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¶Èm¡ ©¡�½� ¡¾¸¬Ç�¶Èm¡ ©¡�½� ¡¾¸¬Ç�
�t �ôß ¢�ø��ì« Z�¢à÷��t �ôß ¢�ø��ì« Z�¢à÷�

ê¦ºÇ ¢º÷ê¦ºÇ ¢º÷��Þ³Âºm¡Þ³Âºm¡��e
(TOR 3 a, b, c, d,
ÞÓ�� ©¢fÂ¬ó¡ �¡Â³��ÞÓ�� ©¢fÂ¬ó¡ �¡Â³��

Â�Á¢ì¬ó¡Â�Á¢ì¬ó¡

ÍÍÍÍÍÍÐÖÐÖ  ÍÍÍÎÍ ÍÍÍÑ ÍÍÍÏÒ     êøà¬ºº÷ ö�ºº�ì« �¡Âºº³�êøà¬ºº÷ ö�ºº�ì« �¡Âºº³�
©¢ð¦ºÌôó©¢ð¦ºÌôó��? ©¡¾·�ó¡? ©¡¾·�ó¡

�ì�Âç�¡ £�üj¡�ì�Âç�¡ £�üj¡��Þ³Âm¡Þ³Âm¡��
(TOR 3 f,j,k 

ÍÍÍÍÍÍÎÍÑÎÍÑ  ÍÍÍÎÍ  ÍÍÍÏÍ

�¨�ü×�� 
ÍÍÍÑ ÍÍÍÎÓ ÍÍÍÒÑ  §¾ß¢ë Âº��Ø«� ¨û¢�ºÏ§¾ß¢ë Âº��Ø«� ¨û¢�ºÏ

¨ð¦Ë Þë�÷ �ôß ©¢û¢�¦ó¡¨ð¦Ë Þë�÷ �ôß ©¢û¢�¦ó¡
îó¿ ? ¢º` �ªºûÂ¬û¡îó¿ ? ¢º` �ªºûÂ¬û¡

�¢�m¢ß ¢�ô�äºÌ«¢�m¢ß ¢�ô�äºÌ«��Þ³Âm¡Þ³Âm¡��
(TOR 3 g, k, and 2c

ÍÍÍÍÍÍÓÍÓÍ    ÍÍÍÏÍ    ÍÍÍÑÍ ÅÁ¡¾ºº« ¨ººìô· ¾ººìßÅÁ¡¾ºº« ¨ººìô· ¾ººìß
¨ô·Âm¡ æ�ó�« Ñ¡Âã�¨ô·Âm¡ æ�ó�« Ñ¡Âã�ÏÏ

¨�´�«¡Â¬ººÇ¡ ÞººÓ��¨�´�«¡Â¬ººÇ¡ ÞººÓ��
¨ô·Âøôººó¨ô·ÂøôººóÐÐ��Þ³Âººm¡Þ³Âººm¡��

(TOR 3 c, h, j, k

ÍÍÍÍÍÍÓÒÓÒ       ÍÍÍÓÒ Â�Á¢ì¬ó¡ I¾ì«� ê�Èü¬ó¡Â�Á¢ì¬ó¡ I¾ì«� ê�Èü¬ó¡

ÍÍÍÓÕ ÍÍÍÑÍ 
  ÍÍÍÕ

�
ÍÍÍÏÍ

   ©¡½¢ø¬ººß¡ Î�ººÐc©¡½¢ø¬ººß¡ Î�ººÐc
¤ººÇ¢k¡ ©¢ººû�ðm¤ººÇ¢k¡ ©¢ººû�ðm
þºº«¡¾·�� H�Â¬ººðó¡þºº«¡¾·�� H�Â¬ººðó¡
¨ð¦Ìó¡ ò�äÌ¬ó þo¡Âº¥�¨ð¦Ìó¡ ò�äÌ¬ó þo¡Âº¥�
§¾ß¢ººë� ¨�ººø�ôë¡ ù�½§¾ß¢ººë� ¨�ººø�ôë¡ ù�½
¨�ÄººïÂ÷�ó¡ ©¢û¢�ºº¦ó¡¨�ÄººïÂ÷�ó¡ ©¢û¢�ºº¦ó¡

��Þ³Âm¡Þ³Âm¡(TOR 3 k: 

ÍÍÍÐÖÍ ÍÍÍÑÍ ÍÍÍÏÏ ÍÍÍÓ ÍÍÍÖÒ ÍÍÍÓ ÍÍÍÎÕ ÍÍÍÒÓ ÍÍÍÎÑÔ Ý�ø�¡Ý�ø�¡

ÍÍÍÒÍ ¨¦Èü¥ ¨�Á¢× ©¢ç�ÂºÐ÷¨¦Èü¥ ¨�Á¢× ©¢ç�ÂºÐ÷
ÎÐÎÐ¨º�¢m¡ ?¨º�¢m¡ ?��æ�ó¢ð«æ�ó¢ð«

ö÷�¡ ¤º¬ð÷ ¨º÷¾»ö÷�¡ ¤º¬ð÷ ¨º÷¾»
:�Zû ? §¾¸¬m¡:�Zû ? §¾¸¬m¡��

ÍÍÍÑÑÍ �ôðó¡ Ý�ø�¡�ôðó¡ Ý�ø�¡

����������


