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���P� � XL��2K��%�0�B^0�.C�K�.dIJK�B��
���PQ � XL��2K��&�L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���PP � XL��2K��$�L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���Pp � XL��2K����L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���Ps � XL��2K����L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���P% � XL��2K����L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���P& � XL��2K��Q�L0�.C�K�.dIJK�B��.�
���P$ � XL��2K��P�L0�.C�K�.dIJK�B��.�

V����������?�"���������#h�	�#��	A����������	-
A�������P�������#�����������������������������	�m���

���������������������#�����������
��
�
�����*����-
������������#i�
�������������	��*���������*�����-

�� ��O�������� �� ��������#������������"�������������
����������������������h���������"����
���������-
���������������	������#����	������������7�����-
������h���
����#������������#h����#���������������-
������#h����������h���������
�����A����������h
��
�������"����
����������������#�����
�"��������
��
������ ����
����� �� =� ��"����������"������� �������� ��
����������������7�*��"�������������������*����

Detailed Description
���p� � HYYB2MLC��1B�0BdK�KdZBMLdKC10��.C�
���p� � bC�0BdK�KdZBMLdKC10��.�
���p� � bC�B2MK2�1B�MK/KJBI�
���pQ � ]B�MK/KJBI�.�
���pP � b1�^LJJ�ZK�.II2KYL.1KM�1�.1�0BdK�
���pp � bC�0BdK�KdZBMLdKC10��1�K�
���ps � b1�^LJJ�ZK�.II2KYL.1KM�1�.1�1�K�
���p% � bC�0BdK�KdZBMLdKC10��1�K�
���p& � bC�0BdK�KdZBMLdKC10��.C��
���p$ � �K�K2KCYK� ^LJJ� CB^� ZK� d.MK� 1B�

1�K� ���2K0�� LC� ^�LY�� JL[K� C�dK2.J0� 2K�K2� 1B� JL[K� I.210�
1�2B���B�1 

���s� � bC�XL��2K���   ����������������]�K��BJJB^LC��
2K�K2KCYK�C�dK2.J0�LMKC1L�D�1�K��BJJB^LC���K.1�2K0q

����s� � XL��2K���0�B^0�.C�K�.dIJK�B��.�
���s� � XL��2K�Q�0�B^0�.�
���sQ � XL��2K�P�0�B^0�.�
���sP � XL��2K�p�0�B^0�.�
���sp � XL��2K�s�0�B^0�.�
���ss � XL��2K�%�0�B^0�
���s% � XL��2K�&�0�B^0�.C�



A���	����������&�
�������
��B�G�0�D��D�
+.

�78!7�K!��7��


���s& � XL��2K�$�0�B^0�.�
���s$ � XL��2K����0�B^0�.�
���%� � XL��2K����0�B^0�
���%� � XL��2K���0�B^0�����������������������������������������������������������������������������������������
���%� � XL��2K��Q�0�B^0�.�
���%Q � XL��2K��P�0�B^0�
����%P � XL��2K��p�0�B^0�.�
���%p � XL��2K��s�0�B^0�.�
���%s � XL��2K��%�0�B^0�
���%% � XL��2K��&�0�B^0�.�
���%& � XL��2K��$�0�B^0�.
����%$ � XL��2K����0�B^0�
���&� � XL��2K����0�B^0�.�
���&� � XL��2K����0�B^0�.C�
���&� � XL��2K��Q�0�B^0�.�
���&Q � XL��2K��P�0�B^0�.�

TEST RESULTS
���&P �    � �� m���� �������� ����������������

�����	���h����h����*����������
�������*� ����#��� ��
"��?�
��������"����   �

����&p � ]K01� 2K0�J10� 0�B^KM� 1�.1� LC� 1�K� �    � ��
m���� �������� ���������h�� �����	���h� ���h����*�
������?��������� ������������� �����"���h�����-
���	����������h����*��������h�������*����������-
��������   

���&s �    � �� m���� �������� ��
��h����� �� ����
��������h�� �����	���h� ���h����*� ��������������
�������h������
��������h����
��������������	��-
"��
������"�������	�����   

Analysis Of The Test Results
���&% � ¢�.JL�Y.1LBC� 1K01� 2K0�J1� .C.JD0L0�

0�B^KM� 1�.1� 1�K� KdZBMLdKC10� B�� 1�K� LC/KC1LBC� .Y�LK/K�
1�K� BZ£KY1L/K� B��    � �� m���� �������� ����������� ����
-
����h*��������������
��������������	���������h��-
��*� ��h��h�� �#������ ���#�������"�� ��������
�"��
��A�����   

�
Examples Of Applications
���&& � bC� 0BdK�KdZBMLdKC10��=�    � � 6������-

������ ������h� �������h�� ���������� �����������
���#�������� ���� �������h�� ���������� �����������
���#��������� ����� ��
��h�� �������� �� ����� ������-
#������ ���������� ���������*� �� ���������� ������-
��������������������A�����������h�����������	�h��
������
�� ?�����h� ���#�������� �� ��� ����	� ������ ��
���� #h� m��� �������h� #h��� 
�
� ������ #����� � ���
���
�� ��������� �����	��� ������h� �� O� ���	��*A��� ����
������?�
���� �� ������
�� ?�
��� ��*�������	��"��
�����	�����������#����������m����#���h����������h�
����������� ����"���� #����� �#������	��� ��
����	�
?�
�h������	�����������#��������;���

���&$ � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� � =�    � � 6� ���-
�������� ������h� �������h�� ���������� �����������
���#�������� ���� �������h�� ���������� �����������
���#��������� ����� ��
��h�� �������� �� ����� ������-
#������ ���������� ���������*� �� ���������� ������-
��������������������A�����������h�����������	�h��
������
�� ?�����h� ���#�������� �� ��� ����	� ������ ��
���� #h� m��� �������h� #h��� 
�
� ������ #����� � ���
���
�� ��������� �����	��� ������h� �� O� ���	��*A��� ����
������?�
���� �� ������
�� ?�
��� ��*�������	��"��

�����	�����������#����������m����#���h����������h�
����������� ����"���� #����� �#������	��� ��
����	�
?�
�h������	�����������#��������;���

���$� � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$� � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$� � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$Q � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10��    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$P � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$p � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$s � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10��    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$% � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10��    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$& � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

���$$ � HC� BIK2.1LC�� I2LCYLIJK� B�� 1�K� MK/LYK0�
L0��   �������������������������������������h������-
���������������������������*����������������������
�������h�����������������������
���������������-
���������������?������������m����������#�����*�
����������������������	�h����������������������-
��������������������������������   �
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����� � �    � '������������ ������������ ��
���#�������� �������h�� �� �����������h�� �� ��������
�����������������������������������#��������   

������ � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

����� � bC� 0BdK� KdZBMLdKC10�� �    � �
��h��-
����� #��"������ 
�
��� ���"����	�h�� ������
��� ��
����������� ������
��� �� 
������ ��� �����������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

����Q � b1� ^LJJ� ZK� .II2KYL.1KM� 1�.1� 1�K�    � �
�-
�h�������#��"������
�
������"����	�h��������
���
�������������������
�����
��������������������h��
������������ ��#�����������������������������	��"��

������"�������	���������������������������m��"����-
���������   �

����P � o.2LB�0�KdZBMLdKC10�B��1�K�LC/KC1LBC�
.JJB^�BCK�B2�dB2K�B��1�K��BJJB^LC��.M/.C1.�K0q

   � �
��h������� ��
�������������� ��-
#h�� ���������	�h��
�����	���h� �����
A���
���� ���������� ���-
#��������   ��

����p �
b1� ^LJJ� ZK� .II2KYL.1KM�
ZD� 1�B0K� 0[LJJKM� LC�
1�K� .21� 1�.1� /.2LB�0�
BdL00LBC0�� .MML1LBC0�
.CM� dBML�Y.1LBC0� d.D�
ZK�d.MK�1B� 1�K�dK1�BM0�
.CM�012�Y1�2K0�MK0Y2LZKM�
.ZB/K�^L1�B�1�MKI.21LC��
�2Bd� 1�K� 0YBIK� B�� 1�K�
LC/KC1LBC � � HJJ� 0�Y��
dBML�Y.1LBC0� .CM�
Y�.C�K0� .2K� LC1KCMKM� 1B�
�.JJ� ^L1�LC� 1�K� 0YBIK� B��
1�K�LC/KC1LBC��.0�MK�CKM�
ZD�1�K�.IIKCMKM�YJ.Ld0 

What Is Claimed Is:
� � U���h*����������h*����
��?�����h�������

������������������������������
���
U���h*����
��?�����h����#���������������#h�	�

������	��� 
���
��� �� ���� m���� �������	� ��� ����� ��-
���*�q

O������*��������������
��������
���������������-
�����
�"����A�������
�������������������h���	�
�
�
������#��	A����#����	�
��������
�"�������	����-
������������m���������	�����������������������������-
������������� ���������*� ���������"�� ��������
�"��
��A���������
��������
����h���#����h������������-
��
���	�h�������������   

O�������*������������"�����
�������������������
���������	�h��������
��� ���������
�������*������-
��������*� �� 
����h�� �������h� �� �����	������� 
�
�
#����h�������������������������	�h��������
����

O�����	�*������������"�����
�������������������
���������	�h��������
��� ���������
�������*������-
�����
��������������
��������*����������	�h�����-
���
�����#����h����������h���������
������
����h��
������
���������#���������������������������	��-
"��
������"�������	����������"��m
����������

� U�������7��� �������h�� � ���
�h� ?�����h�
�����h�#����������	�������
���������	����������	-
�h��������
����
�
�������#������#7�*�?�������O���
��������7��� ���
�h� ?�����h� �����h� ���
�h���	�
�����������h���������h���������������������	�h��
������
�������?������������m??�
����������������
�����	��"�� 
������"�� �����	����� �� u���� �����	�h*�

�����h*������	����������#h�	������"��������
���-
�h�� ��������� �� ���� �������� �������� � �������h��
�����������������������������	�h��������
�����#�-
���h���������
����������������7������
�����
��h-
������������������h���������h������������

V���h*���������7�*����
��?�����h���
�����-
�������������������*�����#�������
�
����*����
����h��
�����������������#��������
������������
���?����-
�h�

� � O����*����������h*����
��?�����h����#��-
�����

Q � G������h*��
���
����������"�������-
�	�"�� ���
���� � ?����-
�h����#�������

P � G������h*�
���
�� � ��� �����"�� ��
����	�"�����
�����?��-
���h����#�������

p � G������h*�
��� �����"�� �� ����	�"��
���
����?�����h�����-
#�������

s � G������h*�
��� �����"�� �� ����	�"��
���
�����?�����h����-
#�������

% � W����*� ��-
�������h*� ���
�� ?��-
���h����#��������

u�����#i�
�����#��-
��������=������*������������������������������=������-
������=��������   �������������	�������	�
�
���������
���� ���������h�� ���
��� ?�����h�� ���� #h� ����h*�
���
�� �#h�� ��=�������������    � ���������������������
������������h*������#���"����������   

W����*����
����=���������������������������   ��
O��	��*����
����=������������   ��������������-

�h*������#���"����"����������   ��
O����
�����������	
����������
��������������
���

��A�������������������"����	�h�����#�������������
m��"����"��������	����������������
����������������
���
����?�����h����#�������

Abstract of the Disclosure
)������������������������������������������-

#���h������
�������*�
��?���������������#���
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U�������7����� ���"�� ���� ���"��������h�� ��-
���
����
�������?h��
����
������"�
�������
�����-

��h����� ������������	� �����	��"�� �� ���"�
������
��������"���h�����=�������
���h�
�������
����
���
���"�
�������
����
������	�������������� �N����-
�����������#�����������	������"����������h������-
��������������#h��������h�������������������hA�����
=�
�
�������������������#��������"�����������������-
��� ��E��� ����#�������� ���"��� ������
�� 
�������?�
����������������* �n�������������
���������"�
��-
�����
�����������������	�����������������7�"����
���"�
�������
�� ���-
���A��� ��� ��
��� ���-
����� 

g�������� �����-
��� =� ��������h�� #��-

�� ���"�
�������
��
��������� ����������-
������ 6� � � � ������h���
����� ���
����h��
���������;� #��	#h� ��

������ ������h�� ��-
����� ��
� 
�
� m��� #��
��
����������� ������	�
���� ����*� ������	
���
���#h� ���� ��� ���h�h-
����� ������h�� �������
�������
������*� ���h�

���h�����������#�����
����E�#�*�� 

R���������� ����-
������� �� ������� �� �����
��������h�� #���
�
���
�����
�� �����-
������� ��
� 
�
� ����
#���
� �����"���� Q�|�
�#7�"����������"�
��-
�����
��� �� ���	��*-
A�*� ����� m��*� ����-
���h� ��
��������� ���
��������� ������7������ ������ ����
�������
���� 6�
�������������������������
�����=�
���������
�����"��

���#������ �� ��������� ��� Qp|� ��� %�|� �#7�"�� ������
������� ������*� ������� m��"�� ���������� �� ���A���
����
�������
��; � T�� �� ���
��	
�� ����������	� m���
��������	�������������������������
�
�
������������
���������	�
�����
�������"���
���������������*���-
�����h����h���������������������������"����m
����-
���	�h�����"���
���������������h��#��
����A���� 

N����
������������������
������"����#������#�-
��7������"�
�������
����������*�
�������#�����Q��
������ �'�������"��#������������?����������
�����
���������������P�����������E�����"�����	������h���	�
����
����
�����#��	A����������������A�������������-
����h��
����������������7��������������������"����-
�7�"������������������������*�������	� 

k��"����������������"����A��"������������������
�����A���
�"����m
��������
���h"����"�������	��-
������������h������������ "�������������
�������-
����
��h"��������������������A��=������"�
�������-

��������
�������
���#���������������������������
#��	#h���
����� 

Oh�������m��*������	��*���������#h����*�������
��������������
������
����
���#����������V���������
����
������E
��#�������
��������
�����"�������h����
����������������������#h�����������h����h������

�����"���
�����6�������
�psQ�s;� �h������-
��"�� ������ A�����-
��"�� ����������� �����
A����#����� 
������
9
����: 

g
���� =� ���"�-

�������
� 6����E� ����
����
��������� �����-
���� �����;�� 
�������

�����"�� ������ ���-
������h�� �#���h� 6��
����h�� ������� ���#�-
���� A���
�*� ����	�� ��
������*� ������ 
����-
��;����A�������������-
���h� ������ ��#�*� #���
��������h��� #���
�
����7����� �� �����-
����h��
����������=�
�¤����� ��Q$; 

�G�����
��	
������-
������m��"�����������-
��
�#��"��h�����������
�� 
������� ������� �� ���
�������� ������ 
��-
����
���� �� ��������	�
�
������h��������������
���� ����h� ��#����	�


���� �����������h�� �����#��� ��������* � '�"��-
��A������������������
����
���������� ��O�
������
��������
��������
��������������	�����������������
���������������������������������"��A����#����#h���
�����������
�������#�������������������	
��������-
��7������"��������"�������*�������������������� �
V�������
�������#h�����������h����
����������7	��
��� ���� ��������h�� A���" � �h��� �������h� ������-
7��������	���h 

� �O���������������������h����h��Q�E����������-
����h�� ������*�� ����h� ���������h�� �� �
���� 
���-
����������A�����������"���������������������������-
�h������������#�����#h������#��	����������
��	����
����������#���
������ 

� � g#�� ��������� �� �
����� ���������	� �� �����-
����	��*� ����
����� ���� ��� �����������*� ��������

(�&����+&@=&��A��(�"��"�&(�&��("��?��"
������O����%N"�



+=
A���	����������&�
�������
��B�G�0�D��D�

�5!94J!537��
�
���274


����"�����A����#�����������������������
�
������
���������������m
������������������������
�������� ��
U�����7����� ���������� ��� ���������	��*� ����
�-
����������������������������=�
�
�������������h���
���������
���#�����"��=���
�
�������������	���������-

��	������������������ 

Q �!��������7���
����h�������h���m
����������-

���������	��h��A�����������#��������"������������
��������h����=����� �U��������������h�������m����
�-
��������#�������	����
��������������������
�������
=�������������h���������������7����"���������������
����������� 
������ ������ ��"�� m
������ �h��A�����-
��� ��� #����� ��
���������� m��� ���������� � g
���� ���

������� ��� ���h�� ���"������� ���	
�� ������������
�
�������� �� ����� #h� ��� ������ ���7��� 
����h� �� ��-
��
����h������h��������������������h�����������#h��
#h�������� 

P � g
����� �� ���h�� ����h�� ������� ����"�� �����-
�����#������#�����������������������
������
�������
��� �������� � �����h���� �������7������ ������h��
�����������#�����"��� �n����������h�#h����������h�
������	���������"������#h���������7������������-
����h����������h������������������
�����A���������-
����������������6�
���;�
�
�m�������������������� �

p �V�
�����������	����"
���	�������������#�����-
�������	����#��	��������
��	�h������������������
������"�� �����*������ #��"������ ����� ��� ����� ���h-
����������������"�����
����������"���#h�����������
����
�����	�����������6�����#����7��;���������� �
N�� ������ ���7��� 
������� ���� #h��� 
�
� �� ����� ����
��7������7��� 
������
�*� =� ��� ���h���� ���� 
��-
���������	���
�����������������������������������
������������ ��� ������������ ��"������ ��*������ !h-
��"��#�����"��6�¤��������������� ���E���; �'���������
�����������
����������"�������������������������	-
����	� �h������ ������� gV� �� ��������� �������� "��-
�����"�� 
������ ������ 
�����"�� ������
�� ���� ��7�-
�����7��������#���6���	
��
����#�*���������������
�E��p�#����;������#������6�¤����� ���&E���; �W��	
�����
�
�������������������	������������������#�*����h�
��������#�"��
�����������7	�����������������������
������@�������U������������@���������
���"��'�-
����������� 

s � k��h������ ����������	� �� � ������� ����������

����������
������ �N��
������"��?�������
����*�#�
-
A��"� ������������ ���������� ����
�h���� ���������
����������"�� 
������� �������� �����������"�� 
��-
�����������E�������������	������
����7�*����h�6m���
��������� ��������������� ������"����*� � � ������� =�
6�¤;�=����������"����m�����������
���������*����-
�7��� ��� �����;� �� ����h�� ������h�� ��������� ���-
#��������������������	��
��������
���������
�����
��� #h�� � V� ������ �hA���������h�� "��7�
��� ����
�����������	�����A�������#�����"��?�������������-
�����	��*���������������	��
�����������#��	A�"��
���#������� A
����� �����������"�� 
������ ������-
���	��� �h#������� A
����� 6��������������� 
����� 
�
�����;�����������"��
����� �n���������������������-
������	� �� �
���� ��7������7��� ��������h�� ���h� ��
#������
���������h������������� 

% �O�����h*����	����h����*���������p���������-
��������������#�����#�������
������
�����
���������
����*�
������*�A���"�����#�������#h��������A�����
���� ��� �h������ ���#���� �� 
������ �� ������������ ��
�������������7�"��������	��"�����h����� �k��m��"��
������������	��h��������������������"���
�������
-
�������
�������������������������A���"���
����h��
��
������h��������������h�����������A���"���������-
������#����������������������������	������
����-
�����
���� �N��#��	A�*���������
������	����	�� 

& � U������	�� ������������	� �������h�� �� ����-
���A���� ��������� �h���h� S���A�??�� �� �������-
���� ���"�
�������
�� �����h��� �������� ���������

��������������m�������h������
����������
���������
��������������	A���"������ �'
�����	��
�������E���
m��"���������������p|���������� �n�����#��������
��������������	���������������������
������*�������
���7���
������ �k��m��"��������������	��h����=�����
������7�"���
���������#�����h�
����������#�������
����E#��������
����h�������
�����A�����������������

���h������"���������"������������=��������	����-
�����������#���h�������7�����"������*�#��	������
��#�"��
������
�������� �U���m�����������������-
���	� ���7��	� ����������� ��� m���"���������������
�������?��"����#�������������������7�����������-
������
������ 



A���	����������&�
�������
��B�G�0�D��D�
+?

�5!94J!537��
�
���274

T�����"������#h����������#���	�������9������7�*�
�
���:������
������#h�����h�h���	����������=���
�-

�*� �������� ������7�*� �
����� ������"��� ���h���	�
�� ���	��*A��� 9gV�:� ����E���"�
�������
��� �� 
�-
���h�� ����������7��� 
������� #����� �����������	�
��#�*�����h������
������������������7�����"����-
���������
�"�� �������������� #���� �����������h��

�����������������h��
������
�* 

$ ��������
�*�A���������"������h��������"����-
����������������*���
��������*�����������
�������
��������������
������������������������	����������
������� ����
�h���� �������� �����������"�� 
�������
��������� ����������"�� 
������� ��*�����"�� ��h���
���h������������������#��h����A
������6�� ����
��
s; �N�����A�������
�����������	����h*������������-
����=��
�����
���6�
�����
�*���������psQQ%; 

�� � O��	��� ���������� ���� ���*���� ��#��	A�*�
���
�����������h�#���������������7����������������-
�*��������	�����#���
����"����A���������h�������-
�h�� ��������� �� ?���"��?����� �������������h��
�������� �>�����EQ������
�����#���h������*����������
������������ #����� ��"���� ��� #���� 6
�
� 
��h� ��� ��-
#���;�������������7���m��*��������
��?����������
����������	�� ��
�����	� ��
��� �����#��� 
��*���-
�
�����������Q| 

O����������� ��� ����h�� ���	� �
����� ��h��� ��-
��������E���h�����������m
�����������������7���

��������h�������	�������������q�9V�������: �

U������	��������������	��h���h�����������gV�
�q� ���#���������� �����7����� @������ U����������
������ ���� @������� >����������
�"�� '���������-
��������#��������������������h��"��#�����"�� 6�¤��
��������;� �� ����7	�� m??�
����h�� �������� #��	#h�
��
����� 

O�����������������h���������h����������������	�
�����"������������	������������������	�������#h��
���"�
�������
�������
��?������
����h*����������-
��� ��#���� ������������� �
����� ���"�
�������
� �
U����������	�h�� ������h� ��
��h������ ���� ��������
���� A�������"�� ����������� �
����� ��#�*� ������-
�h� ��� #����� ����hA��	� �������� #������� ������"��
�����*���� �

O� ����� ���h������ ��
������� ���� ������ ����
��*�����������	� ��������	�����
��*����
�"���
�����
�������*�
�������$E�������������m���"�����������-
��	���������*����
������������
��?����������
���-
������
����"��������m
������#����������	����
�������
�������	��*�
�����	� �W�
�*�
��?����������������	-

�����#��	A����������������������������"��
��������
���	
���������������
� �N��m����������
���������
���

��?���������h�������9
�����������	�: �N�����"�-

�������
���m��������������	���
��� �N���pE�����-
�����������������������	�
�����"�������������'()�
�h��������� �?��*� �� A���	�� �������� ���������*�

�*
������=�����	���������������
�*
���A��A�"�����
����� �U���m��������������	����������7�������
��h���
������	�����������������m���
�*
����������������-

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

n�
���h*� ����
�� 
��*����
�"�� �
����� �� ���h��
�������������"�������������������#h�	����������-
����������������#����*A������������������ �e��-
��� ������	�� ���� �
���h� ���� �������� #����� �h"�����
�������	��� ��� 
��
�������� #����� �h��
��� ��������

��?���� �

'�����7	������������h��������
� ���������"
��
��������	����
����������h���������
���
��������h��
��������"�������������������������7��������������
������#�������� �'����������
��������#��������
���
��������������"
�����������	����
�����������������
�����#��	A�*��������������h�9P$K2:�����9�$K2: �n
�-
�����m����������"���#h������#����	������������������
��
���������� ���� ���#���������� ��������	� �����-
�������������������������=�������������������"� �
T��������������������#���������� 

