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

�����#2������(� �#2�����/%� ��
�
�
��%���
 ��
�
�'�%�����
� ��
�
��
�����
.
��� � � �� &� ��*��"+���
���(�#@�	 ���+�
�	
	
��*&�>/���
�8�	�
�����
.
�.�*�� !"�
�!�
� � �6�� 	
���'�� �#�*��� �F� ��
��� �	*��.�%����(��6�����#2�!%� �
���"+�� ��6%� --�4���� ��6����	���
�� !"��*�� � �(�� 
��
�/%� ���

��
��	�
�����
��
� -�
.� ����
� ��
�+��6%! �	
���������	/���
��.��
� &�
��*���
�� �0
8�� ��%���� ���&�(	 ����
�� �0
8�������&�	/�.�
	��3� ��*����
���

��
�
�
	�
�.�
	�	�
�	�����1������!����
��
	����� �������	
 
 !���
 ��
��/%�%
���&�(�	
	�����!���'# ��*�����0	$'�%�%�����3��
�� �0
���
� 
���#����3�1��
��
���� 	����.��!�
� � �� �'G������'�%"/���
�
�6%��*��� !"�#����$
!�
� �  �
���
��
��%��8�	�
��6%�&�
� �#H8!����	�����&�
� ��*�� � ��
	�#2����3����

'#��%� ��������
�� �0
���
�'�%���
��6%#��8	6�$�
���������.��!�
�� �
��+&�
��*��	 � �
���
� �� �0
8�	�
��*���&�
��*��� �0
8��'�%� ��
�� I�
�+&���*��	 � �'�##J 
(Kneipp) '�%#���1��
��(��	�
�	���	��	����
���
� ��%�	�&�
8�	��3�!�
� � ����
�
#��	��!$�6%�
���
� ����8G��8��
3��'�%� ��
�� I�
���%
�.�%
'#�
� ����
��%�� � � �
��3��
��.��
��& ���('�%#���1��
��(�� &�/�!��'# ���
���
� ����3
��8E (Thalasso) 
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�*��
��6%#��8	6�$�
��&�
�������
�� !"��*�� � �������	��%�� ����.���+���
	�#2����
�
� -�.��6���!�����
�����-�%
�.�%
�����
 
 ���� ���& ����
�����-�%
�.�%
	����+&� ��
'�%�6%�����������
������	�#��4�!	����+&� 
�
�
)'�%��
	�#2���3��
���������
� -�	�
�.�+�� ���
��
) 	��
�����-�%
�.�%
�����6
��
8���!��$ (aeronautics) ��
'�%�� ��
��
�6%�
�������3���������	�#��4�!	����+&� �6���
�
�� �'>>?
�� ��
�#��
4/ �� ��
����
��!	$ �#2�!%� ��
��/%������0	$��
� ��%
���%
'#/�
�����������	�#��4�!	����+&������ 
 �����
����	$�(�6�����	�� � '�%���
��6%��3�� �0
��������	�#��4�!	����+&����� � 
! ��	�
��6�� '�%���
��6%�
�� �0
������!�%��%�	�����&�
 .�*���3���
� ��
��1�� �0� 
(irradiations) �#2��
���*�����%
	����4������(�#@�	�	�
�.� � '�%���
��6%��3���
� ����!�
� 
� ������+&����� � �6���
��6% �����E��$ ��!����
� � �
�����.�(���
� � �� �3��
� � ��
��
���
� ��#2�!%� 
 � ���& ����������
���
	 � �
�������.�+�� �*� 8.����
� � "%
�����
����	/���%� � �
��6��	� �0
���
������'�% ��*����(�#@�	 � ���6��	�.%�
�� �0
����+&� ��
�
�����
8.��
��
� �'�%� &�����%
� �4���
�
� �4������
� ]�] 8.����
� ��*���'�? ��#^�� !��	�
�'�? 
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,��/"�!����"�!������0�( �1��������� 
 
 _8.��` �#2���
�
0
 ��a! �������&��
�
�6%�#2�'����$�����
��
8.����
� �  �#2�
) ��$�
���6
�
�6���� ��
� (Bioenergy) ���� ����$������ .�
	"+��������
���
� ��
��
����#2���0�����	
�
) 8�	�
) 	! �����*�'> .�
	��
���
�#2��
�� �0
���>���
�
)
�.%�����3�;8�	�
) 	'>�#2�*�� ��
�� �0
���	
�
)������	
�
)���'�%� ��
�� �0
��%���
�� ��
� �0
��
�����.�+����������
 _� �0
���	
�
)`����
�.�
	#���	��	�������.�
	����
�
������	
)
!�$� 	�.�� 	 ���'�%!����� 
 C8.����
� �6��	��
��

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

�� ��
�.%��
` �
��#���	�8��������������
��
��	�! � (fission) ����
����! � (fusion) ���
#��
4/ ��
�.%��4�� !����3
!�!�
� � �#���	��#��'#��8����%
�������&�
.� ����
#��
4/ �
�.����������(�!���������!�����
�.%��
���(��!�!�
����'# "%

� ����	
)
!�$'�%��
��/%��%�"/�!%�� ��
�
�����.%��
�.(���
��
��/%��&�
���
�
�6%�.%����
#��8	6�$'�%���
��%
� "%
��
����/�
����������8.����
� �D1 
 ����/��
��&�
���>,��/�#2���*����
���6
�
��
�����'#�!���
�
����6%��
��/%��&���8 
��
��&�	�
���
	 � ��6���!#����
� ������
��*����
�
�� �0
����%
� �4���
�
� �4������
� 
.�*�'����
��
����	/����'.��(!
� 8.����
� ��#2�)
!�$�����/�4$�	�
�.�+�� �
�#^�� !�'�%
��
	 � �!���1��	�
��.
)
� ���6*���!���������
�'�%#���� �!�������
� &� ! ��	�
��6�� ��
�
�
����*�#^�� !�8.����
� ��#2����
  4  #�
.$ ��%��+�! �����
�����
� �6��	��
�'�%
.�*�'�� .� �*���&�������
��
��.%�/%� ���3�#^�� !�)
!�$8��
4��&�%�	! ���
���� 8�	�����
�%�	�
� �!�'�%#��8	6�$�.
)
� 
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 ��
��/%� 	8��
4����	�� ���*��� 6���� ��
������
��.%'�%� ��� &�� ����$������ ����'�%
��
 	 �����������'���/%���� ��%
� �������������
�(�#2����	� 1 ����
���� &�  
 8.���
� ��#2����*���6��	�
�
��	�
�.�+����*���.%�#2��	/��	�
�����
��� 
 � ���8.!���#2��/#���� &��/�9
����8.����
� � E+��!��� ������ �6��������
��
	
��
�
���#����3��
�/�������	����
! &��!�����
��!	$�+&�"+�����
��!	$!� (�
0
� ��a0
���	���
 Circadian Rhythm !���!���&'#�����6%� �0�	�� C.R. ���) ��$��& ��*��.�������	���
�
	+�	
�) 
 � ���8.!���#2��*&�9
����8.���
� ����#^�� !�'�%��
	�
� ����.��
��������
�
��& ���	
�
)�.���
�� �0
�	�
����	��	���������
	����
 ������	
�
)��&��"/���(�E���'�%
����&�"%
�.��'>��&�%�	 ����!�� � '#��& ��
���/�"+�#����
�4$�.��1�����#2�! �� �0
��&��
�.%��%
�� �!��
�� �0
� ����
���&�����+&�'�%�	�
�'�? 
 %�
��,50�"�/���,� �!.��6 �3���!���� �"��+�)�7���!1�0�"������.�,(+�)
���,"�+���# 
 C� �����������
��!	$�+&� ����3
��.���� ��
�� ������	������(�+&�"+�	��#H�
���
�.��� ���8.!�� � ������*������'#���/#���#H�
��� ������
��!	$!� �� ��
��.��
��&��"/�
�+��� ��*����/#��
�������� ����.����������� ��
���&�������!������
��!	$�+&� � �
������.%����1��.���
�6�
������������������� �D  

�����.�,(�'�� '���%�)0	"	(���	���#.�!��7����,"�+���# 
 ����!��6���.�+������
�
�����
��!	$��%�� � � ������� ��
���& ��	�����!�$
���� ���8.!����%���.%�.(���	�����#2�������%�����!����& "%
���
�! &����
#��
�
����%��� ����� #H�
��������� � !"�
��
��	�
�����6%��
��
���'>��& ����� ��.����!�$ 
6����.���� ��
��(��"/��%
��+&��.�*�#H�
���� &� 6����� ��
���&������1�
����	
�
)� &�.��
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��%
'#/���!�������
��!	$ !���
�� &�#�
4.�*��� ��
��.��6���!�����*���'.�1�
�6�����&
'�%�	�
����� 
 C�� ��
���
����.
)
� �����! ��	/����� #H�
��������������
#�����
� ���8.!������ �
�����
�����.�(���"/��%
��+&� �
�����.�(���&�.������
�
	
�� ��
�F@
	������������ ��
�F@
	��� � �� &� 1/%#�������3�� ���8.!���%�	!�����(��
�#2��
��%
���������F@
	����+&� ��*�����
�#������ ���8.!�� �� ��
�� ���8.!��
����(���������
����
����� �0���������!�
	�����	
�
) ��%��(��
�
	1����� �� �!
�
�� �0����� ���	����� ���������	��
� ��*�����'>� ���8.!���+&�� &� '������'�"/���
�
	 
���!�"/��#���	��#��'#���
� &� �� ��
�.
'�%�
�
�'>���	��	�
����	�'���!�� �.�������!�$
� &�.�
	�(6��	�%
��� ��
�� ������	�#��4�!����%�	 �� ��
��.��
��&"/��%
��+&�.�*�"/�E �
��%
'#�����	
�
)�%�	�� ��.��'>� &��%�	 ! �#H�
����#2�! ��%
��� � ���'>�#2���*��
! ���� �������*���#,l���
��!%����
����!����4�
����� !"�
�!�
� � �����
�
�1
�%�	 
���
�1���/�4$���8.��� �0
8���F��	/���� !"�
��.��
� &�D 2 
 �� ��
�� �0
8���#2�� ��
��#�������
�
�� ���8.!��#H�
��� �
��� ��
���
�
 (aura) .�*�� ��������'���.(� "/��%
��+&��
��� � �����6���!� &�.������	/������4���%���	�#H
�
���� &� 8�	��3���&���0	$ !�$���	�7
�����*6������ �!%
��
�8���
��+&� ��*���#��'>
� ���8.!��� ��� �
�� ������
 ��"�	��%
'#�	/�����&�"%
 ����
��6%��&�"%
� &��#2�! �
#������
� -�	��.�+�����	
���'�� 
 "%
#^�� !�� ���8.!�����
��� ���������.���� ��
�F@
	�����"/��%
��+&� 
�������������&���1����������� � 
 ��� *).��6��#/"�!�7���!1�0�"������.�,(�)�! 
 C"%
��
��
�*6'�%��.%���������� ����*�����'>#H�
���� ���8.!���	/���� 1/%��
��
������	�����
�
�" ���!�.(���
�����-�!��8! ����
�*��
��#2�!%�'�%  �*6���
'�%� ��
.
��
����	
�
)�.��� ���8.!�� ������
����������-�!��8!'�%�� '>#H�
���
� ���8.!���.%�
.
�����*6'�%7 ����(�
��.%�
.
�������0	$��� !�$���	�7
�'�%7 �� &� 
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��*��#^�� !�� ���8.!�� ��
��� ���!�.(���
 ��
�����	��
�����.
	'# ��
���������/%+���
��
 �!��� ��!����'�%� ��
�#� ��#���	��/# �	�
��
��*�� �����	��������'��!%�������� ��*��
��
� ���	/������	
�
)�.��� ���8.!�� 
 C� ���8.!��>AB�>/�E��$��� ��
�.%1��.� ���6���!6��
 >��8�.�!�.%��
� �#2��
�
� ��
�� �6���!������$��� 
 C� ���8.!��
�
�"���
	�� ��������.%������
���(�#@�	�����������	'�% 
 C��
�� ���%
� � '>� ���8.!�� .
	����
�� ���%
'# �� �����%
'#��#�����
������*��8�	��(� �
���
�	�
���&����1��	�
��	��	�	��!�������
�.
	�� #�� �����
�
'.����	����8�.�! ����������#��
� 1������
��+&�"%
� �#���
�1���&�"%
� ���8.
!����%
'# ��� �����������# '����
���#2��6*&�6
!�  �
0
)
�
���6��6��
���--
4
�� ��*��#^�� !�� ���8.!����%� '�%�.%�%� ���!'�%��
 ��*��#^�� !��#2�#����
� ����	��	�
����	� 
(�*� �6%
�� &�.�+�� �	(��� &�.�+��) !�
��/%+���
'�%�������1��>H�$�6��	��%������	/���� � ! ���
D 3 
 
����&�������������(	��'�7������.�,( 
 �8� �����0�� 
 ���
�#�������3�� ���8.!�� ��
���!%����#H�
���������!
���
������
.��'�% 1 
� � #H�
���� &���!%����
�%�	8�.����	� 2 �	�
��*� ������ .�*������
���
� &� ���
�8�.�
� &� 2 ��&�#2�! ���
�� ��
���������	�����'�%��  
 �)��	�)�����#��,�� 
 ���#��������� �.�+�����
���
� ���8.!�� �*��%
���%�� (��&�
!
�-'���6��%
�� �
�
�) ���
��%
�� ��
�/-��	��4��
�
�8�6�
�
�'#��%� ��������*���6%�7�
����(��%
����
'���!�'��. ����
� &� "%
�#2����(��%
�. � � �������������*��!��8����%
������ ��
����
�����	����� �+�'���.�
��
.� �'>� �0
���� ���8.!�� 
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 9� (��!%������7�;) 
 ��	�����3�;�
���� ����	 �'��'�%�����*�.�*����#������� � ��%
'# ��
�
!%��.%
�%���%�	��
��%������ � �������#2������(�����	�+&��%
��� �.%��
6%����
�%�	'�%! ����
��&���	 !���
�� &� �.%������	�.������	 ��.�*��	/��%�	���*������������	� (�6�����*�������
�
�>) ����.�����1�
����*���������'#�(�*���	�������	���
p� p���&���	/�'�%�
��
�8�	'��
!%���6��	(� p��#2�
��������4�
��
�	
�
��#2����)0 ��*����
�
�6%��'>� ���8.!�� � ���
��
.�%
����#2�! ���
�� ��
������	�'�%���
� ��
�6�����& ���� ��
��.
)
���(�'�% 
  *�.�0�)� 
 ��(���
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	-�� / ��*�����������(���,�
"��"#���%����'�������	
�%�� �-���� 6�)�
������� #$�� 0���.�6�#��0���������	
��
� ��%��� ����	-��� �-��)��� ��	����-����1�.�
����
� �
 ���������-� �-����)�
� ����1�������	
���  �� �
�.�6�#��0���������
	
� %���
����-���%�������  
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�����  5 


��!�����"�#�$!%������������ 
 

 ��&��	
���
�;(�-�.��	  �-���*����"
���� �
 �-������-� 6��,��
�� �

� !�
#���'�������	
�����07 � 5� � �����6�#��0���������	
�������� ���7-��
7�#��6��������
	
� 6��������	
�)�8*���
*�#����-�%���
���" ������
0�
� ����1�������	
�#��
	�����%�(��� 5�.�6�#��0����� �%#$�� ��*�� �
�.��
���.��(��	-��/ �%���-���-�� / 	-����� 
�-��)����-����1 �
�.�6�#��0���������	
��%���-���
���� (	-�-����))��.����� �

�
����

����%��U����1 �
�.�#��	�����#$�����%� ��*���)� �����,���%�.�(	-��
��	0"����2�
1

�.�	���-����� ��
��S�������
%�.�(	-��
��	0"	��1

�.�	���-�����  ��6�#��0���������
	
����7	
#���-�� �
�)����%��  0���%�
�� �
������	��� ��� ��6��,��
5)#���-�� ��*��
)��%��,���(�-��9� ��67��*���� ,����	��� �
����.-�����*� 
 �-������
0�	
��#�����-���(��	����)� 6�#��0���������	
� �*��/ �%�� ��  %���
	��#���-����� 
"�#�$!%������������ 
 
7�(��#��6��������	
� ���-�����"% 5�*�
7�����2�6������(�V��
��"�1�W ��1����%�6�
�����%���
���)��.��%�����  5�*� �
 
��6��������	
�%���	�( 
������% �.-� ��
*���
 
��.���2�	�� ���6�#��0���������	
���-��	�( 
�
7�����% �������� (����-�� 5)��%�6�
#��0���������	
������%��-���-��%�� �-�� �����:- / (#5� / �����*���7-�����-��2��"X�����*. 
�
*���-������(��-���,� �.-� (�-��,��
*��������(��-���,�������%)�#���";�� ���%�
��
�������
� !����-��� �
*�)������-�� ���&!���%" 5�%� ���)�.-��������������( -%�� ��-�-�)�
��-6��������	
���������� ������)�� �%�����
� !�#$�������� 
 6��������	
������%���%����%���1�� )���2��*��+��(�-� �
�.��
���.��������%
%��	-����� �
���))��.���2�6�
� !���%(6� (��� �%	-�� #� ��  6��������2�6*����� (6��'
���� (6�07 ��������� �
�	�%�.*��
� (6������(6���  ������#� �8��� �%��% ' .�,�
%,��#�� (���9:��� ��� ��6�������" ��-�� �����2������  ��6��������	
������ 3 �
��� / 
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�������*��%�� (���%�6���-���-���&)

���#�)�
7��$ (#5�(
�#$�� (��
-�� ��)�
����#��
����� ��%	����� &��	
���
�;  �
 ��6��������	
���-����� )�	-�	��� �����	���

��!�%� �-����)�,� �
�%���%7����%� �%� �
��-6��������	
���������,� �������
�	 ��
����
�.����" �� ��2�	�� 
 �-����))��%������
�%����� / ��-�� %���6��������	
� �.-�	� ���6��������
	
��	5�.��� ��-�������-����,���*����������,�(����%�����������&! �-����))����6��������
	
������*��%����-����%��.��� ��,������%6���
*���,���������(����-��)���5�6���-���-�
��&)

��  0���-����-�%��.�6��	��;Y��,�
"�6���% /  5�����-6��������	
���������,�������
���%� �
*���,������ � ���%7 )��,������,�����,�
"�6���	5���%�������������� 
 �-����))��.�6��������	
�
-�� ����
��	0"	��1

�.�	��% /  5�%� 
�$����������������� 
 )����#��0���������	
����,���������%��2�6�(�����"  ��Z (���)� (�-������,������
(���(�������-�%���-� �*�)  Z��2��*��%��������,������
��	0"�����%	��
� !����7-)"%�������
�)5��C����% )����6��������	
� 1 �-�� 6�� ��Z 9 �-���%���%)� ��,����  ����.����
��������,��
���	
���,���,������	���������	
� �
��.���,�����������	
�
� !��
�6������
����� �%��" .��%�.-� 
��' .�,�%,��#�� �
�#� ��  (6���2� 6��(�����2�	�� �.������ 5�%�
 ���
�����) �
��	 ��2�	�� �%������,������������� �
���;���*�����������9:���.-� 
����)�
*� �	  
�������������� 
 ���Z�
���; 1 �-�� 6�� ����,�)� �,�1�
�
*���,��-��
��"�1�W �����-��.�����(%�
�
��"�1�W(�����%%���TC��*�#�� )� 
����������%7%8$������,��#�������� ����,������*��������
(����	����,��
��"�1�W 3 �-�� �#������Z�����  �,�(����8�,�(���8�,�� ��-������ 15 �
��� 
	-�)� ���� ���6��������	
� 1 �-�� 6�� ����,�����%�)� Z ����,����� 9 �-�� ����.����
��������,��
�� �
�	
����,��������% �
����.��%����������(������� (���6���-��
�$ 8$�� 
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������������������ 
 �����%	�	����	
���,����-�" ��� ���6��������	
� 1 �-��6�� ����,� ���� 10 
�-�� (��������	��%��������'�-�� / ��2����� 10 ��� 	-�)� �����,��� 
��6-��
(6-� 
�%�!�,��
�� 
�� �
*�6���"������*�������% 3 .���  �
*����
 5�%������ !;�
����� �� 67��C����))���%��,����� 
��%(��������������"����� 2 #��%��	� (������� ��%
��$��07��6�������	�%��	���������� / �
��� 
��������������� 
 ���6��������	
������% 17 �-�� 6�� ��Z 95 �-��(������	��)��-��6�������#��
 ��%(���)$���������(������� ���(.-��	7���5���*�����(#5�	�� ��*��0$��
��)��.�  5���	�%��2�
.��� �
7�(����������,��
����%��-�#���������
�
*�.-��	-�� / 

���&����'���������� 
 �.�.���	� ���6��������	
��
���
 1 .���.���-������������,��� ,�����%*�% � 
������)� �	�������C�� ����������*��� ���� �7%����)�$  / �������,��#���� ��*�������
��,�
��	�� ������6���.5%	����� / ��"�&
!� (���� ����%��� 

��(����������������� 
 �.�.����	^�	� 6�#��0���������	
� 1 .�����-��������,� 1 ��	
 	-������6��TV�� 1 .��� 
�
*�6�� 5�8  5�%���)"-���������,�6��#��0���������	
�����(��������������
���;6�� ����
�)5���%���� )����6���.5%	����� / ���#����� 5�%���*�� ������.*���� � ���� ��-����
�
����������	
�����
���; 10 �
*� 15 ��� (��� 5�
���	���
������- ���
����������
	
���)�.���,���5� 5�%���*�������5����� ����*��� �%�9:���.-�����#���������5% ��%&
!� ���

���-����*���

����#� ���
����( ��)5��� ���8���� ��� ' .�,� ��%�)5�)�  �
��-� _�
��2�	�� (	-)��.� ����,�
��� 5�%� (
����� ������������� / ) ��*��	��� �
����
��� �.-���*��
��9:��� ��� �� ������	���� 
������9����� ��%���� �
�����)��2�	�� 
"����������!���)����������� 



 20

 ���6��������."� �������
�	(������6��������	
��
$��0���.��
����� ��
���-���

���%*�� 5�.�6������������(��� 	�1

�%������ �����$����
�.� 2-3 �
��� )��%�6�%�� ��
 �
 ,�)�%�� �
���(�� �
	�%�.*��
�����������&�:�� (��)��6�%����#$��0��
���
������
���
�	6�� ��#��0���������	
������ 1 0$� 3 �
��� 
-�� ��)��%�
������
� !���2����&! 
���
�*����������� 
 �����,������ 1 �7  ��,�6$�� 2 .����	^�(��6��������	
��
$��.���.� 6�� ��(�������
����0��� �����,�
��� ��7- $��0��� ���%*������ 1 .��������"  / .������ 

����
+�������,�������� (horse tail) ���������� 
 ����:�������� 5 .���.�(��6��������	
� 1 .���.���-��������,� 1 ��	
 (���	��
�
���; 10 ��� 
��������:�������� �� (���%*����*��
7��$  
���� �
*�)��.����:�����
��� �� 
��(�����2����
���	
��-�����)5���%#��
-�� ������� 2-3 �
��� 5�%�  �
*�)��.�
�����  ������&
!� 5�%� 
  �

� !�(�����%����7)�������5�(����-���
���.�� �� �

� !������������ 
����� (���-���
���"#����%�%��  

��8�������
�������(������������ 
 ����� 
����,����� 1 �������
�%���	
� ����� ���  (������#�%�
*��-�����
��� ��������)��� 
����,�' .�,��
*��8���#����(	   ���6��������	
���
�������
%����%%�����$��#���� (��������%����6��������	
�(������	
��
���;���)5���% ��1���
6�%�� �,��
��
� !������)5���%	��#���
*�)"%�*�� / ����)�  1-2 .������6-���� ���( �
�� 
����,�����  (��������,��"-� / �����
���;���� ��*��.,�
�������
��!���.��%���� 
��
��,�%7%�� �� 
 

�$���������)� (ribwort) ���������� 
 0��(��� �%	-���
*�� �%6*����� ��������
����
�	�� ���������,��� �� �����,���
�
���;����-����(������6��������	
��
����� �����2������ ���)� �� �
�)5�(��
��-��
�%�
5�%��� �

� !���1�� 
 

#�$";$����������� 
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 ���#�6$����6�� ��6��������	
������*���$�� #�6$�����.������  �6�%��2����&!��
 �

� !�(6�������� �
*�)� ����*������ �%����������	�� 5�%� 

����
+������$������������  
 ��-6��������	
� 1 .����	̂���������,����.�%*���%� 2 ��	
 0���%���,��-�����% � #$���	�
	���
���; 10 ��� �%���-	����<%T� ����,���	��(���6-����
*��� 
�� ��)�.���
*��� 
��
 �(' 5�%� �
*���-�����6�#��6��)������� ���S�/  5�%� 	-�)� ��������,���-��.��� �����$�� 
���%*����,��������	
����������  �����2������ 
������-�
7��$ (#5�(
�#$�� �" ��-������� 
��%"���#$�� 
���#��0-��%#$�� 
 

�$����!����8������������������ 
 	����,�����%*�%(�����-������";��7���%���
���; 70 ��&��8��8�� ��-.��#����
�� 1 .���.���0�����,�(	-��0��� ��-6��������	
������ 0����� 1 �����*���-���������
�
���; 1 ����
$��(���)$� 
�� %*����,�.����-�� / (���
-�� ��#���-��)�#���)�-�� �
�����*�������-��#���

����";����	��� �
�,�
"��"#���#��.��#�� �";����	����-���)�
������� #$����*���,����.��7- ��6��������	
� 
����<�*8����������� 
 �	
��.�.���"���
 	�����-��.���)(����	��6��������	
����� 1 ���� (����-��
)�
7�����-�)��%�6�%#$����-���
 

�������������$��������������� 
 ��*��)��,� �
�,���%%�����,� �.-� ������,� 
������,����-��� )� �-� (.-���� (.-(#� 
��2�	�� ����(	-��-6��������	
� 1 .���.���������,� 5�� )��,����6�#�� �

� !�(	- 
����-��%#$�� 
������$��������������������� 
 )��	
���
������,� �%���-.����
�(�
  3 .����	�̂��������,� 1 ��	
 (����,�#$��
	���
���; 10 ��� � ������(�����-6��������	
����� 1 .����	̂�(����-.��#�� 3 .���
�	^� ��������
���; 2 ��� �%���-	���	���  ��6-����
*��� 
��(����-�� 5)��%��������,�
�
�����)���-�����-�������,��%� ����2���1�,���%%�����,����(�����&! ��
����"���
(�� 
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6��������	
�)�.-��%7(�
� !�6��#���-�� (���6����
� !���-���$ 8$��	-��9:�������
 ��%��� 
����$������������!8=��8�
">�� 
 �	
����,����#���-����� (�����-��,�������
 5�%����-��.��������  2 ��%(��6�
�������	
���  1 .���.��%��,������ �-��)��%�6-��������-���	5���(	- 5�%��������
������	���#����%��� 0���-����
�%(��������� ��)�	����6.�:�����%���	-��� �
*�����(	-
��� 6-���������� / ����	���������#���� ��*��
7��$  ����
*��" #��) ������� 5��2� �������
��.-���

����%�%���"% 0���-����� 	*��#$������-���%.*��(#5�#������	���
�(�
��#���� ���)�
.-����� �
�������#������	%#$��(�� 
�	"�������#��(#5� 
 0���-����� �%�������%"���(������ �� �*������ ������	����,���������.� 
(��,������#�6$�������) �#���� 
 0���-����� �������� ������� ����) �
*�����(	-��� %� ����������-��.�� 
����	�� ����%� �����#���� 
 �,�(���,����&! ��-��,�6$�� 1 .����	̂���6��%���6��������	
���������,�������-��
�����,�  ���)��,�
"�6�� (��'ab�'7�"#���6������#���-����-���-���&)

�� 
 

����
+�(�
���������� 
 ���*���1 ,�)�%#����� ���������(��%7(�
� !�.-���� ������%�%���-���-���&)

�� ���
6��������	
��
$��.���.���-������(�
��'9� (���(�
�'9�(�����*� #���-�����,�����
(��� 5������  	-�)� ����	� �����,����%� ���	���� 1 .����	�̂ ���6��������	
��
�
#�����(��������-�� ����������������7-���� ��2������
���; 2 ��� ������,������������
��
������%�%7%�����
��!��.-���� �#��������� 	-�)� ���� ���(�
�'9�	��� 	� 
 �� 
;����%'9��
*�)�	���0��'9� �-����
��-6��������	
���)"%���������  / 
��-�� ��*���

�����%(��.-���,�
"�
-�� ���%�����/ �� 
 

�$������������������ 
 ��*� �����,������%�� ��-����$�� (����	��6��������	
��
$��.���.��#����(����#�-�
����#�� �� ������-��� 5�%���,������%����.�(��� ���%7 5(��� ���-� ���)���";( -�-����-���
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6������)��,��������%�%#$�� 6���*��#��6������������%)������ ��,������%����-�.�(	-������*��

-�� ����
-�	$� (	-�.���*����2����% �)5���%��2�	�� 5�%� 
"��8��?����������� 
 �����Z�"-� / �
*�
�������)����%�������6���-��
����
*�6���<%(6�(����
�
#��0���������	
� ��-#����� ���6���
����������
���;����9:�� ��������
���;  30-60 
��� �
*���� �-����� )����6���.5%	���"���-��
�����*���V�� ����*��6���
*�)����6�����(6�
���
�� / ��*����������7- ���� 5�%� 0��	��� �
�������������-����
��� ������#�%�

)"��,�

������#�������*��������
������ / �-����))�����-��
������������ ��*��( ��
��� 
���%���� ��� �
*��9:��� ��� ��	��(��0"���,�% (���� �
�)5�����)%��� ��� �
�����
��������)"%���� / 
!��=���(�<������������� 
 ������#�%��5 / �

)"��
*�����&��";�-�������� (�.-� #�� #���� #-� ���6� �65% 
[horseradish] ���
-� �7 )����� ���
-��'2����  ���5%��"���
%���� ��
*���( �h�h) ��-6�
�������	
� �#�����
$��.���.�(�����" ����#�� �� (����.���2���
*����
"�
�����
 (���-��)�
�%�����������&!)� 6��������	
�� %��� 

����
+������$����!�������������� 
 ��*� ��1 �

� !�%�����,�����	�����-��.�� (�.-� �����,� �������-�� ����
*�
�
��� 
� !�6� ��1��  ��2�	��) (���������6��������	
� 1 .����	̂���-�#���� (������%7
�-�6�)�� �%#$����-���
? 
��	�
���&��"�������������� 
 ��-�:�������� 2 .����	�̂ 6��������	
� 1 .���.���������,� 1 ��	
(���	��
�
���;  10 ���  
����,���� %���	�( 
�	�0��
*�6���-������� / ��� 2 .���  5�%� �����,���
��%����&
!���2����� 3 ��� �����.��(����5� )�.-��( ��9:������&
!��%��" .��% 
�$���#��������������������- �$��8<��>�����!(A���<>�������&�B)��� 
 ������5%#�������
���%���6��������	
���-������%������7-��() ��%� ���  0�%
�
*�)���-������%���%�	
� 5�%� (�����-���������� (���)
�:�	���	#$�����
���; 1 �*� 



 24

���6��������	
� ��-��������,�
%��%��-��%��� 	-�)� �������	�%���	��#�������-��������
��-�� ������
���/  ��6��������	
���  1 �����*� �����(�� ������
(��� ��� � ��
#�����  �
*�)��.���1� �%�����,���#�������-���� �� �����6��������	
��#�����
���; 1 
�����*�(���
�%*������  -�������)�%7%8$������ 8��)��#����(���,�����";����%�� ����2�
��1�
���(��
� !��"#�����%��  ��
������#�������������
��������7���7-��  (����-��
�-���� 
�	"����#����������)
�:�	���	�����	5���%���������";(��
-�� ��#���
�)�8$�8��
����#�����%����� �.��S�����#�����	�%�
���(
 ��-����� ��0$��
�����  2 ����)��%�� 
����>��8=�������������� 
 	���-��#���*.�
*����5%���� �� �����- / (��0�����  )��6�	-��"#����� #$�� 
0����-6��������	
���������,��� �����*� 1 �%���1��0���� )�������� #$�� �����6��
���%�
*� ����2�6�  5�%� 



 25

�����  6 

(D,���<#E�8
��
�������������� 
 

 	��&��	
�(�-���
�; �� 5% 	��
�����)� �
��� �
;�#���
�.�.� 5%����
(	-(���,��-�����
� ����1�������	
������ 2 �
��� 	���
�����	��#$��(���
�����	��	  
(����� ��#��0�� �������	
������ 3 �
�����*���-���
���"#��� (	-)��,�������	��	���7	
#��
�-����� 5�%���	-�����)�(�%���1�	
���,����������	
�	-�� / ��*��( ��9:��� ��� ��
�"#���	-�� / %��	-����� 
���E&���8� 
 %*����,�����)� ��#�������-���������	
������ 4 �
��� (������)� ����
�����
	�
)� ��	�� (�.-� �� ������� ���(#5� ��2�	��) ���%*����
	�)� �*.(�� �.-�6��	��;Y�)� 0���
���*������ /�� 6�����T9  ��2�	�� 
�������
��� 
 ����
� ����1�������	
�	���
�����	��#$��(���
�����	��	  0���,����������
�%�)�%�� (���%*��.������8�  ��6��������	
� 1 .���.� ����� 3 �
��� ��-����������%���
��  /  5% 
(D,��!
����
������������!�=���������< 
 ��%�����%	�(���������	
�������	����� 2 #��� �����3 �
���  (���076�������	�	�
%��������%����#�����  1 ��% 
���F;�!G����>�!�����' 
 ���%*����,�.��,�)� ���:����
�	 #���8�	�)���� �
��� ��6��������	
� 1 .���.� 
����� 3 �
��� �
"�
�����
#���-��%��� ���
-��'2���� (Fennel) 	��	��� �
 ��
�� ���%��
#����� %����" ��� / �� 30 ��� ��2���-������  -�� 10 ����.��(�������-�� 4 ����
$����2�
%���"% 
��������>�� 
 ����)� �������*�������" �
��� ���%*����,���5 ������6�� ��6��������	
� 1 .���.� 



 26

!(A����� 
 ���%*����,��.*���( ����������	
� 1 .����	^� �"  / 1 .������ 
!(A�*#� 
 �����-6��������	
���������,�(������0"���l� / ��5� / ���������-�� �,�8�,�� 
�"  / 15 ��� ��
%*����,������.�
 6��6��������	
�������	��%��� 

��*��!����#�����������' 
 )���%�
���;���*�����)��� / %���6��������	
� ����� 3 �
��� (��%*����,�.� ��	��
����m�1�
�� 6��6��������	
������ 4 �
��� ��))��
"�
�����
�%�%���#-� 
(D,��!
����
��"������ 
 �����6������%���6��������	
� �
*��.���,�������������	
��
*���%����
��������
	
� ����� 3 �
��� 
!8���8������
>�����>�������� 
 ���%*����,�����)� 	�� ���#������6��6��������	
������ 3 �
��� �
"�
�%������
6�  �%�65%�%�
*���2�6� 5�%� 
������%<��$���� 
 ������
����,�%���Z (��6��������	
�������
���;���*��	 ��	����#������ 
(������#�%��,�
�������  ���
���
��������"���
���
�#���  / �.-� �:��(%��	���� 
	����
�	��.� ���#����
���7% 
(D,��!
����
��(�� 
 ����7%����)����� �&�������	
��#��������� 4 �
��� 
(D,��!
����
��*� 
 ��������
*����
����
� ��%���Z(���������	
������
���;���*��	 (��%*����,�
6��6�#��0���������	
� 3 ��	
��	�� ������ 
������!�=$��� 



 27

 ���07%���#��0���������	
������ 4 �
��� �,��
����������&�:�� ����.�6����������."�
%��������
�	(���
�%���6��������	
���������� / �
��� 0����2����%� ��
%*�������
�	%���
��  / 
(D,�����'�� 
 ����
� ����1�������	
� �������
�����	��#$��(���
�����	��	  ���%*����,�.��,�
)� ���:���8�	�)��������
�	 6��%���6��������	
� 1 .���.� ����� 4 �
���  �
%7(�	�� 5
��2��
*����,���:��  (%7	�����-�%��� �
�,���%�
�	��(���������	
�) ����%���
*�)^�  ������ 
/ #����� ����
�"  /��� ��-��������2�����  1 .������  -�� 10 ����.��(������ 4 �����5� 
�
�
������E�8���+� 
 ������
7�������
�; �-�� �-������-� #��0���������	
���-����� ��2���( �����!
#�� �����	���
��!�%� 
�
�(������ 
 �������������������������

)"%������5%#��������6��%���6�#��0���������	
� 1 
0��� ��	�� ����*��
*���*��
7��$ ��%���� 
������*�>���� 
 ����
� ����1�������	
���������� (���%*����,�����6�� ��6��������	
� 1 
.���.�(����,�6$�� 1 .���.� 1( �� -����� 
����!'H�(�� 
 � ���-��
�����l� %�����,�6��������	
��������	
�)"%���)5���% ����,�8�,��"  / 
15 ��� �
*����#��0���������	
�07 	
��
���;���)5���% �,�8�,������ 3-4 �
��� 
�����>��!8��� 
 ���%*����,�����)� �� ���#�������������	
�6����,�6$�� 1 .���.������ 3-4 �
��� ��
	�� ���������%*����,�.���������
���7% 6��6��������	
� 1 �����*��-�� / 
!�H
F�!
��*( 
 ����
� ����1�������	
� ���������#���%5 �������
�����	��#$��(���
�
����	��	  (������%5 %*����,���6���������	
�  1 �����*������ 3 �
��� 



 28

 
 
 
!�=$���
 

����:�������� 3 .����	̂�(��6��������	
� 1 .���.���-��������,� 1 ��	
(���	��
�
���; 10 ��� )$��,��� 
�� )�%*����,�.�����2���( ���2��������� / ���%��� �-�� � ��
���%�)�  �
 
�� ���������,���2����
���	���-��#��
-�� ������9:�� 
(D,��!
����
���<#E�8�=�� I 
 �
��%�������)�%��#���7�#-����
�*�� / �������-����*� ����%�(��� ��
%�#����%7
��5��8	�	-����� 
 www.agnihotra-medicine.com 
 www.homatherapy.de 
 www.terapiahoma.com 
 www.homatherapy.com 
#��������!8���!��� 
 �����-����))����	�������%7��-��
*���	���������'�
�� ������6��������	
���-��
������,�%*��#����	���
*����-�������,��,��
��� �����#���-�� )��.���1�%�� ���� ����	��
���� /�� 5�%� �#�)����)��  



 29

�����  7 


��������������: 
��
��%��8�+��!�8��� 
 

 (��	-�������%�-���������% )� �����*������,���%:�� ���"%����#���
� #��
����	� �
��.��) 
 ����
� �
( ������	�%�% /  5	�� ��	0"�
������S������� 5�*� �
�,���� �
��
	����$���������	�% ������� ��(�����)�	  �
����������%���������(�%����������"���� 
��*����	�%���	5��) ��)��2� �
�
���	����%(	-0��#�%�����	5��) )�� �
	-�	����� #$�� (��
 �
��������"%)�������" #��
����� #$�� (	-��-�-�)���2�(����� ),���2�)�	��������
�����(
�)7��)�� �
��"%���������� #$�� ��*���7%�$�(
�)7��)  5),���2�)�	����,�����
*���)�	�)
�#����� ���#���%��� �� �
�,���%(������)�	�)�%�
�� �
.-�����*��%� 
���� �
���
��	0"��
��-����$�� (�� 
���� �
���� 5��&������)� �'���<
���%���(%�������� ��.-��
�-���
���
*� 
�	"��(
�)7��)� ���$�� %������ ��
� �
��)��.��%���/  5�%� �
*��.��
��� ��
(�� �

� !��*���% 5�%� (	-)�	�����-��2� �
��������	�%��-���%��-����$�����%(����� -� 
 �����,���%0*��-�)�	�)��2����
�����%(����$���-�� �-������-� 0���,��������
������(��������
��
���.�����7-����(�%������� ����� )�	�) 5)��%�
�� �
��-�
�������-%��� �����,���%�.��
���.��)�  �
)�%()��������	��
� !����&!�����7-��
)�����#��1

�.�	� ���,������%����� �� �
�����	��#$�� �
�����	��	  �
�)���
��	5�
%�� �
�)���
�%�� ��2�	�� (���"� 
;��,��
���
��������������-������ �� �*� �� 5�*�
�'(�-��<
���%���(%����
� �-��������	
�(�������*�� / ������� ��-),���2�	����.����%/ 
����2�	��(�������	�% 
 ��(������% /  5	�� ����2�(��)�	������,���% ���.�����
� �
'ab�'7��	�%�����
	�% #���	��	-�����)��*�������%� 

1.  ,�)�% �
	�%����� ����� 
2.  ,�)�% �
�����$���������)�	����� (��67�	�%��)���-(�%��� �
 5	�� 



 30

3. �-��(��	-�	���8$��)� �� �������)�
� !���� ��� �%#$�� -�� �
�,���%(����

���-�� �
�,���% 

4. #���	���,��
���

��������" #��
����� �
����� �� 
5. (
�������� �������������7- (��������� )��%������(��� 5	�� 
6. (
� %%����)�	�	��,��$ �� 
�	"������ �%)��	�� �
� ��� ���
��� �
;���(��

�"#��	��%�
��#;�������#���� 
7.  �
.-�� ,�)�%���������
�;��������-������#���#�(���,��#� ����*��7-����

(���������% �-� 
8.  �
�,�����R�������1���������
��
*��#$��(�� �
������
����1������ �


�,���� ��2�	�� 
9.  �
.-������#��$��	�����%� �%� �
��7 T9�(���������)�.-���
���)�	�)����	5�

��%�������
� ������5��)	-���������� 
	��� 	� ����	-�� / ��)�.-������,�#���	��	-�� / %�� �-�����
���6��,��
5)%���%

����  ��-�.-)���%��-�� / ��� %��	����-���.-� 
����������1�	-� �����
���
����-% ��
%���%���-�-��07 	��� ��� ��� �� 
#�%�
���� 
(���"��� 
���%�
�� �
Tv T�(�����2���-��% ��*����%����%7 ������

������:-#���9:����
�%����  
������)�	�)07 �� %��-��
"�(
�%����

�� �&����	5���%�����
��!  -����� �%

������	  ���� ������
�% ����� 
1 ����
7��$ ��-������ (�� �
����������(�����
�
���
�� 

�����	�%(��67�#�������	�% �%�(�
 8$��#������������" 
�%�� �%���-�,��$��-�)�
��2� �"-��
���%���-��
����"��-��
 

������ ���#��� ����-��� ��.�%
���-�� �
�.������	�%6�% w���� �� �
�����	-�
�
�����#��)5��%�	
��
*��%� �
07 6�� %���#�����7-�� �
�.�����
"�(
�(���
*�����&��2�
	�� 



 31

���������� ��� ����	
+�����)
��1

� (����(�
��( ����,��
*�(���*���% 5
	�� ���,������� ������(�����
 5�%� 8$��������)����� 
�(�(�������� ����*�����7-
����� &�1

����
�����-�� 

����
"�(
�(���������% �����8$�8���#������������9))"���������� 
�"��	� �
;�(�-��
�����#��)5��� ,���������#$�� 
�
���)������)��)����
�� (	-0���������$ ����� ��-�� �
�)����-� ��"!��

1

�%�����:��������% /  5	��  ,����	 ��7-��� �(�-� �
���	�%��-(���% 5(����$�� 
�#�07 �������� / �����-�����%�
����#���	�� �#�	 ��2����*��(�-������ 
1 ������� ����
��
- ����
�!�� �������  ������������) ������������ h�h #���#���� �#�07 #��	�����
���*��_���������"��!�	 �����(�
^�	�����%*��%�,���7- ��
�6����#�/ ��.��	#���#�����
��� �,��
�����.-�����������% �

%�&��%���� 
;�(���� �":�������� �%������7	
�-�� / 
�������-� =)�
� ��*�������%")
� 	����> ��*�������� ��� ���
*�������
�  �
� 5�,����	��
�
� ���*�)�	�)�� ���R���	 �
 

(����&��	
�������
�;���
� �-� ���"
��� �-������-� �����)5��C����� �%#$����

-�� �� ����	"#�������))���7-��
7�(��#��������%(��)�	�)#��67������������ ��-�-���
 
;�%  �

� !�)�	�)����,��R� �
���%�������
� �" #;�)�.-���
���(�� 
����(�-�.��	
����"#���%#$�� (��.-������ �%�����."%���-#$��(��."%� -�  �

� !�)�	�)�� �-��(���,����
)
��)����  ����(��
� !��
��� �� �
�.����
*���-�.� 

����
� �
0����!�����	�%(�������,���%�� �
��%� �
.-�����*����������:-)� 
��)
#��1

�.�	�)� 6�#����)
����	-�)�	�)(��)� &� ����#���'�<
���%���(%� ��
�
� �-��������	
���*��������-��
��;7(�-�)�	 .-���,����)�	�	5���lx����%�������
�  
%������)$���2� �
.-���%��
�#��67��,���%�����������  �'�<
���%���(%��������	
� ���.�
�����,����� 2-3 ����������.��(����5� )� -����� �% �
������(����������2��";#$�� 
���

�� �& (����

�� �& 5)� -����� �%����������(���#$����)�	�)#��67�����7-��
�

�� �&���� ����(	-������C���#������7-���

�� �&����(���������
�%(��������	 



 32

 ����#���#� 5)�������%���	����	� �������������(����#� 5)��
���
7��$ � ,�����)%#$�� �
�
��))��,���%������ �"-��%���1���%��%���-����-��.�)-�������#$����� 

��(�� �

� !����,� ����7-������ �����#��67�
� !�������,���:��  0��67�
� !����
�����)�	�"-���� (�� �

� !�#���#� 5)�07  
��� 
���*��%��� (	-�� �

� !�(����
�� ��
 /  5��)�
� ����1)"%�'���<
���%���(%����%� (��� �%6���-��(�-���%��� 
1

�.�	�.-���,��������-����:-���  )$���2� �
.-���%��� �S�����-������ �,��
�� �
'ab�'7
����)� 
� !� �
	�%����� ������%�(���  �
�,���%(������)��,����'ab�'7�
5�����#$�� 

����2�),��������
��������" ����%�
���
���.��)�  �
�,���%(������(�����
����#��	���� )$���-	�������-��.�)-���% / )� ���
���; ��� 

 

�"�
�����������
�<>� 
����'��!(A�'������� 
 1. ���� 1���������������)"���%� �"-���5  / �������
�����	��#$��(���
�
����	��	 ��% /����"�������$����))���2�67��,���%��� 5�%� ��2��;�67��,��������$�� 5�%� 
�
*����C����� 5�%� �
� ����1�������<
���%���(%��������	
� 
 ������)�	������������2������,��
���������������-������*���� )� ����
��	
�(�������'�������	
� ��2�	�� 
 67���)�
�� �
�,���%���������������������&	����	 67��
� ����1��������������
����&	������  
 0�������.-�����	�����7- ������ )��,��������)
�:�� ���% (������(�-�����
� ��
��������)� �*.��������"#��
�������,���%  5)�.-��)�	�)#�����C��%��� 
 2. 	����������:-� ������$������,��
���
� ����1���	
����� �� ������2�����
��-������ 4 .�������
*� �-����� ��2�
����� ��))�6��%������ ���,� 5�%� 67��,���%�
*�
67�
-�������)��-��
-�����������%� 0�����C����� )��#��
-��  5��":�	���
-��'9��%� 



 33

 3.  0�����
��� ��7-���

�� �&�� ��2����� 2-3 ����
*����� / ���%���  5),���2�
)�	�����������	-����  �"����.-�����),���2�)�	���� ,���% �
���#������,��
���������	��
��� ���� 
 4. 0�����(�����������-��5�%���  5��))�%����
�� �
(������
������
�	� (��

�� �
0-��0����
��!���.���,�����6���� �,��
��(	-�����%� 
 5. ��)������
� �
Tv ����(���-�� / %���	������	��� �
#��(	-���� 5�%� 
 6.  ,���% �
Tv ����)(���-�� / ��))�%#$���%�	�������������#��(	-���� 
 7. ��)� �
������
���������
��� ��� �� �
����"�����
 � ��� �� �
�
"�
����
6�   �
�,����%��������,���%��2�	�� 5�%� 
 8.  �
Tv ��  ,���� ��(�� ,�����)��*��.-�� �
�,���%��)�,��%�%���� 

 ) Tv �
���������6*��(6-�%�(�-��9�����	�#��	����( -67��*������ �%��
)"%�
�������*�����)�	��-�����)� �
��������	������	0" (���,��)�%���*���
 �
�7:����
���� 

#) ��2�67�)�%()����������� ������) #��	��%�%#$�� �-��%��#;��
� ��
1"
 �)�
�),���� 

�) )��
� �� 

����	5���%�������
� (����2� �
�
� �
( -67��*�� 8$��)�.-��
�����0.��	������"#�,�
�:(�� ,�)�%����#�#*��(������
�!����2�	�� 

�) )��#���)�-�)�	����

�"0$��������7
;���.��	(����1 �
�#��0$�����
���7
;����� �%� �
������
7�)� 	���� 

 0��	��� �
����.-�����*��� �
)�%��
� �
�.-�����#$�� ������0��������0�����%
����$������������	���"%����#�������*��� 
 ��
� �
	���� �-��#������� ���� �������	-�� / �" ��� �%�67��������2�
��������
�,����'
��-����� 
�% / ��)�	�����#$����� �% ��-	�����2����.� ��-�
�-�1

����� ��-0*��
*���&���� ��-� �"-����)�	��::�;��)�	�����#� �
�,���� )��,��)
#���-������	5���%�������
�  (����-��)���2��"�����% �-��%���%���	����	� 



 34

 �
*����,���:� �
*�����$���*� �
.-�����*���
�����;Y�0�� ����,���%��)�,���
.-��������"��%���-���� (��.-���%��"  / �� .-��67���
����
���������.������
7��$ �)5�.�,� 
.-�����67��,�����6�%��2��
�),� ����*��7-�y	� 

���������� 	��%� .-�����67��"��%�
�� �

������"��� �
)�% �
 ���0�� �
;��
*�67�����#�%(��� �� 
 
 
 
 



 35

�����  8 

�<#E�8'�
������������������������� 
 

 ��*��
� !��"#���#���
����%��7-���� �
�)�	���
���%
������ �
 ��(	-����
��07 
�"#�� !;�(���	���	���%�1

�.�	� �*.�����%�
���������.��	)� 1

�.�	��� �����% 
�*. 5)�����
00-����%��

0����)���2�����
��%�%��� �������� 0���*.�%��	���	#$����
�

�� �&�������	
� �*.)��%�
������.��	 ��

0������� (���";�-��������
�� #$�� 
(���������-�����)�-�	-�����
��%� ��� �
����
���������������5  / �
*���-��-�? �,��%��-��
��  �-��	�%����%��-���� �����:-�
*���5 (�-��� ����
������������ ���"%(	-�,��%��-��
���"% 5�*��
����	���-���� ���-/ ���������5%),������% / �� (��������,�#��0���������
	
�
%���� ������-��� 5�%�	���� ���-�����������7���2����&!(��� ����� �� ������

���
 5�%� (����-�� 5)��%�
���������.��	���-���&)

�� )������-�����% ���
��� ��6�  ��-
8"�  �� ��#����
*�#���9� 5�%� �-�� ���������.��������";����7��� ������
���
 5�%� 
)�#��������������� ���%��%� �
��������
*��-��%� ����,��
���
�%��
���������
������
�� �
*�������#������ (�����7 #��������*���,���,�������#������ �
*�)���7 6� ���
�
���
*���"���

� !��
� 5�%� ��-���5%�*.�
��� ��6�#��0���������	
����� �
�#��0��
�������	
�����	
��
���;����2�
� #���*.�� ���-�
*��,�����7 ���- (���
%%�����,�
6��#��0���������	
�����/ �*.)��)
�:�	���	(#5�(
�%#$�� .-���
�������.��	�%��� #$�� 
��
���%���&���

�� �&�������	
�#��0���������	
���%��(����,�6��#��0���������	
� 
�"#���#���-��)��)
�:���7
;�%��� �
 �� =�*.����> ���-��� ���������%7 �����))���2�
�����"��U�����&!�-��	���-�� 5�%� 
 ��*���%��
���6������";�-�#�����(��� (��0���-��������"#)� �*. �-����))�
#���������&!#���-���� ���  5�%� �-����)��� ��7 6� ���%�% / �����-���
*�
�
���
"�(�����7 �	
����
�#���-�� �����2������"#�)���%���5��*.�)
�:�	���	#$������
�

�� �&�������	
� �%����-����.-���,�
"��"#���#���-�� �
*�0���)5��C����7-(��� 5)��,�
���%#$��  �-��)��
�%������������#���-�� 5�%� �����-����)� ��������� / ����*� 
����
*�6�	����(��  / ����,�����
��)� .����������%��-�� ��������#��5  / �
���
��2�������� ��5 /  5�%� �
*�����-����,���5  / �����%� ���	7�����������,� 5�%� �-��)��%���
�������5  / �������-�%7����)�������.��	(�����������)( -�-���%� 



 36

�����  9 

��������=�� I !8=�������<#����#���>�� 
 

 67��
� �������,���%��*��)"%�"-������S�����-���
*������,���%(���*���% 5	�� 
)�	�����2�67��
� ������(���������	
��-�� / �����.��-��5����,����� ��
���-��������
	
�)��
�����R)� 
(�-� �

� !�#����7�+��
�� / 
-�� ��
��T9 (�-��
��(��T9 (�-�)�	 
��2�	�� �
�;�*�����(�-�.��	8$����������*����2�)�����6-���
� (����2�	���,��
���	-��.*��
 ���� �� 
 �

�� �& �
�;(��)�	��2�	���*�����,����������*�����������
� !�#���

�� �&�#��
�7-��;�)� 
(�-�)�	�) ����������(����% /  5	����� �%#$�����

�� �&)��6� 
���	-�
�
�;�%���	����	� �
�; ��)�	��)�0*��%��-���2� 2 %���#����
�:�%�� �� ��*���

�� �&
� �%�������  5)�� �%�������
�%(��(
��� %)�	�)��-����  0��� �
�.���
*���.-�����
��	0�*��'���� �
� 5����
0�,�����������(�������2��";�#�������

�� �&�%� )�	�) 5
)��%�
���";�
���.�� 
 ������� .���6�#�����������#��	� ��)"%�'��#�����  5)�� �%����
7��$ %
#$��  �
������(���(��������5 �������

�� �&  5)��6�	-�)�	�)���� �����������7-��
��*����:-�������7-(���%  5��� )��� ���.�������7-��.�����  1 ���  �
������
�

�� �&������5 ����)��,�����#�
7��$ ������"##$��  �
�
� ����1�,��'����(��
�������	
�)��,�����������(������������:-���7-�

�� �&�%� �
�,���������
��"�1�W
(������
� �#���� )�	8$����2���
�����%��-����$��  5)��%�
�� �
��-�������	��%��� 
����� 
1 ������
-�� ��(���������#���
�)��%������	-�)� ���� ������
�%����
 %)�	�)�����*�����)� (��(�-��y	� 

����-��� 5)��%�� 
 ��*����)��,��������
� !��� �
�
� ����1�������	
�������-�����,������
���#$��
���
���;�%�
���;��$������#��(#5�#$�� ��
�
� ����1�'����(���-�� / 2 (���*� 

 . ���y	� ���� 
#. ��� 	
���� �� ���� 



 37

���N�� ���� 
 ����.��%�� )� 
��,� ; ������� 5�%�  �������
*� ����*� 5�%� �� )� ������
 ,���%����,��
����1�������	
����� �*������
�����	��#$��(���
�����	��	  �������� 
�
� 5�	
���'(���%�� ���,��������	
������������ (	-���	
� 4 �� ����)� 
-����	
�
���� 1 ���� 2 (������ 3 (	-����(��� �����%Z 2-3 ��%�������' ����)� ��	
����� 4 
�����-Z 1 .���.��������' 
 ����.��%�� ��
�,� -���
���������2� �"-��
*� -�� �
�
�."� )�.-���
���
�

�� �&��%�,��
��67��#��
-���
�."�)��,�����.��%�����%�� 5�%� �,���2��
���
���
*�
 �"-��������� 5�%� �������,����1��
*���-������ 5��������/ )� 
������'%���
*���� �-�
������5 ���� 5�%� 
 

��� �������
�� ���� 
 ������ .��%�� ���	
��������%�� ����
1����,��-� ����� )�������Z��%�%��
��-�������' ����-����	
�(����-Z 1 ��%����� �
��� �-����))��,���-����	�%	-� ����
��2����������-��
 5�%�	��	��� �
 (	-0��#;����,�����.��%����7- ������:��0$������
�
����	��#$���
*��
�����	��	  ����-����1������	
��������	
�����(������-��6��#��
#���(��Z��-�'	�� 

���1#���������	
��� �-��(��� (%7���� 5) 
 0���
� ����1����.��%����	�� ����*��������������%5  / ���������7-)�%
��  )���2�6�%�,��
���%5  �����2�),������*�����" ����
� ����1����.��%����	��
��5���2�����  15 �����2��
�),� ������#��	� 
 �,��
�� �
�,�'�
��(������ ��������� / ��6��%������ ���,�����(����
	�%	-� ����2�����  4 .������ 0������$�������,��
���(
 ��2�����  15 ��� �
��	-����#�)�
��� ������� �-����� ��
���#�)��%����6�� ������
� !�(��
7��$ ���� ��-�� �-���� -��
(����-�  ����.��%����))� 
��,��%� ; ���%�� ����)"%�'���� �������	
���2��
�),�
������� 



 38

 �����
� � �"�
� ���8� ��'
� � (������	
��� ��0��������
����������(�-� ��
	���'����(���������������� / .������ 0��	���'����.��%�����	�%	-� ����	��%��� 
����
� !����&��)�� �%#$�� )��.���16��% ��%7(��'�
���� 1 ..�. 5�%� �������)��� ����
#��� / �'�
���� 2-3 ..�.  5�%� 0���� �����&��	
���� )�	
�)���%7 �#� 5)����-������� 
)������(�-���5 ��7-�%�
�� ��� �%)� ����(���6�	-��� �&�%�	
� (����)���7)���%�
)� 	,�
���
�;	-�� / 
 0������� �� ��))��
� ����1 ��� 	
����� �������%�	��% 24 .������ �����
�%*����5:(������%*��%�� ����%*����5:(������%*��%����2���R)� 
�������6� 
����� 
��2����&!	-�)�	�)(����;�)� 
#���*. �,��-� �7��	�  (�����)  5��)� �,��-� �7�� (luna) 
(���-� %��)���
�������� 
 �������)��2�������-����9:���"-��� �
*������ ��% �"����.��	#���-����  0��
��-������ #�����
� ����1���y	� ������	���.�� -���� )� ���� �
*�)��,�	
����� �� 
������2����� 1.�.  5�%� �����2������ �%����-���*���,�(����������9:���"-���  5 �����2�

��
*�� ����
0( ��9:��	-�� /�%���-���-��%�� 
 �����-����))�� �
�
�."��
����,���:  �
�)
)����"-��� �
*� �
�����!;�(��
S" �S�� �� 
;�.-�������,���1 ���y	� ������������)�� �
�
�."� ���)�.-������"  / ��
6-������ ����,�%7(����-��)���5���� 



 39

�����  10 

����������
���8��)��������
 
 
 ����*�67��.���.�:���9:��� ��� ���
�����#��)5� ��
��� �
;��� (���%����6��
 ���9:������"#���	��%���� �

�� �&(�-������)5��C��)��#��#����2����&!�������  
��*���)� ��2���
���
�����" .��%(���������C����  �C��0$�#������	
��(���� ,����)�	��
 5� 	����� ��.�������
�; �'�������	
�����
0(�-������
�#�����(��#�����#��%� 
��
������,�����������7
;�(�������( -���� 2 TC�� �

�� �&)��%�
�� �
.,�
�����
��"�1�W 
(���%����(�-�(����
��� -����� �%�����)5��C�� 0���
� ����1��	����	
���#��� / �	��
���#��
*��������,����#��(���� ��� 5)�.-�����#�(������%��� ��2����&! ��))�.-��
�%�(�� 
������� ,����)�	�� ���.� �
���
��(�����*�� / %��� �,���� �
������.�	�������
����2�����-�����
��
*�� 
 �����,���% �����2����
� ����1��	����	
��������.�� { ��5� ��))�%	���#$�����%�
����������,�����
*�������� #�������� ����������

� !��������������� � �����
*�
�	����  ��������
)�%�������������*���� 6-�� 	
������ ��
 /  5	�� ��-�-�)���2�(���� 
���C�� ������ �
*�(# 67�������� ��))��#�����	��0���������(��'ab�'7�"#���#��	��%� 
 �
�#������������������-�����,����� ��*��
���

�� �&)�������������( - �

� !������C��
 ,�����%�
��(���,�����;�67��,����������"#�� #$�� 
 ��	����	
� ������))��.��%�(�����������%%��� ���0�� �
;���
-���
�%(��
#;���� ,����%�7  �����,���%)�.-������" ��������

�� �&�.-�������7-���� �
6-��
���� ���� 	��1

�.�	��%�  �����,���%��2���1 �
����������% ��%����(���.��%���2�
�� �)
�� / 



 40

�����  11 


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


���<�������<#E�8���E�������������������� 
 
 �" ����� ���,�����" �� ��-�-�)���2��7 )����
*����)��� 	����6.�: ������ �

�,����������8��8�����  (������(�%���� 5 %%�������  / ��	����
�,���
-���  
�0�� �
;�����&
!+ �) 5�"-��� #$���
*��� / (���� 5	����6.�:���� ������ %%���� #$�� 
�������%�� �� 507 ��%��������,��������%�%���"%%��� �����.-�����2����������� ��-��
�,��
���"#��� �" ����� ��2���
7� ��%�-� ���� %%�� ����%�� ����������	�
� ��
&���� �*�
0*� h�h ����(	- -����� �%�����)5��C��  (	-�
� 5��-������*� ��
�� �
��)�������(���
����� �
�,����������-�.-)��,��%��-�� / (	-�������
���))��,��%��-�� / (	-�6�%����� 5�*�
 �
�,����
���	�������
��#��(#5�  ������������( - �
	�������
� �6*���-����-�)��
�"#���%#$�����,����%���(
�)7��)�7�#$�� ��-�-�)���7-������(�%����(����� 
 )��
���(��-���������,��
�������������� �
����������(�-� �
�� 6-����-���)  
�
����0��������"  / ���%�6-������(���	������  �-��	�%����)�%�����-�)������%�� �-����
 ������:-(�-��� ��)��2��"���$�����0�������� / �-����$��#�������
*���%�������� 5�%�
(���(	-�0�� �
;� �����,���:���"% 5�*�  �
�
� ����	����	
����� ��*�� -����� �%
�

�� �&(�-� �

� !����*������ 	�
������ ��*�� ,���%�����
�����	��#$��-�
�����	��	  
(����
*����
� ����),���2��" ��-���,��
���������	
� ��
)�%�������
��� ��*����������
�����%��
� ����1�������	
�(��� 5�,�����
���.�����( -�
�!���%��-��
�� ��%�� 50*�
�%��-� �-���(��-���������,���:������*���

�� �&(����*�����" �� 
 0��	��� �
 �-����))��� (������	��
�����#���-�� 5�%� �%�)�%	���� ������*������
�� 6-��������� / 	�� �
*�)�%	���%� ����
*�����
�%�������*���
����

�� �&(�-�����6-��
���� 5�%� ��))�%������,��"��5  / �����*���������.*�� �
*����� �
(�%�%�����,�����5�(���.*��
�) 5�%���<%����%�	
��� / ���� / �
*�(	-������%�����#���-�� / %7��5�	�% 5�%� �%���1
�� �-�� 5)��%��
������������*�� �
'ab�'7#$�� ��)"%���-��)�'ab�	��#$���� )� ������	5���%���



 41

���� %%�� 
-�� ��)��%�
�� �
	�%��
*������-��*��)��%�)�% �
 ����
���� �$����
-�� ��	���
(� ���  ������������(�%����)�07 �,������%�����"  / ��)�� �%(
�%��)��*���

�"6�
�,��
5) ��
���#�
7��$ �����5�(��������"# )��
���1"
 �)���(	-6��,��
5)#$�� �%� �
)�%����
�

�� �&(������(�%������%���& -�� )��
��" 	��.���5 ���������"#����������-�%�
��&��&��	
�(�-�.����������
�;��2��*��+����*�������,��
5)#���-�� 



 42

�����  12 

��������������!������<���������!�����=�� I 
 
 ����.��*�����	#���
� �����������%	����$������&������.�����"#�������%5 
(#5�(
� )$�)��,��������	��7-
�%�%� ����	#���
�	���#$����7- ����1 �
���%5 / �)
�:�	���	
#$���� ��-����% 5�����$�� (	-�" ������%5 / (������.�#���
�	-���.��	���"-��� (����-�
�����"# 
 �%���&���������	
�����(�������,���% ������)�.-������%5 #���
������	��
�"#���7
;�)$���7-���*�#���
�(��� ��
��
���.��	(�-�����.�#���
�),���2�)�	�����U��#$��
����(���������"#������(��07 	��� �"� 
;����&!���,���:������)�.-���%5 #���
��%� 5�*� 
	�������#��%�
-������1�������	
����� (���.��	��7-���

�� �&(�-���������2���1.-��
����#���"#������ ��% (���������%"��������
�;� 0������
0�
� ����1�������
	
�����(�������
�����*�� / ���
��
����"���(���
��
���*�� / �%� )���2� �
%
��  �" ��)��%�
���
���.��)� ��1��  ��-�-�)���2��� �
�� �
7 �
*�67��
���
 �
&$ !� 
�,��
���%5 ��5  ��))�����������	
� �7
;� �
�#����(����-� / ��	�
���
�),����#���#� 
�-���%5 �	#$������-����))���� �
� ����1�������	
�%���	���� )������ �����
������:-��( -����.� (����-��)���5��-��%5 / �������� (�-������������
�;�(�������
�)
�: �������%#$�� 
 �'�������	
�������2��
���.�����������:-�%��S�����-������( -�%5 �
����8�
� ���� �
���������
���#�(��( -��%���%�#���%5 %��� 



 43

�����  13 

�������������
��!�>�
�S� 
 
 �" ����� �����2������ �������"#�,�
�:(��������%"���#��.��	)�  _�	-�� / 
���  _���.���2������  
���%
������ ��(�� �
%,�����.��	#��	� ��*�������-� _���
	�0��%�%�%���"% ��-�-��� _��
�����% 5	�� 2 ����%��	-����� )�.-���-���%���  �*� 
 1) �'�������	
����� �������
�����	��#$��(��	   �,���?  5��
���-� ������)
(��(
�%��) ��2��-���
� �����,���:���"%(�-������,��
5)�,��
����  _��" �� 0���
�������	
����� ������))�6��	��������%��� #$�� 
-�� ��)�%7%8$�����^� 8��)��%�%#$�� 
�,�����%��� �&��'� %(���(�����������
�)"�%���  ����(���8�����
-�� ��������%
�,�����%�%#$��  ���� +��(�%������5��-� ���

�� �&(�-��������	
����� ��)�� �%(
�
%��)��*���

�"0$���V������7� / #$�����%�%#$�� 
 2) 0�� ��6�#��0���������	
����� ����� 3 .����	^��" ��� 
-�� ��)�#����
��!��  
)��
��"�1�W(���%�
��1�	"��������#���� %������ )$��,��������%�%#$�� ���"  / %���  
 )����7)����������7-6��,��
5)�-��	��#���-�� (�����7)������(�-������,���%�����
6��
���.��#���-�� %���	���� 



 44

�����  14 

����������
������� 
 
 �����&��	
��������-�%��,� �
&$ !�	
�)��������5�(����-� %�	
�����
������� 
/ ����
0.-�������"#���%�%�(��������� �

� !�	-��

�#����"!�� ������ �-����))�
8*�� =��( ��
�������� = ��(6-� CD ��*��
� !��
��% /  5�%� ��*���)� %�	
�.��� �&��2�
�*���,�	������ ���)$��6���% �-� �%��� �-� (��������"# �-� ��*���

�� �&�
��"�1�W�
�)"
%���������� (�����%��
��! ��-�-�%�	
���� �
�)��.���*�������

�����
*���*��
� !��
� 
�������	
����� (���

�� �&�������	
����� )�.-��������
���;(�������$ 8$�����( -
6�%�� �-������ (�������%���(�-�%�	
(��%$����(
����%���)#���� %�	
�� �� 6�
%�� �-������)�,������)�	
����#$���%� �
������(��(���#���� �%���1�� �-��)��%����6�� ��
%�	
����

�� �&(�-��������	
����� �����
��8��8$�� �"#����(�������
� !�
��  �-� 
 �%�� �
���� 	��5�.�%(����-� 0�� ��6�#��0���������	
������#����  �
�7%(�� �


�������)���"������%#$����  
 



 45

�����  15 

���������) 5 �&>���������������<# 
 
 �����,���% ��2�&��	
�(�-� �
.,�
��

�� �&����
��"�1�W�%���&���9))���*��' 
�������	
�������2����� �*��+�����,���: ��07 �
������#�� ��)��������.��#���
�
����	��#$�� { 	  ����
0�����
����
( -��;�)� 
#���*. ,�)�%�����)5��C�������%��� 
(���

���������
�%��)�	�)�%� ���*� 
���� �
�*��+��#����.�(���&��	
� 
� !	
&��	
� ��&� 

�&��	
����%�� 'V� �� �& (�� �
�*����

���-������	-�� / 
 ��� 
 �S���(�-��9��
����#��	�( -67��*�� %���)�	��::�;���-������0-��	� �-��)�.-��
( ��#������-��%"������
*����
�������������� �-���
��������-�$%	�%����	0"�
��������  
 ��� 
 	����2������
��������� ������) 8$��)��,����7- �
������(�����&��	���� �� 
����)  -����� �%6��*�����)�	�� �� �*� ���" �����" ��-�� 
 
��� 
 ����,� 

�%���� )��%�.-���%��,���� #�� 

�TC���� ��2� �
�
���	�����"���*��
.��	������	  ���������-� �������
��,���7-������)��,�6������	-��� 0����-�����5%�*.(�-�
����
� ���� ������		� 
";�)��,�����
������#���-���	5���%�������
�  
 ���	���� 
 ���1�����*� �
&$ !�	���� 0���
�	��� �
��� 
7��,�	��)
�� / ���0���-� =S���*�
��
> ���
�*�)"%�"-����� ��.��	#��S��? 6� 5�*��-� ��)��,����	����7-.��	)�	�)0���
��,�.��	
#���
����7-�)	),���#���
��)�� 	��#���������-� =���.-�)	),���#��#��h ��- (	-��2�#��
�
�����	-���� ��)�	����,�����,��
5)> 
��������: 	��	��S������ y!����� 4 ��-����� ��-�.- 5 	��.*�� �� )� )�
������������
	
��#����%��� (67�(��) 

 



 46

�����  16 

�	
���
������� ���������	������ 
 
 ����������	
���	�������������	���������������������	������ ����	!�"����
����	
��������#��$%�&�# 
 �	'�� (��)*#�+	�
&�#�,-�
	&�	�� . ���� �/�����������������	���	�0 ����	
��#� �'�
��&��#�12���-�# . ��	!$��!&����3-���� +�$%�
&�!�/��	�4���$%�����������	-	����������%�	�
�5��&#�������� (��)*#�+	��&-��$%� �	'�� (��� . 	$��/�����&�#5��
&��%�� ��3�!5�� �	'��������
����������5��%�	����16���#-����% �+	����	��$����#�&-���%�/��42�#-�#7�	������ ��-����#
������ ����	-����8�-�	� �/���	-	��'( 5 . ���5��%�	��5��&# 
&�!�'%�5������+#�)5	1	�2�0�
&�
 �3&��3&	��	�#�/��42���5��%��� �������)3&5$��&-�!	���%
&� ���	�()	(�	��	�#����	
+�5����#!�$�����������	
���)*#������#�
&����+!�+)	9$��2�'(���(�!!��#� �������#-����%
 (��5��#2-($�!��#��!&����� 
�-��'������1����� ����#���9����	��%� 
&��-�� . �/()&	)�
!)-�!�#��%� (�!���������� (��)*#������#��&#���#2- �14�����0�&�����#��� 
 �%��:����	���5(:��&'��) �/����	���	�0��5	����%��)��� ���5����3�!�&����	�0 
2-3��%!	�
�!���	!-���42����&�#�#-��1�%��(�� ������$���	-	��'( 5 . �����5��%��5� ���
���-�
�@A��$��������� �	-�5��#2-����� 
�-:@��#2- �5��&�����3�!���&������	�0 6 ��%! ���
�������	
���	����$5+'�+������������������������ 
 ���+!�	 ���)�C� (������D��) �-�����%�5�	����+!�	�2�1	$#����0
-�!�(�
�����9�1��� �����!�������5����E���32����A�0�5�4-�#��51'� . �$��$%�
�-������& �
�+&$�
-�+!�	�2�����0��% �-������!�	5!-����$5�����/��	&/5�'(�#-���� ���&2��'(
�	'�� 5 ������)�3&�'(�#-���� ����/�����#!�	'�� 5
&��#-���� �$�!��#�9�1������#�
�-+�����
+!�	�2��&-���%	� (���-��$%� 
_____ ������	
���������	��������� 8 ���������� ��	�������-������ ����!���
"� ��! 

����#$  %"��&
% 

 



 47

��
��
�	�����	� !�	������" 
 �'(����5��$�����&2� ����#���9
-��	�����$5 ��1���������+�'��-�#1�#1-�
�������	�&$��0��&	
&� A-�!-����� ��� ��%��
&�1�������+&'����!����	1-!��-�� 
. ����'(�5�1�5!�1��#��%� �������(-!#!$F�$��
-�+!�	����A������
&����31	�$�")��5�
5�#�����%� (-!#���3&��+&����G& 
&�����# �����'(  ��-��$��������(-!#�������7�+�&
����D��7���/���	"��	(���5�!# 
 4��	����4-�#���1�&5��#-��42�!�"� �/���/��5�($5���!-� 	�+!�	
���-���$� �
�+��1��������7/&&�  ��'(�������)��&�%#���%�	� ����#���9
-��	�����$5 �	'������#����#�
�$��'(�'�� . 
 �!&���% �&$����&����#5����	
15�3&�-��'(($5���	����%� ����������$�����!��#-��
�-�# . 5�!# 4���$�!��#�9�1������+���1� ��5&��52 
 	&6�!��5��-� ����5+!�	��&��#�
�&� ��+��1���������	�02����'( ����������
#�����	�)�#����5�1����������'(	��&�%#�(�!�� ��#2-��5 ���������&2��'( ����#���9

-��$+�������	� 5�!#��%�4���$+������ �	� 4�����5$���% �'(���	-�&$!�����&��#�
�&�
 5 . ���$���14���������!��5� �+!�	1	5)&#�
-�"��	(��� 
 �+��1��������#�"�!��#�
&�����6(���������'(����&��#��� �	'��	����������
��"��$+������ �	� 1������ �1���� 
&����1��+$A#���+'� �+�'��������� 	-�$!�������
	�+)0+-��#-��12� ��42�����)������ ���'%�����&/� . 
&�!�� �+!�	����� � (�$%�������	�0

&�+)06��) 
&� �1)�6��5�5�!#�1�/5�  �1�� #1�
&����5�����'%����� ��	&/5��5��#��#	 
 �����������'(�/����&��#���5�!# ��������#���9����	�����$5 ����'(��	�
���5�&/�
&�	��@A����#&� �����1����������'(525	����5����	�+)06��12�1)5 
 �5�	����������F���0� 	-�#-������ �����������	5�!#�	�����$5����#!�$�
3&��3&���4$�!�&'�� 4���������5� (�!1!� (�!��- +!������#5�'%����1-!����� ���- �1-!�
������!���'���&2�4$�!�&'�� �	'�� (���/��������������	
���	� 14�����0����&�5
�#-����������#!�$��+��1��������#�"�!��#�����	&/54$�!�����5��%� �F�����#�����+	��#-������
�����5��%� �5#�F�����#�����+	��$%� 1���-�������+&�#�#-����42��������	� ��-����#�	'��4$�!



 48

�&'��42�#-�#7�	7�������� ��-����# ����F���0���%��(-!#�-�12��$���+&�#(��5 7���
����#-���)++& �!����
��#��/�2�5� 
�-����#-���/�����5��%� ��!&��-��� 
&������5�	'��	����
 (��	�����$5
&�������#������32������� � 
 �#�	��������" 
 �	'��	��������	� �1!��'� ������	� 3&���+!$�����12- ��	��-�� +!$������
�����������$!��-��F�����#�1���$�+&����G&�)-��$%�  �&$��0������F�����#�����+	�
������ 
7����$��'(9�1������1� �9������'�����%��
15� �52�5��	-#���&# 
 ���#���9�	� �C����#-��#����$+���	�
������$5�$5��% ��������������$!��-�
�F�����#� ��	����&�1	�����'( ��� ��'(�5��$�1���������������� �&$����������� 
&�!�/ �
1������ ����'( �
�/�
�� �����$�+!�	1	5)&#�������!9!��#����1����-�� . �5�5� 
 �����������'(�/+&��# . �$���� (	�#��) : ������������&-�!4���-�# .  �+$	6���
����0�$%� ���	�#4����������#-��+&��#�������1��
�-&����#5�!-� 
&�������5� �
��#&����#5 (��#���#�) ���	�)�#� 32����#����C�$��$��E�������� �+��!-���� (�-��!-� �5�) 3�5 
+!�	�����-���	�#4��
	-�%��"��	5���%��� I 32�
�&) �������525����&$����	����
&-�
�-�� . 4������A�������#-���	��1	 �/��
���-�#�&$����
&�1���������$�!����'( �-� �
�'(����A�������5��#-���&	�&'�
&��$�!4�� 4��	������������"��	��#-��42�����	$��/��
(-!#������1���������$�!����'(�#-����-����#	�$��5#�����-�1-��%���&�%#� �	�������
�#-���5�#!�$� ��������	�)�#� 
�-��� ���5$�&����#5�!-� 

$�!$� 
 �	'���&2��'( ����#���9�$+�������	� �	-������������!$� ��'(	����5 A- 
�-
+!��:J�52���5����	�$�+)06��
&��2��-�����3$� 3&�	��'�5���	� �&$�����$%�	5���
�'(�����!	���3&��3& ����������� ��'(	�+!�	1)�5�!#�����������"��$+���	��$%� 
 �2�
���&$��������'(�$%�42��$5
���!� �
�����9� ��� ��	'����������"��	�

&�! 1������	�+)0+-�����������C�5������ ����#���9 ��(-!#�$5�2�
&&-�&�	�2�
��
�&$�����$%� ��&	�&'��$�5�	�� ��� ��5�3&��3&5�
&�	�+)06���#��#	 �$+�����������	�
�$%��'%�K�� 



