
 

 

 

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

An Ocean of Merit   
Liturgy for the Seven-Limb Practice 

 

compiled by Khenchen Appey Rinpoche 



 

 

 

       

 
 

 
 

  

�

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

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

�	���������������������������	����

  

�

       



����������
�
������������	
��������	��
��������
�����������������������������������	�
���������
��������������
������������		��� ��	����!�"���

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

����
����������	����������+���������#�,�'������-��� ��	����#�����������		��� ��	����������
�����������!���������	����������	�������������������
����
�����������������������

��
���������

���	��������
��������!��
�
����	��.��*����/������
$���������
�0��������������#����������
,��������1231�
�

4�$���������
�0��������������#�&�����
��0�����5���������6.�	�
7#�1231�



�

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



������	��
������

������

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

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

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

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

-���.��	��!"����������	��"/�����,��(�����0���������1�����/���"������2�	��������!��,��(������

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



�

�� ���������	
������ �� �

������

�

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

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

�������� ����������������������������������	
���������!���������� ��
����
�	����

��������������������	
���

������

��������������� ���������
�	���������������"������
����
�	����

������

����������������#��������
����
�	����������������������	���	������"��������������	����	����

�



������	��
������

������

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


3��������������4���	������	� ������!������������5���(���	���������6���������������0���	�"�)���������������7����������8����9���

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

������:�������4���!"���;�����<���"=�������;"���:��	��>�����!���������������?��!��@"������	����������������'	���A�������	���7��������B���

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

!"����	����C�����	�������:���D���,��(�����

������
��������
������



�

�� ���������	
������ �� �

���� �

�

$��	���������������	
�����$�����%���	���&�"����'�	�����
��������� �������	
�����������������������������

�����	"���	
������"	����������	��������	
���������(��)���������������������������� ��������
�������������������	
� ������

�����������	�������	
������������������������ ����
�������������"���*�"���������	����������� ���	�����

����	��������� ��������	���	
��	����
�	"���������		���������

%���	����
�������� ��������	���������	����	
�	

������ ��	������������������
������ �������	"���	
���(��+,���

"��	���������	�	����������� ����*	���-���



������	��
������

����!�

�

��	���E�F�G�<��HI���	��J���K����L�M���N�	O������P���Q�<��HR����STU�;V�<����W�P��HI��LX��LX��	�Y��LX��	�Y���Z���LX��	�Y���[��LX��

	�Y���\��]^_��LX��	�Y���\��	`��!��U�a�	�b��LX���c�4d�H�K���b����'��\����LX�e�Y��� �����	��

����	��	
����	������

"#$%�&#'"#�'&#()(#����

%*�"#$%�+,#-#.#'/�.#0&#12)&#�3&#$#&4#"/���'#',)-#')(#���#&,#'/�2#$(#512#*+644,)(#���

'#4(#',)���%$�.#0&/�.#0&/���$#,)1.#0&/���$#,)1'/0%1.#0&/���$#,)1.74()1.#0&/���$#,)1+%4,787''#1.#0&/����

$#,)1+%4,71$#9:%3#12#*5&#$#9#1.#0&/���2#&.#�5#&$#�#.#&#9#�.7;%4,#"#1.#0&/�2.),)���������������������������������������������������������������������������



�

�� ���������	
������ �� �

����<�

��������	��	
���
���������������� ���

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

	
����	
(��	�#�)�
�	#����*��	 +�����*�  +�)��,�����!�����

�
���	�����

!"#�&�'���&�'��#�-���	�&�'����-���	 +�$ �.���&�'����-���	�/��� �����&�'�����

-���	�$��
�		��&�'����&�'����������
���	
���������� ��� ��*�����	����,�������

&�'���� ��������  �,����������������	������&)�)���



������	��
������

����=�

�����
�
����	��


3�����f��2�������%�����9"��"f���g�����������	��'���!�	��<�������h������������	�i�������)	��(������i��������<���������%��� �"�����

�����	�������
����
������������������������������������������	�������������������	��������
�	�������������������������	�
�������>����

�j��!��D���!"��k����	�7������������������)	��(��<������	�����	�����:������l��2��i������m��!�<����������h�������m�%��"���������

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

l���(���7����l��2����������	�����������5������;�����n���!�������o����������������	��	�i��!���)	��(��������������������	�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����?�

�

.	���	�����	������������	����	�
����	��������������������������
�������������"	�����	
����������	����

$	�����	
��	���"��� 	���������������������������� 	"��	"���

/��������������	
�������	��
	������ 	���������"����"�����������	
����������������

����"����������� 	���������	���	
�����"	������	������	���������������0�������������� 	"��	"���

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

����������	�
����������������	
���������	���������������
�����"�����������������"����



������	��
������

����@�

�

������.���!�	��j����	����	������������<�������	��"��p�h�� ����������h�� ��<����������q���(�������������'���!�)	��(�����������7������

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

	������	�!�=�����	�!�����������2���	�����r��!������	����������	��	�	�����������s����	�!�<��������������������	����!��� �����

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

���j"��	�!��	�����t��	����������%�	�u��	�������	0	�!��������4���!�v��!��"$���!"��	����h�� ��������������������	����!��� �����

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����A�

�

/����
����	������	
�������
	���	�������	������	
��	����
�	��������������	
�����	����

���������� ������������1���������	
������������������ ���������	
��	��2	����	�������

�����
���
�	"�������������������������"������������������	������������	������������������������� ������������

��	

����	��	��3��	�	���������

4�������������
�����������
������������"		���	"�������������������	����������

����"	���	���	

�����������������������������	

����	��	��3��	�	���������



������	��
������

�������

�

	����!�����	��w�	��������������������)	��(����<��	������j��!��D��������!"��7������������������h����%��"���	����!��� �����


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

3������������	�����A��������"��%��������:����'���!��	������	�!"���������4���	����t��	�	������������5����<��������	����	��������!��	�������

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

	�����"/��;�f��2��<���!�������k�� ���	�!����:���<���!�������"f���g���������f��2��<���!�������
��]��<�����"�����(��<����������

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



�

�� ���������	
������ �� �

�������

�

/����������������	

�������������������������"�����	
	����������	��
	�������������������

/������������	
��	����	�������� 	���������"������	

������� 	"��	"���	�����3��	�	���������

$	����������������	���������	���������	����������������������	��������������������������

�����	�����������)��	

�������	������	
��		��#��������������������������������	������������������������
����	

������

��	

���������
��������
�	"��������������	
�����������
�������������������	������������"	�����	�������"������������"������	
�

��
��������!�



������	��
������

�������

�

����������������������:����������������%��������:���0	����"�������x���'���	��������C��y��!�������'������"/���j��<�������!��������

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

z������"f���g����<��t����������s�������!����	�'�������������'������	�d���"{���!"����������	�!��������:��<��	����!��"���!"������	��������

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

	������|���;�!}������!����������!�'���m�~��2��<���"���+�����	�	>"����"�	��>	�����	)���m���!���<�������A����	��!������h�����

������������������	�������������������������������	��������B���������������������������������	���������������������������������������



�

�� ���������	
������ �� �

����� �

�

5������	������"�	�����	
�����	���*�"����������"���������	�����
	�������	�����

$���������	
�����������	�����"��� �	��	���������"��� �������� 	"���"������
����
���!�

$������
�����
���������	
����������	�������������������������"����������������������	
��������

������	����������	"�"��	������������)������������������������	���	 *����"	������	� ��	

����!�

6�����������������	�����"����	�������������
���"��������"���7�	���������	
�"���� �����

���������������������������
�����1��������	������������	
����� 	�������������



������	��
������

�����!�

�

w��<���w���������!�������	������5������(��!��	��������";������<��������	�!�����q����	�������������������������������"�������:�����

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

�������������	��	��+���a���������	����!"�������:��������(��	�	������������:������������!"��	���� ���"�������������������0������	����:��'�����

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

��������5���	������������������������i��h���������;������ �����	���!"��	�����	���������<�����:��'�������!��v�����"������	������� ����

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����<�

�

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

������

�� ���������������	�����	������	������������	
����"����	������������������
���	
����-�

4	������������	
������������������		�����������	�	�����"��������

�����	����	����	�����	��"�	���"��������	�������
	��	�����)��		������	����������	"����������������
	�����������

5����������	�������������	����	�����������������	

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

���������	�����	���	���������������	�������4	��"������	�	����"��� ���	������������



������	��
������

�����=�

�

�������v������<�������A���������5�����	��"f�����	��(��$��!�� �����.��� ��1������<�����"�"�� ���(������1���!��:��<��������	��� ���������

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

{�����>��!�'���m�t��:�	�!���'�� �����:������:���"�X����o�����������"����"��4���<���"���+����������"�������w���/��!�������

����������������������������������������������������������������������������
��������	��������B�����������������
�������	�����������

���:����'��������<��5���	�������������;	�!�	��!��s������
���<���"�������!���4������������������	����(��!���	����{����������

���������������	�����	�������������
������������������������
�������B���������������������������������������
�������	��������������



�

�� ���������	
������ �� �

�����?�

�

4	��
��	��"����������������"��� ������������ ����8�(�� �����"� � ���� � 
	� � ���� ) ������ � �

�)��������� ��������������	
��������������������
������������
����
�	��������

�� ���������� ����1����������
���������"��������
�		���	
����������������������������

���������
�������������������"������������������� 	���"��������������	����	
�������9��

$��������� ���
��������������������������)��� �����"��������������	���������� ���"���"�����
������������������
����

�����	�
��#������������	
����	��������	����



������	��
������

�����@�

�

���������	����!�	��!"���������]����t����������!����%�"�������������>��������������"�������j"�'���m�t��:�	��	�!�";�����

���������������������	�������������������������	����
��B������	�	�������������������	����������������������������������

�����j��5����"f	�!�8���������������	�������=������������������"$���!�h�����j�����"f	������������"f���g���������������"������!��� �����

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

7�����	�h����t�����+����<����t��	�����	�������������h�� ���������������]��	�����������!�o����"�������"����������r��!��� �����

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����A�

�

/�����	����	
����1�������#�������"�����	����������
������	"������"�������������

����	

���������������������	������"���7���������	
������������1����������

/����

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

��"����������� ����������� ���������:*���	;���6	��<�������������������

����"�����������	���
���������"�����������������	���������	��"	������

��"�����	������� 	����	
�������������������������� ��������� ���������	�����
������������������



������	��
������

�������

�

�������	��������	������<���"����"����	�����	�������!}�������������������t��:�	�)	��(��������=����s������<���"����	������	�������

��������
���	�
���������B�����	�������������������������������������������������������
�	�������������������������B������������
�����

s���	����<���"=���t�����v��!�<��������s���C���������	����������;����:��j���j"��m��8�������(��!�<����z��'����	����������;������ �����

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

���� ��!}������������<�����������p���	��	������;������ �������:���7����s�������r���!������	�����<���"�������	��#	�!�������

�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������B�����������������������



�

�� ���������	
������ �� �

�������

�

�������� �
	�����������������������
����	 *�����	
����"	��������	�	���
�	"���������	������������(���(��

$���������������	�����
�������� �	��	����"	����������"�������	�����������������������

��"���	

����"��������	����	
�
������������"�	����� �������
���������������������

�������	���
		�����������������	
��������������������"	�����	
������	����

��"���	

�������	���������������������	"��	���	������	
��	������

���������	
��"����
�	"����������������	�������������������7�����������	�����



������	��
������

�������

�

�:��	��$��/���7��������<���"���+��������������������"%��	ZX��"��������!��<���	�	>"�����,�����������������q"������:���(�����;������ �����

�����	������������������B������������������
���������
������	�������������	������	���������������������������	����������
�������������������

������������	ZX������ ������(����>��������� ���	�!�<���"���+���������������o���-��!��p����<�����g��m���������	�����;������ �����

���
��������	���������������
��������������������������������B���������������������������������������������������������������������������

������:��<��	����!"�������������	�������2��<���"���+�����	��(��-���.����	����!"����C����	�������������,��(�����

	��	����������
���	��������������������������B������������
������������������	�������������������	������
������



�

�� ���������	
������ �� �

����� �

�

$	���	���"�	������������������	�����	����"������������������������	������"���
����������

�����������"�������	�������������� �����	�������������������������*�"���������������������������	
��������

4�����������	��������	�����	�����"����	��������
�������� 	��������	����"��������	
�����	���*�"�����

=�������"���7��	�	��	��������������	�������������������������������	������������������

�������	���	
�	�����	

�������������	����	
����������"�������	���������	��������������	
������ �����

����������	���������� ����



������	��
������

�����!�

�

�	������4���	����)	��(��������	����g���	��������A��������������	�����������������*��	�����!��"���!��'�����

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

f��o��"f	�������������!����������	����	����	Z��!������:��������������:����'�����	����!��5������(���	��	�������

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

<��������	����	�����������7��������<�������	�����7������7��������2��C���������������!��h����"r��,��(������

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����<�

�

���������	
�
�	"������������������	�������
�����	"�����������������������

=�	������&�"����	
����������������������������������	����
	��	

������

&������ ���:*���	;����������� �� ������	

������	���������>	�#���	�����

���	����"����	�����������������	�����	����	���������	�����������	������������������

$	������������	������	
��		��#���������	

����������������	
�������������	�����

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



������	��
������

�����=�

�

3�����"�������7�����	�����������!�<����z�|��	��	"��=�����!��	�����������"�	��%�����9"��:������n���!�<����w�	������5���(��	����!��� ������

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

�������������������!"��1�����������'��0���p���!"�����!�h��s��������D�����	����'��8����	����)���7���	)"�<��"#���"������������!��'�����

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

�������A��7��X�����)	��(�����������h�� ���	�����	Z����A�������j��j���	��!"���������8����<�����"#���"��d����!"�����!�������'������

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����?�

�

��
�������������	
������������
�	���� ���������������������������������7��	�����7
	�������������

�����������	���������2�������	���������������������������������"��������������������
�����	
����������	�����

�������	

����)������	��� �����������������"	7
	�������	
��������������������������������������������	���

��������"����	������� ���������	
���	�������1���	��������	"���������������������		��
	���	�������� �������

4�	���	"�	����������������
�������
��������������	�������������������������������	
�����3��	�	���������

$�����"��������������������������������������������	
����� ����)���	�������



������	��
������

�����@�

�

����~���w������o��"��
�;��	��������	?������4��"���!"��������������	��^��0	��!"��#�������$����!��������p���!"��t��	�)	��(�����,��(������

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

3�����8�������A������>�����8������!"��������!"��p���	�o���-��!�"�������	�	>"�	�i���4��������g��m�����������5������	"��������	��	�������

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

�����"���<���	)"�<��"#����h��������~���h��m��A���	ZX�������D���+����	)�����D�����	����'��'����������5���(������"��"���j��)���!��'�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����A�

$�����������������"�����	���	��������	�� ���	�������
��������"���� �������	
��������������	������

�������	� ����������	"��������	���� ������������)�����������

������������������	
�����������	�����	 ������	���"��	����1����	������ �����������
	���������

������
���	

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

������	�����	

����	������	����	
�����������	������������������������	"�����
	�������

������� ������������������� �����"��	����1����	�� ��	����	� ����
���������������������	"���"��������
������	��������

�������������������������	 ������������	����1���	��������	"�����"��	������������������	
�������������������������



������	��
������

�������

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

3�����"��������:�1����������������������i��������������:���<�������������1���!���������� ���!�(��	����!��������)	��(������������������'������

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

%�����9"�������h������������5�����������	������������	������������"#����h�� ��������	�������<����������h�� ��q��������<���������


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

����	��%�����9"��"f���g��p���	��	�������
����	�!���������	�����������	����!���������������)	��(������">������w���	��!���~�������������

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



�

�� ���������	
������ �� �

�������

�

5���������
������	����������	���"������ 	��������������������	���"������� �������������������������	�
��	���

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

���
��������������������*	����������	������	�������	
����������������� 	���������������������	�����

�
��	����������0�������������������������������	��� ��	��������	
�����	������� ������

.	��"�	��������� �����������	
�"	����������������	����"�	����������������������?��	������������	���������������	
��"��������

�����	��"�	���������������������������������������"�����	
���������



������	��
������

�������

S����"�"�7�������:�����������"#����h����$��:�������"��%������~��!�:������l��2���n���!��<�������������)��	����������������� �����

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

%��"��������	����(����'���!�������q����<����������:����������<���������9��j����������(�������!���)	��(�������������
��%����.�"�����


����������������
���
��������������������	��������������������������������������
������	�������
����������������
�	������������
����
�������>����

!����	��
��
"���	�	���


3�����%�����9����n���!"����������(�	�+��"����	������� ���9�������!"�����
���	���!"��	���!"����!���	������� �

C���
����
������������	������	�
�������	��������������
������	�	������
����������������
����������������



�

�� ���������	
������ �� �

����� �

/����������	���������������������#����@�.	��"�	�����������0�������������� � � � � � � � � ����������������

������������"������
	���	������ ������������	���	
�����"	�����


	�������������������"���7 ����	
�����"��������������������

/���������������	������	��������������������������� ���������	������	

��������������	"����������
�������

A�*	�����������#�������������������������������������������	"�����������������
	��
�����"��������

C�$	���������������������������������������	
����������	�����	����������	��������7���(��������	
�������	�������



������	��
������

�����!�

�

w�	�O��q�"Z^��!����!���	���������������������� � �

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

���
��2���!���	��������������������	����������	���������������
���	���!"�<����������"�����:���������	������

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

f��o��.��� ������'�����������
�������������!���������
���	���!"������!������������	��:�������!�o�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����<�

�

�����	�����2������������3�*����(�����������@��%�����������	
���-�

=����������������	
����������������������������	�
	����
�����	��������������

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

�&�����������������������	
��������������� �	�����
	���������"������������

�������������������	
������	��������������7 �7������ 	���������������



������	��
������

�����=�

�

���:���"#����$�������������
���	���������� ��:��������:������������!��"������	�!��:���������!��� �������������	��

	����������������������������
�������������	�������������	�������������������������������������������������������0������	�	
�����	���	
����	������

�����������X�"/��;��<�����	��<��5���!�����!��)�������������������������������������5������,��������

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

�������������(�������������������	���!"�������	����������	������!"�������"�����������!��	��",����o�������

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



�

�� ���������	
������ �� �

�����?�

�

6��"����
	������ ���
��	
� ��������"��� �����	� ���������"������������

��������	�����������������7 �7��������"���� �����������������
��� ��0������	�	
�����	���	
����	������

B$	��������
�����������
�����$��������������������	"� ����"�������������

$	�������������� ������������)���������������� ��	�������������)����������������

B���������"������������"��������������������� �
������������������

������"����	��	������	�����	���	���	����������������
�����������������



������	��
������

�����@�

�

������������������!�)	��(�������D��.��"#��������'���0���������������������	#���������j��� �����z����z�	������������"���� ������

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

���
���	��	��������!������	����!��	����,��(�������!�0	��!�	��!�<������������������"$�����'�����

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

���
���	�����	��"/��:���������
��D������:�������������������	������<�����A��:�����������������	��s������'�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

���� A�

B�����	���	�����"�������������	
�������	����	����������	�� �������������������	��������		����

��������������������������������	���������������*	�-������	�����������	����������������������*	��-C�

�����	������������	��������� ����������"������������	�������	����	� ���

����"�����������������������������
���� �����	"�����
�	�����������	�����

4�	�� 	��������������������������������������	�������������������	������������	�����

��������� ���������������������� ������������������"��� ����
�	��"���������	��)�"	����



������	��
������

���� ��

�

���
���	���!"��	�����������"#���������������������(������	����!��<���������������!����	��(���	�������"����'�����

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

�	��(��)	��(��������+��,��(�������"#��)	��(��g��m�7���!����������
���	���!"�����������n���!���������h�� ��k����	�"&��,��(�����

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

���'���$�����%��������������������
���	������	�<���q��	�,����1���!�����	��p���!��,��!����������	�i��<������������'�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

���� ��

�������������	�����������	"�
��
�����������������	��
	�����������	
�"�����������

������������ ������	"�	 ������������������2��������"���
	��������

�������� ����� ������������������	"������������������

/�������� 	����������������������������������������	��� �����	����������

�������1���������
��������������������
���	���������������
����	������ ��� 	��������

�������	�����������������"��	���	���	������������������������������	 ������������"������������



������	��
������

���� ��

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


3�����"���!"����������	�����%�����9�<����"f���g�����������n���	����!��,�������<��	�����������������������	�|�������
����	�!����������

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

D�����%�����9����"��:����	��f��2��!�������������<���������!��,�������
��'�����������'��������������������5���������m�������'������


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

%�����9"���	��(������	��f��2��!��������g��m����	��������,����"#����h�� ��������������	�������	���!��,��(������"��"&��!��'������


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



�

�� ���������	
������ �� �

����  �

�

�����	�����������	"������������"	�����	
����������	�������������	���	����	�
����	������������������������	

�������

������	����	������������#���������
����������������"����������
����������������	������

��������"	����������������	���� �������������������������

��������� ��
�����"��� 	��������������	����������������������� ��������� 	���������

������������ ���������1��������������	��� ����"����"���������������

���������������� ��������������	���"�����������������������������������������"��� ��
��
������



������	��
������

���� !�

�

���
��D���!�����������D���(������"#����h��m�����t��!��,�����X�����h��m�"���"$����������g��m�����������m�"r�����'������

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

�����h�� ��q��������,�������j��!��D���!�<������|�������(���������?�	��D���!�t��	��<�������!���g��m�	�0	������	��D���!��'������

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

z�<��~���������������D���~����&��;	�������	��<��~���	��������"#����h�� ��p��	��f��]	�!����)	��(��~����������������7���������

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



�

�� ���������	
������ �� �

���� <�

�

A���� ��������������������������������	
��1�������������������������� 	���������"����

�����������������������	
�������������	������ �������������"����� ���	�������	����	����?���
����

$�����
	��	"���������
		�������	
�������������������������
������������������	
��� 	����������

��������"��������"��	������	��	���	���	�����"������������������
�������������������

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

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



������	��
������

���� =�

�

���'���$�����%��������������������
���	������	�<���q��	�,����1���!�����	��p���!��,��!�����������	�i��<������������'������

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

������0���	���������������	�������#���:���"f���g��"#�����	����<�����f��o��!}��
��	������!��:�����0��@��	�	>��)����!�	��o��D�����

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

:������v������%�����	��f��]	�!�����������-���.�����m�:��������������������"#����h��"����(������"#����)	��(�������$��!��D�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

���� ?�

�

������ ��������7����������������������1���������������������
	����� 	��������

�������	�����������������"��	���	���	������������������������������	 ������������"������������

���������������������������������"	�����
����	
���������

���	�����������
�����
	������

&������������	���� �	��	����������� ��� ������"����?��"������*��������������������		���	����������������	��������������

�����������������

������������	"������������������������������	������������	���	
��������������

���������������"��������������������	���������� ����	
��"����������� ��	
�"	������ ���
���	���������"�����



������	��
������

���� @�

�

���
��D���!�<������|�������(�������	��(��������D������	���!��"������j��!��D���!����������7���(������	�"�����~��!�h��m�D���!��,�����

�����
����
�����������������	�
����������
����������
���������������������������
�������������������
���������B����������������
�������������

�������D������	����!�����D���!��������������g��m�"#����!��'�����i���������	���������	������������D���!�������k����	��(���m�D�����

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

������$��!��"����!"��#����!�������j��!��D���!����m�7���!��	������������<��g��m�"=��!��'������������������	�<��<���	���r������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����!A�

�

���������������	���������
	���	����	��	�������
������������������	
��"��������

������������	���"����������	������	��	���	
� ��������	"�������"����	
��� 	����������

��������"�������������
��������	
���	���"�	�������������������

����"��� 	����"	�����������	����������"�����������	����������������������	����������������

��������"�����������������������	���������������������������1��������
������

/�	��������"������	��������������1������������������� 	���������"����



������	��
������

����!��

�

�������5�������~����"��	����!���	����	�����	�g��m���������������o���	�"�����~��!�h��m�	�����������������<��	����!������� �����

�����	��	���������	�����������������������������������������������B����������������������������������������
��������
����������

������	������	�!"������"Z^��(���������
��D���!�h��m�8�����������j��!��D���!��	�!��������<�����	�"�����~��!�h��m�D��!��� �����

������������������	�
�������
������������
����
��������������������	����������
����������������������������B����������������
������������

5���!�)	��(����<��">���������������	��<�'��������	��j��������)������'���������"Z^���	�)��������<������h�� ��	��j��	Z�����,�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����!��

�

��������"���������������������������������������������� �� 	�����������

����"��	���������	�����	����������
	���	����	��	����������������1�������	

�������	�������

�������	���"�����������������?�������������������������������"������������������������"�������

5� 	�����������0��	���	
��� 	�������������������������������������
�������	�����

/��������������	���������������	
��1�������������� ��	�����������������������	
��		��#�������7�

����
����������"��	��������������� ���������� �0��	���7�������������������������"��	�������	������	��������



������	��
������

����!��

�

l���(���7����l��2��:����	������:��������	� ���	��v����������	�����������5������;�����n���!��������
��D���!�D���(����o����� �����

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

��o��	�i��)	��(��%������<�������]	�v����������	����2����������������	���:����	����	����������~��!���	����D���(������m�"������

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

�����(���<�������	��"��p�~�������������h�������<������	����!���"#����h�� ����	�!�f���:�����������������������g��m�"���!��� �����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����! �

�

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

���	����� �������������	��� 	������������������
��������������������������	
��"��������

%�����������������������	������������	����	�����	
��������
������

5�������	�����	
��������������������������������	
���"���	
�������	�����		��"�����������
	�����	�����	
��	����

$����������	������������������������������	
���������������1�����	������������������	�����	
�#���������	���"	����

$����	����������������	#������	
������������������	�������	���������	���������������������	
� ������



������	��
������

����!!�

�

�����	��'���!"�������)	��(�������">�����"�̂����	�����m��~�����<�������������<�����������	��j������w��<��7������������������m�"������

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

	�"�����~��!�)	��(��"���!��<�����~��(����(��������������"���!��� �������<���~��!������	�����������~��(�����'���������n���!��D�����

��B�������������
�	�����������������
����
����������������������������������������������������	���������
����
�����	����������������
�	���

�����	��'���!�	��<������������������~��(����(��������������o���g��m������������D������������	��,��!"���	�)��7��������"������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����!<�

�

/������������	
�������������������������	������
����������������������	
�������������

�
���������������������������	����	�
����	���"�	��	������������������"�����	
������������	�����

���������1����������	����	����������������������	
�����
�������	����

������"�����������	������	���	
������������������� �����
����	��	
������	����

���	����������������������������	����"������� ������������������������
�������	�����	�����������

����"��������	"���	
���������	�7������� �0��	�����"����	�������������������������	����� �����������



������	��
������

����!=�

�

���<�������	�������:����4���!��������l���(���7����	����!����������o��	�i��%�����	��)	��(�����������������:����	���4�����"������

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

���<��	�����"f���g��p���	��	�����������	�!��"�����">�������~�����S����"���!����m�:��	)"�7�����	����!��h�� �����������	��"�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��B����

h��m�����"����"���7�����	��������h��������<��)��!"��7�������������h��m�<������D���!"��7�����	��������h��m�v��!��	��!�������7�������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����!?�

�

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

6��"����������������������������	
�������������
������������������	��"��	����1����	���

��������������������������������	
�����������������	���������	
�����"	����"�	����������	���������

$�	�����#��������������������"������	
��	��������"����������	���"�	���������������7�
��������
�����������

������������������	"���	
��"
����������������	��������	"����	�������	���������������������	��������������	�����

$����	"���	
���"���� ���
�����������������	"���	
��	������������������������



������	��
������

����!@�

�

h���������"��������	��7�����������������!�	��!��,��!"��<�'��7������'�����)����������"Z^��7����������������
��7�����	��<��������!�������

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

������7�����	��<������������(������0���	����7�����	��h��m�"f�	��!��������������7�����	��7����	��������(�������j��!��D���!"��7�������|����!��� �����

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

:����	����	����	�!��������(�������	��(����	����������	�!��#����������	����	������m�	)������(������<�'����	������m�g����!��������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����<A�

�

$����	"���	
����������������	������	�������������	"���	
�����������	"��������	 ��������� ����������	���

�������	���������	"����	
�"��	�������
�����������������������������������������
�����	"���	
��"��������

%��
���������	"���	
������	�������������	�����������������	"���	
������ �����	�	������������		���

��
����������	"���	
�����
�����
	�����������������
���������	"���	
����� 	������������������

���������
�����	�����	
�"	������������
�������	�����	
� ������

���������������������	�����	
�������������������0�����	�����	
��������"��	���



������	��
������

����<��

�

D���!���	����	�!��������(������k����	���	������m�|����!����������������	������m�	�������(�������~��!���	����	�����D��!��� �����


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

���<�������	��'���!"�������<��������
��D���!"��k����	���/���	�����j��!��D���!�����
����������������h����������	�i��|����!��� �����

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

�����h�� ��5����������!���������	������h��m��j��:������	>��!������	����!��D��!"��%����������"������)	��(�����m��.�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����<��

�

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

�����������	

�������	����	�����	
������������������������"��	������	����������
	�����	�����	
��	����

$	��"�����
��������	�������� 	���������"������������
��
���"��	����1����	��

���������������������	���	
������"���������������	
��������������	����	�
����	������������������������"������

���	������	����������1�������������"���	����������������� �������?����5� ������2		�?��

$��������� �	�����	
������	�����������������	
�����������������	��������������������������		�������



������	��
������

����<��

�

i�����������<�������	����(������D���!��	����:����	��<�������!����.�����j��!��	>��!�(��"t�������"t�������������	����!��'������

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

h�����������j��!��D���!"��%�����"f	��!�� �����k����	�D��!��� ����	�"�����~��!�h��m�	������������<������	�i��|����!��� �����

����	�������������
���	�
���������������������������
��������������B����������������������������	���������������������������

D���!����������<���	�,��(�����<�������	���������A��	��!��'�����D���!����	��!���������������������"{��!�)	��(��"������� �����


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



�

�� ���������	
������ �� �

����< �

�

6��"�����������������*���������������
���������� �������

/�������� 	����������������������������	�������������������
�������

�����������������	�����������	���	
����*�����
	������ 	�����������������	
������� �������		���

$	����
�������������������"��	������	����������	��������������
�������	����

�������������������� ���������������		��#������� 	���������

�������	����� �������������� �����������������������0���
����������	����



������	��
������

����<!�

�

�	�	>"��	)�����,��!�f��]	�!�����	��(��	�i��	)"�<�����:�������f��]	�������0���	����	)��,��!����������k����	�	)"�<����]	�	�����

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

���<��%�����9"��:����	��	)"�<��!����������������������	����u����z����	��<������"��	�����	��������:������l��2���~��!��u����������

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

��������.���"�����!��"���)�����������
��	�������q�������	���'���������(���]	�<�����!�����!�����������	���	�!"��	����m�"���",��������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����<<�

�

6�����������������	
�����������"��������������������� ������

$����������������������������

���	�����������������	�?�������� �������������"�����

��������	

����	�����������������"������������	��������	
��
����"	����������������	����

����	�������	

����������	������ ������������	���	
�����"	�������������������������������	
��	�������������!�

����"�	����������������1���	�������������	��������	�����
	����������"�������

2���������	�
����*����	�������������
����	�������	����	������	��������



������	��
������

����<=�

�

��������j��D���k����	�"�������!�����������������)	��(��s������",����������#����!�����!�s�����<�����8����	)"�<����<��������	)�������

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

��������!�������������"�����	���X�"����<�����������!��"������h��m��j��!����<��(��"t���������������!���	��)�������:���",�����

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

	�	��	����!��������1���!��	�����������	��'�������������!��������<����j��!��D���!�"����q������������	�i��<������������",�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����<?�

�

$�	���"�	���������������
����������	��
	������ 	���������"���"��� ��
����	
������	"����� ������

4����	
�����
����	����	��������"���#�������������� ������
����6�����

���������������������������
��������"��� ���	������� �������������������������	���������������������

/��	���"������	���������"��� ��	�������������� �����������
��

$�	���"�	������	����	������1���	�������������	��"���#�����������	������������
��

$���
��� 	������������
������	����������������������	"���	
���	�������



������	��
������

����<@�

�

<�'���������A������	����	����������������>������	�����+��!��",�������������7���	��!�����	�������"f���g����	�!��h���"��	����!��",�����

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

���
��'�����������������"#������������	��(��$��%������"���7������
���������">���������m��~����������	��1�����(��!�)	��(���m�����

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

���<���j��!��D���!"��k����	�"�����"�����������7����	�������<�������<���	�!��k���!"���������	v�������
��	��������	�0��	����(������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����=A�

�

��������"�������������	"��������1�������� 	����
���������� ����������������������

$����"��� ������ ����	����������
�����
	����������������������������������������������"	�����"��������	

�������

2	���#�������	������	 ��� 	��������������������������	� ���
���������� ������

�� �������������
�����
	�����������"���
������"������������������������"�����	
����������

D�����	��	� ��������	��������"�������������
�������������������7��	�����������	���� �����������7��

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



������	��
������

����=��

�

"f	��!���!"�����f��o��	v��!�������h��m��j��!����<�����:������������h�� ��q������������%����������"������)	��(�����m��.�����

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

�����	��'���!"�������)	��(���������.���������	����m��.���!������������������"������"���h���������j��!��D���%������m��.������ �����

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

�������"����"��������,��!�����p���!�)	��(��������%�����������	�����	�8����	)"�<����	)�������������(�� ��:���������m�"#�����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����=��

�

���	������	������*���������������	����*�����"�	���	"����������������

����*��������������� ���������"��������	��������������������������		�������*����������������

/��������������	��"������������������������� �������������������	����	�
����	��������������������

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

/���������	�����	
������������������ ���������������	 ������	����

������������������������� �����������	������������	�����������%����6����	
�2�����&	���



������	��
������

����=��

�

�������������k����	�"������������)	��(��	�i��	������",�����'����������	�i����������<�������4�����"f���g��f��5����	��(��$��!��� �����

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

����"�������">����j��:�����"��������!}���	�!�'���m�	ZX����������8����	)"�<��������	�����	�����i���7��!�<�������������)���'������

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

��������������i���7�����)��������B��!�	��!������=�����<�����w��<��7��������%�����9��	����<������	��(���	����$��!�	��!��� �����

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



�

�� ���������	
������ �� �

����= �

�

D������	����	�����������������������0�������������	
�������������	����

4��
��������������"��	����1����	���
	������ ���
��	
� �����
	������	����������"	�������������

�	���
�	������1�������� ����
����������������	����������*	�
�������������������?������
��������������

���������������������	��	
�����"���������������
�	����������������� ����

D���������������������	��������������������������� ���
���

4	�� ��������	���	����������������	����"����� ��	��������	��� �������	"���	
�"��	���



������	��
������

����=!�

�

�j��!��D���!"��k����	������!�<���������9��j����������(�������!���������"#���"��k����	�������	����~��(����(�������)	��(��"�������'������

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

���<���j��!��D���!�"����.���!����������	��	)"�<���	�!����)��������"#����-���.��
������������	����"����!��	��!"���������)���!��'������

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

k����	����!��"������	��������]����	)"�<��"#����h����$�����(������h��m��j��!�������!"���n��&��7���������������	��	�i��7���!��'������

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



�

�� ���������	
������ �� �

����=<�

$��	�������������������������������������������� ��	

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

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

$��	���������������������	������	������� ����������������������	
�������� �����?���������

�������� �������	"�����������	������	
���

�������������������������	
����� ����

$��	������������	
�������	����"�������������������	
������� �������������
����"��������������������

$��	�����������	����������	
����������������00����"���������� �����?�����������

������

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



������	��
������

����==�

�

C��������	��k������D���"���k����	�������k������"#������ ���"���

!�����+����	��*��	
������+�����	�	
�����	#����
����	
��)����	�����*�"�	��+�#���

	
��)����	������+����*����	
��1(�	����2��3�
��4�+��*�	
��$��
��		��2#��

���+����*�������	
�����,
(��	5#�����	
�����+���*���	
��
���������*��  ���������

�

"�+���	�������� ����



�

�� ���������	
������ �� �

����=?�

� � � � � ������	�
����	�������	��

����������	
��

EF A�
�������� 	�������GH1F� � � � � � � � ���E�

IF $���
	����������� ���� � � � � � � � ���E�

HF ���	���	��	
����������
����������(��+,�� � � � � � ���H�

���	���������
�����������	���

JF $���������	���	
�����K	 ���������� ������G�����E��	

����F��� � � ���L�

MF �	������(���(���I�E7IH�G	

����F�� � � � � � � ���EE�



������	��
������

����=@�

NF 6����	

����� ����0������*���A��	����� � � � � � ���IL�

LF 6����	

����� ��O��������������A��	����� � � � � � ���IP�

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

QF $���������	���	
�����K	 ���������� ������G�����I���� ��H7LF�� � � ���HE�

��&������	
��
���
%�	�	����

PF A�#�����������2�������������������	�����������	����������� � � � ���HH�

ERF �	������(���(���I�IN�S�H�II7IHG��	����	��	
� 	������F�GH1F�� � � ���HM�

EEF �	������(���(���H�IM7INS�H�HH�G��*	���F�� � � � � � ���HL�

EIF �	��������������� � � � � �� � � � ���HP�



�

�� ���������	
������ �� �

����?A�

EHF �	������(���(���ER�HI�SER�JP��� � � � � � � ���HP�

EJF 3�����
�	��������%�����)��T������	���������
	����	�����	��)��� � � � ���JE�

EMF 3�����
�	��T$���������	���	
�����K	 ���������� �����)� � � � ���JE�

��'���(��	���	
���
������)
����*��������%��� � �

ENF $���������	���	
�����K	 ���������� ������G�����H��������	���S�������	�F�� ���JH�

� �





�

�� ���������	
������ �� �

����?��
�

$+�	
�����	��*�	
�����,#��

��+��  ��������		������*��	����,������



�
�������	
���	
�������	
��������

� �

������������	
�����

 �������!"�������

�
�
�
�
�

�������	
��������	�����������

����������������������������������

��#�$��"�%&�
'('����)��������*�+�,���


