��')���������� 
������)�������� �;�������'���!�4�O�!�&)�������
� E<)�����	&�-���.
$�1:�
�)'��'����-
����������#�&���2���*)���&�'��������)���(
�)��������4������!�	#$��'�8���
-����������
�0
��&�+��������3&��	�
���'�8�8�
������������
������0�!
�:���(��&��,�� �P�����4*)��&��������&�'�����
�:������(��	�)������*)$�����(�!���+����3&��0�-��������<)�����,���������
����������$������2�����<)�����,������0���'�.�
-��+���3&��0�-��
�1�����'���4*)��#�
!�.�&���������4Q)�
#�!��1�$��) ����1�4�����'�.�
-



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

����

��'�8��8,���0) �����*�������$�)&�1��������������D#&O��')�
'
� EJ'������')���R��'�8�8�
��1�����������')L
@

�*�8����-����.
$��#����������������*)�����	')(�����+�)K���!
�����'����%����
��:���������#�
�!)��'������������'M�	#$����� ��9���!
�*)��&��&�+�����	'�����)���������8-�)��&�������'��N�!�(�15����'
�1��������#�&�-������������S����������!)R����������!����������&)�����&�������0�-�'
�*)���&�*)�����I
���2���������.
���$��$�	'����� ����')��&���0�-�'
� ��� ����!�EE*)�������1*�8�.
$�������,����*)&�*�	�!�.
$
������������$� �Q�+�������@�1������'������������0�-�'����������'�����
�����'�8��"GH����'��������:�
����'��)��'���������*�������������!�	#$�!

� E�'�8�.
$��')��,!��)$
������'������������!)R���������)�������� �7���
������� ����!
��+�����	'������$9������1T)�����!�J�)�
#�!���+�3&��
��4�&��,�
��������
&�+���@��&��0�-�'���� ��'�8�������)��������!�	#$
���
'���������!�	#$���)2.�&�)�����%�&��#������ �����!����&�(
� ���%�&�)��(������J
#�
L����)����1��

$�	'� ��&�0�-�'��!

� E���+�&���8������
&�����)������ 
�*�8����-���.
$� �')���)��(��&��� �*)$���������+-��
���)�����(��)����@�%�&	'���(��M�����4J��'��������)����(�������U)#�
�����)���&��%�&	'����(�4�������#�������	
�!���2�!�7
')��
&�+����@

� EJ&�+��@���(�)L'�����*)
')���)��(����*�(���8����)&�
��')�����������6
'��8D�!����������(��<)�����������G�1*�8����-�����������.
$
� ��C������2�)$��� ��C������2�*)������$?�*������,&���')�������&�'�����
��9��!�5����'���'����%��
��;�')')�6'� ��!��D@�>�C2�0�2
������!�	#$���'������ ��)��*�8����-��.
$����-�����1*M�	#$
�������0���1�$�������:����(������<)�������P�������<)�������!) 
�����R����+���@�1��'��������!��������:���(�8�)�&�1*�8��

� E<),���C2�0�2��
����������	
������������
������
����
���������������������
�

� ���������
�
��9���!�*�8����-����.�
$���������'��������)�����(��&H�D'82
�1*�8�������$��)�� �1Q)
#�!������:����(����'���:������!�*M�	��#$
����+��62����&���
��0������'����������!�����:���������*	'M)�'
����:��3�&��!�(�%�&	'���(�!�%�&	'��)��'����+�
V�����&�'���!�������W8��
� �!�*�8��W8����:��(���4�	
,&�)���!�W8�������:�&������
�4:�
���H���,&�����!�1�4��������������!����&���
�0���*������')
2
�W8��*)&�4���!�*)&�4���)+��$)$��!�*)&�4�����,6
 ��!�*)&
� :��(�����&�����!�����!�	#$���8����)��(��)@�G�*�8$��!
������;��$� � 4�X��I0��	&���'�.�
-��)'�!��#�&�0�<)��������
�*)&��$���(�������'�.�
-�:����
����%&����!�)����,�
�!�	#$������ 
�����!�	#$�;�$���EE*����������%&���!��)����!�	#$������D'82
���)�'�*)���)��1*)�,&������� �&��8���� �EE<)��������-��.
$
������!����+��������!�*�8����-�����.
$�1EE>�C���U?���&������ �����
'��

����)���$��������'����M����������&�+�����'��,�&�)������(���������!)R
����������'	'����2�)')$����4����8�������-�����.
�$� �����!�	#$
��'��/���������D'82��#�&���0����������!�	#$��'���$����')��+��0����
�����'	'����2� *�������)'�*�������')&)'��4��������)��1%&��
�*�8����-���.
$��'��Y�1EE���!�	#$� �'�$����')��+0�������
� Z�����+6&�2�/���,�
�������*)&82��'��Y����������!)R���!
�Z���J����#�
(�����)��������4�8����2������������	,�
�)���������!�<�8K)��� 

� E��!�	#$��')�����
0�!�%�&���
0����%�
'	')A�2
����!�<)������>�C��U?���&����� �����:���(��F�	�#$��)�@�%�&	'��(
��,�!����:�
�����)�������� %&���!�����!��&�'�[��$��	&���'�.�
-
�>�C���U?���&����� ���������!�	#$��)���@�%�&	'���(�4*�G������)����(
�1:����(���� �<)�����:���(���<)��������)���!�*)�&��,&����!
��8����2�(�:����
�����������2� �<)������C2����P���&�+���3&��0�-
��/������8�����������)���������<)������:����(����1:���
�������,&��
����2� ����
�0�*)$��(����������,&����+�3&��0�-�!� �!�<)���
����,&�������<)�����:���(���1:��
�������)����8�2�(������\��
�"�	�#$� )(����(��4�����)���+���0�-��!�<)�����/��8����
� �	,�
�)��!�<)���8������2�*)&�H���N����-�!���8��!���&�� 
�4:�
�����'��$����1:�
������������&)'���� *)&��'��@�*���&���
�]����(�<)�����������Y����!�	#$���� ��9�J�'�������-����+���(
��)�'������� ����)�� ����,�
����]��(�*)&��Z�)��1%&���%�
�)�

� E�8�����'),�!�-������')&��'��@
�

��)'�������!��#�&��������0���������<)���������:�������(�*��������"�	�����#$
�%&������!��������7&���� ���)$���'�����&�D'82�� ��	&�����'�	'�.�
-
�:����
�����+���(�*)$��(��	�)���*)$��(�!�4�����,�
�!�	#$���'���
�4Z�)�����*)�&�%�&����+�3&��0�-��,�
�������'����:�����!��
�*����/���������D'82���������')��������� ��C���)��*)��&�%'���'�*)��&
�������+�
������������	&��������'�.�
-�����!������� ����D'82�*)
'�8$����
�����	,�
�)��!�<),������-��.
$�<)��������!�	#$�!����;�$� 
������ �;��$� ��M����EE<)�,�������'�8�.
$���!GH�'�������8�
�K
����,�
�!�	#$��	&�����'�.�
-��)'����!�%��
�!�	#$�]���(�����:�
'��&�2)'
�:��
N��:�����!� �+3&��0�-��,�
��&�*)&�:�
V��%&���!��)�
�J����#
�������	
+����������!�EE:����
V��*�8����-������.
���$�����0���
���&�(�*)&���D&�)�� ���*�(������)��(��	')�����!)R�����G�!
��#��������� ��)��!�4����!�	#$��')��&�'��������)��(�����!
�4^��'���,�
�!�	#$���'���� %&����!?��'��Y�������)���,�&�)��(
�������0�2�������������!)R�>:����3&��0�-��,�
�������������'�8$�*)����&
�����)���&��4�������G�8��������9��'����-�����������)����4:�
'������
��')����)&�����!�%�
���&�������������������P���'�8�����-���.
$
�*�8����-�����.
$���)�����(�)(�������(�EE*��������'��-���������)���
�����:��
����������)���������!��F�	�#$����� ���� �������+�&���2��
����,'����')�)+�����$)$�!����')_)��X���!�:�
�3�������')_)��X



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

���`

���!�<)�����>�C�U?�*)�&�4����8���'���)�$) � �����-�7�
�����!
� E�8��Z�8&���-��!�������&^���)(

�������8-���������+�&���D��*�8����-���.
$����(�������&�'���!
����R���������!�	#$�"��2�!�Z�)���1%�&�����'�8��<�����1a�!��(
�1*���.���')#�
(�)����1�4*�,�b
���	'����)�)&��')#�
(�)���
��+&����'�1c����8�
�K������!�	#$������ ��������'�8�������P�)��
�1��'�8������)�2) � ��"�	#$��#+���)���G�4*�,�����&M�$��
��#�82���)���'�)���������')����&��)��������$���(��'�8�/@����/@
�:��������	���
������&)'�������� ������<)�������������!�	#$���!����G
�<��')'��� <),���'�	�!�.
$��')��,!���)$���!G�H'������:�
��'
��8���*)�d)������� ����+-��� E7
+-���e'�����,�
'�$��)�

�%�
�!�����$�������������&���)&��*�8����-�����.
$
��#����������������*���������$�)&�*���(�)��(
������������&��D#&O���)�����������(������������ �����������'���!
���)�����
������������!�	#$����������������')&�'�����
�������������������'�.�
-�Z���:�
������������������������
��8D�!������(��)����@�G�4)D�!�����$���)����D'	#�&�-
�)���
�������,&���)����) )'���)����+K����%�&	'���(
������:���(� �G�W8�������:�&��������
���������-���:����(�4���'�������/���������!�
��������-� �!�4*����-�������)���$���4J'�
�*)�
'����������*)�&����� ���Z�&���)&��	'��

� ����#&����
�

� � !�����"��������
�;)�������)D'	#�&�-����!�4��!)������>�f?��'���$���%�&�)���	#�&�-
��')�$��	'�8���3X�!�*)���&�')
��)D'	#�&�-��!� %�
��&�!�4�&�'
�4<)�����P���)
�8�����)+��$)$�����	,�
�)��!�>"9?�:�&82��
��P��������#-����$��������������	
�!����2�!��b���
��	'����G����)����
������ ����� :�&8D�����
+������W�#�
��%�
�)��]��(�4:�&82��
��	,�
�)������!�)(��������(�4:�&������!����+���������:�
�����#���/����
��+�������:�
����+�������������,�
+���0�]������(�*)��&�%�
�������
�1^������-������+�&��,���+������!������� �����8�����!�4:�&����!��
��b���
!�������!�����&�(���������2�������&�8��4<)�������.��������)����
���� ��	�)���*)$��(���!����	�'	#�&�-� �!�������������&�,6&.�
��U)�����'�X��������!������&�'����������������&��)�������,�&�)�����	#�&�-
�1�������8���������8&�����)���$������������������)����4�	&��)��$) 
�1:�G��1*��
$���������!�<�������$� �4<)������ ���!�$��
���4��������'�������;���������'���!��$�����������������4����.���-
�%�6�
$� /���BG8$�)L'�������8������� �����!��+-�@����)�
���)���������������������)�	#�&�-�E:�
�)�������'�������;�������������'���!
��������&M�$�����)������4���������������0)��������������!��+������	'��
�������!�������X����G�4������	'��)�����'��)�����$�����������!���������'�.�
-

��������!�%�&	'��������(���4����������')�)+�������$)$�������!�1�������)D'	#�&�-
� E����!�2�!�*�������b
���	'����������!�*)�)+��$)$

����������,&�����������������������8�����������)���������&���)&�������� 
��)��$���������!�*)&�������������8&�����	')&��2������*)&������)�
�1�4����8���X)��*)&���&���8&�������� �������&���	'��)'
�F������2�!�*)
���������1a�!�(��+�����3&��
�����������*	')&�����2�*)����
�
�
��)+�������$)$��')����#�
(���(�������41*�����,��;)�������	')&�����������
�����!������*�8����*)��&�)2O�$) �1�4*�	����������$�)&�����&���V&)�
�������'�.�
-�4���������&)D'	#�&�-���������'�D
����&)D'	#�&�-
�*)&�������������'����������������)����)���)(���0)�������G
� ������������������!)R�4��������&)D'	#�&�-��')
+3-�4�8�
�4)�������'���)D'���������(��������0)�������������������
����)�����������$) ��U)����������'�X���������������)�	#�&�-
��')��')��6
'���8�����������������������
�)(�����(��)$��'� �������������#�82�*)$
������� ������)$�����'����0���'�8����-��.
$
���������������������������!����'�8��������)�
�����)��� ���� ���*������)�	#�&�-����$�)&
��������������������������4����������),����-������
������+���(������&)D'	#�&�-� ��!����'�_
���4")���������!�")��� �8����J'������-
����'�8��:�6'���������%�&��#����')'�����
�*)������
'���8�
����������#&���2�1���)�������1%�����&��
�1��P�*�8�����82�����)(�����(�4����V$����
�����0��������')&�!����'�8�����	��0����������4������&���8&�!

� E�����&M�$��
� �#!�����"��������

���������0�!������������� ����0�����!)���>g?��'���$���%���
�!�	#$
�����������������1a�!�(��	����������6&OG���!�1<)����������,���	&�-������������.
$
�1:������9���<)�����$�����1<��!��&��!�@�4����'�C2�)$��
�4��)����K�-����&���
��0�������,�
�)���������%�
�)��������!��	����
���������<����������*)���&������,���6&.��*����&9�!��#
#,���6������
�4*����������������2��')��������!) �1��������&)
���!�!���)���&��+���0�2
�4���9������0�+��@���4�����&�(��������),�� �����$8��)(�������(
�*)���&����8#�
,���6���������&�'�������,��6&.��*���&9�!�)(������(
��)'��!� �M���EEE������G�����!�	#$����8&����������<������
�1%0�-�1���)��1�,&����,'���<)�����$�����:��(��	�!)$
��	&�-���.
$����0�������� ����!� *������+6'������')��8�
� <)���-��������� ������8���)'��������)��<�')'���4<)���
��G�;���D'	#�&�-����!�1�4<)��,������-�����.
��$����0������2� 
�������!��')���,�&���)(����)� ����������G��M�������������������
��G�*����
#@���������8�����������+�������������������6�
���&H������N�
����)���@��������&�����!��������!�	#$��������!)R�����������)�����3
���



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

���g

� ����'�.�
-��'�8��Q)�#�&�������4�������&�,6&.���)D�&���!
�1%��&���4*���,���	')&������!�	#$�"���2�!�;)�������������3�!�(����
���&�'��)
�� �����!�	#$��()'�2����56&�2��������!�������)�
������'�.�
-�4:�&�	��.�����&��!�(��G�1<)���������-���.
$��
�<)���(��P�����)�����(��8�����*)&��������!�	#$����0)�������&��)��)(
���)$����'��C���2�)$����')��')����6
'������8������-����������)���

� E)+�����0���'�8�����-��.
$
�

� �$!�����"��������
�����-����.
$�%�&����0���$���(���!)����>�h?��'����$���%��
N�
�:��0�(��'���$��������8�/��+����������)�����!���$� �4<)����
� ��!�	#$��� ����� ������!�4�8���&������������)������")�
��	&�-�����.
$�:����&82������-���������V�)��(�����G������&��)$�����
i��8�N�������'�8����-���.
�$�����!)������ ��'�$���!�4<)��'
�4�����&���)�����!�������7��
,&.'��G���������*�����@��G�����N�
�1<8�2�������)�'�1�8���������&���&�'��@����� �)')0����)�
�4<j���&��������-�"��2�!���&��N��%�
'�����2�1*�������]���(����
�%���&.'������&�,&���!��G�������(���!)����>k?�*���$��������&�8�1
�)����(��9���!��H��6�
�����!��')���������%��&���4�������N�)������8�
���)���4�����������)��� �82�(��G����N����� ����!��')��N�
����'�8$�������M�����4������;)�����G��������'�.�
-�����&M�$��
�����)����)'�����,&������N,�
������'�.�
-���&�������)���������)�
�*)&�����'�.�
-������$.-������:�
#�
L�����������,�6
 ������!���
�*)�&�&�������)������ �����!��6
,&����	�),')$�(��!�4�8���

� E��8�������*)&O����)��������!���1���.�
������l�8-
����)&�8����������N��4<),��0�����8����!��C�����,&��
� �0���,&������)����!)$��	�)��*)$�(��!�������'�������,&��
�������,&���*���
'���!������������O)��� ����� ������!�4*�����'����
���8�
�$�"��2�!����� ����!�)�8����;����!�	#$�1�4���)����!)$
������ ������!���V+�3
�����3X��	'���� � �,'����b���	
,&��
�:��
#�&��'��� l�8-�������1a�!�(�*O��)��*)&�%&�����8�
$��
�����,�&�)
��\
(�:�
�)'���������������D'82�4�F�	#$���V$����
��������8�����������,&��������!�������$� �4�����+�&8D�����)�����#�&���0
�*)$��(�!��.�&�)�m�!�	#$�����:�&8�
�#
��<)�,�� ����N���!��0����(
������/�����D'82�8�)�&� 1:3&����;�-��G�����������	�)�
�1/��������������1�.���������-���������������!��8,�������0) ����&���
�������0��
�������������N��!����8-��������G������,&���14�	')
')���)
���)'
��')��������&��)������1�������&��8��'������������8���������3X����������2� 

� E�&��8��'�/@��/@��
������!�4��������5���'��,�&��)'��0��������N��)(����(
�����0���������*�8����-������.
$����0���������'��8�
D�!�(�-���G
����)��������!��M����������4:������
V��*)�������0�-)'�������'��-������������$

� E����;)���G����N�����&�+���	'��

������������8�������'���������&�)��)(�\�����
(���������,&�����������-����
�����#&���2������)#�
(���'�)���������&)'����\��
(�1�'�8��������)�
������:�����(�<)�,���P����������������N��"��2�!��������3�!�(
������:��3n�������,&�����+��0�����������4<)���,���+�3&��0�-
��������!�	#$�4����&9�����&�'�e�'82�1����&���N����!���X���	'���
�<)���'�����-����.
�$�<)���"���(�)���(�����'� �,�&��#�!)��\
(
������!���������,&���!��������#�)(�o��������!��+�������'��,�
$)������,�!�����

�������������8����������������'�8���������������&�O��!�����������������,&�����������������&)#$O��
� E������������N�

�:���(������!�	#$� ����&��� �������)����!����)&���&HD'82
�1���)���'�8$���<)�)'��+3&��0�-�1*���)
#�!��1�$��) ��
���$� ����)�����'�8$�;)���17��
������V$����� �,&�����)+K���
�:�������:�
#�
�!)�#��4�b��� ��!�������	')&O�!��������8,�
!����
�1��)V'��)�����:���(���4*�����'�-������)��1J�'�� �������-
�J�'������)(�����(� 1*	')����-�1�C2�����G����&����) 
�*)�d)�����'��)��(� ��!��D@����#&�,���0�8�)&�����!)R��� 
����������������������2��������'�8����-��.
$��������!�	#$������ �4�8����
����,&����������1:���(�������'M)������ ����&��)����'��$��
���������� �����������EE�	&����'�.�
-� �!������')X)����EE�����(

� E�8����'�����-����.
$����'�$�����!
� �%!�����"��������

������!������&����2�����������4��!)�����>�p?��'����$���%�&�)����	#�&�-
�"��:�������E%��
N�������������EE���!�	#$� /�����	&���'�.�
-
�*)��������0�-)'�'��-�1*�8����-������.
$�1�����'�������D'������
�>q?��'��$������ ������	,�
�)��� �!�����8$��,&���4:�
#�
�!)'����
���4:�
�)����'������!�	#$�����������)#�
(�����'O����)���������������F)����
��')���#�
(�*O�������-��+��������'�8����-����.
$��')��')��6
'
�����������������!)R������� ����b�����
$�E�����������������)����
�����)�����
���6
$�(�EE������(���'��������0�-�'���,&��� ���J+3-���
��$������������������')�����!�	#$�1�������8�
$�!��������e'�����"�
��')����!�	#$��������X� �'��+&�'������)��4���+3-�������.�
�
���,'��������:�����!�*)�
,&���������� ���� ����!������	�
�����!�������$� �EE�����")X�����OG�������0������%�6&.��������)�
�%�&��)'���)&����&b���	')
,&������V�
���!�����8��*)���!�	#$
���!� ���&C2�)$���1�'�������/'r�I$�:�������#�
�!)#��4:�
�
��b����
���	����'���1��������,&��������#&�8������&����)�����'��$)A���� 
������<�������P�����(��&H����N�������!���6
$�(���4�	')
�!��2�!
�4���8�C�2�*)&��$��(���!� �� ��,'����������2����������V&)�
�:�����������	'M)�����#')&���*)���������!�	#$�*)����
,&��������'�8$�����
������$� �E������'���!�	#$��,'������V&)�������')&���'O��)�
�:�
���������1:����
V��*)�������!�	#$��8��2�(�������8��������)�����!
�����������8����������+�&������� �*)&���������'O��)��;�����$����	')
�!�����2�!
�4����&)'��� �	')���!�	#$�������)��*���
'��!�����O) ��$�������
��	,�
+����0���$���(����!��8������*)&����V$��������I&�������6
$�(��
�������������������)������������������������ ��+��6&�2�)��<���')'��



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

���q

�������� ����!�:���
N���	')�����!�	#$��9�����H$�����<���8����������'O
�����������)��8������&���(�;������!�����&��!�	#$�!�*)����!�	#$

� E�'�������8�&��)������!�*����;���/��4*)&O��
���9�������������&�-�������������)�	#�&�-��+����	'�����)��
��$������������M�����8�������)������&�'���� %&����!���(����
��')��������!�) ��)'�������!����	'��)����'��)����$�;)D'	#�&�-�����!���4)����'
�.�&����������M����������������������%�
�!)����������$�����(�4�&)����D'	#�&�-
��)$������!��0���&���8&�4)'��'�����,6�
���G����
&	'��

� E�������	'��)'
���#&8����� ����!�	#$��')��
&����) ��&�'�������'��N�!�(
��������'�8�����-�����.
$�1;�-)����'����'��-�!��8��������-���!
������'O� ������)���')#�
(�*O�4��OG���!��D'���"����4����0�!
���'��������0�-�'� �'	'���0�2��!�����(�*)
D'82��,�
�!G��
������l�8�-�������� 1a�!�(��,&������&��!�	#$��!�������!�	#$
�����)���')�#�
(�*O������:�$�Z��&�����)�� <)(��P�����4����!�2�!

�����������)����������1J������'������������-���:��������(�8�)������&��8���������P����
� E<),��*����'�-��

� �&!�����"��������
�%&����!���!� <)��������-���.
$���!)��s#�
���'�$���%�
N�
������ �����8�����'������R�����,&�������'�$��������� �)���������&�'���
��������(����,&�����!�	#$�/�������,&�����,'���:��
V������!�	#$
��������,&������!��������$� ����6&���V')$��K���4%���
N�������������
�1�4�	')
'�8���
-���������!�:�������
��*�8������2���)���������������������8������
�*��&9�!�'���������)��*��&9�!�'���&�'� *)
,'�'��6
')���!�	#$
�7��
 �:��������������	'M)��'�*)���&�G���'�.�
-���� �4����')
,&��
������������'���N�
�����������������������'�*���������@������������!�	#$���������������
������������!�	#$�����������!������$� �����6
,&������&�')��,���0�-
�����)(���������8������W)�������6
,�
������$���(����������������
������������ ������������8m')&����')���$.-�1*)�
�&���)(�EE*)�
�!)$

� E�&�'�*��@��')��8��1%0�-
���6
+���	'�����)���1������ %&���!��+0�8��������!�	#$
��$���������!��$����������������������,&����M�����EE�������+��0�8�
���� ����(����+�3&��'�����!�	#$���� ���$� ���<��&���������!�	#$
��������0��
'�!�����,&���t��
����+�&�����-��������+�3&����')
��
��)+���	�!�(� ����!�	#$�4<),�.
$�:�
N��*)+��	�!�(������!�	#$
���,'��� E�8�����	&�-�������.
$��)6�
������+6&�2���)��(
������������������8�������,&������!��������$� �EE�������������-�����
'
�����!��2�!��')���8��1%�0�-� ��EE����),������)2) ��$�������
��&��������0�H�
 �EE�	&�-�����8������.
�$���,'���5����'���'
�*)&����0� ����+�
#�����O) ��8������!�	#$��!������$� �EEOG���*)&
�1��������������'�,���b����&���:�������7
'������ �<)���,����"����2�!
� <),��J'������-���:��(�1���&�P�*)
X�����<),��:��(��
��)�@�%�&	'��(� ��4����'�;)��)
��)��"�2�!�����!�	#$��	'��&��
��������)��1<)����������-�����.
��$�������� ������!��������6�
!
��.�
D'������0�����&�$)'���������!�	#$���������')
������8���������� 
�������������������� ������:���&8,����)��+K�����!G�H��'�����+��3&��
�
�1EE*���%��
���������)� ��C�2� 1����&�.�
2�*����0�!�:�
��'
�1%���0�-����	'��&��������������')+��0����� ���$���(����'���%���
�

� E*)
6
')��&�)&���&�(����

')��8�
��+����(��������!�	#$�����:�&����������*)�$����������!)R����!
�:�3&�0�-������'�.�
-� �)'�!����&��!�	#$��!��������8�����
������-���:���(����� ����8������!�	#$��!�����;�$� ������'
�*)����
')�������	����'�������������1a�!����(�1<)���,���G�����,�
#
'�
�1%���0�-�!��8��������G�������
+�&�� ���������+����(�1����!���2�!
��)'����!��������(�*)���
D'82��,�
#�&����0�*������ ������,'����')����8�
��8�.�
(��������8�������2�����!������� ����!�)$��� ��)����!��	'�.�
��-
�����������'����)����1%���&�����!������ ���� �)(�����(�*8�)'������
�;�.�������0�'���N�
���� �')��8��1%0�-�!�*�,���P��82���
����������� ���0��������&��!�	#$� �!���!�	#$��� �EE)������E�����
��&�+��3&��	�
��1����!��2�!��������	'���1:�&���')&�'������!)$����
�4�+��3&��0�-�Z���*�����'�8�
������')���&�'�������&�������
����b����
$�)�����4*����-��������)���*)�#�
!.�&��4�&)�
#�!��1�$��)� 
������ ����&�'����������0�-�'��+�0�8������&��b�
$������!�	#$
�����0�-�'��')��')�6
'����2� ���&�'����#�
(�����������,�&�)��
���u*�8����-������.
$u�����
�����0�����!�:�&�����������P�����'�����

� E���$�����:��(�1�$��) )'�1�'�������'��N�!�(
� �'!������"��������

�:��6���G����!)����>`?��'���$�������)��'������')X)��%��
�!�	#$
��������������������)����(�"�	����#$����������u:�
+�����������,&��������
����� ����� ��������!�����,&���EE*���8$���!�n���')��&��0�-�'
��$����������������������������������)������������,&���EE�����������'��������!�	#$
���4:�&����;�-�'���8�����G�E�&82�(��G�1*�����$.-�!
������&�8�&��)��1��	
�!����2�!�*������������G�����3X��+�����
����)��������,&�����C��)����!)�$����
�0�*)$��(���4�8�����*)�&�G
�����,&���')�����!�	#$�!���)���
@��8�����*)
���V&)������&��!�$)$



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

��`h

��8�����������-��������.
��$�������!����D@�������!�	#$�4�����'�.�
-
��8����&�������'����0�)��8�����,&�)���!�4�����"��&����2�1�$���0
��+�6���EE�8����������-�"��2�!���,&��� �)6�
���������:�
N�
� ��&)&����'����-��,&���4�	,�
+0���$�(�!�:�������,&����
��')��������� ���	��#�&�-�������'�)(������(�4�8������������!����I@
��	
+�6
'���!���,&������2� ��8�������'� /@���/@���')_)��X
����)�������1%���&���E��������+���6m�!)���G�����,&���EE�&)+���6
'�'��
���������������� ���������!�����!�����2�!�*��������'�����	����'����������!�	#$
���)�������1W���������1�.-�����!�*)&�����$� �1<)������������-������.
$
���&��2���������&)#�
(��� ���*)&�')
���������)0�*)
')���)
�)'

� E:�
#�
$)'�����'�8�.
$�:�
�8�����2�����!�	#$
�����,&�����'����:�6m�!)�������!)R� �� ������+�)K��&HD'82
��������8�������	�!���2�!���������1a�!���(���1�������!�	#$�����������
���������!�4������������2����09����!�	#$������� �"���2�!�������!�	#$
������(���������������2��	�!���2�!���+����(����� �������!�	#$������� 
��	')�&�-��+���'�!��	&�-�����8������.
�$� "�	#$��������!�	#$
����!�	#$��')��&��0)��1<�����3�!�(� ��(�����8�����+��(��

� E����-���<)���.
$���!�	#$����� �����!������'�:����!
� (�
)���*�������������	
������
+���,���,

������� ���+�������) �:����
����������
 ��')����������)���������G
� E:�
��������������	�
�������!�	#$�����&�,����&���(�1;��
��'	')A�2�'��')��')6
'�!����&�')6
'�*�8����-���.
$
� ���� �����!�4������������������(�1;���"�2�!�����!�	#$
���������&�'�������&�+������3&��	�
������������!�	#$�����������(�1;��������
�����<)�����������:���(�4<)��)'8�
�� ����!�	#$��')��&������
� :��(�1�O����������'�.�
-�����1�$��2�!��+3&��0�-
�������2������!�	#$�4���82��P.��&�����4*���)�
#�!��1�$��) ����*�8��
�4�-�����*������'�����)�����+�����(�:�������:�
#�
�!)�'���1:��
���
��+���(��')�6
'����!�:��
��%�
���&�*�8������-���� .
$��&�'���!
�������
�&��)(�������&�')���6
'�	'��������&�')���6
'������� �4���')&

�������	'���������������+&����������'��C��������2�1�C��������2�)$���Z���<)�����������
� E������&�0�-�'

����'�8������������������������������)�
�����(�1;�����+����) 

������:����&8���������!�	#$
��'�8�����������������������)�
��&�+�������������������������3&��	�
�
�.
��$�4�')���&�'�����
�����������'�8�����-������
���14:�
#�
$)�����������������������'
�*�8���������0�)(�����(

�����R�����#
'���������-
�������������������4�)
'����������

�:�
#�
$)��'��	#�&�-��!
�����!�	#$��+3&��
�
���������J#�
L����������

��#+������)����������-������� ��#+��6�
(�'������<)��,��*)��v�)��)(
�J�6�
,���� ��'�8������)���� �����
0���#�&���')��')&�!
� *)$��)���� ���+-����i*�.�
-�i<),����)������+3&��
����

� ����+�
#
������-���������-���'M)-���!
���������!�	#$���+�������	'�����)�������U)�������!�*���)���
#�!�i�

� E����;�-�'���2� ��'�8������)��
�*�&9�!��	
�!�2�!�*����'����	'��������!�	#$��'	'),0�'ip
�<)���������.
$���������������� ���������!��������&���'�.�
-��')$�	'����� 
�<)����,��:������(����������&������'��P������+���3&��
����4����-�����

� E�()'�2�����+�&���	�
��*)v���
�����+K82���+K82���� �����:�
'�.����� ������!�	#$��+�3&��
�if
����)_�)�'������������!��+�3&��
��1���)��� 1%&����(�Z�'�$� 

� E�')$�'�����)�
���������@���$������(����������'����-�������!�������#�8D�
!������D�&��ik
�4�������0��>�?�8�
��$O�<)�����������!�C�0��)� �*)��&�'�$�I�0

� E��8����)&���,�&�8����������w
���	+3&��
����)���!�)L'��
����-���!������!�	#$� �'	')3�!�(�15��'�7�
��*�8�.
$i�
� ����,�&�)@�4:����$�*)$�(����/��*)&�8�
$O�<)���������
���0)�����48�
�$O�<)���s�#�
�� *)&����������J#�
+��(����-�!
���)����&�������)��!�:�
+�����V�������#�
()2) ����8�
$b�)�������:���6�
�����������)��������,&��������$�)&��$�+��3
������ ���	')������8�
���-��������:������6����������!�	#$��������� ������:�����
�������&��������
��D'���!� �^�2�������)L'�����-�!�:�
+��	�!�(�4:�
+�����

� E:�
�����8�
$O�<)�
�1:��
����)���1:�
�������� ����!�	#$������-��+3&��
�i�
�:�
���'��&C�0� 1:�
��'�^�-��G�1*)��������)$�!�:�
�����
��������_��G��,�&�)� � ���:�
��'��)�)'�����!�	#$����� �����!

� E��)D�
@��)'��+�
N������ �7�
�
��������'�.�
-�������<)�����:������(���������!�	#$��+��3&��
�i`
�.
�������$������������:������
����"��1��������
�
��*)�����&�G��,�&����)������
��G�<��������$�)&���'����/�����)���� �4������'�8����-��
�����)�����EE�')��)'���� ����2��#+3-����:�
����%�&��'����
��")�
���������������&���)���@����������������������)L����'���<)��������-����
������!�	#$���4<)������)�&���'����-�������)��� �� �1:�
�������
��&)�������;����$�������&�(��)���'�������������������<)������:����(

� E:�&������'�8�����-��.
$��
��,�
#�&���0�!������0�����J#�
L��������������!�	#$��+�3&��
�ig
���4����&���D�
@���!� �������������)6�
����2� �<),�.
$�%&.'
� Z��N�����&)m$�!�������#&�,��Z)'�������������)6�
���)D�&�

� E�'����'������')
����)��'����&�,&�)������ �����!
�	'����������-������<)�������.
$������!�	#$����� ��+��3&��
�iq
�8�)&�OG������H0)�����4�'�$����/����:�&��_��������,�
�)�
�:�&�')�'���!�X���� ��0���:��'�OG�������2� ��,'���:�&��_
����� �4<)��,�.
$������� ������:�
�������-����������X���)���(
���!�X���������0�!�:��
������	')�$��G�OG������ ������!�	#$
��+�������$�������������+�
������������-�������X���:���&�'��

� E*�8�.
$



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

����

�

�

� ������

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

�

� Hiccup
�

� ������	
��	
�

�

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

�����!� 	���"#��$�%����
��$�&��	��'(���
)� �*�������+,��-

���.�	����/��%$����0	��/� *1"�	��	�"2"/��2�$��#����
��3

��������������������4 ���5�%��������		�	�������3"$	���2	������ ��	��������

� �6���
����(���

�7���8�	�����'������"���	�"�)������
�����"�'9%2"/�:���;��

��-������*	�����;�����(�������"��-�")��
������<8���*7����

� 6	��"2��$���	��'(�

��"���!�&���������"��;��"��/�:��2����=7������)����������;��

���������������"'9%2"/���������4 ����������������������� �)���*	�������3��>

��2�	����������	��'(�������-�*��	��?�����@A����*�
���!�����!

� 6"+;	�������%���

�5B�������#��������;��;� ��
��������"�����C#�������������������;��

������	
D���@A������*B�����#������"�����������;� �E%$���;�&�����-�")

� 6	����3������4 �'� ���	��'(���-���*	����3

�:��
�����-�")�����
����"'9%2"/�	���0���������;��

� 6B���"?���1��������
������	���2	���3">

� 1"��F&"��%2"/G���"'������0"�������H�2�I#��)��;��

�%��������J�����"�����3�H�2����������;���6B��KC4 ���$�F�����/G

�*7"��L'��������"����;� ����KC4 �$���;"��$���������	"2

�������� �"���� ��	������)������$������	��'(��@A������*�
��������������/

� =M��(�"���3����6		����

� ����������	

���� �*N�
��2��+���<��O����������	�
)�+����4 �!���/�	���'(�

� :;��		���"�!�������G�:P��)"������	���-��2"Q�/

��������R2�	��������#+��,�����%��$����+���	��57��	����FS#��;� 

�����3�������� 	���� �0	����*���"�����.�	�� ����9���;�����$

� 6B��-	��	��� ��	��'(�����		���"�!��.�	��57��	���

�57���	�����P����)�"������� ����;"2�������������$�:���"�2	�

�����"����� *7"�	����"��4 �!�4 �!�5&��	���-��4 �J�%�

�	����'(������+���;���%�����4R!�B�����&���%$��$���	�"2	���/

�������;���:���"����!�"�������3�%������	������'(����������� �7"����	��T����

����4 �����'� �:�������� �����������-�1"�����B��������7	�������	�������3

�*	���+��#��U�H����3"����;������-����������� �1"���*	��+��#��U



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

���V

�E�����'� ���"�����9����K�������������	��"���������"�����:��������$� �1"����

� 6	�+��#��2	�������	
.4 �$

�*B������	��:4 �������2����$�������3����"�����!�O������	����'(�

��%$���� 0	�%��	L���4 ��#2��"!����666&�P��1"��W�	��'

�@A�������*B�������	��	�������'(��������3�	�����	��'���������
)��
������

�		�������-��������%������2	9�������������%$�����������"�4 �����

�	���'(�����"��	�"�����#������� ����'�/6B�����	��0�3�1"�	��'(�

��X�������/�*B���������;
3�2�5BD
'O����5��"��;"/�������	��"��

����������-�*���������	�%����!��������H��4 ��������2���������������	�"29

�B������	��������)�:��3"�	����'(�

���"������-"�� �1�P���3������

��		�����������������		������������;

�&	�*7��	�������Q���)"�

���������"-"�������/����
������$

� ����+;���	��'���",�

�*�%��!��%!�������
'�5E��2�

�5:�,��2� ��"������������

���������� ����������%����:������������$

� 6�+$�66����"��R�-��'

�W�J��"���M��4R��M���3	�

�������3��	�����'(��������"����/

�������%����B�������
�	���������

� �3��*��P#����;����
��$

��%$�����������������
��$������/

���"���%4 �����
3��	���������'

���%�����	�
�����%������		��'

�������������������-�*:P#�����������������;

�����������������'���������������������%��/

��2������$��������/������������Y��3

���������%��B��
'"��������%4 ������
3

�%���1�"��%$� 0����/�*B���	��1������#�
��51�
��$����3

����"/��������;������
�+�;�$� E")�� �	��'(�������B;��

� 6����2�4 �-���<��/�
��9���"��-"���	����"3�;

� ������������������	
��������
�Z�#��)�"����3� 	�+��#��2"���������"�	�"����#����� �	��'(�

�
3"�����	���� ����'�/�@A����*������
3"����	�� �J��/�&�� ���	��"�3

�����-��#+,��$���%��B��
���:���"���+<����)���/�*	�+��#��U

�5���	����������3�*&����������3%2���B�����������%'	����������3"�������� 

� 67"�	����(��������	����	�

��4 "�2%�����������:������$�B������3	�� ����3���"3	��;� 

�������������J�<������;	�"-���������� �����*7"����!�����!

���"�;��"�/��	���������*	���'���"�)� ����3�8�&	�B���

�1"�����*H�����������Z�����;�����	���������������3����������1"���

����
��<�3�8� 5W3
'����1"��*�X�0%�"������4 ��$��#��
��	�

�1"���*�+�,)� ��;� �:��4 %$�;��-�")�����"���1"��*��;"��$

��#�KC4 ����$���B��+�;�$��%��

�&����������"�������K����3���������%�

� 67���3�8�
����:-��

�	���������;	�"-����������/���������'�/

�1"�����������������3���������������"��4 "2%�

���������/�*W4R��$���������������	��'(�

�*��� �B���	����"'��������3

������"�".���������/�������'�/�@A����

�51�����������������3��������������;

�7"����;�[\���� �0���	��'(�

�]���������$�*��"��������"���
3"���������

������ �������.!���������&������-�	�

���������������� ��3�������������2�"������

������������� ��������������*�������������,�()

������"���������%$����������������'�$

����
��"��������� �%��������"������Q�'

���"#��$�"����������&	�	�������'(�

�		����������W�����C��$�:����������$

�����8	������9����"����"2�	�

�������
�������;�51"��� ������;"2

���"������������%���������������-"�

�	���;	�"-�������;	�"-�@��/�E")�� � ��'�/�@A���*�+$66��� 

�����
�X� ����� �*���@�	�������$���	��'(����,��"���� "2%�

� 6	�+��
�R��$	�����'��+���%��"���3

�

� ���������������������	
���
 



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

����

�

�

� ��������	
�� �	���
�
�

� ����	
������������������������

� ������ !�"��#$���!%
&��'���(��'

�

�

��
��
�)))$�*�+,��-)���*��)!�
�.�/)��
�)�%�����0�)�	%�
���%��1	%�)))*�2%�))��������))���3����))4��))�	%���5��.
��))�

� 6�&��%%7
�8��'�9�:�&��4�3�
���*�����	%�*
�����))))��%�)))������������)));%��)))�<�,��-)))���*��%)))�
��))��
=>�6	
�))5����'��&����))����))��?@))����A�)) '�B)))��>%�9��)�
�B))))��?,��-))))���*<��)))))��	
�)))!���B��)))���BC)))�D���)))'E%
��9�)!�����
�)��6	%�)����	������ ���4�����
�������F���
��))��2?Gruinard<��
))�%-$��%��))���)))9��4����)��$
%���GHI
���%��>�))*��))��2	%	&�� '�3))!���%)*
����
%��)���)���%��	�
���)(��7
���2,��-)���*� �
�J!���%5��.
���������������4
�K�%	�
�))���))5'-$
	%�LJ�))!�	%�))*�1)))M�6�&�);7
�2	%)F���
�?@)���	�� 
�3��.�����������M<����$
%����������&��#��
�,))�M�
�)).�,��-)))���*������)���)���)#��.��G�G��9�)!�)'
�)))'�2B�-))))���
3�))!	��N��))��O%�))�
	��	%�))5�9��3������6%�))�
�1)M�6O�)���B&��7
	%�)���39��)���� ���$
%��2����9�!����:
�P5�*�%�-5��'�!����$
%�����>%�!�%���.����GQ������	%�*
�������$
%������-���-3;*���*�2�-5��;7
�RS��&�.	&��
����

������������T�))))))))))(����@)))))))))��-���'	��%	%�)))))))))'	���0)))))))))M�,��-)))))))))���*
� 6���$
%�����	%����
�-��5�

�
��))))9�	�*�+U=-)))))���)));��%.������)));�����,��-)))���*
�%	%�))��
>=���&���)))��9����)9�	�*��)����'	
�)!���+?zoonotic<

���������������))))��.
������7
�))))��2@))))���	��1%�))))'�U=-))))��O%�)))3��7
��
� 6	%	�F;�'��9�	�*

�����%�V��M��<��������;������
��.�������������%�*
��))���&�&���)))$�7
����$>	��)��O%�)4��)�%�4���%W)��8��&��).

��))��%	?Bacillus anthracis<��%)��?B�)�	���%)��/=-�X�)�
� 6���.��&�C�D�%���.

�K�))*�
�))!����))�Y-$�2Z��%��))���))��>�2?[�)))��O
�)�=
<
�2�&��)).	�>����	��)!��)��2?-���)!M�,)���<�6	%)�����)������
��)))��@))��-3��\��.�))�]	�*�@))��-���'	���))��	%	�-))3�%%7
��	%�))*

������������))))) M��)))))��?attenuated<�%�-�%&�)))))���%&))))))5�>���'-��))))�
� 6�&���!��?ÏH�<

��))��������
�J))!��))���))���))���	%���	�
	��K�)))*��)!-'��
� 2%��	%	
��-���9�	�*����
=>������	
��������2	%����
\���$	�
��)���)��.�B�	%�)*� ����'�2	%	
	��������2��E���$��'����B�

� 6	%�55��^����(5������_��
������	%����
� `Bacillus anthracis

�K�-))))))$�+?bacillus<����))))3 �4������))))���))))���))))3��
�D�
�%
�&��))�M���2
��
�J))!�2?Non-motile<�O%%\��)))��2a)�'	>�M
�Q�)))'�H��_)))��
��2����)))#���b����	���))));�?aerobic<����%�)).
�6	
�)))���=-3����cS�)))'���������
%��))))!�*�%	
�))���=-3��
��))))))�������K�)))))*�6�)))))������������&�	%��)))))�����	
�J)))))!
� �� M����O�	��d�;������(��'����B����!*��&��
�!��
�6�����))))))))!�Ï�S�1�))))))))) M�e�-'%)))))))f�$�2���)))))))!�ÏHS"�I
�B))���M��))���))��.�B���))M�2B-)))�>�%	
%�)$�+�J)!�����)�������
�+U=-���;���%�������	
�J!�?Medusa heads<�@��-'%	�
����))(��'���+1�))���	%	
	���))���3���)))��e�)��@)!%
���&��	�)*
�B�3��&��)))).�+g��))))!
�!�
=>����
�J))))!�K�))))*�6@��-5)))��4	�
� '����	%��������!��� M�Ï�Hh����8;%�%�
�$�������.
��
��)))i��	���h�)))'�S��))))��Ï�hh��))��B&))�E���+B�))�	��Oj�))!��
�?&�	%M��S����!�M�+���!�Ï�I�<�k�� ��'�*�KE���6B��	�



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

���H

�	
�)�_�M��
=>��);��� 6@����3��	�����i��	��	\�M��	%���
�2B�)�5����B)�
��?Chemical disinfectconts<�B��������
��h��	%��)))))��0.002%HgCl2�	�))))))�D��&))))�
� ��]:
�)))).��
��S��	%����4%KMnO4�K��!'�M�������(���
�M�%���i��	�

� 6@����3��	��6���i��	�
�6O)))))�	��,��-))))))���*���))))�9��.
���0�))))�	��7
'�U=-))))�
��)))��1�)��%)���)���)������)���	%	%)���)�%�4��������);����
 Malignant<�,)))�M���)))3J�>�	%	
�&)))5�-����)))���M���)))(��7


��0	%��))))))��2O))))�	��@))))!%
��?������������	-))))�l�<�?pustule

�+@����))))�	�������))))!�7
	%��+O)))))�	&��M�@)))!	��0�)))��3J�>
�+@)���	��1	7
�%�?Coagulation necrosis<�@��-�	������;
��%)��
	>������ );��)�� 2@���
	��	
%	��8���� '���	%�*���%�
� ?Oedema and Induration<�@���	��A	7
��
��%
%	��%���&��'
�@)))))���	���%�-))))).	�����)))));������))))))5�����
))))D�8��&��)))).�%
��)))��B))))��	%	>�'�M�))'��))��B�	7
�J))!��5�_�9��)).�Septicemia

��)))!��.��)���-���*���).��)����	��	%	�F);�'��9�	�)*��
�)�
�B)));=-���
�)))���))));��������))��?Respiratory anthrax<
��
=>����)))))�	_��7
�%�	%�-))))!��?Wool sorter disease<
�B�_)))J5�����%&)))��'����-�%�)))).���.�))��@))�����	��B��F));%�'
�����	%��%��%m��+e�������%����%�-.	��%�?haemorrhage<
��)3��-.	���)���
	��6e)�����%)���)�� 
D�%��+a����+B����!
��%�-).	�� �n�����%��������2�������	
�������
=>�+\��.��
�e))���������))��
�����))).��)����	��+O��	�%%7
��&)5������)�%��
�e))))������
))))#��+O)))))3���)))�>�?Permeability<�B)))��&�E	�

� 6@��F��?Shock<�0�;��;�'��!���%�*�+@��>����
��))���'�))*�������>	
)));��GSh���E)!�)'����);�����K�)*
���)))))))�	-.	���)))))��2�	%�)))))*���%��KE�)))))��2%���)))))��	%�)))))�	
�

�������U=-)))���)))��
	\��
)))M��3��5�)))��X��-))))���'�2�-))��B))#�5�!	�
� 6@��-5��C��K�.
��

� �������	
���������

��);�'�>�%)�D���) M� ���?Mammals<�B�	
	�W;�%���.
���);b� ���?]�����	%<�B�	
�o�;�$�	&59���6e�	��	�
	��K�*
��))��%	%���));����)))���4	���)�������2B�)�	��%�F);�'��9�	�)*
�B�))))�$	��
=>�KE�)))))��2	%	
	���)))���
�	�
	��	%��������)))��M

� 6e�	��	%
��-�
��)5��-�	���)������� ���8#��%�Guinca pig��5�$��>�
��
�I��	%)���)��)�5�$� �>�
���+e�	��1%�'�%%>�
=>��	%���;��
��9 J))!����))������))���
=>�))��+@)))���	��	%	
��-)�����=7
���)'
��))))))����������))))))���Ihchhh�6	%�))))))����	���))))))�����))))))��9�	�*
���)))))) ��
�$�%�'.
�))))$�@))))���	���	&5))));������))))��
�(�
�

�'�))).�6@����))))�%�V��
�))���=-3���S��))��?aerosol<�>�'�M�))'
��))))�
����	%	%))))���)))�%�4��)))���'2e��)))�%�V��B��))) ��
�$
������))������))�����))�	
���+@))���	����)))!*�B��)!��.
�%
�����
=>�6O3��@!%
��	&5;����
�(�
����'�2@��%	�
�())!	���)��2	�
	��K�)*��	%�)�%��%m��%�).�
�)!���	%�)5����3���
� 1����
���>�%�*��
=>��;���%	%�
&�f�*��&�����>�
�!
��)))�	%�,��-))))���*��))��2�	%�))*���)).��))��	%�))'��	%�-���%m�

� 6@��-5��.	�
�������������3����4
�B�����������	�*�+B�	
���$������������	�*��&�;%-!��
�,))�M��))�$%_$�
�)))!����&���
	%�)����%��]	�)*�6e)�	��1�)'
��))��
))D�8��&��))).�6e)�	��e)������)�%����%�-).	���);�'�2%�)�
�%	%�)))����	�*���))���p
��))���4	����))�$%_$�]�))$���A	�
����))'
�B�_))J5�����+B%�V3))!��));%�'��)))����	�*�+O)�	���
�&)5�-�

� 6@���	��?Haemorrhagic diarrhoea<
�@))!%
��-)).	��%	%�))5�	��0b)))4��&);���%��)��B�	
�J)!
 Gelatinous<��)))5�'q��D���)))!%*���)))).��))5�	��%�B�))�	�
��)))))��������&��	�)))))*��)))));���%��))))))��B�_))))J5�����+?oedema

��)))'$	��%	%�))))����	��?phagocytosis<�r));� ���.��
(�	
�))�
��)))����	�*��)�%��	%	
��-��s)��M�6e)�����+B��)�%t�����)�����
� ��������;�+e�����+O�	����>��%�%�'����
=>��������
�2	\��.�))))��B�));�����-$
�))���))��2���))�E	�*�%�))��6	%�))���-$	�
�r))))))));� ���.�+@))))))))!	���)))))))))5����%%>�B����J)))))))!��)))))))�=-�

����������������B&�b�))))))))))))))))))))))))))))))))))�M���N)))))))))))))))))))))))))))))))))��+?phagocytosis<
� 6O��	�%%�
�?decapsulation<

�	%�))))))�������K�))))*�B�))))�b���B�-))))��@))))!%
���))));����
� `��	
�!��
�����%%�����	%�����
�$	�

�&�)))))�J��J���M��))))���))))��?Capsule<�����))))��u�))))�M��"�
��)��?B�)'	��<����)������)*��)��2@)��-$	�� 	%���v�
�%	%�'C3��M
�	%������J))))))!��)))))�=�-��B�)))))�b���+@��)))))!�5��	%�)))))������

� 6@��-;� ���.
� `	%�'C3��M�1���N!�������?Toxin<�\��.����3��-.	�"I

� ?protective factor<�
	\��
M��
����"w
� ?Oedema factor<�B!%*��
����"x
� �?Lethal factor<�	&5;����
����"y

� �������	��������	������

����� J�)))!��))))��8��&�q))!�`Gram stain�K�-))$���))���"�
�+@))))))��-�	���))))))����	%�))))))��-$���))))))�����)))))))��+@��W)))))$	�
	%

� 6@��-53#M	��z�3!=-3����
��&���
�!�����������	
�D�K�*�`�&���
�!����B&�4"I
��))'�%��&��)))!*���
�%
)���)��+O)�	��d�);���B����)!*



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

���S

�Oj�)))))!��Q���%���)))))��6���������)))))!*�����))))))���))))�	%
� 6	%�5��-!5��@��-���'	����!*����������9���

�K�))))��
=>��))))���*�))))'�2�)))))�������5�53)))#M�K�)))*�`Elisa"�
� 6@��
�	��Kf�*�1�������	W!�
�!���+@��
���

�@))��-���'	��%�)))#��M�����5�53)#M���&�J)!�4�-')�>��)�
� `e��
&��Kf�*�1	%	
�������5�53#M�K�*

�����5�53#M�	
�D�K�*�`���(��'��
�&��$����-3;�'"�
��)���	%�)��s�%�)*�e)��
�	�� Kf�*��&'�F�'���(��'�8��&��.
�2	%�)(��'��3��
�&�)�$��);��� %������-�	�������������8��{-�
��))))�	
�&��$��=7
���))))'�I�1M�))))��%�2))))�5�$��>�
�)))))���)))�	%
�K�)))��
=>��)���*��5�53)#M�	
�)D�K�)*�KE�)��6@)���	��	%	
��-)�

� 6@����
���
�
�)))!���?Mcfadyean Reaction<�B)��t����3���
)�"I
�@���
��)��Polychrome Methylene Blue�������8��&�q!