 49

 ����F���0����&�5�#-������ �	'������&2�
&��&�%#�����)��'( ����#���9�$+���
����	� 1��	�&$����
���5�#!�$��$9	���� . �$!32�!��9���42�1������%�����'(
&�!�/���
�$!�#2-��� . ����'( �0����	������������"��$+���	��#2- �&� . 1��	�&$�����$%�
������5�!#1������
&�+&'��
-�+!�	�$� �'(��1�	��45257�	���1���	�+)0+-����
&-�
��$�#�����%���	���������������"��$+�������	� �����!0�$%���� ��'(����A�������5�
��/	���
&� �3&��3&5��#��#	  ��!&��5�#!�$� +!�	�$��/��+'����1���
�-����!0�$%� (-!#
�J���$�3&���#������5���+!�	+�5���# . 
 �	�3&��3&��3& 2 ��-� 
&�	���'%�	���!-����� 2 ��-� 4����������"��$+�������	�

&��	�
���'��1	����1	� �1!�3&�	� +!�����	���5�!#���1�	�-�� �����	$� �3&��/!��
��'�����$������5�#! 
 ���1�	3�!
5�
&�1�	"��	5���
15� ��/�3&5�	��4���������5&��5�!#��"��	� 
���5��/�3&��/!��%� ���
����� �&2����	��1!���!-�  ����#���9
-��	� 
 ������������$����&$��������	
��������#��	� 
4	&)-	
	-�%����	7��
-����2 �
��	���� �� ������1�3&5�������$���5�1����+���!$A��%�	�!-� L�#���#�� ���� (���/����&
#��	�M 
  %	�� ��!# 
 5�� ����#���9
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����!�����	���1����1��+�1�����������������-�(�!���'(���	�1)�6��5���%�	� 
  ����#���9�$+�������	� ����!�����	����&�1	�  ��'(��42���-� ���/!��%� 
,���� (� �����!�����$+�������	��$%�����������$!(-!#��-� 1-!� ���5$����&����#5&�
����� �$!	�������1�"#�#������F�1$	�$�"��$�3&�-!	���,�
&����!���42��3� 3&�-!	��%������12-
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5�� &$�����&$�	���������0���������������#�
&�! ����$%��/����12-�'(�5#����������5
�$�
�-"��)�-�� . 
&��%����������������'(5257�	����!�
&�! ,�����������������$!��-�1����
�F�����#�����+	��$��'( (-!#3&����/��7	�
&�!���	�� ����)��
&�����	�$������	)��!�#� �
��/!��%� 	�#+!�	!-� �'(��������/!��%�	��15���%�  
&�5���%� ��)� . 5��� �5#�������$+���
��� �	�
&�	��'�� .  �1!���-��$%� 
 ��� �����9
�-5������1-!�1��+$A#����#-������ �������1!�
&��������	 �-��&�
	'��4�'��&2��'( 4�������%�4���	����#&��������5�� ��(-!#����)��'(�5�5�
&���� ��'(
	�+!�	1)� ������ ��'(	�+!�	1)�������'���1��+$A	�� ���������!�"���� ��'(1���������
5�!#+!�	�$� #��� �+!�	�$�
�-����	
&�1!�	����-� 5 �'���������"��	�	����-� 5 
�C����#-��#��� (��$+�������	�����&$� +&'��
-�+!�	�$� �����!0�$%��/��#���	����%� 
+��#2-����!0�$%��/��	�+!�	1)�	����%�3&3&��������	
&�	��15��$%�5�!# 
 �$+������
&���%�4���$+������ �	'�� 1-&���5����(-!#��� ����	�0��������
��/�
&���
�1�7�#	���	��#2-
&�!�#2-�5�	$��+�#�����%� 
 "��)�$!��5��	��# (trace element)  �5������&��#����#-��1�%��(�� "��)�$!��%1��+$A
	�� �+!�	����A����������'( ����������	
���	�����$5��(-!# �+����� ������	'�����
����	
���	�����$5 �)�6�+1-!����"��	(������������-!	�$��#-���&	��&�#! 
 ����	�����	#�5��5�'%�5���!��5�#�� ������/&�	��������5 5������������)�4$	6�����)�
(�!���!��5�#����%� �	�
&��	�����$5��(-!#����)�5�� ��)5	1	�2�0� 
 �������!9��!��#��$%�	5���5��$�����#(������	� �$!�#-���(-� �1��5'����
1�	��41����+!�	('%� �5���5�	��4����������"��	�����$5 �	�����$5����� ����	�
+!�	1)�
&�!���&-�#V����	����	��5�	�� ��� �5���5�����#(�� �'(�����9$#5���/�5�
����#(��5�!# �1��5'��	�+!�	1��+$A	��1���$�����������	 ���#���9�	���(-!#���	
V����	� ��1��5'���������#!�����$��!$#!�
��-�$�")� (-!#����	�3-��$�")��-�� . �����(-!#��� �5��
1	�2�0�#�����%� 



 51
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��-�$�"�����	��%� 4��	������������"��$+���
����	�  �����!0 �&��+�#� +!�	
�/�
��1	�2�0�����'(#-�	��%��#2-�$�1���������5��
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�-+!�	����	$������@��$#���1��+$A���1)5�#-������ �����	$���������	)��!�#�����D��7�
��/� 4�����#���9��/	��5�!#1������ �'(��	�+!�	1)� 
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����!�����	����$5 	$���(-!#����	����!��	&/5�'(����)5	1	�2�0� 
&�(-!# �	����31	
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����	�����$5������!#����#(�� �
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3&������-�3�%�5�!#  5$��$%� +!�	1�	��4���3�%� ����(-!#31	�$�")��'(�/42��$5�!�� 
 �����&$��$� 	$��/�$5�!��+!�	1�	��4 ���� �3&
&����
��-�$�")�����'(5�!# 
 )
���"#(%��!��� ����� 
 �!&���% &$����
-�(�!������6���%�������5��$�������#�# 	- ������������ ��)�
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��5��525+&��# . 
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5�
-���������#� 
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 ���+!�������	��������"��$+������ �	�  ������	� �	����%� 	$������ �����	�
������� ������&� 
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���!�#�5 ��������� 
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���	�  (� �����$���
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&��'( ��'���J���$�
&��$5����$��@A�����#!�$�9$��2
&���+�'( �������&2�
�'( ��5�3&3&��12�1)5����'%���������������#���1)5�5� ���5�� ��)5	1	�2�0��#2-�1	� ��� �
�%�����1)�"�\1���5 
&���� ����#���9	�+-���������5#���5��������	��/��������������	

���	�����$5 
 �	
-���

�	�	. 
 �$+�����������$%��'%�K���������������	
���	�+!���������"��������!0���
����9)�#��&���������	�'����1!� 4������	 A-	�� +!��������$+���+������	)	1)5�$%�  
4 �������	 +'�5�����'�  �� ��!$��� ��!$���� 4������		��'%�������� 200 ���+��� 
&�32�
�������/�#2-����$��5�!#  ���������"��	� �6�# � �	'���������$+������ �1!� � (�
	2&�+
&��+�'����������'�� . 	�� .  �4!�#�+�'����2(��	'����&)���&���/	��� 1���$�
�$+�������	� �1!� �G��	�5�����$!������5 �&$�������&-��&�%#�(�!���!� 
 4���������5� +!���������"� ��	 ��#�#��$	�	�  �1!��)�!$� !$�&� 4 ($�!�	� 
����%��(-!#����	!$F�$��
-��&$�����$!�$���������$+�������	� ������!$�1������%� 
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&����#5�-�������(-!# ��'(����A������ 
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��&� 
 4���� �5����1)5+!��&2��'(��
�&�
��!�"�������#�!-� (�!�&���'�!�"���-��$5
��
:�$���91 (Biodynamic/French Intensive method) 
�&�#���5$�(-!# ��&2��'(�����5�	��
 ��'%����������#�!-��5�3&5��!-�!�"����1!�
���'�� . ��������%#$�52
&�$����5��-�#�!-�5�!# �	'��
������
�&� �1!� 
�&��&-���%�/���&�#����
3�3$�4�!����1!��-��� 
�&��&-���%+!�
�$5 �#�!����	
�!��'�- ��  �)5
�-��'%� 2 +�$%� 
&�!�#-���%��#�#���� ��'��	� �5��
�-� 
 �!#"&2#������ 
  ���������12���525�� �1!��1�#�-�� ��'�����5��2�!-�5���������1�������������� 
��������$!�#�# pH ��������+!� 1-�)*#������#� �+�'�����)�
�-�5�� 
&���%�4���$+�������
	�&��������5��&�����	�0 6 ��%! 
&�!+&)��+&�� ������$� �)*#�����
������/+'� �	&/5:J�#
�5�'���������6�4$�!�&'�� 1����1����5������ 
&����#���#! (greensand) 
�+�'�����)�5��������1��
���/	� �)*#+�� (	2&!$!) 
�� �)*#	$� �G� 	�11� (Peat moss) 
&�
���# +!�!-�����2��+�&�	����'�
�&�5����	��������12���5��
������!� +&)� ������$�
�$��+�'����������'��.  
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 �	
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&��	-+!�����(��5&2�31	 4����������������
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(Contacts for More Information) 
 
 Monika Koch 
 Petergasse 2 
 D-78345 Moos-Bankholzen/Bodensee 

GERMANY 
 Tel & Fax: +49 (0) 7732 2830 
 Email: monika Ikoch @-online.de 
 http://www.homatherapy.de 
 http://www.homa-healing-center.com 
 http://www.agnihotra-ash-medicine.com 
 
 Dr. Ulrich&Susanne Berk,  
 Berk esoterik, MeBkircherstr.144, 

D-78333 Stockach, GERMANY 
 Email: Dr. Ulrich. Berk @berk-esoterik.de 
 http://www.homatherapie.de 
 
 Richard &Lisa Powers 
 Fivefold Path, Inc. 
 367 N. White Oak Dr., Madison VA.22727, USA 
 Email: info @agnihotra.org 
 http://www.agnihotra.org 
 Jarek &Parvati Bizberg. 
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 Fundacja Agnihotra, 
 Nad Lasem/Wysoka 151, 
 34-785 Jordanow,  
 POLAND 
 Email: terapiahoma@idea.net .pl 
 Abel Hernandez &aleta Macan,  

PERU,South America 
 Email: terapiahoma@yahoo. com 
 http://www.terapiahoma.com 
 
 Irma Garcia 
 Venezuela, South America 
 Email: irmagri@yahoo.com 
   Irmaprojects@ yahoo.com 
 
 Frits&Lee Ringma 
 Om Shree Dham 
 P.O. Box 68 Cessnock, NSW 2325 
 AUSTRALIA 
 Email: omshreedham@optusnet.com.au 
 Bruce Johnson &Anne Godfrey 
 LTapovanM 

PO Ratnapimpri, Tal: Parola, 
 Dist: Jalgaon, Maharashtra 
 INDIA 
 Email: tapovan2@rediffmail.com 
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 http://www. angelfire. Com/fournal2/ganihotra 
 Vyankatesh Kulkarni 
 Manas Krushi Farm 
 101,Shree Jorawar Bhavan 
 Near I.T. Office 
 Maharishi Karve Road 
 Marine Lines, Mumbai-400020 
 INDIA 
 Email: manaskpl@mtnl.net.in 
 Fivefold Path Mission 
 40 Ashoknagar 

Dhule 424001 
 Maharashtra 
 INDIA 
 Email: fivefoldpath@rediffmail. com 
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