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

+���������� �������������������&�������������������������(�����������(�%�,�����&������(�����
�������������������� ������ !�������������-�������������������.�$�����������������(���'��
������������'��/��������� �������(�$������$����������������&�!��������������������(��(����
�����������%�����&�������������$������0���&������������&�������������������������0�����������
 ����$����� ����%�,�������������������������$$�'������� ��������������1�$����'���� ������
� ��������������$����'�������������'&���� �����������$�������������$��2������%�

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

+�������������������3�������������� ������$��������������������&���'�����������������(��'����
�����������������!'�������������������������$��������������������� ��&����������������
�����$���������-�%%����3���.��$��������������� ����!�������������� ���������������������
�������$������������������ ���������������%�

4�������������������-�����������������'��������(�'.&�����������'$���� �������5�����'$���
���'�0������������������������������������$�����������$����'�������+'��%�����&�������
�����������������&�����������$�������$���������������'$������ ������������� ��������$�$��
����������%�)�������'&�/������������������ ������$�������������������������%�

,������������������������������������������������6����������&��� ���� ������
������������������������������������������������$$��������7��� �,%�
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4������(�����������������������������'���������'8��������$����������0����������&�
�$��������&�$������������ ������������� ��������������������������� ����������%�

��������������������!��������������������������������������������*���������'���!���0��%%���'�
�������!��������������5"�����#�����������������������������'�$�������$���%���'�������������
������������ �����������!�����������������0�%�%���*��%�

,�����&���'����������������������������� ��&����������������!'���� ���$$������
���������������0��%%�*���������(���1�������������������������������������/������&������
�����������������(��������-������!������ ��(�.%��

����$�����������&���'����������$��!� ������(��������������������9����:���� �����!�
�$��������� �����������!��� �����������0�!��������� ��������������
�(��$ ��5������5�$��������&���������� ����������������� �����%�*���� ��������&��������
 ����$���&���!��������������0�����������������!���������&��������&��� !������������� ����
$�$��-������ �,�������.��������� ���������!%�

9��&������������������������������$��������������������������$�����������������������������
����������-���������3 ���.�������"�����#��������������������������������!�����$$�����%����
��������������������������������������������&������������������������(������0�����������������
���������*���������(��������� ����������$�����������������;����������������������������������
���������(��$ ��%�

�<����������������,�����������������������������*��������$����%�,�������������������������
=����0��(��������������������%������������������(���� �����������'�����������������
����������$���������������+'���0� ����������� ��)����5)����;�������� ����0�	�&�	�&�	>;�
���� �����:������0?����������%��

���� $��6��*��������������������������=����0�!����������� ����'������ ������������
$��������(�&�$����������'����(�1�������*�������,������������ ��$�����������������������
���������� �����%����(�����������'$����������&����!��$�������������������%�<�����*��������
����'������(����$����$&��������������������������&������$�0���������'��������������&������
�������������������/���%�,������!��������������������������������������0��!���� ����������
 ������������&��������������� ������������������� %��������$������������+'��%�#��������
��� �0�4�����'%�, ����0�@&�	A&�	B%����� �����$������0�?����������%�

����=�(��������������$�� ���*������ ��0������� �����!��� ���������� ���$����������������
$�(����������%�,�����������'�!������������0��������������$$��������������$�$�%�,���(������
����*�������#�����������������0��� ���/��������������� ��������$����������������*�������
#������%�*$����0�����������<����%�<�� ��0�4�����'57�����%�, ����B&	C&�&@&	A&	B%�:�������0�
?����������5:����������%�

����=�'�����6����-����������������������.�������������������$��&�������� ���������(��
 �����!����������������������$�(���������%�,���/����������������������������(����������
���������(����������0�����!����������������� %�#��������<�� �0�,�������;�$������0�
*$�������;�, ����0�D&��&�	@%�

,���������������������������&���������������-�%%������������ �����.��������������������0�
 ���������(���������������!������������������� ������$��������(��%�,�����(�����'�� $�������������
��(������!��!�����!��������0�����������������$�$���������������������$�$����%�6��'�
�����������'������2��� ������������(����������������������������� �����%�*��������� ���
���������'�0��������������(���������$�������,���������������%�,���������� ����������������������(���
������!����'�0�����������3�������� ����������$���������%��������������� ����������3�������&������3
�������%�����&��� �������������������������������(�������������������'��$���� �'�
$��(������*�������,������������������ �������$����!�'������ ����%�������������������%����
��(��������������'8���'���'�����������'����0�������'���'��$����������������5�������
(���5������������ �%�

,�������&���'���������������,�����������*������������0�������������$�$��������$����� �
������������������������ �����������(�� ��'���'��&������������%�
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�����#*������������(��� ����������� ���������������0�� $��&�����������%�,�������!��*�������
�������������� ���*�������(��$����&���������������%�����(��� �'���������������������
������������������$$��$������������(��%�

,�������������������������=����0������!������ �������� ��������������������� ����4����%��

6���������#**�������������&���������� ��������'����������&��������������������������� �
�����5������� ������%����&����(�&�����$����!����������$��$���(�������#*����
�(���'�*������%�

��

����������������

������������������(���'� ��������������&�!���������������������!'����������������(��;��%%�
�� �����������!����(��(�������� ��� ��������������(��$��������� ���������������0�
%�%� ���$�������%�

#����������������'$���*�������:������1�������'���������&�����������������'���� ���$���������
��$��(��&��2�'������ ��������$�������-%�%������ .%�"��&����������*�������&�������� ��� �
���!�� ��!����!'����������%�*��������������'���������&��������������� ��������1��������
���������������������&������������!����*�������2��� ��%�*�������������!������������������
�����������$����3�������������0�!��������������������$����������� ��������������������
$�������������$�'���-����������������� �������$���������(���%�=�������'&���������������(�0�
!���������������!���� ���$������������������!'�*��E����������&���'E�-?������������'�������
����������������������������������������.%�*�������!'��������!'����0����� ��5�' !������
������ �����������������#����F��������������������� �����%�

"��������������'����������������$��$���0����$��$��������������������������������������
2����'&��������$��(���������������!������������������������!���������������$$�����'����3
���������!��������������������������(��$�����/�������%��������&���������������!�!'�����$$������
-���%�%&��' !���8��!'�#�����������������.%�������������&�#��������$�������������������
0���(&����������'5�����'%�*����������������&�������� ���������������%�

?�������������� $�������������#�����0�������������5�����������%����������(�����������(�F��
����E�:�������G���&��$���������������� �����&���'�����$�#�������������������$����0�
!������������ ������������������������� �����&����������� ��������������������������������%�

��

������������

�����#*������(������������������������(�����(��� ������%�������������#����������4�����
-���1�������!'����#���������� $��.�����������������'���������������=�(����0��������
��������%�

�����*�������#������&������������ �������������!�����'&����!���������������%������ ���������
�������-%�%� $�����.�!�����������������'� ���$�����������&�����������������!�����'%�
?�������������������5����������������������1��������*����������� ������!����&�(���������������$�
���������� �H�

��������/���������� $�������������1�����$��&������� ������������������%����#*������!��
����������������������%�

#���� �������������������0��2�'����������������,�������������&��(�� ����������(��%�9���(��(��
I���������������� �%�����������(��$������#���� ��������������0�����'�������!���'�
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$�����%�*����(������ ��������������(�������������������(�������������(��� ��&��������
�����������������!�� ��������!'��� �������������&�������������2�'������ ���������
������������� ��������!'������ ������������������3������������ ����'%�9��(�&���������
������� �����'��0��� ������$������ �!�����������������������������'���������;��%%���
���������*��������������%�������������������������� �#���� F��$��$���(�0�����#���� ;��������
������ �������/����������!'�������������$$����������������%�-�����������������
���$��$���(��������������#*��(������ &����������� ��'��� ����������$�����������������%�
�����������������������1�������������'������������E������������2��� �������/�����!�����
��������������������������'� �'���5��'���������������'�� ;��%%�������������5 ���������
�����%.�

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

<����������������������!'�#���� &��������$��(������ �����������&�������$$�������'����$��(�����
����������������%�*����������=�������&�, ����&������ �0������������#���� &����������0������
�������#*%������&�#���� ��������������8�����������$$�����0��������������������, ����%�
,�����&�������(���� ��!'������������������1� ����������&����������$���%�I����������
�����������&�������������������������� �$��$��&�������������������������� %�9��������
������F��(������0����������������&�!��������������������8����'������� ��������:����������
������F�����������1����������������&�����'� ���$�����%�����&������������������������
 ��������������������!������%�

9�����!�� �������������������������%�"�������'&������������ ����0����������������
!�������������(��������(����%���'� ��'�$��(���������3������������������������� �����
����$$������-���������������� $���.1��������������(��������������'������� ����
�� 5 ������� ��������'��!������������$$�����%�

����������������5 ���$�������������%������������� ���$�����#�����E�6��������������'�
����'��������������!�� ����(��(�������#�����E�,������������������������������E�?������'�
����������&�#�����F����������� �(������������'�0�������� �����!%��������������������������
��������������0�������������� &������������$��(����!'���1���������&�������$���%�9�����
/�����������������2����������� ����� ��������!��$����������������������%�

���#*��������������������/������1������������!��������F��������������$��$�������!��
����(�E��������&��������������������������%�+������!�����$��&�����������!�� �$�������
������������E�?���������������������(�����(�������$������������#*%�����&�������������*�������E�

?������'&������������� ����!�0������������*������������&������(������������*����%�������
$����������'�����!��������������������������%����������'�����������������E�3�������(E�*��
�������'��$��������$�� ����������1����������������#����������4����H%��������������/�������
�����������������*������ �����'���1���/�������������&��������&�!'�������F�������������
�����!��������#*���� �����!�����������������%�

��

������������������

����������� ������������������������� ��������������#*��������������0�����������������0�����
����(����!'����(�������5���$�����������*������ 5"�����#�����%�

��������������� ��������������������(�����(��1� ���$�������&� $�����&���� ��-%�%� ����.&�
� ���&�����(����$�����$�'�����������������������(������%�

4��������'&����#*�������������������������������������(�����#���� ��������������&���������
������� ������������������������������0��%%���������������������'&�����������$�����������
����������������������������������!����5$��(���������������!������������������&��������
(�������%�

��� ������������������$$��$�����������,���������$������!'���&��������������������!��
-����������� .�����' !����������$�����������$���������������+'���-#����'.&���������������
����������� �� ����(��(�5������%�
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����� �������������� �(����� �������� ����������������������5��!�%������ ������ ������
�����������������(�������������������(����������3�����!����3�������������������
������������5��(�%�

#���� ��������������'�������&�����!��������������������������$��������0����:����������$�0�
���������� �����8���������������������&������� �������������������%�9�!��(����������������
������������������������'�0������������ $������������������ ��������!���&���$���������������
����������3������������!�����%�9� ������(�������������������!������&��������������������������
���������������������'��%�9�!�� ������&������ ����������$�����5����� �����������-��������
� $������.&����������������'$�����$���������������!�� $���������������������$�����������
�(��$ ��5��������%�������$���&�!'������������������������������������3 ����������'�!'�
������������ �����&�����������������������������%�:������������������!������������� ��������
-�����!'������������������������������ ���$��������.�����$����!'���������������'�1��������������
$���������������������(������� ����$����0�!�����������������������&�$��(���������$������������
��������������������������������'�%�

����������������������3�����8���������$������� ���������������� %������&������ �&���� �&�
��$�&���%���������!����� ��������$��$���(&���� ��������� ������(��������������%�
9��(�&��������� ������������������$��(�����(��������!��� �����5�����������4� ������%�
<�����&������������� ����������5���&��������(��������$$������������(����������� ��
-����$���$���� �����������.&����������(��������������������-����������� ���5�� ������ �
����.%�*�������������������� ������� ������������$��$���(1������� �����'�&�������������'�
����8�������������������������������(����0��$�����������&�����$����������������������
�������5�����������%�

�����������!������������!����������5�������!'� ������������$�����1������������������
��������������$�'��%�-��������������(�'�� $�����������������������������0����� ����������������
�$$��$�������������������$���������!'�����������������(��%�,��������������� ���������
������.%�9����������5����������%�-��������.���������� �����'�������!�%��

�����������������������!����4� ��������<�����-�������������������� �.����������0��%%�����
�(��&����������'�!�������#���������#������%�*������$���������'���������������'�0���'����
�����������(��������*����������3 ����%�,�����������������'�&�4� ��������<�������(�������
�������'���������������������'����'�0���'�����������$3������������!��������������
������������%��������!����� ����������������� �����������(�'%�<�����&�4� ����$����������
���$$�������� ���'����� �����!�$�������������������0���������������&����$���&�����!(�����
�������%�9���*�������$��������������&�������0��������������&������ &����� �����������������������
����%��������������������� ��������� ���������������-�����������������.������������������0����
���������������������������5� ���������� ����$���%�<����F�� ��������������������� ����(���
0�%�%�����������������'������(�����&�!���������� ��������������������%���������#*������!��
������$����������%�

��

������������������ ���!����������������"���#�

�����#*������������������� �����������������������������%�,������� ������������ ������������
=�'�����6���0�������������!�������������*�$$��� %�

"�������'&������0����������'�$�����������������(������������$�� ��������������������
*������ �0������������������3�����(�'����� ��������$��������$%�

*�������������������������� ���$�����5��������-����������� $�����$.����������(�����
$������� ����������$������������������!'��$$�����%�

*�����������!'�I�����&��������� �����-���$�����$��'���.������ �����������%��$�����������
�����'$����  �����$���������������������������������1����'��!'�����������������$��'�
 ���$���������������(�����'������%�+�����!�� �����������������&����������������!'������
�����������&� ��������'�����������'�-I����������+����.%�,��������������$���'������E�6�����
�� ��&�������&�����������(������E�,�������&�I���������������%�*��������������'�
��������0�����'��������������� �����F�����������-����� �����������������1�I�����F�� ����.%�
�������������������(��������������$����������������'�������������������(�%�
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�������=�'�����&����$��$���(�������������������������������(��(�1��%%�(���5�����������%�
�������������������'�&�����������-����� ������������(�������.�������������5��������%�
�����(�����$$���������������������������������$�$�������'����0��������� �������������
�� &�������'����������� �!��������������%�,���/�������������������$����������������
���(��������*������5����������������-�����������������'������������ ������������
*������5���������������������������.%���������������!�������� ���������!�����������0����
���������������������������������������� �5��������%������5����������(������&������
������������'%������������������������3�������%�
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�

��

������������
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���������������3�������������������������$����"����������*����������3�����������
���,������������������ ������(����!�����������/�����������������9����:��������������������
�����������������6)�%�

�������&���'��������3������������ ������� ���!� 3�����&���� (������&���������� ��������%�
����� ���������� ��� ����� � ��(������� ������� ������� ������ ��� ��� ��������������� ����������
��'&���������������'����$����������'������!������!�������������%�,���&���������������������
�����������������!������������� $��  !���!'����� $��:��������:������%�

,������&���'������� $�������������� ����J �����������J�3������������ ���&����������� ����%�
���������������&� ������������������&���'����������������!����$�����!'������$������������
�!������%� ,�� ��'� ��(� ��� ����� ��� ���$������ �� �,�������� ��� ���������:���� ��� �����(��'&� ���
���$���� �� � ���� ����� �� ������ !���&� ���� ��� ��� �����  ��'� ���������� ����� ��(� !��
����(�%�
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Deofel Quartet Volume I 

By 

Anton Long 

ONA 

 

