
�

��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



���

��� �������	 
� �

� ��� ����� ������

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

������������

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

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

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

�������

	�
���
�� �������

����� ��������

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

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


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

	�� �� ����
 	
 ������ ��� ����������

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

����	����� 
� ���� ���� ��
���	�� ���� 	����	�
 � �������� 
�� �� ����
� ��� �����
������ �����	�
 *+ ������
���
 �,# ��	�
� �	�� ��� �� ���� ��	� ���� ���� ��������
����� ��� ��� ���	�
 �� ���� ���� �������
� 	� ��� ����� ��� ���
�� 	
 
�	� �� ��
����-����
 ���� ��� ��� ���	�
 ��� 	����	��� ��� ������-����
 ���� ���� ��� ����

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

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

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

�� �� �� ��� ����
 �� ���
�����	
�� .��� ���� ���� �����	��
 ��� ���	������ ��� ���� ���� ���� �����	��

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

!�������� ����	���	�� �����
 ��� ��������� �� ��� �����	� �������
 �� ��� �!"
�	
����� ����	� �00�� ����
� (��� ���
� ����
 ��� ������	�� ��� �� ���

��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



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

��
� 0	���
�����	��
 ��� 
���� 
�'�����
 �� ��
� ��	�
 ���� ���� � 
���	�	�
������ ��� ���� 	��	�	����� (��� ����� 	
 � �	�������� 	� ��� ������ ��
�	���
�����	��
 ������� ������ ��� ���	����� ����
 �� 
������ 
	��
 	� ��� �������
�	���
�����	�� 	�
���	�	�� �0/)� 	
 
�	� �� ������ ��	
 	���	�
 � ���	�	��� �!" ����	�
������	
�� ��� �� 00� ���� �����	�� ������� �� ���� $22+��

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

��
 ��
������� 3����4��������
 ��� ������ ������ ����
� ��	�� ���� ����������
���	����� ������ � ������ ��������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �
 ��������
�
���� ��� 	� � ���	���� ������� ����	�� ���� ���� ��� ������ ����
 �� ��
������� ��� ��� ���� �� ����

 ��� ������� ���������� ����� 
�����

�� ����
�
�� ��� ����� ����� ��� 
��� ��� ���� ������ ���� ���� ��������
 ��� ��������
(��� ���� ��� ������	��� ������ �� ��� ���� 	
 ��� �� �������� ���
� ����
 ��� 	� �
����

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

�� �5������ $222��

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

���������

��� ���� �������� ����� �� �� 	������� 	� ��� ������	
� �� ��� 	
 64���� )�
	
 ������� �� ������
��� $,�� ��� 	
 	������� 	� ��� 
	���� ����
����	�� ��
����
�� �	�����	� 
�	���	� )� ���
 	� � ���	���� ��
�	�� ��� 	
 �
�	����� �� �� ���
���
	� ,% �� #% ������� �� ��
�
 �� ���������� ���	�����	�
 �7��� 8 9���� $22:��

�� �! ����!����! ����

���
� ����
 ��� ��� 	� � ����

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

��
����
 ���	�� 	� ���� ��� ��� ����� ����� �� ������
��� $;�� 	�����

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

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

	�� �� ��� ��� �������	�� �� ����
�
��� ��� ���� 	
 ������� 	� ;< ������� �� ���
 �7��� 8 9���� $22:�� ��� ��	
�����������
 ������
	
 ���	� ���� 	
 ������� �� ������
��� <'� ��� ��
 ��
������� ������	
� �� ���	��� 0����	��
 �� ��� ��	 ���� ��� ����� 	� ���
��1��	�� �� �������
 ��� ����	����
� ��� 
		 �������� 	� ���� ���� ������ ��
������
��� $:'� 	
 	������� 	� ���� ����
	��� ��� 	
 ������� 	� ;< ������� ��
���
 ��� *; ������� �� ����� �������
 �7��� 8 9���� $22:��

	�� ���" �����! ����

3������
 �� ��� 00� ����
 ������� ����	���	�� �����
� �
 ���� �
 
���������

��
� ��	� ��

� (��� ���
� ����
 ��� �������� ��� �����	�
 ������� �� ���� ��
��� �����	�� ���'������� ��� ��������� �� ��� ������� �����	��
 	� ����� ����
�

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

	��� ��	
 	�
���� ��� ����	�� � ������ ��������� �� ��� ���� �5������ $222�� ��� �	�� �����
00� ����
 	����	�	�� �� ���� ��� ���� �������
��� ,��� �����

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�������
��� #�,$�� ���� �������
��� ,'#$4##�� ���� �������
���
;�,,�� ��� ���� �������
��� ,�$+� �=���� 8 /����� $222�� ��� ����
 ��
�
����� ����� ������� 	� ��� ��� ���� ��� ������ 0����	��
 	� 00� ����

���� �� 0/)� ��	�� ��� �� �������� �� ��������	�� � �	�������� 	� ��� ������ ��
�	���
�����	��
 	� ����� ����
 ��� 	� ������ �	

��
� ��	
 	
 ���� �	�� ���
��������
� ���	� �����	�� ��� ������������
	
� ��� ��
�
 < �� $% ���	�

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

�"!� ��� �% �����&�%��'

)� ��� ������� �� ����	���� 
�'������ � ���������	��� ����� �� �����	��

��
 ���� ��
�������� ��
�� �� ��� ���
���� �� ���� �����	�� 	� ��
	��
 ��
�	������� 
����
 ����� ��� 
�'������ ��� ��	 �����	�� 	
 ������� �� �� ���
	�	�	����� ����	�� �� ���������	�����	�� �� ����� ����
� ����� ������ ����	�����	�� �� �

��� ���� ����
 �� ������	�� �� � 
���� �������� "��	���	�� �� 64��� ��������
 	�
��	
 
���� ������� ����
 �� ����	�����	�� �� � ������ ������� ������ ��� ���
������	�� �� �� 	�������	��� �������� =�

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

 �� �����	�� ����
 �� ���	����� ����
������	��
�7����� 8 >����
��	�� $22%�� )� 	
 ������� ���� � ����	���� 	
 ��� ��
��� �� ���
���������	�� �� * �� $, �����	� �������	��
� ��	�� ������ � ������ ��������� ��
��� ���� ������� 	�����
�� ������ 
�	�����	�� ��� ������
�� ������ 
�����

	���
)� 	
 ��� ����

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

0�
� ����	����
 �������	�� ������� ��� ������
���� 	�
���	�	�� �������
��� ������� �	
������ ��� �������	� ����� �������� �!" ��������� ��� ���� �
���
� ������
	
 
���� ��� 
����� /������ �� :% ������� �� ��� ���
 ��	
� �������
��	
 �������� 9��� 
�����	� ��� ���	�	�� ��� ��� ��	
� ������� ��	
 �������
�5����� $222�� ��	�� ��
 ��
� ���� ������ ��� ��

 �� ������-���
	�� ��������

	��!�����%%��� �����&�%��'

)� ��	
 
	����	�� ��� ���	�� ������ ������
 ��
������ �����
� �� ���	�	����
	� 	�
 ���� ����	� ������	
�� 0�
� ����	����
 ��	
	�� ������� ��	
 ������� ���
������� ���	��� �� ��� 
����	� ������� ��� �	���	�� ��� ���� � ������ ������
	
�
������ ������� �� ���
 ��	
� 	� ��	
 ��
�	��� 9��� 
�����	� ��� ���	�	��
����	����
 �� ��� ����� ��� ������ ��� ��	
� ������� ��	
 ������� �5������
$222��

�$����	�� �� ��
�� ��� �����
 ������

���!�(�� ��%�� ��( �����% �����!

���
� ���	���
 ���� �� ���	�� �	
���� �� ��� �� �����
� �� ���� 	� �	
����
�����	��
 ���	
 �����
 	� ��� 
��� ���	�� �� ������� �	��� ��� �	�� ���������� ��
���� ���������� �����
 ��� ����	������ )� 	
 �
�	����� ���� :% ������� �� ���

��	
� 	� � 
�����	� ��
�	�� �=���� 8 �� �� ��������� $222�� ��� �����	��
 ���� �	��
�	
� �� ���� ��	
� �� ���� 	� ��� �����	� ����
�� ����
� ��� �� ������ � 
���	�	���
������ �� ���� ���������� 	� ��� 
��� ���� ��� ���� �� ���	�����

�	
 ❑ ��������������������������������� ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



����
������	��� )� ���	� ������ �����
	
 �� ����� ���
� 7����� �� ��� �$2:;� ����

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

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

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

��!�(���!' ��%�� ��( �����% �����!

��� ����	�	�� ,% ������� �� ��
�
 �� ��� ��� 	����	��� �=���� 8 �� ��
��������� $222�� )� ��	
 ��
�� � �����	�� 	
 	����	��� ���� ��� ������ ��� 	

���
��� 	� ��� ����
 �� ��� ����� ��� ��� �����	
�� (��� ��	
 	������
 ��� 00�
����
� 	� ����	
��
�
 ��� �����	� ����
 �� ����� �����	��
� ��	�� �������� ��� ����
�� ���	����� ����
������	��� "������ ����� 	
 ��� 	����	����� �� �� �������� ��
����� 
�����

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

	
����
� �����
���� ��������� �	��

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

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

������� �������
 ������ ����
���
� �� �����	� �������
 �=���� 8 �� �� ���������
$222�� ��� �������
 ������ �� ������� �� ��� ,<� ��� ���	������ �������
 ��
��� *% �	����� ��������� �5������ $222�� 7"3 	
 	����	��� 	� � 0�����	��
���	���� ��
�	��� ��	����� �� �� �������� 	��	�	���� ���� � <% ������� ������ ��
	����	�	�� ��� 
�������� ���� ���� � <% ������� ������ �� 	����	�	�� ��� �������
����� ��� 	� ���� ��� 	� �	�� �� ���
��� 	� ��� �����	� ����
�� ����
� (	�� ��� �����
������ �� ��� ��	 ���� 	���	����� �������	�� � 
����	� �����	��� ��� �	
��
� ����
	
 	����	��� 	� � ���	���� ��
�	��� ��	�	��� �	����
	
 	
 ��
�� �� ��� ���
���� ��
���� ���� $%% ���������� �������
� .���
	������� ����� 	
 ������ 
���	���
��������� ��� ����� ��
� �� �	
���	-�� �� ��� �	�� �� ����
����� ��� �	����
	

��� ��
� �� ���� �	�� ��� ���� �� �����	� ��
�	��� ��	�� ����
 ��� �����	��
 ��
��� ��	 ���� �	� ����� ��
�
�� 9����
� �� ��� ����� ��
�� �� �����
� �����	�
��
�	�� 
����� �� ���� �� ��� $% �� $, �=���� 8 �� �� ��������� $222�� ��� ��
�	�	���	��
 	� ��� �����	� ��
�	�� �����	�	�	�
� ��� ��

	��� �� �����	��
 ���� ����
��� ��� ���� 	����	�	��� ��� 
��
	�	�	�� 	
 ���� :; ������� ���� ��
�	�� ��� �	�
�
������ �� � ���	��� .��� ��� �����	�� 	
 ������ ��� ��
� �� ��� ���	�� ��� ��
��
��� �	�� ����
� $%% ������� ��������� ��� ��

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

���� 	����	�	��� ��� �����	� ��
�	�� 	
 ���� $%% ������� 
���	�	�� .�����	
�� �����
	
 � ,% ������� ������ �� � ���
� �����	�� ��
��� �3������ $22<�� )� ��
� ��

���

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

)� ��� ��
���� �� �����	� ��
�	��� �� ���� ��� �����	�� 	� � ���	�� ��
 ���
���� 	����	�	��� ��� 	��	�	����
 �� <% ������� �	
� ��
� �� ��
��� ��������� �	��
���	��� 
	���	��
����� ?����� ���
 ���� �� �� 
������ �� $, ����
 �� ��� �=����
8 �� �� ��������� $222�� )� ���	���
 �	�� ����	��� �����
 ���� ��� ������ �� ��

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�������
 �	
�����	������ 
������ 	
 	��	����� �!	�������
� $222�� ����� ��� ���	��


���	��� ���	��
� 3�������������� �	�� 	���
���� �� �	�� 	���� ����� ���������
�����
 ��� ��������� �� �����	�� ��� ���	�� ����
� �� �	
�� @������� ����� ����
���� ����
	���� ������
 �� ���������	���� �������	�� 	� ��� ������� ��
����
	�	���� ����
� �� ��� ���� ����� ����� �� 	���� ����� ���� ���
����
	

�@�	
����� 8 A���	���� $22;�� ���������� �	������ 
����	������ 	
 ����

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

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

 ����
	��B �������� 	� 	
 ��� 	��	����� 	� ���	���
 �	�� �������
 ������
�����
 ����� ���� ,%�� �� ���
� ��� ��� ���	��	�� �� ���� ����4���� ������4���
��� �	
� �� �������	�� ����	���� 	� ��� ����	��� ������ 	
 ,< ������� �� ,% ����

������	�� 	��������� ���
����
	
� ��� ���� �� ����������� 	
 �
�	����� �� �� #+
������� �� ,% ����
� )� ���	�	��� ���	���
 ��� ���� ���	� ������ �	�� 	���	�����
��'�	�� ����������� ��� ��������	�� �� �����
� �	�� ��� ��������� �	
�
 ��
��������	�� ��� �����	��� 0��� ��� ���� ������
 �������� ���� ����������� �
��������������� �	�� 	���� ����� ���� ���
����
	
 �
 ��� ������	�� �� ���	�� 	�
�	� ���	���
 �"����
� �� ���� $22,��

/��	����� � ���4
����	��� ���	4	����������� ������ ��
 ���� 
���� �� ������
��� ������ ��� 
	-� �� �����
 	� 7"3 ���	���
� ��	
 ��� �� ��	�	-�� 	� 	��	�	����

��	��
 �� ���
���� ���	� ������� =���4���� �������
 ��� ��� ����� �(	��� ��
���� $22<��

)� ���	�	�� �� ����� ��� ������ �����
 ��� ������� ���	���
 �	�� ��� 
�������
��� �� �	
� �� �������	�� ��������	�	�
 	� ����� �����
� 3����
 �� ��� 
������ ���
�� ���	�� �� ���	������ �������� �������
� ����	������� �� ��� ���	���������
���	��� ��� �� 	�������� �������� ��� �	
� �� �������� ����	���� 	
 
	��	�	�����
��� �	�
� ����
���� 
����� �� ��������� �� ��� �	�� �� ���������� �� �����	�
�����
� ��� ��������� ����������� " �������� �������� �����
� �� 	�
 ���'C���
���	�	�� �� ��� ������� 	� ��	
 ����� �� ���	���
� ��
�
 � �	��	���� ����������
(��� �	����
 ������� 
����� ��
���
	�� ���	� ������� ��� 	������	�� �� ����
����
��� ������ 
���	��� ��
���	�� 	
 	��	����� �/�	������� $22<�� " ���	���
��������������������� 	
 ��� ��
� ���	�� ��� �� ��� �	�� ���������� ���� �	�� �
��

�� ����������

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

�������	�� �������� $22<�� ���� ��� ��
��� 	����4�����	���� ��� ���� �� �����
����� �����	��� ���������
� ���	� 
	��	�	����� �	�
 	� ���	� ����� 	���
	����

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

�� 	���
	��� ��� ���	� �	�� ����
�� ���������� ����� ��
���	��� ���� ��� ��
	
���� �� ���	�������� ��� ������	�
������������� /��	���� ��� ����	��� ���� 
��� ���	�	�� ���	�
� ��
��	�
� ���
��
���	�� �	�� �����	�� ����	�
 �	� ���
	���� 	
 �� ���	�� �!	�������
� $222��

.���� ��������	�	�
 	������ ������	��� ����������� �� ��� ���	��� �	�������
��	����	��� ��	�����	� ��
�
� �����
 �� ��� ������� ������
 
�
���� �
�����
�
��� ������ ��������	�	�
�

�	
 ❑ ��������������������������������� ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�����
��� �����
���� ���������

��	
 ���	��� �� 7"3 	
 ��
� ������ �����	���� ���� ������� 
�������� 3��	���

���� ��

 ���� $% �����
� ��	�� ��� ����� �	�	���	��� ��� ������� ��
��� 	� ���
���	��� ������ " �	�� �������	�� �� ���
� �����
 ������

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

	��� 7"3 
������� ���� <<
�� ��������� ��� �����	�� ���� �	��
 �	
� �� ��� ���������� ��������� 	
 �������
���� ��� ���	��� ��� �� ��� ��	 ����� 5����	� ��
�	�� 	
 ����������� �� ���
,%� ������
���� ��� ����� ����
���� 
����� �� 	�	�	���� �� ��� 
��� ���� ���
��������� ������ 	� ���	���
 �	�� �� 	����	�	�� �����	��� ��� ����� , ����
 	� ���
���	��� 	
 �� �	
� ��� ��
 ��� ���� ��
���� (��� ��� �����	� �����
 ��� ���
�������
 �� �� ������� ����
���	������ ����������	� ��������� 	

������������ "����������� ����
���	� ������� �	�� 
��	���� ���	�	
����	�� 	
 �
���� ���	�� 	� 
��� ���	���
 �=���� 8 �� �� ��������� $222��

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

@!3��� ��
� ������ =���� 
�������� ��
 ��	�	����� ������ ������ ���	�� 
�������
�=���� 8 �� �� ��������� $222�� )� ��
 �	�
� ���������	-�� �
 � �����	���� ������

������� 	� ��� �	� $2+%
 �=���� 8 /����� $222�� ��� �������
 �� @!3�� ��� ��
����
���� ���	���� 	����	����� �������� ���� ���������� ��� ���������� ����	���� ��
:< �� 2% �������� ����� ��� �� ����	���� ����������� ����� ��� *<�� ���	���
�����	�� �� ��1��	�� �� ���������� ����	����
� �	�� ���� �� 
���������
 ���
�����������
 ��
	��
� ������ ������
	
 ���� ���� 
��� 	� 
���������
 ����������
������
� ��� 	�����
�� �	
� �� ���������	� ���	�����	�
� ��� ��1��	�� �� ���	���
 �	��
@!3�� ���� ���� ����� �� 	����	� �����	��
 	� ��� ����
 ���� ������ �����	�
 ����
��� �

���	�� ��� �!" �	
����� ����	�� ��� ��
� ������ �����	��
 ����� 	� �����
��� ����� .���� ����
 	������� ��� ����� ����� ��� ����� !�� ��� ��
�
 ��
@!3�� ���� ���� ����� �� �����	� ��� �� ���
� ������� ����
�

.�� �� ��� ��	��
 �� ������ 	� @!3�� 	
 ��� ���	�	�	�� �� ��� 
�������� )�
��� ��
�� ��� "�
������ ��	���	� ���� �
�� �>�
�� �� ���� $22*�� ���� ��� �$�
����� �� ���� �����	��
 �	�� ���������� ������� ��� �� ��	�� ��
� �� � �	�
� ������
�����	�� �� ��� ����� ��� �7"3 
����� �� ��������� �,� �� ���
� ��� 
����

	��
�������	��
 ��
� �� ��������� �#� ��� �� ��� ���������� ����	����
 ��
� ��
�	����
�� ������ ��� ��� �� <%� &�	������� ��� 
������ ��� ���	�� �� ��� ��


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

 �	���� ���� ���
� ��	���	� �	�� �� ����	�����
��� ����� �	�	���	�� �� ���
� ��	���	� 	
 ��� ���� �� ���
	�����	�� �� ���������	�
���	������� )� ����� �� ���	� ����
	�� �� ���� �	�� ��
�
 �� @!3��� ���� ��
��	���	� ���� ���� �����
���

0�
� "�
������4��	���	� ��
	�	�� ���	�	�
 ���� �����
 ���� 
���
�	���
�����	�� 	�
���	�	��� @������� ���� *< �� :+ ������� ���� �� 	����	�	����
�����	�� �� ������ ����� ���� �� ����� 7��	�	�
 ���� �� ��� ����	�� ���
"�
������ ��	���	� ���� �� 	����	�	���� �����	�� ���� ��

 ���'������ �: �� #%
������� �� ��� �	���� )� ��
 ���� �����
�� �� =���� ��� �� �� �������� �$222�
���� ��� ���
�� �� ���	�� �� ���	��� �
 ���	�� �����	��4��
	�	�� ��
�����	��4�����	�� @!3��� ��	
 ����� 	���������� � ��1�� ��	���	�� 	��� ���
���	�	�	��� ��� 
�	�� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� @!3�� �����	��
 ���� ����

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



	����	�	��� "��	������� 
���� ���	�	�
 �	�� �� 	����	�	�� �����	�� ����� �� ���
���
���	��� �
 @!3���

����� ��� ���	�	�
 �	�� �����	�� �����	��
 �� ��� 00� ����
 ���� �� ���
���� ��� "�
������ ��	���	�� 9��� �� ��� �$22;� �����
�� ���� ���
� ��� �	

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

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

	�� 	� @!3�� ���	���
 ���� ��� ��� ���� ����	����

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

�

�� �� >�
�� �� ��� �$22+�� ��� �	���	�� �	
� �� ��� ��
 ����� �� �� :%
������� ��� ���� �����	��
� ������ �� ��� 
���� ����� ��� ��������	�� ��
 ��
�
����� �� �� ��������� )� ������� 
����� ������ �� ��� �$22;� ����� ���� ��� �	
� ��
������ ��
 2$ ������� 	� ��� �������� �� +2 ������� ��� ����� �;* �������
��� #% �������� ��
����	����� ��� ����� )�����
�	����� ����	���� �� ���
��������	�� ��
 ���� ������ ���� ��� 	� ������ @!3�� ���	���
 	� ��	


�����

3���	��
��� ��� 
������� ��
 
���	�	��� 	��� =���� $ ���� ������ ��� =���� ,
�	�����	�� ���������	� �����
 �
 ������ @������� ��	
 �	
�	���	�� ��
 ������
	������	���� ��� ���������	� ������
 ����� 	� @!3�� ���	�	�
 ����� ��	��� 	� ���

������� 
���� 	���
�	��� ����� ������	��� ������ ������ ��� ��������	�� ���
�
���'�������� )�����
�	����� ����
 �� ���� ������ ��� ����� ���� 	� ��� �������
�������	��� ����
 �� ����
� ��� ���
���� ������ ���� ��� ���� ����� �� ��
���������

/���	�
 ������	�� 
���	��� 	� ��� ���	���
 �	�� @!3�� �� ���4@!3��
���	���
 ���� ����� 	������� 
���	���� ���� ���� �������	�� ��� 
���� ��
�	����
	
 ��� ������� ��� �� �	����
	
� ��� �
�	����� ����� ���� ��� ��� @!3��
��
�
 ��
 �� ��
� ��� ��	��
 �� ��� ���� ��� ���4@!3�� ���	���
 �/���	�� �� ����
$22+��

5����	� ��
�	�� 	� @!3�� 	
 ��� ����������� ��	�� �� ��� ��� �� $:�
�����
� �� ���� �� �����	�� ��� ��� 
	��	�	���� 	���	���	��
� (��� @!3�� 	


�
������ 	� �� 	��	�	����� ��
�	�� ��� �	���
�����	�� 	�
���	�	�� 
����� ��
���������� (��� ���
���� ��
�	�� ��� � 00� ���� �����	�� 	
 	��	������ "
 	�
7"3� 	����	�	���	�� �� ��� �����	�� 	� ������� ���	�� ������ 	
 ��� ���� ��� ��
������ ��� �	����
	
 	� � ���	��� �=���� 8 �� �� ��������� $222��

��� ���������� �� ���	���
 �	�� ������ @!3�� �� �� �	
� ������� ���	��
�	
���� 	
 
������� ���������
	��� )� ������
 ���� �����	� �������
 �� ��� �����
�	�� 	�����
�� ���'����� 	� @!3��� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� �	����
�
��� ����� 	� ������� ���	���
� ���
� �������
 ��� ��
� 
�
������ �� �������	��
���	����� ����
������	�� �� � ���� ���	� ���� ���� ���4@!3�� �������
� �����
��� � ������ �� ������
 
����
�	�� ���	� ����������� �� ��� =��
�� �� ���
�$22*� ��
��	��� ,,< ���	���
 ��� ��� � $%�, ������� ���� �� ��� �	��	� < ����

�� ������
���� �� ����� ��
���	��� ��� ����������� 
�����	�� ���	�� ���	�
 ��
��� ��� �� ,% �� ,<� ��� ���
	
�
 �� ������ ������
���� ��� 
��1���
 �	�� �
���������� �����	��� ��� ����� 
����� ���� ��� ���
� �� <% ������� ������ ��
���	�� @!3�� ��
�� �� ���	� ��
	�	�� 	� ��� ���	����� )� 	
 	�������� �� ����	-�
��� 
	��	�	���� �	

 ���� �� ������
���� ��� �����
 
������ ���� < �� 	
 �
 �	�� �


�	
 ❑ ��������������������������������� �	

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



,2 ������� ��� �� ���� $22;�� 9����
� �� ��	
� ��� ��� �	�� �	
� �� ��� �� � �����
���� ����������	� ��������� ��
 ���� ��������� 	� @!3�� �������� $22+��
/	��	�	���� ��	�
 	� �	�� ��������� ���� ���� 
���� �	�� ����������	�
��������������� �� ��� ,<� 
����	�� �� 
����	������ �� ��������� �� �	����
	
 ��
��� �/����� �� ���� $22:�� " 
������	�� �������� 	
 ��� ���������� ��
����������	� ��������� 	� 7"3� ��� ��� �� ��
�� �� ��� 	
 ���������� 	� ��� ���

�������
� �
 	
 ��� ���� �� �����������
 ��� 
���������
 ���� 7"3 �������
��
 � �	���� ���������� ���� ��� ����	� ������
	
� ��� ��
� ��� ����������	�
��������� 	
 
������� 	� @!3�� ���	���
 �	�� ����	��� �����	� �������
� � �����
����� ����
������� ����
���	������ �� � ����� �	�� 	��������
�� ����	����� ���
����
	�� �� ����������	� ��������� 	
 ��� 	�����
�� ���'����� �� �����
��������
 ��� ��� ����	�	�� ��� ������	�� ���� �

��	���� �	�� 
�������

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

����� �� ������� �
 �� ���	��� ��	
 ��� �� �������	��� 	
 
��� ����������
��
����� �
 ����� )� ��� ��
���� �� ����������	� 
������� ������� ��������	��
�
�	���	�� �	��
� 
����� �� ��������� ��� ��� �	�� �� ������
����� �=���� 8 �� ��
��������� $222�� "��	�	������� ��� )�������	���� ����������	�� 5���� �� @!3��
���������
 ����� ����
���� ����� $ �� , ����
 
����	�� �� ��� #% �� #<� ���

������� �	�� ��	����
	
 ��� ������	�� �� ����� ��	���� ����� ��
	��
 ���
� 
����	��
�� ��� #% �� #<��

����� ���� ���� 
���	�
 
���	�� ���� �
�	�	� �� 
��	���� ��� ������ 0/) 	�
��� ����
 ���� ��� ���	�	��� ��� 
��� �� ��� 00� ����
 ���
����� �� ���� $22:��
��	
 �	��	�� ��� ����� �
���� 	� ��� ������������	�� �� �����	����
	
 	� @!3��
���	���
� D��	� ����� ��	�	��� ������� 1��	�	��
 �
� �� �����	� ��
�	��� 
����	�������
��� ��� �������	��� 
���	��� �������� �� ��� �������	��� �	�� ��� ��� ��
	
 ��
��������� �� @!3���

�� �%��% ��%�� ��( �����% �����!

��	
 ���	�� 	
 ������� �� �� ���
�� �� ��� ��������� ����
 ���� ���� ��� ���
���� 	����	�	��� ���E�� �� � ����	���� �� ����	
��
	�� ������
� ��� ������� ���
�����	��
 �� �	����
	
 �� ���� ��� ��� �	���� ��� ������ �� �������� �	�
�4������
�����	��
� ��� �	���� ��� �	
� �� ��� 	� ��� 	��	�	���� �=���� 8 �� �� ���������
$222�� 7�� � ���	��� �	�� ��� �	�
�4������ �����	�� �	�� ��� �	����
�� ������ ���
��� <<� �� �	�� ��� �	�
�4������ �����	��
 ��������� 
�����	�� 
����� ���	� �� ���
*%� �� $% ����
 ������ ��� ������
� ��
� 	� ��� ���	��� ��	������ 	
 ����	���
������
���� 	
 ��� ��������� �� ���	��� ��� 	
 �������� ����� < ����
 	� ������� )�
��� ��
� �� � ���	��� �	�� ��� �	�
�4������ �����	�� �	�� ��� �	����
�� ����� ���
��� �� <<� ������
���� 	
 �	�
� ��������� �� ��� <%� �� $% ����
 ������ ��� ��� ��
��� ��
�� ��	������ 	
 ����	��� )� 	
 ���� �������� ����� < �� $% ����
 �/	����� ��
���� $222�� /���	��� ��������� 	
 
	�	��� �� ���� ��� ���	���
 �	�� 
�����	� ����

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

7��� ��� ��������� ��'�	��� 
� ��� �� ��� �����	�
 �� ���� 	� 	
 ��	���� ����
��� �	
��
� 	
 ���� ������������
 �����	������ ���������� ������ �����
����	��

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



����� ���� 	���	���	��
 �� ��� ������
 �� �	����
	��� �����	��� ��� �������	��
���� 7�� ������� 	� ��
 ���� ��
����� ���� 
���	��� 	� ���	���
 �	�� 
���� )) ���
��� �����	� ��

 �� ������
��� $:' �
		 ����� 	
 
	�	��� �� ���� �� ���	���
 �	��

���� ))) ���� ������
���� ���	���
 �	�� 
���� )) ������ �	�� �� 	����� 
		 ����
��� 
���	��� ����
 
	�	��� �� ���	���
 �	�� 
���� ) �	
��
� �A�� �� ���� $22*�� @�����
��	
 	�������	�� ��� 	� ��� ������ 	�������� ��� ��������� �����������	��
 ���

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

��		��$

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

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

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

�����'��( ����� $�#��	���� ����������� ��� �������������%! ��� ����� ����#�

))*+�,&
*-
,!