�����������)))))(�	7
��)))));����%��M���+r))))));��))))(�	7
��))))��������))))�
� 6@��-$	�
	%�
%�!

� �����������������	�

�@))))))��-���'	��.	%
�)))))).�2�)))))))��������)))))�
	��r )))))���M
�+�?r)))))))))))))))))))���%�	
-��*��)))))))))))))))))�	%<�B)))))))))))))))))�	&�b=-��
�?r)����
$� +r�������!���	%<�B�	&�!�3�q$�5���*
�6@��-5��C)��
��)��]�)3�5��t��
� �� �.	%
�.�%�r �3�!����'�%
�6@���))))!��	��r))))!��� �=WJ!��))))��@))))#M�-')))))�>��)))���*
�K�))))*����-�
�)))!	
4����)))�3�'��F����*�K�)))*���5��.
��)))�
��)))5'.�%%>��3���))��2�))���	%	
�))�q�����
�))���������));����
�	
�).��
�)���� �����;�����K�*����-3�#�5�!	�����@!	�
�2O)))))�	���)))!
���
�)))!	
4�8��5'%�)))���%��%���))).�%�)))(�-$
�.	%
�)).�+@))���	��1�)))'��)!��.����&��)*����)��2�'�)F�'��
�K�)))))*������)))))#������)))))�'���:�K�))))))��6/
�)))).�|��&��))))*��
��)��&��*���%%��K�)*���)3��� ������;�������
=>����;����
��)����)��(���
�%�)*��&����)��'����)n������ 	%�*
�����6e4	�
�@))���	��2@���
��))��0�));������)));�����
�).��
�)!	
4��)�
�8�'��F����)))*���5��.
��)))���)))��
=>�1�)))��*�%�
�))))���))5�-(�
����)))))D��3���)))���)))�����)));������)))�����)))!*�
=>�6	�)))(�-$
��))3��X=-���)��8)��X=-����%�F);�'��&��)!��
���KE�)��2	%�)���-3�
�@))))))�����'	��%)))))f�$���=�%
)))))��+�)))))���$	��
=>�	%�)))))3��
�]):�
�).���6	%�)'3�� 0M�������������%�%�'�������;����
��	���
�))��Activele multiplying bacteria�0b)4������)�
��	%�))))))��-�%m����e5��)))))��
%	��+r)))))��0b)))))4�B�	
�J)))))!
�B�	
�J)))!��-)))��B)))}��s��))))#��M��))�	%�2������));����

� 6v
	���5����	%	%��	%	
��-�����	�*���;b��
�B�-�
�))!	
4��))��O�)))F�'���	W)!�����)*���5��.
��)�
��))))))))))(�	�
���	&5�))))))))*��))))))))��	&��))))))))4
�.�2O�))))))))��
����
=>
���	
�)))!��)))��=�
�Immunotherapy ��
�))!	
4������.
��

��))�%����%�-).	���);�'���)��%�*����-�
�)!	
4��)��@)��5�F�
� 6e�	��?Septicaemia<�e����
� � �����!�"����#�#��#$%#&%

� Agricultaral anthrax�������#������-���*
�B�)4��&��	�)*�%��)���)��	%�)'	����� B%%�
��%�%�'����#��.
���E))!�M%
%�))*�%�))!*��))'E%�e�&��)))4�KE�)��	%�)����	�%m�
��%�-)))))o3���
��))))))�	�	�����))));�����K�))))��O	
��))))!�O
�))))M�

������)))))))));�����8��')))))))))��?WHO<�BC)))))))))�D���))))))))!%
&��'
�K�)�� �!
������B��$�
	%����&�*�2@��%��	�
	���&'E�%�
����
�@)))!%
��B%�)))��1%�)))'����)))��(����+e�	��,))))�M��))������
�).%*��3���);����)FY>��)�� �GQh����!�?enzootic<�@���	�
��3��'E�%�
�)��%�-�
)��'��&)X=-�� ���O���:�?Ghhh<�%�&�%%�


� 6B%���	%	
��-��
��#���
�s))))�X=-��+e�	&)))));�'�]	�)))*��
=>����)))�	
���8��')))�
�epizootic�@)��-�	����]	�)*��'�)M����%�)*� e�	&;�'�	%������
��);����)�	%� ����D��#����&����'�,��-���*��������'E%�%��
�@)))))��-3�������)));��������=��)))����	%�-)))���'�2M%
%�)))*��
=>
��'�)))F�'��<�8��))*�+OE))��%�
�))�����-3��=��))�����))��s�%�))*
� 6�����M����-�	�
%.��%�%�'��
���!�+?Bi���*��3��*

�%��))))���))�	�
	���))��@��%�))�	&��
�����
�))���))��O	
��))!
�%%�����))'��GGS"�GG��B��)))�����)��KE�)��2@����).��&'E�%�
�)�

� 6	%�-��
��'�%J!�4��'���:
�@)���	��	%�)���$���2OE)��%�
�)�� ��-M������%��	%	
��-�
��)��M��� ?Veterinary<������������
�F��
���+@��-3���������
�|�
)3���'�N��)��2B��)��	�*���);b� �5�53#M����e��-3��Z��
�
�)).�@)))���	��k)�'	>�M��3��'�)��:
�.�%�6B%�)�	%	
��-��1)M
�B%�))))��s����))))��������	���
))))'�@��-5��'�))))������5���)))));�%�)))�
��\��.�))�������	%4
�)))!��)�E	�*�	
�)D�K�)*�?incineration<
����%��))))))!��
����-3))));%�'���2,��-))))���*��	%�))))�%��%m�
��)))��2����5���);�%�)��6�)(5������-3)��M��)��B)���)3������	�)*
��%	>��	%�)))��-�	_�M�2����D��)#����&��	�)*��)�������);����
�2O�	�d�);����&)����� �����������6������	
��-���3��#�*
�B�
)��@�	�)#��M�+@)�����)M�?~<��)���)��%	>� %�*��?pH<8��'�

� 6@���������%����B���_��
���3���%���	%�3;%�+@��
F�
� `	%����5��	���������������&��	�*����]=�������'
����

��)��	�*��	%�)��-�����)D� 2��	�
	�����-3�#�5�!	��%%>
�+B%�))))��s����))))��������	���
)))))'�B��&�'�)))!�+B�	�F)));�'

� 6B����	�*���'���.	%
�.
� ��'	����(��)���)��


�2�))))���$	���&��	�)))*�%��)))��	�
	��K�)))*��)))�����)))�'E%�%�)))�
�e)�-'%m��2	%	�F)��M���%��%
�)���� 2�>!�#�M�����-���*
����%�F);�'���)#$� ����	���;���6�&X=-��������F;�'��	���;
����))�	
����)))�����)'�%�)��%m�
���
=>�,��-)���*��)��U=-)�



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

���~

�%m)))))���&��)))))��$
���>�'�M�))))))'�%�%�)))).���B�	
�J))))!��
=>
� 6O��	��%%�
�O���:�2	%�����	�

�@��-�	������
���+���������M�%�*����=����������
����
�6	%�)))))5��-�	�_�M�+@)))))��-�	&����B��%�F))))))��M���))))��$��))))�
�@)))))))))))��-�	&����B��%�F)))))))));�'���)))))))))!-'��������
)))))))))3��-�
�s����)�������.	%
�).� %�6	%���
���%�����M���>!�#�M��
�.	%
�))))))).�%�e))))))�-'�3���))))))5�'=�
��))))))���))))))���))))))��%��))))));�
��3��'�))))��:��%%�
�)))��%%�
�
�)))$�*�2N)))���
&��B�3�'��F����)))*

� 6	%��%���%J!�4
�

� �*Immunization+� ������,��%

������))��
))D�K�))�����))���QQ�����)))!�?-���)!M�,)���<
��)))))��65��.
��))))))��B&��))))����.
����))))���%�-))))�>�%b��%&))))5�>
��5�)��X�K�)�� ��
���IS�2%��%m���&���'���	�
	������&3��5���;
��)))));���	�-)))))��,��-)))))���*������))))))��	%�))))*���%��2))))'��
�B��-$
�)))))��B�%���)))))).�
�)))).��&�f�))))*��))))��6	%�))))��%���.
�	�
�)��IS���)���)�� �
���II��&'��B��.���6�-�������;������
��&'j�)))!�HQ��	%)))���)))��2B%���-'���)))���5�))))��X�K�))��K�))�

� 6B%���	%	
��-�
�U=-)�� ���	%�-3�!%
��%%&5�>��������������2�5���X
�K�).
��� r���'����&����'<��&�����'��3�����6����O��b�!
��))))));����'�))))))F�'���))))))(���
����	%�)))))))*�1)))))M�6@��-5)))))��.	�
�����'�t�))))!�%���))).�KE�)))��2@)))��-�	�b��u����	
�o)));����
�K��5��)��*� ���������
�!�������?���&��'�����5����*���3��
��)))!-'������)))!��%�*��)))��@��-5))))��.	��
��))��2	%�-))!�����.
� %��?Booster dose<�
��\��.����>=��6	
�!���B��%�F;%�'
�����?Antibody<����)))'�	�����-)))���)))3��4�2��))))�����M�%��))�

� 6	%�����	��K\���&;���%����%%>���	-.	�
�

� � 	��#	����

 1-Cruickshank, R Medical Microbioligy

 Vol 1, 12 thed. ELBS

 2-Greenwood,D. Medical Microbioligy

 5th ed. Churchill- Liuingstone

 

�

��-��.//010/1.2���!��������	��3�-�����-%	%���	--�#�4�
�����5���

� 6����7�����(���	3��8���9�,��9�#�����������	�

 

�
�
�
�
�
�

����������	�
����������������
�������

� �
����������
�
������


	%�)))))))��
���8��&��)))))).��	
��))))))��B�	�
�J))))))�M
6B-))).	���	�)))���-(���)))).��))��B��))$��
�B))�
��$*
�)))��Bf�)))$��)))�%���1%�'�)))��1�))))��*��&�	���))M
�)))))��B)))�	%	
	_���'�2�)))��.�	%?�)))'	%<���f�M-��)));
�))))��e))��>	���%�?�3�-��))*�@))��
���8))�%<���))3��>
?A�r)���'�-��*<��)��	%�-)!�� ���"-.	���5'-$
	%
8����))��s)))��M�
�)$�*����)���&)����&5����	�
�)!��)�
�)))��B%�F)));�'���))).��))���F���))����%���2@��F))#��%��
2�&))))))��%b��'	
�))))))!���))))))��?�)))))))'	%<���f�M-��)))));
A�r)))���'�-��*��))))��	%	�-3�))��%�
�B))�	%	
	_���'
%�
�))))����%���f�M-��))));��
	&�'�)))))�
�����)))�	��
%�)))*�+	%)))���)))3�	��
�)))!����))))���@))���	��@))!%
�
e)))��	��%%�-�%%�
�))����))� ��%�����
�))!�����))�E	�*

� 6>�
���0	%
e�-'>
�)���)��	%�)*� ����&��	��*�B�	%	
	_���'
�))))))���))))'	%���f�M-��))));��))))��B%�F))));%�'��	_))))��

��))))));�$��))))��
�����))))�>���.�))))���))))��&�
�����
��	
�)))!��))��
�%))D��))�$��))��
����%�2	%	>�
�))�
�)))))��B�F)))))��M��)))))��B%�F)))));�'��)))))���)))))��$�e))))�-'

� 6-.	��?A�r���'�-��*<
�
X�$��������&���	%�5����3�������B�	%	
	_���'
�)��	%	�-)��B)�%m�� ?�f�M-��;�����.�+]=����<
	_)))))))���'��))))))))�����))))))��-'))))))�>��))))))'	%���f�M-��))))));
�))�'��E������)))����5���)���)��	%m)���&��	&��)����%	�

� 6B%�'.�	%���	&������%	�
�%�)*�@��%�)3�
	�� ���*�K�*���!��
�������
�$�*�
�	_��
����.������'������e5��	����%�B�	%	
	_���'
��5��.
��))���))��	%�))���-3��K�)))���)'	%���f�M-��);
��.��5�	�����?E<�+?C<�+?A<�r���X�B��e�-J!�*
?DNA<���	%)���� �	�����%�FM�-���	%���-3���
	%�)�E	�*� �b����A�r���'�-��*��	�����.�����

� 6@���	��&��M
� Internet���	




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

����

�

�

� ���������	
���������

� ������	����������������
�

�

�

� �����	�
�������������	���

�

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

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

� +,������-��.��/0-!1��,2���-!3

�
� 
#��$�����%�������

����������������-���-���4��5����6�����787���9�$	��:'��'����;

� <���%�='���������>�$?�7�>7'���@3�-'

�������-����3��������!��������7�>7���'!�3� ��'��������-
�*

��787�A������,������#��!�������%�������"������>�&���3=-����$���%������ �'

��=��'-�� �>����!����� � ���5B9�$	��'-�C�>7����&���3�7

��787�A������������	�+����������$ �&����-='�������$%���� �D='�'��0-

��� � ��! �"!#���'=0-�>7'��'�����$%��� �'�"�7��&���3�7

�������������E�7���787����9�$	��:'��'������+������������>���$?�7

��E�5����&�F��C�5����&�F�������5�&�� +���%�=87����!���������3

�>�����'���87��6���Carotenis�5#
-���� �8�9�$	����$���3

� ��7�3����	�����!&9?����-�'���������G�$A����+�'�>���H��

��87�����G���'�='����7='�������������$�?�'�����7=!���������3����	

� +I �'���������>7�����$?�7��-�6�'�J���

���������-�'���������������G�$A����+'�A&����3�'�>��K�������L����1!7

��� � ��!M�!#��$%�� �7�'�A&3�'�>��K���L1!7����N�!&9?

� +���������>�$?�7

��&����'�����������������	���(�)&����������	��������*(��&��������	
�  �!�"����

����7����� �787�9�$	��:'�>����'���5#
-���&�� �����	-� ��

��������3�>��7'-=!?�������	�-���� ������=�����'�� �=8#�%�����3

� ���-
��>A��O� �"���	-� ����-
��"��$ ����87��'!3�"�!��

�5#
-���&� ����E�-
��>A��O� ��#=����@��-!?�'��!��������3

���!� �"!�#�$� � @�� �7�>���3�#���P�%�"��� �N@��KC�'-��

� +��������� 

� *+��$�,��
�������!&�9?�����-�'����������Q��!#��������G�$A������� --
�

��-
��=87�����#��$�9�������'=0-����� ��7�7'-=!?���	��>7'-=!?

�N=8�������	�R����C����������������������7'������������$��%����� �'

�>����������Q��!#�87���6��%��-����%���=����S��3�7������87�!���

���'=0-��������7�7'-=!?����	�>�7'-=!?����� �!&9?����-�'��'

�>������$?�7��-����6�'��$���%������ �'��-
��=87�������#��$����9����

������7='�T!C������ ��U���� �+=87=��������������D�&���3
���������������



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

���V

�������$ �I����7�C�-
��������=�7���>&���WC� �N����7����������$���9����

�������������,�����������9��	��-='������������A6$���>7��������������3�#�����������������7'��

� +=87�7:����>#�M��#� 

�I�J����� �>7���-���6��������7���K���������-���6�>����

������-='U��C����7��������3� �%��-�%�I�$�9���������6-�3

� +����$3�X��-$.�,��87�%

� *-).$�,��
�N@��'����7����-���7��C���7���'-=!?�����)7�#�R
J9��$�

� �#�%���#!C�>7�����+�-��6���A���%�-���7��C��K��N@�$C

� R
J9��$������!&9?�7��-�'�Y7�C�>����������$A�����&9��	

� +@�� �%����������>7'�A&3�-'�-�3�$ �>3�#��

�E���
J��9��$����'=�-�>�������������=���7�"����	�>���M��#

� +���������>7�! �"!#��$%��&�� 

� *���/
��$���%���&�� �'�����1������7'-=!?������! =��-���� �=8�7$�����

������,�������������������Z���A7���������������>7'��'����

�P��%�����N�!&�9?�����-�'� �����T!7��������$A�����U� �+=87�7:

��,������Z���A7��������������������1� �=!��7���[��87�!���

� +��7�='�'�>�������������-$.�P�%�����='

�
� *01��'����2��,���3��&

�����	�>�&���!��$�� ������7�C�>A��-����N@��$C�>�787U!��-
�

��U������� ��������%�=8&������$C��������7������������������������7=-���8�����'-�

�@����$C�>���787U!��-
���������!&����9?������-�'�������������$A���

���'=�-�������>�������H�������#�)A����>7'�A&��3�-'��$��%����&�� �'

� +D���'�'������������>7�! �"!#

� � �\�87=:� � ���#!3�>&�$C]�@�$C�>787�#!3��%��-�%

�>����H��� ��#�)A����>7'���@3�-'��$%��&�� �'��!��������%

� �#�)A������	��U� �+@�� �'�>3�#����!��������%� �E���	���

�D�����'������������>����!#��=-����7��C���=���#��� ���7����H��

� +��=���7��'� ���=��#� �=8F
�����7����U� 

�>����7'���5H��������%� �N������!C�>���787U!��[���>7����������-

��$���%�����&�� �7�@����$C�>����7'����-���C�N���7'��-!��3�N@���$C

� +�7����H����#�)A�����-$.���	�>7'���@3�-'

� �87�!�����'-=!?��-��6��-��6��-
��>�=-$?��-��6

� +='���������R�C������%����$?��&3=-

��'�>7��������-��6�!���-���%�>��3���>��7
�-�>��3���>��7
�-

� +��-� �-
���-$������'=�-

�"���� �������=8������7����� >7�! �����������'=�-��%��-�%

� +='���������R�C�����=��� �7�$?��&3=�-�>���87�!���

� *#�4&�56
� ����97='��-=! ����-
��>����7�C�8�=-$�X�����	�-� ��

�N��������%��$����?�>�����7�C��������%�=8�����!����='�>7���������$?�7

�='�-=!������ �����������������������>�������3�#���P�����%��������	-� ��

� +��=��� �7

� 7B�(����89�*#�����:�,�6
�����$����3�X�>7������-$.���������!�������� -
����B�5�����&�F

�P��%�����	� -� ������%�='$.��^�C�>7���-$.��!��%������3

�>���7�! �"!���#�$��� ��������7�@����3�-'�$?��&��3=-�>�����3�#��

� +��������� 

�>��$?�7��� � ��! �"!#���'=�-������=�7=���!��������3

�����������������������3����������7�����3������������J��������-�����.�_�������������

� �+�$?�'��!��

� ;�!�"�������������	�
��	�<���
���#-
��I�
-��C�������I����!.��7� �����7�3�����	�"�-��

���7��3����	���=���� � �U� �+I �'��A��-������������-�6�'

��,���������������������>����!#�J��������'�'�������	�"�-��

� +I �'�D�&3
��

�>��3�#���T$?�� ���=�����!�3��������7��=-$?����	��$�?

� +@�����'��̀ �>C�-!1��D!����'�C����������� ����7�! �"!#

� �*�'
�����6�>#���M��#� ����6��������!&�9?�����-�'������������$A���

�N�������������>���$?�7�������7'����������$��%����&�� �'������3

� +��=8��#�>7�9�$	��:'�����!#���-�'��A7!6

� *=�
�  >������!�"�������?���/�=������

�>����
-�I����������������$��� -���3�����7�����-������	��!���%*

���������%�=8������=-$?�>����! ����&���>7������-='������������#����M��#

��'!�3�����	����� ��='�������$A�������:����&9��	��#�K3�+�'!3� 

��U���� �N��7����������%����������� ���!M��!#�>7'����a�'�1����

� >7������3��!��%�[�������!&9?��-�'��������$A����,��87�%

� +�'!3� �-
�������-� ������'



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

���b

� *
�������.��������
������,��87����%�����-���	�>7���-���C��7�c&�W��6���� -
�����
����=K����C���7�����@���$C�>7�����-$.������,��87���%��'�>7���#U�
����� 
�A����I ��7�d=��?� ����	�$ ���C�8���%�=87���&��J��7
��'���������	������N�!&��9?�������-�'��������7'�A�1�#��U�� �NI ��7
���'���������$������� �I��������-$C�'����'������C��������6�'���������7��&��J��7
�$� ��-='>�3�#��� >����'�����nitrosamines�e����3
J��7
������	�-����%�������	-� ���N������$f-������������������ ���!M����!#
� ��3�#�����	�����	�$ �����'��!�����C�5��&�F��7�7�c&W��6
������'������&��J��7�>����-$C����a�'�1�����R$���X� ���NI����%�7
�������-��� ��������A����	�=8������	�R����C���Ne�����3�J��7�$� 
�>7�!M��!#�����5�7�>��-��3�>A��-���$%� ����&��J��7������=�

� +����������� ����$f-���'�C
� *
��������@��������&�����

�P��%�����	�����>6����������H���������-� �'������@3� ��
� <���%�='���������� ��!M�!#�����7'�������������A��'!3

�>A��-��������� �-�Nphytochemical�(��������A�H��$&��X����=-=�
�@�3�-'�=8�����-�������������&���C�'� �7='�����	��!��%�>7=�=�X
������-����'�*�����������[��-��������7='��� ��	����A��87�%�I �'
�������Antitoxidant�����%�:��:'�>g�7��	���$��-$%����A��87��%
�����7'�������$ ��7='�����	��'!3���=��#� ��&9��	��#�+���%
���!���>7'-=!?�=���Z� �[����U� �N��=����S�3�7���������
��� ���!M��!#������7'�A���� ������%�����7�C�>A����
-�����3

� +���������>7���-$.
� *+�2�5�

��������������������A����������������	��������� ����'�+�2�5���
�  �!�"����

�N������%�h�����>&���9�!����-
��"��������������=�7����$������3*
�N@������%�'� �-��� �='�%�:��:'���C-� �>���7�A�������A7!6

��$����3�����!&9?����-�'��=-���7��C-�3�>7�����7'�A�1�#
����������,�����������D������A ����������������:'���C-������ �@�������7=!#�'
����������������� �>����#�C-�������>#���87�S��3��������7'�A�1�#
�N>���3������������>7!M��!#�����@�����-����'�i
�����$�����3

� +@���7=��7�"� � �-
����� ��U� �ND�&3
�����$��$�
� *�������5/�"

���������������������������A�����,���,)&��������5/�"�����
�  �����4��!�"����

�I�J���� ��5�#����> ����7�>������6-��3���$�3�����1��*
�>�����
-�-����7��C�-��3����������7'�A�1�#�N�&��$C����������.
��U�� � ��������� ���!M�!#�����7'�A��������������1�����	

� +��=����S�3�7���=��#� ��&W��%
� *A�(����8

�  0��2��B�	��4��4��!�"�����	�
��������C��&�A�(����8�����
� @3�'������6-�3��'����\retinol�($��&�-]�A�5��&�F*
�>������6-�������3����-�������7��C�>������6-�����3�N@����������'

� +@������%�'-�'������#
-����&�� �������>���-
��>&�3�-'�>�&�3=-���$� �@������%�'-���� � A�5��&�F�> �j
�����&��M �������&�F�> ��j����	������!#�����7-�'��&�9��	���#�+"���
�������	�D������7�7�#�N������������>���3�#����������7'�A�����$���%
�,��87���%�>���!#�N����C�'-���-
���������&�F������	�������7��3��

� +��kA3�>7:�>#�M��#� �I �'�E�#�j��-�7�������
�P��%�5#
-����&�� ����� ���������!��������3�>7'-=!?��U� 

� +����7�@3�-'�=8������������&�F���	�>A���%�:��-$.
� *C�(����8

� <���#���'�������������>3�#���C�5��&�F����	
��������-
��N�������%�='���������3���!������������-
��������5�����&�F*
�-
���!�������������3�����7=��	��7���87�S���3���������7'�A�1�#

� +I �'����������>��!#�����-
���$?�'
���������A��'!�3�P��%� C�5��&�F�>7�����j�>7'-=!?��U� 

� +�!&9?�7-�'������-� 
� E�(����8

�>���3�#����������7'�A������������'!��3��������&�F�����	������	
�,����������������<������������%�=8�����������'��-����������M���!?�>7��������������$?�7
� �_l]��7=:
�-����������	�����!&9?��-�'�������7'�A�1�#��
��������������� �>7!M����!#�@������C�'-�����������&�F��������\m����
�+��C��7-���������&�F����	����7=��	���6���� �����-
��D�&3
��
�N������%��#���������������$A������� �>&��9�!�����&��W��%������	��U��� 
�����C�'-�����-�'��n����j� �������&�F����	�����=8���7�3�����
�=87������#�='��������������>7�!M���!#������[��������7! ������P��%

� +��=��� �7
� Internet



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

����

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

� �����������������	

�  !"��#���$%&��'��(�)���������*�!+�'�!"�������&#,����

� ��� ��	
�	�

��������������������������
��� ��	����������� ��
�
�����!��"��#$����%&	��'	(�"�����)�*�+,�����-�����	�.�&
���*����������&	#/+
�% ��0���)������+�,�"��*��1��	���2!�	�)�	)
�������3������14�0����5��"����,�����������	�'	(�%&	,�!6!	��$�
�4���7�8���+��
9�:	,�4�!��*�	
��������*;��<�)���*�

� =*��!��������+��
$>�,�1?�@�����������&�%!�;�������1��
��0�����)�A����(�%���&�+,�6��B����*���������C���!9/���3&���������
��������B��#$���"7��0!	�� ���*3&�)	���+��	D*3&���-���!��E��

����,�0���)�%�&�+,�6��B��*�� *�	�����*����F��1$ �$
����
�%�.&�9	(���,���&	!��� ��(�=�%&3&���������%�	,�*��&����C!G&
����,��0����)�%��&�+,�6��B����*������C�!+���
9�:	�,�������1H	���
�%� ��&����I�����*��������3�&�9����$�D�*�����*�*�+�,��F��

� =����	J�K�%&	,L���
�D����C���7��/;
�%&	0���*��	,������$��D�*������*��������A���(�%!*������)����D
�-�B��#$����%&	,*���+M,���!�*�	���
$,�����/;�����C����7���
��D
�������D�����2��+)� �<�)��������������$��N$ �$
����:�&	&��
��+�����������%&	��*��$)����	,�
	O����-�	,��)G�(�%��	����M&*���
� ��������	P�,�!�$��N�
�(���C���7�����/;�%,�!*�	
9�������
�*��������������B���Q�R��*���!$7������% ��0���1$ ��$
������E���

�%� �!����������������9/����	
��D� �����D�-*��0��R�$,�C���7�*�/;
�%��	��S��	��
;����,�1�3���#�+�����,�
	&9/���-�����+,��&������*�	��
���,�
	&9/�������%���R!	�� %,�!*�	
9�����1B.�&$
$,�%��	��
�%��&�������*���)�% ��&	T�&�	&�����*��!�&$�������+,�*�

� =1�3&	J�K���E��
����*��������2!+�*���)�

����,�1��#��*��	��&+��I�������&	0!�������%��	&�4����5�	�&�;
�*���(��������"7��K������1C�Q����!���K�� � Q�����*��!����

� �*��������A�(��,�*�*�+,
� 13Q�,��$K��N	 !+
�(�%&	,*���+M,�!���U��%,/���
�B��*��2!+�*;	��������*��������A��(� ����+,�V�%�$7�B�*�
�H	��Q�����	,��0��#$�����	��&�;����	!;�3&����(W�<60�.&�;�X����,
�B��#$������� !��% ��&	,*��������*�$�K�N*��������A��(�=��+�,
�A�,�!�%&��9�*��������	 !+
�(�%&	,*���+M,�!���L��$�����
����,����1�YZ@�A���,�!�X!+��T��8�������1C�0&�[����+���"���)

� =�����+,�%!	\Q�!��1�����(���
	&�����6���
�6&	,*���+M,����!�������L���A*����<�	���K�$������!*���������A����
�6!	���$��$����B����)�<�6��,�+�������������:��,�&�����	 !+
��(
�$������	���!��	&�����,�N*�+,�������6
�����,�!����	��'	(��6&	,���!
�	J�&����+�,� �&�<$����(��6 �!�	,�]�D��	'	(�6&	,�!�%!	�$�
����3&	!	7�6,���7�1�Z��<*�	
�,�-������C��^��,�6&��;	��4*�
�6�	������<���	�������!��+ ���	�����!��*�	����!���*��-���1�	�!��<Z�
�A���,�!������B�����&��0��<���������1_�>)����K���,*�	���D�1�Y`�
����	,��M��7�����:	� ���%��� B�*��6 !+
�(�6&	'	(�60��)
�2!�	�)�	)�� A�L���-����<�*;�$)�<��*�������������7��%����
�<��,��!��E��
� �0��)�a
�,���&�����	���%��<*�	
����6&���1
� �=1C�Q��[�+���6&	'	(�60��)��A�,�!�<�������:�3��A	b�(
�6���&�+,��<�	!��������+����,�B���*����1�YZY���6Q!�	��D�������
�<G�����D�6&����,/�+5�������&������	,*�+,�����6&���ER����D��*E��!��
��V��	�!�1����	J�&��������������	���?����������&� ��������%&	'	(
�*�����(�<����-�1��!6��R!	�*�	,��A��(�6&3&����������$�������ER����D
�6&	�Q��D�C�����$���*�+,����� 1N����6&���ER���D�����+,�B�*�
�$��������������+,�*�	���
	(�����,�<����&������	,*�+,�������<����Q�^Q�
�<�	��� ����	,*�+,������1�Y`��6��	
�<�Z������-��,�0��)
�$�������6�����Q����	�����!14�0��������5��60������,�6����&����*���	����!$7
�<�	&��������������3�������% ��)����������,��	���'	(��6&	,�!6!	���$�
������K�<�����Q�!�&�6 �!��� !�������)���1�*���,��$ ^��*+��0���(�
�A�(�=�1��&� !	���� Q�����1]0�#�5	c�(�=��	c�(���	&���d���
�+���T����"���)��,*����D� ��R���,����% ��0��)�N�0��)
��+����% �!���� !�������% ��)������,������+,�1:�	�
�Y��������,



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

����

�?�������-��	���&�*��R0�.7��	�!�14/�����e+�K���C�T
��������+�,
�$�������f/+�����
�%&��	�����&��������������	����!�	!�+����1�Y`� �6&	����.�&

� =�	'	(�%&	,�!6!	�$�
��6��������2!�	��)�	)��,�0����)�%��&�+,�6��B���*������������
��	��&����,��+���,�%�!����%��$,��	�,*��������	������C��,��!���05�D
���6��&�+,�g���
�%�	�,�����N��
�(�-������1�� &��3&���_0Q�	�#�
�*����Q���,�$��D������1�	 �����������Q��b�)�����9���������

� =��6,*�L�% �!�����������+)	(
�%&	,*�+,����� �,*���D���*��O*���% �� T��
����2!�	)�	)
�+M������D�����,��,�������
�����(��	��&�$����2���,��������������
� �(�]�:���!����A�(�%&	,*�*��+���������14�0��5��"��,
���[C��,����!�$�����N��
����D�����
�����D�$����C��,���!�-�	��!�����	��D

� =���R�+)�*��*�1�,*������6���%,/I�����%��
�(
����(�������	�,*+��
	(� %&�+,�	,�%M&*�����<�<�)��,�C���	,
������:	 !*��%������%,�!*�+,������
�D��,��+,��!�.O
��!*��������A����-�[_��*�	���������h	�i��]�%��������+�,�B���)
�$�����-������*��+
��&���2���,�����	�M�!����*�����12!�	�)�	)�

� =�<�������,��,��U����$7�% ��Q���,������+
�&
�*�*�*��$�����������,��&	0������)�������(�������/;����3����	���
���	����������	����������*��%,/�����������������!L����+����,������,��U�
��	!���>���������,� 	D�&$�>
���*��+,�;��T����*��&	,�&9	�
���������������1�Y`��%��	�����
��@��%�������� �!�����������=*����V�$������
� �����B�*����%&	�)�12!�	)�	)���!�����1�,/�+5�% �!��������

� =�+,�%!����%�$,
� Internet

 

�

�

�

�

ÄÐ]µÏc Üc ÑÁ@µÐoÙ_ÐÁ Òg@}eÙ½@Ô Ä@µÐ¶pËjO

»Ì¶]]k@O Òg?Ê]]k ?h}@]]Ì¡ ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]G ÑLËhGÐ]]]¹ Ð]µ

Ù]]]G ÒgØiÐ]G ?h}@]Ì¡ ÑÂÌ]o ÑGÐ]W Ð]µ ÐË?h¶]o@Ô )�]G

ÑÂKÉÐ]]]]¶µÐO Ñ]]oÉÊK Ð]]µ MË�]]kÊÁÏc Ð]]Á?É@ÌO ÉÐ]]Ô

Ñ]]]]oÉÊK Ð]]]µ ÒÐ]]]Á?ÉÐÔ Ù]]]G ÀÞÐ]]]G )ÄÉÊ]]]G Ñ]]]l¶Ìk

ÐËÙG )ÐÌÁ r@G ÄÉÊG Üc ÑÁÐË@_fËgc ÑoÙ_ÐÁ

Òg?Ê]]]]k Ð]]µ Ã]]Á?ÊKÏc ÐÁ@]]kÐµÉÐÔ ÃÌºGÐ]]µ ÒÐ]]Ë?g ÉÐ]]Ô ÐKÐÁÊL]]pËÐ} Ä@]]µ@Á?i

r@]G Ä@ÌL]kÉgdÁÐK Òg@]G Ó¸@K ·ÌO Ó·Ëg ÑµÐËÏÊÌoÐG �G ÑË?ÉÐÅ ÑºÌ¶k@O

+ÄÐ¶G ÑoÐGÐG ·l¶Ìk ÃÁ?ÊLG ÓMÌG

Ð]µ M]l_ Ä@]ËgÏc Ñ¹@]LÌÔ Ò@ÁÙ¶ÁÐ]Ô Ð¹ Üc ÑlÌlÁÚ Ò@ïÁ@�ÐO ÑÁ@µ@Á?i

Ð]]ËÐÅ Ñ]]khKÐ½ ÏÉÊKÉÐ]]µgÏc ÄÙ]]�Ïc Üc ÑÁ@µÐ]]]oÙ_ÐÁ Ð]µ MË�]ÌÁ ÑÁ@]½gÏc

+?hÂÌÅg@µÐG ?c?h}@Ì¡ ÜÐ}Ð¹ gÐ}ÐÔ

� -�����.�)/����)	,"�0%&��-���
ÒÐ]]Á@Ì½Ð¹ ¸ÐÌKÐË@]kÐµ Ñ]k@ÂÌO ?d]¶ËjÁ ÑµÐ]ËÉÊK@Å?cÐ¹

M]ÌGÏc ÏÉÐ]µÐË@ïËg Ð]¹ rÏÉÐÔ )MËhµÏc Òg@Ëc ÏÉÐÌÁ@µÏÉ@w

Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]GÐ¹ )MËh]]k@ÁÏc %É?h]]]¶ÌOÙµ ÒÐ]ÂÌïÁÏg& Ð]G Ð]µ

Ä@µÐ]]]¡Øh½ M]]ËhÁ?ÊKÏc Ð]]ËÙG Äi?É@]]ÌS �µÐ]]ËÐ¹ gØi Ä@]]µÏÉ@w

Ò@OÊ]]]]kÐµ Ð]]]µÐËÏÉ@½ )ÏÉÐ]]]Á@ÌÁ@µÏÉ@w ÒÙÅÐ]]]G ÏÉÐLËh]]]k@ÂG

?É )¤Øh½ ÒÉ@wÐG ÄÏcÏc gØi ÑïÁh} CIA ÓFBI ÓÑ¶ËgÐ½ÐÔ
ÄÏcÏc ÐÌïÁh} ÉÐÔ qÌÁ@µÐÌÁ@}gi@G ÏdÁÏÉ@Á ÓÄ@µÐ¶Á@G @LlÌÔ

ÏÉÐ]]]]Á@ÌÁ@µÐÁÏÉ@_ ÒÏÉÐÂÌ]]]]k@Á Ò?gÊGÐ]]]¹ ¤Øh]]]½ ÒÉ@]]]w Ð]]]G

Ä@]]]¾ÌLÕÌÔ ÑÁ@µÐ]]±@LÌG Ò@]]ïÌSÉ@w ÒÐ]]ÂÌïÁÏg ?d]]oÉÊK@Å?cÐ¹

dÁÐ]]]w Ù]]]G ¸Ð]]]]Ë?hÌ½@µ Ñ¶ÌÁchµhËÐ]]kÐG @Æ]]ÁÐK ÉÏÉÐ]]Áh}gÏc

ÒÉÐ]Ô DGÐ]G ·Á@GÐ]¹ MËh}ÏcgÏÉ ÒÙ_ ÒÏg@O ÐkÐµÉÐÔ ·ÌK@k

+MÌGgÐ]]]GÐ¹ Ä@]]]Ë M]]]ÌG D]]]O ÒÙ]]]]_ ÑG@]]lW ÑµÐ]]ËÏg@½e z]]ÌÅ

ÄÙ]]]]S& +c Òg@]]]]]µ�G ÑÁ@]]]Á?i Ð]]]ÌËÊÁ Ð]]]Á@ÂÌÅ?c ÉÐ]]]Ô ÑÁÏÉ@]]]_

Ù]]]]G M]]]]]ËhïGgÏÉ É@]]]w ÒÐ]]]ÂÌïÁÏg Ð]]]¹ Ñ]]]Á?ÊK Ð]]]µ Ï%Ä@]]]¾}Øc

Ñ]Á?dÌO ÏgÐ]O Ò@]ïËg Ð¹ rÏÉÐÔ Ðµ Ä@ÌÁ@µÐÁÏÉ@_ ÒÏÉÐÂÌk@Á

ÒÐ]µØ�G 7M]Ì¹Ïc ÒÙ]_ ¸ÏÉ ÓMÌGÏc ÏÉÐÌKÐHË@K Ñ¶Ì¾LlÌk

Ñ¶ËiÐ]]}Ïg ÉÏg@]]½e dÁÐ]]wÐG MÌL]]kÐGÏc M]]pO Ð]]]Á@ÂÌÅ?c ÉÐ]Ô

ÄÏÉ@_ÐG NÏg@GÐk ÍK?cÏc Ä@½ÏÉ?hµ@ÌS ÑKÐ®Ìk Ðµ ÑG@lÌW

Ð]ËÐÅ ÑG@]lÌW ÒÏÉ?hµ@ÌS %/3-& ÒÐ¶ËjÁ Ð¶ÁÊw )Ä@µÏÉ@w

ÉÏÉÏgÐ]]]µ@ÌS dÁÐ]w rÐ]Á?ÉÐ¹ Ð]ïS )?d]¶Ì¡Øh½ gÐ]Å ÒÉ@]w Ð]¹

)?d]¶Ì¡Øh½ gÐ]Å ÒÉ@]w Ê]ÌÁ Ð]¹ ÐËÐÅ Ð¶Ëc ÑµÐË@¾ÌÅ ÉÐÁ@pÌÁ

ÉÐ]]]]Ë?É Ä@µÐ]]�ÐO ÒgÐ]]k ¸ÏÉgÐ]]Å qËÉ@]]w ÒÐ]]ÂÌïÁÏg Ð]]K?É

ÒÏg@]]]]½e Ð]]µ MÌGÐ]]Á ÏdÁÏÉÐ]]Ô )N?cÏc ÒÐ]]µÐÁÏÉ@_ ÒÐ]]k@ÂÌO

%02& ÒÐ]]]]]¶ËjÁ Ä@µÐ]]]]]�ÐO ÒgÐ]]]]]]k gÐ]]]]k ÑÁ@µÏÉÏgÐ]]]]µ@ÌS

ÏÉÏgÐ]]µ@ÌS %/3-& ÒÐ]¶ËjÁ ?cÉ@wÐ]¹ ÀÞÐ]G )Ã]GÏc ÏÉÏgÐ]µ@ÌS

+ÏÉÐLËhk@ÁÏc DO ÒÐµÐÁÏÉ@_ �o@G É@w ÐK?É )ÐËÐÅ

Ð¹ ·ÌLlÌ¹ dÁÐw Ðµ?hÌ½@µ ÑK@k Ñ¶ÌÁchµhËÐk @ÆÁÐK ÐG

gØi Ð]]µ ÏÉ@]]w ÉÐ]]Ô Ù]]G M]]ÌwÏcgÏc Òc ÒÏÉÏgÐ]]]µ@ÌS ÉÏg@]½e

ÉÐ]Ô )Òc Ñ¶ËÉ@]w ÑÁ@µÏÉÏgÐ]µ@ÌS ÉÏg@]½e Ð]¹ MÌGÏc i?É@ÌS

ÓÃ]]wÏcgÏc Ð]µÏgÐKÊÌP½Ùµ ÒÐ]o@o gÐ]kÐ¹ rÐ]Á?g@½e ÐL]lÌ¹

ÉÐ]Ô �]pÌO gÐ}ÐÔ Ðµ ÓN@µÏc Ä@Ëg@¶Ìo ÒÙ_ ÐµÏgÐKÊÌP½Ùµ

ÓN@]]]µ@Á Ð]]]]¹ÐÅ Ð]]µÏgÐLËÊP½Ùµ �]]ÌÔ )MÌG?h]]k@Á D]]O ÒÏÉ@]]w

Ñ]]]ÂKh}gÏÉ ÑK@µÐ]¹ ch]µ ÒÐ]µ?hÌ½@µ ÒhËÐ]k Òc Ñ¶ËÉ@wgÐ]Å

Ð]µ ÍK?c@]Á ÒÐµÏg@O ÉÏÉÐK@µÏc ÑKÏg ÐµÏhÌ½@Ô )?d¶Á@GÐ¹ Ïg@O

�]]ÌÔ Ð]]ËÙG )MÌGÐ]]Á Ð]]µÏg@O ÒÐÂÌ±ÐL]]]k?g ÑÁÏÉ@]_ ÉÐ]Ô gÐ]}ÐÔ

ÑÁchµgÐGÐ¹ ÉÐ½@ÁÐï¹ÐG zÌÅ ÑÂKhï¹ÐÅ ÐG ÑLlËÊÌO ÐkÐµÉÐÔ

?d½Ð]µ gØi ÑµÐ]ËÏÉ@½Ð¹ ÓÒÐ]µÏg@O Ñ]ÂKh}gÏÉ ÙG MÌG@Á Ïg@½e

ÉÐ]]¹ )ÓM]]Ëh}ÏcgÏÉ ÒÙ]]_ ÒÏg@]]O MÌÁÐ]]Ë@_Ïc ·ÌK@]]]k dÁÐ]w

@L]]]]lÌÔ +MËhµ@]]]]Á Òic ÉÐ]]]]µÐ¹ÐK ÓÝ]]]]Ì z]]]]]ÌÅ ÏÉÐ]]]oÐË@ïËg

ÉÐ]]G Ð]]ÌËÊÁ Ð¾L]]lÌkÉÐÔ gÐ]]]kÐ¹ M]ËhµÏc gØi ÒÏÉÐ]Ách¶Ì±@K

@KÐ]Å É?dÁ@µÐ]¶Á@GÐ¹ MËhÂÌÆ]G g@µÐ]G ?cÉÊK@Å?c Ð¹ Ðµ ÒÐË?ÊÌÅ

Ó»]]]]]Ìºµ ÓzËÊ]]]]k ?dÁ@]]]]Ë@ÌK Ð]]]]µ ÒÐÁ@ÂËÊ]]]]o ÉÐ]]]]Ô ÉÊ½Ð]]]]ÅÐ¹

Ð]ÁÛÌºµ ÓzËÊ]k ÉÐ]Ô Ò@ïÌS É@w MËhÁ?ÊKÏc MËhÂÌÅÏcg@µÐG

¸ÐÌLlËÊÌO | �ÌÔ MÌG ÒÐµÐÁÏÉ@_ Ðk@ÂÌO gÐ}ÐÔ )ÏÉÐLËhïG

N?d]]]]]]G zËÊ]]]]]]]k Ó»]]]]]Ìºµ Ð]]]]]¹ ·Ëg@]]]]]G ¤Øh]]]]]½ Ð]]]]]µ N@]]]]]µÏc

=�?dËÙ_ Ñ¹Ùµ ÐG

Internet ¼¼@@½ÐS½ÐS



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

����

�

�

� ����������	
������������
����	���

� ������������	���������������������

�

� ����	
�����������

�

�

�

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

����
�!"��#"$%���&'��!���"������(���'�"�)��
�*���$���'�� ��$+�,+

������')����
� ���-
�.#/�*&�������#"$0�����*��'12���*�'&�/

�3"�����0� ���#"$0��������$��4�5���')��*������	6����7��

� (��������������

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

� !"�#��$$��	�����������%&�' �&�(�)��*+�,$�
�8�����	��9�*��������!�$�')4������:�������������'�����5*������/

�3�$4�����)6��0�����0����������� �������*��'��/����5�����/

�*&�����7������*�������
�;������� �5<�������+���'������/�*'�����

�3�$
�+��0����0�5����&2����#�$0�����-
).#/

�������'&�������������������*������6�������


���������+�=����=�'�������+'��������0��


�*��������� ����')+��������������������2&

�>�����=��������������������������

�?��������$0�5!������������

���$�����$���@����

���$���A$	�����0�����$$�

�*����6�B��
�����*������� ��/�;���!�������$
�����2&����4�6

�'�������@$C�4�
�*���������/�D�=�������5�������4���)��E�����'������$�'��

��2&����� ��'��$4��#��/�������2&��	�����8�����������'�	$C�4

�3������0�*�'���0�F�+�
�G2�6���������4�����'��$4����4�6

�B�������������<����#�$0���*������������������������������*����������


� !'�#��)���
������*�,�����*�������
�������/�����4��'���8��=������$$���'������� *���/�������

����� *��H�������/���D�����3�����0���'���������)����

��	�$6�I��/�����)4� ��������*����+�=���=������2�J�;����

�������/��$�������4�5�����������������	�) �58������������'�$�����4�6

���
�����0� �����@������K���������<#�������������������$+�,+

�<�#���&'��L�$/� �'�������$$����������������� 

��6'�����������#$#	��A=������������'����������


������
����������*�,�������������	����������������<�����)�

�����
�<�#���&'���0�����0��'����$#��)�

������������@$C�4���'���������

���-#	A=���'�6�I�/

��M�����������
���)����$#�
�

�������� �����N$ �)+��F�



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


���O

� PD�
������6'���/�*'Q�	"$4

� ����������������'�������/�5���4���6���0������$��=

�!"$��0�D'���	"$�������+�/�(!�"������ �� ��$+�,+��;������

� (����"��+���7����-
).#/�*�@"$R

�3"$6�����������.�)"$=���'��$�����=�������/�*������'�6H���S��"$=

�����
�3���"$=��+�������*������&�4�����T
��0������/�������U6'���-������'��

��V�����0�C�����
���������4���*������#$T
�	"$
�*������UT
�6�������'&����


� P�$+��,+��;������������������������ ���������

�:����)@������������.�'1�/�������*�����
'��0�������/�*����)+���

�������)$�')4��'�������*������U�
�6��������'&�5����4�����������E

�����	�$����������#�$0������*�@������
� ���������3�������� 

���������
�PWX�����������'�������.NY�!��������4)+�����$=�����������������&2�

�*�����������)4������������������������'&������/�'�����������	$C�4

�5�#������0������������3������D��=�������������/�*)$���+��'���4

����)'�������=�*���0������$���!�$#�$%���*�������D�����������+�/

�����������������'��������������	��=����������
������������*�������������������������/�����������������&

� P<#����B�0���-
).��/

������$$	����A�Z=�����������*������6�6�X���)���Y����������

����#�$0��������5�������8�=����*���/�5�=��+���/���2���

��������6�������6���*�@������
�����������
��'�	�������	����

�*�,��������*���������)�B�����*���0������$��������������'�	�������

�P*������������*��'������������4�+�����4� �'�#��)���
�����

������� �)����=�#�$4��2&��������6����'����4��
�����
�8�����4

�F�������+�
�����������5��)4������������P'����$$��������������)U������)4

�'���#��)������
�������*�,������'��������6����*����*�������	6��

�;���)�$���������������5���������$#�$6���'��������������������*��'�������


����#�$0�������������
�&'��*�'���������4������������!����')4�����������

������/�*���@������������������+���D��6�/�5!���#�$%��������6���

� ������/�;���)�$���5'���
��
�-
).#/���������&��
��������

����!��$�:���8'����*����:���	���=� *�)
����5*�#$
).#/

�'��������������/�*��'�����
�'����#��)����
�������*�,��������#4�+'��

� PB'�����������)�$��

�*�������6��������
������4�����$R������6����B���/�������5*����/

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

�*����������)U6���*�������0��������$���X*����������������.NY������������

� *������42&�D�����������5'�#��)��
������*������'���


� ���	����	����)��D�6�/�5��'��'��*�����*������
�!�$#�$%

���������*��������*�����=)����#�&����'������	�) ������������������

�������	�����������6����[�0�������������$���F������
����$#��)�

����$��)���+&����
� �@R�5<�����)4���R�3�����0����������

�����3����R���-
)�.#/��1��*�������)� 3�����0����)'���=�


� P!�$����	����)��?$0����#$
).#/����#�$0����

� \!�$�
����'������*���*����'���$
�����
�X���)�Y���)���

������������������ ���
�������������B��/�*��	�������$����]�U��4

�'��������#��)��������
�����������*�,�����������������')+�<�$�
����������5'�������	��

��
�������$4�*X8'�$�U$�*��
�6��Y����5�����/�����')����$#���

�B���/�!����$ ���-
)�.#/�����6��0���
�'������$���$^$����4�%	�$=

��#$
)�.#/���
� ��'��$4�*����6�3�����0��	�$����������4��������

�B����/������������������+'������������/�'�����0�5!�$ �������
�����$+

�����)4�*���'��/�����)� ��+&���*�0����$U��$$��������������

����)4�����5*���H'�#6����/�8��U��4��5<���� ������������

�������/����0������� ��B������ *��R��
�<���������������

������0������0�5���������������
�-
)�.#/�*&����3���12����)6��0

� �P<����$$��������/���)4��&�4����*��'��/

����������*����������������������*�1�������6�/�X���)��������Y�������������
������6�4��')��������H'�#6�������������6�������/�*�������	$C�4
�>��4��'�����������6��������
�B�1�;���������'12�����������
����!�.$
�&���)N+�12����Z���=�*��	�Z�����)����_�$4� D�=���)�.��*���
���������`abc`�b�*��'�������d�')���������4�)4�0�'������$#��)������

�����*����6� ��'������6�������#�$0������
���$��)U6'�����
�*�,������ �4�)�A��+�<��)������*&��)N+��#�&�'��*�,�����512��
�������-
)�.#/����� D�����������/�����5`�ec`Ob��')�$�
�D������=��%�����4���������)����.��*����������������	$C�4�<#�$0�����



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

���f

�*�2&��	�$�����J�0�����*���6������6������/����#�$0����
� P�')����)4�0���������*�,����������������/

�*�����������6���*�����$���=������ ���#$�����+�����.�$/
������������� ��������'�	�����������;���������
�������6����*��)����
�*���_����.=�X�0������4�)����/�g�����CY��)�������5������������������
����#�$0����������\!�������$�
�����������������������0������$$���������
��)4��������������$���������'�����6�/�;������
����6���
�BH��������������	�$4������������:��������3��������0������6��)����������
�5!�$#��&���U����)#���������/�!�$�')4�������'���)#���*�����)��
�*���$4�6����������N=��	�������� ���!������'�����/����

�!�$�����������	�����A�Z=�*����������� �����������$���$^$����������6���

����������������)6��������0�!��������$������$$���������'���D���������6�/��������@�$R�������
� P!�$�'Z$�:��

�;��������������R��������������'&�����0������
��4������&�������.�$/������4
� ��$���@�����;����'���h��4�!����'Z�*���/������4���'�	$C�4
�3������0������
� ���P���0�'�#��)������
�������#�&�'������

�*�	�Z���0����0�P<���������������)4����5*����J�+���

�����.�$/�'���%��$R�������i��)6���0�
�����������0�;���������R�j� 
��$���4�BH���5��������������� �������� ��!���#�$0������
��#�&���'����
���'V�+�����9������)�������������B��
�B������	����
�'���')��B��
�D���$��.�'&�*����#$�
�	�$
�P'��#��)�� ����*����
����.�$/�����<��������������������
�3������0������ '����$
���6��

� P'���%$R��
����4�)�E���$��#�$0����
�!�������4)+������A�$=������<��������$=�!��������Xk������Y����

����������
����0���&��������������� *����	�) �XF�4�*�����Y
�*���������.�$=����������
�*Xl��������+YW��������)�F�����+�
�!�����$ ��

����������������')���������
���)U6'��������������
�4��2&��������*�����/���

� P�4�m�&��2&

�������������������������������������������/��#�L@�����������k��������
������������������ �����������E�������������)�$��������!���#������$0��

� P'�#��)���
������*�,�����*�����)&��
��$4���U��4����)6&����/�\!��$�
���X�0��4�)��/�g���CY��������
�5B������'����=� i�*���������/�'������������
�3�����0�F�+�

��������������� 8�=�������/�������#$�
�	�$
��
�3�$
�+��0����0
�������*�,������ ����'&�'������
����0�*�'��4����$���@����
���
���������&�4�����������B��/� *���P`�b�*��'����'�#��)��

�*�����/�3����R���� �'�	��12����
��!����)+�������!���)���
������=��k�������#�����0� ���������3����	�) �5�������)���
�*�,���������'&�'������
�!�$������$���@�����?$0�����')�

� P'�#��)���
�����

���������6���� �k������
�X���1�*�$^$�Y�*�')�������'&
��X-��'�������������Y�*������������6�\;���5�����������#�$0��������������$��$^$�
�������0���$������@������)4����������������'���������5X���	��V6)6Y
����������<��#����B����0���-
��.#/�����5X���$Y����������������

�:���	����=�����	�i��� �*���0����#�������'���6�B���/����������'�
�����#����+���������������	
)����6�*��������4���6�����;����i�

��0�����0� P���	�������i�
�'�#��)��
�*������	6����&��)N+
� '�#��)���
������*�,�������������������1�6�/�������#$�
�	�$

�D����=�D����������������D�������*i�`bf�*��'�������)�&���'�
�P����4����')������k������4������B'��+� �Z��=���'12���*���/
�!���#����$0�������������5����0�DX��UN�Y�*���4�k��������
���@R
�>������U
)��B��/� P���')���6�4�����	������8'��0��;��
��3����$�J�+�?���$0������6��)�����������A+������)�$������������&
�!�$�������������/�5<��#�$0���*�������*�����'��/������$���	�$����&
�n�����/�F����+�
�,�$4���	�$���!��$#�$0���*����������*�������/
�B��/������
���'����2&� �������#$�
�	�$
�P�����$����E��$����
�������
������0�*�'����4������$���@�������)4�������������������
����������'�����A$4H���2&������
��'�����#��)��������
�����������#�&����'�
��!���������0���������4�S��2&����������6�B��/����!���#��$0��
�!���������F���	�$4��')�
������!��������������5!������)�������.���
����5��	������*���������������� 3�����0�����/�3�$6���F�+�

�����������������������
�	�$
�!�$�������D����������*������6�4�*������/
���'�	����/�������X����U
)�Y�*���4�*���@�����������)4�������
���	�) �5!�$����&�����2&�<��)������*������*�,������ ���3�$4��
�D�6�/�5!�$���������/�*��@��������/�!�$�2&����,�������+�/
�����	�i���� ����������4����������������6����B���/��������/�*�����6
�*�4����&�����#�$0�B��0������8'�������$��0��X���$Y����������
����/�������)��� >����6����B�/����/���
�5-
�.#/����6��0
���
����A������U
)���0������0�5�&������������������*����������
����)���B������3������������'�����2&��	�$����6��������'��$4�*�2&
� ���4�6�*���/�>�!���)o��9��6'�+�������'12���!����')4��
�;���������
������6��������/�)�$����
�����0�!�����	��9��	�$�����&�?��$0
�����4�!���4)+����A�$=�������0�(X;�)�
EY�'������'�	�����
�B��/�5<��$�
��������$$=����/� ;���X-��*�)4Y����5���������'�
��������������4����6����S$6����/�������'��$4�*XB)���$62��Y�����������
��4����6�����0�������0��'����#��)�������
�&����)N�����#����+����4)���
����������#$�
�	�$
�3����������0�P'�$������������/�������
�8'����-
������.#/
��!�����4)	�*����H�+�����+�/�������*��6�I�/����/��4��)��A��+
���
�XK���.$N+�*���$��Y��������*�,������ 5�������)o�*�����/
�������*����������������')���0�������0�5������4�����B������'���#��)�
�*�+���������	�i�� ��������0�*��)�������0��������	�$6��4
�*��0���#������� 5!���+���!��3�����0��
��@������G2�6����

��9�*�2&�������	����������+�/�BH�����5D����
����������������)V���=



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


���b

��������&�!��"��)o
������!"$������+��
� ��"$����G2�6
�B������������*���������0
���������������������#"�)�
��#�&������������������'�
��S�����������������������"$�
��������������)4

��4����&�*����#$�
�	�$
�������.�)�$=����A�$0����������B��/�PS���
�*���@�����*����/����*�������')�� *�������	�����������0

� P!�$�0���.�)�$=
�������
�3�$������������������5��������'���E�3�$�
'������0������$�'���B�����
���
�C��������8'��6���/�*���	�'&�����.�'&�*,��$
�������������6�6
�������6�I�/��XK�����������Y�*������4�*����������������������#$�
�	�$

����/�������)��.��*����D������#$�
�	�$
� ��/������$��4����
�*�,�������������'&���'�����������0�*������+������$���@����������4

������������<��4������&�*������$�'&������������ �D����^�$/��'����#��)������
��������
� P����������


������6'���5;������������������������������ �������
��������.C
� B�/�*�	����	�$���������� ���� �����	�����!�$A�$���
�;����	�����A�Z=����������/��������� �����
������@R�5�$$���������
��1�/�*&������������ ���������*������ ���������� 
�5*���	��������� � ���R���� ��������#$ �*&')�$������

�������R��2&�����	���A�Z=�����	�) �5�����@��+��	�$4�����D���6�/
����������#�����$�����������*��&����/�*�����������'��������

������������������������$
���$������������������/���������������������������� �*'�'�
�*`�b������
������*��������������������1�6�/�S$��������#$�
�	�$

���$����$$������� ����������� �����������=����������
�����������'�������*�����/�S����$=���6�/�L�$/�5��$+�,+��;������

� P���/�D�=���<��)#�����$��6�������	
���������R�B����/���������������=�5!����$�
���X�0����4)�/Y��)�������
� 5���4�)�E�'���%$R��
����$$NN$6�������/�������������� 
������!�$�������!�A=���������� �����R�B��/�����'�����/�F��+�

� 3�$����
�P�$���	�$�����p'�������'�	�$
����R�?$0������.�'&
�B���/�*���������������/�*�,��������������)4��0�'��������#$�
�	�$
���

����4��qqe���H�����*������6���
�'���%�$R���
���������+�������@����
�`aO������
���`fa������
������������������*��������&��`Oq�����
��qqa

����������������������'�����$$������������������������������/��������������������6�
��������������������
� P���4�)4�+�������@�����B�/

� >6��0�*�N$�W
� 	)���rl��+W

� -��.��/
� � ����0��#�10�

 

�

�

�

�

�

� �������������������

���
 �����	������ ����!�

� "#��	$����������%�����&������

*�����4�����	���'������5���������������$��_6��
'�����������'��58'���6�I��/�'���=�����/���
���
��)��A�
*�'�	��� �������6��*��4���
�0������@�������������
*�����'��4�B���/�������=�5��������F���	�$4��������/�*����4
���4�B�/�!���#�$%�����'��
��)�A���
�*���/���������
*&�����0�������
�����	�$�������������5�^N�$����������������*�����4
�!���#�$0�������� �K�1�/���3�$s�
�/�;��������$
�����

� P!���#�$0������$
�����&��2��
�����������
�*����������������C��������4�D����������'�)4�B�������/
����������4��6)	��*���������'������ ��)'��6�I�/
������'������.�)�$=�������/�����5*����/�*��������5������
�'�	����� ����������6�������6���')��*�
�����6�*������

� P8����
*���4���
�3������\��4������4� *����J��/�*�$��_6��
��$�������� ����������������'����$��5�'�	�
�	�$4���
�0�
*���@��������
�����.�$/�\���4��5��)�������$��^�
��/����.����J
B���/������5<�����������'�����'��/�*'�����������������������

� P!�$��� �'��4����4H���
������'��4
� WWW

� ��
�'��%��

� ()������*�+���,�	�	���

���$	�$#$R� ���\��$4������$$���������'&��
�3�$^$4
*������������	�� ���@�������5���4�)�&2��'�	A6�

�������	�'&����
�3�$�������
����������,��)4�P8'����G2��6
'��$�'���B�
�*�#$R���/����5���������$�������������

�����8'�����������)t��	�A6��4��6��������4����)�&2�

� Pu��$J�*���/
���#$R�B���/������5'��������������1�6�/�'�4������6��0�

�����3�$4����'�	�A6�
�*��������������	���*��0�����$��
-R���6�0�5��$4����'��$=�����,�����P�����6�4����$ ��

� P�#�� ��0���$����4�s$��������0�G2�6�*i�

3�$�����6���������������'�������&�$����������,��)4�����.�$/
*����@��������#$R�B���/�������*����/�>���5<�#�$�B��0��
D������6��5<�����6�4��������!�$����0������������/��������

�����������
���^	������U�
'��0�P!��Z������=�������$��������
B������/���������*���������/�F�����+�
�!�����$�
���5�������$�����.�'&
����	��������BH����5�����0�*�2&�*')���$0�������#�&2�
�������A�$0�*�������������*���������������$��������	�$������6���

� P���6�*�2&��������6
 Internet�2�345���� 



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

����

�

� �������������	
�����

� ������������������������

� �����	
��

��

Ñ]]]¶âÌÁ?ÊÌ½ ¸ÏÉ ÓN@]]]¶G Ð]]]ºÌwgÊ} ÑÁ?cgÐ]]]k cgÐ]]G M]]âÌwÏdâÌO
)MâÌGÐÁ@L]kØc ÐÁ?cgÐ]k ÉÐÔ ÐoÐÁ?ÉÐ¹ +ÏÉÐLâÌÂâÌ� ?dË@K ÑËÐpÌ½ÐÅ
)ÑÁ@]]]]k?gÐÅ ÒÐ]]]]Ë@½ Ð]]]]LâÌGÐÁ ÓM]]]]âÌG %�]]]]ÁÏdâÌG& Ð]]]]]µÏcgÐG gÐ]]]}ÐÔ
z]]]]ÌÅ ÒÏÉÐ]]]Ô Ê]]]µÏÉ M]]]âËhïG ÒÐ]]]}gÐG Ð]]]ºÌwgÊ} Ð]]]µ ¸ÐËÏÊâÌ]]]oÐG
)N?c@]]]ÁÉÉèg ÏÉÐ]Ô ·âÌK@]µ ÉÊ½Ð]Å ÏÉÐ]_?cÐG gØi ÀÞÐ]G +MâÌG?cÐ]ÂËÉÉèg
gÏcÐGÏc?ègÐ¹ Ñ¶âËg?i@Ô Ó%MlËgØ�K& ÐLâÌHG ÐµÏcgÐG ÐËÐÁ?ÉÐ¹ Ð¶ÁÊw

+N@¶G MkÉgc ÐºÌwgÊ} ÄÏÉ@_ ÙG
ÉÏÉß]]G ÑµÐËÐ]]pâÌµ Ð]]]ºÌwgÊ} ÒcgÐ]G Ð]G ÄÉÊH]oÉÊK ÐË?h¶]o@Ô
Ð]¹ g@]S 1 @]K 0 ÒÏfâËègÐ]G ÐËÐ]pâÌµ ÉÐ]G Ä?É@]ÌO ÑÁÉÊHoÉÊK ÒgÐ}ÐÔ
Ð]]]]KÐËÛËÉ ÑµÐÌËhâÌ½egÐ]]]]]k ÑâÌOÐ]]]G rÐ]]]ÁÉÊ� Ù]]]G +ÏhK@]]]Ëi Ä@]]]Áe
Ä?É@]ÌO Ò%".-& Ð]¹ hK@]Ëi Òg@]wÉc ÐºÌwgÊ} ÒcgÐG Ä@µÏÉÊKhïµÐË
)M]]]]]âËh� CÊïL]]]]]pO gÐ]]]]]}ÐÔ ÉÐ]]]]]]pÌµ@ÂkhK Ñ]]]]¶âËcgÏc +M]]]]âÌGÏc

+MâÌGÏc Òg?dÌkhKÐ½ gØi ÒÏÉÐÁ?cg@µ
ÓzâÌOÉ@]xâÌO Ä@]Ë )MâÌGcgÐ]ïâÌG Ó°@k ÐºÌwgÊ} ÒcgÐG ÐËÐÁ?ÉÐ¹
ÑµÐÌÌ]pâÌ½Ðð¹Ù_ Ä@]Ë iÉÐk ÑoÐµÐïÁÏg +MâÌGfÌK ÑµÊÁ ÓÒigÐG öhO
ÓÃGÏgÉÐ]]]]} Ä@Ì¶âËdÁÐ]]]]]Å MâËÉÐ]]]µÏc ·]]]âËg +M]]]âÌGÏc gÉÊ]]]k ÉÐ]]]ºËÐ½
ÓÃ½Ð]]]ÅÉÉc ÒgÙ]]]S Ð]]]]¹ Ä@ËÐ]]GgØi ÀÞÐ]]G +�]]µÉÊxG Ä@Ì]]pÌ¶âËdÁÐÅ

+MâÌÂâÌ½@Á ÑKÐHË@K Ñ¶âËgÐkÏg@w ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG DGÐG ÉÏÉÙ_Ð¹
ÑÂL]]]pÌÁ Ð]¹ �]ÂÌGÏc )ÏÉÐ]ÂÌGcgÉ Ð]µÏcgÐG ÒÐ]K@Æ¶âÌO Ð]¹ gÐ]}ÐÔ
ÓMËÐ]]¹?j}ÙÔ Óm]]ºµ Ð]]¹ Ð]]µ )M]]]âËd¶âÌO ÑË?jÁ@]µ ÒgÉÊ]ºG ¸Ð]ËÏg@½e
rÐ]]]]Á?iÐ}Ïèg ÉÐ]]Ô ÉÊ½Ð]]Å +ÄÉÊK@Æ]]¶âÌO jÌ]]½ ÑµÙð¹Ð]]ohK MËÐ®]]kÙ
Ñ¶âÌ_ØcÉg@]]]G ÒÙÅÐ]]]]G ÀÞÐ]]G +ÄÐ]]Å ?cjÌ]]½ Ð]]¹ ÏÉ?Ê]]K ÑµÐËÏÊâÌ]]oÐG
ÓÃGÏc ÐµÐð¹Ðµ ÏcgÉ ÏcgÉ ÓÄÐµÏc ÃKhïµÐËÐG MkÏc ÏÉÏÉ?h¶Ëg@Ëc
+Ð]ºÌwgÊ} ÒcgÐ]G M]âËhKÉÏc ÑâÌOÐ]µ ÃÂâÌÅÏd¶âÌO ÏÉÐÔ ?dpÌË@KÙµ Ð¹
@]K )N?cÏc ·pËjO ÑKÐ½g@Ë N@µ ÒÐGgØi jÌ½ÙG ÑË@Ì¾Ìµ ÑÂÌÂ¶pO
·âËdÁÐ]Å Ð]¹ +ÏÉÊHL]kÉgc D]O ÒÐ]µÏcgÐG Ð]µ N@ïHâÌK Ð½jÌÁ@¶Ì½ ÉÐ¹
É@]]]]]]]]�Ê} ÒgÐ]]]]]]kÏg@w M]]]]]]âËhÁ?ÊKÏc ?d]]]]]]pËÉ?h¶Ëg@Ëc ÑKÐ]]]]]]ð¹@W

+MâËh¶G Ä@pÌÂLkÏc
ÒcgÐ]]]]G Ð]]]G ÄÉÊH]]]oÉÊK Ð]]]¹ �]]]k?g@O Ù]]]_ ÑµÏgÐ]]]k Ò@½Ð]]]ÂG
Ð]¹ Ð]ÌLËhG ÒÏÉÐÁÉÊHL]kÉgc CÊÁÐ]¹ gÐ]k Ð]¹ Ã]KhïâËèg Ä@Ë )ÐºÌwgÊ}
Ñ]]]¶âÌð¹Øèg É@]]]Ô Ð]]]¶ÁÊw +É@]]]]Ô Ñ]]o@G ÓM]]lËÊâÌO Òöh]]G ÒÏÉÐ]]Ácg?Ê_
ÓÄ@]]]]]]]]]]]]]µÏgÉÊºG ÑÂL]]]]]]]]]]]]pÌÁÐG Ä?cÐ]]]]]]]]]]]]ÂâËèg Ð]]]]]]]]]]]]¹ £]]]]]]]]]]]]ÌKÏiÙO

+MâÌÂÌGÏc ?dÁ@ÌÁÉÊGÐµÐð¹Ðµ
ÑÁÉÊHL]]kÉgc Ð]¹ Ã]KhïâËg Ù]G Ñ]kÉÊÁÏdÁÐÔ ÒgÏf]âËÊK ¸Ð]ËÏg@½e
Ð]¶âËgÙS& ¿]Ì¹ ÑKÐGgÐ]o ÒÉÐÁcg?Ê_ Òg@}eÙ½@Ô ?cÐºÌwgÊ} Ð¹ cgÐG
Ðµ )ÐË?dâÌK gØi Ò%MË�k& ÒÏc@½ ¿Ì¹ ÒÏÉÐÔ gÐGÐ¹ +ÄÐµÏc %Ù¾Ì¹ Ð¹
Ó�]]]pÌÁ Ð]¹ Òèg ?d]pÌ½@µ@Ô Ð]¹ ÓN@]µÏc ¸Ùð¹Ð]ohK jÌ]½ ÑÁ@]µÏÉÏöhâËg
+MâÌH¶âÌO cgÐG MâÌðºâÌÅ@Á ÓMâËh}Ïc mºµ ÑÁ@µÐºËcgÐ} ÑÁÉÊGÐµÐð¹Ðµ

¿Ì¹ ÑKÐGgÐo ÒÏÉÐÁcg?Ê_ Ðµ ÏÉÏch¶Á@ÌÁÉÉèg qÌÁ@µÏÉÐÂËfâËÊK
ÒcgÐ]]]]G Òg@]]wÉc �]]pâÌO ÒÐÁ@]]kÐµ ÉÐ]]Ô Ù]]G NÐ]]Á@ÁÐK )Ð]]Ë?g@µ gØi
+ÏÉÐLâÌHHL]]]kÉgc Ð]]]µÏcgÐG CÊÁÐ¹gÐ]]]]k MâÌðºâÌÅ@]]Á ÓÄÉÊ]]G Ð]]ºÌwgÊ}
ÒgÙ]S ÃËhKdÁÐ]½Ðð¹ÉÏc ¿Ì¹Ð]µ Ð]ËÏÉÐÔ Ð]ËÏe@½@Ô Ñ]âÌS ?cÏhâÌ¹ ÒÏÉÐÔ
ÉÙ]]]]]¾Ì¹ qËÉÐ]]]Ô Ò?Éc É?c%MË�]]]k& ÒÏc@]]]½ Ð]]]¹ ÐÁ@µÐÌÌÁÐ½Ð]]]ohK

+ÃâËc ÃËgÏdÁÐ½ ÓÜ@±ÐKhO
ÄÉÊG MËÐ¹?j}ÙÔ ÒcgÐG Òg@wÉc ÒÐÁ@kÐµ ÉÐÔ gÐkÐ¹ ÐLlËÊâÌO
gÉÉc Ð]Ë?dâÌK Ñ¶Ìº]o ÒÐ]Á@½ÐÅgÐG ÉÐ]Ô Ó·Ìº]o Ñ]Ácg?Ê_ Ð¹ Ä@ËÙ_
Ä@µÐÌÌ]kØhË@¡ Ð]ÁchµÉÐÅ Ð]¹ jÌ]½ ÑÁ@]µÏÉÏöhâËèg ·Ìº]o ÐLk?èg +ÄhïG
Ñ¶ËgÐ]]]]]½ÐÔ ÒcgÙ®Á@L]]]]k ÒÙ]]]]¶Á?i ÑÁ@]]]]µ@Á?i ÀÞÐ]]]]G )MâËjâËg@]]]]OÏc
?d]KÚ?j}ÙÔ Ð¹ Ð¶ÁÊw )MâËgjâËg@PG ·ÌºoÐ¹ Ù_ Ðµ ÄÐµÏc Òg@}eÙ½@Ô
ÑËÐ]ÁÉÊ� Ñ¶âÌÂâËÉÐ]Å ÓMâËh}ÏdµÐ]Ë ?d]lºµ ÜÐ]}Ð¹ Ðµ )ÏdÁÐ½Ðð¹ÉÏc

+ÃÂâÌÅÏd¶âÌO cgÐG ÑÂK@Æ¶âÌO ÙG
É@ÌO ÓÄe ¸ÐËÏg@½e gÐkÐ¹ ¸ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ ?doÐËÏÊâÌwg?Êw ÀÐ¹
Ä@Ì¶Ìº]o ÒÏc@]½ öh]O Éöh]w ÑµÐËÏÊâÌoÐG ¸ÐËÐLÐÅ ÒÏÉ@½ÙG ÉÏÉ?hµ
Ð]µ M]l�@ËgÏc Ä@µÐ]ÌËÐïÌ±@K ÏÉÐÁch¶Ìo ?dpÌ½@�ÐÔÐ¹ DKÏÉ?gc

+ÏÉÐKÏÉÊG igÐG %"10& ?cjÌ½ Ð¹ mºµ ÑLËÐ¹?j}ÙÔ Òöhw ÒÏfâËèg
ÑÁch¶L]kÉgc ÑËÏc@]½@Ô Ä@Ì]oÐ¹ Ã]Á?iÏc Ð]µ rÐÁ@kÐµ ÉÐÔ ÙG
ÒÐ]º±@O Ñ]Ácg?Ê_ Ð]¹ Ä@]ËÙ_ )·Ìºo Ð¹ ÐïS MâÌGÏc )ÐË?c@ÌK ÒcgÐG
ÀÞÐ]G )Ð]ËÐÅ ÒgØi ÒcÉÊk r@ËÙk ÐLk?èg +ÄhïGgÉÉcÐG r%@ËÙk&
Ð]ºÌwgÊ} ÒcgÐ]GÐG ÄÉÊH]oÉÊK Ù]G ÏÉ?h]µ ÑµÐË?É?cÐG ÑÁcg?Ê_ gØi
ÉÐ]¹ ÏhK@]Ëi gØi MËÐ¹?j}ÙÔ ÒöhG ?dÌÁ@µÐÌÁ@}gi@G ÏgÙSÐ¹ +MâËhÁÏc?c
Ð]]¹ NÐ]]Á@ÁÐK +M]]âËgcÏdâÌO ÒÐ]]ïâËèg cgÐ]]GÐG Ä?ÉÊH]]oÉÊK Ù]]]G ÒÐL]k@Ô
ÉÐ]]]]]]]]Ô Ïd]]]]]]]]]ÂâÌÅ %2-& MËÐ]]]]]]]¹?j}ÙÔ ÑL]]]]]]]k@Ô ?cgÙ]]]]]]]S ·âËdÁÐ]]]]]]]Å

+ÏÉ?gdPâËèg Ðµ ÐËÐLk@Ô
ÓÐ]ºÌwgÊ} ÒcgÐ]GÐG Ä?ÉÊH]oÉÊK gÐ]kÐ¹ ÐLlËÊâÌO ?dpË@KÙµ Ð¹
)Ã]]]G Ä@ÌÂL]]kÉÉÊÁ Ñ]]LâÌÁÙw Òg?c@]]}@Ô ÄÉÊGÐÂ]]oÉÊK Ð]]µ rÐ]]Á?ÉÐÔ
Ù]]]]]G MâÌGÐ]]]]]Å ÒÙ_ÉÐL]]]]]k?èg ÑµÐ]]]]]ÌËgÐïËg@µ M]]]]]]âÌwÏdâÌO Ð]]]]¶ÁÊw

+cgÐG ÑÁÉÊHLkÉgc
ÑÂLkÉÊÁ ÐË?É Ä@ÌâÌO Ðµ )ÐÁ@µ@Á?i Ð¹ ·âËdÁÐÅ ÑÁÉÊwÙG rÏÉÐÔ
+N@µÏc rÙ_ cgÐG ÑÁÉÊHLkÉgc ÙG ÐïâËg Ú ¸ÐË gÐkÐ¹ À?ÉÏcgÐG

ÉÊH]]]oÉÊK Ñ]]]kÐµ cÐ]]]kÐ¹ hK@]]]]Ëi Ð]]µ ?d]]pÌµÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ Ð]]¹
Ð]µ ch]µ Ä@ËÏÉÐÔ ÑÂÌHâÌK Ä@µÏgÐð¹Ù¶âÌ¹ )ÏÉÐKh} ÒÐºÌwgÊ} ÒcgÐGÐG
Ð]G Ð]µ )Ð]ËÐÅ Ä@ËcgÐG ?cÐËÚ ÉÐ¹ Ä@µÏÉÊHoÉÊK Òg?Êw gÐkÐ¹ Dk

+ÄÉÐ_Ïc ÒgÐkÐ¹ Ñ½?ÉÏcgÐG

� �����������



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

����

�

�

� ���������	��

� 
�����������������������

� ����	�
���

�

�

��
�����������������������������������������������������������Onion�������������

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

�#��������#�������$���������%���	��&''�(����#�����%����$#���)'

����#����� 
���*������#���+�,��-Allium cepa.�%�����/0���

����������������������,1���2�����#3��4����5�������(6�������	

������"����%��7����(8������%�������#����

�%��������������������2����������9����������:��

���#3�����������4���������,�����:��3%�#�

����������9;�<������=��������4�������������>? 

�
��������������@� #�����3��4���#�����9

�#�������3����������������������������#�������

� ,A�3#3�
��#�������42���(
�3�����:

���3���������B����
������=�42�����A����������

�,#����*?�������������
��;�������������#4�#������������C

�%�����������4����=����@��:���#3�������

�%�:�����������(���������=�������2��:������������

�%#�������2�D�����E�����#���+�#�����������

����2��:������������3�������#����������������

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

����� ���,�4��#�������=�����/0����������,�/0��C�%�����#����

�<�������������#3�������������-F��������������/��C.�#�#���������7��	�����������=���

� G<���2��:#3�����

� ��������	

�������������������
��4����7�H����9������@�����#����9����������3��#������������

���������7�H��������������I���������3�(<���2�����������#3

�����������,#��������/�������$#3�
������������=���:

��/��0�������������#������3��#������J���!

�������������������:�%��3�����$�C�(A���������������

�
��#������!������K���������/���#3�(A��$#4���

��*�������������������L����������������@������������5�

�%:�������<��������#3�<������3��4��������������

�M*3�E�������4�4���@� �������#��������@

�������:�N�����9������:�-�O.������/�0�����

��������P��7��-QR&.���4����@�������S����C

������������/���0������TU������<�����3�T���:���

�<���3��������%������V����K�������������
����#��

���;������@�A�������������������V��������������@

�������I�������1�W��9���(A�3#3�<���#3��



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

����

�����������H��C��7�����%#�����������X��C��7�����%#�������4���@

���������#���������1���Y���#��2/������$���Z���������
���ZH�����9�%#�����C

��2����=��%#������(T��������2���=�����������
�������=���:

�<�Y��ZHY������9��� ����*��%������#���/0��Y����:#���:�GT#��3

�#��/Y�����S����
��#����[2�C�(<Y�����#�Y����Z������2���

�&'R�O�%��3���� KY�	������<Y��2Y�5��NY�:�NY�:�%#�Y�9���
��

� G1���3�#����W������P�

� ����������������
����������
�%�������9�$����
��������#3��������������:����������C�����#�������/�� 

�1�W���7��$�(
��������������������<�������3����������������#��\�

�����������������\��%#��������%#D��Y��3����������$�%���H��I�����/�� 

����������������"/����3�]��$��� %�����/���������4�#����

R&�^�.�����������������$�%���H�������:�S���������#�Y���9���������

�����"/��������3���Y�������%����:������/Y��#3�%3�������%�����H��-&_^_

R�'.�
�������������$���H�� ]�$���
3��3����������
�������

� G%3���%�H������������-�O^O

� �����������������
�(�*����������`E#��a�bR��%#D����������
�����������9�#3�����

�E������#���+�(6����*���a&R�^O�(6�����2�C���/�������������/�#� 

�(T�3�������:#�����:�-C�,B2�,B1�,A.�E#�������4�����2�����/�c

�%3����(1�����C�(d�H�����W����(d�H�����e�� �(T������

� �����������-'^�_R'^�&.�%#D������������������U�$�G���4���

�(
����������4����Disulphate�%#����9���%3��$$�,����4����%�� 

�����������f������:#������:�,#������=�������������%�������	�������

������%+�����������������7������������#�����#����*3��3������%�����3

�����9���������%#�����������7	�,�����:�staphylococus�%��W�����

� G���3����%-62�����H$.�(K��e� 

� ����������� �����
�<��3���������<��������*�����#�#�#3����2��:�������%�������

�(1�������������3���#3�����#�#4���������������#�#��������������@

��#���4������� ��,#����C�%#�#���2g��:����#�#����������V��

��������:#�����:����9�����;�%������C�%#�����3������(T����������

�%��������%#33����E��#����9���G<��3�������
3�������������/ �$

�����3#�����%����#��@���� ,K������%�@�����/����#3���=��

�h#�����������2������9�%�����#��	������3��;�%��3������S��D�����

����,#���/����#3� E��������E���@������K����������RE�������

�]�������3�(1������������������#������������0���%#3�����������3���#3

����������/����#3��������$�����+����%������%#3�������4�?������

������,<���3�#3��i�%����0����A��$#4��������2�������������2����9

��������$���C�%#33������ �4=�/0����%��9����(%��=��H!�����

�(
������%����#��@�����:#����:�,�2����9� ��C������/����#3

�E����������������U������$�
��������������������������#3���������%��4�����2���

�E����@������
��9��������@���� �����/����#3��#��/����#3��	

�������������C�%#�����3�����������TU�����,<��W������#3�E������9�9

����������������#�����I�������<���������#3��������%��������������#��!

���������������G�3���/���0�������������<���2�����:#3�(<������=���#4���:

����#������/�������T��C���� �#3�����S��D����%#��2/0���3

�,<��������#3�3�j����������2������9�K���������(<�������#3�A��������3

��/������������*���������������������#����������2��:�������@�����:

���3��/����3�E#��<��3������� �/���3��2/������(k9���

���l����C�K�������]��$��� �����T��$�_'��$��C�%������E��#��?$

��3��������T��������#��?$�T����W����E���� �2�����<�#3���a�'

���3����:�,
�����B����%#����������(%���;�`<���#3�3����

�%/������������������������%#������������������������,#��/��������C����������m��

���������
����������������:#��������:�,n+���72�������(
��#�������"2����

��:#������:�G12��:#4���������������He����C�(����������
3����$�����

��2������02�C�%#��������9��:�����������7�������������#����������#3

��2�����H$�%#3�������@��42�����������9�%#D������2�����3��

������:�
��#�����9����9���������%��������������C������,����4��

�����C��������:#����:�
�o�����������#3�����������+*����/�0�����

�(A�3#3�6��02C� ��4���9�����������������4����%���p���C

��:#�����������:�A��������#3��4������9�����%������������;�@�%��������$������

���������������4����%��������3����C��������@������0������������������:��

��������������-Testosteron.�
�����2��������������:�%#�������9��:

�,1�����#3�%�������q�������9���%�����������C������A�3#3�j������

��3�r�������9����(
��������%���:�%����#��@������:#����:

��������������������������3�(����������3��3������������S���������C�<��3�����������

�E����������O�%#����������4�������������������4��������������9�9�@���

�,#����/����#3�#������3������	�s���%+*���#��3����T��C�(<�����#3�3

�(��3��������%��3�����������4����#���������:������/�0������TU���

�<���������������/�������<��������K��/������������:���������3��3��

� �:#���:�G
*��#3��3���:�������
�4�������%����*����C�����@



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

���)

�������Z�m������#��������=����3��t��������2���������������������$������C

��4=�2Y��#�����3����:��#3�$��������9�������(<Y�3�����

������ � ����9����4/��#3���%����#��@��%����$��C�G#3�����

����������"������
��#������"2Y������������"!#\��������G������Z������������@

� G8��#3�����#��"2Y���

� !����"�#��	
���$"�#�
��3#�������2�DY����E�������#���+����������
����������0����������=���

�����������%�����:�����T���$�E����������3�����#��3����
������9�C

����3���� <�#3���%:��/���#3�
��#�#42������K��4��:������

��������C�]����$���
3��3������������a&'�%#D��������������0H��%#3�����

� ��7��$��*�����u�C�T�C�Gs�#���3���
����������%���#�����$

�������$�C�,v*�����������������
�3#��������3���!�����������:����/���0��C

�#3����#���:��� K�������/���#3���������C�����s	��:�
�����u�C

������K��0��C����������3�����9������3������#��@�������7��$

���C�<���#3�Gv*���%?���J��!�����$#��@������������/���#3

�d�H�� ���4/�#3�������7�����A��#3������������<�����@���#3��

�TU������#�����������9�C�#��������T��C����U#���/�0��C�����<����7�

�������4����%��������C�%�����f������:����#3�������������#���������%#����C

������9��������:#�	���3���������2�������(3�������w���E#������:

�(]3����������9����(x�����:������u������9�E#��<��3������

�K����������������#����3���!����4�����:����� G1��������������

������+*���K������(K�����������#�����9��������#���������������C������

�
3����%#D������ #������2�"�����,#����4����%�����
�������3����

�������#�������W�������#4�#�����C�s������]3����������9����%:����

�,
��������������������������3������3�����������]����$���
3��3���������

�k������������f�����K��4��:���������#��/�����$#3��9����:

�%#3������E#��A�3#3�1�������2�2�������(�*W�0������2������3

���3�����(����������f����������������-6/�0�?�.�����,4��C��� y 

���������������(]3��2/����������%��������������������	�������������

�<���������� `����#���9�T������7������3�T���K�����������:��2����

��4���#������"2���������������LDL�-z������
����.�3��������*W��0���

�1��������������������#�����2"���1�����������������#�����(<�����=�2�

�%�����3�h�����f�����E����#���+���������:#�����:�G
�������<����3

���/���#3�����3���$� E#��v*�����
�#��������3�����������4���

���������������������������3��@����������#�#���������������������2��:�K������0���� �%������:

� G�4��3��3����(
3�����

����*W��0�����/����C��������f�����T����C�������
�������
�������

�%#D��������#�������#3���������4���#����"2�����(]3������HDL�S����

��#�����#4����������%4�?0�H$�E#��I�=��"�����%���@

�������A�3#3�1���������2/���=�*���#��2/���=��:��H���9�������������

� %+3��#3�����
�3�����:����4��C����G�42��������������

�%������:���������������������������4��C��T������C��"��������%#���������3���

�(A�4����������#���<���������S�����A�3#3������#����#���/��:

�%�����$+��C������:�
�����-x����:���.����#��������S�������������C

�����C��/�0������TU����
�o�%�U���
�������������������<�����#3

��3�������]���$���E��#�����9�{�:�����1�#����C�%��3���$�C��������

� G#�����#3������5������#��������
�����u�C�����@�
m��

�%������3�����������7�������������I�������:����4������C�����

�#�����0�3�S����C������:�����4��C� T�C������u�����9�%+3��

��������C�,�������#��-6/�����0�?�.�%��������f�����������������%:��������:

�s	���s	�
��#������$������������S������7�!���#���3���!��

���4�������#�����������7���������������������
�����#3�%������9�C�
�������

�#������������3�������������;���,<�����������$#3�
�������������%�u������������9

����#��$#�����3���:� ���|�������:��&'�������E��#��2�������

�%������������W�����#��������#3�
��#3� ��������+*������#����

�������������������%#3�������:#������:�G#�����2�#3�#3����$�%�u��������9

�G<�������������
�����������9�����%�����������C����#�#4��������

�#����$��������������������1���$�#��3������� �����}�����:#���:

�%3������4�#���2����#�����!��������������3�������������<�����o

�������� I��������$������,A�����
3���+����������:�%#���$

�|��#4>�������K�����������4���3��������<����������#3�������������9���

� G��#����������2/=��:���%:��/���#3����<����o

�
� �	
����%

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

� �� !��"���

� �����#�$�%�����& �'(��)))��" *+� ����*,�-�����

� �.�*/���0���������12�3� ����4�

��			
������	�������5�	6�78�	&���� �����	���9	:;����)

� ���8�����<=������>��>���1�'�:�?�� 

� ��@@@�������>)>�#���+�AB���C�%��c$�>

 ����g��H��%������/0�����[�������#4�>��



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

����

�

�

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

�

�

��

��������	�
�����������
������ ��������
�����������
������� �������������	���
����	���	�� ����!���"���# �$%&'

� (�������)*���+���	�
���������
�*,�������-��-
� �"
�.�/�0�1�234'���� �
�56�2�

��7��/�������������819�:�
�*����
���*�;�����6*<�*�/
�������6����=������+2�:�>������:�2:;���+������������������?�
�������8��6�*����@:��������	�A	��������B����� �����+���9����������
�+�����3/23���9��3�/�
������ �?��
�*,����6����=�����9?:���	

� (�*���+�C��
� 2��3	���8�*3�:�D����	
�������E2F���������+�7*3 �������+����6����7�������.�/���:�����
�
��:�����@�+������6*<�*�/�+�G��H����������2:�
������*��6*<�*�/
���*�"�����'� �*�7*3 ��������
��:��@��1�2,����	���������
��*�9� �
������������]���*�@2���
�*���������:3��I	�+�	
� ��������# �$%$J&%$�����	�����5�*���@:�J��� ���������/�7�#���

� (�[2���2F����+2������9������*�:�+�5��������!��
� �*C*2)������*�9�K���������
��7����������������L�����*:�=�������������M	
�L*F���������	�2:��������!��@���8���23@
��51��������/���L�*3�:�2:�=������
�������	���	���G���	���5��	:�B�� ����
�+������������ 2:�#��+����������
�B���������/2����2:���N�����������+��
J����# �OP%$ �Q�������R/���=���

� (��!��
��;���B�������������*��6*�?:�K������������

�+��	�������
���������2��R����	�Q�������+������2���@�����	���7�����9
�"
����# $��'�+��7*)����	�+���+�����������������R/�����:

� (Q����������	��!��
J�����-'�+��7�2��������-����-� +��2��"0�-� �LS�5�'
��������2�������������������'��������:3���
�����+�����"�:2������
�"
3��@:����#����+��������*23���9���	���*���
���*���+�����
����� 
�*,����������+��6*�?:�C�����@�����'��/��������

� ("3/�*��2:����:��@�K���+�7*:������6�*��

�+������	�������R/�T�7���� +2�:�Q*���� ��@�������
�3��/�����?��2:����9��.5���1������
����2���-����/���
�����@

� (���	��23���C��2��3	����+�*;:2���������	�:���
� ���*�@�+2��� �
�5# ������"8�G���'�+�7�2����"=�	�K����'
�3����/�����?����������
��/�������=��������
��������������������=��/�����'
�8��	��	�������=��������������������������������2��������/�������:
�+��������	�+�� �����8����	�������������
��*,�R�������������
��;��9� K����T��/��� ����C-�	��D��M�������	��������)*��

� ("8��	������*
�����	�+�����
� ?�3 �����Q�������!����������# ��%&�����/����
�����/���/�����
�����)*���� 2�:���	�+�3����7���2���	�+�U���
������������
����������������������	�V�������	�+��������/�	�W���*:2��
� ���*�� ��	�
�*,����	��7�*�2��6�*�������+��X�����:3	

� (<�*�:������:
�"���������	?37� ����������*,'�+�23����������+����������Y�L*F���������
�ZO%&���	� ��5�*���@:���5��	2��?:
������5���������������������!����������# 

� (���*2��?:�2:�"��[��3@'
���7���9� �G�*���B�*��6*�?:�K��
�+���������+������R����2�����	�����	
�=������
���������������2:����/�����
����������K���+�����	������\/��
� 8��23@����
���*�;�9��	�L*���@:
������-�K����������	������89���-���2:
�����# �$%$�Q����� ���
��:���2:��	
������ '������+,���6�����/�+�G��H��������"]�����*�K���'��������
�^����������2��������!��@��'���/�������*��@2���+�����"05����
������/�
���*�+��������	�����*C����K��	����/�2��?:���=�*:���	
� ("2:�8��3�������:3���2��/�+�9�E�9�
�*���	�
2��92:
�����������*C�2:����
��������� �@����������������������	2��C��0���������1-� 
���+���+������������@�+��:��@������������	���
����������������������''

� (""L	�������������# �&%$�Q�������
�������
 Internet���������



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

����

�

�

� �������	


� �����������������
� Male Reproductive System

�

�

�

� ������	
�������

�

��
� ���������	�
����	����������������������
�������
��������
��������������������������������������� �!������"����#	��$%&

��	'�!����"�(��) �����*�������+,���*�
�-���".�
�*��"����

������/��*����"�������������� ����0-) "������1#�12�*�����	
�!


��� ,����3 ��"�*4����0+�!
��5�)�6.	6���-�
�*����#	��$

� (	
�) ���7 ��� #!.


�����������!.!�!8)�����1�%9

�������1�������	.���������-)�'��1�������

�!.	.1���������:���������������������!���!


�.���!;)�.���������2����������1��.��������1�

� (<'�!8 #

�!.	.1�������������������4)�='�%>

� (��1���?��"<���.�	�@A- �

� �Testes�������� 
�!������2�*#	������$�..
�����������

�.1������	����� �������B��) �������*�!����"

�(5����!
�C����".�
��) ����*������1#�12

�C�)���.!
�*�) �� !.  �0) ��*���!����.����.�!
�������

� (	��	'�..
�2�D!
�����	�) ���Scrotum�������!���

��.	�-�����
�*�-) ,���	� �����1��*���!��"� ��E<�#

�������5������������B*�������#��� ��0-) "���#	��$���-����B�� �

�����-�8���������F) 4)�����/��B	����/���.�����2�.�������B�	
���-A) 2

�	
��A �����*�.�G����".�
�*4)���/�

������6�!
	
�	���/����B5���!
�C��".�


�(	
H#��������!.����������1+���4)�������/

�1��������6�����!
	
��	
����-A) 2�..
�����2

�.��������6.���I�*���/�����4J���!.���$

�	������K��) ��������.�B!.-����"��.������2

� 5�!
�L���!.!�!
�.!���������

� (������!���.���1�

�*-) ������������"���������������������;�����������)��


�BM�"N� �-�8�����!
�	
.��K�O) �

�!.���K) ������������ �;)��
��2!.���2

�L���#��F) #���B!PM�"QRST���-�8�



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

���Q

�������!����U��!.�$�V����B�
����W�1���!.���W��X#��

������DY�����B!6	.����� ���
�*-� �����1����!.-� ��"���*���K��

� B5�!
�!�.��	��.�GZ�����*������	�/�����.�5��J��	
��!�"

�!.������0�
�(C����� �!
�	��������"��E<������#������	����K�X/�������

� (!.�� �!
�[�-J�����!���U

�\����*������ �-A� 2�����*��1���!�� �/�[��!
	����������

�.������DY������B!.������ �!
����1�����/�C���"	���*��������[����!
	����

�B!.����� �!
���1���/�������<6��� �����"	���*�����������������"�

��1+.��"	��*�� ���!�����3 �"� D$�!.��.��!
�-���

�]%S��-�8������*K ��(PHandednessT��2�!.�"!
��

� (C� �!
�D	��

�5��� ��!
�*��� ��!.	���/1�	
�*����!�!
�*-� ��������F� �����2

�D1 A���".8 #����-� �/�������Tunica Vaginalis�!
����*���6

�.�B!..
���*-"�*��/1��.�#2�*/1��.�����Mesothelum

�	� ����������	����������*4�6������	
�*����������������������������K�.$�2

� (������!����.���1��!.�� �!
��1/

�*����K��� *���/�*-� 4 ��B!.����D$��!.!.����..���

��������Tunica albuginea�*^�"�!
����C�����.!
�*�� ����2

�!������"���12�����������C��� �!
��������"$�!.!.�����������.��

���2�BC�� �!
�L��	
��� ����A�� QS_��-�8��1��!.����/

�.�#2�B�	�� ��Seminiferous�*��-J��1��!.	.1�������

�*������1�������5� ����"��!
�	���/��������-J�����!.	.1����D��$

�����C� �"��!
��?	.��!
�L����!.!.�����W�.!�������!.�-���

 rete����-J��1���������C��������.!
����� ��!.��-J��1��F������1�

� (���!���!
�-J��������Btubules

� ��!�"#�������������$�������%���&���������'(����������$
�[.���� *���"����+����Sertoli cells�`1��"����+%&

��������������	.1��.���$�*����	�1+����4�!
������ ���!.	�
�!
�B�����-A� 2

� (5�!
�	���

� �Spermatognic cells�.1����-�".�
����+%9

�����B5���!
�C��".�
�F��� 4 ����������!�� �/�������+�D�$

�.1���!.�����+�D��� �	.�B54� 2!�-� ��.1���/��*���a��1U

�!.!.�����1����!.!�!
����������(5��!
�C�".�
�	�-� a���1U������

�%.1����������������C����".�
T����!�����4� b-� ��.1���������������������

 Primary�*#������������������+�!.1�������BPSpermatogonia

 Secondary�*�������#!..
�����������+!.1��Bspermatocyte

�	����/����Bspermatids��������!.1����#<�$���spermatocyte

�B	�������-J��1��!.	.1�����	�� �����Sperms������!���!
�!.1���

�[���W� ���+��	�� ���C����.!
��� ���	�� ��*����+��#1�

�Testosterone��<c�����"1�0 ��*���1#�12�����Leidig cells

� ����  �!�"�*-������B�;����!
�P�1#�12�!�� �%�1#�12����T

� (�2�	
�� ��*��� #!..
��3 "�*4�.��!


� ���������)��� �� �&
� �����5� "��!
�.�#2�B	����A�������-J��1��!.	.1�

������F�����1�����5� �"��!
�7 �	.�$����B!.�-����*���-J��1�

 Efferent�!.������!���!
������1��������B�����-J��1�������



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

���d

����������������������ductules

������2�1�������������!��#=

%�S��-�8��F� ���

�D��������$�BC������� �!
��e

������!.1�����-J��1�

� (��!
�f����.!��

�*+++++++++++++++++++���
� �Epididyymis

�������� �����f����

�*������������������.���b-� �

����������������������-J��1�

��!.	.
�*�����������/��

�B!.�������"���!.��������

 Head or����"�5��� ��!
�*��� ��!���b���-� ��!.!��"�*-� �/��

�*����/���!.������"���Body �!.���-� ��������O����������.�coput

�*��/� �;���
�Tailor cauda�F��A��5���� ��!
�*� ����!.!�	��+

� (C� �!
�M"S��-�8�

�[!.�����(f�����������5����!
�����!.1������!���!
����1�

�Single convoluted duct�[������.
�	����gJ� ��*����1�

�!.!�!8�������������������?����!
����� ���1����BC��.���!
�!


� (Vas deferens

�!.����$��������(����	.�������!.1�������1��[!.�f�������*���-A�

�������!.1��*4��K�<�����1�2���� �!
�*�	c�������F�A��*�.����

� (Azoospermia��.1��H��5� ��!
�L����I�.�

�C� �"��!
�!.�h��� *-A��*/������B!.!�!8���������

�	��	���!8 ���#�C���K���.!.!�!
�������
�!.�������������!��������.

� (!.�	��A- ��!.	.1����C� "��!
��?	.��!


� �Seminal Vesicles������,'�-������$
���2����	��A- ��!.	.1��� F� ����B�� ��*��6.	6�*#	��$1�

�.�B!.�����"���!.�����	���!8 #�*�����K���!.����4��*����/�������������

� (PRectumT�!.-����.�.$��	�� �����.�!
�1+.�"	��

�B��..
��X����������	����!.!���"�*��/���������	��A- �

� (�.�"���!.����<6�	
!.!�	�+�*/���DY�

�����$�B5����J��.!.!����������������	��A- ��D��$�	����i<�#���

�B6	�������F����K#��[!.���!.���� ��F������2������	�����
�.	����

�D�$� L-�
���!
c/�F����2�(�!�.��[�!
	����	����� ��

�C�/1��!�!.��� ������<6����j��� �[!.� ��������	��A- �

� (PCamivorousT����!�1+

���<6�*����!;������;������!
������	��A- �������A�/�.�$

�!.��������1��.1���������	��A- ��D��$�(���	�� ������#6k��!.	.1���

�61�����!�l�������/�DY�����(	�����	6!
�	.�7� �.����#�����[!.���2

������!6..������!.1��1���[	�1�+���� �!
�����;�����!
�Fructose

�D!
�������1+.���"	�������	��A- ��D��$��!.��$����(H���	
!


��������<6�PdeficationT�m��K�.�2�!
���	
��������1��B�	
�-���

��1��2����� �!
�������	��A- ��D�$�4��0+�����"���1�2���� �!


�[�����!
	��������!�	
������D���$�DY�����B����� ���!.	�
�!
�*����	
�!


�!.�����	���!8 #����������<6�������	��A- ��D��$���-����B�����!


����?	
!
..���	
���"�.������<6�DY���B�-���� ��[!.�5-�8�

���O������������	��A- ��.
���2�*����1�� (!������ ����	��A- �

������1��!;��.������2���[��������4�!
�!.!�!8����������������..
����2

� (!.4����!
�	
<��!8 #�����54� 2!�-� �

� �Prostate�.�#	��/
�?��������"<���*�����4��=���������B!.	��� �������K �����!.�����4�=1�

�*-� ��J-� ������2�.�B���2�	����	=�����!�.�����<6�*-� +�����

����� �!
�B!. �����"��n�����	.
�����*���G�����?	�����..��	��� �

� �;���
��[�!
	�����!.$�����B�i<�#�*���=�*�	�-� ���12

� �5��!
�4��=��D$�*"��

��� #���*/��BC���-� ��*�!�"�*/�..
��?��"<��

����� #!..
�*��/���Glandular�L���4��=��C�������.!
�*� ���

� (Fibromuscular�*�-��"�#����K���C����.!
�*� �

� (?��!
�����!.!�� ��*����1#�12�������12��L�4��=�

�*�/�������<6�*�-��������� ?	
!
��!
��.���*��A/�/��D$

�����!�����L�/���D�$�������.�(��	�� ���PCitncacidT�F�X�"



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

���N

�B��/���������*�
�-�����
�!.�$� ����B!.�1#�12�!�� ������

��������
�	
���i<�#�����Testosteron�����1#�12������������	��

�[!.������	�� ��*���/-�
�*�����!
�#���������2!.����2�B?�����!


�Spermidine�5�� #�� ^������������������"��Spermine��#�� ^����������������"

�1��������!
�	�������� �G������1��.�$�������1$��.���b-� ��

��1�����	���=���"��2�����.����?.����L����C�����	��!
�.	.1��

�	��������"<���*�������!.	�
�!
�������������#$��	��!����"�(C������-�

�C�������.!
�*� �����������2�o������*���1#�12�!�� ��/�*����!
�#

�����C��0�	6�*��#6�����.�Prostaglandins�p�4���k�����"<��

��������	6�	
��dN�*�������"�������������!
�#�D���$�(C����!
.������PPGT

�	����i<�#��.	.1����A�/��Vone Ealer��A�$��1�i����0��"

��������������	.����.�����������	
��!.�������D����$�.�B!.!
������������� �

�����	����K���	.
����(C���;�����!
�?���"<����b������#6k�!.	.1�

���� �b����#6k��!.	.1��������q"���S��*���"��1"�����	6

�!.	.1����������*����K��<6�*-� ��/���-������C��=�������!.�����"<��

�����������2�BC����������=��!
�!.��������	��A- �

�	�������K�X/����B	��1�������������!.��

����4���k������".�������	�4� q��"

�!.�����/��*����������/�.�#������2������

� (5�!
�C".�


��1�����������N���������-�8�����������0� $

�������������B�����2�*4���k�������"<��

�!. �=1�1 ���0 l���*��� � ���!����

�D$������*�!�"�*/��(�6	.� �

���	����4#�*���=����� ������!
�#

� r	.
�*��������9���l�*����1�

�1��54 �!
�!�.��*-� ��<��	���G���

�.!���	����.�������!.1��*4�K�<�

��������!�.����*���-� ��<��p4���k����"<���!.�$������(�-A� 2

� (�2�	������ ����	
��

��!
����"�*������"/����!���"�������/#$����������2

�������!
�#�D��$������#�!
�*����� ��^#1�����F�����2�B!.!��K� �

�Induce labour���G��	�4#�1����!.��	
������#�!
�!
�#�[!.

�1����2!.��2�B5�4� 2!
� ������	����^-"�*�	.
�*���a��1U��

����!�����"�*������a��1U������Abortion��.����������*����	
..�

� (	����^-"�*#���*O��#�H"���*�G�����	��.����^-"

�B!. ������"�s������	.
������*����G�����B	�����"��F������2�

�*��/����<6�������.���!�.����D���$�BC�� �!
�!�.���?���"<��

���<6��������!.����������!
�Fibromuscular�-�������"�#���������K��

�*�1#�12�.����P��<X0� $T�H#�*�1#�12������	
��"�.�

��A �������"� *���4��=��������<6���B!.�� �!
�6���	
�� �

��������.��!�.��D�$�(C�� �!
�C�"�.
� !.�1+��������2���

���� �!
�!.�$�����	���!8 �#����F� �/��.�<��!8 �#� �"����!


� (�
����	����8 #��12

�5����2�8 ��#�.�BC��� �!
�C���".�
�H������!8 �#�	
��!��"�

�!.���	���!8 #�*��-4������V���������.���!�.������-����B.�/�

�!������.��$���	���!8 ��#�*��A#����"�����+!
�������"����C�� �!


�C���4��C���4����L	����� 2�L����4��2�8 ��#�.�B?����!
�C��".�


��1��2����� �!
���������+���<6���.���!�.���D�$����$�BC�� �!


 Acute����X#����!�"���B	��	���!8 #���8 #��!.�.��1�

�	����� �"!������$�	
X/����DY��C����!
.���retension

�*����� ���C��� �!
������+�;�����
�.������

��!.��������������
�	�gO���C����������������.!


�BChronic retension������+;���


�D�����<6�8 ��#��!.!�	����+��4��2���

� ��(.	.��*�4��C4���� �!
��C� �!


��.6!�������$���������I�D����$�	
��!�����"

�?���������!
�
����������6�libido�*������0-� "

��1���2����� �!
��C� 4� #�����	
X��/���

� (*0-� "�*4�.-��

 Bulbourethral-���+++++/���
+++0��1�
� �coupers gland

�	
<��!8 �#���� 5��J���<6�*4��=��..


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


�*���
���7� �.���2�*���#����B����3�����!.	�
�!
�(	�����"<��

� (C� �2���$�B	
<��!8 #���?	
!
�8 #�*�� /��

� �Penis�2�-
�������	���������BC�����-� ��*�����/������1��H��"��[.����

�Erectile Tissue���/�!��C����.!
��� ��.��2��� ��G�!�

�[�����*���������!������	
X�����V����������1��H��"�D�$

�Root�	��������*�!�����DY����B5��4� 2!�-� ��Body or shaft

� (!.4�!
�� ���X���



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

���S

��.-����/$�������-�14����<6�*������!��#=�������������/�!�

�������BC����-� ��Large cavernous spaces�!�.����/1�

� (5���+���5�!
����	�����*�.�G�!��*���

�C�������.!
�*����� ��	
!�� ��������uerthra���/<�!8 #�*����2

�[���� *���1�����?	.�!
�	�����.����-����B[����<�!8 #

�[������*�������������.!.��K� ��*��/�������!
�.!.���� �!
�;�����


� (C��
�*���1�

�D	�����$1���.����"^#"	�����������=�����[�������*����G�!�

�*����2�B?	
!
..���!.�4���+����*��.�������12������.�(��	


� D	��$1���.�"^#"���������=��K 4�K�.�2�.1����	
��

��	.
���[���*��.��=���[��!cn6���� C���-� ����(C� �!
�	


��������	;���
����?���!
�H��� C"!
�!.h������F����*��

�!.!�!8�����������������/#$��������2�(?	.��!
�	
!.!�!8�����

�	����/����B����2��������"$��8� ���2�B*�-������"�#�*��-���	��


�[������	.
����[����[�����.����1���?����".���*���-����"�#

�!.�������!.1�������������!.	.1��B<��!8 ����#�*�	;���
������5����!
=��

� (!.!�!
�!.�!
!���2

� �Scrotum��� �������$
�*���������������F�������*����0� ��*������!������������ ����

�*������#�l����!����C�".�
� 	.��
�.�*��!�� /����	�� �

������1������!����������K� ��B?���-��H����H��*��/�����1��+

�(?	����������#���-��K ��*�.�������^� ��*��#�������*��G���

�������.��t�� 2�(!� ��/1^�	
�F�����*#����*����.�#��2!.���2

� ��������������*#����!.$�1�� ��	�����=��[������/

��-��������"�#��������K���������F����� 4 ��(C������������ �������4���+

�*�O����*-� �/�����.!.��0� ��D�$� ���=��1�.��C0�.�1+

� !.�#�"��12���Y�K���D$�F� ����BC����!
	
���!����D$

���������!����	.�$�B	��
�-�/6�!.�*#�n�$�������� 5�!
�=��

�(C� ���2�*�����*-� ��0� ���C�� ��u!���!.�$�1���C�� �!
�=���

������.$�.!.�4�!
�.��+�*���-���"�#�	�#����*�/���DY��

� (C��.�!
�!
�!.!�����1/�*���!����[!.

���A�������!.$�1���������-�	��1�� D��*�!�"�*�"�#

�����������	
�����"�*���/�������(?����h�F������������������*#����

������1/�!.!�	�+�1��	�K #���*/���(5K� �!
	��F".!��

� (?��!
�C".�
��	.	�l�*-����..���������!����.!.��!


� Semen�����$
�dM����"�]%Q��	�� �������	��	�������2�[��������.	.1������!������U

��S_%e_���-�8��!.	.1������0M�"����2� (0M"dRS��	�O� ��

�������/.�"� �5a�"��	.���D$��vw_�(�	�� ���.1���1 A#

� (	������0+.��.!�� /�.!���U

�]�����5�������!
��K ��� �/.�"���!��J-� ��!.1���*���2

� ����#$���!.!�1�

�F�����Bsmaller�X�����J��BLarger��*��/.�"������!�.��

�* � #2��"� *�������Oval-headed�*�-A� 2�"�BThinner

����������K����H����������double-headed�!�������"..
�BPiniform

� (Immature

�

�Bm��K���H���7�� �����������+�.�$����!���K����H��

�*��������a��1U�������������������	.$���<6������B!.!�!
����������2

�PspermatidT�.1�����#<�$�C��������.!
������� � ��.��	������� ���1�

� (clumped�5�.�-�.-� �����BSingle�5��[�����	.��

�����0+.��.	.1����!����U� 	
*�".�
��*�/.�"������

� 	
*���"�N_%Q_�*�#���	�� �����A/�*�<��!.�������!.1�

��vw_���(������/.�"��x������"�������!.1����<6�!����2�*���/�

� (motile���	
�������!.��

�5���� ��!
��H���	
.	.1������0M�"��1���.1����1� A#�d_�*��.��

��������-� ��A����"+�7��<6��������oligospermia��.1������D�����

�	�����/�	.� ��.�������2!.�����2�([<6���������� �����*�����A���"+

�B0M�"_RS���������6�������� ���.�	���2��!���U���?	
!
..��

�DY�����(C���� �!
������ ��	�4#�����	.� ��D�������<6�	���/#$�V����

�H����5���� ��!
�*�� ��	
.	.1������.	.���*-�!�� �/��.1���*�.����

�����������������	�����������#$�8 ��������2���������(Azoospermia�*�������.1�

� ( ���� ����� �



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

���e

�QN�L�������������!.1��B!�������!.��� #����.1�������������

���A��[!.�*-��.	cO���2�������$�m�"!.!
� �������?�y"

��<6�	
�
���"�����A��Nw������.1�����(�	cO������2�	���/��*#����

� (C���#!
�*�	�� +�

�!.���#���W�������0��� ��������� ��*�
����������"!
�1���

� (5�	
����������!.1���ve_

���<6�*-����������X��/����<6�B[W�������.1���*#���*�-�����

� ([W������.1�

� B�� �
�#��12��� �!
�*�	�� +�����!.1���!.�
��
��"

�BC����!
��<6�*��!.�#�1���
��"���E<�#��.1��*4��O��2

� (5�	6���*/����*-��+���K� 2��!.$�V��

����A����Acidity�*�� ���/�����A���.1������#$��	��!��"

�	���� �����"�$�!��������(5�����!
�.	�-� �������Alkalinity�*��4� �3�

�Vaginal Secretion�z6�*�����!.	�
�!
�DY����(���3��.	.1���

� (Ovulation�	����	
-A� 2�*�����*������5/��

�*�.�����!������.���?.���L���K�.1��*���=�*��2

���� chemical Buffers�!.K� �.�2��.� � ���!
�#�F� ��#1�

�������������8����������	
.	.1���

� (?��!
���� �3�

���������#6k�!.	.1��*�������.��

��
���������������"�5���!�.��������������

�-����B!.���������!.1��

�	��.�������������.	�������"	���2�

�L������*��-��������B!.��44� #!


�61���������A��*���!�������/�������

�61�����������������������������l��glucose

��G�"!
�1���� ���4 �<�������4���k���"<����Fructose

�	���/#$�V�����	������ ���
����#�.�������	�!��"�B?���!


� �	�� ��Ascorbic Acid�F ���-"$�*/����*K /���*-�����

�.�������$��vN_%vd_��������!�������0{���!
�7 ���!������
�- U��

�*-� 4�6����	
�B����-G� ��H��5���� � ��5�	������������������	.� �

�(	������.	.1���������2�	
�p4���k������"<����!
�#��������<6

�5��^�"$� *��4� 2�����D	.!
���[!.�����12�F� ����2!.�2

�!�.��� ��<6����Indomethacin��"�0 #.�4 $���Aspirin

�L��#$����2�(5���k�����"<����!.���.���D�����1���2���� �!


��������"��.��� 	
�5� � ��*���	���H����  �!�"�*��12

���<6�*�-������1��.���*#8 ���#.�� �O#���*�
��.2�*/.��

� (54� 2!
������	
�#�.$

� �3�� 4��$���
���������5
������#1��B	��������������/.����|�����W�*��������+�����	�� �

�����������4 �.���$�������1#�12����������������;���������!
�F������ �1#�12

�*�!��"���1���H�"��5�����!
�.���� Androgenic hormone

� �����������5���-� �

� Testosterone��<c�"1�0� �%�

� Androstenediione��1�� �".���$%Q

 Dehydro epi��<c������"<���$�*^ $<�
�b������
%d
� Androsteron

���������=�*�������1#�12������-� ��������=�����������1#�12�D���$

������������5�����������!
�C��������".�
�Pituitary gland�	
�5��=��-��������K� #

� PL.HT�*�G����

�.�����7 ��� ���0-� "�����1#�12�*�������!.!�!=1�������<6

�!.�<c�"1�0� �����2�-�
���!�1��..
�2����	
!�.��

����.���q�"����!.��
�- U������F�����2�DY��� B5�!
�	���

� (5�!
�C".�
�6	.� ���!;�����.� ����

� testosteron���6#	�#7��$
��1�#�12�!�� ���� ���1#�12�D$

��������	�� ��1+.�����"	��B!.	�����"��

��d��*���#���|���W�*������+

� ��%d��=<��BC��=��!
�!. ���"

�*������1����������1#�12�D����M��OA#

���C�����;�����!
�������.W�*��#�

��	.
��� DY��B!.4���+��� �!


�C�����
������B!. �����"�d_�*���#�

�	���4���+�����#6k�������(?	.��!
�*#����5�6��	
.!���!�����D�$

�C� �!
�	�#	��<�-��#�_Rw%_RS��	�� ����� �"+�����<6

�V���������vd_%vQw�������-�8��(������#6k����������s����#��__�1�����

�*����������!.!�!8�����������4 ��A����ve]%ve_�B�������	�4 #�G�$

����Y!�����!�� �/��!.��� 4� #!
�*�K ��2� B�����!.4���+

� (!.4�!
.}��	�4���+

�D���*���!;������ �1#�12�D$�	�/PH#T���B"���*����/

�F�����2��C�� �!
�C�".�
� !.4��=��A �����!�"�*A-������

� (MO#_R_N����!
�	
H#�*4���+���#6k������!;�������



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

���]

������������������	�����������/��������������!�.�������������*���������-� ��<���<c����������"1�0 �

� ���*�G�����C����� �!

�*����.������[!.��� ���*���� #!..
��3 �"�*4��0+�!
%�

�*�������.����o4���"�.������#!
��.����#�*4�.������!
��o���!


�*#	�����$1�����/���m��K���H�����2!.���2�BL�������-�

� ([���*�G�����Bz6.	6

�D��$������3��������$����!���0+������!
����!.��
�- U��

������/��B!.!�������K��4� ��*-���!.������� ���������	��������1#�12
� *0-� "�*��� #!..
��3 "��?��!
�*��6.	6�*#	��$1��

� �(C��.�!
�!
�	
� ��..6

�
��������"�.$�B!��.����!
�	����!.���
�- U�����2!.���2

��� ������$�Puberty��.�GZ�����7� ��BC� ��[�12��2����

��-��������b�������C� �������������.1�����2�[����	.��$�B	
�C��"!
�
��� ����K����~��� ���?�������� ��/���.���#��F��"������� O�!


�	���/��"��.�����2!.���2�B�����!
�!.�H��#��!�� ��/��C� �����

�����������<6�(PCastrationT�5���4� ���"+!
��.�GZ��������7� �����
�	��� -#�����#���� -�����"���	����C����������������<6�*����� ��.�

�DY����(5���!
���/��*������D������ ���-���"�#�.!.��� �!
1�

�	.�$�C�� ��!.��.���������� �	.
����	��1���������"+���$
�?���������"<������������	��A- ��!.	.1��������B!
�.�!
�..�B�������4 �!


�������-����BC� 4� #�������*����� #�*����0-� "�*A�����#�.!.����4� ���!


�*4����0+�!
�1���� ��o�����	��.�GZ����������b�����<X�"1�0� �
� (�� �.���D	.!
���1��K O�����-����B��� #!..
�!��0+.�

�Bm���"�!
���� h���.�-J��1��!.	.1����������"�.��D�W��

�����������.1�� -����B*�<6���12��� �!
��b���!�	
���D$
��5�.����!
����"���������������DY����B5���!
�.1�����H���B!.!�!


������-����B�� �����0-� "�*�������� #!..
��3 ������"�*#	.!
������

�	��������/���!.�����4���+���O������������<c������"1�0� ��*������1#�12
�*�	����l������1+.���"	��*��� ���!����t�� 2�B!.���� �!
.k�

� ( ��!.!.1�

������� ����!.���� ����1��������������2������	����/��"��.����
�!.	�������/�*���������������	.�!.�������� 4� #!
�	
��������������.���

�B!.� �������!����.���������� ��2�����Cryptorchidism

�[<6�����������<6���C� �����������.1��*4��K�O� ��.�/��	.�$
�	��������� ��|����W�*�������+����	�� ���!.��$����DY����B5���!


�*�����"�$�������� #!..
��3 ��"�*4�.����!
�	.��$�B  ����"�$

� 1��!.������!
�B�� �<6��*��� �!�"�12���F� ���BC� �!


���������������/��	������/�.�����#��������������A������!.1����������!.����$

� (��#!
������
��������!.$��<c���"1�0� ��*�����!����������
�*-� ���%Q

��̀ ����	.�.	
�:��������?	
!
����!.1��*4�K���H��*�#���

��5��� ���������-����/��5���	����!.���h����12������?���!

�5��� � ����	
���������-�����������-A� 2�C� ��2����!.�$�����	��

� (�-��H��*��Fertilization

��������2����1#�12�D��$�*�����	=��������� �	
!.�����#��%d
��?���!
�C�".�
�H�#�1��� ����.6!���$� B!.�.�GZ��������!�"

� D$�*�.����B?��!
�
��6-�
���,���1��K����$�.61"

���-�
����,���1���*-� A��#�.�#�2�B	�-�"���[!.���1#�12
� (C� �A� b�����C��=��!


�*�������2�7�.	�-���������
�*�������!
	����������1#�12�D�����$%N

�*�����
���C�����".�
�1�����?	
!
�F���0� $�*���+1#�*��������+!
U
� (��"���<�+

�*���2���1#�12� D$�B	�K�X/�����.	��.�GZ�����*����%S

������1��B?	
!
��������/�������������+�*�	�� ���+�*�.�G���/�	

�����
�����<6�	��.�GZ�������*�����������	�� ���������<6�C���4� �!


���/��*��G�����B��/�� D$�B5�!
�!�.�����!
�/�

� (C� �!
�D	.!
���*���"�QQ�F�8�����BY���.�F0� $
�*�.��	�� �+�1���B �!��"� *-���!
!�������1#�12�D$%e

�B	
�� ���������Metabolism�V��������!�4�6�*����������!�	
����	������-� �

� (��<���*����!�4�6�*�G����
�.�1+.�����"	��*��!�� ���/������1#�12�D���$��2!.����2%]

�������=�����������FsH����	�A- ����!�����2�*���1#�12��!��������

��m����0g-�����1����2�������� �!
��C���� �!
�!
�!.���4��=��-���K� #
�!.	.1��� �Sperm �.1��*4��b-� ��*���!�	
���*�
���C".�


� (	�����	��A- �

�*��4� 2��������
������6�*���#�������1#�12�D��$��2!.���2%w
��1�����2�������� �!
�B?	
!
�	������/��*����������/���������������0�1$

� (!6.�*���	����!


��!.�
�-������"+��������1#�12�D����$������-�
�*-���������%�
���������/���*4���H��������8�����������	
���������*�������
����<6��mRNA

�B	�/��*�����+�����4 �<���*�
�-�".�
�1����� 4 #$

� (?��!
�
��6�L��*�����+��/��!.�
���	
��������*������
���<6�*���������!�����������
�*-� ������%�_

������*�����G�����	��������+�����-�X��"�*��/���*�
�-���".�


� �(!6.�*���	����!
�*�
���
��6�1��	
�����1�1���#



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

���w

�������������������������������/���*�����������������
���C��������������".�
�*���������������#���%��

� (?	
!
�7 �����.�
� ���� ��!���6#	�#7��$�
���'#	����
�!�8���

�pituitary gland�5����=���-��K� #������=�*�!���"����A��

�!�.����*�-� ��<��Anterior Pituitary�!.�K� ��*�A��*��G����
��4��=��D�$��-����B	
��1#�12�D�$� *�
�-�".�
���C� 4 �!


�Y����*�-���.!
�1+.��"	��� ��!.4���+����!
��1#�12�F� ��

���������������������
����������������C������������".�
�*���������������!�	
�����������������5������������4 �!

� �	��<c�1�0� ��*4��b-� �

� ������!
The interstitial-������������+��������	� ��*�������1#�12%�

� stimulating hoimone

�[!.�	�4��b-� �����1#�12�D$�BC����!
�.���PICSHT����

� (	�� #���	.�PLHT�*�1#�12
� Gonadotrophine���<��<
���1��*�1#�12%Q

�!.	��������.�!.�*���"/�����2��!�.��*-� ��<�

��������	�� ��*���������#�l�.����/����2!.�����2�B	��������-J��1�
�*4��b���-� ������1+.���"	������1#�12�D��$�B	������W�*�������+

�*����
���*����/���1�2���� �!
����C�� �!
�PFsHT�*�4#<�12

�*�����	=��.��-A� 2�*�
�-���".�
�1����������	
-A� 2���	��A- �
� (	
H#��PEstrogen���<X0 $���H#�*�1#�12

�C���=�!
�!.�4��=��-�K� #�����=���� ��FsH�*�1#�12�����

������/������!� ��#�� ^���"�*�
�-����"�.
���������*4����0g-���
��1�.��1+.�"	��L�1#��12�D$�BSperm�.1��1���� �
��

��G b���4 $�C�������.!
�*� ������!.����-�
�*��-� �1#�12����������=

�PSertoli cellsT�`1�c"�*�����+��1+.�"	��.�PInhibinT
� (����!
�!
�!.

���2�B?��+!
�F������FsH�*����	=����� G b4 $� *�1#�12�D$

��<6��1���2������ �!
�?	������..���	�4 G b��4 $�*���.�������[�� #�
�D�������1��2����� �!
���<6�!.��/!.�	.J� ���BFsH�*�����	=�

� (�!.�
��

��C�����!
�.����leutinizing hormone����LH�*4#<�12
�*-�����������(C���� �!
�!
�!.���4��=��-���K� #����=�����1+.����"	�

�C"!
�7�.$�B|��W�*�����+��	�� ���"����!
�*�!�"

��<c����"1�0� ��*#����B��<c���"1�0� ��*���	=������?����!

����=����LH������<6�*��-����������?���!
�	.�B	�����W�*������+�

�1������?	�����|����W�*����2��!.��$�1����C����=���!.��4��=��-��K� #

� (��<X"1�0� ��*���	=.�.���
���C".�


�

 

�
�
�
�
�

� �����������������
�����
�!.$������..���� -��#$�"����.
�����	6
5��!
�1���r	.������ 4 �� !.����O�	.���r12���

� ��XK#��!�� �"$�1��4 #2!�iI�*��2��
1����!.��$�C��� ��C��"	����
��	�-��/�$�.���$����$
�����"����.
�������	6����C���
�� �#=!
������D���
�!�� ����"$�1����C��� �
���	�-��/�$����� �����*-� ����2

� �!����6����"�Q_��!.�#����XK#
r1-�	6�����������������������	��������	6�����F� �����#1�
*�����W.����4�����0K ��r����O�	.�����.��.8����$
!.	��	�-�����/�$�������2�.����$�������p�����"�0��"�2

� (�C� ��������6���#�1A ��S�����!c�
���������2�.�������$����������C� �����������!
�!.������$!.$
�����O��+��������-� ��2�5�X����J���!.	��	�-��/�$
!.���������"!
�	���� �!����"�!�� ����"$������F� �����
����������..���������	6�D����$�D�W����B�1��+������#1��
D�$���
��	�-�/�$�.������ � 4��
����!� �	��������
��0� $��!.$����C� ���F� O��#�����7� ����2
���������+�5�X��-�8��������.�!
�rX�K#��!�� ��"$
���������1�����+�r������ ���.����!.!�1������+�r����O��+
��.!
������������C���4����� G���������2�.���$�C���K� 2!

.�������� 4��
����������	�� ��+.��!.���W�+!
�	
�X��K#
(�5� �!
	
�1��*-��.��������	6���2�.$�*���	�-/�$

� .��'�������������'���
����� �	���	���� �
������*����� �������	6�5� ��!

������O�	.����#	��<��������(�5����4 G�����������*-� ������2
.�rX��K#��	����� ������.�!
����������J��!�� ��"$

� �!.��#
!.�������$��.����������	.��������� ��#���	
��!�������"��������
	
�1�����+���.!
����������������������J���*��!�� ������"$
*#��"�"����!.!������� *�/.�"�D�W��!.�� ��+!

�����������������
�����!
������� 4 G� ���!.������
����
���-���1��7�.��$��C���� �!
�����!�	
�F�A��������
!.��4� ��+!
�	
�1�+���.!
�����������.�����-�

��� -� ���!.$����!..
�����*���� �"2������	6
!.���$��	.
��b��������X��K#��!�� ���"$���������2
r!.��#���������q�"��.
���� ������� #=��C� ��
��.!
���� �!.�� ��+�����2�.$���	�-��=<������
	
��X���K#���!�� ���"$����.!
������-�������	
��1��+
�!�� ��"$�1��� �e�*O��#���.���!.$��!.�� ��+!

1���A ���_�������!c�����������]N�*�����"�����rX��K#

� (P	� �T�����������.��������	6�!.��!��#
 Internet���� ���



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


����

�

�

� ����������	
�

�

� ������	�

� �	��������������

�

�
��

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

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


� +�,���-��.���

� ����'#�,����������'#�,�����(�/���01���!���1�������

����������-����$��������2�1���(3*�������
������
�������
�������#����������4

����2�����5$���� (6#��&���������������������$ ���" ��
7#$�

��������
������
���������-����2�&�����1���������(������1��8��

�6����#$��� ���(*����
�����#�������4���������������������1������
�9��

��
����������������������������
����
�����������:#$
�����
��6��#$"$;$�

� +6#$9�<������-���
���2�&�/���������&�-��'��4���� ���8

�+6�#$����
���2�&�����-��������#$���)#����(/�0���
�����

� :#�������
8�4����2�&�=�-�(�������3�,���������
�2�&��

�����
���
�����������3�(!��
����9>?���
� �
�
��������4���

�����1����
�
����������
����������!�
��$���������@� ����A"�	

� +*�
���!�$�����

����������������!���������������$&

�����������������$9BC�-���'�������������

�!��'�� �9�<�:#������D��� ��

���������D������0�����'#$"#������2���

�D�������� �����+����'#$"#������2

����������&E#������������3!�����'�����

��������-��
������2�F�$�� �
�!�
�
������=G���+!�'��!���1�

�:#�������D���� ����H��� ���$��!��������� ����-� �����!����������

���������!������
����4����:#���������!�
�����
������(I����	���&�����<

�/������9�<�������4���+!�
���<�������<����������
���������������

���>,������������
����������
����4����=���-�3D#$��5
���/���������� �


�!�$��
� �9B������1��.������3!������������2�&����
�����J1�����

� +!�5#$
����3!��'#$ ����������������2�&���9�<����D����K����

� �������	�
����������
���
� �� �H'�$�����1�� �����"�,��
�0���
���
����/�����

�3L�����!�
�$ �;�� �������-�����-����!,���$<���������$2��

� +D"�$H��:�$��%�&��G�&����C

��
���8�� 3!�
���1��)�������������,�����������(�2�&

� +!������	������>,����'��

����M�������-�������*����������)����������
�����$����2��������2�&

��������� �
������>,������
�����$���5
� 3!�
���1�������>,

���� 6�$�����������&�������C

����N��������������2������-

�������������&�-�(����
���������$��
��

�O������;��,�����
����������' �

��������������!���$�����PQ��;�,R

���������N��J1���������'���



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

�STT

�������"$�������#�	������1����2�������M�&������A�����
���B�2

������
�(U�"$;�� � ����� ������
���2��
�*�
���9��!��������-

�!�������
����������������1�=�����-����� �H�����'#$��/��������1�����9���


������������������#$ �!�$�����2���=G�������������#$ ���������&��'#$
������

�����������
�����
������ �9�V������������������������1�=����-���$���������

��������������������������������������������1����� ���!����������$���&E#������������������ �����

� +����
�!���>,

�����;����2������!�������$<�$<����#$����2�:#$������&�U������ ��

���������
������2�&�������2������(�������"��'��$<�9�����1�������������

� ��4����:#���������
�6#$�����$��
���1������)#�������M�-

�D�'�E��������2� ���N$������:������� ��
�*����������,���$<

����'����'#$�2���!����:#$�2������������1� :#�������2�����

�����2�&�+*��������!��� �&��9��������
���C����
��������W�&����-

�������������������
����2�������2��9�����������#$����(���X� 

����������������2�&�
�6�#$����6������=�$;���
����:�#$"$4�����-

��������3!�
�����$
����������'����������������������"����3*����
��

� +!�$������'�����������"�������5����

����,���:#$9����
� �Y���:#$�1�������C���/���&Y����������&�-

�(!��
�,�����" ������
���������/��������!��A9��� �
�!��
�����

��
��������!?�����Z�D���������������������
�!�
�$
�����

� +D�����������E�����

� ����������������������
������ ��#$4����'��4�(�����/�������������A���
�:5$ 

� +���2�&������
�3D �H'#$��"2>��

��������������'����������������&��
�����
�,�������������
���������

��������-����������������������
�$��E��
�W�1���!�
��$$�����-

���$���J
�-�����������,�&������3������
���X&�%���&�����9�'#$ ����


� /���1����6�����&�����1���,��
����B$Z>��B
�������!����


�������� ��� ���������
�0���
���������������������
������������������������

�.���������������=����������
��$'��� �����������1�!�$'�$
����


�PU��>�R�����,�/���(�
����������� ����1�!���'������-�	>���P[R

�!�������2�&���� �,�=�������������
����
�*����
����������Rollin

�� ���������
�����������
����������������K�����-�(=����
���������


� +*������2�&

���
� (����������'5$ �/�����'����'5$ ���<�:������

�=��-�(!��'��D���� ��� ���
���-�PÏA\[TTR����
����2��)����

� �
�6�$�������
�"$ >�����:�$
������
���������������������

�=>��
��$Z����� �����PBorthwickR�:$���������'����-�����,

����������$$�����
���������K�����'����'������A���
�Phytochrome

���������6��,�������������1���� ������ �:�$ �
�����&���B�

���]������B���.<��� K���-��
�6�$"�$������/��������2�&

�6������&�������'�$
������ ���
�������'����<�������
�
�����

����B��Ï�T������$�R����3�P������ ��B��Ï^���_�&��R����_���

���������-��.�������������P`ÏSa���,���������������1�����������3P���������

��� ���
��������
�PwentR�6���� ���������
����������'$C� 

����� �>,� !��
���!�
�$���&�����A����&�������
��������-��


�������������5$������
������
������ ����3!�
���2�&�?2��

� +!����b��4�����&��
���B�

� ������������������
�Boysen-Jensen�PD�J"<�!E����R� �
�������
��-�K���

���
�*���
����!������ !����
�Soding�c"�����3�Paal�%����

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

��>,��'������
�!���$
�0���'�$��2�������������6�������������������

�:�$ ��
���BC�����
������ ���_�����
�
��������2�&������ �'�

�������,�*���
���6�������=���
����G���&�*���
���L������6���������

�D��d��������-�=�-���' ����&�-��
�*��
��������Pc"����R

�������������1������' �� ��-���&�-�(36����
����2�&�����-

���
�*���
���������P%���R�����,�=G���� �2�&������ �
���6���

������-�����
�$
�4�C����'"���������������e�������4�������-����&�-

�36����$������
��������
�����$�2�������2�&������� �
���6����

�!�����$��������1����
�4���������&�-�(6��$���������8������
��2�&�

�������
��B ���2�����' ��U��"$����(���
��������'"������
�
�4�C

�����,���
� ������$N$
��
����������A������6�$���������
�2�&



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


�ST�

���PBR�f���2� �%��&����������� =�-�+UJ
�-���������P6��R

� +!�&��
���AIA�g�P��(ER��2� 

�6�������������' �������'��&������-������
��� �H�'�$��=��-

����2�&����������=G����(��
���C����2�&������ ���$����6�$���

�!�
������1��������)�������������������$����!��������(6�$�������L���

�����������������,�B$B$�������������������������
�����,��������

��N$����������������������2�����������������2����,�B$B����������������
�>,

�Ud�����$<�/����!������������'��������@� �:�$�����&���������������

�����������/��������
�����]������������������
�PgibberellinesR

���������������
����2��������������>,������A���
�3�	���h�����

�3*��'����2�&���
� *�
���/�0����$���Z������/����������

� +Q�������$���Z�/���(6�$�)����

�:��������������!��������$��� �������	��������� �:�$����������
�*����������� 

�:��������������P=aR��,���������������""��A��=��������
����
�������������

��4������+P=iR��,���������"����A��j<��b���-����
���������

�*����
������������2�_�&���
�PCyto KininesR��"$"
������

�!���
��� �3!�
��'��&�3*�����!�
����1�����
���$�1�� ������

�:���������/����������2�&�����
��� �
������>,��+*��
���/8��4

� +6�$��=�
����6�$��>,�����������
�������&������<

� ��������������������	�
����� !
���B ��������2�U�������1����������<�/�������������2�&����
��������<

����M���-�/������������
������&���2����:������������!�
��
�0�

����<���-�,��$����G��&�����C� :�����������-����������!����

� +!�����=�M�-������<

���$��������1��
�������/���������'��������:��������

� +�����������'������$��/���������1�F�$�

�����0�$��k������
��������<�3�������"����)�������!�$��
��������-

�������'�$ ���%��&�� �
�
�������2�&�����<��2������!�
��

��������<�:��������%��&���������'�$ ����=��-�36��$�

������36��$�����'�$�2�����������/������:�����������

�������������-��������������������'�$ �����
����������

�����
��������
���������������C�����
�������

�D��4���:�5$ �����4��������������>,���

�6��������� �����.�������K��������-�������


� +���l$-�����'�$ ��

�!������� �
��� ��
���

���� ���������$'��� ��������
����2�������*��
����>,��
��$����<

�����$���� K���-�(�����$����
����
�$
������������-����8��

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

��������&����/����������'����"��������2�:��������������������2�������0�$���

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

����������
�����$��2���L����=G������;B����������'�$ ���6����� ���

� +��������,�����'�$ �����5$���

�����'�$����K������������������$$������������<�=���-����������'�$

������
8��4�������
����������'��4� AIA��2� �������J
����

��
������8����36�$��<����� ��
��
�$'��� ������
�������8

������������$����K�����-��������$�������
��� ����
�����
�$
���������

� ���
�������6������ ������-����������(�
�
�������������8

�(6��d������������"$�J
�-����-�����������
�"�2>�8�����
�����

������&����/������������������'������������-���������-������������0�$���

�=������������
���������
�$
���������4�����������
�!�
�������

�!��������������(�����"�����;B�������'�$���'�$ ������������ ���V

������-��������������������>,����
�/���0�����
���������
�&�������$��2

�3�������
��B&����������������$4����������������������
���������������C

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

�!����m�-�����������
������
>��C���������0�$����(�����$��
�$���,

�6�$�������������
���4����6���$��� ���/��������������+6�$��5
��

������������M����-������������
�������'�$" ������
�����������������

������� �'��������
�4����:�$�&������������$N$
��'�$@� 

�36��$��n���� �>,���
�:�����
8�4� �����������������
�
������

� +*������������'������� ���V�:��������

��
�����B���������&�-�(o��$� ������&�������
����1���������


���������"���
�������-�D ���
� ���4������-�����&���B�������,

���������-��	���'�$ ����V����3����'�����<������-

� +���"���e��

��8�/��������������
������4����:�����������

���������������� �����
������������B$�1���

�����������=E����%���&��*�������

� +����$��
�
�p�3!�
G�&

���������������
���1���$�����������������
�����

�������_�����*��
������$�1��>,��
������<

�TqTS������$1�����������
G�������&���������$������������



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

�STS

������-���/8���4��
�����9� �K�������(�����"#��1�������
�����
�4

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

�
� ���"#��$�

����&�-�(��������"$B&���/������'�����'$�� ��,��C�:#$�&

����-���������
8�4�����>,�����-��
������������ ����1���8�/���

��������'�r��(����$$
����������5#$
�����������*���������$$
����

�(�������&������B�����
�������,���$<������������������>,����
����

���2� ��� �
������`�1�������
��������
����1� ��#$���������

�=����-�(!���
�����������������;���������
�����1�����.��
��#$���

��sTqTT��� �&���*��������/�$���1��������$N$
����5#$
��

�3*��
���.<���.<�D������ �����
��
��5���-��������
�2� 

�������'#$9��"����������
�������������
�
����������2�&�(����#$���2�=�����

�������$ ����
�������A"�	�����������
�
���1��������������*��������

��������
���=��-������$ �����������"��Jt'#��������������(�	��

���������������������������������
����������
���������������>,������������

� ��������������>,�/����������$2�=���(���
���<�����
E�$���

��������������������������/������������������������������
�����������������������������������������:����<��������������

� +�����
���������
��������

�!�������"$��'�$��"�������2�>��������-������ �������
�(��������
���=����-

����������
�����
��"��Jt'�������� �����!��������>,��
������ 

�%����&��������
������.������6���$��� ���`�������-����
����������_

� +�������
���=�-�������6���A�

 �u����	����Halperin, �PD��b�B�R��'�����-������,�������

������4�������!����$��� �������,����-��'�$1>����������Wetherell

��������
����$
���2�����'����E���&� ���
���'�����������2

� +D"�$H��6�������
���

�/��������������$&�
��>,��,����$<� :�$����
�������%�&�

�:������<�����$
��������!���$�����=G�������������
���$<��?
����

� +��������������

���1>��������-��.��������������!�$�J���$��!�$
�����

��������<������$���2�=������(6����$M�A��(!����������,��������������


�����������������-�������!��$<�$<�����$�2��>,���
�!�
��
�����

� +�����
���!�����5&���!������"�,����>,

�
� Internet

 

 

�

�

�

�

�


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

� ������������������ ���������

ÉÐ]]]]Ô ÐKÙL]]]]pËÐ} @ÌÁ@LËgÐ]]]]G Ð]]]¹ MÌÁgÐ]]]LÁÐÔ ÒgÐ]]]ïËg@µ

%ÏÉÐ]]ÂKÉ Ð]]Á?É& Òg@]]µ Ð]]¹ M]]kÏc ·ËgÙ]]lÌØhO Ð]]µ ÒÐ]ËÏc?g

Ð]]¹ ?gc gÐ]]kÐ¹ Òg@]]ËhG Ð]]µ Ð]]pÌµ ÒÏÉÐ]]]Ô Ò?Éc +ÏÉÐLÌ]pÌ¶G

M]]kÏc ÑL]lËÊÌO gÐ]kÐ¹ ÃKÉÐ]¶Ëg Ð]µ ÏÉÐ]Á?gÏc �]ÁÏc ÄÐ]ËÚ

ÒÙ]Å Ð]G ÒÙ]_ ÒÐµÐLkÙO Ð¹ ÐµÐÌ�c@µÐÔ ÒÏÉÐÁ@pÌµ g@µÐ¹

ÉÊ]]G Òi@]]ÌÁ Ð]]]µ ÒÐ]ËÙ¶Á?i ÉÐ]Ô Ò�]} ÄÐ]ËÚ Ð]¹ Ä@]½Ê} Ñ]ÁÉÊG

+ÏÉÐLÌºG @ÌK ÒÐÁ?É

Òg@]]]]]¡Ù} ÒgÐ]]]kÉÊÁgÐk m¾Ì]]]k cg@]]]xLËg gÙ]]]lÌØhO

É NÐ]]]]]HË@K ÒigÏÉ Ñ¶ËÉ?h¶O@]]]]]]w Ð]]]]µ ÑÁ@LËgÐ]]]]G Ñ¶]]]]pËjO

Òg@]]]]µ Ð]]]]¹ ÒÙ]]]]_ ÒÏÉÐÁ@]]]]pÌµ g@µÐ]]]]¹ M]]]]]kÏc Ð]]]ïÁ@GÉ@ÁÐG

ÒÙ]¶Á?i Ð]µ +ch]µ rÐ¶]pÌO À@Æ]ïÂKÊÁ ÒÙ¶Á?i Ð¹ ÏÉÐÂKÉÐÁ?É

ÀÐ]]Ô )Ã]]KÊK Ò@]]ÌÁ@P½Ùµ Ð]]¹ ÏÉÊ]]Kh}gÏÉ ÒÏg@]]O ·]]ËhG É?hGÉ@]Á

Ù]]G Ð]]]µ ÉÊ]G Ð]Á?c �]ÁÏc ÉÐ]Ô Ò?Éc ÐËÏÉÐÁ@]pÌµg@µ Ð]¹ M]kÏc

ÒgÙ]]]]]]]]K gÐ]]]]]]]]kÐ¹ Ïg@]]]]]]]]¡Ù} ÉÐ]]]]]]]]]Ô ÒÐ]]]]]]]ïÌO ÑÁ?gÐ]]]]]]]ÂËÊ_

+?gc À@�ÐÔ MÌÁgÐLÁÐÔ

Ù]G ÉÊ]G Òh]GgÏc ÒÙ]_ Òg?jÌ]G �pÌO mÌ� gÙlÌØhO

ÄÙ]]Ìº½ 2 Ð]]¹ hK@]]Ëi Ñ]]ÂKh}gÏÉ Ù]]G Ù]]¶Á?i ÒdÁÐ]½?iÏg Òg@]ËhG

Ù]]]]G Ñ¶ËgÐ]]½ÐÔ *ÑÁ@LËgÐ]]G ÑÁÐ]]½Ê�ÐÔ Ò@]]ÌÁ@P½Ùµ Ð]]¹ gÚØc

Ð]¹ ÄÏd]G ÑKÐ]½g@Ë ch]µ Ð]µÏg@¡Ù} ÑÁ?gÐ]ÂËÊ_ Ð¹ Ò?É?c +ÃKÊK

Ñ]ÂKh}gÏÉ Ð]¹ É?hµdÁÐ]kÐO ÑL]oÉÏg Òi?ÊÌo ÙG ·ËgÐkÏg@w

+Ïg@µ ÉÐÔ ÑÂLpÌÆÌSÐG Ä@Ë ÐµÏg@µ

ÉÐ]Ô Ñ]Á?ÊÌ½ Ð]¹ nÐµ .-42 ÒÙµ Ð¹ nÐµ "21 ÒÐ¶ËjÁ

gÐ]]kÐ¹ Ä?d]]ïÁÏc Ù]]G ?c Ä@ÌKÐ]]]½g@Ë ÉÐ]ÌïÁÏc Ð]G ÃK@]Å Ð]ËÐïÌO

Ä@µÐÁ?ÊÌ½ Ò"5- hK@Ëi ?d¶ÌK@µ Ð¹ ÒÏÉÐÁ@pÌµ g@µÐ¹ MkÏc

Ù]]]]]G ÏÉÐ]]]]]LÌÂËgÐïG Ð]]]]]ËÏg@O ÉÐ]]]]]]Ô Ù]]]]¶Á?i ÐL]]]]lËÊÌO Ä@]]]]ÌKÉ

Ð]]]¹ ÉÊ]]]]HKh}gÏÉ ÒÐ]]ËÏg@O ÉÐ]]Ô �]]pÌO Ù]]¶Á?i É +Ð]]µÐÌÁ@P½Ùµ

ÑÁ@ÂÌÅ ÀÐÅgÐG Ò@ÌÁ@P½Ùµ ÀÏÉÉc ÐG MËhÁÏc?c Ðµ Ðµ@ÌÁ@P½Ùµ

ÑKÐ]¹ÉÏcÊÌÁ ÒgÐLÁÐ]k Ñ]Á?c ÑKÐ]½g@Ë Ù]G )?dÁ@Æ]ÌS Ð¹ ÃKÉÊK

+ÃKÊK ÑÁ@µ@ÌÁ@P½Ùµ ÙG ÑKÐËÞÐ½Ùµ ÑLËÉ?hkhPÌ¹ ÐG NÐHË@K

ÒÏc@]]]]]]½ ÒÉÊ]]]]]pÌO Ò@L]]]]]kÙ½@½ m]]]]]Ì� gÙ]]]]]lÌØhO

M]]]]]]kÏc ÒÐ]]]]]]KÉ ÑK@]]]]]]µ Ð]]]]]]¹ ÑL]]]]]]kÉgdÁÐK ÒgÐ]]]]]}Ð½@ÁeØg

ÑµÐ]ËÐ¹ÐÅ ÐÂÌ]p_ÐG ÉÐ]Ô Ñ]ÂKh}gÏÉ 7ÑKÉ ?dËÏÉÐÁ@pÌµg@µÐ¹

É MÌÁÐ]ËÐ}Ïc Ù]µ?i ÑïÁ@]GÉ@Á É NÐ]HËÐÅ Ð]G Ä@Ëi Ðµ ÐËÏÉgÐ}

Òg@]]}eÙ½@Ô ÑÂK@ÅÏÉÐ]]ïÁÏc Ð]]G ÒÐµÏÉÐÁ@]]pÌµg@µ Ð]]]¹ M]kÏc

ÏjÌÅÐ]G Éd]ÁÊK ÑµÐ]ÌË?iÏg@Á ÑÂËhGgÏc ÉÐµÏg@¡Ù} ÑÁ?gÐÂËÊ_

gÐ]]kÐ¹ Ù]]¶Á?i ÀÞÐ]]]G )Ð]ËÏg@O Ïh]G ÉÐ]Ô Ñ]ÂKh}gÏÉ Ð]G gÐ]H½?gÐG

ÙG ÐËÏÉÐ_?c ÐG 7ÑKÉ ÏÉÙ¶Á?i ÒÉ@Á ÐG Ðµ UÂ¹?c IÌºÌ ÑÁ@½i

Ïh]]G ÉÐ]Ô MËÉÐ]Ë@Á ÀÞÐ]G )m]Ì� gÙ]lÌØhO Ñ]Á?c M]kÏc Ð]¹

ÄÉÊ]HËi?g Òg@ËhG ÉÐÔ ÑÁÉÊwÙG ÐG É ++ÏÉÐLËgdÂËgÐïG ÐËÏg@O

ÉÐ]]]Ô Ð]µ N@]µÏc ÏÉÐ]G Ïe@]½@Ô ++ÉÊ]G ·ËÉ@]k@O Ð]ËÏg@O Ïh]G ÉÐ]G

ÒÙ]]Å Ð]]]G ÀÐ]µÐË ÒÐ]ºO Ð]G ÒÐ]µÐËgÐïËg@µ Ð]Á@Á?c �]ÁÏc ÏgÙ]S

+MËc ÏÉÐLÌÁgÐLÁÐÔ ÒgÙK

 Internet��$�%�&



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

����

�

�

� �����
� ��	
������������������

��

�

%Pepermint&

�

�

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

�

�

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

 Mentha+����
�
�,��������	����(
��&
���-��
�,���.&/�

����������������������
���������������������/.�!�0�����������������
��������������!�	
��������������&�1Peperita

� 1Labiatae��
&/23!��
4�52!�+

� (
&
�����6�17��+����8����%���	/9�
�����.&/'
#

���
���.�����9:	�
�!�
���(;1
�<�/��
%+��1
�<�/�+���	�
��

� =>)*
����
?����
!�(>
����"�
#

��9
��/����
�@&8��(��	
�?����
�$4A� 	:
'�B
&�'�C
�

� 	��	�	�����
����
�����6�(	�	
,.�#�����
#��	
�&	���
!

�(	
��������������	
�����
��=�
�
@�?D�����6�E�	�
���=�F���

�(
�����&�$!����/�����.���(	
�����&
���G�������9��;�����%������@.���#

�	
��������
���#�����.&�@#��"��>����&��.&�)��.&"F�#��.&���/,�� ��

�
��!���8&������
�#
!���
��
$4'�	���
�!�
�����.�#����	
��'���

����
��������.&�)����.&	�����H����.�$4.���
����#�	�
I.�����?�
#��).&/���� 

� =1�.&����
#�/,�+�
9�	�(J#�		���	
�&K�
&�
!��
��,�
?

� �-$!���
�L,3.�A��%#
!�
��
&
���	
?�	
!�;
�
�

� =�.&�������-��	��
#��
M

�)*
������:
�'�(�-&
��
$!/'� �����
N�/%��O��P�
!

�
�������	
�����Q���.���
����9�	�(�	
��).&�����������J.&�)��.�9�P��

����6�(R����� $S/'��6�		��
@�/A�(R@#�T/'�
�)*
�

����6�(	���U���	�	/�
�9� �<���		��
��>�/.��
!��C
�
&

� =���S	/4&
���<��
!�	��8&��
!��Q��		�

���	
�������
����#
!�(
�����&���	
!��)*
�������������%���
���#

��-�����%� �"��T
'
!��-&��	���/��
!��	
����	
?��
�:
'

�1�
��?+�(
���	/9�����9��$!�
��#�����3�����/%�(���.&�/%��

�;
���!
#���	�11
��������
'+����!����1VW+�)*
����
��!��C����'

� =
����C
��E
&�����9�	�
 #��@.&F�#�
���.�3%
#��

�
����
���&�-.�9��
������C
���;)*
���	�������/9X�@.��

��
�������#��	
��9
�	���"���	
����&�������@�� ���Y
��
!

� �
&
��
��G.&���C
��)*
��
!�H.����'�1Z��+



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

���7

�
Ïc@½*.

Ä@µÐLËÏgdÌÅÙGg@µ

+?cÐk Ð¹ À?h} 4\6 ÒÏfËgÐG

Ä@µÐÌÌÂÌKØhO Ïc@½*/+?cÐkÐ¹ À?h} 1 ÒÏfËgÐG

Ä@µÐÌËÏgÉÐw Ïc@½*0+?cÐk Ð¹ À?h} .\1 ÒÏfËgÐG

ÀÙÌlÌ¹@µ*1+?cÐkÐ¹ À?h} /-- ÒÏfËgÐG

MËÐ®kÙ*2+?cÐkÐ¹ À?h} 5- ÒÏfËgÐG

Ãk@Ô*3+?cÐkÐ¹ À?hïÌºº½ 5 ÒÏfËgÐG

A �½@LÌ¡*4ÒÐµÐË .1-- ÒÏfËgÐG

+?cÐkÐ¹ %I.U& ÑKÐ¹ÉÏcÊÌÁ

B1 �½@LÌ¡*5À?hïÌººÌ½ -\.0 ÒÏfËgÐG

+?cÐkÐ¹

� ����������	
���������������
����	/#����
�#�(
�&
���� #��;��%� �@����#��C9�()*
�

����"��+�
�#�(�
�&�-���9�[W\����G�&��
�#�
��� ��/&��2�!
��
�"��	
�

�������
�����"���C
������(
����&�#�G������9��]��������^���#�(���&����?����1)*
����

� �
��
!��	/9X@���

���E�	����
)���
9�����(Menthol�T���
��
!�[_�`W�

�J��������&�-�a�b�	Limonene�c����������!�(Menthone�>��������)���

� =Pinene�c����	phellendrene

�(������>��&�d��?��������/%�;���)*
���������/%�;�	
�#

�(R���@#�;����%�C���������#������4���
�����>���
����#��������/9��

��0���9
��*�����&���/9����	
&
�� �%�
�����#�	
������
�#�E�	�
��

� =J&
�����?#�K ��
����&�)��X#���

��	
��<��	���		��
��!�)*
������
���	/�?�C
���c���/9����������!

� �Q���	
��(J&
@#��/��!�>�?#�	�	
)&
@#�R�/�

� =�	
&�@3&8���
<��	���
!`e

� =�	
&��?
3����
<��	���
!`U

� ��	
&�@3&8���
<��	���
!�)*
�`e

� �
@$!
�
#��"���@.�������'�)*
��(�	
&�@3&8����#
!

�-�
���A�C
��!�c����/9���
����(��"��H.�!
��'���8�����������#���/��?

� ��	
)&
@#�>�9�/����
$!%

�Q&	
��(�.&���
#�T�-)���9
�:
��������
?��A��#`Z

���		f�
���!�H.&�'����
�?
!���	
� 
!�)*
������:
�'������
�#

��	
�,.�#��	g#���.��$!
����� 		���
�
�DA�����
��(�-)9	
%

� =�.�#���
���		f���	
���$!
@.�9

��
����
�,.&�����(�@� 	
#�>�&���.�#���	
�?�
�#�()*
���>�&

��E�	����
����&��4@!�b�
,���3.�A�R
���I&9
#�(
4��� ��@.�,���3.�A

�
��!�Q���
���'�(�������;��%�>��#��C�9�
�!�
�<6�
���(�	
�%"�

����?
b
�� 
<�
9��R
�:
���#�
��R�����?	�����
�
,3.�A

�Q�������/%��		���������	�
�����(
� #�"��1]�
���
#`/�#��+

� =R�����&�

��Q���.����U"��@�����.�#��-@.�).&/� �
��
�!�)*
������'`�

��� 	/�� 	��
,.&�h�)*
��H.�@�
A��
'
��
��(�.�$4.�����
'
�

� =R�����.�9�C����-)&	��
!�(��/%

��	
���h��	1�A+�
�#�)*
���(
,�?
%� >�).&/%��
��	
�`�

� =�.�#���>&�'���

������������������������)&�#���	��>�������������������������#�)*
���������)&	������6`7

� �=
�A�C���	�

�
���H.&�
�?��
���
�,.&d<#� �6������T
'
!�)*
����'`W

��
�����@�
����
���,.&d<#�>�&�(�	
�,.�#���E�A�(��.�#���
�?�
���f

� =R������'����J&�#�
,.�#	/#�	�	
,.�#���-.�9��d �
��H.��f

����
��9�	���#�)*
���	��6���������
�i
������	�
��`V

� =
�A��-���?	���9��
!�	��

����)&�#����#�J��������)*
������	��������>�&�)*
����	��`j

� =��	
��'�>&��&"����$!�����R
I&9
#�k��

� =
 #�l/'��3����#�J&/<�
��0&��	)*
���	�`_

��	
������&	����f������������
�����#
#�H.����?
��
���
���'
�`m

����������)*
������������/%
���#�(����.�#	/#�1������	���+�>	/N@���?����� 	/9

� =�	
,.�#���EA

�(>	/���I9	/6�Q���.���>f������#�)*
�����:
��'��)9�<$!
���`Z�

� =R����>	/#F��@?��
O��
P

�

�J&�9	/9	
������
��?
#�)*
�����	������	�d��'�E�	�
���`ZZ

���f����������������
��������?��A��������#��������.&�������>�
�����������

��
<6���	
�����EDA��9
��&�(�>�
$!�n�����	/#		-��

�
���9��������Q���
���$!�n��	�����������'�(�R�����	�����	

����o)$4.����9����
���!�
�����	
�!�c�#��&�	���.�#���C:
�#�(�	����

����&���	
�� ��
�@�/A�(�	
�,.&�/%
��)*
����	���(���	
�� �

�(R���������&��Q�&�1��,.&/)�9+�	�	
�9����H� 	�C����R����

��������	��
�����'���	������'�
�����#��&��,�����?
���"�����
������#�>����&

� =�	
9����H 	�;
!	�



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

���W

����
���)&�9
*�
����"��
����!��	/��?�����&���/9���E�	�
���`Z�

����
��#���&d��<#��	�p�,I�!����&������		��	)*
��������:
�'

������
��� 
'�
�#�f����
�&����E�	�
����	
��&�����Q��	
��

� C��
!��������
O�
O
#�E	/�������	
,���#�(	
�&
��&K�
#

� =
 #�"��(��

� =19	��
!+��@ 		��
9��^9
���'��#`Z�

� =R����>���/%��?�
��
9�	�(
 #��?�
��
#��#`Z7

� ��&���
#����Q���
�&�
<�������	��������
!�E�	�
�

� ��"�����/�� 
#��9&�����3%
I#�^���-�
?
���@�&G��A�/�9

���&	
����� >�,?���
����)*
���	����/�� 
!�>&����#)*
�

�)*
�������:
����'�
����!�C������'�4���1Z+���-���������!����Y
�����
���!

� =	��K�!�17+�����@��9
#

� �
�������������������������������
��-��
&������������?
3����
��������#�"��
��������!�)*
�����������	���������

�>�����&	
�����>/#��?�����?
3����
�����	
!�B��&�)�������
�#

�
�������!��>�
&��
����������?���)&������� ���������3��)#��J&�������� 

�
�������,�&�%������Q���
������&�@��/6������������%��������?
3��

����������>��������#��C��������9�E�	�Q������&���,������?
#
���"���������#�(	�	���������

� =��&���
#�H�&�
@ �%

�����?���>�)*
������	�������	
��&��
#�
����Q&
��&
<�&��	
���

�1Vaccum Distillation+�
��-����!��
���!
�� �
<�&���(��&	
���

� ��	
,�&�����R�/��
��	<�
��C
#�
�

� (���&�3������(�	
���@��!�;��()*
�����		����:
'`Z

� =�	
,�&��� ���;#���?��@�&	�
#

��	����H���&��#�	�	
���-����!������������
�,�&�%���
��)*
�`�

������������������������#�)*
�������1E
�����&�4��+��
�������������#��K������!�1�\W+��
�����@&8�

� =��&������&�

��	����
��)*
�� �	����-�:/���>����C�
'
#��?��`�

�
�����	��
�������&�)������!/@#�E
&�/����� 
#��K���� #��	�(�����&����

� =�����!
X#��&�%��
?
!��� �/���
#

�(�	
�)#�����
�#� 
��	�����!
���)*
������������!
�`7

��������A����	��
���?��
�����1Condenser+���
@,���?
%�
���!�C:
���#

���/��� 
#�
��
��!
��(�1�	�������
,�?
#
��	
�����#� 
�+��	
)#��

� �=�	
,�&�������	��
���!�

����@����#�1Condensing Mixture+�;
�
,�?
%�
��!
@��9

� =)*
���	�����&�9	��������	
&
���	���!���)&�9
*

����
,���?
%�
����!
@��9�	
���!�>�)*
���������"�������&���/9��`W

���
������)�&/9�
����!�H���
����&���)�����
����#�
����#�(��&	
����@#������?��

���	��)�����!���	��T
'
!�1Ether+��
�����E�	����
����-�
�

�-�
���A��o)��(1��&�)�&f
����+����&�����H���9��� #�
�#��-��!
�'
!

�
!�
���
�����)�A�/�9���&��4������^6
#�
�
�!
@��9�H���
!/%

� =�	
,��#����6�
��	�

����
��'���
��&
4��-�
��A
#�;
���
�������-���!
���;��

� =��&	
@#��?���>�
��1)*
����"��+���&���/9���(C8�

�
� � ���!"�
���
��#

�
����
���@�3&8����,������ ��	/?�	/�
��	
����#�
?

� �
?�
9
�	��%���/,��(	�	����
?
!�>��	/��
��	�	
)&G�&/9

�(�		��������
�#�)*
���
�!�q�3&��	/?�C
���(>���
�O���l/�9

�
����A���
&�(>�������%��D��
&��	
���?�C
����������/%
���#��
����

�����		�����T�
���#�����	��2�!������������&��	/�?�����)����

�(�R��������'
���#����@)��b����
����	
����(������3%
#���r"����

�����������������R
�
������������ ���
&
���������� D
#�c����������9�	��/����������'����D����������A

� =���3%
#���;		-��

�
�

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

� ������� �!���"#"���$%&'��()*���+���,�-

��./��0���1�0)23��4���3���5����)���+��1����������$/�/�����6

� �678�67��!���"#���1�+/9���10)2����+���'

�:����1����������;<=>���?)�%�@50���A%�B'��20���$/C/)D�8

� �7 �!���"""�E�:<�-�/<���6"�+����F/G�C%:H�I�15J��K/9��

��L%�:�����M����L��N��+��1��3�����/��C/�-�O�$/�C/)����%+�7

� � 8� 6�!���"# �E/9�D��
+����FP�50��I�15J

�&'�(	������(%�)*��((���%��+��,��-���.�#�)��/�0/��1/�2
� 3456�452�7�)4889

����(:;/�)�(!��<�(-��(+����((=�)$�>���	�����?/��1/�@
������������������)486A�)BAC�����(((((((��)B2C�
��((((((#D�BE((((((F�����
��
���((((((�C

� 3G�������;HI��
��(((�
���
���((((��J�((���0�����((����)���.��((K��
��
���((��6

� =49Z�499�7�)488L�)���M"�)N�O�������P��%�)
��
����
 



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

����

�

�

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

�

� ������	
��
�

��

���	�����������������������	������	������	��������� ����	���!
�"��#$%�&���	��'
� �����(�)����"*'�����$����+,�$�����

�-��������������"�.����������
��	/�����������0���������1.���������
��2����!
� �����!3���	���	����'4���������#.������#��&�5��	������6'�
���!�"��#$%�����&7�8������������	�����������	����������	���������������
�������$���������8�������9�	��"�����.�������'������:�����4���-;����.��.�<�#���
�"�������"���� ���#����$��	����-;.� $���	����=>?�3 &'9��'&����@

� AB.�<��.�&�="�'&��@
�����4���7� 4��<���
��	���C3 ���=D�E@����� ��������F��
�������������-���������	���!�����(�)����"��*'��������$���#9�*�#�
���?.�$���������$���:��"�	�����#�,	�� ��	/������	��*'���
�G���	��,�#H��$������,����,����������4���������#/�%$�������'�


� A�<�������?,�H����4��?*���"�	�����	��;.����$
�����������������	��<�	I��������	��'
�"�����!�"<����
��	��	��!
��).�
�����$�����
��	���������	���%��$��	����#��%��&�1.�����
�"��/'$
�"�	���,���1.����
�"�/'$�7"<�	�,=J�@�"�������K	�&�8���	���
�"��	L��<M�� ��	/���7;.�/��.����	�?,��������	$�K����

� NB$���%&�K��!�7B$��
�O�����@�"����P�����=G#���@� ����6'������$�"������6'�
�"��������	�,����������� ����	�����9.��� "�� �����=	���3�	�
�����������	/��������#$%���&� ������!���#� �<�����
��	�����=Q�"�'&�����@
��������2��#������@�-��#� 4������<��
��	����������F����������	����,��

���	�?�*��&��,� 7�	�����	�������*'���������'RS&�=���#,
�������#$%�&� ��!�"�	���	T���>��	���U;.�<�����������6'��F��
���#�T.�&�"�*�$���� ����� �.����,���	���� �	���	T����#��
���
��#�����
������� ����������������-;.��������������	������"���3 �
�F������	���'�$�����?.����4��� ��#$%&���!�"�	�����	�������	��
����$�7��*��� 4���*�$�F����"�����T&�"�	�����-V	��������*�$
������1��.��'��-�����9�	����������F�����������	��"��� ��� .���	�/
���������	����'4�������'�
����$��� ��������!3���	W�9�	��"���
�-�������#$%&���!���$�����$� ������7��������	������	�����	�
�;���,���$���#� �<�����
��	�����=Q"�'&�����@�"���������	��,�����
� AB�.�<�	������	���	������	������"�	���	���� .���"��#X�.��

�F�����"�	�����	�	��������6'�����"�Y���;�.� �����������	�/���
� ��.�6������Z�����[	��,��� �����'��>�����)�	&�������������<�'�.��
�����'ML�"���P����$��,��3�2�'�����������,	$��\ �#?T�

� A;.�+,�$���"�������
� ��������	
��

�7�6�=]�E@�-�	�����	��"<�	���,�����������������������6'��������
��� .���	���/� .�6���������	���	^��*'�������������������� 4���	���&
�K	����&�-�#����$���[	����,�=_EOEE@���#.����������	������������7��#���$
�F�������	��.����*�$�-�������*�$�������$�B�	���� ��-�	�������� �	��
��	���������'`�����	������������*�$� ���#9� �<��
��	�����
�F��������	��������%����$��������� ��H	��B�����/����������-�#$����
����	�,�������� �����������?T��4��	������6'��-��	^*'���
�����������������	/������
���	��������	��=Q"�'&��@�"���

� A��#�	
�"��	����� ��3!�"�.���#X�.�����	/��
�����	��������������������	��!�#� .����������<���'��������������������$�3!
�"�.��	������
�����$��	����������6'��F������������	����������&�%&
�a�T���.��� �'
��?.�$���7��.��	���
����#/�-���<��H�������4

� AB������&�7��#$%&���!�"�	���	�'
���
� Internet

�



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

����

�

�

� ����������	�
�����
�

�

� ������	
����
� �����������������

�

�

�

��
���������������������  !������"�#$�%�&�����������"'��� �����(�)*+����,

� -�#.�/"'�� �0�������

����12'����������3���'���4�!�5��������4� �� ���1����"'�6�*��� ���0

����������7�������8���������� �����0� �����0�9:�����4�;�,� �!������4�<�������=

�9����0�<������>�������0�� ��0����7�.�6&���8�������������� �!��

� -�#�?8�4�������������8���4��7�������.�@��.��.�6&��8

�A� ���	�����?���7�"�#��,�;3'� �����7�!��!�B������C������

��"�#$�-DE&�D���� �������	'�0����� �0�F�1���9:�4�;G��0

�H�������"�2�(��#.�/��"'�� �0������)*+��,�����4���I���������  !

����J�?1��"'���� ���� K� �0� �;��!���8��L����&,�����7�%M��

��!�����7�!�,���?� �0� ��L�-��7���=�����4���7N�$� #,�L��4

�;� ����J'�2'�#O����!� � ����.�7�!��  �����7�&������ � �.�7�!����

����������� ��	�7�!�,� #,���������L�F�������1������������"'����7���������������

����"�������;� ��.�7�!� �7����! �$���� �0�-�����=����7��.�����4

�;��������'�.��������P2��0� ����0���L����4�� ����.�7�!��������A�����8

���7������0����!���,�<��7��M7����4����J���>��!� ��QR���&����

� -� �.�7�!�A��

��8�J��������;�����6��S�����4��!���1������ ���0���J��?�*���T����

�3�'��'�L��"'���G�'�#8���&���UV�� �;� ���'�#8� ���#���J'�$�!

��L� �����L�;� �����.�!�!�A�����9� �!����4�K����'�#8�-���,�W�����.� 

���7����8 ���� ��0��!����� #,��L�� ���!+7� B���0�<��!�����L

��L� ����L�� ���!�����!�!�XY+�Z�� ���7�����<3��'������O'�������

����7���,����0�7������['�,������0�7� #,���L���#����������"�2�� ��0

�-\����,�!�����.�1�!�����.�� ������O>������������L�3��'��'�L��"'���T����

�3���'��'�#��!�K�M"��� � +��.�B�����*�����7�K�"���'�0�5�������.

� -����'�.���&��U�]���.�^����#'��������� �0�_�1��

��`�����A#�L�5+�4 ����2��&O��0� ������^aab��6������

������L�4�;����4��O���L���������7����&��8�A� ��*!����.�����!

�������� �0�F��1���;%cellc����8(���� �������������4� ����['�7���

�A#���L�+���.� !�;������������'�.�� ����0�<� !+���,��"'�������4��*!�����.

������8�5  ����� �������J����>� ������������ =� ��4���8���L

�3'���24��7� #4������J���!����4����#. ��0� �"'���7�L�d�L�9:�4

� -����'�.�����$����� =� �0

�� ��������,��!����������!��������J��������� ��������.��������7�9�����0
�<��+�������7�3������� �!���7�2'�L�������4��4�"�������*e,�� � �������.�4�.
���������#.����7�G. ���7�K����������J���L����O�I�.����7��"��7�.
�-K�7� ��� �� ����1����7���8��7*��� �����������4�!+7�!���
�5 ��7��!� ��7������4��!���8���9�W��. �+���� ���*!�T�����
������������J�+4�9�W�����9:����4�X#����8�<E��.*�+��  ���0������. �+�����7
�����. �"��?����9���0�9:���4�X#��8�<E���.*�+��  ��0�����A������"��.
� ����������&����� ����0��8������4����������������4�[������7�L����� #4��



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

���f

������ ��������E������ �$�4� �$����4� ����0������������J�+4�����7�������!�����8
� -�����'�.����'�#�

� ��������	
���������

�����4���7�����;�!#?'�����6�����`���g$�9���;�!M�����
��� ���>��7���#'����4� ������7���8������ �0� �0��7�5 �7��!
�������� ���0� ��������.� �5���7�!������JZ�����!�����7� �0� #,��L����

� -����7���6�������������"'���4 ��
���"�2�� �� �0�����4��!���8��� �0�5 �7��!���7������4
�<����L� �����0����*������2�Z��.����8�� �7���8���!�����
�5�!�!��=�����4���'�/��<F�.�,�['���1��� ��!+"����.�,���
��7���#'���4�G��#.�!���7���8���$�hA� �-���J��!���4����7
����$� �i�j�4�����'�#8�����4 � �!� F�1�������	�7�O��� �L
����#.��� ��0�F��1���� ����'�k�� ������ �4�G��#.�!���7���8
���#��'�$��#$�����������=����7�#'��������4� �iG�'�!�T� ��#@"�� 

� -9�L��4��������3'�4�����"��.��,��1��7���&�
��7�����&�� ���3'��'�,����#����,����;��P��������,�7
�� ���0�5�������.��������������1�0��.��@��.�4�;�������l�7���8����
� ��0� �.�;��,��#���!����L����$��4����7����������;K����0
���.+O7������ ��0���7� ���������7������!�!=�L���!�������.�7
�  !D�!� ��7����������,�4�<�#.�/���"'���Em����7�0�<E> �������L
� #,�L� �;%Em�7�0�!��1�A���4���@,���4�E>*����L��&�!��1
��������L��������.+1�A����9��0�G���24��� ��0� �4���!�K�"'�6� �L

� -���$�%���1�;B����;g�(��! �0���#'��
�� ��0�<B����� ��0� ��.�/"'���3'�+����!�� � �.�4�*Y+,�0
����&��+�'�=���4�  �0���1�0�;G��$� �+"����!��7���#'���4����1
�A������"'���$�����$������7�!���1� � ���+7�92���!����+Q�
��������� �;�!�6��J�����+7�����"'����.�������3'�J�����@��!���7����������
��!�������&��^�������+.�������4� ��0� �7�['�.�7��.� �;�!���.�7
��M7�������7��,���L��7���#'����4����7�!���1� 3'�+7�!�9��1
����������8����7�����;g��� � �0��������'�!��7�9:�4�-G'�Y+4�!��!
��7����?'�7��"'������4�����O�����;� ��������4�!��!�������0����"'�����4
��J�?1� �7���#'���4��&�����JZ�����J?��O'�.��7�3'�4�!� ��
���7� ����7�I�����!�,������7�����	�7�����4����� �n'���4�-���+1
� ;� ��6&'�L�����!�� ����$�4�<o��4�!�� �M7���4���7�!��1
�;��������1�!����������8����7��'�#�����9� �!�����4��&��������7�!�����1
� #,����L� ��������-3����'�4���+��1�����	������'���� !+��7��� �T���,�0
����7�.�6&���8���!+"�����!� �*���7���!����.� �0���?���7�&�
� ���L��4�g��� �0����J�������;�M��+1���� #,�L������.�/"'��
�� ������7���4�� ��������7���>*����L���������4���!+"����?'�7��2'�����L
��e��� ����4�����#.���4�*�� E>*����L���&�!��1(�G��M��4�!

���L� %�����J?���.����7�!��1����G$�!�Em�7�0����7�!��1
�����&,� ^����.^����#���������8���7���� �0�3����#.�!�[��!��1

� -3�����O4���7���7+$������>
��.������7����+$����,2��g����� ���0�����"�!��"��.��&����8
��!��!����1�^^cf���#���������!����1�����L�����7�&��������4�*���
�bcH�����G$��� ����;�! ��0����7�!���1� ���9:�4�-3��!��!� �!�4
�� ����0� ����4���7�!��1�� ��0����4���3���4���� �L��+.�����!���1
���"�#$�-5��"4�3� �!�#����$�����.�/"�����"����.�3��$�!

������������� :���������"��.�������������0�4��*����!�!� ��������0��������������4� ��������0
� -p4��!����7�!�,

� �����0����.� �;� ���0��7����� �e1�����.�/"������!+"������!
�������M����8��� M�����+1��*��;� �+�"��.������	�7���!��,��� ��0
�E���4�!� ����4������#l����4�;�  ���� ���0�����.�/"������!+"������!
�������7����7�����j���������&7�<9#�!#���������7(�3��?��$��X#��8
�9��!����������0��!��.�7 ��� ;� � �0�[���#7����+8�%� #.�/"���
�3���$�!�Em��7�0� ����4����#.��4�*�� ;�4�>#,���7�1��4��7
�������-� ������� �L��"�� ����0�������$��������@������������7�1��4����7
��7���q*����L� ���4��@������7�1��4��7��7���&7���.�"��,�L
���7����#8�� � ��.�4�[��.��7� �;��4�>#,����7�1��4���7�3���$�!
���#�$��9��!���� �7���&�!��1���L��7�3��+��!�!�� �� �J��#.�!
� M,�7�A�����,=�T�7���&7�<+.�������3��4�!��� �!� �0�!��1
�� � ���0�������+7����8����L����#����� ��4���0�;3���4�!��� �!� ��0
��*���"��+4��7� �!�K� ���������8���� �;5�7�!�������0�+.���
�#"���4�E��K���&7�<�9��!����/��.�4�<������.��� �#.���!�,
� <��� �$����>�[����1�<3��Q��Z�<9�����1�,�<9����.��
� �7������!� �����,#1�� �0�;������.����?J�����L ��7�<E.*�+�

� -3��4�!�+.�����*���7��������0
� �����������

������2�Z� �"��2��L���L��4����8�� �0���.�/"����������1
�3�������+. �!����������2������L�9�����0�;���������#4!������������ �����.�@��.
�X���� �L���J��4�!� ��0���7�3�� ��7�!��!���.�7 �0�D� ������#.D
����7��&�!��1� ���7�!  ����!���4�9�����7�!��1�<�7���8��  ��

� -� ���9�0� ��
����L���J��4�!�T� ��0�  � �J��M��4�!�������#>��� �0� 
�� �������>*����L���������4��#$�4���*���"���������4�����7��� ����0
�;� ��� �L����7�!���1� �4�� �J��M��@4�%M,�7��������+4��(

� -Vicinal�D�� �L�� �0D�G�����!�� ����1�� �0� �4��.�7� �0
�[����1�D��� �L�� �0D�-���.�@��.��.�/"���� �0���4��� 
�������0�� ��0(����7���+$����#l���4� ;���L�r�� ��>��.�Q��
��J���#��������L� �?�+.�*���7��,��1���� �+Z�<M,�7�U]���
��L� �������L�%��!+",�������1�������4���������L�+.������������� �U�b������4



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

���V

�;�+��.�*��cG����������!���4���7��J��6��L��4���.� �����7��m���
���������������������7� �#.��!�������,���������6�#>��������7�5��������7�!�6s��� �T������,�0

� -G4M��+1���� ����
��2'�����L�������7�������L�������� �� �����!������A��������8������L
������?�J������-�����"4�3���� �!�solvation force��� �����#.
�;� ����.�7�!������'+���� ����>�����.�/"'��������8�����4���I���#����
 endoplasmic�K��������.����,�W��� �����;K�7 ���������������
��!� ������6��"��!����"'������4� ����"'�����������7������L�reticulum

����!+���������7��.��������,����;�+1��6���������L�ribosome�9����������@���
����7����.���� #4����������;��!�!���7���. Y+����!+"J� �!
� ����7�����7*� �q�A�����,=�����7�Golgi bodies�K�m6�#1
�G4�!���������!�����8� ��������������!��1� ��0�<G�$�!�[�'�7��@6���I
� ��������4�� ���J'�2'�#O����!�<5����7�!�����7�$� � ��.�7�!������7
�������������7�J��,���������8��L� �������L�;�� ���!�������4�����������������8
�<�!+"J����� �!���'�#�����������7����������'�.������%Mitochondria(

� -����<������������!
���������'�.������$�����+.��*����������,=������,�0�����������
���7�����. Y+��<3�����L#4���7�<��7���+���&1���������F��1��
������!+7��*����L���4�����7�!�!������D���� �L�� ���0D��Y+��4����7

� -� �7���8� ������7� ��
� )*+,���������7���8� #,�L����7�!�������4 ����7
�]t]a�����.� (�G����4�!������1��#$��+.���,�]]a���������"�2�

� -%���1���#$��+.�,��&�7
� ������������� �L�� ����0��� ��!+"��������#. ���7�K�����!
���4�3��+���/�4��!��"���+4���L���"�#$�;����+1� �"����7�����7���8
�d�����L����.� �3�� ���7�!�D����� �LD�� ���0������;�!+��7�F�J����
����4�� �+����#.�*�+,���0�5�!���������?����������0��������"��.��&���8
��������� ���!+"�I�.���O�I�.������! ���  !���#�������  �0���.+1
�[�����1���7� �#J�8������!���� ��!+"�I�.�9�0����#l�-3��+"4
�G�����1������������������4�����7��������.����� �L�� ��0��.��&���8
���&��A������7��L� �����0�� �0�;5�"��!�����0�� �0�A� ��L
�� ��J��4�!�M,��7���7��m����� �0 �0�3��+7�!�+.�����4��,��1
��!���4���7����������1������������#.�������7���+$�[��,��7��L� ���L
���7������	�7� �"�����7���!+7�+��8��.�,����<� �J��4�!�+.���4
��=+���7�[��,��7��!�,���1����&���� ��� #4���4�F��1��� ;5�!�!
� �����4����.� (�� ���J��4�!�9���7��%Surface tension(����7� ��
� ���"����� ���0������� ���9����0�;��!��u�+4��7���� ����!+"J�� �!
�3��+O@������L�A#�n4�� e�,�[������,�7�3���+��#.�!�����7� �J��� 
� #,����L��!����� �L�� ����0�������9:����4�-%G���4�9#���u���� �����0����4
��!���4�*������ ���.����q� �0�;G�����1�!���+�#J7�4���7�.��&��8

� -� ��4�!���� �n���
 Internet

�

�

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

�"�+,�����0����7� #.+O7������������.:  �������7� ���=�.
�� ���������*!�������4�X#��������7��������O�����������7����������O�����
��,����4�������L��7�4�#�����J�� �7�!������7���`��+���
5�!�!�����*+,����7�+�������������������7�� ����.#��,�7
������>��L��������L��� ��!+"�����������4�+.�+����8��*��9:���4

� �-��.�7�A�������� �,�4
��"��������`��+�����4�%9 �@��+1(���"�4���������
����.�������L��7�4����������������"�+,�0��%��W�e,(
;�����L� 3��!�4�����. �7����������,�!����7�!+"J��!
 ������$�+Z� � #.�/���"����������7e4��7�������,����4���������7
������������4��!����������7������0� �*�������������������3�����������#.�!
�+��8�*���7���#����4���7���� �,�4����>��� ��!+"��

� -� �.�"4���
!+7� ��0���4� ��=�,�0�� ���=�.��%�2J&�,�GQ�J�-!(
��7�"�?�2�� ��������3��4���"��=*�����L�����=����7�.��7
�������?��������������L���7����`��+���������������8���5�!�!
T� ���������0�4�<����������"4��������������!�� ������7����.�����������
-�2���������4�3������#���������1��J������������������7������8��
����� #l�%H�(�������#���7���� ������"�����������7� ���=�.
������ #.������7�� #����.+1�� ����������8��� �������������������
;� #.���L���7�������v�������!+7 ��L�4�5��@��.���`��+����
�����+.������!+"J����!��������,�!�����7����.�������L��7��4�4
��7����������� #l����������L���������������� �,�4����������>%f���(
��������������������������L����T�����K� ���0�;� �.*!+"����
���������!� �����������7�����������`��+���������� #����������>  !
;� �+������M?����7��� #l�%^�(�����4��!���7���������
���4����7���.����q� #,���L��� #. �7����������4���7� ���=�.

� -� !+7�����!��J�����4�<�!�  
���#��������9�����0�3�������+��#.�!�������.  ������7� ���=�.
���8������>�G����$��4�3��+���/4��7�4���� ��!+"��
���� ��L����!+"J��!�����.�9�0�;�`��+�����4�����.�4�A��
��������������������3�����+��#.�!�<G���$�!������*+,��8����,�!
��#������������ ������>�����������<��7�������.�@��.����������8��

� -3��+���/4�������8���A������7���>
�������>���������,=��� ������!+",�7��������������7� ���=�.
 #. �7��������7�����,�!�����.����7�J��#�������� �,�4
;3�����?8�@4�3����������"���!+"�������!��� ����0������4�� #��4
�����>�%V�(�������.����4�� �%f���(�������T��7� ��+",�7
���!+7�>���@��>���������#�������9��0�#7� ��.� #�4���� ��,�4

� -�! #.�L�!����3��4�M,�7��?�� #n��.�<3��4M����0
� Internet����



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

����

�

�

� �����������	
�����	����

� �����	��������������
�
�

�

��

�������������	
�����������������������	���������������������������������	�
���������������
����
��������
����� �!��	������"������!#�#��$
�	��������
����%�!#&�������������	���'�
����'��	����	��(�	���)���
�*��+����$��
��
��,���$�$�-�,�&��.�/����������������0��1
������	(�2�����&�#�	�������3	��������)�4���
��%�!#&�"&�����
�"�����)�4��5����6�������7�"�������
���!#&�������8�������9��
�".���1���5�
�����$�	�(��!���������
	���(�������:�
�����������
� 3;����5���,�".1����&�<�(�=��
������	�����5�	
��

�"���)�4��5����6���������������������������	���'�
���'
� �������������	��#<�
�����������-,�&�>���&
�	("�������
�"&��������������.��������/�������������������5�������������<� "�����������1
�"��������<�	(�����
������%�!#&�5�������(�

� ������)����),��
�?�������1� ���������8
���?������1���@���������*�������A���
�������5�����	
����	������.����1
����&� ��������)�4���.��1��

� 3���'��
�
�%�!#&��$������������
��������
���$	
������9���������)�4���
���!#��&�2����)���
�

	��"�	�������#�������B���&��	
����� ����!��	������5�	
���

�C�����(���(�D��'�����������
���	(E�
�#��������$�	�����
���������	��F�
���������������������
� 3�����	
������)�4��������(

	(
������������������	
���!#&�?�������������������'
� "�
�$�	��G���5
���$����	����&�#�	��
����������������
����������������!#�#��$��������������
�'
��(��������(�����	("������".�1
����&
�D����������'�-���������,�&����������������>�����������&


�5��������<��(�H�����������'�"�����������������
�5�	
����������*�����%�$�(	
�2�������	�
�".���1�����&�<�(�-�,�&�

(���'��	�����
��	
������ �����!����&	
��;�������5����,

� 3��	
���	�������!�5��
�1� "G#,���5�#��
� 5�	
���5�
�$��
	�(�!�����	(�I�#�	�������'������'
�	(�-����,�&�

(����'��	���������	("��G#,���"�
�A��G
�&�����
�5�	���������G�$�2�������J�&�

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

��"%.�1	����#�$�K�$�(�����$����
��	
���
�"�4��#���.���  L����%���"����1����
���$�������	
��
�"�(��.��������1
�(�$��������������������������*��������8�(�C	�#������,
�������	
���?�������� ��	
����9�2������	����
���M�#&
���
�

	(�#��$�	(=���
�����5�
����	��F�
�������5�	
����K��	�&�(

� 3I��$�*1
�(������	
���������(
�#�$� ��
(���"�	
���!#&�".)�����$����&�#�	����'�
��'
�"&�����#8�"�%��	��
�%��������&�����5�
��%�!#&�"�	���N���
� "��������G#,���#���������$�-�������,�&�

(���������'�5�
���������	��F�

�#��$�(�����"��)�.)�����$�I�#����	��������'������������(

	(
��������	
�5�
�����%�!#&�"�������������$�#���$�O�������)����),��

� 3I	�$������	
���?�$�"���<
�5�
�������%�!#&��.����/������������������	��������<��(���������'
�"��������$�"���������N���������*�������$	

�5
����)�./�������*��
��$��(�-,�&
�
�
����(�����&������*��P�$�����1��
��
��*��������(�	(������1�$��������
���%�!#&
� 
�
�%�!#&�"�	(�"���<�����������
�
���������$������.�������/�	���
���������(�����&
������$����5�������������������5�����������	�
�����������'��
������!�5������������5��
�����1
����������������������������������������5�������������	
��

� �3���'��
���
�%�!#&�$
� Intenet��������

�



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

����

�

�

� ��������	


Adolescence
�

�

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

� !��"#�	$

�

�

��
��%%
��%&�'%#(� �)*�+#�&�%(�,�-.�&)/.�%0-���%(*.�&�!��%�/��%


��1%2� 3�&�4�����5�(�*���6�7���� �����8(.�(*�!8#�4����

�9.�&)/.�%%%%0:�3�&�%%����5-!(.�&)/.�%%0�!4�%%���-�'%%#(� �)*

�3-)/.�%%0-�5)-.�%&-�7�-)/.�%0-���%������*.�%0����.�%8#�


� ;<)��'#�=��,)*�+#(>.�����#(/*��)*.�(*�7?��&�@�
�0������

� AA���� ���B���6�5!��C���5�D#����>.���5�*�&E.*�5!(����
�0

��)���8(.�%%%%(*�!8#�8��%%F�-!(.�&)/.�%%0-��)��.�/�EG���%%H

�I�%%H�5?�%%%&)*�JE�%��!��%(K�����8(.�%(*�!8#�4�%������%$��#�2

�L�%%6�
����H.���%
��*�%(���.�/�I�%H�!�*�8(.�%(*��%
��� ��8%=#�2

������%�� ���%����H�+#� �%&� ���
�0��.�$���(/�$�=�2�!�>.��

�5M%%�H��%%
�)��%%���&��N���&).��%%%6��.�&)/.�%0��%
���%,�O%&�P,

�)����,�!�
E.��*)��
�M���&��� �(Q���&���(.�8��>.�6��0)�.�0

����8(.�%%%%(*�!8#���%%%%�� �.��%%%��!%%%�Q�����*�#�%%%��7L��%%%����%%%&

�A������#�0.�&�%%,�7�*�8%%=�H��%%
�)��R%%%$�.�2��-!(.�&)/.�%0-

��M���&�%%%%%%%%%��S� ���7'%%%%%%%%%@��/�!� ��8%%%%%%%%%%=#�2��0)�.�%%%%%%%%0

�!4�%%%%%%���-�!�*�8(.�%%%%%%%(*�! �%%%%%�.�(������%%%%%C�!&�()�#�%%%%%��,

��%
� ���,� ����
�.E/�!&�().��K��8��F�)��*���(�-!(.�&)/.�0

� A��*����� ���
������#(���!��&��N��N��4����

� �������	�
����

�
�!��&��
�%%%%%%$��)��%%%%��.�%%%%$�
��%%%%��������%%%% �!8#�� ��%%%%8#(>.

�I�%%%%H�!��&�%%%%���� �!R%%%%%=6!&�()�#���,�IQ�%%%,�5!(.�&)/.�%%%0

��%%
��%(�����%�#�2�+#(���%0�5�(����
�%$�9�TU��:����%#����%
��%4����

�9�VU��:��������%%%%
������%%%%%P&��%%%
��(����
�%%%$�9��U�T:����%%%���

��%%,)*�W�
�%%,��%% ��/���%%P&���%%(12���%%,���%%���.�&��%%%
��(����
�%$

�A?�%6)*�1%2��% ��/� ���=(.�*/�$�7���.�&��
�<)��9��6)*12:

�I�%%%%H��)��%%%%%��!�*�8(.�%%%(*��%%%
�3�%%%��&�&���I�%%%H����.).�%%%$



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

����

�!��%%%%�� ��%%&��)��%%H�.�%%$�
��%%&�&���%%&)�).)X�(� �5�*�%%4����

�!��%%%%�� �Y�%%%%6�
�'%%%%��Z�6)*���%%%%4�����I�%%%%%H�!�*�8��[R%%%$)*

�!&�()���%%%%%%��,�3�%%%%���� �I�%%%%H�79���\�
�%%%%,:��*�]%%%%=(����2

��&)��]=(����2�!�
�$��8��F�5'�(��)*�*�!�
�$�9��:��,!R=6

�;!%%���.�6��%%%,��0)�.�%0�5�)/���%�N���%P&���.�%&��������%
���%^�

�!R%%@�(��
�0�7<�.�%%���.�%%%N�5!%C��6�N�!��(�%��5!��R%$.��

� ����_��,�A'�(�.�6)*�`8��$�!�����Z�H��,�?).�,�$�L���&

��F����
�<)������&��.�6��F����
�?�*)*���.�� ��/�]=(����2

��R%%%%@��H�����&�%%%%%�(���HKE�.����
�%%%��&��%%%
��0)�.�%%%0���&)*.�%%%$

���0�%%%%%,������.�%%%%%N���F�%%%%%
�?�*)*����.�O%%%%%%��).*����\
�%%%%,

��R%%%%�.�/�6��%%%%
��*.��%%%%%��
��)��%%%&�(a�
�<�.�%%%��!���%%%��,

� A)��8(*�!&�(a�
���&���@8��$

��%&�3�%(���
���&���%H�7��%�� .�&)/.�0�!��(K�!�E*�.�,

��%,� 5?�&)*��.�(*��.�&)/.�0�!���� �!�
�$���*��K)*���(�� 

�!��%%(K�!� ��%%&��*�7��%%��(���.�%%$�
�������)*.�%%%,��%���_

�!��%%%�� �!R%%%$�H���*���D����%%%,�]%%%%$�,�'%%=2�7!R�(.�%%$��0

�IQ�%%%%,�5?�*)*�1%%%%2��)X%%%%�(.*��)��%%%% �&)*�/.�%%%%%,�!(�&)/.�%%%0

���R%%%%$�H��%%%%� �6�7��D��%%%%��!�*�8R%%%%%$�.*���/�7�*�8%%%=�H

�!(.�&)/.�%0� !4�����!R=6�,����&�����D�����(!R�(.��$�2.�,

� A'�����0)*�12�!(� �&���/

� ��������������������	�
��
�������
�����
������
�?).�,�%%%$�).�%%%$�
�!%%%������
��%%%&���%%%%�� �,�,���%%
�+��&�%%(

��%%
��%%4�������%%H�!%%���,��%%
��%%(!R(�,�5!(.�&)/.�%%%0�!4�����%,

�I�%%H��%%(�����%%���2�+�(���%%0�5�/���%%�N�M���%%%&��.�b,�c�� )�.�%�,

���%%%%%%%%
�!���,�%%%%%%�����
�,�,�5�� )�.�%%%%%%�,�
��%%%%%%���.�0��%%%%%%4����

�!4�%������%���%R��F)*�)��%���
���� �
�.�0�L������&��*�����
���&

�L��%%%%����%%8��F�]%%=(����2�!��%%�� ��%% �6)*��%%&.�0�! )��%%�2

�1,�,�91���,:��K��,�'��,���(��9�����,:����2�,�'��,�'����� )*

�!���,�%%%,������%,��*�!%8����F�,�A�*�%8(*�!4�����%,�)��%�(�.�2

�!R���
�%����)��%���)���&X�(.*�%,� IQ�,��(�0��.�&)/.�0��)���

�����.�%%%%%%
�?�%%%%&)*��%%%%��6��%%%%$�&���%%%%H���(�� �%%%%&�'%%%%����/)*

�! )���2�%,���%	2� �,�	2�!&�(���6�)�������.)*�7!N�
�(D�C

�I�(1%$�!%���F�,�A'%�(*� !(� �&�91���,:�!R���K���(�9������,:

��!(.�&)/.�%%%%0��)��%%%%���%%%%%(����1%%%2�)�)��%%%H���%%%����P��2��%%%,

�7?�d�%%%$��%%%,���%%%eE���!&�%%%% �!��%%(K��%%
�)/���%%�N�!&�%%()���

��%%%%&�<�()���%%%��,�5)������&�%%%=��&����*���.�7!R�(���%%%^�(� 

�I�%H��%(�����%���2� 5��*���6���8(*�!��&�4������
����������(�

������%��JE�%�� �����P�
�0�7�Y�N�7fN�!4�������(K���4����

�<)��!��&)���%$���).�%(b,� 7g�����.)*�����/��
�.E/�5?�&)*

�'8�(*�%%��,�7��%%@&bH�5�%%%���'�(�6.�%��5��d	%$�5Y�%0�5�%(E�C

� A��&)*����/����N�����F�,����.�b,�I�H�! �(�.���(��

�-!(.�&)/.�%%%%%%%0�!4�%%%%%%%%���-���%%%%%%����
���&�����%%%%%%0��%%%%%%


��%%�(/����N���0�%%,�'%%�(�.�6)*��*�!8��%%$�&��%%%,�)��8��%$�&�


� A)����&��� �(Q���&�7!���.)*�7�K�
�(�,

�!���,�%,���*��R%@(���2��%(K)*� ��(�� ����)*.�$�I�
��"��H

�7�/���%%%%�N�����%%0����.).�%%$�����(K�%%
�h%%���,��*�%%4�������%%H

���%%(�!��%%%&).�&�0���%(�!� ��%&.)*��%,�?).�,�%$���&�%��&�&��

�!��%%%&)��*���.��.�*�%%%6�H��)��%%%H�A��%%%&)����!%%%(X�(.*��.��*

�!%%���6��%%(� .E/��%%&�'�(��%%&)*.)*���%%,���8%%%��H�,�'��,�%��*

�5����&�%�.�F��0����
�%��&��%
�'%�(.*)*�!(.�&)/.�0�!4�����,

�.�%%$�
�)� �%%(/���&�%%%4���������%0��%
�!(.�%�(.�&��%4�������%H

�7�.��,�%%%%H�7! �%%%(Q���&�).��%%%,�5��%%%(K�!��%%%&��N��N�).��%%%,

��.�&)/.�%0��*�%���%,�?).�,�%$��%4����� ��H���5��&�(!$��$

��%
���%2� �*�!��&�4���������0��
�� �(/�M��
���&��,�?).�,�$

� A!(/�$���7���,������

� �������	�
����������������
�+���
�%%��&��%%&�()����-!(.�&)/.�%%0-��%%(�����%%%���2�+�(���%0

��%()������%H�!��N.�%$��%&��%(�0�����8(.�%(*�!R�(���%^�(� 

���%%%&)*�!(.�&)/.�%%%%0�!4�%%����M�8�(���%%0�A?�%%&)*��R%%$�.�H

�����%%%%(�� �!(.�&)/.�%%%%0�! �%%%%�
���.��%%%%&�)��%%%%&�()�������%%%F�,

�3�%%%��*.�(*�7?�%%%%�
���.���%%H���.�%%����
�N��.�%%&�0�7'%%�(�.�6)*

��(�0�)����&�=��&�7?��&�@�
�0��,����(��)�(�2��&�'�(�.�6)*

� A�*���������


���&)*�3�,�*�!(.�&)/.�0�!4�������&)�).)X�(� ���,.E/

�]%%%=(����2��)��%%%��;��%%%%
�hR(�,�%%&�! )�.�%%�,��)��%%����*��%%,

�)���%%F.�0�A!(.�&)/.�%%0��)��%%����*�5� ).�%%%$���9���\�
�%,:

�!&�%%%%%()�����%%%%(�����%%%%���2���%%%%&)�).)X�(� ��%%%%
�M�&�%%%%().��K

��%,��%&��*��%=��2� ��()������*���H��������
���(�0�M���01$

�/�%i�)��%&�(a�
�E�%��!&�% � ��(�� �7'�(�,)*������)�����)���

�/�%i� )����8(*�!&�(a�
�7!�
�����*������,�)��R�(�.��,�?�&)*

�� �d�%%%%$���%%%��()����I�%%%
�7'%%%��P,�! )��%%%�2��).�%%%,�?�%%%&)*

�7?�d�%%%%%%%$��%%%%%%%%&�5���%%%%%%&)*.)*�!(.�&)/.�%%%%%%0�!��&�%%%%%%����.



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

���j

��%�)��H��� 7�,���Q������()��H���.�&)/.�0�!��&� ��&�@�
�0

� A�,�9����K���(:�������2

� �������	�
�������
���������
��� ������!"
�
�
�5�%%%%�(.�&)/.�0�!��%%%%%�� ��� ).�%%%$�I�%%%&�(�-]%%%=(����2k

��%&�]%=(����2�!4�%�����%,� �(�0�)�).�&��N�����=����(���F

���R%%%%%$��.�H��%%%%
��0)�.�%%%%0�7����%%%%,�)��%%%%&�(�,��� )�.�%%%%�,��%%%%


� A)����6)*�<�(���=���&���
�,

��%%(�K�
�(�,�!%8�(.�*�&��� )�.�%�,�
�U���\�
�%,U]%=(����2

��%&� ?�*)*���.��*���6�!��&�4���������8(.�(*�!8�� �&��
��&

���(K.�8%=�����(K� !����K�.����,�3)��H

�!%%��*.)*��%%,�'%%��,)*�pituitary gland

���%��(�.�
�M�����%H� �&�+�����.�0����F

���&���%%%%%%%%%@8��$��%%%%%%%%��(K�.�)��%%%%%%%%��(��

��%%%%���.�0�!%%%%��*.)*��%%%%%,�'%%%����(K�.�)*

��%%%%%%
�5�%%%%��������%%%%�(�����!��&�%%%%�� �(� 

�!%%%%���.�6��.�*�%%%%%&���%%%�)��H�!��Z�%%%H

���%0��%R��,)*� �&�?�*)*���.��K�
��@�C

�)*.�%%%%%%%%%%%(*�����%%%%%%%%%%=���!� ��%%%%%%%%%%&.)*

��%%%%&�)��%%%l� �����.�%%%
���&�%%%�(��)���

�5)��%%%%%% �&)*��N�O&�%%%%%%%(�
�1%%%%%������%%%%%�

��%
���%2�R&� !���.�6���0��R��,)*��0)�.�0

��5!R%%%%=6�!&�()���%%��,���%%��
���%%��6

�����%%%%%=�������(�R%%%%%$�N�7!%%%%%l� ��%%%%%���.�6�I�%%%%%%H�����%%%%0

� I�
�A���(���!8��4�������������F�7!�
�����!4�����!�����.�[�� 

� !��(K���&���@8��$�7!(�R$�N�����.�6����.).�$�����4����

��%%%%%%���.�6���%%%%%%%,��R%%%%%$)�(�2��%%%%%&�)��%%%%%R�(�6)*�M�(.�*/�%%%%%$

� A�.���2��)K���H��&�)����(K�
�(�,

����(a�,����)�(�2����\�
�,��)����!��&���=����(O���6

���%%%(�'��,��8%%��H��%%����(a���%%H�O%%�H�5�%%(�0�)����&���%%@8��$

�5�(!R%���$� !8�� ��
�i�3)��H����
�/���E*��.�,��H�5)��.��

��).E/��*�%%%%()����I�%%
�`8��%%$��.�%%��
�2��D�%%0��)��%%H�.�%%,�


�1%2�!R%$�0���8�����R%$�H��)���%���%
� )��R=(����2��$�&��H

��%%%%,�'%%%%���)*�)�%%%%��2�!�
�%%%%%2��%%%&�5���%%%@8��$���.�,�%%%
�?�%%%&)*

� A��&)�����
�<�()�����,��)���*�8�
� �,

��%%()����I�%%H��)�).�%%&��N�!��%%(a��m%%�� �!%%%l� �!��%(a

�)��l� �!��(a�,����)�(�2��&��(�0�3�8(*�!8����(a�5����

�!&�%%%(a�
�)��%%%��
�!�*�&�%%%%��6�!��%%(a�,�7<�%%(a��%%
��%%(�0

�'%%$�0�.�n�%%&�(��%%,������\�
�%%%,�! �&�%
�.�&)/.�%0�5)��%8(*

��o�����! �%%�
����.�7p%%�������%%%����L��%���O%�H��%&�?�%&)*�)��%,

��)�%%%%��F.��F��%%%%
�)��%%%%%R��P,������&�%%%�(���(�2�,��%%%&���%%%&)*

��/��%=��2� )��(!�����,�.�&)/.�0��&��*)��H�L�6�
�5����D���

��%%%%
�)*�/�%%%%%H��%%%&���(���%%%
�?�%%%&)*�! )��%%%�2�!��&���%%%=���%%%


� ���)��H�L�6�
�5�����&���@8��$�)���*�8�
� �,�7?��&�@�
�0

��%%�
*�7g�%% �����%%,�2���%%��(����%%�(*�/�H���%%H�?�%%%&)*�'%$�0

���(�%%%%$��*�!8�(��F�%%,�<��%%,�7+%%(�*��%%&��*)��%%
���%%(1&���.

��a�%%%%
��*�%%4�����I�%%
�.�&)/.�%%0�5��%%&)*

�L��%%����%%&�)��%%F.)*�)��%%
�<��%%%,�7+%(�*

���o�7'�(���%%%%(���� �L��%%%%%���I)*�7'%%%��,

��o��%%%%%%%%%%%8��Z�6��8�
�%%%%%%%%%%,�5'%%%%%%%%%%�(.*.�,

�.�%%%%%$�
�'%%%%%%�(.*)*��D%%%%$�)��R�(�%%%%$�2)*

��()���%%����%,�5).��%6�<)��5! ��&�%@�
�0

���%%��O%%%�H��%&�?�%&)*�'%$�0�.�&)/.�%0

�3���H���R$�H��R�(�6)*�!R�(.��$�2�.�,

�!���,�%%��7����%%,�*�7!%%%&���.��%�
*�!R%$�0

�5?�%%%%%%%%&)*�'%%%%%%%%%$�.*�a�%%%%%%%
�!(�%%%%%%%���
*

�Y�6�
������,�*�7!(���� �I�,�!�*�8R$�0

�L��%%%%����*�!F�%%&��)��%%,�!�*�8R%%$�0

�5�����&�(!R%%@(�����2�7?�%%�
���.��%%%
��%���

�����.�%
�'%����D,����,.�%$�!8��%@&�,� �����&�?�&)*��o����

�I�%H�.�%$�
�?�*)*�L��%0� �&����)��H�L�6�
�5)�����,��*���

��%%%
�/����%%%���6�)��%%%%(a�,�IQ�%%,�AA?�%%8,�?��&�%%@�
�0��%%(����,

�7+%%%%%%(�*�7<��,�%%%%%%,��%%%%%%%&�'�����m%%%%%,�!��&�%%%%%��&��%%%%%�(��)�(�2

�1%%2�!R%%@(������7!(�%%%���
*�5�)��R��R%$�,)*�)��%(�&���D���

� A'�(D�(.�[()*����,�����7���,�q�(���
�57'��=��,)*

� �#������������	�
�������!"���$
��%%%%���.�6��%%&���%%()������%%H����%%�����%%R�(��&)*��%%()����I�%%H

�73�%%
���%%��6�����.�%%
�?�*)*����.���%�� �!��%&���������%2�R&

�.�&)/.�0�O�H��&�!(.�&)/.�0���()������*���H�7�5)��@8��$

� A!��&�(!R�(���^�(� �79!R���K���(:�! )���2�!R$�H�� �6)*

�)�����
�%$�9�r:�79�s:����%���� �R�(��&)*��.E/�,��&�()����I�H

���%��3�%2� 7M��2��)����L�6�
��(!���� ��H�!&��(/����N

�7?��&��%%%@�
�0��.�%��(�D,�!&�%(�0����%F�!%����
�/�����.�%




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

���t

��/�%%6).�,�!%%���6�.�&)/�%%0�)����%%@8��$�����.�%%%
�5)�)/�%$

�������2�!���6��H�O�H�5+��Z���H�7?���H�<)��?�*)*�.���.�,

� A'��,�)��=�(���H�7�*�&���(������(�.�
���(�'��,�����R$��.

����)�(�2�� �&)*���.�.�&)/.�0�)����&��(��)�(�2�����.�


�I�%%H��%%%(�����
���5��D��%���)�).)*��%
�)�)� �%(/���%(�+��%$�&�,

������������.�*�%%%%%��"R����D��%%%%����%%%%��!��&�%%%%�(��)�(�2��%%%%
��%%%%�(��)�(�2

� A'��,O�
� ���� ��� 

�)��%R��,)*�����.�.�&)/.�%0� ! ��&�@�
�0��*�()����I�
�.�0

�'�����u�%@,���%���*�%��!%$����2�'�(��%()*� �&�)����(a���


�'%%%%%%%%%��,����,.�%%%%%%%$�?�&)*/�%%%%%%%i�5����&�R%%%%%%%$�H�����%%%%%%%0�


� A�����&��*�8R$�0�


�)��%% �&)*��N��%%()����I�%%H�&�3�����%%=�����%%%H��(O%���6

�?).�,�%$�.�&)/.�%0� !(����_�! �)�.�!� ��&.)*��
��(!R(�,

����(�%���_�,���%���%&�����R%���H� �,���(K�!��&).�,�.�&��,

���)��(�%%2�)��%���,���(�2�7!�.�%6��%�(�����.�%2��,�7'%����/)*

�7���%,�)�.��% ��%,�'%���)*�)�%��2�!�
�%2�.�%N�+�(���%0� �&�5?�&)*

� 7������(��*�!��$�&�.�$���*�&��X�(.*�'$)*�7���P�
�0

� A��R��$��.�,�+�(���0��
�]��&����,�!����
��0�?����� 

��.�%%%%%,�.�)*��.�&)/.�%%%%%%0��*�%%%%��!��&�%%%%(!R�(*�^�(� 

���%��� ��.�&)/.�%0��%&� 3�(���
���&���H�! �(Q���&��.�R
�&

��%&�����R%����%H�!�*�8(.�%(*��%
� �(�0��.��(.�&�!�
E.��K)*

�!(�%���_��%,� M(.�N�.E/�A'����/)*����(����_��,�.�&)/.�0

��*�%�� �,�� �(� ���(��.���
�.�&)/.�0��a�
���&�R��!����,

�7p�����%,�!�*�8R%$�0� �
�!��&�(!R��$�&�� �d�$��.�&)/.�0

� A�v�������H�!�������@�
�0

� �������	�
�������%�$�!"
�&�
�7!�
�%$�9�w:�)�e�%0�!��%�� ����%�����%R�(��&)*� �()����I�H

��%R�(�6)*���%(K� !��&��R�(.��$�2.�,��$�&���H��&������� ��H

� 57?�&)**�(/��*�()����I�
�!@8��$����/).�H������ �A�R$�H

���%%%%%%�� �!(.�&)/.�%%%%%%0�!��&)�).�%%%%%%%&��N��%%%%%� )�.��,����%%%%%=��

���%%(�! )��%�2:�)��(�%H�!4�%�����%,�'��[%$�F)*�7'�(��%&)*.)*

� ;����.�
�M(��H�9!R���K

�'%%%%=2�
���%%%%%&).�&�0���%%%��6�57�.�*/�%%%$�!����	��%%%&

�1%%�x"	��!�����.�%[� ��%,�'%��,)*��)��%�����)�.��%&�A)��%@8��$

����������)��%%%%%%%%�*�8��� �,�!%%%%%%%%�(�.�6�7��%%%%%%%%=��2�!��&���%%%%%%%@8��$

� A!R���$�7q��&�!@8��$

�!%%���,�b%%���N�7� ��%%&.)*�!R%%%@(���2��*�%()����I�%
�.�%0

������R��F)*�� �(/�.�&)/.�0�A'�(��&)*.)*�!R��$�&������$��

�+��
.�%%&�?�%%&)*��.�%%F���3�%%��H��)��%%�
���&�7��%%(K�7p%%����

�3�%%%(�0���%%H�.�%%,�
�5��%%v�����7��%%���*�%%���������%%
�?�%%8,

���%%%Z�6�!&�%%(�(�2���%%	2��)��%%�(/E*�,�!R%%@(���2�.�&)/.�%%0

�!��&�%%%%% ���H�7'%%%%%%$�����)��%%%%H��%%%%,����
�%%%%��&��%%%%
�'%%%%��,)*

�.�&)/.�%%%%%%0�!� ��&��.�%%%%%%%$�A�*��%%%%%R�����m,���()���F.��F�%%%%%


�I�%%
���%%%������,.�%$�!R��%$�&������%$���!�����mR%$)*�,�


�7.�%,��%R�(��,�'%$��.�!&�(�R%$�.�H��%&� <�()������,�5�*�()���

�����(.�
�O�H:���Z�6�! �(Q���&�!&�(�(�2���	2��R����(���,

�!�*�8R%%%$�.*���%%��(�.�
���%%(�'%%��,�)��&�(�%%=�2�7�*�8%%=�H

��%%%��!R%%%$�0�7��%%%����H��%%%��9'%%%��,�)��%%%%����(�����%%(���D��%%�

��%%%%%%,�!%%%%%%������7!��.�%%%%%%H���7!%%%%%%%(����,�1%%%%%,�7h��D��%%%%%&�,

��%%
����%%,�.�%%6/�.���%%��� �I��)*.�%%%,�M(��%H��%&�5'%�����\�
��)*

��%%
����%%$�2.�,�!%%%8�����,��Q�%8�� �7!(.�&)/.�%0�!��%8��x"	�

� A'�(�6)���
�����(�.�7?��)*���*����
���&

� �������	�
������
����
�����.�%%%,���.���%%%%�����*�8��� ���%%H�!R%%=6�!&�()���%%��,

��%%%%(�����
��*�%%%%4�����I�%%%%%
�)��%%%R��,)*�.�&)/.�%%%0���%%%(�L�%%%��&

�.�&)/.�%0�!�*�8��
.�%&�IQ�%,�5'%��P,� <�(��
�.E/�!&�()**��.� 

��������%%%%%
��%%%(�����
���%%%,�L�%%%��&�!��&)��%%%��*.�&������
�%%%6�


�7+�(.�&)/.�%%%0��������%%%
���%%%(��*�%%%8(*�!8���
�%%%%��&�7+���
�%%��&

� A'��,/����N��*�*�!8�(.�&)/.�0

�! ��&�%%%@�
�0�7!(.�&)/.�%%0�!��&�%%=��&���0�%%,��Y�%%��&

� .�&)/.�0��*���IQ�,�5'��,)*��������)��8��2�7+�(�.����)/.�0

��)��%%%%4�����I�%%%%H�!��&�%%%%(!R�(���^�(� ���0�%%%%%,�)� ����%%%�

�!��&�%%=��&��R%%@(���2�5����%%,�?).�,�%%$�)/�%%$���!8��4�%%���

���%%%H�'%%%$)*�,�.�&)/.�%%%0�5�)�).�&)/.�%%%0�'%%%$)*�,�L�%%%��&

�<)��'%%�(�8,���%%F)�.�)��%%8��2�'�(�.�%%2)��� ���(��2�%%%&�)��%4����

� A��(K��,�!�*�&)*���H�7<� �����6��,�<���R@(�����2

� �
�.�N�1$�����.�,���.�.�&)/.�0���(.�&)/.�0�!4������


� ;�
�hR(�,��&�)��R��,)*���&�=��&�


� ����
��'(����
����)*
����/).�%H� �
���(.�&)/.�0�!4������
���&���@8��$��=��&

�M(��H�5?�*)*)��
�0.�$�)����@8��$��)/����)���*�8�
� �,

�!%%%@8��$��.)���%%%0��������%%%
�!���%%%%$��0�!���,�%%��;��0�%%,



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

���s

���%%%��(�.�,�).)���%0�I�%H��)��%�*�8�
� �,���%(�5��()��%��8�
� �,�

���%%%,���%%%%(�.�&)/.�%%0��%%,�?).�,�%%$����%%$�2�����%%(�!(�%%$�H��

�.�&)/.�%%%0��%%%%&��%%��(�.��(O��%%$�H�A�K)*���(�%%� ��%%&���%%�
���&

����/).�%%%%%H��)/����)��%%%%%%�*�8�
� �,��%%%%,�'%%%%�����0)*��.�&�%%%%,

��%%8���F�9)��%%�����0��H���%%(:��.�[R%%%$)*��%
��%(!R(�,�!%@8��$

����/).�%%H��)��%%%�*�8�
� �,���%8(*�!��&)/����%���.�%,��%� �6

���%%%%%%%%%l� �����%%%%%%%%%0�L�%%%%%%%%%6�
�`8��%%%%%%%%%%$�<)��5!%%%%%%%%@8��$

�91%%%%%%%������:�!R%%%%%%%%���$�!%%%%%%@8��$���%%%%%%(�59Homosexual:

�7���(*��%%%F�����.�%%%%,���.�.�&)/.�%%0�5!&�%%�)�.�0�7!(�%%$�(��

�5)��%%%��&)*�! �%(Q���&����%�������D%$���%(�!(�%$�(���D%$

�57'%%%���)*�*�!R%%%��)�.�*�%%%,��%%%,��%%%��.�&���%%%H�L�%%%%��&��%%8��F

��%%%%
�1&��.�%%�
*7g� ��%%
�+%%���E*�3�%%��.�&���%%H�!�����Z�%%H

���8%%��H�!%%%$� �7!%��������0�%,�?�%&)*��2.�%,��*.�&)/.�%0

�������)*.�%%,��%%&��)��%%%
��%�y��,��%��H�5���F����,�%H�7���%,

�.�&)/.�%0�,�'��%=��,)*��%�
�0� !8����������� ����.�&�I�H�.�$�


������������!��%%%%%%%%(K��!%%%%%%%���6���0�%%%%%%%,�7'%%%%%%%���$��%%%%%%%,�?).�,�%%%%%%%$

� A�*KE�.���2��
�!R�(.�$��0

�

�!%%%%%%$� ���!R%%%%=6�!&�()���%%%%��,��.�[R%%%%$)*�)���%%%%F.�0

�'%%%�(���� )*��%%%���)��%%%%��
�7!%%���.)*�����.��%%
�!R%%$�.��� 

�5��(.�&)/.�%%0�!��%%�� ��%%%
�'�(��%,�*�!R%���$�!&�%()*.�(*�,

�!%%%2�����)��%%�����)�.��%%()�)*�&�I�%%H���%%�)��H�L�%%6�
�IQ�%%,

���0�%%%%%,�M(��%%%H�5��.�&)/.�%%%0��%%%
�+�(���%%%0�.�%%%$�
�'%%%��,)*

��.�%%%,�.�%%%$�
��%%%��(�0��%%%&���%%%$� ���%%%%H�!%%2�����.�%%�(.�&

��%%%,��%%%()�)*�&�I�%%%H�!��&�)��(�%%%2���0�%%%,���%%%%(�5��%%�����.)*

�73�
��,���(/��&������)*��.�
�� �(/��X� ����� �!&�()����

�I�%,�M%�� �6����%��)�.� A'����(��,�).�&)/.�0���H���=�(���H

��%
�)��%� ��&.��*��%,�'%���,�)�).�&)/.�%0��%,� L�2�)��()�)*�&

�!����	��%&������ �%
�5�)��%&�(a�
���%(K� ������R$��.�!v����

�L�%%%%%%2�'%%%%�(�&)*��0)�.�%%%%0�5)��%%%%8(*�!&�%%%%(a�
�)���%%%%@8��$

� A��*a�7?��F�����(.��.�,��� �6��,�'���,�)�).�&)/.�0�,

��%%,�'�����0)*.�&�%,��%(���(.�I�%H�O��%&�.E/�z%&��.�&)/.�%0

��%%%&��.�%%&��.�&)/.�%%0��%%
�<)��!%%@8��$����/).�%%H�!����8%%�

��)/����%%8��F�M(��%%H�5'�����0)*.�&�%%,��%%%(���(�.�I�%H��.E/�%,

�5)��%% �,��%%&���%%%��(/���/�!�����%H��%
��.�%&�!%@8��$����/).�%H

� A)�,�3�,�*�����
�����0�.�$�,�z&��)��/).�H�I�H�IQ�,

�!��&���%%%%%@8��$����/).�%%%H�'����� �%%%��.�&)/.�%%%0�+�� �%%%&

�7'%%%%%%��,)*�/��
�%%%%%%H�!%%%%%%(�(K�7!%%%%%���.)*��.�%%%%%,�5'�����8%%%%%=,

��% ��
�i���%H��.E/�%,�7'%��,)*� ��� ��&�@�
�0��
��)�������).

�7!%%%%%%%%%()�.�� �<)��'%%%%%%%%�(��,)*.)*����%%%%%%%%$�2����)�)*�&�%%%%%%%%,

�?�*)*�L��%%%%%%0��%%%%(�0�3����.�%%%%N�5��*.�/�%%%%H�7�X%%%%� ���� 

�1%%%%,��)�).�%%%&.���0�)*�%%%��!%%%� �6.)���%%%,�?�%%%8,��.�%%%$).�F

��&�?�8,�'$�.*��,��� �(/���=��&�'���)*��&���&).�8��0

� A����(.�$�,�'��,�L�/�'����� ��

�����.�%%%%%%%%
�*�4�����I�%%%%%%%%
�.�&)/.�%%%%%%%%%0�!�*�&!(�%%%%%%%"��(.

�!�����.�%%%%[�� ��%%%%,�?�*)*��.E/�!&�%%%%�� ��.�(�)���(b�%%%�E.

��������������7!%%%%%%%%%%%%%$� ����%%%%%%%%%%%%%%
�.��*�!&�()���%%%%%%%%%%%%��,��%%%%%%%%%%%%&�4����

� A{�����)�������)�.

� ��+���
���
�,��������
����)-
��R%%%%@(���2��%%&�?�%%&)*�'%%$�0����*�%%4�����I�%%
�.�&)/.�%%0

��.E/�%,�3�%��H�5'��,�%0�����,.�%$� !R��$�&�!&�(����$��

�7!��D��%%��!(��)�(�%%2�
�)��%%� ��&.�*��%%%,�'%���)*�)�%��2�!�
�%2

�L�%%%%6�
����)�(�%%%%2�!�*�8R%%%%$�.*��%%%%%�*�&���.�)��%%%H���,�%%%


�?�%&)*�'%$�0���5!��&�%���� ��0��%
�+���
�%��&� ��(�<���(�.��0

��%%8�(���(.���%%%&���D������%�
����)�).)*���%H����%Z�6�!��(�%�

� A��H��*���!�R=(����2�7���,���,.�$�I)*.�,�


�?�*)*����.��%��.�&)/.�0� ��H��a�! �(� �,�3� ��
�i�I�H

����
�%%6�
���%(X� ���� �7|).���%�
�������%��
�����!4�%�����%
��%&

�5�%(�0� �������&���D����
�I��)*.�,�!��.�H�����=�&���(�5)���&

����H.���%
�3�%��H�A�)*)*��%v����� ��
�������(�!�
��0��(�,

� A?Q�0.����
�<)��'�(��&)*.)*�O�����C.�,�!&�()�����(

��)���F.��F�%%%%%%%%
�.�&)/.�%%%%%%%%0�!��&�%%%%%%%%%=��&��(O%%%%%%%���6

�5!&��%%,�7+%%(�*��%%,�.�%%��.�,��(���R%%@�(��
�0��%%
���(�%&���D���

����8��&�%(� ��(����&��,�7+(�*��&��(��������2���(�,.E/��8��F

��*.�%%%%$�,�!%%%���.�6������%%%�� �M�����%%%H�7��%%%6����!%%% ���%%%���


����
�%%6�
���(�%�
������%���.�6���%H���)��(�6�%,��R%@(���2��)�� �%0

�! �%(���!C�%���%(��� �12�.�&)/.�0�����Z�H��
��(�,�5'�(�8,

�?��&�@�
�0�+���*�&�!(�"��(.�7�b��(.�z�0�1,�,�7�*�/�H��,

�I�H�����*�)���(X� ����� �7���,�!��(�,�M(.�N�.E/�5?�8,

�]%%$�,�'%%=2��%%
��%%=����)*.�,��%%&���8�� �&�%%
�5?�%%%&)*��%C��

�'%=2���%H�5�)��%=���.)/�6� 7�**�������.�
�!&��,�7+(�*�,

��%%
��%%���P8�� �I�%%H�5'%%����/)*���%%��!C���%%,�.�%%%0�3��R%$�,



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

���V

� !��(K�
���8��H�,�.E/�)��(�&���D����,��*.�&)/.�0����)�(�2

��%%,�.E/��/��
�%%%H���%0��% )��,��%&�5'�(��%&)*���F.�%,��*E����%H

�M���D��%%%%%%%%��)���%%%%%%F�A!%%%%%%��&���D����7��%%%%%%��.�&)/.�%%%%%%0

��*.�&)/.�%0�!�*�&!(�%"��(�.��)*.)�.�%2�
�?�%8,�!��%�.�R��&

�����!%%%%%��&���$� ���7?�%%%%&)*�*�%%%%(/��%%%%()*.�(*�I�%%%%H�)��)��%%%%H

� A'��,)*�� ).��6

��%
�� �6�%��}�.���*�%���� � ��
�.�&)/.�0��,��*�8	�����	N

����%$�2� )����(a�,���&�$�����.)*��
�+�(���0��&�!���,*�/�H

��)��%% )���8��� ��2�.��%%H���8(.�%%��H��%%
�����&�R%%%$���
���%,

���%%%H��%%%,�)��%%%%���.�6��%%(�,�5)��,�%%���� ��&.�%%$�!��&�%%��Z�H

��R%@(���2�<�%()*��.��% �.�&)/.�%0� �,���D����!����2��&���(����,

�����������.�&)/.�%%%%%%%%0�!R��%%%%%%%%$�&�������R%%%%%%%%$�.�!��%%%%%%%%� ���,��%%%%%%%%,

� AKE�.��*��,�!�*�&)*���H

�!��&�%%%%%%%(!(����_��R%%%%%$�.�H�7?��&�%%%%%@�
�0�.�%%%%%N�.E/

�7�*�&�R%%$�N�.�%,�
�!� ��&��.�%$���*�%4�����I�%
�.�&)/.�%0

�7?�%&)*�������H�%�� !��� �.�&)/.�0���v�����
�!�����0��*�,

�5�*KE�.���*�%
�!%���.)*��.�%,�.�%$�
� '��,)*�!�
�����.��(.�&

�7!(�%%%%%=�(���H�!8��%%%$�&��%%%&).�&)/.�0�.�%%%6�H�M� �%%%(� �,

�� ��8%$��
�0� ��
�'��,�!��(�.�&)/.�0����)�.�5'��,�.��R$�0

��%%R�(��,��%%����P��2���R%%%$�.�H�7!R�(�R%$�����%&���%�(����_

�!%�����%
�7�Y�%��&��%
���%�� ���
� �'�(���,��)��H�<)��5.�,

� A�� �&�����0�
�)�� �8,

� ����.�/��
�0
����
�� ��
1 �����
����
�!��&�% ���H�7'%$���� !�����mR$)*�,��,�.�&)/.�0�!�
��0

��%%%
�����%%%(K��%%%
�����
�%%%��&�����%%%
�! �%%%%(Q���&���%%(�2���%%	2�


��������%%%
��.E/�%%%,�5?�*)��
�%%%0�.�%%%$���(.�&)/.�%%0��)��%%���*

��,�����
�$�9�V:�79�r:��������
�7��P&��,�����
�$�9��:�79�r:

���%%%%%%(K�!%%%%%%v���������.�%%%%%%,���.�3�%%%%%%����
��0�I�%%%%%H�A���.�%%%%%&

�;.�%%%%%%%%&�0���*�.�%%%%%%$�
�)���%%%%%%,�!%%%%%%=���&���Z�H�)��R��,)*

��)*���%%%(K�!%%%v������%%%%&��)��%%H�5��%%��.�&)/.�%%0�!��%%&���� 

� A���(���� ���H�!�����m(*�,�7�*�&�R$�N.�,��,�'�����@�)�.

�%$
2222�%�%���"
223���4	�
22����������"
223�����	�
22������
22����
� �5���
��$��$

�)��%%R��,�����.�%,���.��%(�����
�.�&)/.�%0��%&�'%��I�%&�(U

��%%%%
�!��&�%%%%% ���H�!�����m%%%(*�,��%%%
�!� ��&��.�%%%$�
��%%%(!R(�,

� A)����,�)���2�!������&���()������,�������(��

��.�%%%%�(.�&��(� ).��%%%%6�3�� �����.�%%%$�I�%%%H��%%%(�����


�5'���	��m%%%,�1N�%%%,��*.�&)/.�%%%0�!%%%%���.)*�!��%%(K��%%
�I��)*.�%%,

�'%��,� �*��*�,��*�!� ��&��.�$�3�� ��&��.�$�I�H��(�����


��%%
������&�%% ���H�L�%%6�
�)��%%Z�6��.�%%$��0��)��%%%�(/E*��%&

� 3�� ��&��.�$���*�I�H�5�*!R�(.�$��0�!��(K�!�*�8R$�.*

�����������������*�%%%%%%%%%�
�0�,�.�&)/.�%%%%%%%%%0�!��%%%%%%%%%(K���R%%%%%%%%%%$�.�H��%%%%%%%%(�����


� A�*KE�.���*�
�'�(.�,

��%%%&��%%%()��H�5�*�%%%4�����I�%%%
��*����F.�%%%,�!&�(�%%=��&U

��.��,�%%%%%%%%H�7! �%%%%%%(Q���&�!�E*�.�%%%%%%,���0�%%%%%%,�'%%%%%%�(�&)*

�'%%%=2��%%,�'%%$�0���(�%%,.E/��%%8��F�5�*��%%R��,�)�).�&)/.�%%0

���H���0�,�5)����(a���*���
��*�!��$�&�,���&)*�����R$�,

��%
�O%�H����(�.�%[�� ��% ��
�i� ��H�'�(����()*�7� �i)�.���)�).�,

��%%%(�5�%���.�6���%H��%,�'��,)��R%$�.*�7'%$��.�!����
��%0���%��(�.

�5�%��(.��)��%�*�8 �&� �,�'��,�)����*a�7?��F�����(�.��
�*��

��%,��)*�%�� +���
��0�z�0��).�,���,��(/��.�M���.�&)/.�0��
�.E/

��%,� ���!R$�0�3���&���.�����(/��.�I�H�)���F�.�0�5���.�6

���%%%���.)*��%%%%
�3�R%%$�0�I�%%H�.�%%6�H���%%(���
�6�
�!����D��%%&

�.�&)/.�%0�!%���.)*�!%�*�&�����%0)K���%0� �R��,)*�'��[$�P,

� A'��,)*����6�!�����.�[�� �7I��)*.�,�!&�()�����,

�'%%%��,)*�.�&)/.�%0��.�%F��*��%&��*�!%���6�!&�(�%=��&U

����)�(�%%2�)��%%�� )���2�!4�%%�����%%R���,�1%%%2�'�(��%()*�+�� �%&

���R%%$�.�H�3��(.�*/�%%$�I�%%H�5�%%%(�0�)���(.�*/�%$�!��%(a�,

��.�&)/.�%%%0�!� ��&��.�%%%$�5?�%%%%&)*����8(.�%%(*�!8��Z�%%��H

�57�����&��(.�*/�%%%$��(!R%@(�����2�,�]%=(�6����%
�z%&���.�%&

��).�%%,������R%%@(�����2�I�%%%H�!�*�&�R%$�.�H��%,��%��� �!���,�%�

�!��%%%%%%(K�!�*�8R%%%%%%%$�.*�,�M(��%%%%%H�I�Z�%%%%%H��%%%%%,�]%%%%%=(�6

� � ��� �!���.)*�!8�����(�����0��R��,��(�����
�5!R�(.�$��0

�3�(�%%=��&�).�%%N�I�%%H�A)��%%8(*�!&�%%(�0�,�+�����(�%%%���%0��%


��%%%%
�<)��?�*)*���.�����&�%%%%�� Q�0.������
�%%%%��&��%%%%%
��%%% .E/

� A��&��(���H.������
���&

� �%#�����	�
���������
3���6�.�/������$����������
��	��3�7

�*�%(/��).�%,��%,� )K���H���&)������
�8��
�!R=6�!&�()�����,
�7!%%���.)*��.�%%,�!��&�%%�(/��
�H�!%%��*���.�!��%%%&)X�(�.�!%���F
��)X%%%�(�.�'��F)*1%%%%2�5��(.�&)/.�%%0�!��%%�� ��%%
��)*)*�!%%(�(K
�����%
�<)��'%��,� �/���%���.�&� ����
�3����(/��
�H�I�H�!��*���.
�5�*!(.�&)/.�0��
�'��,�?.E/�����(/��
�H�I�H��)X�(�.�� �5����P&
��KE�.���*�!��%%%(K��%%%
�'%%%%��,)*���%% .E/�!%%2�����)��%%�����)�.



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

���w

��.�%%%,�!��&�%%�(/��
�H�!%%��*���.��)X%%�(�.�!R%%=6�,�A�*.�&)/.�%%0
� A!(�(K�!��&��(/��
�H��
�)� .E/�!���.)*

�!4�%%%%�����%%%%
���%%%%���*���.��)X%%%%�(�.�!%%%%%(�(K�!��&�%%%�(/��
�H
�!��% Q��� �
�<)��?Q�0.���!�� Q����
�)� /.�,���(.�&)/.�0
���%%��(��N��N�).�%%=C���%%%H��%,�)��%R�(�.�6)*�3)��%H�5���%H.��
�!��,)*���H���0��R��,)*��&�9!���.)*7��.�*/�$�7����(��:
�!��&�%%�(/�
��H�h%%��,)*��%%(�,�5�%%���(/��
�H���%%,����%%%��� ��%,
��%%
:��%% �/��R%@��H�9��(�CED�%�:�!%������M� �%(� �,�!%(�(K

���������������������%%%%%%%%%%%%%&��)��%%%%%%%%%%%
�<)��?�*)*���.�9�*O%%%%%%%%%%%&�P,�!��%%%%%%%%%%%�� 
� A�*)*�����.�O=��2

�%$
2������"
23��622�.�/������$����������
��	��3�7�5��6�%���$
� ��
��
7�
�������8�9:;��%���
��5��6(�

� A��&������.)*���(/��
�HU�
� A��&��(�R$�N����.)*��(!�����U�

� A�� ��&�@�
�0��
���&��(���=2Uj
� A!(�(K�!��&��(/��
�HUt

� ��(.�&)/.�0��)����!��&�(��)����
�!R=6�!&�()�����,
��%%�(/��
�H��%%
�� �%%%(/�'�(��%&)*.)*�?��&�%@�
�0�!��&��(���%=2
��)��%%%%%%���*��%%%%
�� �%%%%(/��!&�()���%%%%���%%%%,��%%%%&���&�%%%%����.)*
���&��(�R%%$�N����.)*���%������A'�(��%&)*.)*���(.�&)/.�%0
�!��&��(���%=2��%
�<)��?�*)*���.�� �%(/� �*.�&)/.�0�!��P&��

�!%%%���.�&��%%%
�� �%%%(/�.E/�!%%%%(�(K�!��&�%%�(/��
�H�5?��&�%%@�
�0

� A��P&��
�<)��?�*)*���.��*.�&)/.�0
��*91&���.�%%%%%%%�
*:�!%%%%%%��*���.��%%%%%%
���&�%%%%%%�(/��
�H���%%%%%%,.E/
��%%&��()��.�%%��!8��%%$� ��%%���&���.��%%�
*���%%%H�O%�H�5)��%R��,)*�&
���� �(� ��!��(K�!8�(.�,�!��Z�H��
���(�5���������.���&�0
��%%�
*�I�%%H���%%�/�,��%%%
�A�%(�0�)��%(1&���.��
*���%,����)�(�%2��%&
������ �!���,���;'��,)*������H�!��� �3������������&)���.
����%F�
��%�y��,����,�����%��7!%(��.��.� 5��$�2�i�5)���*�&b,
�~%�)�.��*�%� ��1%&���.��%�
*� ! ��
�i��&�3�
�.�$�
�<�(���=��

��������������%%%%%%%%=2�71%%%%%%%%% �&��%%%%%%%�
*���%%%%%%%=��H.�$�;�<)��)��%%%%%%% �*)*
� A�R0 7g.�0�!�����H�&

��*!&���%%%���%%%
�5'%%%�(*�-!&���%%%%�-�1%%&���.��%%�
*����*�%%

����%$�.)��7!��%�)�.�7�.�D��%,�7�.���%4� !��� �3����
�A'%%%%%%��,)*����%%%%%%,�����7������H�%%%%%%���0)�.�%%%%%%%0�7��%%%%%(K��%%%%%

�<)��?�*)*����.�� �%%(/�����%P&�!��.�&)/.�%0��%
�3-�(O%@�0-
�?�*)*���.�O��%%&��*.��)�%%��(����.�&)/.�%%0��%%
�5���%%%���.�&��%


� A.��)���(������
�<)�
���%%%%H��(O%%%%���6�5�.E/��� ��&�%%%%@�
�0��%%%%%
���&��(���%%%=2
�'�(��%%%&)*.)*��*.�&)/.�%%%0�! ��&�%%%%@�
�0��%%
��%%&���%%��*.�(*

��%%%%%%&�5�(���%%%%@8��$�! ��&�%%%%@�
�0�!��&��(���%%%%=2���.�,�%%%%

�!��&).)���0�
�M�8��&�(����*a����/).�H�����(� .���$� ��
��)��%%%R��,)*���%,��%&���%���(b��/���%
��%(!R(�,��(�R%$��.�H�I�%H
�7��R%%%$.����%%%
��%%%���)*�&���%%%H�.�%%%$�
�?�%%%%6)*�.�&)/.�%%0�,
��%%
���F.�%%,���%%%8(*�!&��(���%=2�A�*�%��*���%8(*�!��&�%F���
�!��&�%%%�(��)�(�2��X%%%� ���� ��%%%%
��*.�&)/.�%%0�! ��&�%%@�
�0
�!��&).�&�0�%%
�M�8��&�%(�5'�(��%&)*.)*����
�%��&����7L�%����
��%%%%%%%%%��D����!%%%%%%%%%�
E�.��)��%%%%%%%%%%�����&�� ��&�%%%%%%%%@�
�0�I�%%%%%%%%H
�53�%%%%%4�������%%%%%H�M%%%%%��2�7�*.�&)/.�%%%%%%0�!�*�&)*.)�.�%%%%2�

��%%%%
��*�!&��(���%%%=2�A'%%%$�.*������R%%%@��/�!&�%%%()*.)�.�2
����%%,�*�(/�%%
�����.���%%�(��*����Q�%%$�I�%%%
��%&��� ��&�%@�
�0
�)��%%%%�*.�����)��%%%�*.�����)*.�%%%(*��%%%
��%%%(!�R(�,�)��*�%%%&
�.�%%��0�)**�%%��!�����0.�&�%%,���%%%(�5��%=��&).��N�7��&�%��
�m&
��%��*�����%H�.�%$�
��%��,�.��%��)�.�&���&).�8%��0� 1,��)�).�&
���%(/� 7?�&)*�'$�.*�).��6�! �(Q���&���=��&�3���H��&

� A'����(�6)*�M��
���&�!��N.�$��.�&)/.�0��,
� �
�� �6.�,��,�!&).�$�!&�(���(�.�<)������
)*����(� �&��

��%
�-!(.�&/.�%0�!4�%���-�!��&�%2���� )����*.�&��.E/�!��,
��%%
�.�%%0��%%eE�����%%%H��R%@(���2�5��%(KE�.���*��.�&)/.�%0�!��%(K
�!%%%%%%%� �6.)��!(�%%%%%%%%$�H��%%%%%%,�����%%%%%%C�)��%%%%%%���
�����!4�%%%%%%���
�5������%%%%%(K�!��&)��%%%�*�8��� ��%%%
�'%%%�(�8,���&�� ��&��.�%%%$
���%%	2�,�]%%$�,���,�'%%=2��%%,�'%%�(�8,��.�%%%&���0�7!(�%"��(�.
�.�%%%%$�,����%%%%�
�/�7��8%%%%%=��&�!%%%�*�&�.�%%%$).�F��%%%,�I�%%%&�(
�L*�7�X%%%� ���%%%�� ��%%%
�'�(.D�(.�%%[,�'�(�8,�%% ���5����&�[%%$�&
� A��D��������!��8���x"	��7����=2��
�)��R�(�S�.��*�7!�).
��%
��b�%�E.�!(�%"��(.��)*.)�.�%2� !R$�H�3���
���y��,
��%%%%,���%%%%Z�6��.��%%%%,�!����%%%%%@�)�.�5���(.�&)/.�%%%0�!4�%%%���
���/).�%%%%%%%%H���%%%%%%�
���!%%%%%%�*�&��R%%%%%%$�N.�,��%%%%%%,�.�&)/.�%%%%%%0
�7����%%%%%%,�M��,*��%%%%$�!&�()���%%%%��,�!��&�%%%%�(����)�0�,
�!���/�L���&�!��,��.��,�H�7��.)/�6��.�,�L�6�
�5L���&�,
�7'%%%%%%$��.�!&�()���%%%%��,��(.�&)/.�%%%%0�!4�%%%%����!�����.�%%%%[�� 
��.�&)/.�%%%%0���� �%%%%%0�*���R%%%@��H�,�M��,*��%%%$�7'%%%$�.*

� A!R=6�,�M��
���&
� ������
�

� ���������	
����������������
� ��������������� !�

� �������"#�$��%
&'��(��)� !��$������*���+
� ����,�-��.&�����/0������� ��	
����

� 1)���2�34�	
�5���
� �%�678��9"��
��&-�:�����
� �;��<���=�*>���:��?3�



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

����

�

�

� ��������	

� 
��������������

� Osteoarthritis
�

� ����	�
���
�

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

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

�����*�# ���������+����$��,#&������'(����������-��)��.�#�������
���

�/$�
�!,�#������0����� �����	�1����	��&�)*)�#��"�����$�

�!���&-����!"�2� �������3�1$����#�$��4��������	�!"�#�$�

��&��������	�
����%���
����	
�	���$�
�������5+(�$����
�(�$��������

�6�� �!"���%$���$
���'����� �����������	�����0���������� 

� 1"����$�
$�

���$����$
�7������
�8*�# 

�
(3������&��
$�� �������������

�!9���������:;�� �<$���&��������$-�

��=#����������%;=>#��!��
��������������?