O��	��� ���"��#�7��7��� #h��� #h� �����������
�� �
���� �hA���������h�� �����#��� 
�������� �����
������h������
 �u�������������A���"�����������	���
��*����������������m����A���"���������#�����������-
���	�����h���
�������h�������A#������������"��
��-
�������
���������"��������������7�������������	
��
��
������ �� ���������	��*� ����
���� � O� �����	�����
������ �������	� �������?��"E�
����� ��� 
����h*�
������ ���������	� ������ #��	A�*� ���7���� �� 
���-
�h*�����m����#�������"
����������	�������
�������	-
������	���������h���?������
����������������� �
k������m��������������������h�������������#����
���������������������������=����������*�
���������
�����h���������	������������h��������������������
������������������ �U���m�����
�����	��������h��
��-
���� ���������� ��������������� ����������� ���7����
������� �O����"���"��h�������������9}�������"��-
�����:�������������	������������������"����h���-
���	�"��
�������	�h*����������m��*�����"�������*�
������������� �N�����������������*�
�"���������"��
������� ��A��� �� ������������� �� �hA���������h���
��������� �k����������������*�����������A����-
#���E���*
�� #h��� �h#����� ������ �
����������������
�������7���=�9P%�: 

O��	��� ��������h� ������
���h� ����������� ��
�
���� #����� � R���������� ���7���� �������� ������
��A��	���#�����������������#���������������*���-
��"� �G�������
��	
�����A��h����������"�������-
������#��	A�*����7��	������h���������h*���
����
�����������������#������������"��	���������	
�����
��������������	�������������������h�����������h��
����������#��	A�����
������ 

O� ������������� �� �
�����*� =� �� ������ ����������
�����
�������=�����������
������#h����h�
��������-
��������q�9)�������m��������x: �g������ �

� � '�7������7��� 
������
��� ���� ��
��� ��� ��-
#�������� �������	 � g�
������*���� ������*����� ��
���"������h��"��
��������������������"�������#��� �
k������������	����������������� �



+C
A���	����������&�
�������
��B�G�0�D��D�

�5!94J!537��
�
���274

� �O�E����h� �U��������
�*�����������������������
����������� �������������� #��	#h� �� 
����� � N����-
����� ����������� ������������ ���������h�� 
����-
7�����
���*���#�����h��#�
����������h���
��������
������7����"��#������� �)����	��#����������h����-
����b`����������h*����������������7��������
��-
���	��*�#�������������������������������������7���
������7���h*�#�����������#��������=�m�������
�����
#����������������"���������7�*��������	�h*�����-
�h����h*����������������	��*�������"���� �T��"�*��
����#���h*�������
��������
���=��������h�������-
�h� ���������"�� ��
����� ���� � O������ ��"��� ���#h�
������	� 
���� ����	A������ �������h��� �����#����
���7���� �������� �� ���	�h*� ������� ���� �h�������
������"���	������h��������h���
���������h������-
���������� ������� � k� ��������� ������� �� �������-
A������ ����������	�h��� �m�����������
���� ��-
��
�������
��������������
����������������*������
��������������
�
������A���������
�����
���������� �
U���m�����
��������������������#����#��������#��h�
m
����������������������
���������h������������-
��������������������������������������A��" �W�
���
����m������#h����������"�
���������������7����h-
��"��#�����"��6�¤���h��"�#�����"����������
��#�
��-
�����*�A���
�������������; 

W��
����������������������h��������h����
�����
����������������7������7���
������
�*������	�h*�
������ ��"
�� ��������	� ��� �������?��"�� ���� ����-
��������7�����
������������������������������"��
����h ���

'�9#���h�:��#����������������"���h���������-
�
�����A���*�����������
����	�����"�"�������?���-

��� 9���� "�
��:� ��� ?������ 9�
���� )��
���� V���A�-
��: � W��� ��� ��������h� �������7��� ?����� ����h� ��
����������	������"�������� �

O�������������m��*����h��������	������	��*A���
������� ����
����	��� �� ����������
���� �������h�-

����������A����
����������gV��=�������*������-
�����"���m�����������
�"����������������=�������*�
gV�6����
�����
��������=������
�������*; ��U�����"�-
����������������������hA��������h�����������
�-
�����A�����������
���h������ ������
�����������E
����������
�"�� ���������� � )� ������� =� ���� ��A��
�������������������������	��������h��m���"���-

��������������������������������	������������	�h��
�����h��� �����h����������7����������*������������
"���m��
������
���m���"������������#��h�#���������-
���	�������
�����7�*�����h�#��������"�����������#���
����������������
���"��m??�
���������h 

�¤�=�9W�������m��������
�������� �O���������-
��� ��:��) �V���A����V �����Q 

�¤�=�9'��������
���������:��� �������} ���$&$ 



+D
A���	����������&�
�������
��B�G�0�D��D�

!��5!5
�8J535!5

A��
�&��H�V	��
�
����
3�
�
���
��������
@��V
��
������!��������� 
��3�������/����� 
�����
����������
!�����&����L����
����,���������A��V
�����
���������&�������!�������
�������&�
��
!�
@�����
�
������
!�����&��������� 
�����
��!�
���
�
#@@�������!����
����������	�
�������	�
�� 
������!�;R�����)�
�
�<'�

A�=����������
����������;R�����)�
�
�<�
3��
�
����������������HHH��'�I���&�������l����
��
R��
�
�)�
����������
� 
�����\�������&����
��
����3�	�	�
��������� 
����������������������
V
����������&�
��
!�����&��
!'�)�������&����
��
������������
�
����������������������V�����	���
�
�
��� ������
������&��������
�����m�����	��������
��������/�������@��������������'�,��������	���V
&����
����
���@����������������������m��R�����
)�
�
������
�������
���
��������
������
����V
�������
���/�������	��������
�
������
!���������
��
������
�
���������
���&����@�����#��	��� 
V
������!�����&����
�'��
�#@@������
������������
	�
�������� 
����	���&����
�����
��R��
�
�)�
���
��	
�����������
������&��'������
�����
�����-
����
� ��!��"
�#$��
%���!��	��
��$��������

�#��&'
�����
	������
�����������
(�����-
��
�$���#���
$�����"���


I����������
������

	��������=�����������
V
������
�l������R��
�
�)�
�����&������������� V
��������������
���
���������
!����
����� ���
���V
����������
�����������
���'�:��������� 
������!�
�������
���
������#�
�
����
�����
���������������
���� ��	������&��
��
���	����CV	����
�����&����V
��	������
�]�&�@�
�������
�����@
��
�
�����
#����
�
��'�*	���������
���������������������
����
�
�������	���
����
������
!�M
/�������
!��� ���
�����������	������	
��
�������������%�
�&
������
�
M
/�������
!�*����	��!'�" ���&�������
��&�@�
��
���������������/�'

$��������
����������	�
�������	��� 
������!�
;R�����)�
�
�<���3��������������=������]�I�V
��&�����!�l�����R��
�
�)�
�����������&����
�����
n
�����I
��
���-������*�����J��������L���V
&���)+,�*�������*������*������'�%������R��
�
�
)�
�����������������������
������������
�������	'�
$��������
����=���������n
���������������
� 
����
#@@�������������������������������������
��
�����'�������������
���
���
����/������n
�����
������
��
��������������
��������
���
�������
���������������������R��
�
�)�
��'�-�
����
�
���
����
������������������R��
�
�)�
��������������
���/����������!���!���������!���	����������'�$���

Цифрона 6
Шоста Раса
 Час відчиняє,
  Потік ефіру
   Сміливо направляє,
    Ковзає, пливе,
     Просуває, 
      Стабільності
       Рутину
        Змиває.
          Створюю!

Цифрона 22
Новий День:
 Зоря світанку,
  Сонце усміхається,
    Промінь в небі виграє!
      3. Творю!
      ↑ 2. Преображається,
         ↑1. Життя

Цифрона 12
Душі структура
 Над плоттю домінує.
     Силою Духу
        Матеріальним
          Управляю!

Цифрона 104
Життя  за
  Відображенням:
   Світло здійснює
     Перетворення
      Духу -
       Плоті –
        І Душі.
         Свідомість 
                   править
             Світом!
              Змінююсь!

Цифрона 105
Думка – мисле форма
  Матерії структура.
    Оклик – відгук, 
      Відгук – оклик.
        Правила Причини – 
          Наслідку
            Дотримуюсь!

Цифрона 106
Світло править
  Світом плоті.
    Людина Світла –
     Співтворець
      Матерію формує
       До Світла
       Спрямовую!

�&�&����,�����&�(�,�
!"+��&#"��-�B@�#�>����#�>C

�% %X�%�Q-��-
!"��=%J">��-��-
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