.��/ 01� ��������� 2�3�  �����% � �� ��! ������� ������( �� ��$������ �� �������� '��� �
������% �#((����4� �� ���������% ���	$��%$���� ���������� ������ �4�� �� ��� ���������
�������� ��� ��� �#�������! .� � 5#�( 
))6+78&*��-*�6!

��#��� �3! ������� �#���� �� $������� '��� �������� ���������#� $��%$����! 5���� �����
������ 5#�( 
)),+9&*)-�*!

��#��� �3! ���$�%������ ��������% �� $������� '��� ���������% ���	$��%$���� ����������
������! ��� 3�� 
))9+*7&86)-
7*!

��#��� �3� �������� .��� ����% �! 3����#��� (������� ��� ���������� ���$�����& � $�����
��� ��� ���������! 2(�/# 5����� ��/%�� 0�' :��/� 
))9!

�#���$ 3�� "�����(��� 53� ��������� �� �� ��! ������ ���/ ���������� '��� (������� �0�
�������� ��$��� (��� �#�������!  #� 3�� ����� 
))6+9&
;,-

;!

"��% .� .��� ��! 1$��������(% ��� �����#��� (������� �� ���������� ������! 5#�( <����

))7+6&

,-
*�!

"����� 1��  ������� 5�� =�(������� .! ������ ����%��� �� �#��� ���������� �#����! 5������

)76+*�7>87*8?&
)�-
)6!

"����� 1�� =�(������� .! � (������ ����� ��� ���������� �#����(������! ���� 
));+9
&6,)-96!

������ � ! 3���(���� ���$����� �� ��� �����! 2� ������ � � 0�4��4��(� 5& ������$��� ���
$������� �� �#�(��% ��� ��� ������ ����#�� ��� ��#�! *�� ��! 5�	��#��� 3����#��& @#����%
3������ �#�������(� 
)))+,6,-6
6!

 ���/���� 2� ���4����  �! "��� �� ��� ������ ��#�$ ����� ��������% ��� ���������� �����������
��� �������� ���������#� $��%$����! 2�� � ���������� ��� 
))6+
*&)-
�!

��� �� A��  � ���������� 5 �� ��! ������� ���� �� ���������� 
7B ��� $��(����� �� ����������
������! 0 1�(� � 3�� 
))8+��
&*
�-**
!

����$� 5�� ���/��� �C� ��4������ �� �� ��! 5#�4�������� �� �%��� �%������& ��' �((�����4�D ��
� ������������� 
))8+7)&
)67-
)7;!

�%��� � � �� �� ���$���� �! ������� �#���$�������% �� ���	$��%$���� ���������� ������! � 3��
����� 
)))+�9&7;
-7
7!

�	
 ❑ ��������������������������������� ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�%��� � � 5�%�/ ��!  ��������% ���������� ������! 5���� <���� 
)))+*9&867-878!

0�4��4��(� 5! .���(� ���$����� �� ��� ����� ��� ����#�! 2� ������ � � 0�4��4��(� 5!
������$��� ��� $������� �� �#�(��% �� ��� ������ ����#�� ��� ��#�! *�� ��! 5�! ��#���
3����#��& @#����% 3������ �#�������(� 
)))� $$ ,8
-,6�!

��'��� 53! �������� �$$��������� �� �����#��� (������� �� ���������� ������! 5���� �����
������ 5#�( 
)),+9&*-
7!

��E �A� �#���� �5� ������ �� �� ��! ���������$�� ���� ����� �� �������� ���������� �%
���/	��	���/ ���������$���! ��������������(% 
))6+

*&*8-*7!

�#������ �� ������(�� 5� ��������� � �� ��! ��$���� �#$$������ ��� �#����� $�����%$�
���������� '��� ���������% ���	$��%$���� ���������� ������ �% (������ ���������! ����
0��� ���� 5�� F5� 
))7+),&

�;
-

�;9!

5��/��� �� �������� ��� ���4���  � �� ��! .����� �#�4�4�� ����� �� $������� '���
����	���������� ���������% ���������� ������! ��������������(% 
))9+

;&97*-976!

5�����( ��� 5������� �� ��'�% � �� ��! �������� $��������� ��� ��������� �� ����������
���$�����! ��� ����� ����#� 
)))+8*&

*�-

*6!

5$�(����� ��! "������� ���������#� $��%$���� ��� ��� #$$�� (�������������� �����! 5����
����� ������ 5#�( 
)),+9&*9-*7!

5%�(�� 5� ���/� ��� 5����( � �� ��! .������� �� ���������$�� �#�4�������� ��� $��$�%������
��������% �� $������� '��� ���������% ���	$��%$���� ���������� ������ �#�������! ���
2����� 3�� 
))7+
*)&676-6)9!

=����  "�� 3��/��� ��� 3���� A��� � �� ��! ��� 2������������ �����������4� ���#$ ��
 0���! ���������� �������� 
))8+
8&
99
-
998!

=����  "�� ��G��� ��� 3��/� " �� ��! ������ ���/ �� �������� '��� ���������% ���	$��%$����
���������� ������ ���(����� �% �#�������� ����%���! ��������������(%

))9+

;&
;*;-
;*6!

����� �� 5����� A�� 5����(�� � �� ��! ���$���� ��4������ ��� $��4������ �� ������
�������� �� ������������ $������� '��� �������� ���������#� $��%$���� �% ������
��'	���� �#������ ����������� ���������! ��� ����� ����#� 
)),+�7&7
�-7�;!

�
 � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



���

�������	� �
����� ��

�� ��� �

����� ������

����������

5���� �	
���	��� ������
 ���� �������� 	� 0��	�	�� ���	�� ��� ��
� ����
�
���������	��� �������
 ���� ��� �� ��� ����������� �� ��� �	����
�	� ���
���������	� ���������
� )���� ������
 
��� �
 ��������	
�� ���������� ���
������� ������	� ��

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

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

	����

 ��
��1�� 
���	��� ���������
 ��
 ���� �������� �� �	�	����� 	���
	��
�	���4������
���	� ������	��
� ������ �������
 	� ���
���
	������ 	����
	�� �����
	���������� ��� 	��������� ���� ���� ��

	��� ��� ����	�� ����	-��	�� �� �	����
������ ������	��
 
��� �
 ������� ��
���	��
� ����
�������	�� ���
����	���
����� ���������
 �	�� ��� ����	�	�� ��� ������	�� ����
�

��	
 ������	�� �����

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

�	��
� 6�������� 	
 ��� ��'�	��� 	� 
��1���
 
��� �
 �������	
�� 	�����	���
����	�	�� ��� ��������
	����� �� ����	��� 
���	��� �	
��
�
�

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

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

�
 ��� 1������
� D������ ����
 
��� �
 ������
	
�
�	���
�����	��
� �,$� 3�� �� "3� ���� ���� �	�� �� �����
 ���
� ����	�� ����
����� 
	��� ��� 0��	��� /����� �	�� 
��� �
 ������
���
� ����
� �!" ��� �!"�
5����	�
� ���	� �������� ���	���� �� ��
� 
������
 �
 � 0��� 0�����F

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

9�� ���� 	
 ��� ���
�� ��� ��	
 
����� 	�����
� 	� 
��� ������� ���������� 
�
�	
���� ���� ��� 
���	��� �	���G (�� 
����� �� 
���� ��� ���� 
����� �	�� �	��
��	
 ���� 
��1���� ��	�� 
���
 �� ���� �� ����	���	�� 	� ��� ��	�	��� ���	�	�	�
G

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

��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



@������� 	� �� ���� �� ������ ��	
 ����	�	���� 
�	���	�	� �������	�� ���� 	

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

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

��

 ��������� ��� ��������

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

���	�	� �����	�� 	� ���� �������	
��

�'���%�� 

=	�	��� �� ��� ���� ��������� �������
�	� ����	 	
 ��
���
	��� �� ��� 
����
�� ��� ���� �� �	��	�� ��� ����	�������� 
�������� ���	��� �� ��� ����
�������� /������
	�������� ���������
 ��� ����� 	� ��� �������
�	� ����	� ���
� ��	� �����	��

��� ��	���� ���	���� ����� 

������
���� ���������

��	
 	
 � 
�������� �����
�� �� � ��� �� 
���� �������
 
	������ ���� ���
������
� "
 �����
������ 	� 7	�� #4$� ���� �� 	�
 
������ 	
 ������� �� ��
	���

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

���	�� ���� 	� ��������� �	����� ��

������	-	�� �����	�
� ��	�� ��� �� �����
�� 	� �������
�	� ����	 �� �	��	� ���
�������
�	� ���	������

�������������

���
� 
��������
 ��� ��
� ����� 	� ��� �������
�	� ����	 	� � ���	���� ������
������	�� � ��
	�	�� ��������	�� �	�� ��� ���� �������	
�� "��	�� �
 ��� H�����

���	��I �� ��� ����� �	��������	�� ���� ��� �����	�� �� �������	�� ��� 
������
�� ������ ����	��� ���� ���� �������	��
�

����� ��
�
���

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

�����	�� 
��
�����
 �������� �	��	� ��� ����� /��� �����	�
� ��� ������� ���
�� ������
�� 	� 5���	 ��������
 ��� ������� 
�����	�� �� ��
	���
 ������ ���������
���������

���������

���
� ��� ��
	���
 �����	�	�� ��-���
� ��	�� ���� ��� �����	�� ��
�������
�	� �	��
�	��� ��
�	�� ��	�� ����� 	� ��� ����
 �� ����
� ���
� 
��������

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

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�"� ���%���

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

��� �������	� 	
 ��� �����	� �����	�� �� ��� ���� ��� ��� �� ������� ���	����
�
 
��� �� ��� �	��� �	���
����� �
 � �	�� ���� �� ������� ��	�� ����� ����� ��
����
	�� �� ������ ��� �����
 	� ��������	����� ��������� )� 	
 ���� 	�������� ��
���	�� ���� ��� ���������� �� ������� �������	� �	�� ������ ������	�� ���
�	������� 
���� �� ��� ����� ����� ��	
 H���� �� ������I ���������� 	
 ��
����� 	�
����
 �� ��
� ���	�� ��� 	�������
� ���	��� .��� ��� ���� �����
 	��� ��� �	�	
	��
�����

 �� �	��
	
� ��� �������	� ������
 �� � ������
�� ���� �� ������
���
�
��	�� ��� �� ���� ��
����� 	� � ������ �� *+ ������
���
 	� 
����	� ����
 ����

��
 �� ,# ������
���
 ���� ���� ������� ��� ,# ������
���
 	� ����	���	��
����
 �
�������-�	�
 ��� �����
��  � �� ���! ��������� �� ������ ���� �����������
�"��� ���! #����� ��� ���� #������� �� ��������! ���#�������� �$ ����������

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� ��

��� 	��� ��� ����!

Nucleus

Golgi A.
Cell

membrane

Nucleolus

Endoplasmic
reticulum

Ribosomes

Vacuole

Mitochondrium

Peroxysome

Lysosome

Centriole

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



!��� 	� �� ����������� ��� ������	�� �� ��� ������
���� �
 
��� �� 7	��
#4,� �� �	�� ��
���� ���� 	� ����	�
 �
 � ���� ������
�� ��� ������ ���� �� � ����
������ �����
������ �� ��� ��� �� ��� �
 ��� �!" ���������

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

�"� ��� 	�%���%�

��
��	��� 	� $2<# �� (��
�� ��� ��	��� ��	
 H�������� �� �	��I 	
 �����
��
�� ��� ��������
 
��	��
 ���� �������� �� ����	��� ����
 ��� �	�� � ������4���	

�������� ���� ��� �� ���	
	���� �
 ��	
��� ������ �7	�� #4#�� ����	����� 
����	���
���� �� ���
� �������� 
��	��
 	
 �����
�� �� � 
����4���
����� ��������

������	�� � ���� 
�'����� �� ��������#�� ���� �	�� �� �	���� �� ���
�����
������� 
�'����� �� ��������#�� ���� ��� ����
	�� 
����4���
����� 
��	���
���
� ��������#��� ��
� ����� �
 �	��������
 ��
�
� ����� 	� ���� ����
 ����
	��
���� ����	��
 ���� ����	�� �"� ��� ����	�� �5�� ��# ����� ��� +���� ��,����� �$
��������#�� �� ��� 
&� �������� ���! �+� �������� ���#� ��! �����-
�#�����.��!���� /� 0 12 ��# �������.�!������ /3 0 	2 �7	�� #4*��

/�� �!" �������� 	
 	� ���� � ���� 
�'����� �� 
	 �� 
���� �	��	�� ��	�
 ��
�������	��
 ���� �������� �� " J � �� 5 J � ����	��� ����
�


� � ❑ ��������

��� 	��� ��� ���������� >3����%
���� ����� �.� ����% ��� ����� ��!
3������ ��������! 5� ��#��& 3���%�

)),?!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�"� �!������ ��( �"� ����

"
 �� �	�� �	
��

�� ������ ��	
 �������	�� 
�'����� ����� ��� �!" ��������
��
 ��� �����	�� �� ����	�� ��� H������� ��� ����	��I ��� �����	�
 �� ��� ����
��� ���� �����	� ��
 	�
 H�������I ����� �� � �����$�� ����� �$ ��������#�
��,����� �� ����� �% ����� �� ���! ��� ���� ��,����� $�� ���� ������� ���
<%�%%% �� $%%�%%% ����
 ��� �
�	����� �� ����� 	� ��� ����� �!" ������� �	��
��� ���� 
	-� �� $�,%% ��	� �� �������	��
 ��� ���� �����

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� 
�

��� 	�	� ��� �0� �����#�� >3����% ���� ����� �.� ����%
��� ����� ��! 3������ ��������! 5� ��#��& 3���%� 
)),?!

Sugar
phosphate
backbone

Bases

5

5

3

3

��� 	��� 5�������� ������������� �� � ��B#���� �� �#��������� �� �� �%$������� (���!

A C G A T C G A C G A T C G

T G C T A G C T G C T A G C

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�"� �!����� �'��"����

3����	�
 ��� �� �

���	�� ����� �� �������
� ��	�� ��� ��
���
	��� ��� ���
����� �����	��	�� �� ��� ����� &�-���
� �������
� �����
�� ����
����� 
��������
��� ���� �������	�� ��� 
��� �� ��� ���� 	�������� �����	� �����	��
� "�� �����	�

��� ������ ���� H����	��I ��� �������	��
 
�'����� �������� ��#�2 �� ����

���	�	� ���� ������	�� ��� 
����
 

� 1������������4. )�K�����
K	�K���K������
K��K������	��K��K�K�!"K��������
����K���K�����	�K����K�����	���K	�K�K
���	�	�K
�'�����K��K�K����K�7	�
�
#4<�K#4+K���K#4;��K)�K���K��K�
����K��K���	��K����K�!"K	
K�K
	�	���
��������K��K�!"K�	��K�K���K�	��������
K
���K�
K���K���
����K��K�
�	�������	�K��	�K	�
����K��K�K�����	�������	�K��	��K9�
	��
K��	
K��	�
�	��������K	�K��
�K��
�K��K���	���K����K�!"K	
K�K
	����K�	������K��������
���K���� ��!���� 	
K��������K��K�K
	�	���K�������	��K�����K�
 �������K���
�!"K��������K������K����K�!"K����KH������������K����IK	
K������
��������� �!"K���!"�K
	���K	�K�	��K�����K���K�����	�K����K��K����K����
��K�	��
���
K�����K�����	�K
�����
	
K�	��K����K������


� � ❑ ��������

��� 	��� 5�$������� �� �'� �0� ������� �% �0� $��%������ ������!

A C G A T C G A C G A T C G

T G C T A G C T G C T A G C

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

��� 	�
� �0� �#��������� �((��(����� ��� �	�0� ���������!

A

A

C

CU U U

U

A T C

C

G

G

G

G

A C

C

G

G

A T C G

T G C T A G C T G C T A G C

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



� 1���������� 4K��	
K	
K���K�����

K��K������	��K��K�K�����	�K��������K	�
�	��
���
K������	��K���K
�'�����K��K�������	��
K�������K	�K�K��!"
��������KH���	��IK����K�K
���	�	�K����K����K��K���K�������K�!"�K��	

�����	�K
�����
	
K	
K����	��K���K��K���K�����	��K��K�K����	���K����

�'�����K�� �����$��45&� ���!"��K��	
K	
K�KH������K
	��IK���������
�����	�	��K�����K�������	��
K��K���K
	��K���K���K��	��K��	�K��K���
����
	��K
	���K"����K���K����
���	��K�����

K���K�����	�K	
K
������	
��K��
���K�����	��K��K�K���	�K��K��	��K��	�K����	����	��
�K������	��K���
�������������K�����	��K�������K���K�����K�������	��
K��K���K��!"K���
���K��!"K�������	��
K
�'�����K�7	�
�K#4:�K#42K���K#4$%��

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� 
	

��� 	��� 5�$������� �� �	�0� '���� '��� ��(���� �� ��������� ��� $������ �%�������!

A

A A G

C

CU U U U

A T C

C

G

G

G

G

A C

C

G

G

A T C G
!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

��� 	��� 5�������� ������������� �� ��0�
�����#��!

Códon

tRNA

Aminoácid

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



��� ��

 �$�
�

@����
 ��� ������ ���� � 
	����4���� -����� �
���� ����	�	-�� ������ �� �
�	���� ������ $%% ��	��	�� ����
 �����	
�� ��	
 ������	�� ����
 ����� �� � �	�����

�����

 �� ���� �������	�� ������ �	��
	
 ���� ��	�� ���� 
	���� H������I ����
�	��
 �	��� �� ��� 	����	��� H��������I ����
� ��	
 ��������� ���� �	�	
	�� ���	�	�� 	

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

��
 ���
��� � �	�� ���� �������� ����� ��� ����
 ��� ����	����
��
��'�	��� �� ������� ���� ����
� &�	����	�� ��� ����� ����
 ��� ���� ������
 �� ��	

�������� ���� ��	�� $%$, ��� ������� �� �	� ����� ��� ��� ���� �� �� ���������

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

��� &�	����	�� ����

�������� ���	� �	�	
	�� �����

 	� ��

 ���� $% ����
� ������
 �	��� ����
 ��� �	�	��
���� � ���� ��� ������
 �� 
������� ��
��� ����
 ��
� ���	� ��	�	�� �� �	�	�� 	� �����
�

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

� ����� �� ���
� �5$� /�
��� 5,� ��� �� ��
��	��� �
 ���� �� � ��������	�� 
����� ������ ����������� ��	�
�
��� ������ 	
 ��� �	�	
	�� 
����� ������ ������� �7	�� #4$$�� " ���	��� ���� 
����
 ��
�
�� 	�
 �	���	�� 	� 	�������
��


� � ❑ ��������

��� 	��� ������� �%�������!

A A GCU U U UCUG CG

Códon

tRNA

Códon

tRNA

Códon

tRNA

Códon

tRNA

Serine Tyrosine Leucine Leucine

��� 	���� ������� �%�������!

A A GCU U U UCUG CG

tRNA tRNA tRNA tRNA

Serine Tyrosine Leucine Leucine

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



���	�� ��� � ����� �5$� ����� 	
 � ������ 
�����
	
 �� �!" ��� �����	�
�
��	
 	
 �������� �� �!������� ����� �/�� ���� �!" 
�����
 ��� ����	����� �� �����
��� ������	�� �� �����	� �����	�� ��� ��� ��� H��������I ����
� 3�� � ����� �5,�
	
 ���� ���
� ����� ������� �!" 
�����
 ��� ������� ��� ����	��� ��� ��� ���� 	

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

�"� ��� ���%�������

���	�� ��� �	��
	
� ��� ���� ��
� ����	���� 	�
 �!" �� ����	�� ���� ��
H��������I ����
 �	�� �� 	����	��� ���� �� ��� ������4���	 ����	�����	�� ���������
�� ���	��� ���� ����� � �!" ����������� �����

 �����
 	� ���� ���� ����� ���	�� ���
���
� /� 9�
	������ �!" ����������� ���
	
�
 	�	�	���� �� 
������	�� ��� ��� �!"

�����
 �� �����	�� ��� ����	��� ����
 ������� �������	��
 �� ���� 
�����
�
.��� ���
� �������� ����
 ��� �	
������� ���� �������	��
 ��� ��������� ��
������ ������ ����
 ������	�� ��� " J � ��� � J 5 �����
�������� �7	�� #4$,��
��	
 
�'����� �� ��� �������	��
 �	�� ���� ���� � ������������! �����# ��	�� ��
���� �� ���� ��������� ���� ��
����� ���� 
��	��	�� ��� H������I ���� �!"� .���
��	
 �����

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

�	�	
	���

��� ���� �� �!" ����	���	�� 	� �����
 ����
 ����� *% �� <% �������	��
 ���

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

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


	���������
�� 	� 
������ �	������� 
	��
 ����� ��� �!" 
������ ���	���� �� ���
���	�� �� � ��	� ��-��� ������ 
&� ���!������� ����	�� �� ��� ���������� ��

������ ����������� ��������

	��������

��	
 	
 � ��� 
��1��� 	� ��� ���������
	�� �� �����	�
 ��� ����	������
	
� (�
���� �	
��

�� ����� ��� ����	�� 	��������� �� ��� 
�'����� �� �!" �������	��

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

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

����
� @������� �!" 
�'����	�� ���� 	
 �	���� �� 
����� � 
��	�
 �� ��������	�	�
�
����� �
 ���������� ���
� �����	��
 ��� ����� �
 ��
��� �� ���

 �!" �	
�����


�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� 
�

��� 	���� ��� ���� �%���!

Mitosis

G2

G1

S

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )




��� �
 ����	�� �� �������� ��

 �� � ������
���� ��	�� ���'������ ��� ������
��� ���� ������ ��� �	��� .� ��� ����� ����� �!" ����������� ������ ��� ����� ���
�
�	��� �����	��
 �� �����	�� ��� �� ��� �������	��
 �� 	�
���	��
 �� �����	��
�
���
� �����	��
 ��� �� �����	-�� 	� � ���	�� 
�'����� �� � ���� 
� ����
������������� �	�� 	������ ��	
 
�'����� ����� �� ��� ��!" �	�� 
��
�'����

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

.��� � �����	�� ��
 �������� 	� � 
���	�	� ����� 	� ��� ��
��� 	� ���
����������� �� � �������	�� �� ����
 �����	�	�� ��� 
��� �����	�� 
��������� ��
� ������ �	

��� ��	
 	
 ����	������� ���� 	� ����	������
	
� ����� � ����� 	
 ������
�� � ����� ������ �� ����
 ��	�	����� ���� � ��	'�� ������� ����� ��	
 	
 ���

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

)� 	
 ���� 	�������� �� ���	�� ���� �����	��
 ��� ����� 	� ���� 
����	� ��
����	�� ����
� 5����	�� �����	��
 �������
� ��� �� ����
�	���� �� ��� ���
��	���

� ���� ��� ����
 �� ���
� 	��	�	����
 �	�� ���	�� ���� ��� -������ ��	�� 	������� ���
��	���� �����	�� ���� ��� ������� 0����	��
 �������� 	� 
����	� ����
 ������ ��
�����	���� 
	��� 
��
�'���� ����	�����	�� �� ������� �!" �����	�	�� ����
 �	��
���� ���� �� ����������� �� � ���������� 
����� �� ������� �	

�� 	� ���� 
���	�	�
������

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

�� ������� �����	�
 ��� �� �!" ����
��	��	�� �� � ������� �����	� 
�'������ )�
������ �� �����
�� �	�� �����	���� �	
��
�� 
	��� ��	
 ��� ���� ����� ���� ���
�����	�� 	
 �����	��� 	� � �����	�� ���� �
 ����� �� 
�������-�	��



 � ❑ ��������

��� 	���� �0� ��$�������� $������!

�

�

�

�

A

A

C

C

C

C

C

C

G

G

G

G

G

G
G

A T C G A C G A T

T

T

T

T T

C G

T G C T A G C T G C T A C

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A

A

A

A

G

C

�

�

�

�

�

�

�

�

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�������� �� ���
����$ ������� �� ��

 �$�
�

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

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

���

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

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

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

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

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

���� ����

	�� �� �!" ������������� ��# ����������� �
 ���� �
 	�����	�� �� ����
�	�������	��	��� �	�	
	�� �� ����� /���������2�

)� 	
 	�������� �� ��������� �������� ���� �������� ��
� �����
 ����� 	� ���
������
� ��� ���� H���	
	��
I ��
� ���� 	� ������� ��� ����� �	

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

���	������� �����
 	� � �������	� ��

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

�� ����	��
.��� ��� 
�������� ��
�����	�� ��
 ���� ���	���� �� ����
	�� ������� �� 
���
���� �	�	
	�� ��
� ����� ��� ���� ����� ��������
 	� ��� ������
 �� ���	� ��
�������� ����	�����	��� ��	�� ��� ���	������ ���� �� ��� ����������� �� �
������
��

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

���������� �����	�
 ������� ��	
 ������� �� ���� ���	�	�	�
 �� � �	���� ������
���	� �� ����	��� �����	��
 ���� ��� �� 
�����	-�� ����� ���� �����
� �

�����
������ �� 7	�� #4$# 

� 6����4�����-43��+��4$������ 4K���
�K	��������K�������	��K������
K���
������	������K�����������K�����	�
K��	��K����K����	���K����
K�	��
��������K��������K��������
K���K	��������K���K	����K����K���	�������K��
���K	�K��
���
�K��K�����������K�������K���
�K������K������
K���K��
�������
K�������	��K
�	�����	����K
�������	��K����
K�������
K�������	��

�	�����	���K��K��������K��K���K������K����K�������	��K
�	�����	���K���
���K���K���K�	�������K�����	��
�

� ����#4�����-43��+��4$������4��������� 4K���
�K���K����
��������
�����	�
�K��	��K���K����	����K�����	���K	�K���K	����K���K�����K����
���	��������K.���K�	�����K�� ���+��4$������ ��K����	���K����
�K���
�
��������
K�	��K
�����K
���������K������
K����K�	��K���	����K�K���	�K��
����	���K�����	��
K	�K���K�������
�K�����K�
 ������4�����#�������

� 1���#4�����-4�����4�����#������ 4K.���K���K�������� ���+��4$������
��������� ���K���	�����K���K���	�	��K��K�	���	��K�� ���+��4$�������K�
��
����K��K����	���K�����	��
K�	��K����K�����K	�K���K�������
�K
�K����K���
�������K
�	����
K��K	�������	��K���K���	����K���K	�����������K������

��
���
	���K���K����K����
��	��	��K��K����	�����	��K���	�	�	�
K��K����K������

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� 
�

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



� 6�����4�����-41������������4$������ 4K���
�K���K���K	�����������K������
K����
�	��K���	������K��K��
���
	���K���K���K����K���	�	���K�����	��	��K�
K�K��	����
���K����
��	��	��K��K����
�KD����K������K����	�	��K���
� �������������
$������ �	��K���K�
K���K�	���K
����K��K���K�������K����K�������K������K
	���
���K������K������
K���K���	����K��K
	����K����
�����K������
�

��!�����������+ ��������� ��( �� �! ����!����! ����

(� ���� 
��� ���� ����� 	
 � ��������� ���� ��������� ��	�� 	
 ����

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

��
� (� ���� ��
�
�	
��

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

�� ��'�	������ �� ����
�	��	�� ����������� 
	����
 �� ��� ������
� ���
�
���������� �����	�
 ��� ���

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

)� 	
 ��� �������� ���� ��������	�	�
 �� ���������� �����	�
 ���� � ��1�� ����
	� ��� ����������� �� ����	������
	
� ��	
 	
 ���
�� �� ����
��	��	�� �� ���������
�����	�
 ���� ������� ����
 �	�� 
��
�'���� ������
 �� ����	�����	�� ���� ���	�	���
����� ���� ���� 	
 ���	�	�� ������	�� ��� ������ �� 
���	�	� ��������� �����	�
�����	��� 0����	��
 	� ����
 ��	�� ������ �����	�
 �	�� 
�	�����	�� ���	�� �� ���
���� ����� ��� ��
� ��	
 ������� �����	�� ���
	�� � ��������� 
�	����
 �� ����
�	�	
	�� 	������������ ���� ��� ������� ����	�	��
� ��	
 ��������� ������������

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

���������� 64��� ���� 	
 � ���	��� �������� 
	��� 	� ������
 � ���������� �����	�
��4��
 �����	��� ��	�� ���
 	� ��� �������
� �
 � ��
	�	�� ������ �����#������ $������
!����� +%L �� ���������� ������
 ���� 
���� ������� �����	�� �� �4��
 �����	��
��	�� ����	�
 ���	�� �
 ��������� ���� ����	�����	�� 
�	����
 �	�� ��
�����
������� ������ ������ 	�����
	���


� � ❑ ��������

��� 	��	� ��(#�����% $�������!

Cdk-Ciclins
K-ras protein

DNA

PROTEINS

1º level - GROWTH FACTORS

2º level - GROWTH FACTORS RECEPTORS

3º level - SIGNAL TRANSDUCER FACTORS

4º level - TRA SCRIPTION FACTORSN

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



.� ��� ����� ����� ����
 �����	�� ���������� �����	�
 �	�� �����	�� ������
�� ��� ���� ����	�����	�� ���� ��� ���

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

����
��	��	�� �	�� �����	���� �� ������
� ��� �	���	� ���	�	��� .��� � �����	��
�����
 	� ��� �� ���
� ����
 ��� 	��	�	���� �����	�� �� 	�
 �����
������� �����	�
��� �� 	���	��� ��� ��� ���� ��� ����� 	� �� ������������ 
�'����� �� �	�	
	��
�	�� 
��
�'���� ����������� �� � ������
�� ��� ��
� ����� ������ �� �����
���������� ���� 	
 ��� ��� ����% +���� ������
 ��� �<# �����	�� ��	
 �����	�
����
 � ��1�� ���� 	� �������	�� �� ���� ����� �	
�����
 �� �����	�� ��� ����� �!"

�'����� ������ ���� ����� �� ���� �	�	
	��� )� �!" �����	��
 ��� ��������� �<#
�����	� ���	����
 ��� ����
��	��	�� �� �!" ����	� �����	�
 �� �������
 ���� �����
�� ������
	
� ���
� � ������� ���	�� �� �<# �����	� 	
 ��'�	��� ��� ���	�	�� ���
����������� �� �������	��
 �� ����
 �	�� �!" �����	��
�

@������� �����	��
 �� ��� ����
 ��� ��� �������� ��� 	� ��
 ����
�
�	����� ���� ������ <%L �� ��� ���	����� �����
 ��� �

��	���� �	�� 	���	���
�<# �����	��� 	�����	�� ����������� �������� ���	�� ����
�� �����
� �
������
�

������ ��� ���� ������
� ��� �

��	��	�� ������� ����	������
	
 ��� �<#
�����	��
 	
 ������� �� ��� ��

 �� 	�
 
�����

	�� ������� �� ���� ������ 3��� 
���	���
������
	
 ��� ���� �� ��
���
� �� ������������ ���� ��
� ���� �

��	���� ��
	���	��� �<# �����	���

	�
���
�� ���
�$ �� ��
������
 ������

�������
 ����� ����	������
	
 ���� ������� ������	����� ���� ��� ��
�
������ �	�� ����������� �� �����	'��
 �� �����	�
 ��� ��������� �	������ 0�
�
�� ���
� �����	���	��
 ���� ������� ���� ��
����� 	� ���������� �������
����	������� 	� ���	���
 �	�� ���	�	�� ����������
 ���	��
	
� ��	
 �	
��
� ��
 ����
�
�� �
 �� 	���� ��
����� ����� ��� 
���	�
 	� ����	������
	
 ��� �� 	�
 ��	'��
���������	
�	� �� �����
����	�� ��� ����� ����� ������

	�� 	� ��� 
���

���	��� ���� ����� �������
 �� ���

 ����	����
�

>����
��	� ��� ���
 ���� �����
������ ���� ���������� ������ 	
 ��� �	���
��
��� �� � �������	�� 
�'����� �� �����	��
 �������� 	� ����
 �����	��
���������� �����	�
� �	�� ������

	�� ��

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


�'����� ��
 ������	��� �� �����
	
 �� ������� ����
 ����� 	� �������
 ���
����	����
 �� �	������� 
	-�
 ��� �����
 �� ��
���
	�� ���
� 
���	�
 ����
�����
������ � ������ ������� �� �����	��
 	� 
��� ���������� �����	�
 ����
���������
 �	�� ������	�� ������ �� ���������� ������
	��

��� �!�����

��	
 	
 � ���� 	�������� �����	�� ���
	����� ��� �
 ��� 
����	�� ��	�� ��
���������� ����	������
	
� )� 	
 ������� �� ������
��� < ��� ��
 �	�
� ��
��	���
�
 ��� H�����	� �	������	��I �� ���	�	�� ����������
 ������
	
� 9�
	��
 ��	��
��
���
	��� ��� ��	
 �	
��
�� "3� �����	� 	
 ��
� ���
��� ������� �� ��� �����	���� ��

�����	�
 ���������� ������
�
 
	��� 
���� �������
 ���	� �������� ���	�����
�����
 �	�� ��
	�	�� ��������	�� �	�� 	�����
	�� ��
���
	�� )� ��
 ���� ��������
#%L �� "3� �����	��
 	� 
���� �������
 �	
	�� �� :%L 	� ���������	����
�

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� 
�

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



��	 ���� �����	�� 	
 ��� �������� �
 ��� �	�
� 
��� 	� ��� 
�'����	�� �����


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

���� �����
������ ���� 	�����
�� 
�����	�� �� "3� �����	� ������
 ��� ���� ��
��	����	�� ���� ����	�����	�� �� �����	�� ��� ���� ����� ������� 5$ ��� / ���
��

,�!�� �!�����

(� ���� �	
��

�� ����� ���� ������ ���� ����� 	
 �	���� ��������� ���� �
������� H������	���	��I ������� ����������� ���	������� ��� ��� ������
� 	�
����� �� ��1�
� ��� ����	�����	�� ���� ���� �� ��� �	

�� ��'�	������� ��	

������	���	�� 	
 ���������� �� � ��
���� �� 
��
�����
 ��
���
	��� ��� ���
������ �����#������ ���� ���� �������� ��������
 �� ������������� $������ 	� ���
������
� 64��
 �����	� 	
 ��� �� ���
� 	�������� �������
 ���	�� �
 � H
�	���
��4���I 	� ��	
 ���� ��������4������
 ���	���	�� ���	�� /�� 	� � �����	�� 	� 7.���
���� ����
 �� ��� 
�����
	
 �� � ��������� H�����
 
�	�����4��I 64��
 �����	� �
������ ��� ��������� 
�	����
 �� ���� �	�	
	�� �	�� ���� ������ ���	�� ��������� �

�� ���������

/������ 
���	�
 ���� �����
������ ���� �����	�� �� 64��
 �����	� ����
 ��
	�������� ���� 	� ��� ���������� �� ���������� ������
	�� 6����
�	 ��� ���

�������� �� 	��	����� �� #2L ������� 64��
 �����	� 	� � 
��	�
 �� ����������
������ ���	���
 ��	�
� �� �����	�� ��
 ����� 	� ������� ������ )� ��
 ����
��������� �������� ���� ������� 64��
 �����	� ��
� �� ������� 	� ������ *%L ��
+%L �� ����	����
 ��� �������
 ������� ���� $ �� 
	-�� /�� ���
� �	��	��


����
� ���� 	����'���� ���	���	�� �� 64��
 �����	� ��� �� 7.��� ���� �����	��
 	

�� ����� 
���� 	� ���������� ������
�
 ������	�� �	�� ��
	�	�� 
	��	�	����
��������	�� �	�� 
	-� ��� ��
���
	� �� ��� ������ .���� 	�������� �������
 �����
64��
 �����	� 	� ���������� ������ ��� 	�
 �������� ������
�	� ����� ��� 	�
 �
� 	�
����� �	����
	
 �� ������	�� �� �����	�� 	� ����	���� ����
 	� ��� 
����
�

��� )��%���( �� ��%�!����% �����!* �!�����

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

������� �� � ����� 
�����

�� ���� 	����	�	�� �� ������
��� $:� ��	�� 	

������� 	� ������ ;%L �� ���	���
 �	�� ���������� ������� )�
 �����	�� 	
 ������� ��
����4��4���� ����
	�� ��� 	� ��
 ���� �����
������ � 
	��	�	���� ��������	��
������� ������ ��� ���� ��� ����
���	� ������	�� 	� ���������� ������� )� ��

���� ��
� �������� �
 �� 	�������� ������
�	� ������� /�	���� ��� ���
 ����
��
��	��� � 
	��	�	���� ������ �	��4���� 
���	��� 	� ���	���
 �	�� ������ ��� �����	�
	� ���� 
���� )) �2*�#L  +$�+L B � M %�%%$� ��� 
���� ))) �<2�#L  ##�,L B � N
%�%#�� /�	�� ��� ���
 ���� ����� 
	�	��� ��
���
� �	�� 2$L �� <4����
 
���	��� 	�
���4�����	�4��
	�	�� �����
 �������� �� <:�:L 	� ���4�����	�4�����	�� ���	���
�
���
� ��
���
 
����
� �� �������� ������	�� ��� ��� ����� �����
	
 �
 �
������
�	� �

�

���� �� ���������� �������

��-. �!�����

��	
 	
 ��� ��
� 	�������� �����	� ����� ��� �����
 ��� �������� �� ���� �
���� 	� ����	������
	
� )� ��
 	����	�	�� 	� $2;: �
 � #2# ��	����	�
 �����	� ���

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



	�
 ���� 	
 ��� �� 	�
 ��������� ��	��� �� <# ��� )� 	
 ������� �� ����
��	��	�� ��
��� ��� ���� 	� ������
��� $;� ��	�� 	
 ����� �� �� ������� 	� ������ <%L ��
��� ������
 	�����	�� ;%L �� ����������� <%L �� ����
 ��� *%L �� ����
� ������
�
=	47������	 /������� 	
 �� �����	���� �	
��
� 	� ��	�� �<# 	
 ������� 	� ��� ����

��� ��� 	��	����� �� ���	����� �	
��
� 	
 ������ <%L 	� ���	���
 ������� ���� #%
����
 ��� 2%L ���	� ;% ����
 �� ����

" ����� ������ �� 
���	�
 ���� �����	����� �� ����	���� �<# �����	� �����	���
"
 ����	���� ������ 	� 	
 ��
���
	��� ��� �����	�� ��� �!" 
�'����� ���	�� ����
�	�	
	��� .��� � �����	�� 	
 ��������� ��� �	�	
	�� 	
 ������� ��� �!" ����	�
�����	�
 ��� ���	������ )� �!" ����	� 	
 ��� ��

	��� �<# �����	� 	�����
 ���� �����
�� ���	���	�� ������
	
 ��
����� ��	
 ����� 
�����

�� �����	�� 	
 
� 	��������
���� �<# ��
 ���� �����
������ �� �� ��� ������	�� ������ �� ��1����� ������
��������� �� 	����	�� ������
	
 	� ����
 ������� �� ���	� �� �������������

��	�	��� �����	�
 �� �<# �����
	
 	� ���������� ������ ���� ���� �	����
	���
�	����� ��� ���� ������
 ���� 
���� 
	��	�	���� ��
	�	�� ��������	��
������� �<# �����	��
� ���� ����� �	�������	��	�� ��� ����� <4���� 
���	���� ���
	�����
	�� �������	�� ���	���	�	�� �� ������
 ��� �<# �

�

���� 
��� �

	�������
������	
��� ��� �!" 
�'����	�� �� 3�� 
����
�
 ��� � ���� ������ �
��	�	��� ����	���	�� �� ���
� �����	'��
 	� ���������� ������ ���	���
�

�����! �!������ )/	�� ���" �����!0*

��	
 ����� �� �����	�
 ��
 ��� �����	�� �� ����	�	�� �!" �����	��
 ��������
���	�� ���� �	�	
	��� ��	
 �����	��
� ������ �
 ����������� ������% ��
��� ���� ���
�	�� ����	���	�� ���� ��'�	��� �� ������� � ��	�� �������� �� ����� $%$, ����
 ���
	������ � �	�� ����� �� �!" 
�'����	�� ��������	�	�
� ���� 
	���� �������	��


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

� ��� �����	�� �����	�
 �	�� �!" ����	� �����	��� ����� �
 �0/@,� �0=@$�
�30/$� �30/, ��� �0/@+� ���
� �����	�
 ��� ���� �� ������ � ������� �!"

������ ��� 	�
��� � ������� 
�'������ ��
�� �� ��� �!" ������������ 
������

�!" ����	� �����	�
 ��� ��� �������� �� ���� �� 	�������� ���� 	� �����	�
�	
��
�
 �� ���	�	�� ��� ����	�����	�� �� ������� ����
� )� ��
 ���� �����
������
���� ���	���
 �	�� ������ ����	� ����
 
��� � �	�� 	��	����� �� �!"
��������	�	�
� �	�� ��	�	��� ���
�'�����
� )� ��
 ���� �����
������ ����
����#����! ���.���!���# ���������� ������ /�&�		2 ��
���
 ���� �!" ����	� ����

�����	��
 ��� ���� ���
� �����
 ���
��� �
 �������� $�� ����������� ������ ��&� O��
��	
 �	����
	
 	
 ����	��� �� � ������������� ����������! ����� ��	�� ���
�����
����� �	��������
 �� 
���	�	� 
���� �������	��
 
�'�����
 ������� �

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

�� ����
� �&� �O� �����

��� ��
� ����� 	� ������ $<L �� 
�����	�
 ���������� ����	����
 ��� �����	��
��	�	��� ��� ������
�	� ���������	
�	�
 ���� ���� �������� 
��� �
 � �	���4
	��
������	������ ������� 	��	����� 	� ���	���
 ������� ���� *% ����
4��� ��� ������
<4����
 
���	����

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



	�%���%�! ������� �1 ��%�!����% ��!�����������

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

	�� �� ����	���� ��
 ����	��� �� ��.����
����	������ ����� ��� ����	������
	
 
����� ����	������� 	� ��
�
 �� $�������
�#��������� ���!������

��	
 ������

	�� ������ �� �������4����	���� 
�'����� ��
 ���� 	� ��
�
���� �������	�� ��� ��������� �	����� 
���	�
� )� $22%� 7����� ��� >����
��	�
�����
�� � �����	� ����� ���� ����� ����	� ��� ������	�� ��������� �� ����������
����	������
	
 �7	�� #4$*�� ��	
 ������ ��
 ����	��� ���� ��������� 
���	�

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

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

	�� ���������	�� �� ���� �� �	��
���� �����	��
 ������	�� ��� ��	����	�� ����
 ����	�����	�� ������� �	��
�����
������� ���������
 ���
�'�����
 	� �������4����	���� 
�'����� 

� 6����4�����-4��	4����4�������� JK���K��

K��K"3�K�����	�K�������	��
���	��K��K��	����	��K����	�����	��K
���
K��K��K���K�	�
�K
����K��
�����������K��K���
���
K��K�����K����
K���������	��K�	��K��������
����������K��K
����K�������
�K.���K���K�����K����K�������	��K����K	

	�����
��K�����K	
K��K��������K���	�	���	��K�����K��K���K����������K��
�������K�����	��
K�	��K
��
�'����K������

	��K��K���K������
	�K�	
������
"������K������K����K�����	����
K���K��K	�����
��K����	�����	��K���	�	��K	
K���
��������	���	��K��K�!"�K��	��K�����	����
K��K���	�	����K����K����
��	��	��
�����

� ����#4�����-47.���4�������4���������� 4K��	
K�����	�K���
K�
K�K
	����
����
�����K�	��K
�	����
K���K����K������K���K�	�������	��	��K���K	�

�����	��K�������
K�K���������K
����
K��K����K�����K
�	����
�K)�K��	
K������
	
K�����K��K�K����K�������	��K�������K�������K��K���K"3�K�����	��K���
��
���K	
K��K�������	��K���
�K��K�����K����K����	�����	��K����K���

��
�'����K������������K��	����	��K����K���������	���

�� � ❑ ��������

��� 	���� ���������� �������(������& �������	��������� ��B#����!

Carcinoma

Late
adenoma

Intermediate
adenoma

Initial
adenoma

Normal epithelium APC

K-ras

DCC

p53

Accumulated mutation
sequence producing

altered proteins

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



� 1���#4�����-4
		4����4�������� JK"
K�����
������K������K���K�����	�
	
K�K���K�������K���K����4��4����K����
	���K/��K��

K��K��	
K�����	��K	�K�
�	����K����	�����	��K�	

��K�	��K�����	����K��K�����������K��K����������
����	������
	
K���K��K���K�	
�K��K�	����	��K��K����
K�������K������
���������	�K��K�������	�K
������

� 6�����4�����-4���4����4�������� JK��	
K���K��K��������K���
	�����K�

���K����	��K��	��K	�K����	������
	
K��������K���K	��������K�����	��K��
�<#K�����	�K	�K������	��K���K����	�	��K�!"K��������	�	�
K	
K��

	���K���
��
�K�����	��K������K��������K��

K��K����K�	�	
	��K��������K���K������������
�����

K��K��	����	��K����
K����	�����	��K�������
K�K�����K������K��
�������K����
K�	��K���

K�!"K��������	�	�
�K)�K���
�K����
K���K���
�������K��K�	�	
	��K��K�������	��K	�����
�K��K��������K����K�������	��
�	��K�����K���K�K���	���K����	�������
K������	��K�	��K����K������

/	�� ���" �����!0 ��!�����������

"������� ��
� ���������� ������
 ������ ��� ����� ��
��	���
�������4����	���� 
�'������ ������� ����	������
	
 ������� ��
 ����
��
��	��� �7	�� #4$<�� ��	
 ���	��� ��
 ��
����� ����	������� 	� �����	����
���4������	� ���������� ������ ���	���
� ����� �����	��
 �� "3�� 64��
� ��� ��
�<# ����
 ��� ��
���� ������
���� �����	��
 	� ���
� ���	���
 �
����� ����� ��
�0/@,� �0=@$� �30/$� �30/, ��� �0/@+ ����	� ����
 ��� 
����
� ���� ����
�� �!" ����	� ������	
� 	
 �������� ��� ���������� ��������	�� ���
����������� �� ���	����� �	
��
�� ���
� �&� �O� ������� ��� ��
� ����� 	�
������ $<L �� 
�����	� �����
�

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� �	

��� 	���� ���������� �������(������ H3������� ��$���I!