�@�#�� ���
�
����&��11=��

������%�&$
�7������������#)�#&(�
�'

�5$���������&�(����������A�&

����������%��B'������.�#��4C�����

� �� Glucosamine

�Chondriotin�9������������
=&�

������9��(
�A�������D)�# ����

��)����.�#������������
������%$
�7���������������%�$�����>�-���E���� 

�������&�&�����$
�����%����������$�
����1$������
$��(������	

�F��$
�����%���5G-�5�����'(����H��(=&�������	��
�$��!��&����

���#�������$��&�0�%�
��4����������!�(�$����&���G�&�����4(�$�
����

� 1I%��$���>����%��B'�4���"* 

� �Glucosamine�������	
��

-H�� ��'��)��3��B'�9�#�B�����5$3��B'��>#�����)�����

����� ��'������$�(�
���'������FOH

����������D)�# �1F-NH2H��>#����

��������$�������$-�6�����������#J#����

��������5"����#�$��(=����� ���������%

������������3������B'��������(=�������

� F���>#�����)�#���H�K#����B'

�4�����<���
������"��#�$��"�%�
�

���������)#����B'��������3���B'

�$��������&����(
�A�$��7
������%

�L� ��)#��1���$����J�%$�

�!��$=�(
�)������������������������������������%

����������&�M���������>#�;� �)�N'



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

���O

� 1�>����%��B'

���
�������
���������	����	
���

� �Mucoplysaccharides

�������������P�������������������������)Q#��

��������$3�P��������$
=Q#���
�

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

�$
����%���L��)�����&�>Q#D�)Q# 

�L� ��#����&�M�5�&��&��

��>#���
=&����$=�(
�)�%

�������������������������������Chondriotin

���������������������(�����'(R�R�

������%��S�'�!T#&;U
��B'

� 1$����D)Q# 

�

�����������������	
����������������

� �Glucuronic acid

������V>#�������5"��������$�(��3����B'������$������)�#����

� 1�>#���
=&����&�'�������D)�# �������(=&�����	

�

� �Glycoproteins���
��������	�� 

������$
=#���
��!9��;� ��>�����������������&� ��'�����

�!W�X&��������!��������
���1����������K������# �F3��S�������'������&�M�������H

� 1�&��>#�;�� �)�N'���&�M����>#V#�&��

���������������������#���&������&��
$�������������������%��B'������.�#�

�4������!"���>�#�$�
�����������%����	��)����.�#���&��
���%$
�7

� Y��(=�#���$�$
(�A���&���D)�# 

� !"��#$$ �%��&'���������	
��

� W�B�ZOO C�9���#?

� W�B�ZOO "�#&��
��4�#.��

� W�B��[ �X#&��&��

�

�(�(����-�A� �&�$�
(3������5�&��3�6��!\���6���)�#&��
$�

�ZO�����(=�#�������]�K��&$��^O�����<�������_
�������A�&�!�����

�������	��)���.�#�������������0������)�#�%���������5$=&$��� 

� 1"�#>�#D���
����"�#&(��$�

�

�

�

�

�

�

� ������(��������)���*��+
���,������
�����	-����
����,������
�+�.�	/�0)��

����������"������.`
$���)������*�X ����������$��>�-��

5����&��:�����#�a������
(����7��$����������������)���3
$�

�&��#���������A�&������������0����������&��#�����%������

�$a���
�����������#	���$
��0>���A�!����&�$
��0>���A

$�����$��4�����&��$�:�������� �S�FbcOH������)�X&

� 1$3
���(=&�#>���A���������$a���
��

������A�&����&-�F[��[H�
���%������$��&��)#_��

����B ����������#���A�&�������&(����(���(�$����

�(������*����# ��������$����������������������(=�$���

��(��������������%��(=����������������!����$���������

"�#>�#���&��S�7�����>#��.>#���&�>�#�
������&(��

�������)�#������E�������5(��&��������&��������3�d���'��

����N�������$
��.%������$����&����$��>�-��

��%$����e^�����%���(��)�
�������&�$������


����%����.A���#�A��	�,#&��$�$
$-���1$�����)�# 

�����fO��&C�%��(��#&��$����������&��
�#&(3����

� 1(��E�)*�# �$��&�&-����S������c

�������#�$���	�������&�$
����0>���A��&��#�����A�&

��&��%������$�#&����8� ��&(=��%$�� �����#'����

���������	�+��������5�����������$�������������A�&�����

� 1Fb�[H�����&(=�%$������#'��������#�$�

�����)�X&�����$������$�$��$-������,#&��$
����

�&�$��������������������C����������)����������������#B���^

4C�����5�������$�����������A�&��������(��)�
�����

������%����
������
��������+$
�������%��(�������
���#&(3

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

$������������&�����������A�&����������������������&��������3
$�

� 1��)#����.���# 

 Internet�12�����
 



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

����

�

�

� ���������
�

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

�
�

��

� ��������

� !�"�����"#�	���"���$�"%����"&����'�"#� ()*�����
+,

���
""""%��������""""-.�� �
��""""&����/�""""��#�������"""""%�%����
""".0

� 1�������2�3%� !�����4 ��������
%��$�%� !��.
!�%

��$��%�567�$���������
���#�����/���� �
8����9:;,

��
��""""%��
""""�� ��.�"""")7�+�("""")*��"""""%�	
""".0�����""")7�+�(""")*

� 1(7�%���	
.���
+��)���$�	�%����8�%

��<""7.���=""7.0�������""�%�4(""7�%�'�""���"">������""")7�+�(")*,

� 1(7�%�����#� .
���!�?%�4(7�%�	�.
&<7.���	
.�@(7�)7�-%

� 1(7.2���
�������!�%����$��)7�+�()*��9A;,

���B
""""""""8���
��
�.��"""""""%��"""""""#,

� !
"""��=7.���""$�C�""��DAE:;;;F

�("""""7�����(""""""8���#�	
""""���2��
�

��"""!
�����"�����")7�+�(")*��$�"%

� 1�
���0����	����D��G:F

����
""""""""""�&�����""""""""+��9H,

�@(7�6-")*�	
".���  �)�� -).�*

��������������(""""""""""")*�""""""""""""%�	
.��""""""""""8��
�

� 1(7.�����)7�+

�	�
�����������������������
���

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

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

� .?""I���""8����<""7����""#�=7�!
"""���")7�+�(")*���"%����,

���������������@���""""""""""6�J#���� . 7�I��""""""""""8� 6�6-""""""""""")*�4� .
"""""""""8
+

� �1���6.���������$

�	
")���("8����2���!�"�����")7�+� ()*��$��!
$�����+,

����""8���%���
""%��""�����""�����""�
�&��"""#���"$�(7�%
"��("7.2-%

��""��+��""-�����"".�$�("")*� �
""��K2%�K2""%����"""$��"��L67.�">%���

�����
""�
+����
M""��!����"""+���"%�#�@�"%�7 ������"J#���"$��"�7�%��

� �1�.�$����2��	
)�����)7�+�()*�
M��!�5.����

�'�$?""""8��"")7�+�("")*����
���.�
""8�)�*�
>J#�""�����""#,

�N
""""""""*����"""""""""8�����!���""""""")7��

�@�O�*27�""""""��4/�� �
���"""""�&��

�""&����""�
.
>J#����'�"""#�����"���$

�("""""7.2�����
""""""��������� 6�""""8��
*

�4��
"����� ������2��P%����7���%

�@'������""""%� �""8�����!� 6�6-"")*

� """"��!����
�"""""�&�����"""+�'B�"""%

��	
"""�%�=7�!
"""��
M"""��!�5""""%���("")*

������������("""""""")*���L"""""""""��(7.��"""""""������

� 1Q
������.�*����
+

��0��"""""""""""""#�R""""""""""""""8��
*�""""""""""""&,



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

����

���""""""+� 6�"""""").�>7�!���% �""""""S.�7�*�(""""""")*� �
���"""""�&��
��0#�"S�T�  �
�
�I
�I���
��	��7����#�����.�$����.����.�*
�"%���2"����K27�"*� ��".�>7.��� ��%27�"T� /���#��.����%�#�	
����+
�7 """"!�4	
��"""""�����+��""".��
��+���"""%�#���"""$�1N
"""%� """���B�I

������������������������������"""""""""""""""""""""""8��
������"""""""""""""""""""""��
�� �
��"""""""""""""""""""""�6�%
� 15%�����8�%���� ���28

���"""+��"""�����""""������Q
""*������""+�	
""�U������""67�J#-7�#,
��$�"""""%�	
.����""""""$�5""""7.�����"""")*���""""8�%���""""�
.�
-����
� �
O�""+��"""#����
�"�&�����"+�1L"������")*� �
���"�&��
�@�V4N�"""#� """����="""7�!�@�-#�"""8
���2""""%���W�����
""-�����
�	
��">��I� �
67�$�
��"%� �������#���
.�� �
67�$�
��%� �
O�+
�4	�������
""�����""������""8������""+�"%����"67.�������	
.���"$
��
""��2""7.0��""67.2&����""����+���""%�#���"""$���".���.�W�.��"8�I

� �1	
���.��8�I������������&��� �
)��
����"""%� �""S.�7�*�����(7�%�""$���"")7�+�("")*�=7�""�&��,
����
""8�����""+�1Q
"">�7�!��JX���""�����"""�$�("7����%��"��.�$
�Y�45���%����$�	
.V��>�2���.�$�	
��)*�����
+�Q
�����$
�(""""""7�%�������
"""".�("""")*��""""#�����������W�"""".�
-��������""""I
�N
"""""*�	
��""""")*���
"""""%���!
$���"""""#�5""""""%� """"���U����
""""�

� 1��������
+�N
*�	
.���.
�!�����������
���""�
.
>7.�����""#��""-7���.�@ �""��28�� ��2���""8���
""�,
���""""+����"""""�����!���""")7�+�(""")*�"""%�("""7.2������"""%���"""8��

��������������������"""""""���
%�"""""""%�������0""""""""��	�"""""".V��""""""#��""""""���"""""".��
�
����
� �157.2����	
)���(8��

�	�""""".V�#����""""""�&�����"""")7�+�("""")*�����""""#�����""""%,
� -).�*�@�
���� �
����&������ZS*� -).�*F�������0�
� -"""").�*�@="""S7�+� �
���"""�&��� -""").�*�@�������"""���
�@���""""")7�+�(""")*��"""$��?*�"""%�@(7.2�����"""8��
��D�
��"""$
�4 .��"8�I���7�"$� �"��28����"8��
�� 
M��!�Q
����%���
�����"+�"%� Q���������&���%�D .&�	
.F� ������[��
\��

� 1(7.��%���8�%� .
8
+� -7��
.0
� ��2��B�"-7�!� ���)7�+�()*����8��
���#�]�2�� J#
&,
�
$����"""$�@ �"""��28�4 -"""").�*����""8��
����""I�����""$
���������8��
����I� ����<�J#�$�%�����&���%�����4C2*
� """">�2��^�!�""�.
!�%��""%�(""7�%�	
""�6.2!���""8�%�4?""O�>%
���"""")7�+�("""")*����""""8��
��N
""""*� �"""��28����"""8��
�
� 1�������������������4=S7�+�����0�� ��.V��#�����&��
�2!��!��-")7�*��
.0#6��"!�����"%�	
".0�  !�����
!�$,
�������""%�%�("7�%��2!�	
"8
+��"��-J#�&� �
".0� !�"����Q��K2"%
�4^""7�+� ��%��.�"*��"��+� I
"%�'B�"%�@������"%����/�"��#�	�2"�

�  ��%���
��/���#�(&���N
*� �8�����!� ����=7�!�1����
+
��""$��""%����
""8�����"""%����#���"8�I�4	����� "�&���^"7�*

�������������4��""""""""""""""8�I�4	����� ��%���
""""""""""""""��������"""""""""""""#��
""""""""""""".�
� 1	
.0���-.�� �
��.�����$
�

���.�""*���
+��""��N�""#���""�
�����+���"""#��"-7���.�L6-")*,
�4 .��"8�I��"��%���
��������"#��
".����"I� ��+��$�%�Q
���
�  -S7�+��#��-7������+�D()*��!��F��&���������$���������
��7�$�""%���-#�"8
��/�"��#���"%�("8���������"���� "-7�*�4="7.��
�����"$� %����2-7�*�����()*���� ��.
!���%�@��.���������%
� """"������4 .��"""8�I� ��%���
"""��������"""#��
""".�� �
"""���I

� 1�.�)7�+�()*����W�.�������
��%
� ""������������"�
��*��� �
O�"+� �")��%�(")*�����
"+,
���
"""""��=7.��
""""""��	
"""".�@ !�""""��
��K2%��K2""""%�	��""""7�����""""��K2�K2�
��02"""""""��	
""""".�@ """""6!2����� -7.��
"""""���$�"""""%� �
��-#�"""""8
�
� ��%���
���������#��
.�� �
O�+��������
%�'�+�1 �
��-#�8
�

� 1��������	
.��.��8�I
����	������������""")*�#��""""�����
�""�&���4	���""����""+,
��
"��������"��.�������"$��"#���"S.�7�*� ���
+�4^7�+��$�6%��
� �
���""�&��������""#�
M"""��!�W�"��(7.267�>��"8�J_�"$�45"7.2-%
�	�"�����.�	��������"8�I�����"+� ��%�#�1���-#�8
��4=S7�+
� �
""�����
+�4^"7�+�����"���".%�@���".�����6.����
"��������"#
� �
���.��"""""8�I�`�""""""���������
"""")���%�(""""7.2���!���("""")*
�'�""+���""%�����""$�N�.��7�""����"""%���"$�@(7.26"%��� "�&��

� �)7�+�()*� .?I��8���<7���5%����2-�
+�����
%
�'�"""+���"""S.�7�*��""".�$� �""")*�����
""""+�=7�""�&���=7�!
""�

� a����7.2-%�	������J#���#��������&����B
&
� *	����'"�������$+,-

����"""8��"""#����""""�&��� �"")*�����
""+��
"">7�I���""��+`b
�������������=7���""""".�>������""""""�$����""""+��%������""""%�?""""8� �""""8�����
�

� a��
��&���'�#�(7�%
� """""�������@DDegenerativeF�	���
��""""""#� �
���""""�&��

� 1DOsteoarthritisF� �&���@	
��K2%K2%�	��7�������K2�K2�
� �"8�����
��#� ����&��� �)*�����
+� 67.�������+`c
��"#���"�$����"+�D]6"8� ��()*� �8�����
�F��%� �
������$
� """������&������("")*���K2""%K2%� ���
-""��	d7�""�� �
O�""+
� 1DOsteoporotic Crush Fracture of VertebraeteF�����-S7�+
��"��e�"%�@Q���������"8�I��U�"��"%� ����)*�����
+`�
 Sciatic NerveF�	������
���
"������"��%��P"%� �
��"��%�"%

� DSupply Radiation

� a���)7�+�()*� ��2�?*�(8��� !����`A



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

���A

���"""�$����""+�@�������K2""*�4(""�����"")7�+�("")*���""��+`b
� 1��)*� �
��K2%K2%�	��7�������K2�K2�� ������

�0���������""#�0����4 .�67�""���""%����""")7�+�(")*���"��+`c
 AnkylosingF� "�&����">�������"�$����"+�@�2�?"*� �"8��

� 1(7�%�DSpondylitis

� 1	����2!��2T����)7�+�()*���������
T���+`f
� 1���)7�+�()*� �
��!
�� !����`:

�����"""""""+�W������""""")7�+�(""""")*�����"""""��%��
%����"""""�`b
� 1	�����������)*� �
��K2%K2%�	��7�������K2�K2�� �
����&���#
� """�&����"""#��"""��e�""""%�	�"".
&<7.�����"")7�+�("")*`c

� DAnkylosing SpondylitisF
��$�"""""%�W�.�""")7�+�(""")*�	��"""7���������"""%� ��.��""")&
���"""�$��"""��W�.�"""")7�+�("")*�%���""�����%�(""7�%����""��2���$

� aD(7�%� -��
-��

ÒÐ]]]]]]]pâÌÔ M]]]]]pO

ÑÁchµÉÐÅ

ÒÐ]]]]pâÌÔ M]]]pO

Ñ¶ÌÁ@¶Ì½

ÑÁchµD]]]]]O M]]]kÏc

ÐµÏg?i@Ô

ÏeØèg Ò?Éc Ð¹ eØègÏöhO ÓMµ

Ñ]]]]]]]]]ÁÊGÏh ÑK@]]]]]]]µ

ÐµÏg?i@Ô

?dÁ@ÌÁ@ËÐGÐ¹?dÁ?g?ÊâÌÔÐ¹

ÑÁ@ÌÁ@ËÐG ÑÁÊG ´Ïèg

MpO

âÎhµÏc ÑÂÌG DKÑKÐÌÁ

rigÏÉ Ñ½@�Ð]]]]]]]]Ô

ÐµÏg?i@Ô ÙG Ächµ

DÂâÌ½@Á ÐµÏg?i@ÔhK Ïh ÐµÏg?i@Ô

N@µÏc

�
� *�����������
����

� a	
���
682!��.$`b
� .�"""��K2�K2�� """"%�2-������""$��""��e�""%�aD	
����""$F`�
� �
"��2%K2%���g�"8�@DSeptic DiscitisF�()*� �
��K2%K2%�	��7��

� DTuberculosis of VertebraeF�()*
 TumourF��""""#�����""""��!��""""��e�""""%�a�O�*27�""""�`�
� 1D�
����-!�*F�=!�*���������#�@DMyelomaF���@DMetastases

� 1DReferred PainF�	
������7.�������
+`A
���������������������� """""""""""""""""�&����""""""""""""""""��e�""""""""""""""""%�a	
����""""""""""""""""$`c

� 1Ankylosing Spondylitis

�	
""""".�	
"""""��K2%K2%�	��""""""7�����""""��K2�K2�� �
���""""�&��`h
� aDOsteoarthritisF

� 1()*� �
��K2%�	��7�������K2�K2���K2*4(�� �������`�
� �
��K2%K2%�	��7�������K2�K2�� �
����.
&<7.�������&��`�

� 1DOsteoarthritisF�DSpondylitisF�()*
� a=S7�+�� �
����&��`�

� =S7�+������
��*�@DOsteoarthritisF�=S7�+� ������&�W��
�(""")���!��""!�i��""��� ""67.0������""67.0����K2""T�@DOsteomalaciaF
�@DPaget sF� """"""""""""""""""""""""�&���@DHyperparathyroidismF�'����

� 1DRenal OsteodystrophyF� �&��
� a	
���-��
-����)7��`j

� �S.�7�*���8��
��W����)�+�()*����
.$�'�#�=7.���$
�@	
��"""��
\����"""".����!
���""��e�""%�@�"".�$��������""�����""%
�()*� !�����@�K2*�=8�@���J#�i�@���
�����-!�*��#� -8�!

� 1DSpondylolisthesisF� �&���@5!2����
� a	
���������
�� �
��)7��`�

� 1D	
��2%��F�Strains�@Sprains�@DFibromyaliaF����e�%
� 1	
������������
�$`�

� 1	
����2��	
)���(8�����
�$`�
� a(7�%�$���)7�+�()*����=7��&��� 6�6-)*

�����)*�4()���!�#� !����%�����&��� ��2�
�
��!`�
� 1���)*��#�W�.����!
��Y�$� ��2�� 6��7�!�%

���"""I����"""$�""""%����""�&��� �"")*� ""��2�� ""6��7�!`�
� 1()*��
���!� �
�����B�I

� 1�����68� -7.���
+���$�%��O�*�%�()*� 6�6-)*`A
��#������
������+� �
���������%� .?I��8� 6�6-)*`f

� a���e�%�	�����������)*� �
��K2%K2%
� 1 -7.���%�]6#�������2����%�������2�� i
!`b

� 1�DFemoralF�	�����%���
���� ���
)��������2�� i
!`c
� 1���	
��>6#��#�(8�$�������`h

� 1���	
��>6#��#���7�$�?%�������`�
� 1	
��>6#� �
��-#�8
�� �
��������
�� !����`j

� 1	
�?*�27.0� �
��������
�`�
���""8�I����""$������""!� �""")�� .?I��"8� 6�6-")*`:
�"%�L6-")*�@��"8�
%�"%�="8�
��  ����������e�%�@�>�2�����

� 1�
����67�������$�@	
��.�
kl���#� ��%�����
� *�������.�/���0����

� """">�2��/�"""""��#�	�2�������"""%�%�m��"""���"""�
��+� """>�2�
������������� 6�6-"""""""")*�/�"""""""""��#�����"""""""�&�����<"""""""7��� �
��"""""""J#
&

� a .?I��8� -).�*
��"��=7��")*�����
"+� �#����� >�2��a()*��X� � -)�!`�
� �
""""��K2%K2%�	��""7���[�""��K2�K2���K2""*�4(""�� ""�&�����""�$
��"J#�$��"%� �$���7��%��>�����()*� -)�!�
$����$�1(7�%�()*
�	
e
"")�*�=7�!
""�����"")7�+�(""")*��"$�����"6.�����"#�	�2"%
�	���
��"""""""#� """""""��������.3"""""""*� ��"""""""��!��""""""""#��""""""��Q����
�(""""")*��$�""""""%��""""��������""""+�'B�""""%��"""".�$�DDegenerationF

� 1������&���#����������)7�+
� 1ESR�@	
����K2&�%�57.�&� �
��6�6-)*`�



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

���f

 AlkalineF� ��k8T�@'�S�#
��%�57.�&� �
��6�6-)*`A
� 1phosphotase

�@�DAcid PhosphataseF�""""%�5""""7.�&� �
��6�6-"""")*`f
� 1DProstste Specific AntigenF

�@DProtein ElectrophoresisF�""%�5"""7.�&� �
��6�6-")*`:
� 1DMyelomaF J#\��&�� �&���%�DImmunoglobulinsF

� 1HLA-B27�%�57.�&� �
��6�6-)*`H
������������������ �
���
"""""""""""""""")���""""""""""""""%�n	
o""""""""""""""S7�+� �
-""""""""""""""8`E

� 1�O�*27���������%�P%
� �
���"""�&��� ��2-�
")�6�8���"%�aDMRIF� -")�!`p

� 1()*� �
��K2%K2%�	��7�������K2�K2�
� *1��)��	�����������
���
���


�	
".�=7���".� �
�J#���#�Q
����?*�(8����)7�+�()*�=7�!
�
����"�>����%�����("7�%��� @(7.���������
�!�Q��
�
)���'�#�m*

� a	��
��+�N��
�
)���'�+�@(.����� �����T�4(7�q%
� 1(7�%�2��?*� �8���U������)7�+�()*`�

� 1Q��K2%� ��������%�()7��`�
� 1�������e�%�(7�%�$�Q2!��B
-8`A

�������������������K2%K2%�""""""""#�Q��2"""""""��	
""""""")���("""""""8��� -7.���
"""""""+`f
� 1(7�%�$����()*

� 1�
.�� ��.
!`:
� 1DESRF�%�57.�&� .�>�i
!�������%���%`H

�������������� �
���"""""""""�&����"""""""""#���""""""""""�$�W�.�"""""""")7�+�("""""""")*
� (7�%����-.�� �
�����+

 ReferredF������"7.�������
"+� 57�J#����?*�����
+���I�'�+
���	
��K2%K2%�""""#��"""""#��""">I�=7������"""+�����"""+��
!���"""%�@DPain

�5"""%���W��"�&�����"I���"$� "��!��"��(")*� �
��-#�"8
�
� aW���(7�%�)7�+�()*�����&��� �
�B
-8��#�=7���.��>����
�@�"""�����������"%��"��e�"%�a�"������� �
���"�&��`�

� 1 ���
8��
+�@�8�@ �
���#
����"$�@�"�
>�
���<"7.���?"%� ����8����e�%�a	��J#��6�`�

� 1 �
���#�@���r
� 1	���-J�7�$�������!�@ �
���#����e�%�a	���-�7�$`A

�������������@�O�*27�""""""��@	�2���""""""$��""""""��e�""""""%�a=q67.��""""""8`f
� 1 �8*�����

� 1�O�*27���@5.2%����e�%�aU2�������������`:
� 1�O�*27���@	�2���$����e�%�aC
.2-��*`H

� 1 �
�V����$�@57.�&�S������e�%�a��%�57.�&�
�`E
� 1�O�*27���@/�����@Y#����$�a���e�%�a�J#s��`p

� 1	�2���$�a���e�%�a����`t
� *���%��

1-Speaking of Back Aches / Renate Zauner.

2-Clinical Medicines.
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� 9W*)X�b���%���	�;�Salpingitis�": �**U�

� 9W)X,,���%���	�;�Hydrosalpinx�": �*)�

� 9W��X*Y���%���	�;�Endometitis�": ���)�
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·âËÉ@]]]]k@O z]]]]ÌÅ DGÐ]]]]]G ÉÑ]]]ïÁÏc DGÐ]]]G ÒÐÁ@]]]kÐµ ÉÐ]]]Ô ÄgØi

Ñ]k@G ÃÁ?ÊK@]Á Ðµ N@µÏc ÐÁ@kÐµ ÉÐ¹ ?É ÑÂ½gÐo Ð¶ÁÊw )ÃÂâÌð¹@ÁÏc

+ÄÐ¶G Ä@µÐ¶pËjO ÙG Ä@ËÙ_ ÑLkÉgdÁÐK ÑLh}É�}

ÙG ÑLkÉgdÁÐK ÑË@¾ÂâËèg ÒÏg@GgÏc NgÙO?èg ÃËhKCÊÁ ÒÏhâËÊ} ÐG

)ÏÉch]]]µ ÒgÏc ÑÁ@LËgÐ]]]G �q]]]LËÉ� Òg@]]]¡Ù} Ð]]]µ ·âÌ]]]]kÐµ ÉÊ½Ð]]Å

Ã]Á?ÊKÏc ÐÁ@]kÐµ ÉÐ]Ô Ðµ ÐËÏÉÐÔ ÐÁ@Lh}É�} ÏgÙS ÉÐÔ ÒgÐkÏg@w

ÒÐ]]]½@ÁgÐG Ég@]]]]¡Ù} Ð]]¹ ÑL]]kÉgdÁÐK ÒÐ]]oÙ} Ù]]G Ä@ÌÁ@µÐ]]Lh}É�}

ÉÐ]]]]Ô ÒÏg@]]]]GgÏc ÄhâÌ]]]]]ÂG Ä@µÐ]]]ÁÙËjÐ¹ÐK ÉÙ]]]Ëc?èg Ð]]]¹ ÑL]]]kÉgdÁÐK

+ÄÐ¶G Ñk@G ÃÁ?ÊK@Á ?dÁ@µÐ¶pËjO ÜÐ}Ð¹ ÒÐÁ@Lh}É�}

n@]]G Ð]¹ Ä@µÐ]oÙ_ÐÁ ÒDµÉ?ègÐ]ð¹c ÏÉÊK@]Å ?cÐ]µÐKgÙO?èg Ð]¹ ¸ÏÉ

·âËdÁÐÅ ÑÁchµ n@G Ð¹ Ä@ÌÂ½gÐo Ä@Ë ?dÁ@Ì¶pâÌ½ Ð¹ ÒÏÉÐÔ ÑÁchµ

?dK@]]µ Ä@½Ð]]Å Ð]]¹ ÀÞÐ]]G ++ÐµÐÌL]]k?èg É ÏÉ?h]]]Á?i Ð]½ÐÔ )Ä@]ÌLh}É�}

+ÏgØi rÐÌ½Ð_gÐL½Ðµ ÀÐÔ ÑÁ@Ëi

ÐÁ@¶]pËjO ÉÐ]Ô Ð]µ ÏÉÐ]K@µÏc @ÌÂð¹c ·âÌkÐµ ÉÊ½ÐÅ ÐµÐKgÙO?èg É

ÑµÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G ?cÐÁ@]]pâÌµ ÉÐ]]Ô ÜÐ]]}Ð¹ NÉÐµÊ]]lð¹ÐÅ Ù]]G ÄÉ?hÂ]âÌÅ?èg

ÑLh}É�]]]} ÒÙ]]]Å Ð]]]G ÐÁ@]]]kÐµ ÉÐ]]]]Ô gÐ]]kÐ¹ g@]]ËöhG É )dÁÐ]]�ÐHË@K

gÐ]]]Å Ñ]]Áchµ n@]]G Ð]]¹ ÑµÉ?ègÐ]]ð¹c ÏÉÐ]]ÔgÐGÐ¹ +ÄÏc@]]Á Ä@ÌL]]kÉgdÁÐK

Ò?ègÏgÐ]]]]]]]]]]k Ð]]]]]]]]]]]ÌÁ ÒÉ@]]]]]]]]]k@O ÑL]]]]]]]]]kÉgdÁÐK Ñ¶âÌLh}É�]]]]]]]]]}

+Ðp_ÐG Ä@Ëi Ðµ rÏÉÐÔ

Ñ]ÁÙG ¸ÏÉ ÐÂ½gÐ]o Ð]Ë?É Ä@ËÚ nÐµ ·âËdÁÐÅ ÒÐÁÚÐkÐ½ ÉÐÔ É

Ä@]]Ë ÏÉÐ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G ÐL]]kÏÊËÐO Ð]]µ Ñ]]lÌO É Òg?d]]]ÂËhG É rÙ_@]Á

Ä@]Ë Ä@µÏgÐ]µ rÙÅ DG Ïcc@½ gÐkÐ¹ ÃK@Å?èg É Ñl¶âÌk ÑLh}É�}

Ð]]Á?eØèg É Ä@µÐ¶]]pËjO ÒÚÐ]]¹ ÐÌË@]]]k@Ô Ñ¶âÌL]o Ð]Á@½ÐÔ ++Òc ÑL]o

z]]ÌÅ ÏÉÐ]]ËÏg@G ÀÐ]]¹ rÙ_Ð]]Á ÐL]]lËÊâÌO ÏÉÐ]]]ÔgÐGÐ¹ Ã]GÏc Òg@]wÉÉc

Ä@]k@Ô Ä@]ËÚ Ð]ËÐÅ nÐ]µ ·âËdÁÐ]Å ?doÏÉÐÔ ÜÐ}Ð¹ )MâÌGÐÁ Ñ¶âÌkhK

NÏh@]]Ô Ð]]ÁÉÊ� Ù]]G ++ÄÐ]]¶G Ñ]oÙ_ÐÁ ÑKÐ]ð¹@W ·âËdÁÐ]Å Ñ]k@G Ð]ÌÁ

·âËÉ@]ÌO Ä@]Ë ÏÉÐ]LâËiØcÏc g@]S ÀÐ]µÐË Ù]G ?dÌ¶½Ð½ Ð¹ ¸ÐÌâËh} ·âÌK@µ

ÒÐGgØi ÏÉÐÔgÐGÐ¹ +ÏÉÐLâËiØcÏc %ÄÊ}& ?dËÐKÏÉ Ð¹ ¸ÐÌâËh} Ðµ ·âÌK@µ

Ð]]]¶ÁÊw ÄÐ]]]¶G n@]]]G ÑÁ@µÐ¶]]pËjO Ù]]G Ð]]ÌÁ Ä@]]k@Ô Ä@ËÚÐ]]¹ nÐ]]µ

)ÐËÐ�ÐOhâÌ]o ÒCh]} ÏÉÐ]Ô Ðµ MâÌðºG Ä@ËâÑO ·pËjO ÒÏÉÐ¹ ÃkhKÏc

Ä@µÐ¶]]pËjO Ñ]]ÁchµfâËÉ?èg Ñ]]ïÁh} gÐ]]]kÐ¹ M_Ð]S Ð]µÐKgÙO?èg ÀÞÐ]G

ÄÐ]¶G ÙG ÑLlËÊÌO Òg@µ ÃÁ?ÊLG @KÐÅ ÐÁ@KÐ¹@W ÏgÙS ÀÐÔ ÙG N@µÏc

ÉÐ]]]Ô ÒgÐ]]]ïËg@µ Ù]]]G ·ËgÊÂ]]]k ÑÁ@]]]Á?c Ä@]]]]Ë Ä@ÌÁchµgÐ]]kÏg@w Ù]]G

+N@¶G ÐÁÐoÐK ÒÏÉÐÔ qÌO ?cÉÉi ÑK@µ Ð¹ ÐÌoÙ_ÐÁ

Ä@ÌÁchµ n@G Ð¹ N@µÏc ÀgÐo rÙ_ÐÁ Ðµ Òc ÒÐÁ@KÐ¹@W ÉÐ¹ É

ÉÐ]Ô Ä@]Ë )M]ÌwÏcgÏc ÏÉÐ]Á@µDO ÉÉcgÐ]Å Ð¹ Ðµ ÒÐoÙ_@Á ÐÁÙG ÉÐÔ

Ä@]Ë ÏÉÐ]LËgjËÊ}Ïc ÏÉÐËÑ]l¶Ìk ÒdÁÏÊËÐ]O ÒÙ]Å ÐG ÒÐÁ@ÌoÙ_ÐÁ

+ÏÉÐÁÉÊw�G @Ë Ñl¶Ìk ÑÂKÉÐ¶µÐO

ÒÙ]Å Ð]G 7M]Ì¹Ïc ÐËÐµÐKgÙO?g ÒgÐÁ?c Ðµ ÄÙlÂGØg Ä@Ô ÏgÙLµc

É ÄÐ]]©ÏcÐ± ÑÁ@µÐ]]Á@½gÐ ÒÐ]]]GgØi M]Ì¹Ïc Ð]µ ÒÏÉ@]G Ð]ÁÉÊwÙG ÉÐ]Ô

Ð]]]µ ·ÌK@]]]µ ·¹Ð]]]_ ÒÐ]]]GgØi ÏÉÐ]]]ÔgÐGÐ¹ )M]]]]Ëh¶G n@]]G MËhÁ?ÊK@]]Á

+ÄÐµÏc Ò�}ÐoÙ} ÐG MkÐÅ ÃGÏc ÏgÙS ÉÐ¹ ÑLh}É�} Òg@wÉÉc

Ð]]ÌË@¾ÂËg 7M]]Ì¹Ïc É N?cÏc ÒÐµÐ]]]k@G Ð]G Ïf]Ëgc ÄÊ]lÂGØg ÏgÙ]Lµc

ÐG g@S ·ËdÁÐÅ Ð¾ÌÔ Ð¹ ·ÌµÐËgÐÅ Ðµ ÏÉÐÁÐ_Ïc�G Ä@½ÏÉÐÔ Ä@µCÊÁ

ÐL]lËÊÌO ÏÉÐ]ÔgÐGÐ¹ ++�ÂÌ¹@]ÁÏc ÏÉÐÌL]kÉgdÁÐK ÑLh}É�} MkÏc

Ð]]G Ä@�@µÐ]]]Lh}É�} Ñ]Áchµ n@]G Ð]¹ ÃËÐ]µÐÁ NÐ]�Ïi Ð]G M]kÐÅ

+Ä@µÐ¶pËjO ÙG ÑKÐHË@K

n@]]G Ð]]]¹ M]ÌÁ?iÏc ÑKÐ]�Ïi Ð]G ·¹Ð]_ Ð]µ M]Ì¹Ïc Ð]µÐKgÙO?g É

?c@KÏgÐ]]k Ð]]¹ ÒÏÉÐ]]ÔgÐGÐ¹ Ä@µÐ¶]]]pËjO Ù]G Ä@ÌÁ@µÐ]Lh}�} Ñ]Áchµ

ÃÁ?i@]Á qÌoÐ¹ ÒÐÁ@oÐG ÉÐÔ ÒÉ@Á ÉÐÁ@ÌoÙ_ÐÁ ÉÐÔ ÒÉ@Á NÐÁ@ÁÐK

+ÄÉÊG ÐµÐÌoÙ_ÐÁ Òg@wÉÉc Ðµ

ÜÐ]}Ð¹ Ù]}ÊL®} Ð]µ N@µÏc Ä@µÐ¶pËjO Òg@}eÙ½@Ô ÐµÐKgÙO?g É

Ð]]¹ Äh]]ïGgÉÉc Ð]]G Ä@]]ËÙ_ É ÄÐ]]¶G Ïc@]]]k ÑµÐËÏÊÌ]o Ð]G ?d]oÙ_ÐÁ

+N@}@ÁDK ÑÌ¹ ÑLp} ÐG ·¹Ð_ Ðµ Ñ¶pËjO ÒÏÉ?g?i

ÒgÐ]kÏg@w Ðµ ÄÏc@Á ¼ÉÐÅ nÐµ ·ËdÁÐÅ 7MÌ¹Ïc ÐµÐKgÙO?g É

ÒÐÌ]]]oÙ_ÐÁ ÉÐ]Ô Ð]µ Ã]Á?iÏc ?É Ð]¶ÁÊw MËÉÐ]¶G M]kÏc Ä@Ì¶]pËjO

ÑÁÞ@]k Ð]µ ÐÁ@ËÊL]lÌG Ä@]Ë Ð]ÌÁ ÒgÐ]kÏg@w MÌÂÌ¹@]ÁÏc ÒÏÊÌO ÉÐÔ

+ÏÊGÐÁ ÒgÐkÏg@w É Ä@½gÏc ÐÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ ÉÊpÌO

Ñ]]Áchµ M]kÉgc Ù]G Ä?d¹ÉÐ]Å Ñ]ïÁh} gÐ]kÐ¹ M_Ð]S Ð]µÐKgÙO?g

MlËÊÌO ÑK@µ ÃËhKÉÉi ÐG N@µÏc É@�Ê} Ñ¶pËjO ÑÁchµ ÒfËÉ?g

+?dK@µ ÃËhKÉÉi Ð¹ Ä@µÐLh}É�} ÑÁchµgÐkÏg@w ÒÉ@ÂÌO Ð¹

n@GÐµ �pÌO ÒÐÁÉÊwÙG ÉÐÔ gÐkÐ¹ ÃµÙµ Ä@µÐ¶pËjO ÒÐGgØi

Ð]¹ N@]µÏc ?dK@]µ Ã]ËhKÉÉi Ð¹ Ä@µÐ¶pËjO ÑÁchµfËÉ?g ÑLlËÊÌO Ð¹

ÃKÉÐµgÐ]]]k Ð]]µ Ã]]Ì¹Ïc É hK@]]Ëi ÑÁ@]]Ëe Ð]]¹ ÏÉÐ]]ÂKÉÐµgÉÉc ÒÉ@]]ÂÌO

bÐ]Ë@G É Ñ]ïÁh} hK@Ëi Ðµ N@µÏc ·¹Ð_ Ð¹ ?É ÀgÐo ÒÏcg@Ëc gÐkÐG

+ÄÏdG Ä@ËÙ_ ÑLkÉgdÁÐK ÐG

Ð]]¹ ·¹Ð]]_ Ð]]µ Ð]]ÁÉÊ� Ù]]G ÄÐ]]µÏc ÏÉÐ]]G Ïe@]]½@Ô nÐ]]]µ ·ËdÁÐ]Å

ÄÉÉg ÒÏg@]]]]]GgÏc @ÌÁ@LËgÐ]]]]]G Ñ¶¹Ð]]]]]]_ Ð]]]]¹ Ä�]]]]o@G gØi @]]]]lÁÏgÐ

+Ä@ÌÁ@µÐÌLkÉgdÁÐK ÐLh}É�} ÒÏÉÐÁchµ
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7Water Supply É@Ô ÒÉÉg ÐÂLl_*.
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7Demand

ÙG MËhÂÌÅÏc g@µÐGÐµ ÐËÏÉ@Ô ÉÐÔ É@Ô ÑLk?Ê_

ÓÒi@]kÐpÌO ÓÜ@½ ÑLlËÉ?dÌO ÓÑÁÐ½Ïcg?Ê_

+Ü@µÊLpµ

7Water Resources Ä@µÐÌËÉ@Ô ÏÉ@wgÐk*0
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ÐÁ?É@wgÐk ÏgÙS ÀÐÔ )Ä@µÐw@ËgÏc ÓÀÐw Ég@GÉÉg ¸ÏÉ qËÉÏigÐk

ÐËÐÅ ÒdÁÏÊËÐO qËgØi ÓÀÐµ )?c MoÉhkÐ¹ ÏÉÐÂGÏc CÊÁ À?ÉÏcgÐG

ÓÒgÊG@]]]Ô ÒÐ]ºO ·ËdÁÐ]wgÐÅ É )ÏÉÐ]Ë@ïÌS ÉÐ]Ô ÑKÐ]HË@K ÒÐ]ïÂËeÐG

Ä@µÐ]ÌËÉ@Ô ÏÉ@wgÐ]k ÏdÁÏÉÐÔ )ÏÉÐLÌG igÐG ÐË@ïÌS ÉÐÔ ÒeÙ¹ÙÂµÐK

+MËhµÏc DSÐGDS qÌÁ@µÐÌÌLlËÉ?dÌO ÓN@µÏc ÐoÐ}

ÑµÐpÌO

Introduction

Ò@KÏgÐ]k Ð]¹ gÐ]Å Ð]ËÐÅ ÒgÉÊÂk DG ÑËÐÂÌxG ÑµÐËÑïÁh} É@Ô

�]]Áh} ¤Øh]½ Ù]G gÐ]Å @Æ]ÁÐK É@]Ô @L]lÌÔ Êµ@]K ÏÉÐ]Á@Ëe Ñ]ÁÉÊG ?dËÐ]O

ÀÐ]]]Ô +Ð]]]ïÁh} q]]]ÌµÏÉÉg ÓÄ?gÏÉÐ]]]]Á@Ì} ÀÐSgÐ]]k Ù]]G Ê¶¹Ð]]G Ð]]ËÑÁ

hK@]]Ëi ÜÐ]}Ð¹ Ð]Ë?c ÄÉÊ]G gØiÐ]¹ eØg Ò?ÉcÐ]¹ eØg qËÉ@]Ô ÒÐ]ÌÌïÁh}

+@ï¹Ð½Ùµ ÑÁÉÊw qÌO ÉÏgÐG

Ð]]]Ë?dÁÉÊGc@ËiÐ¹ ÒÉÏi gÐ]k ÑÁ?ÊL]pÌÁ?c ÒÏg@]½e ÒÏÉÐ]K@µ ÉÐ]¹

gØiÐ]¹ qËÉ@]Ô ÑL]lËÉ?dÌO M]ËhµÏc ÏdÁÏiÐ½ @ÅÐÁÙÌº½ÐG ÐÁÞ@k Ðµ

ÓÄÉ?h]]µ Òg@]]Ëc qÌÁ@µÐ]]ÌËÉ@Ô ÏÉ@wgÐ]]k Ð]µ ?d¶ÌK@]µ Ð]¹ Ð]Ë?dÁÉÊG

É@Ô ÜÐ}Ð¹ Ð¹Ð½@½ ÐÁ@ËgÉÊG@Ô ÉÐÁ@ËÑLlÁ?i ÑµÐËÏÊÌoÐG ÊLÌG gÐ}ÐÔ

m]]ÌO ÓM]ÌGÏc M_Ð]k Ä@]Ëe ?ÉÐ]Ô ÃËÐ]µÐÁ ?dÁ@µÐ]ÌËÉ@Ô ÏÉ@wgÐ]k É
%.&
+MËÉÐµÏc ?Éc qËgÊG@Ô ÓMÌGÏc gØi ÑoÙ_ÐÁ ÓÄÉÊG

ÉÉ?h]]`¶Ëg @ÅÏdÁÐ]]w ?cÐ½ÏcgÐ]]k ÀÐ]]]¹ Ä@]ËeÙG É@]Ô ÑïÁh}gÐ]GÐ¹

Éi?ÉÐ]]]ïÁ@G Ù]]]G ÏÉÊ]]]]G M]]kÉgc Ò@}jËg@OÐ]]ïÂËe ÓÑL]]lÁ?i ÒÐ]]ÁfÌ¹

Ä?c Ñ]ïÁh} ÉÉ@Ô ÒÐÁ@ËÒgÊG@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÙG Ä?ÊLpÌÁ?c ÑË@¾ÂËg

+Ä@µÐËÒÉ@Ô ÏÉ@wgÐk ÐG

ÓÒc ÑµÐ]]]]]]Ë@ïÌS Ù]]]]]G ÏÉÐ]]]]]µÐË@ïÌS Ð]]]]]¹ É@]]]]]Ô ÑL]]]]]lËÉ?dÌO

Òc Ñ¶Ëg@]]o Ù]]]G ÏÉÐ¶Ëg@]o Ð]¹ ÓÐ]¶Ëc Ñ]¶ÌKÞÉÉ Ù]G ÏÉÐ]¶ÌKÞÉÉÐ¹

ÒDOÐ]G M]ËgÙ}Ïc ÐËÑL]lËÉ?dÌO ÀÐÔ @ÅÏÉgÐÅ )MËgÙ}Ïc ÉÏi?É@ÌS

+ÏÉÐK@µ ÉeØg ÉigÏÉ É?ÉÐÅ ÓrÐµ Òi?É@ÌS

gÐ]]kÐ¹ Ñ_hÁÐ]]G ÒÐ]]KÉÉ ÃËdÁÐ]]w Ä@]]Ëe Ù]]G É@]]Ô Ñ]]]ïÁh} gÐ]GÐ¹

7rÐÁ?ÉÐ¹ ÏÉ?hKÉÉ

+ÒÉÏi gÐkÐ¹ Ä@Ëe ÙG ÐËÏc@½ ÃË�lËÊÌO É@Ô*.

ÀÞÐ]]G Òf]]G Äcg?Ê]]]_ Ñ]G eØg %/-& ÒÏÉ@]½ M]ÌÁ?ÊKÏc ¤Øh]½*/

+ÒfG É@Ô DGÐG hK@Ëi eØg %/& Ð¹ MÌÁ?ÊK@Á

+É@Ô gÐkÐ¹ MÌGÏc ÏgÉÐ} ÑµÐËÐpÌµ ÒÉÉg ÉÏgÐG Ä@ÆÌS*0

gÐ]kÐ¹ ¸Ð]Á ?dÁ@Æ]ÌS Ð]¹ M]ÌGÏc É@]Ô gÐ]kÐ¹ ÉÊK@Å?c ÑïÁÐS*1
%/&
+NÉÐÁ

ÒÙGÐ]µ ÒÐ]µÐ_hÁ )Ä@]Á Ê]µÏÉ ÏiØ�O ÓbhÁÐG Ñ¶ÌµÐ� É@Ô*2

ÑÁ?cØ�Ð]G ÏÉÐ]Ô gÐ]GÐ¹ )ÒÙ]_ ÒigÐ]G Ñ]_hÁ Ð¹ Ï�½Ðµ gØi ÏÉ?hÁ?c

+
%0&
ÐË?ÉÏg@Á Ñ¶Ëg@µ

7É@Ô ÑÁch¶pË@� ÑÁchGÏÊËgÐG

Water Supply Management

Ä?Ê]]ÌÁ Ð]]¹ ÐËÑïÁÐ]]kÉ@Å Ñ]]ÂKh}?g É@]]Ô ÑÁch¶]]]pË@� Ñ�@]½@Ô

Ù]G )Demand ?cÉ@]Ô ÑÂL]k?Ê_ ÓSupply %Äch]µ �G?c& Ächµ qË@�

ÑÁ@]]]]Ëe ÑÁ@µÐ]]]ÁÐËÚ ÉÊ½Ð]]]Å É@]]]Ô Ù]]]G ÑL]]]p} ÑL]]]lËÉ?dÌO ÒÏÉÐ]]]Ô

?dËÐ]]]µÐwÉ@Á ÑKÐ]]]HË@K ÒÐ]]]ïÂËe ÜÐ]]]}Ð¹ Ð]]]µ ÏÉÐ]]]]LËhïG c?jÌ½Ïc@]]Ô

Ð]ËÐÅ ÒdÁÏÊËÐO ÑÁchµ rÐG?cÓ É@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG Ò@ïËg MÌ�ÊïG

@ÅÏÉgÐ]]]Å )ÏÉÐ]]]¹Ð½Ùµ Ñ]]]¾Ëeg ÓÄchµÐ]]]oÐ} ÓÃKÉÐ¶]]]]pÌO ÒÐ]]ºOÐG

É@ï¹Ð]]]½Ùµ ÒgÙ]]]]S ÓÒi@]]kÐpÌO ÓÜ@µÊL]]pµ Ð]]G Ð]]ËÐÅ ÒdÁÏÊËÐ]]O

+ÏÉÐËÑÁhµÐoÐ} ÑLk@Ô

r@]]G ÑÁ@µÐËÑµÏgÐ]k Ð]�@½@Ô Ð]¹ ·ËdÁÐ]Å ÑL]p} ÑµÐËÊÌ]oÐG

7ÐËÏÉÏg?Ê_ ÒÚ ÒÐÁ@½ÐÔ Ä@ÂÌÅg@µÐG ÙG É@Ô ÑÁchGÏÊËgÐG

Reduction of water demand +É@Ô ÑLlËÉ?dÌO ÒÏÉÐÁhµ ÀÐµ*.

 Reduction of water losses +ÄÉÊwØ�ÐG É@Ô ÒÏÉÐÁchµ ÀÐµ*/

 The control of water +Ä@µØgÏÉ@Ô ÉÉ@Ô ÑÂKh} ?gÐkÐG MkÏc*0

wastage

 The modification of +É@]]]Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]G Òi?ÊÌ]o Ñ]ÂËgÙ}*1

water use types

ÄÛOÐ]G Ð]ËÐÅ ÒdÁÏÊËÐ]O qËÐ]½ÐÔÐµ É@Ô ÑÂLk?g@O À?ÉÏcgÐG*2

+ÏÉÏÉ@Ô ÑKÉÐµ MkÏc ÓÄ@Á?c

ÒÐ]]]]]oÐ} ÜÐ]]]]}Ð¹ ÄdÁ@ïÁÐ]]]]l¹ÐÅ %Cost& ÄÉÊ]]]]xÌK M]]]]ÌGÏc*3

Ü@]]k 2 Ù]]G MÌGÐ]]]Á z]ÌÅ& +M]ÌG?c Ä?gÙ}Ð]¹ ?cg@]o ÒÐ]oÐ} ÓÜÐ]½Ùµ

+%MËhÁ?jG Ü@k .- Êµ@KÐÅ

c@]]Ëi É@]Ô ÑÁ@½@]k ÒÏg@]GgÏc ÓÒ�HÂ]oØg ÓÒg@]ÌÁ?i M]ÌGÏc*4

7ÏÉÏg?Ê_ ÒÚ ÒÐÁÞ@_ ÀÐG MËgdG ÑïÁh} Ó )MËh¶G

Ég@]]]]GÉg ÒÉ@]]]]]Ô ÒiÉÐ]]]W Ð]]]K?É 7Watersheds ÒÉ@]]]Ô ÒiÉÐ]]]W*A

ÓÄ?g@G ÒhG ÑKÐË@ÁÙw ÓÑKÐË?dÁÐw ÓÄ@ËÑLp} ÒgÐGÉÉg ÉÐw@ËgÏc

+ÒÐµÏhÐG

+É@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÒgÙS*J

Ù]]]]G 7·ÌÁ@ÂÌÅg@µÐ]]]]G ÏgÙ]]]]]S gÐ]]]Å Ù]]]G ÑL]]]lËÉ?dÌO ÒgÙ]]]S*V

ÏgÙ]]]S | Ð]]]]K?É& %Òi@]]kÐpÌO )Ü@µÊL]]pµ )ÏÉÐ]]Ácg?Ê_ Ù]]G&7Ð]]ÁÊ�

+
%1&
%ÐLlËÊÌO dÁÐw Ó·ËÉ@Ô

7ÐËÐÁ@LkÐGÐ½ ÀÐÔ ÙG É@Ô ÑïÁh}

+ÒhËcÉ@Ô ÓÜ@µÊLpµ ÑLkÐGÐ½ ÙG É@Ô*.

+gÏÉÐ¹ÐO Ó ÜÏe@Ô ÙG É@Ô ÑLlËÉ?dÌO*/

+@GÏg@µ ÒÏiÉÉ ÑÁ@ÂÌÅ ÀÐÅgÐG ÙG É@Ô*0

+Òi@k@ÂÌG ÑLkÐGÐ½ ÙG É@Ô*1

+ÑLp} ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÙG É@Ô*2

+g?iÊ} ÓMoÐ} ÓÑÁ?ÉÑLoÐµ ÙG É@Ô*3

7É@Ô ÑLk?Ê_ ÒhG gÐkÐÁÐµÏcg@µ ÒÐÁ?g@µÙÅÉÐÔ

Factors Affected on Water Demand

7?ÉÐÅ ÓrÐµ ÒgÐïËg@µ*.

É@]Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]G gÐ]kÐ¹ ÐËÐÅ ÒÏgÉÐ} ÒgÐïËg@µ ?ÉÐÅ ÓrÐµ

ÑL]lËÉ?dÌO @ÅÏÉgÐÅ )Ä?gÏÉÐÁ@Ì}ÙG | )¤Øh½ ÙG | )ÏÉÐÁcg?Ê_ ÙG

@ÅÏÉgÐ]]]]Å )Ä@]]]µÏigÏÉ Ñ]]]Á?gÙ} ÒDOÐ]]]G M]]]ËgÙ}Ïc É@]]]Ô Ù]]]G ¸ÏÉÉg

ÐËÑL]]]lËÉ?dÌO ÉÐ]]]]Ô eØg ÉÉÐ]]o ÒDOÐ]]G ?chÌ½fK@]]µ %/1& ÒÏÉ@½Ð]]¹

+ÏÉÐ¾¹ÐÅ ÐÁÉÊG Ó@½gÐ} ÒÐºO Òi?É@ÌS ÒÙÅÐG MËgÙ}Ïc

¤Øh]]½ Ð]]]¶ÁÊw N@]µÏc c@]Ëi Ä@ÂÌÅg@µÐ]G É@]Ô ?c ÀgÐ]} Ñ]oÐµÐ¹

Ù]]]G | )Òc ÑÁ?g?dÁ@]]]Ì} ÉÊ½Ð]]]Å Ð]]]¹ Ð]]]ËÐÅ É@ÔÐ]]]]G ÑL]]lËÊÌO hK@]]Ëi

+MÌGÏÉÐÁchµ ·ÂÌ ÙG Ä@Ë ÄcgÙoÙ_
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7Ä?ÊLpÌÁ?c ÒdÁÐ�ÐHË@K*/
ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÏÉÐLâÌGigÐG Ä?ÊLpÌÁ?c ÒgÉÊG@Ô ÑLk@Ô ÏdÁÐwgÐÅ

+MâÌG ·âÌLkÐGÐ½ gÐÅ ÙG ÏÉ@Ô ÉÐÔ )N@µÏc c@Ëi É@Ô

7Òi@kÐpÌO ÑÁdÁÐkÏgÐO ÒÐºO*0
| )Ð]]]ËÐÅ É@ÔÐ]]]G Ä@]]]ËgØi ÑL]]]]lËÊâÌO Ä@µÐËÒi@]]kÐpÌO Ð]]wÉ@Á

ÑµÐËÏÊâÌ]]]]oÐG Ä@]]]Ë Ä@]]]ÂâÌÅ ÀÐ]]]ÅgÐG Ù]]]G Ù_ÉÐL]]]k?èg ÑµÐËÏÊâÌ]]]oÐG

Ächµg@]µ ÑÂâËÊ]o ÉÐ}g@µ ÒÏÉÐÁchµ ¸@O ÑLkÐGÐ½ ÙG Ù_ÉÐLk?èg@Á

m]]ÌO Ð]]¹ �]]k?g@O Ù]]]_ ÓÄ@µÐËÒi@]kÐpÌO ÒØègÐ]o@O ÉÏÉ@�@OÐ]¹

+ÐïÂËe ÑÁchµ

7ÑÁÉÊGÐÁ Ä@Ë É@Ô ÒgÏÊâÌO ÑÁÉÊG ÜÐ}Ð¹ É@Ô ÑÁÉÊG ÒöhG*1
?ÉÐ]Ô ?c ·âÌÂâËÊ]o Ð]¹ ÉÊGÐ]Å É?ÉÐK ÉgØi ÑµÐËÏÊâÌoÐG É@Ô gÐ}ÐÔ

ÀÞÐ]]G )MâËhÂâÌÅÏcg@µÐ]G ÑL]kÐGgÐkÐG É@]Ô ·]âÌKÙµ ÉgÉÊÂ]k z]ÌÅ D]G

ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ?ÉÐÔ ÉÊG Ä?h} É@Ô Ñ_hÁÉ ÉÊG ÄÐ¾}Ïc É@Ô ÊK@Å gÐ}ÐÔ

+
%2&
MâËhÂâÌÅÏcg@µÐG ÐÁ@ËgÉÊG@Ô ÑµÐËÏÊâÌoÐG ÓMâÌGÏc ÒgÉÊÂk É@Ô

É@Ô ÙG Ä@µÐËÑLlËÉ?dâÌO

7ÐÁ?eØg ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÑLkÐGÐ½ ÙG É@Ô*.

MËhÂÌÅÏcg@µÐ]]]G Ð]]]µ Ð]]]Á?eØg ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]]]G ÑL]]kÐGÐ½ Ù]]G É@]]Ô

gØi Ù]G ?c Ä@µÏg@o Ð¹ É@Ô )MËhÁ?jG MÌGÏc ?c ·ÌLo ÉÊ½ÐÅ qÌOÐ¹

h}@]]]]]Ô )Òi@]]]]]]kÐpÌO ÑL]]]]kÐGÐ½ Ù]]]]G )MËhÂÌÅÏcg@µÐ]]]]G M]]]]kÐGÐ½

+qËc ÑLkÐGÐ½ gØi ÙG É )ÏÉÐÁdÁ?eÊµ

M]ÌGÏc ÑÁchµhÌK ÓÉ@ÔÐ¹ Ä?ÊLpÌÁ?c ÑLlËÊÌO ÒÏÉÐÁchµhO ÙG

M]]]]]]]]]]k?g ÑµÐËÏÊÌ]]]]]]]]]]oÐG É@]]]]]]]]]]Ô ÑÁch¶ÌOg@]]]]]]]]]]]µ Ñ½ÐL]]]]]]]]]lÌk

+MËhÂG?c ÙG ÒÐp_ÐÁ

?d]]]]]]ÌK ÑµÏgÐ]]]]]]k Ñ]]]]]]]¹Øg É@]]]]]Ô Ð]]]]]µ Ð]]]]]Á?g?ÊG ÉÐ]]]]]¹ ·ËdÁÐ]]]]]Å

7ÄÐÁ@½ÐÔ MÌÂÌGÏc

7Ü@½É@Á ÑÁ@µÐËÑLlËÉ?dÌO*A

7ÏÉÐLËh}Ïc ÐÁ@½ÐÔ Ü@½É@Á ÑÁ@µÐËÑLlËÉ?dÌO

ÓÄÐ]]]]]¾Ìw ÑÁ?cÉ@]]]Ô )Ä@]]]ÂÌ¹ M]]]pÌw ÄcgÙ]]]oÙ_ )ÏÉÐ]]]Ácg?Ê_

+ÑLkÉgdÁÐK ÑLkÐGÐ½ ÙG )Ü@½É@Á ÒÐx_@G

Ù]]]G M]]]lËÊÌO ÒÉ@]]Ô ÒÏg@]]GgÏc ÏÉÐ]]Á@µÏg@½@Ô ÉÏÉÐ]]ÂÌ¹Ù¶Ì¹ Ð]]¹

gÐ]]]Å ÏÉÊKÉÐ]]]µgÏc Ä@L]]]kdÂÅ ÑÁ@µÏg@]]]oÐ¹ ?c ·]]]]ËeØg Ð]]¹ ·Ì]]kÐµ

Ð]]]¹ ÀÞÐ]]]G )ÐL]]]lËÊÌO ÒÉ@]]]]Ô %�]]Ì¹ .02*6-& ÒgÐ]]GÉgÉÏc ·]]Ì¡Øh½

?c@¶ËgÐ]]]½ÐÔ ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]KÞÉÉ ¸É ÒÉÊKÉÐ]µ q]ÌO Ñ]¶ÌKÞÉÉ

+?ceØg ¸ÐËÐ¹ nÐµ ¸ÐË ÙG É@Ô %�Ì¹01-& ÐK@}Ïc ÏÉ@Ô ÏhG ÀÐÔ

ÀÐSgÐ]]]]k Ò%"3-*"22& ÒÏf]]]Ëg Ü@]]]½É@Á ÑÁ@µÐËÑL]]]lËÉ?dÌO

+MÌÂÌÅÏc ·ÌO g@oÉ@Á ÒÉ?hÂÌÅg@µÐG ÒÉ@Ô

%.& Ïg@½e ÒÐLp_

Ä@LkdÂÅ Ð¹ ·Ì¡Øh½ ÒÐÁ?eØg ÑÁ@Ëe ÙG MlËÊÌO ÒÉ@Ô ÒhG

eÄ@ÂÌÅg@µÐG ÑLkÐGÐ½¸ÐËÐ¹ nÐµ ¸ÐË ÙG É@Ô �¹

?ceØg

*.ÏÉÐÁcg?Ê_2

*/Ä@ÂÌ¹ MpÌw2

*0ÄcgÙoÙ_22

*1ÄcgÙo »S/-

*2ÄcgÙo R@±.-

*3Ü@½É@Á ÑÁcgÙo.-

*4ÑL]]]]]]kÉgdÁÐK ÑL]]]]]kÐGÐ½

%W.C&

0-

ÀÐSgÐk
%3&

eØg , �¹ .02

ÒhËcÉ@Ô Ó¼@µÊLpµ ÑLkÐGÐ½ ÙG É@Ô*.

ÏÉ@]]Ô Ïh]]G ÀÐ]]Ô )Ð]]ËÐÅ É@ÔÐ]]]G ÑL]lËÊÌO Ñ¹@µÊL]pµ Ñ½ÉÊGÉgÐ]G

Ð]]]G gÐ]]]} +M]]]ËgÙ}Ïc Òc Ñ]]]¶ÌµÏÉg Ù]]G ÏÉÐ]]¶ÌµÏÉgÐ¹ rÐL]]lËÊÌO

Ò@ïËg Ð¹ É@Ô ÑÂËf¾¹ÐÅ ÒÐÂÌxÂG Ðµ �ÂÌGÏc ÃËÏdG UÁgÐk ÒcgÉÉ

ÑµgÐ]]]Ô Òi?É@]ÌS ÒÙÅÐ]G ¸ÏÉÉg É@]Á Ù]G É@]Ô ÑÂL]oØg?dÌO ÉÏÉÐ]}Ïg

Ñ]]½iÛOÙKØhO Ä?ÊÌÁÐ]]¹ %Osmotic Potential& M]ÌGÏc ÏÉÐ]ËÒiÙ�ÐÔ

ÒÙÅÐ]]]]G rÐ]]]]]ËÒi?É@ÌS ÀÐ]]]Ô ?cÏÉÏgÏc ÒdÁÏÉ@]]]Á Ó¸ÏÉÉg ÒÐ]]]Á@_

+MÌGÏc ÏÉÐ½iÛOÙKØhO É@Á ÑÁ@µÏÉ?�} ÓÑLËÐO Òi?É@ÌS

É@]]Ô ÑµÏgÐ]k ÒhGÐ]G ÑL]lËÊÌO Ñ]µÏÉÉg ÒÐ]Á@_ ÑL]kÛOÙKØhO

Ä@]�@G Ê]µÏÉ rÏÉ@]Ô ÏhG ÀÐÔ É ÒÉ@Á ÑÁ@µÏc@½ ÒÏÉÐÁ?ÊK ÙG ÐËÐÅ

ÏÉÐ]]]ÁÉÊGÉßG Ä@]]Ë ÏÉÐ]]ËÒiÙ�ÐÔ ÑµgÐ]]Ô Òi?É@]]ÌS Ò@ïËgÐ]]¹ ch]]µ

+MËh}Ïc ÒgÏÉ %Difusion&

gÐ]kÐ¹ ¸ÏÉÉg ÑÁ@µÐ]oÐG ?cÒÉÏi gÐ]k ÑµÏÉÉg ÒÐoÐ} ÜÐ}Ð¹

Òg?chµ ?doÐ½ÐÔ Ñ½@�ÐÔ Ð¹ ÓÄÉÐµÏc ÒÉÏi Ò?ÉÐÅgÐG hK@Ëi ÒÉÏi

¿¹ÐÅ ÒÏÊÌo ÐG É@Ô ÑÁÉÊG ÄÉÉ +MÌGÏc gØi ?dµÏÉÉgÐ¹ ÄÉÊG ¿¹ÐÅÐG

ÀÐ]]]G %Transpiration&�¾¹Ð]]]Å M]]]ËhKÉÏc ÒD]]]O ?d]]]]µÏÉg ÒÐ]]Á@_ Ð]]¹

ÏÉÐ]]}Ïg Ò@]]ïËg Ð]]]¹ ¸ÏÉÉg Ð]µ ÒÏÉ@]Ô ÉÐ]Ô Òh]G Ã]ËhKgØi rÏg?ch]µ

+MÌGÏc ÄÉÉ MËf½Ïc Ñ¹ÐÅ

ÒÏc@½Ð]]¹ dÁÏÉ@]]O %.& gÐ]]Å Ù]G Ð]µ ÏÉÊL]l_ ÒgÏc ÏÉÐ]Ách¶Ì±@K

ÀÞÐ]G )ÐL]lËÊÌO ÒÉ@]Ô dÁÏÉ@O %.-& Êµ@K %2& ÒhG ÑµÏÉÉg Ñ¶oÉÉ

N@]]]]µÏc ÑL]]]]kÉgc ¸ÏÉÉg Ð]]]]µ ·Ì½Ð]]]]]ÅgÐGÐ¹ dÁÏÉ@]]]O %.& gÐ]]]Å Ù]]]G

ÏÉ@]Ô Ïh]G ÀÐ]Ô ÑÁ?gÙ} )MÌGÏc É@Ô ·ËdÁÏÉ@O cÐk dÁÐwÐG ÑLlËÊÌO

+?dµÏÉÉgÐ]]]¹ N@]]]]µÏc Òg@]]Ëc ÄÉÊ]]G ¿¹Ð]]ÅÐG Òg?ch]]µ rÐÁ@L]]lËÊÌO

Ù]]G M]lËÊÌO ÒÉ@]Ô Òh]G Ñ]Áchµ Òg@]Ëc Ð]¹ M]ÌGÏc g?d]oÐG qÌµ@]_

É@]Ô Ñ]ÁÉÊG ÄÉÉ gÐ}ÐÔ ÑµÏÉÉg ÒÐÁ@_É@Á ÒÉÊG ÄÉÉ ÒÉ@Ô Ó¸ÏÉÉg

%4&
+MÌG ÄÉÊG ¿¹ÐÅÐG ÒÐµÏg@µÙÅ

Ð]L_ÐKÉÉg ÑµÐËÉÊK@Æ¶ÌO ÑµÏgÐk ÑµÐËÏÊÌoÐG ¸ÏÉÉg ÒÞÐ}

ÓÑµ@]]]]ÁÉÉg ÒÏiÉÉ Ñ]]]]]ÂËf½ Ù]]]G M]]]ÌÂÌÅÏc ·]]]ÌOÉÉg Ã]]]ËhKgØi Ð]]]µ

gÙ]_ Ñ¶]pÌK ÞÐ} Ðµ ·ÌK@µ +?cgÐGÉgÉÏc ÜÐ}Ð¹ Ä@µÏi@} ÒgÙ}Ê¹@Ô
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+Òi@kÐpÌO ÙG É@Ô*0

ÓÜÏe@]]]Ô Ù]]]G É@]]]]Ô ÑL]]lËÉ?dÌO rÐ]]½ÐÔ 7Ü@µÊL]]pµ Ù]]G É@]]Ô*1

+ÏÉÐLËh}Ïc ¸ÏÉÉg

ÓÄÉÉ Ð]µ ÏÉÐ]LËh}Ïc Ð]Á?É@Ô ÉÐ]Ô rÐ½ÐÔ 7ÉÊw Ø�ÐG ÒÉ@Ô*2

ÑK@µÐ]¹ ?dÁ@]µ@}ÙS Ð]¹ ÄÉÊ]G ÄÉÉ @ÅÏÉgÐ]Å ÓÄÉÊxÌ¹ ÒÙÅÐG MÌGÏc

+?cÉ@Ô ÑÁchµ rÐG?c

Ð]]]¹ Ð]]]µ ÏÉÐ]]]LËh}Ïc Ð]]]Á?É@Ô ÉÐ]]]Ô rÐ]]]½ÐÔ 7Ð]]]]ïÂËe Ù]]G É@]]Ô*3

?c%aquifers& ÒÉÏi ÑÁ@µÐ]]]]]]]]ÂÌwÉ@Á ÓÄ@µÐ]]]]]]w@ËgÏc ÓÄ@]]]]]]µÏg@GÉÉg

ÃËhÂ]]ÌÅÏc g@µÐ]]G M]]kÐGÐ½ @]]ÅÏgÙS Ù]]]G rÐ]Á?É@Ô ÀÐ]Ô +ÏÉÐ]ÂÂÌ½Ïc

ÑÁ@ÂÌÅ ÀÐÅgÐG ÙG )@GÏg@µ ÒÏiÉÉ ÑÁchµ MkÉgc )ÏÉÐLk?Ê} 7ÊµÏÉ

É@]]]Á ÑÁ@]]]]µÏÉ?�} ÒÏÉÐ]]Ách¶ÁÉÉg Ù]]G MËcg@µÐ]]G @ÅÏÉgÐ]]Å +Ñ]]k@½

+ÑLkÉgdÁÐK ÓÑÁ?cÏÉ@Ô ÉÐïÂËe ÑÂLk?g@O ÙG @ÅÏÉgÐÅ )ÒÉÏi

gÐ]]]]]kÐ¹ ÐL]]]]lËÊÌO gØi ÏÉÐ]]]]ÂËfËÊK ÑÁ?d½@�Ð]]]]Ô ÏÉÏÉÉg ÀÐ]]]]¹

+É@Ô ÑKÐk@Ìk ÉÉ@Ô gÐkÐ¹ ÑLlËÉ?dÌO

7ÏÉÐLËhïG ÏÉÏg?Ê_ ÒÚ ÒÐÁ@KÐG@G ÀÐÔ hK@Ëi rÏÉÐÂËfËÊK

gÐ]kÐ¹ Ð]ËÐÅ Ñ]ïÁh} Ñ]¶Ì¹Øg rÐ]½ÐÔ Ð]µ É@]Ô Ñ_hÁ ÑÁ@Á?c*.

ÒÉ@Ô ÓÄ@ÂÌÅg@µÐG ÙG É?hµÏc@½@Ô ÒÉ@Ô Ä?ÊÌÁ ÑË@oÙG ÒÏÉÐÁchµhO

+?cÉ?�k?Ê_

ÑKÞÐ]ÅeØg Ð]¹ É@]Ô ÙG ÒdÁÐH¹Ð½ ÑµÐË@ïÁ@�ÐO ÑÁdÁ?giÐ½?c*/

+?c Mk?gÏÉ@Á

ÒgÊµ@]]G ÓM]]k?gÏÉ@Á ÑKÞÐ]]ÅeØg ÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?c "/\5 ÒÏfËgÐ]G

Ä@]]]o +Ð]]]Ë?dÌK ÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?c ÑÁÉÊGc@]]]Ëi ÒÐ]]]]ºO ÃËhKigÐ]]G @²ËhÐ]]Ô

ÒhGÐ]¹ M]ÌGÏc c@]Ëi É@]Ô ÙG ÑLlËÉ?dÌO ÑÁÉÊG gØi rÐ½ÐÔ ÑÁ@oÐG

+?c/-/2 Ñ¹@k Ð¹ %0À.---& ÒhG ÙG É %0À4/2&

M]ÌGÏc c@]Ëi ÏÉÐ]Ácg?Ê_ ÒÉ@]Ô ÙG ÑLlËÉ?dÌO Ðµ ÒÏÉÐÔ ÜÐ}Ð¹

g@µÐ]]]G Äch]]]µ Ü@µÊL]]]pµ Ù]]]G Ó¸@]]]]O ÒÉ@]]Ô Ò"5- Ñ]]ÂÌGÏc ÑwÐ]]µ

Ñ]]]]]]_hÁ Ð]]]]]]µ ÒÏÉÐ]]]]]]Ô Ù]]]]]]]G ÏÉÐ]]]]]LËgÐ}Ïc rÐ]]]]]½ÐÔ )MËhÂ]]]]]ÌÅÏc

+ÐÁ?igÐÅ gØi ¸@O ÒÉ@Ô

7rÐÁ?ÉÐ¹ ÐËÐÅ cÉÊkÐG Ñ¶ÌÁÉÊwÙG dÁÐw ÐÁ@pÌµ ÀÐÔ ÒgÐkÏg@w ÙG

+ÏÉÐÁcg?Ê_ ÙG @ÆÁÐK ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG Ó¸@O ÒÉ@Ô ÑÂLk?g@O*.

ÏÉ@wgÐ]]]]k ÑÂL]]]]k?g@O ÓÒÉÏi gÐ]]]]k ÒÉ@]]]]]Ô ÒÏÉÐ]]]ÁchµÙµ*/
%/1&+ÒÉÏi hËe ÒÉ@Ô ÓÑÂLk?g@O ÓÄ@µÐËÒÉ@Ô

ÏÉÏg?Ê]]]_ ÒÚ ÒÐ]]]ÁÞ@_ ÀÐ]]]G ÏÉÐ]]]]oÐïÂËe ÑÂL]]k?g@O ÒÉÉgÐ]]¹

7MËhµÏc Òg@Ëc

ÑÁÐ]]]]]ËÚ Ä?ÊÌÁÐ]]]¹ MÌGÐ]]]Å ÑïÁÐ]]]Å@½ÐÅ ÓÒg@]]]µÉ@Å M]]]ÌGÏc*.

+Ð]]]]ïÂËe ÑÂL]]k?g@O Ù]]G )?c ¼@µÊL]]pµ ÓÑL]]kÉgdÁÐK ÓÒi@]]kÐpÌO

ÒÉ@]]]Ô ÒÏÉ@wgÐ]]]k Ð]]]]¹ Ð]]¶ËjÁ Ð]]µ ÒÐÁ@ÂËÊ]]o ÉÐ]]¹ MÌG@]]Á Ð]]¶ÁÊw

+MÌGÐÅ Òi@kÐpÌO ÏÉÐÁcg?Ê_

Ð]]]]]]]µ N?d]]]]]]]G À@�Ð]]]]]]]Ô ?É ÒÏeØh]]]]]]]]O NÐ]]]]]]½Ê¶W M]]]]]]ÌGÏc*/

+MÌG ?cÑLp} ÒcÉÊkÐ¹

ÒÏg@]]GgÏc M]]Ëh¶G c@]]Ëi ÏÉÐÁchµg@Ì]]oÙÅ ÓÒg@]]]ÌÁi M]ÌGÏc*0

@]]]]}iÏc NÐ]]HË@KÐG ?cÏhÌ]]¹ +Ñ]]ÂKh}ÏÊÌO M]]kÏc ÉÉ@]]Ô ÑÁ?cÐ]]ÁØ�ÐG

+MÌGÐÅ Ä@Ìo@G gØi Ñ¹Øg MÌGÏc Ä@µÐËÑ½ÛlÌÔ

Ð]]]]ïÂËe ÓÑL]]p} ÑL]]kÉgdÁÐK ÑÂL]]k?g@O Ð]]¹ ÄÉÊG@]]ÌÂ¹c Ù]]G*1

ÑÂL]k?g@O ÒÐ]ÁfÌ¹ )É@]Ô ÒgÙ]S ÑÂL]k?g@O ÒÐÁfÌ¹ NÐ½Ê¶W MÌGÏc

h]]]]]]]]]Ëe ÒÉ@]]]]]]]]]]Ô Ó¸@]]]]]]]]_ ÑÂL]]]]]]]]k?g@O ÒÐ]]]]]]]]ÁfÌ¹ )ÑL]]]]]]]]kÉgdÁÐK
%/2&+N@¶G MkÉgc ÒÉÏi

Cyprus nÉhGÊ± ÑKÞÉÉÐ¹ É@Ô ÒÐpÌµ

Ñ¹@]]k Ð¶]]]oÉÉ ·Ëg@]S Ü@]k%.-& gÐ]Å ?c%nÉh]GÊ±& Ñ]KÞÉÉ Ð]¹

?É )ch]]]µ D]]]]O ÑL]]kÏc ÏÉÏ%.66.& Ñ¹@]]kÐ¹ hK@]]Ëi rÐ]]½ÐÔ M]]ÌGÏc

Ð]]]]¹ ÃËg@]]]]G Ä?g@]]]]G Òh]]]]]G ?cÉÉch]]]G?g Ñ¹@]]]k %0-& Ð]]]¹ Ð]]]µ ÏÉ?h]]]Á?i

Ð¹ %¿º½.--& ÙG ÏÊËiÐG?c ÏÉ%.64-*.6.3& Ñ¹@k Ð¹ ÏÉÏ%¿º½2--&

ÀÐ]]¹ ÒÒÉ@]]Ô ÒÏgÉÐ]]]} ÑµÐËÐ]pÌµ rÐ]½ÐÔ )%/---*.64-& Ñ¹@]k

ÒÉ@Ô Ñ¶ÌKÐk@Ìk ÐKÞÉÉ ÀÐÔ ÏÉÏÉg ÀÐ¹ +ÏÉÉchµ MkÉgc ?cÐKÞÉÉ

Ð]]]]]]¹ ·ËdÁÐ]]]]]]Å ?cÏhÌ]]]]]]¹ Ð]]]]]]µ ÏÉ@]]]]]]Á?c Ä@]]]]]]ËÙ_ Ù]]]]]]]G Ä@]]]]]ËÉ@�Ê}

7ÉÉg ÐÂËÐ_Ïc Ä@µÐËÑµÏgÐkÐ�@½@Ô

r@]]]G Ù]]]G MËhÂ]]]G?c Ü@]]]k %2& Ù]]]G ÄÛ]]]]O ÏÉÐ]]½Ðµ ÑÁÐ]]ËÚÐG*.

+É@Ô ÑÁ@½@k ÑÂLk?g@O ÓÄchGÏÊËgÐG

Ù]]]G É?hµÏc@]]]½@Ô ÒÉ@]]]]Ô Òh]]G Ä?ÊÌÁÐ]]¹ ÑïÁÐ]]kÉ@Å Ñ]]ÂKh}?g*/

ÒChµ MÌGÏc É ?c%Demand& �k?Ê_ ÒhG ÜÐ}Ð¹supply Ä@ÂÌÅg@µÐG

+ÃËÊo ÓN@µ ÒDOÐG MËgÙïG qËÉ@Ô

ÙG +¼@µÊLpµ ÑÁ@µÏgÙS ÙG MËhÁ?jG MÌGÏc É@Ô ÑLlËÉ?dÌO*0

M]Ëh¶G ÐÁ@Lki Ñ¹@µÊLpµ MÌGÏc )ÉÊG ÒÒigÏÉ Ä?g@G gÐ}ÐÔ ÐÁÊ�

ÒgÉÊG@]]]]Ô ÑK@]]]Å?c Ð]]]µ Ã]]]Ëh¶G hK@]]]Ëi ÐÁÞ@µÊL]]]pµ ÉÐ]]]Ô @ÅÏÉgÐ]]]Å

+ÐËÐÅ Ä@Ìo@G

qËÉÐ]Ô ?c Ä@µÏg@]o Ð]¹ ÉÊ]w MkÏcÐ¹ ÒÉ@Ô ÒÏÉÐÁchµ ÀÐµ*1

Ù]]G ÏÉÏ�]]¹ %.5-& Ð]]¹ Ð]]Á?eØg ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]G Òh]]]G ÒÏÉÐ]Áchµ ÀÐ]µÐG

+?d¶ËeØgÐ¹ �¹ %.02&

%Pollution& ÄÉÊG mÌOÐ¹ É@Ô ÑÂLk?g@O*2

+Ä@µÐx_@G ÓÜ@µÊLpµ ÑÁ?cÉ@Ô ÑLkÐGÐ½ ÙG �G ÑÁdÁÐ¶¹ÐÅ*3

+ÏÉÐÁ@µÐw@ËgÏcÐ¹ É@Ô ÑÁÉÊw Ø�ÐG ÒÏÉÐÁchµ ÀÐµ*4

+?dÁ@µÐïÁ@½gÐ ÉÐÁ@�@KÊ± Ð¹ É@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÀÐµ*5

+Òc ÑLlËÉ?dÌO ÙG É@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG Ïg@GÉÉc*6
%/3&+É?hÂÌÅg@µÐG ÒÉ@Ô ÒÏg@O ÑÁchµc@Ëi*.-

7gÉÊo@G ÑÁ@LkgÊµ Ð¹ É@Ô ÑÁ@½@k ÙG Ä@µÐËÑË@¾ÂËg

?c%gÉÊ]]o@G ÑÁ@L]]kcgÊµ& ´?hÌ]]¥ ÑÁ@L]]kcgÊµ Ð]]]¹ É@]Ô ÑÁ@½@]k

Ð]]]µ ÒÐ]]]Á?g@GÉÉg ÉjËg@]]]]µ ÓÑÁ@]]µ ÉÐ]]¹ Ð]]ËÑLËhG Ð]]µ ÏÉ?h]]µ Òg@]]Ëc

ÐÁÞ@]]k Ð]]µ Ð]]ËÏhÐG ÓÄ?g@]]]G ÉÐ]Ô Òh]G Ä@ÌÁ@µÐËÑµÏgÐ]k ÏÉ@wgÐ]k

ÏdÁÐ]]]]]½Ð¹ÉÏc Ä@L]]]]kcgÊµ ¸Ð]]]]ËÏc?g@K +i?É@]]]]ÌS ÒhGÐ]]]]G MËg@]]]]GÏc

Ä@½Ð]]]µÐKÞÉÉ MÌGÐ]]Á Ñ]]Ë?Éc ÒÐ¹@]]k dÁÐ]]w ÀÐ]]Ô +?cÉ@]]Ô ÑÁ@½@]]kÐ¹

ÑÁ@½@]k ÑÂLk?g@O ÏÉÐÔ gÐGÐ¹ )ÉÊGÑÂÌGÐÁ ÏÉÐËÙ_ÐG Ñ¹@k Ð¶oÉÉ

ÃËdÁÐ]]]]w ÑÂK@]]]Å Ñ½@�Ð]]]Ô Ð]]]¹ É +ÉÊ]]]G?h_ CÊ]]]} M]]]pO Ä@]]]�É@Ô
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qËÉ@]]]]]Ô ÑÁ@½@]]]]]k ?c Ä@L]]]]]]kcgÊµ gÐ]]]]kÐG Ñ]]]]k@Ìk Ñ_ØcÉg@]]]]G

+ÉÊG?gcÐÁ DO ÒÏgÐO

Ä@¾L]]]]lËÊÌO gØi Òc Ñ]]]]¶ÌKÞÉÉ Ó¼Ð]]]]} ÉÊ½Ð]]]]]Å Ê]]]µÏÉ Ð]]]¾ÌÔ

Ä@½Ð]]µÐKÞÉÉ Ð]]µ ?d¶ÌK@µÐ]]]¹ Ð]ËÐÅ Ð]ïÁh} ÐÁ@½@]k ÀÐ]Ô ÑÂL]k?g@OÐG

+ÐËÐÅ ÒgÉÊG@Ô ÒÏÉÐÁdÁ?eÊGÐG Ä@¾LlËÊÌO ÉÐËÑ¹@µÊLpµ Ñ¶ÌKÞÉÉ

ÒÐ]]]]]]]ÁÞ@_ ÀÐ]]]]]]]Ô Ò@ïËgÐ]]]]]]]¹ rÐÁ@½@]]]]]]]k ÀÐ]]]]]]]]Ô ÑÂL]]]]]]k?g@O

7MÌGÏc ÏÉÏg?Ê_ ÒÚ

+É@Ô ÑLËgÙS ÓÒdÁÐw ÑÂLk?g@O*.

Ù]]]G É?hµÏc@]]]½@Ô ÒÉ@]]]]Ô Òh]]G Ä?ÊÌÁÐ]]¹ ÑïÁÐ]]kÉ@Å Ñ]]ÂKh}?g*/

+%supply and Demand& É?gi?Ê]]_ ÒÉ@]]Ô Òh]]G ÜÐ]]}Ð¹ Ä@ÂÌÅg@µÐ]]G

g@µÐ]]]G É@]]Ô hK@]]Ëi Òc Ñ]]¶Ì¡Øh½ Ó·Ì]]kÐµ ÉÊ½Ð]]ÅÐ¹ cgÊ]]µ Ñ]]¡Øh½

DO CÊ} ÓÑLkÐGgÐkÐG gØi ÒÐÁ?eØg ÑÁ@µÐËÑLlËÊÌO ÙG MÌÂÌÅÏc

+É@Ô ÑÂKÉÐµ MkÏc Ä@k@Ô ÓÑÁ?igÐÅ gÐGÐ¹ rÐ½ÐÔ )Ä?cÐÁ

ÄÐ]ËÚÐ¹ É?hÂÌÅg@µÐ]G ÒÉ@]Ô Òh]G ÒÏÉÐ]Ô Ù]G ·ËgÏÊÌO ÑÁ@Á?c*0

·]ËhG ÏÉÏgÏÊ]ÌO ÉÐ]Ô ÒÐ]ïËgÐ¹ Êµ@]K )MËh¶G Òg@Ëc ÏÉÐ¹Ð½Ùµ Ó¸@K

Ñ]¡Øh½ ÒÚÐ]¹ ¸Ð]� ÃË�Á?igÐ]Å Ð¶ÁÊw )MËhÂG?c %V@G& ÊµÏÉ Ïg@O

+ÏÉ@Ô cgÊµ

Ð]]]µ ÄÉÊ]]]w Ø�Ð]]G ÓÄÉÊ]]G ÄÉÉÐ]]¹ É@]]Ô ÑÁ@½@]]k ÑÂL]]k?g@O*1

)Ð]]ËÏÉÐÁ@µÐËÒÉ@Ô ÏgÙ]]]K Ð]¹ ÄÉÊ]xÌ¹ ÓÄÉÊ]G ¿¹Ð]ÅÐG ÒÙÅÐ]G qËÉÐ]Ô

ÉÉi Ù]]G Ð]]Á@µÐÂÌ¹Ê_ @]]}ÙS Ñ]]Áchµ M]]]Ëh¶ÁÙµ rÐ]½ÐÔ ÒgÐ]kÏg@w

ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]]]G @ÅÏÉgÐ]]Å )Ä@µÐËÑ¹@µÊL]]pµ Ð]]ïºÌµÐG É@]]Ô ÑÁdÁ@ËÐ]]}

ÓÒÉ@¶]]o Ñ]]Áchµ ¸@]]]w ÉÉ@]Ô ÒÏÉÐÂL]k?Ê} Ù]G ÐËÑ¶ÌL]kÛO ÒgÙ]G

+ÐÁ@µÐÁÉÊxÌ¹

Ð]µ ÒÐÁ@Ì¹@µÊL]pµ Ð]½ÉÊGÉgÐG ÏgÙS ÉÐÔ ÑÁchµ ÙG Ä?c Ä@Å*2

Ð]]]ïS )Ð]ËÐÅ Ä@Ì]o@G ÒgÉÊG@]Ô ÑK@]Å?c ÓÐL]lËÊÌO Ä@]ËÉ@Ô ÀÐ]µ Òh]G

ÒhËcÉ@]]]Ô Ù]G ·ÌÂµÐ]K ÃË�]o@G ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]G ÓÄchµÉÏhËÐ]O rÏÉÐ]¹

%Drip and sprinkler& +ÄdÁ?ehOÐG Ä@Ë RÙ¹c ÐG Ä?cÉ@Ô Ò@ïËg ¸ÏÉ

+Òi@kÐpÌO ÙG É@Ô ÑÁ@ÂÌÅg@µÐG ÙG ·Ì½?h}ØhO ÑÁ@Á?c*3

ÑÁ@]]]]µ@}iÏc ÉÐ]]]½@ÁeØg Ò@ïËgÐ]]]¹ ÑË@]]]¾ÂËg ÒÏÉÐ]]]ÁchµÉßG*4

ÀÐ]G Ã]Kh} M]kÏc Ù]G Ä@]ÌKÞÉ@Å ÒÏÉÐÁchµg@ÌoÙÅ ÙG ÏÉÐÁdÁ@ËÐ}?g

Ð]]]µ ÒÏdÁÏÉÐ]]Ô ÒhGÐ]]G ÑÁ@ÂÌÅg@µÐ]]G r@]]G ÉÐ]]ËÑKÐË?ÉÐKÐÁ ÐÁ@½@]]k

+MÌwÐÁ Ø�ÐG É@Ô Êµ@K ÐLlËÊÌO

ÒgØi Ñ]¶Ì¹Øc Ób@]o Ä@L]kcÊµ ÑL]oÉhk Ðµ ÒÏÉÐÔ gÐGÐ¹*5

�]Á?ÊKÏc Ðµ %Water shed& ÐËÐÅ Ä@½g@GÉÉg ÒiÉÐW ÃËdÁÐw )ÐË?dÌK

�¹Ù_ Ä@Ë ÑLËh¶ÁÙµ ÑLkÐGgÐG ÑÁchµ MkÉgc ÙG �ÂÌÆG Ä@Ëg@µÐG

Ð]]µ )Ä@µÐ]]ËÒÉ@Ô Ð]]pÌ½ÐÅ Ïg@]]GÉÉg ÓÄ?g@]]G ÒÉ@]]Ô ÒÏÉÐ]ÁchµÙµ Ù]G

ÓÜ@µÊL]]]pµ Ù]]]G ?cÒÉ@]]]Ô D]]]G ÒigÏÉ Ð]]]¹ MË�]]]]}ÏcgÏÉ � ÒcÉÊ]]k

ÒÙÅÐG É )@GÏg@µ ÒÏiÉÉ ÑÁchµ MkÉgc Ég?iÊ} ÓMoÐ} ÓÒhËcÉ@Ô

Ù]]]G ÐL]]]]lËÊÌO ÒÏg@]]O Òh]]G ÃË�½Ð]]µ Ð]]Á? %Watershed& ÀÐ]]Ô Ñ]]ÁÉÊG

+É?dÁÐG ÑÁchµ MkÉgc

7jËÉ?gÐO

)ÑÁ@H¹@ï¹? ¼@� ÏdÅ@Á& Ï@Ì�?É ÐG�¹? ÐÁ@Ìs1-

 %d¾� IÌ} d¹@_

 2-Brooks, David B. (1999) Water Demand mangement

 Research Network IDRC- Cairo , Egypt. Pp. (1).

 3-Limom, Alodelaziz (2001). Water Demand Management

 and Conservati on. WHO/ UNEP, st Regional Conferenceon Water

 Demand Management Amman  Jordan (2001) pp. (10).

 4-Lacovides, Lacovos (2001) Water Demand Management

 Conseration and water Pollution in Cyprus Joint WHO/ UNEP st

 Regional Conference on Amman.

 5-Gupta, Bh.L. (1979) , Water Resources Engineering and
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10-3 Ñ¹@_ ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ 7ÏÉ@wgÐk
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ÐÁ?ÉhG @ÅÏÉgÐÅ )%04-& ÏgÐOÚ ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ16-
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7Ä@µÐËÑGÏgÐ¥ ÏÉ@wgÐk

Ð]]]¦½@S +ÑSÊ¹ÉgdË@]]�? %.664& +¼@]]� ÏdÅ@]]Á )ÑÁ@]]H¹@ï¹?*.

+ÐÌG�¹? ÀÊº¥ ¿l± , Ð¥?gj¹? ÐÌºµ ,ÐÌÁ@¾Ìºl¹?

%.665& +IÌ} d¹@_ )d¾� É ¼@� ÏdÅ@Á )ÑÁ@H¹@ï¹?*/

¿]l± ,Ð]¥?gj¹? Ð]Ìºµ ,ÐÌÁ@¾Ìº]l¹? Ð¦½@S +È@Ì�?É ÐG�¹?? ÐÁ@Ìs

+ÐG�¹? ÀÊº¥

Ð]]]]]¦½@S )Ð]]]G�¹? Ð]]]Á@Ìs %.651& +»]]]Ìº_ Q]]]Ì¹ )»Ì¥@]]]�?*0

%Ð�hK& ÐG�¹? ÀÊº¥ ¿l± ,N@G@ª¹?É Ð¥?gj¹? ÐÌºµ »sÊ�?
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