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���������������� �������������������� �� �� �� ��  !"��!"��!"��!"��।।।। �������� �������������������� �������������������������������� ����$������$������$������$�� Jack LangJack LangJack LangJack Lang �,-�,-�,-�,-  ���.����.����.����.� ������������������������ �,-�,-�,-�,- �/���/���/���/���0�0�0�0 �,���1��,���1��,���1��,���1� �2��3��2��3��2��3��2��3� Maurice FleuretMaurice FleuretMaurice FleuretMaurice Fleuret 

���������������� �������� <�=>���<�=>���<�=>���<�=>��� ?��@�?��@�?��@�?��@� AAAA����।।।। <�=>���<�=>���<�=>���<�=>��� ��B�����B�����B�����B��� ��C��������C��������C��������C������ Maurice Fleuret  �������������������������������� ����$������$������$������$�� Jack Lang �������� ��DE����DE����DE����DE�� ������������ ������������ 

�������� �������������������������������� �� �� �� ��  F����F����F����F���� ������������।।।।�-G������-G������-G������-G�����// //  Jack Lang ���� EH��,EH��,EH��,EH��, =,=,=,=, ?IA?IA?IA?IA E���E���E���E��� ���������������� �,-�,-�,-�,- F���� F���� F���� F����  J�J�J�J� ,�H,�����,�H,�����,�H,�����,�H,����� �����1�����1�����1�����1 ������������।।।।    

 
<���<���<���<��� ���K���K���K���K ���������������� ������������ ������������ �������� ������������������������ �������������������� ���������������������������� ��= ���= ���= ���= � ��1L��1L��1L��1L ��M������M������M������M���� A�A�A�A�।।।। ���K���K���K���K �������������������� K�K�K�K� �=��=��=��=� E��E��E��E�� NOOONOOONOOONOOO ���������������� P����P����P����P���� <�F�Q��<�F�Q��<�F�Q��<�F�Q�� �,�.�,�.�,�.�,�. 

�R��R��R��R� ��=���=���=���=�, ,���P@,���P@,���P@,���P@ ���������������� ��H����H����H����H�� ���������������� ��S���S���S���S�।।।। ������������ ����T����T����T����T ������� ������� ������� �������  �=�=�=�=�=�=�=�=।।।। 

  

E��,R�E��,R�E��,R�E��,R� K�K�K�K� �=��=��=��=� U��VU��VU��VU��V ������������������������ �������������������������������� ,�,�,�,� ����������������������������’ ������������ ������������ �������� ������������������������  ��,���,���,���,� �A���,�A���,�A���,�A���, �������������������� A�A�A�A�।।।। ��,� ��,� ��,� ��,�  �����.�����.�����.�����. R= �R= �R= �R= � ������������ �������� A��
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?�����Z�?�����Z�?�����Z�?�����Z� ������������ ����[�����[�����[�����[� ���������������������������� A�A�A�A�।।।। �A����A����A����A��� ����,�������,�������,�������,���, ?T���?T���?T���?T��� "�
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��� �,-�,-�,-�,- �������� ���V���V���V���V ������������������������ ���.����.����.����.� �P��Q���P��Q���P��Q���P��Q�� ����������"��"��"��" Q1=���Q1=���Q1=���Q1=��� A��A��A��A��   ����������������।।।। 

����"����"����"����" 1=1=1=1=������������ �����.�����.�����.�����. 



 �,����.�,����.�,����.�,����. �"�����"�����"�����"������������ ������������������������ 1=�����1=�����1=�����1=�����  ������������������������ E���E���E���E��� ������������  A�A�A�A�।।।। ������������ ������������ �������� ������������������������ �����"�����"�����"�����" U��V�U��V�U��V�U��V� ���E����E����E����E� �,�,�,�, 1���1���1���1���- 
1�������1�������1�������1������� <-�<-�<-�<-� IA�IA�IA�IA� ������������ ����������������।।।। �R�S��R�S��R�S��R�S�
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 �,�.�,�.�,�.�,�. ��Q���Q���Q���Q� ������������������������ ����"����"����"����" �����1�����1�����1�����1 ������������ ��������������������।।।। �R���R���R���R��- ����������������, ,],],],] –,/]�,/]�,/]�,/]� �,�T�,�T�,�T�,�T �����"�����"�����"�����" ?���?���?���?���।।।। ���������������� 

�1���1���1���1�� ?�^?�^?�^?�^ �_�_�_�_ �������� ������������  ��"�����"�����"�����"���।।।। �_��_��_��_� �_��L�_��L�_��L�_��L ���������������� �`���`���`���`��, �a���a���a���a��, ,���,���,���,���,���������������� ������������ �R���R���R���R��-������������������������ �������� �,�F�,�F�,�F�,�F �����"�����"�����"�����" ?��?��?��?��।।।। ������������ KKKK.OOOOOOOO "�"�"�"�  – bbbb.OOOOOOOO "�"�"�"� �PQL�PQL�PQL�PQL  ������������ 

�T�T�T�T ����"����"����"����"।।।। ��2��2��2��2 ��T�"���T�"���T�"���T�"� �������� ���a����a����a����a�,  ,��,��,��,��, �a��a��a��a� �������������������� ,c,c,c,c A��A��A��A�� �1���1���1���1�� A����A����A����A���� A����A����A����A����, �C�C�C�C �C�C�C�C ���=d���=d���=d���=d ��H����H����H����H�� ���������������� ��S��S��S��S।।।। ���������������� ������������ ���������������� �1���1���1���1�� ����������������,�,�,�,�  



�,����,����,����,��� �"���"���"���"��, �������� ������������, eAf�eAf�eAf�eAf� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������������।।।। �������������������� �,��d�,��d�,��d�,��d �,��d�,��d�,��d�,��d ������������������������ g���g���g���g���,�������������������� ,��,��,��,��, ��$��$��$��$ �= �2��= �2��= �2��= �2� ������������������������ 1=���1=���1=���1=���  ���������������������������� ���������������� 
����������������।।।। 

 
������������������������ ����$�������$�������$�������$��� �=F=�=F=�=F=�=F= ��h��h��h��h ������T������T������T������T �.��,]�.��,]�.��,]�.��,] ��������।।।। U��V�U��V�U��V�U��V� �N�N�N�N      �2��"�Q��i�2��"�Q��i�2��"�Q��i�2��"�Q��i���� E�� ��E�� ��E�� ��E�� �� �����.�����.�����.�����. 



 �,�����.�,�����.�,�����.�,�����. �P��Q��P��Q��P��Q��P��Q� ������������ ������������ �������� ������������������������ 

<�=>����<�=>����<�=>����<�=>���� ?�����?�����?�����?����� ������������ A�A�A�A�।।।। X��.�X��.�X��.�X��.� ���������������� �$�2����$�2����$�2����$�2���, ������������ ������������ ������������ ������������  �j���j���j���j�� ,�,�,�,� EEEE�H�H�H�H ���������������� ��H����H����H����H�� ����"����"����"����" ������������ A��A��A��A�� ����������������।।।।   T����F�TT����F�TT����F�TT����F�T ������������ ������������ �������� 

������������������������ U��V�U��V�U��V�U��V� �� �� �� ��  ���.����.����.����.� ����$��������$��������$��������$���� �������������������� A���RA���RA���RA���R।।।। P=,�P=,�P=,�P=,� – P=P=P=P=,�.,�.,�.,�., �F�,��.�F�,��.�F�,��.�F�,��.  ���.���.���.���.- �=�=d�=�=d�=�=d�=�=d �,���,���,���,�� ������������ �1���1���1���1�� �1�R�1�R�1�R�1�R।।।। 

 
,�Q����,�Q����,�Q����,�Q���� �,�k��,�k��,�k��,�k� �,��l�,��l�,��l�,��l ���������������� �T�T�T�T ���������������� ������������������������ ����$�������$�������$�������$��� �������������������� A�mA�mA�mA�m।।।।  1�1�1�1�,R�,R�,R�,R� �,�k��,�k��,�k��,�k� �nK�nK�nK�nK      ���������������� ������������ ������������ �������� ������������������������ �������������������� A���RA���RA���RA���R।।।। E�� E�� E�� E��  ����T����T����T����T 
�������� �������������������� ���o���o���o���o �-1.��-1.��-1.��-1.� ���������������������������� �������� ������������ ��������X����X����X����X���� �������������R�R�R�R।।।। <����T<����T<����T<����T K�K�K�K� �������� �=����=����=����=��� ‘‘‘‘Ti���������Ti���������Ti���������Ti��������� ������������������������ ���� ������� ������� ������� ��� �2�2�2�2’ ’ ’ ’ �A���,�A���,�A���,�A���, �!��d��!��d��!��d��!��d� A��A��A��A�� 
����������������।।।।    
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