NORMAL EPITHELIUM

REPAIR GENES
MUTATIONS

hMSH2, hMLH1, hPMS1,
hPMS2 e hMSH6

MICROSATELLITE
INSTABILITY

ACCUMULATION
OF

MUTATIONS

CARCINOMA

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



/�� ��2�0 ��!����������� �!� �%�� �(��� ��

9�
	��
 ��� ��� ����� ��
��	��� �������
 ��� ���������� ������� � ��	��
������	
� ��
 ���� ��
��	���� ����	������� �� A�����
� ������
� 
����
�	�� ����
���� �������
 ��� ��� ��	�	� �� H�� ����I ����	����� ���
� ��� ����	
� 
�	�����
�������� ����
�� ����
� ��	�� ��� �	���
���	����� ������	��� �	�� �������
�������
 �	�� �� ��	���� ����� ������	��� "������� 
��� ������
 ���� �����
������ $#L �� ���	������ 	� ���
� ��
	��
� ������� 
���	�
 ��� ��'�	��� �� �

�


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

���
������$

.����� ��! ��� �����(% �� ���������� ������! ������ 
))�+6
&8
7;-9!

��������� ��� ��$��� 5� 5���(� 1� ��4�� ��� .�������� �! ��� �%$� �� A	��� �#������ ����������
$��(����� �� ���������� ������! �� � 5#�( 
))7+
6,&
)7-*;*!

��� A�� =�(������ .! ������� ����������� �� ��� �������	��������� ��B#����! ������

))*+6;&
6*6-�
!

�� .�������� �� 5�������� 5� �������� =� ����� �� .����� �� .������� �� 3������ 1� .������ ��
 �#���� �� ������� 3 �� ��! ����������� �� ��� (��� �#������� ��� �������(����
��������������� �� ���������� ��������! ������ ��� 
))8+,8&�,,�-9!

"����� 1! ��� (������� �� ���������� �#��� ��4���$����& ��� ����(��( $���#�� ��� ��������
��$���������! 5������� �� ����� J ������ �#�(��% 
))
+*&*,�-9
!

"����� 1�� =�(������� .! � (������ ����� ��� ���������� �#����(������! ���� 
));+9
&6,)-96!

"��/������� 5�� ���%(���/� �� ������� =1� 5�/����� 5�� 5'���/% ��� .�//�� �� ������( ��
.���� A2� ���$�� ��! ���������� �� .����(�� �((�����4����� �� ���������� ������ �%
$,�KA	���	* ��$�(��$��� �����%$��(! 3�� ���(� G#� 
))9+
>
?&,-*7!

��� 5� C# �� ��� :! ���� �� �������%(����% ��4��4��( ��� (��� �� �#��� ����������
������� �� ���������� '��� ��� ���������� $��������! ��#�(  #� ��#�( ��# ��� ����

))9+
7&*,;-*!

��� �� :���(#��� �� 0�/�(�'��� �� F���� �� 5��/#  � "#�#/�'� A! ���#��� �E$������� ��
������� ���������� ��������� >���? $������ �� ����������� ����� �������! .� � ������

))7+66&899-6
!

����� �.� ����% ��� ����� ��! 3������ (�������! 5� ��#��& 3���%� 
)),!

A�$���/� 35� .��/� "�� A'�� �� ������� A1� 1�/����� 1� ��$��� �� ���/� ��! ��������� ��
�#���� A	��� �0� �� $����� �� ���#� �� $������� '��� ���������� ������! .� � ������

))6+69&
*)�-)!

A������� F� �������#� .� .��(����� �� ������� �� ������� �� �������/ �! 2�������� ���#�
$,� �������% ��4��� �������� $��� $��(����� �� $������� '��� ���������� ������! .������ �
������ 
))7+66&
787-,
!

A������� F� 2�(���� 3� .%���( 5� .��/���� 2� ������� �� �������#� .� �������/ �! ���(������
4��#� �� $,� (������ ����(�� �� ���������� ������! � ���� <���� ��4 
)))+
6>*?&,)�-)!

��� ��� ���( 5�� ��� 3�� ��� :�� :��(  .! A	��� (��� �#������ �� � #���#� $�������� �� ���
�#�4�4�� �� ����% ���(� ���������� �������! ���������� ��� ��4K��� 
))9+
9>9.?&�7�)-88!

�#/��� ��� 3#�� A� �������� � �� ��! ���(������ ��(��������� �� �0� ��$�������� ������ ��
%�#�( $������� '��� ���������� ������! ��� 5#�( 
))7+**6&,
-9!

�%���  �� 5�%�/ �� ����$� 5� �� ��! "��� ������� �� � ����� ������	$���� /������! � 0���
������ 2��� 
)77+7;&*67-7*!

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



3#�� �� A���%� �� 5�'��� � �� ��! 5���� H���� �������I �� ��� ���(� ��'�� '��� �$�����
��������� �� ��� ������	$������(�� ����#���! ��� ����� ����#� 
)7,+*7&786-,
!

3#�� �� 0�(�'�  � �������� �� 3���/� �� 5�'��� �! ���������� �������(������!  ���������
��4��'! ��� ����� ����#� 
))6+8;>5#$$�?&57;-7,!

����� �� "������ �� 5��� �� 0#���� �� 2$$����� 3� �#��(����� �� "������� �� 5(������ ��
3����� 3� ��(������ �.� ��������� �� ��#����� "! ��������� �� ����(��� �#������ ����
���$������ ������� ����� �E�������� �� �����! ��� ����� ����#� 
))9+�)&
*�7-88!

����� .3 � ����� 3! ���L���� � �����(�� �����#��� $��� � ���#�(�M�! 5M� ��#��& 1�! ������

)))!

5���� 3� :���(#��� �� ��� �� ��#���%��� �� 0�/�(�'��� �� F���� �� 5��/#  � "#�#/�'�!
1E$������� �� ��� $������ �� ���������� �#���� ��� ��� �����������$ �� �#��� $��(�������
��� ����������! <�����(% 
)))+,9&
�8-8
!

5������ �� ����� 3�� ��4�� �� 5��4����� 3� "����� 1�� 5����� � ��� ����#$ �3� ���� 3�
5#�����%�� 2�! ��� ��� $������ ��� $��(����� �� ���������� ������! 0 1�(� � 3��

))9+��,&
6*6-�*!

5#� C"� 1/���(  � N���(  � ���������� �3� 0������/G��� .! <4���E$������� �� ��� �� ��
����$������ $��(����� ������ �� ���������� ��������������! ��325 
))7+
;9&9,6-98!

��/��� �� 0�/�(��� A� 5������  � 2����/�  � ��/�%��� ��  �%����  � 5#�#/� �� <�����
�� 2���� A! �������� ��(��������� �� ���#� $,� �������% ��������� �� ������������4��%
����% �� �#��� ���������� ������! � 5#�( <���� G#� 
)))+6
>*?&

*-9!

������� 5� 3���#���� 1� �������� 2� ��%�� �� ������� �� ���� �� 5����� "�� ������� 3��
��$���� �! $,� ��� A	��� (��� �#������� ��������� '��� �#��� �((�����4����� �#� ��� ���
�� ��#���� $��(������ 4��#� �� ���������� ������! � ���� <���� ��% 
)))+
6>,?&
�6,-7
!

:����#�� �� 3���#��/�  � 5#�� �� <���� �� ��#/�/�'� 5� :���(#��� 5! ������$������(����
4�������� ��� $,� �4���E$������� �� � �������� $��(���������� ��� ������(����
���#������ �� ���������� ������! � 5#�( <���� G�� 
)))+6;>
?&
-,!

N���( 3� ���(  � N���(  � <# @� 5��� .� �� 0� :# .! ��� ����#���� �� ��� $,� (��� ��
��� �� 4���� ������������4��% �� ���������� ������ �����! � ������ ��� ���� <����

)))+
*,>9?&�,6-9;!

�	* ❑ ���������3����#���.����(%������������������� ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



���

���������� ������� �������	 �� �

�����
������
����	�	

������������������	
���������������

������������

���������� ������ 	
 ��� ��	�� ��
� ������ ������ 	� ��� D�	��� /����
�$

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

 ���
�
 
��� ���������� ������ 	
 ��� �	�������� /������ ������	
�
 ��� ����������
����	������
	
 ���� ���� 	����	�	��� ��� ��1��	�� �� ���������� ������ ��	�	����

���� ���	�� �����
 ���� ������

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

�� 	� ����������
����	����
 ��
 	����
��� �������	���� �� ��� ����� �� ��������	�� �� ���
���	����� ����
 	��� ��� ����� �����, ��	
 ��	�	��� ��
�����	�� ������ ����� �

��� �������4����	���� 
�'������ ��� 	
 ���
	����� ��� ��	� ������� ��� ���
����������� �� ���������� ������� (	�� ��� ������ �� ��������� �����	'��
� ��	


�'����� ����� �� ��������� �� ��� �������� ������

D�	�	-	�� �!" �����
 ��� ��
��	��	�� �������� ������ ���������	
�
 �� 
���
������ ���4������
���� ���
� >����
��	� �� ��� �������� �	��
����� �����	��
 	�
��� ��1��	�� �� ���������� �����
 �
 ���� �
 ���������� ���	��	�	�� 	� ��� ������
�� �����	��
 ������� 	��	�	���� �����
�# /��
�'������� 7����� ��� >����
��	�
�����
�� � ����� ��� ��� ��������� �����
 �������	�� ��� �������4����	����

�'����� 	� ���������� �������* ���� �����
�� ���� 	� ��
 ��� ���������	�� ��
�����	��
 	� ����� 
�����

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


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

@������� �����
� ��� 
���������
 �����	�� ���� 	� 
����	� ����
 ��

	�
���	�	��� �� ������� ��� ��� �	�� ������ �� ������
���� ��������	�	�
 ���
�	�� ������ �� �����	��
 	� ����� ������� =��� �����
�� ��� �������
�������
	
 ������� �����	��
 	� ����
 ���� ��	���	� ��� 
���	�	�� �� ��� ������
��� 	����� � H������� ���������I ��	�� ��� ���� ��	�� ����� ������

	���<

)���� �� ��� ����	���� ��� ���
���� �� 
��� � ������	
��+ D�	�	-	�� ���	�
��
���	����	�� ��	��� 3�� �!" �	������	��	�� ���
� 	���
�	�����
 	����	�	�� �����
�����
� ��	�� ��� ����������� �������
 �� ����
���
 �� 
����	� �����	��
 	�

	���� �������� 
�'�����
� ���� ������ ���
� 
����	� �����	��
 	� 
	����
�������� 
�'�����
 �
 H��	'�	���
 
����	� �����	��
I�+ ��	������ �� ��� ���
������ 	� H�	���
�����	�� 	�
���	�	��I ����� ��	
 ������	
� �� ����� 	� �����
 ��
��� ���	��� ����� ��� �	�� ��
���� �� ��

 �� ������-���
	���; /	�	������
3�����P�	 �� ��� ��
��	��� ��	
 ������	
� 	� �����
 �� ���	�	�
 �	�� @����	����

��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



!��������
	
 ���������� ������ �@!3��� ��� ������� 	� �
 H����	���	�� �����
���������I ��&���: ��	
 ������� ��������� ������	
� 	
 ���
��� 	� ��� ��1��	��
�� @!3�� ���������� �����
 ��� �	�� �� �������� ��������� �
 �	���
�����	��
	�
���	�	�� �0/)��

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

�� ������� ��� ��� ������� �������
�2 )� ���	�	�� �� ���
�
��� �������
� ����� ��
� �� ����� ������	
�
 ��� ���������� ����	������
	
 ����
���� ��� �
 ��� ���� 	����	�	��� "���� �����
� ����� ��
� �� �������	��
 ��� ���

���� ������ �� H�� ����I ����	����
 ��	�� ��	�	����� ��� ���� �� ��� ���� 
����

�����	�	�� �����

�� ���� �� ����	���� �������� 	� A���� �7	�� #4$+��$% ���
����	����
 �������	�� 	� 
������� �����
 �� �	�� ��	����	�� �����
 �7	�� #4$;��$$4$#

��� ��� ���
� @!3�� ���	���
 ��� ���� ��� "�
������ ��	���	��$*�$< ��� ��� ��
��� ���� 0/) 	� ���	� �����
� ��� ���� 	��	����� �� ���
� ��
	��
 	
 ��� ����� ����
)� ��	
 �����	�� ���
� ������	
�
 ��� ���������� ����	������
	
 �	�� �� �	
��

���

��	�� ���������� ����#�$

"
 �����
�� �� 7����� ��� >����
��	�� ���������� ����	������
	
 	
 �
����	
��� �����

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

�� ����
 �
 ���� �

	� ��������
 ����	�� �� ���	����� ����
������	���* )� ���������� ����	������
	

��	
 �����

 	
 	���
������ 	� ��� �������4����	���� 
�'����� ����� �������

���	� �
 ��	������� �������
 �7	�� #4$:�� /��
�'������� ��������� ������
 �����

�� � ❑ ��������

��� 	��
� 5#$�������� ��$������ �%$� �� ����% ������ >6 �� �� ��������? ������% ��4���� ����
�#��#����!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�	� ❑ ���������4������������'�%��������������������(������ ��

��� 	������� 5������� ������� '��� ����� ������!

A B

Serrate
adenoma

Cancer

��� 	���� F����%$��� �������&
�$���� ����� '��� ������� �% ����(����(
��� �������� ����� '��� �E%(������
���������� ����� �#$$�������� '���
�����#� ��%������!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



��	�� ������ ��� ����
 �� ����	� ������ ���������
 ��� ��������� ������ ����
��
���
�	� ��������� �������	����
� ��� �	����
 �������
�� ��� ���������� 
��� �	��
������ 	���
	�� ����	����
� 64��
� �� ��������� ��� ����� 
�����

�� ����


��� �
 �<# 	� ������
��� $;�� ��� �������� 	� ���������� ������� 	�
������
��� �:'� ��� �"3�� ����������
 ������
	
 ���	 	� ������
��� <'� ���
�����
 ���� ���� ���
	
������ 	���	����� 	� ���������� ����	������
	
�*�$+4,% )� ���

�����

�� �������� 
����	� �����	��
 ����� 	� ���� ������
 �� ��� ����
�2 ��	

����
 �� � ����	���	�� ����
	�� ���E�� 
�����	�� ������ ���������� ��	�� 	�
�������� ���������� ���� �� �����
 ��� ��1��	�� �� ��	�� ��� �������	��2

����� #4$ 
���
 ��� ���'����� �� �����	��
 	� ���������� ����	������
	
 	�

������� ��������
 ��� ����� 
�����

�� ����
�

0����	��
 	� ��� "3� ���� ����� ����� 	� ���������� ����	������
	
 ������

�����	��
 	� �<# ����� ����� ���	�� ��� ������
	�� ���� ������� ��
����	�����*�,$4,* 9����
� �� � 
	�	��� �	�� ���'����� 	� 
�����	� ���������� ������
��� �������
 ��� 	�
 ���������� 	� �������� ����� ���	� 	� ������
 ���� �����	��

	� ��� "3� ���� ��� �� ��� 	�	�	��	�� ����� 	� 
�����	� ����������
����	������
	
�,<4,; &��� ������ 64��
 �����	��
 ���� ���� ����� 	� ��������
����� ���	� ���� ��� ������ 
��� 	� �������
 ��

 ���� ) �� 	� 
	-�� ��� ��� �����	����
������ 	� ������ �������
 ��� ���������� ����	����
�,#�,; ��	
 
����
�
 ����
64��
 �����	��
 ����� ����� 	� ��� ���������
	
 �� ���������� ������ ��� ���
	�������� 	� ��� ����������� �� 
��� ���������� ������
� /�	��
��� �� ���
�����
������ ���� ���� ��� ������� ��
 ���� ��
 ������� ���� ����� �����
������ ���� �	��
 ���
� ����
 ��
� ���	� �����	���	�	���,: "
 
���� 	� ����� #4$� �<#
�����	��
 ��� ���� ������ 	� ����	����
 ���� 	� �������
 
����
�	�� ���� ��	

�����	�� �����
 ���� 	� ���������� ����	������
	
� /	�	������ �����	��
 	� ��� ���
���� ���'���� �
 �������
 ������

 �� ����	����
�,# 9� ���������	�� 
������
���	��
 �� 	��	�	���� ���������� �����
� 9����� �� ��� ������	��� ��� 
�'����� ���
����� �� �����	� ��

 �� <'� ��� $;� ���	�� ������
�	� ������

	���,2 "����	� ��

�

���� ��	���� ���������� ��� �������
 ��� ����	����
� ��� ���� ���� ��������
	� ������ �����	� ��	����	���,2 )� ����� ���
� ������
 �������� ���� ��

�
 �� <'
�������� �������� �� ��� ����
	�	�� ���� ������ ����
� �� �������� ��� �� $;�
�� ��� ����
	�	�� ���� ������� �� ����	����� ���
 	���
����	�� ��� ���� �� ���
�

�� � ❑ ��������

����� 	��� "��B#���% �� �#������� �� �������� ����(���� ��� �#��� �#$$������ (����
�� �$������ ���������� �������(������

���� ���� ��	
����
������	� ��

�����
�

������	� ��
	
�	����
 �������	��

A	��� ����(��� 
*$ ,;OP ,;O Q*�R

��� �#$$������ ,B 7;O 7;O Q*8	*9R

$,� �#$$������ 
6$ �;OPP 6,O Q*�R

��� �#$$������ 
7B 8,OPP 6�O Q*�R

P���(������
��!
PP�������B#���������%�����������������������!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



��

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

	���,2 )� 	
 	�������� ��
���� ���� ����� ��	����	�	�� ����
� ��	�� ���� � ���� 	� ���������� ����	������
	
�
)� 	
 �� ���� ���� ��� ���� 
����	� �����	��
 	� ��� "3� ���� ��� �<# ���� �����
	� ���������� ����	������
	
� ��� ����� ��� 	�������� ��	�	��� 	����	��� 
�������

������� 7��	�	�� "���������
 3�����
	
 ���	 ��� =	47������	 
������� �����
�����	��
 	� ��� "3� ��� �<# ����
 ��
����	���� ��� �����	�� �� ��������
���	���
�

	��������

��� 	������ ����#�$ )		�*

��� ������� ������� ��� ���������� ����	������
	
 	
 ���������	-�� ��
�	���
�����	�� 	�
���	�	��� ���������� �����
 ������� ����� ��	
 ������� ����������
�����	��
 	� �	���
�����	��
 ��� �� ��� ���������� �� 
���������
4	������ �����

	� ���
� ��
����� �	���
�����	��
� ��	�� ��� ��� ����������#% " ������ �������	��
����� ��� 00� ������� 	
 	�	�	���� �� �� 	����	��� �� � 
����	� �����	�� �	��	�
��� �� ��� �!" �	
����� ����	� ����
�#$�#, 3������ �����
�� � ����� ����� �

��� H������� ���� ������
 ��� ����� �������I �� ��
��	�� ��� 
����	
� ������ ��
��� �	���
�����	�� ������� ����������2 ��	
 ����� 	
 ��
�� �� ����-����

�����	��
 ������	�� 	� H��	����I ������� ����
 ���� ������ �0=@$� �0/@,� ��
����� ��� ��	����	�	�� ����
�� ��	�� �������� � ��� ����� �� 	�
���	�	��� ��������
�� �����	��
 	� H
��������I ������� ����
 �
��� �
 �0/@# �� ����� 0�� / ���	��
����
��2 ���
� 
�������� ������� �����	��
 �����	���� �� ����� �����	�
	�
���	�	��� ��	�� 	� ���� ��� ���������� ������� ���������	�� �� �����	��
 	�
����� ������ ����
 ���	�� �����	����
	
�2�## ������ ���� ����	�	�� � ����	���	�� �
�� 
�����	�� ������ ���������� ��� ������� �����	��
 ���	�	���� ������� �����	��

	� ������ ���
	�� ����
 �� 	� ����� ������� ����
�2 )� �������� ���������� �����
�
��	�� ������ ��	
 �������� ��� �	���	��2

�������#

��� ���

	� ������ �� ��� �	���
�����	�� ������� ������� 	� ����������
�����	����
	
 	
 @����	���� !��������
	
 ���������� ������� @!3�� 	
 ��
����
���� ���	���� 
������� ���������	-�� �� ����� ��� ��
�� ���������� �������
�	��� 
	��� ������	������ 	�����
�� 	��	����� �� 
���������
 ��� �����������

���������� ������
��
� ���������	����	����� �����
�#$�#*4#; 5����	�� �����	��
 	�
����
 �� ��� �!" �	
����� ����	� 
�
��� ��0=@$� �0/@,� �0/@+� �30/$� ���
�30/,� ���� ���� 	����	�	�� 	� @!3�� ���	���
�#:4*% ��� 	��	����� �� �����	��
 	�
���
� ����
 	� ���4
������� ���	�	�
� �	���� �� �	����� �� �� �	���
�����	��
	�
���	�	��� ��
 ���� �� �� �
 �	�� �
 +%4;%L�*$ )� ���4
������� ���	�	�
 ���
	��	����� ��
 ���� �������� �� �� �
 ��� �
 ,<L�*, 0	���
�����	�� 	�
���	�	�� ��

���� �������� �� ����� 	� �
 �	�� �
 :%42<L �� @!3�� ���������� �����
 ������

���� 	� $%4$<L �� 
�����	� ���������� ������
�+�;�*$�*#�**

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

���	���
� ��� @!3�� ���	���
 ��
 ����	��� ��	����� ��� ���
� ��� �	
�	���
�������
�** 6��	
�	 �� ��� ��������� 0/) �� ��� ������	�� �	���
�����	�� ���	 
�,/$,#� �#/$%,2� 0��,;� 0��*;� ��� "3#�** ���
� 	���
�	�����
 ���	��� 0/) �

�	�� �� 
����� ������	�� �� ��� ������� $ �� , ���	 ���� ������� ���
�
 # �� < ��

�	� ❑ ���������4������������'�%��������������������(������ ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



��� �������	��
 ��
����	�����** 0	�� 0/) ��
 ����� 	� :#L� :+L� ��� %L ��

�����	�� ���	�	�� ������
	
� ��� @!3�� �����
 ��
����	����� ������
 
����� 0/)
��
 ����� 	� $;L� $*L� ��� $%%L �� 
�����	�� ���	�	�� ������
	
� ��� @!3��
�����
 ��
����	�����** )� ��	
 
����� 
����	� �����	��
 	� ��� "3�� �<#� ��� �4��
4,
����
 	� 
����� 0/) @!3�� ����	����
 ���� ,%L� $#L� ��� ;L ��
����	����
�������� �� ���
� 	� ���	�	�� ������
	
 �	�� �	�� 0/)� ��	�� ���� ;:L� <+L�
��� <+L ��
����	����� ��� ���
� 	� �	�� 
�����	� ����	����
� ��	�� ���� +<L�
<<L� ��� <%L ��
����	�����**

?������� �� ��� �������� ��� ���'����� �� 
����	� �����
�	�� �����	��
 	�
����
 �����	�	�� �����������	�� ������
 	� 0/) 
�����	� ��� @!3�� ����������
�����
�*<�*+

��� 	��	����� �� �����	��
 	� �5�: �� ��� ���������
	
 ���� 9"Q� 	� �"�: ��
�0/@#� ��� �R�: �� �0/@+ ��
 <%L� *#L� ��� ,2L ��
����	���� 	� 
�����	� )
�����
 ������
 	� ��
 <,L� <,L� ��� ##L ��
����	���� 	� @!3�� �����
�*<�*+ )�
��� @!3�� ����� ��� ���	���
 ��� ��� �����	�� �����	��
 	� �	���� �0=@$ ��
�0/@, ���
� �����
 ��� �����
�	�� �����	��
 	� )/@# �� �0/@+� �� �����*+ ���
������ 
������
 ��� ������
	�� ���� �� �	�������� �	
�
 ������� 	����	��� ���

�����	� ���������� ������ �� ��� �	���
�����	�� ������� ��������� �	�� ������
 ��
��� 	��	����� �� H��	����I �� H
��������I �	
����� ����	� ����
 �������
�����	��
�*+ ��� 
	�	��� 	��	����� �� �����	��
 	� 9"Q 	� 
�����	� ��� @!3��
�����
 	
 ��	����� ���� 9"Q ����
 � ����� 
�����

�� ���� 	� ��� �������
������� ������� ��� ����� 	
 
�����	� �� �����	��� 	� �������*+ ��� ������


����
��� ���� 9"Q 	����	���	�� �� ���
� 	� ���� ����	�
 ��� �����	�� ��������	��
�� 0/) �����
 �	�� �<# �����	���*+

0����	��
 	� �574β�)) ���� ��
� ������ �� ���� � ���� 	� ������ �� ���
�	���
�����	�� ������� ����� 0�����	�- �� ��� �������� ��� 	����	���	�� �� ��	
 ����
	� �� 0/) ����� ������ ���� �	���*; 6��	
�	 �� ��� �������� �����	��
 	� ��� �"�$% ��
��� �574β�)) ���� 	� 0/) ��������
�	� ��� ����������
 �����
 ���� �� @!3��
���	����** )� ���	�	��� ;#L �� ��� ���������� �����
 ���� @!3�� �	�� 0/) ���
�����	��
 	� ��	
 ���� ������
 ##L 0/) ���4@!3�� ���������� �����
 ��� ����
�� ��� 0/) �����	�� �����
 ��� �����	��
 	� ��	
 �����** /	�	������ ?�������
�������� ���� 2%L �� ��� 0/) 
�����	� ���������� �����
 ��� ;:L �� 0/) @!3��
���������� �����
 ��� �����	��
 	� ��	
 �����*<�*+

	��������

��� �������
��$3 ��� ����
�	

��� ��1�� ������� �	�� �	���
�����	�� 	�
���	�	�� ��
 ���� 	�
 ���	�	�	��� �����
���� ���� ����	��� ������
 �� 0/) 	� ��� �	�������� ���� 	� �����	� ��� ���4�����	�
�����
� ��� �	������� ���	�	�	��
 ��� �	������� 	���
�	�����
 ���� �
�� ������
�
0���� �	� ��	� �� ����� �������	�� ������
 ���� ���� �
�� �� ���	�� 0/)� "� ���
�
	� ���������� ������� ���� ��� �	 �������	��
 ���� ���� ��� ��
� ������
 ��
���	���� 	����	�� 0/)�*: �������� �� )�������	���� (���
��� ��
 
���
���� �� ���
&���� ������	�� 9����� �� ��� !��	���� ������ )�
�	���� 	� 9����
�� �� �
����	
�
��	���� ��	���	� ��� ��� 	����	�	���	�� ��� ���������	-��	�� �� �����
 �	�� 0/)�*2

0/) ��
 ���	��� �
 ��� ������ ������ ��� �� �	���� 	�
���	�� �� �����	�� ��
������	�� ��	�
�*2 ��	
 ���	�	�	�� ���� �������� �� ��� ��
�����	�� �� 	�
���	�	�� �� �

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�	��� ������� 0/) ��
 ������� 
���	�	��� 	��� 0/)4@ ��	�� �	���
�����	��
	�
���	�	��� ��� 0/)4= ���� �	���
�����	�� 	�
���	�	���� ����� #4, 	���
�����
 ���
������
 ���
�� �� ���
��
�
 �
 ��� ��
� ���	���� ��� �����
����	�� 0/)� �����
#4# 	���
�����
 ��� ��	���	� ��� 	����������	�� �� ��
���
 ��
�� �� ��� ������

����������� �� ��� (���
��� ����	�	����
�

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

�������� � ������	
� ��
 ��
��	��� ������� � �����	�� 	� � ���� ������
���� �����	�� ��� �����	�� �� ��� ������� �����	� ������� � ������������ ���	��
	� ���� ���� �	�� ��� ������	�� �� 	��	������ ����	
��
	�� �� ���������� �������<%

��� �����	�� � �	

��
� 	� ��� "3� ���� �� �� " �������	�� #2,%� ��
 ��������
	� +L �� ;++ "-�����-	 A��
� ,:L �; �� ,<� �� "-�����-	 A��	
� ������
 �	�� �
���	�� �	
���� �� ���������� ������� ��� ��
��� 	� ,*# ���4"-�����-	 ������
�<%

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

������
�� 
�����<$ "��	 �� ��� ���	��� + 
���� ��� ���� ���������� ����	����

������� �� ��	
� �� ���� ��� �������	��
 	� "3�� �4��
� ��� �<# ����
�<, ��� �� 
	
�##L� �����
 ��� �����	��
 	� ��� "3� ����� ���� �� 
	 �++L� �����
 ��� �<#
�������	��
� ��� ���� ��� �4��
 �����	��
�<, ��� ������
 ��������� ���� ����
������ ��	�	����� ��� ������� 
���� ��
 ��� ��
����� 	� �� ���� ����������
������� ��� ������� �� ����	���� 
�'����� ����� ���� � ���� 	� ��� �����������

�	� ❑ ���������4������������'�%��������������������(������ �	

����� 	��� 3��/��� ����������� ��� ������( ��� �������������� ����������% �� ����������
�#����87

�
���� ����
���� ����

.��*, 3���	�#��������

.��*9 3���	�#��������

�,5�89 ��	�#��������


�*52*� ��	�#��������

�
65*,; ��	�#��������

����� 	�	� �������� ��� �����$�������� �� ���#��� ��� �������������� ����������% ������(
��������( �� ��� �#���� �� ���/��� �E�������( ����������%87

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

S* S�;	8;O 352	 P


 T�;-8;O 352	�PP

; 355PPP��352	�

P352	 ������������������������%��(�!
PP352	�������������������������%��'!
PPP355��������������������!

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�� �� ���� ������
�<, ��� ��������� ������	
� ��� �����	����
	
 	� �� ����
������
 	
 
�	�� ��� ������

0�����	
�
 ��� �����	����
	
 	� �	�� ��������
�	�4����������
 �����
� ��

������� �������
� �� �	�� ��	����	�� �����
 
�	�� ���� �� �� ����	������ /	�	������
��� 1����	�� ������
	
 �����	����
	
 ������� ��
 ��� ���� 	����	�	��� )� ������

���� �����	��
 	� ��� "3� ���� ��� ���
� 	� ��� �����	�� ���
��� ���	��� ��� ���
	������� 	� ��� ����	���� ������� �� 
������� �������
�<# )� ���	�	��� ���
�����
 �� ���������� �����
 ���� �� �� ���������	-��� ���
� 	� ���	���
 �	�� �
������� 	����	��� ����	
��
	�	�� �	����� �����	�� �����	��
 	� �	
����� ����	�
����
 ���
� �����
 ������ ��� �	���
�����	�� ������� ��������� �������� ���
���
� �����
 ���� 
	�	��� ���	���
 ��� ���
� �����
 �� ��� ��	�	� 0/)� (	�� ���
��������� �����	'��
 ���	����� ��� ���
� 	� ����������� ��� ������ �����
� �

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

����������


! ������ 5 � 3#���% �� .����� 5� ���(� ��! ������ ����������! ������ � ����

))7+87&9-*)!

*! 3#�� �� .#���%  �� ��� 3����� .! ��� �4��#���� �� ������ �� ��� ����� ��� ����#�!
������ 
)6,+�9&**,
-**6;!

�! =�(������� .� "����� 1�� A��� 51�  ������� 5�� �������(�� ��� 0�/��#�� : ��� �����
�! �������%$� �� ���������� ����������! 5������ 
)7)+*88&*;6-*

!

8! "����� 1� ��� =�(������� .! � (������ ����� ��� �������(������! ����

));+9
&6,)-696!

,! ���� ��! 3#����� $�����%$� ��% �� ��B#���� ��� �#������(� �������(������! ������ ���

))
+,
&�;6,-�;6)!

9! 2���4 :� ������� 3�� 3��/���%�� 5� 5������ �� ���#��� 3! F��B#���#� �������
�#������� �� ���$�� ��$����� ��B#����� ��4��� � ��' ��������� ��� �������
�������(������! 0��#�� 
))�+�9�&,,7-,9
!

6! ��������# 50� .��� �� 5����� �! 3������������� ����������% �� ������ �� ��� $��E����
�����! 5������ 
))�+*9;&7
9-7
)!

7! ������U/� �� �������� ��� 5������� �� �%�//���� 2� 3��/��� ��� �U�4����  �� ��! �������
��$$��( �� � ���#� $�����$����( �� �#��� ���������� ������! 5������

))�+*9;&7
;-7
*!

)! ���#��� 3! 3������������� ����������%& ��� �#����� ���� �#����� ��� ����� �#�����!
0��#�� 3�� 
))9+*&9�;-9�
!


;! 0������'� 3 �� ��! ���������( �� �����$����(������� (��'�� ��� $��(������� �� ����%
������ �� ��� ����� ��� ����#� �� ����� �� ���������( ��������$% ��� �������� ��$����!
2�� ��� >5������ ��� 2��������? 
)7,+*;&�*8!



! ��/�4�� 1� 5��4�� ��! 5������� ���������#� $��%$���� �� �#����! ��������������(%

))9+

;&687-6,,!


*! ���� ��� ������� �5� ��/�� =� ����% 5� ������$ 23! 3�E�� �$�������� $��%$� �� �����������
'��� ���������% ���	$��%$���� ���������� ������ $��4����( �� ���������4� $���'�% ���
������ �����(������! �������(% 
))6+*)&*7-��!

�� � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )




�! �������' 5�� 3#���% =�� �������� 2�� ������  �� �������� 5! �������( � �� ��!
�������� ��� �����#��� ����#��� �� ���������% ��E�� $��%$���� �%������!
��������������(% 
))6+

*&�*6-��8!


8! ���� ��� ������� �5� ���4������� �� ��/�� =�  ����'�% A3� .�'��� 32 �� ��!
���(������ #�� �� �������������� ����������% �� ���������% ���	$��%$���� ����������
������! ������ 
)),+�89&
*;;-
*;;-
*;
!


,! ���� ��� ������ �5� ���4������� �� ��/�� =� .��'��� �! �������(% �� ���������%
���$��%$���� ���������� ������ '��� �������� ��� �����#��� (������� ������������ 2�
.��� 5 >1�!?& 0�' 5�����(��� ��� ��������� ��  ��������% ���������� ������! 
�� ��!
��/%�� ��$��& ��#������ ��4��(����� 
))9� $$ *)-�)!


9! "�������� A� ����(#��� ��  �� A� �������� �1� ���#��� 3! ��������� �� ��(� ���������
�� A	��� ����(���� �#���( �#��� ����� �#����(������! 0��#�� 
)76+�*6&*)7-�;�!


6! .�/�� 5�� "����� 1�� 0�(�� �3�  ������� 5�� �������(�� ��� ����#$ �3 �� ��!
���������� 
6 ��������� ��� $,� �#������� �� ���������� ����������! 5������

)7)+*88&*
6-** 
!


7! "����� 1�� ��� A�� 0�(�� �3� A��� 51� 5����� ��� �#$$��� �3 �� ��! 2������������� �� �
���������� 
7B (��� ���� �� ������� �� ���������� �������! 5������ 
));+*86&8)-,9!


)! A������ A�� 0������ 3�� 5# �A� =�(������� .� .�%��� 3� ��4% �. �� ��! 2������������� ��
"�� ���#� (���� ���� ���������� ,B*
! 5������ 
))
+*,�&99
-99,!

*;! ������ �� ����4���� �� 5���'��� �� ������� 3� ������� �� ���������  �� ��!
2������������� ��� ���������������� �� ��� �������� ���������#� $���$���� ���� (���! ����

))
+99&,7)-9;;!

*
! 3�%�/� 3� A������ 3� A�/#���	:�������� �� 1������ 3� 2(��� �� ����/� A �� ��!
�������������� �� ������� �#������ �� ��� ���������#� $��%$���� (��� �� ����������
�#����! ������ ��� 
))8+,8&�;

-�;*;!

**! 3�%�/� 3� ����/� A� A�/#���	:�������� �� 3#���/� 3� A������ 3! "������� $��%$����&
������ ��4�����! ���� ��4 <����  ������ 
)),+
)&
-�
!

*�! =�(������� .� "����� 1��  ������� 5�� A��� 5�� �������(�� ��� ��$$��� 3 �� ��! �������
����������� �#���( ����������	�#��� ��4���$����! 0 1�( � 3�� 
)77+�
)&,*,-,�*!

*8! 3�%���� :� 0�(���  � ����  �  ���� �� 2���� 55� 0�/���#�� �� ��! 5������ �#������� ��
��� ��� (��� �� ���������� �#����& 3#������ ��#���� ��(��� �� ��� ��� (���!  #� 3��
����� 
))*+
&**)-*��!

*,! ��'��� 53� N��� 0� .�����	.�����% :� .�%�� �3�  ������� 5�� ��������# 50 �� ��! ���
�#������� ���#� ����% �#���( ���������� �������(������! 0��#�� 
))*+�,)&*�,-*�6!

*9! 5���� A�� ������� A�� .�%�� �3�  ��� �1! 3��/�'��� 5� ������� �A �� ��! ��� ��� (���
$���#�� �� ������ ��� �#��� �����! ���� 0��� ���� 5�� F5� 
))�+);&*789-*7,;!

*6! 5���� ��� 5���  5� ������ 3�  �% A� 3���� �� .�$�� .=� ������(�� 5! 5������ ��� ���
A	��� �#������� �� �������� ��%$� ���� ���� �#��� ������! ������ ���

))8+,8&,,*6-,,�;!

*7! 5������'� 5� "#�#�� 3� :�/�%��� 0� 5����#/� �! ������� (��'�� �� �#��� �����
������ ���� ����� ����#$��� �� ����4���� A����! 5������ 
))�+*9;&7,-77!

*)! .����� ��� 5��� �� �$$�����  �� .�������� �5� "������( ��! 3�����������%$��( �������
��� ��B#���� ��� ���$� �� ������� ������ �� �#��� �#$$������ (��� ���� �#���( ����������
������ $��(�������! 0��#�� 3�� 
)),+
&);*-);)!

�;! 5�������(�� �� </��� :� 1����� �� 0�'��� �� ��#(��� �� �����(�� 1! ��� 2��#%� 3!
"��������� �#������� ��� ��� (������ ����! ���� 5$���(  ����� 5%�$ @#��� .���

)99+�
&66-78!

�
! 3���� �� .����� ��!  ��������% ���$��%$���� ���������� ������& ��� �%������� ���
(����� ��� ���������� $���$����4��! � 0��� ������ 2��� 
)),+76&


8-

*,!

�	� ❑ ���������4������������'�%��������������������(������ ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



�*! ������ 0� 5������ �! �0� �������� ��$��� �� �������& ���� �� ������� ��� �������!
�#�� <$�� ����� ��4 
))6+6&�98-�6;!

��! 0�'��� �! ��� ������ �4��#���� �� �#��� ���� $�$#�������� 5������ 
)69+
)8&*�-*7!

�8! "���(������ ��� �%��� ��!  �� 5�������4 �=� ������ ��� ����$� 5�� 3���#� �0 �� ��!
����(������ ��� ��������� �� $������� '��� ���������% ���$��%$���� ���������� ������
>�%��� �%������� 2 ��� 22?! ��� 5#�( 
)76+*;9&*7)-*),!

�,! ������ �� �%���  �! 1E���������� ������ �� ���������% ���$��%$���� ���������� ������!
������ 
))�+6
&966-97,!

�9! �V1����� ��� �����(#��	.�(�� 3�� �������� 0�! ��� �������� ��� (������ �������������� ��
���������% ���$��%$���� ���������� ���������! �� � 5#�( 
)),+
9)&�97-�6*!

�6! .��� 5� ������ ��4����� �� �����#��� (������� �� ���������� ������! ����� � 5#�(

))6+*
&967-976!

�7! ������U/� �� =����  "� ��� ��� 2������������ �����������4� ���#$ ��  ��������%
0��$��%$���� ���������� ������! 3#������� $�����$����( �� ���������% ���$��%$����
���������� ������& �������� ��� ���#��� �� � �����������4� ��#�%! ��������������(%

))6+

�&

89-

,7!

�)! �/�%��� :� 5���  � :����� �� 0�(���/�  � ��#���%� �� ��� �� :#��� :! ����	����
�#������ �� ��� �35 9K��.� (��� �� �� ��%$���� ���������% ���$��%$���� ����������
������ /������! ������ ��� 
))6+,6&�)*;-�)*�!

8;! 3�%�/� 3� A������ 3� ����/� A� A�/#���	:�������� �� 3#���/� 3� :��#�� 3 �� ��!
�������� �#������ �� 35 9 �� ��� ��#�� �� ���������% ���$��%$����V ���������� ������!
0��#�� ����� 
))6+
6&*6
-*6*!

8
! ��#� .! ������� �� ��$���$�#��� 0�0� 0��������� �%���  �� ������ � �� ��! ����%���
�� �������� ��$��� (���� �� ���������% ���	$��%$���� ���������� ������ $�������! 0��#��
3�� 
))9+*&
9)-
68!

8*! ����� �A� ������ �� �������� 0� �����(#��	.�(�� 3� A���� .� ����/ � �� ��! �������
�0� ����� �35 * ��� �3� 
 �#������ ��������( �� �* ������� F5  0���
$���(����! ������ ��� 
))6+,6&�6)7-�7;�!

8�! �������� ��� ������U/� �� 3��/��� ��� �U�4����  � ���� ��� ����� �5 �� ��! ��$��������
������ �� ����(� ��� ����(���� �#���� ���� ���������% ���$��%$���� ���������� ������
$�������! ������ ��� 
))8+,8&
98,-
987!

88! A������ 3� A�/#���	:�������� �� ����/� A� 3#���/� 3� <��� �� </#�#�� : �� ��!
3����#��� ���#�� �� ����� �#���� �� ���������% ���$��%$���� ���������� ������� ��������
$��%$����� ��� �$������ ����� ������! ��������������(% 
))9+


&�;6-�
6!

8,! :�������  � 5�'��  � ���#��� 3� "��������� ������� �#������� �� (��������������
������ �� ��� �#����� $�����%$�! ������ ��� 
))6+,6&88*;-88*9!

89! :�������  � 5�'��  � ����� �A� �����(#��	.�(�� 3�� ���#��� 3! 5������
���������� �#������� �� �0� �������� ��$��� ��� $��	�$�$����� (���� �� ���������%
���$��%$���� ���������� ������! ������ ��� 
))7+,7&))6-
;;�!

86! 3��/�'��� 5� ���( �� 3%����� �� ������� �� 5#� �! N� �#������#(� � �� ��! 2�����4����� ��
�%$� 22 ��"	� ����$��� �� ����� ������ ����� '��� �������������� ����������%! 5������

)),+*97&
��9-
��7!

87! .��/�� �� �������� �� "����� �� ������ ��  �����/�	"���� 1� A�����	 ��#��� � �� ��!
3������������� ����������% ����%���& � �#��������� ��#�% ��� ����������% ��� B#����% �������!
������ ��� 
))6+,6&86�)-868�!

8)! � 0������� ������ 2�����#�� ���/���$ �� 3������������� 2���������% ��� ������ ���������
��� "������� ������$�������� .�������� 7 ��� ) �������� 
))6!

�
 � ❑ ��������

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )



,;! ��/�� 5� �������� �3� ��#��� 5.� <��#E �� <�����  ! ���������� "3 �� ��! "�������
���������� ������ �� ���/������ �#� �� � �%$���#����� ����� �� ���! 0��#�� �����

))6+
6&6)-7�!

,
! 5������ �� 2/�(��� 3� "#G���/� �� 3���#� �� ����'� 5� 2���/�'� 1! 1���% ����������
��������� '��� �$����� ��������� �� ��� ��4���$���� �� ��4�! ������

)7)+98&

�7-

89!

,*! ��/� �� ��/��� 5� :���(���'� �� A��� :� �G��/� :� ��������  � A#�� 5� 0�/��#�� :!
��� ��� $,� �#������� �� �� ��4� ���������� ���������������!  #� �����


))8+�&�8*-�89!

,�! ����  ! �������� ����#��������!

�	� ❑ ���������4������������'�%��������������������(������ ��

DR
.R

UP
NA

TH
JI(

 D
R.

RU
PA

K 
NA

TH
 )