�
�

������������

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

��

$�����%���

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

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

�������������������������������������������������������������'&��������������������
����������������������������������������������� ���������'���������&����8������ �����������
����!'�������������!�����������!���%���

���������3��!��������������������*���������������������������&����!'&�����������#������&����
�������$��$����&��������������������=�����#�����������1�J<�� ����?������������������
�������� �!���������������������'����������������������'�����$�����=��������������%%%J��

*�����'������������������������������������������� �����������1��������!'�"����������=����
�������������������������&���������������������������������������&�������'���������!���%%%��

��

&��

������ ���������&������������������������������������!�����&�����?�������������� �'������
�������$�$�������������������%������9����:����������������������!������� ���������� &����
!�������(����������������$�������������������������!���������������������������'����������
��� ������������� ������$��� �!���������������������������%��

J:���J&�������������� &�$�������������������������!�����3���������������������������������
������������������&�J�����'���������%J��

����������� �(����������������� &����$����������������������������  !�����������(�%�,��
����� ��������!�����������(����������� ���������?������������!����������������
���$����%�9��������� �����!�������������������������������������!�%��

J)���KJ�����������:������������&�$�����������$��������!���������������KJ�*������(�����
��$'�������"�������*�����������$��������������������!���������������� ����������!��%�J������
!���%J��������%��
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*������������������������������&��������� ������������ �����������&������������������
��� �������'�!���������������������%��

J������ ������������������� ���&��������������+���������%�4��������*���������+�������
)����&���������������������������%%%J��

*��������������������&�����!���������������!&�?�����������������!�����%�9����������
������'���������&���������������� �( ����������'%�:���$�&����������&��������������!����
!��������������%%%�������'&������������������������$������%������������!�8�������������
������������������������$���%�?�������������������9����:������������� �!�������
���$���������������������������!��'%��

J+���������EJ������������(���� ���(�������%��

���������!�� �������&������(������������(��������%��

J���������������������3�����'KJ��� �������������(����������:������%�J)����3�������������
������������%J��

)�!��'� �(�%����������$$�����!�(���������&����������������%�,��!�������$����!���� �(����
�$��������$����������!���������������(�%����(���� ��������� �������������������������
������ �(����������!�(�?�����L�����&������������� ��������������%��

9������������9����:�����������������'� ������$��������������������������������� � !�����
J�(����*������KJ�������������%�"���������������������������������������� &������������
���'��������������:�������������I�����9����:����������������������� � ��������������%���

�������$��������������������&������������������� ������������� %��

J���������K�+������ ��������������������KJ�9��(���������������&�����?������� ���%��

�����(���������!����������������$������(������������������� ����%�J=�&�$������&J����
������� %�JM������������������� ���%�,�����(��%J��

JM�&J�?�������$���&�J,��������%�"���,�����������%J�9���$$���������������������������$��!���
����������'%�JM������(�'�!�������&J�������&�J���������������%J��

����������������������������������� ������������  !���������������������������
������������� !��@�?�!���������!��������������� �!�����������N��(����'%��������� �����������
� �����$������������!���'�����������������������������������������'��������� &�����
����������$��������������������(����'��������!��������%���

��!�������������� ���������� $��������������������������������$��������������������
N��(����'��������������������� ��������������� %�9��������)��L�������������������$����� �
�!������������������� �����&������(����������������������/�����'�����������������(�� �����
�������������������%�,��������!����������&��������������&����������������������������������
����� ������������� $�������������������������������������������(��������6�����%���

*(������ �������$$��������  !�������������!���'�������9����:������&���������
��������������������&���������&������(������ ����������������&�������������������������
����%�"������$���&���������������������&�����������������������������������������
���������� ��������L��������������&��������������'���������'���N���������������'���������&�
��������������'�������� �%��

,�����&����������������������������� $���������)���������������� �������������%�)���
����$������������ %���'��������������� ���������������������� �����$��'�%��

JM��L��!�������'&J�)�������&������ ���%���

?����������������� �������(�������%�J,������'���������� ��!���� �����%J��
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JM��L���������'��������&����EJ��

?��������������������9����:������&����(���$������!��'&���������&�JM�KJ��

J+��&����'�������&�,���(��� ����������������&���������������&������!2��%J��

J*��3������ ������������������������������������������$��������������6������������������ �
����(�'��'�$��$����EJ��

)���� �����$����%�JM�&������'%�9�(�'���!����������$���������!2��EJ��

J)�%J��

J��������3�J��

?��������������������������%�J,����������!(�������������������������%J��

)���� ���%�9�������!����������������������&������� �������'�����$������� ����������N��(����'�
���(�������� &����������� ����������3�����?�������� �����!���������������!������
������������ $��%�?�����������������$����������� ������&������������������������������&�
� ��������������������������'����������(�'%����������'����� ��&��������������������
���������������������������������������������������&������ $������� %��

J"�������'&J�)�������&�J �������' !���8�����(������������&��� �� ������� ���������&�
������������ ���&������� �� �����$���'��' !�������� �%�O����������������' !���� �
��� �����!���������������������� �3������������������������������������������%J��

J,��%J��

J6�������&��� �$�$��!��(�������������3�����&�� ��������������3��������������'&��������
�����%�6�����!��(��������� ���������'����'�$�������������!3�����������������������������%�,��
$����������� �&������������ ����������1���� ����������������������������������'������ %J��

J*�&������������������' !���� EJ�9�$��������������������!�������������� %��

)����������� ���%�J�������(������������������� ������ �����%�,�����!������������ ����
6����������!��(�������+������������������ �����%J��

?������������������������!���%�J+�������EJ��

J�����!�������%����6���������������������������������������$������!'���������������������
��������������������������������������$����%�4�����$����������$����������������������������
������3��� ��&���(��&��������������� ����%J��

?������������������'������ %�J#����6���������&�'�����'E�������������'���!��(EJ��

)��������������$�����!'�?�����L���������%�J������������������������3����������%J��

J+�������EJ��

J,������ ��'��� �%J��

J,L ����%����'���������������� �������EJ��

J,���(����'�����������������3������������$��%�,�������������������������3��� ���������'�
*������%�,�����!�����������(����������(����������������/�!����������%�9�����������L���� ��3�
����$����'��'�� %J��

J����'�����(�����������������'�� EJ��
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J,�������� �$�$�����������������$����������%J��

J������������������� ���������'�� �����������!�������L������EJ��

J,�����$����!�&�'�%J��

J������������,� ���� �3�����"�����#���������EJ��

��

&&��

J*��'���������"�����#���������,���(��������� �����!���EJ�?��������(���� ����������������
�����!������������������$������������%��

������ &������� &���������� $����(%�����'�$����������������� ����!��������������� ���������
��'����$���$������$�$�!����!�����������������������������%���

J*� ������ ���"�����#��������%J���� ����������������!��������������� �������������������
����!����������' !�����������(����$������ %�JM����������#�%�*������������� �� ����'����
�������������"���������%���������� ������!����'��%J��

J,���������EJ��

J+�'���(�'����� ���EJ���� �������%��

JM��������������� �����%J��

J:����!�'%J��

J#��������������������������� ��'�$�$�%J��

J*� �� �%J��

J6����������������!�������&��������%J��

J<�������$�'��'��������$�������'���������� �%J��

?������� ����������������)������'������������������� ����&���������������� ����%�J,�
�����������������������%J��

JM��� �������������&J���� �������&�J����(��������$�������%�<��������������������!�� �
,�������%����������$����%J��

J�������%�"���'���������������(����������� ������(��������������������������������'����
������������������ ���������%J��

���������������������������&���� ���������� ���������&��������������� ������!�������������� %�
JM��� �'����������������$����������������%������������&�,L �������&�����,�����������'%��������&�
���������&��������'�������&����������������������!������� ����%J�9��������$%�J?� &�'���
 ���� ���� ��������  !��%J��

9���������������!���3��� ��������$�����������%�����������������(�������������!�����
���$������������������$��������%����������������!�&���(����������!����������&���(�����
����������$�������������������!�����������&��������&��(����������&����(����$�������������%�
,�������������������� ������������ �������3��8������������������� ����������������
$�����&�� ��������� ������*����3��3���%��������������������  !�����������������!�����
��!�&�!�����'����������$�������� ������������������������������������!'�����������������
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 ������������������������������%�9�������$���������&���������������������������&���'����
L9����*����&�:���������������KL��

�����������������������������&���������������� ����� �������'��������� �(�������!�
��� ���'������� ���!������$�����������������������������%�*������� ��������������'&����
�������������!������������������������������'�� ���������!������������?����������������
������'%���

6��!'��������������������� �����������������������$�%��

��� ����������������������&����������������������������������'���%�J,���������������������������
���9��%J��

��'���$����%�J���*����&������(����������'%J��

J������$���������:����%J��

J6���<��������������������(�&���������!���'��� &������(�����������������4����%�=�(����
�������'����������'������������������(��������(�������������� $����������������'����
������ ������������������KJ��

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

J�������������'��%J��

J����������� ����������%J��

,�������&���'�$��������������*����������%�J,�!��(�������:����&�*����&������������(�������
4������������������&�?����&����������� $����(�����%�����,�!��(�������� $�&������ $�����
*����&�����������+�������������� $����(�����1����+�������4�����'K�����,�!��(��������������
������������������*�������&���������������������!���������������,������������%�*����,���(�$�����
��� '�:�����������3��(������$��(�������,���������������������������������$������������ ����
��������KJ��

�������������������������������������������� �����(����������� ��������� ���$�����������
��������������������(�����!��'��������� ����$�����������%�9���������������� �����&�!���
?�������������������������������&�������������������� �������������������������(�����
�� ��&����!����'��$��������� ������������������������(�����!��'%�9��������������������
���������������!����$����������!��������� ��L��������%���������������������������� �
�����������������!'�������������������%��

J,������ � ��������������������/���������4����1�������� �����������!'��������'�������
���������M������$�����������&�,�� ��� ����$�'��� ��������KJ�*������������� ����$���
��������%��

�������������� �����������������������?�����������������&�!���������� ���$����������
����������(������������ ��&������������������������%�*�������$������������������������
?���������� �����!�������%��

J"����&J��������&�J��������������4���������������� !����������KJ��

*��������&����������������������&������������������������&�����������������������&�
������������������������� $����� �������������%�J=�(� &J����������������� ����$���
��������&�J'����!��'�����'����!�����������,���������(������ ������������������:����KJ��

��� �������������!��������������� ���������������������������������������%�"�������������
������������������?��������� ������� %�6���������� ��������%��

J,�� ��������������3�����������KJ��
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?�����������������%�9����'�������������������&����������������������������������������
�����������!������������������(����%���������!���'������� �������������������������'�
(�����������'�%�J,L �����'EJ�?����������%��

J?� &�����������%J��

*������� �������� �����!����� ���������� ������������!�����&����!����'�����������������
�� %��

JM����� $��������������������&J���������������'%��

9��������(������������������'&�J���� ����$� $�������������������� �����%J��

J9� ���&�������%��� ����$��������� !�������K�+���������������'�����EJ��

JO������%J��

J����<����E����'��������������������'����������������(��EJ��

J,��������!��(���������������������(���������������%J��

J���������'�����(���&�����������E�,����������'�����������EJ��

9������������������������ ��������$����������������&���� '���'�����������&���������
�� ������������������� %���������!�����'�������$$������������������������� ���� ������
!���� �����������������(��������&�����������!�����������8������������������������������
�������� ������ ����������%�9���������������������$�����������������������������
!������������������������%���������������������������$$�������� �3�!��������������������� %��

J,� ������ ��&J�������&�J,���������$$�����%J��

J"���,��������'��%J��

J,�3�J��

J+�'�!� !�������E�,�������$�����'��������������%J�*��� ���&����� ������������$�������
��������%�J"����������������� �����%�,����������������'��������#������������������������'��%�
<���'��&�����(�'�������������%����'���$�$�����������EJ��

J<�� ��� ���,�������$��%J��

JN���������������*�������������%J��

JM��3��������� %J�,������?�����L����������� ��%�������L��$��� �� ������������� &�������
�����������������������(������������������!�����&�$����'��$����!'������������������������������%�
J*�������(����L��������� �������2������������EJ��

J9�����������'��K����������������������%�"���������������&������'%J��

J�������� ��EJ��

J<����� 1��������������'����������%J�*���������������� %�J�� �����&�'��������� �����
$�����'�����������%����������!���$�������$�'&�������%J��

?������������� �'�%�J,���(���� ��'%J��

J,��������������������� ��'%J��

J+�������EJ��
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J*�����������KJ�*������������&�����������������������!������$��������������������
�������������������'�%���������������������� %�9�����������$������� �(�����'%��

*�����'&�������������%�JM��L(��(�����������!���&���(�'��EJ�*���������������������'�
������������%�J+��&�,L��!���� ������  ���!�����%J��

6�����&��������������&��������!�����������%��

��

&&&��

?��������'��������!����������� %����������!������&�!�����$����������������������/�����'�
�������&��������!��������!�������'���&���(���� ��� ����!��������!������������(�����
�����%�)������������$���$�������������������� ���'� ��%�,�����&�������������������
�������%������������������� ������!���� �����������������������$��������������������!!�
�����'������������������ �������%�9���$���������������&��������� $�'&������������������
�����!������������������������ ����������������3��(������������������'&���$$'�����$�����
������� ���%��

9���������������������!����������������� ������������������������������� %�9�������
������'%��

J?������I�!��'EJ�����������������3������ ��%��

?�������������$������&�������� ����$����(����'����������������%�J+����������������EJ��

J,L �<����%�:����<����%�M��������������%�=��(������KJ�9������������������!��������������
����%�J,�L�����������%�,�����'�'�������������%�:���&�,� ��������������'��%J��

J�!��������EJ��

J�����*��������K���'��������� ���'���������$��K�M��������������K�,����������(� ������ %�
����&J��������$������!������&�J����'�����!����&�$���%������� %J��

I��������'&�?������������� %��

J��'��������� &J�<���������&����������������%�J��'������������$� &�'����%�I������!����&�
����������������%�,�����������������%�"�����'������ ����3�,������� ��� �������%�,� ����������K�
9�&� '�������%J�9���(�?��������$����������%�J+� �������������%J��

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

����������&�?����������������������������'����!����&����������!������ %����������!��������
�������L<�������3����?�������6�����L���������$��������������'�$�$�������� ����������������
�'$���%���������$���!�������������������$�!���������'����������L"����&�M������6��������
)�����9��������������'����L��������������L���� &�I%�#���%���

L<������&L����!����!���&�L�������� ���'���(������%�+��������������&�(��������'����
$�������������� ���%�9��������$�������?����&���������������������������������(��*�����
�� ��������%�<�������������������������$�����(����(���������������(������������&����������
�������"���%%%L��

J�������&J�?�������������(����!������� ���'&�J���'������'EJ��

��������� ��������������������� %�J?� &���(�'����!�����3�,���(�������'��%J��

�����(��������$�����?�����&���������������!�������!����&�<���������(�'��������%�6��'�
��������������&������������������ �����������$������%����������&����������������/�����'�
��'���&�J+� ������%����#���������������%J��
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J6�������%J��

*����������������!�����<���������!���������&����������������&���'������������������
����%��

J���!����K�3�J�?������!���%��

J��'��������� $������%�+� ����������%J�*��������� �����������%��

9�������!������&����$�����!���$���������������������������� ��������������'�������
�����������%�*(�������������������������&�����?���������������'�$����%��

�������������� ���� �������'�����������������'���������������3�����������������(��'�������
� $����(�����%��������������������(�'������ �����������!������������������$����������
����&�����?����������������������$������$�����������������������������%�9����������������
����������������'����������$�������'�������(������������� �������������%��

J+��� &J���� �������&�����������������������!������ %�J+��� �?������I�!��'%�M������
 �������� ���� '�����%J��

�������������������������(��� ����������������������%��

J?� &�����!���� &J���� ���������

9���!������������'����  �&��������������������������� ����'��������!�������������%�9���
(���������� �������/�����'��������(���������������?����������������������'&�!��������������'��
������� $�����?������ ���%��

JM���������������EJ��

JM�&J�?�������$���&����(�������� ��������&�������������������������������%��

��� ���� ���%�J,�� ������������3�����������K����� &�?�����&���������������������������
������'���������������������3���������������'E�3����3���������'�!��������������������EJ��

?����������� �8�������� ��L����������������������������%��

J:���$�&J��������������&�J'������!������������������������������������������������!�������
'�����%�:���$�&�����&�'������!���������������8������'��� �'���(������������3�����������,�
��'���� �3�'�����������%����'��&����&����������������� � �������������������'���
!��(�,�����EJ��

JM�%J��

J����'��������,���������EJ��

JM��,���%J��

JM�����(����$����������'������������3�����,������������'�������������������� ����������������'%�
���'�������$�$����������$������(�������������,� �'� ��EJ��

JM�%J��

JM����$$���������3��������������%�,��������'��������������'�������$$�����(%�6���$�����������������
����������'�����������������%��������������'����,�������������������$��������&���������������'���
�����!�����������'�������'%�!���'������������������������&������� �'�����'&�'�����$������
������ ���(�����$�������'����/����3�����������'������������������ %J��
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,������!�����������������&�����?�������������(�������� �����������$����������������������
!�������$��%������������������������������������������(������&�������������#�����
� ���%���

J4���KJ�������%��

����������������������������������������������%�JM�����(� �� '����&���������%J�����������
?�����%��

JM�������EJ�?��������������������������&�������'���� ��!'���������%��

JM�&��������KJ������������&�����������?�����L�����%��

?����������$�$����!������#���������&�J*&�����$������!�'�'�����(��$��������������(�
�����%������'�'������!���������������%�M����&�,�����������������������!����'�������
������%J�9�������%�J����������)�8������������KJ��

J,������&J������������&�J���������������KJ��

J?� &�?�����&�,���(���$���������'��1�����������'����,���������%J��

,���������� �������8��?������������������������������������ %�6���������&����������������
$�������������������$$�����'����$%��

J?������I�!��'&� ��#�����'��������%J��

��������������������� &�#������$������$&��������� ���������������������?������������
��(��� ����!��%��

J?��� �&�,L ����KJ�������%��

J������������������3������������&J����������%��

J"��KJ�#������$���%�J,������� �3��L��������KJ���

J*����?�������������&J����������%��

JM�&�#����&J��$����#����&�!���������������������?�����%��

����������� �����%�JM������?�����&J�#���������%�J+��&�,������������'���3�:�������K�?� KJ��

���$�����������������'���� ������� ���������&�����������������$�����������������/��
��������%�9�������������� ������!������'&������!���'&���� ��'�!���� ���������������!�(&�
���������������������������������'%�*� �� �����������&����������������������/����
!�8����������������������$8�������������������%���������������������������������������
���3���������������#�����$����������������������������� �������!������'����������%��

J)�����������&J��������!����������������!������ ��������������������&�J��������%J��

J+�'����EJ��

#���������������/������%�J���������K�,�����������������KJ������������� �������������%��

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

J+���������������EJ�?����������%��

J���#����E���EJ��$����#�����$�$���%�J+�'&��������#��������KJ�����$$������������������
��&���������%�J?� �:�������%�,������� %�M�&��������� KJ��
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J<�������EJ��

J<������:�������%�*������������� %J��

#���������� ���������������� %�J*�������&J��������������������������&����������� %������������
��������� &��������������!���������'�����$������������%��

J*��&����!���� &J�������������� %��

J+��L��'�������!����!�2���������EJ��

J���#����E�+�'&���KJ�*�������������(�������!��%��

�� ������ ������(����������L���(%�?�����������������(�'�$���'&�!��������������������
����� %��

J����'����2�'�'��������EJ��������������� �������������'��(�������� ���%��

JM��3�������%J��

J+�'���EJ��

J,��������������������3��!����'������� �����'�������!���%J��

J+�����������&����'�������������%J��

J*������������ ���EJ��

*��� ���%�J+�������'��������EJ��

J,�������,L �!��������������������%J��

J4������K�M��������!����'������&��������&�����������������������&���������������(�%J��

J,�����������������!������%�#'��������3�J��

J��'���� ���� $����������'����������������'�����E���������$������'������������� EJ��

J6�����������%J��

J+���(��!���������'�������������(��������'�����������������!�!������������� �'����
$�������������%J��

J�������,�����L�������������'EJ��

JM�����������������'��� %J�*����������!��&������������������ ������ $�������������!����
�$�����������%�J9��(�&��������'�����(�3���������!������������%J��

J,��%J��

<����� ��� ���'������������%�J9�������� ����� '����'�!EJ���������'�����%��

J9��(��������������%J��

J��������� '����������,���������EJ��

�������� ���%�J:����!�'%������'�������&�����������'��%�6�����,�� �����%J��
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J,����L��������������������!������%J��

JI���'E�9��������������'KJ�*����������� �������������%�JG�������!'���������������������
 �������'����������� �������"����������� %J��

J,��!3��������������EJ��

J"������ EJ��

J)��3�������������������!(����%J��

J6���������� KJ�*��������������������%�J���"����������=���KJ������������������� $�'%�
J,���$$��&J��������������(�����'&�J��������(������!'�'���������(���������� ��������������3��������
 � ��KJ��

?�����������%�9�����������!���� ���$����������� �����;�!���������������������������%�
9���  ��'��������$�����������������������������%��

J?���,���'����������EJ�������%�J,� ���3�J��

J,�����������'��� ��&J��������������'%�J,L ������������!��������%�*����'��������(�����KJ�*��
���������'�%�J���$���$��������������<������������3�L���$����������(��� ��������!�
��������%LJ�*����������!��������%�JM����������(���������������������������(����&�,�
���������%J��

J����������EJ��

J6�&�(�������������%�M�����(���������(�'� ���%J��

J"��������&�,���$$��%J��

J?���EJ��

JM�&�$���%J��

��� ������������������$�������������L����%�J?� &J������������������ %��

"'��������������������������&��������������������������� ���!'������ �%�?������������8��
�� %�,������<����%��

J�������&�=���&J������������%��

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

JM��� ����������'KJ�<���������������?�����%�J��'���������K���'������'�����������3�J��

�������������������������������=���L��������������<������(�&�!����'�����������%�?����������
�������� ��%��

J4�������� ����'&J������������=���&�J����������������%J��

*���������������%�J<��������������!�������������%J��

JM���������� ����EJ�?����������&����$����%���

JM�&���������� %�9��������� ������+����#��������%�I����������$�������������������'%�M���������
� ���&����� �%J��
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J#����!� '������������� KJ��

*������������$���%�,���������'��!���'����� �����%��

J���#������������'��%�,�������!���'%�=�����%J�*���������������������'%��

,�������!���'�?�������������������%������� ������� &������������!��������$�����������
�����������������!���������(��������������������������(����!������� %���

J"�����&J��������%��

9����������&�!���������������!�%�"������� ��������������$�%��

J�����������������&J����(�������������������#���������%��

JM����,���������������!��������%����'���$�$���EJ��

9��������&�!���������������������'���%�JM�&J������&���'����������(������ ���%��

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

���������!�����������?����������������%��
���
���

&'��

?���������������������%�9�����������&������������'��������������������%����!�����������
����������&�����������%���� ������!�������!��������� !��������������������������%�)��
��������������� &����������������������������� ����������������������$�%��

9���'�������������� &�����������!�����������&�������&����#������������*�����������$������������
���� ����'�!�����%�6��������������'�������������&�!���������������$����������
�  !�������)��������$������������������,���������%������������������������������
����������� �������$����� &��������������$%��

��������������������� &�����������������������������������'��$�&��$����������������������
����������%�9������&�!����������� %�6�����&��������$������$����������������$�������'�
��������� !���� ������'%����$�������������������������� ���������������� ����������� ���
�$����$�����$��������������������&������������������������������$��������������'�����������
�������'����������&������������� �!�����������%�+�����!�������(��3�������������� �����'�
�������E�9��������������������&��� !������������� ���������������&������������$���������
��� �( ������$$�������������������������!���������$��������(������������� !��!���%��

*�$�����������������!�������!����������������������������������%����#������������&�����
������&���������������&�������������������� %�*� ���&���� ��!����������������������
 � ����������������������������������?�����%������������� �����&����������������������
���������%��

JM��&J���������#��������������� ������(��������������� ������������&�J��(��� ���&��� ���&�
������(������,������������(������������������������������������KJ��

������������������������������!'��������������������!���� �����������������?����������
������'�����$��� �����������������%��

JM�����(��� &J������������'���&�J��������������������'���������������� &�'����#���������&�
�����������  !���������������*�������� $�%J��
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��������� ���������� &������������� ���������$�%�J,�����'��&J��������&�J�������� ��������
:����K������������=��������9�������������������������KJ�*�������������������������%�
J����&�,���  ����'��KK�������������!���������'���������������������������������KJ��

���#�������������������� �����&�!���?����������������������������%��

J�����KJ����������������?�����&����������� ������(��������%��

9����&������������������������������������� $�'%��

J=����������&� '��������&J������������&���������������������!'�����������?��������������
�����&�J��������������������������KJ��

��'��� ����������� &�� �����&���������������������(����������%�?���������� !�������&�!���
�������������������%�6��������������������������'������� �������������������������� ����
������� ��������������� ���������������������������������������������������!%�9���������
���!�������&����������������������(��������������&�����������������!�����������������
$���&�� �����������!�� ����%���������������&����������������������������������������
�������������� ��������!'������������������!���������%��

9�����������������L��(���&���������&��������������������'� �(����������� %��

J+��2���&J��������������'���&�J����������������� ��������������������!������������������%�
+&��������?����&����� �'�������� ���%�M�������������������,����������������!��������
���'����/���%�<���������!��������������������%�+���(����������!����'����������������� �������
�������'����!��������&�����%�"����'���3�����(�!�%������'���3��������!%�"�������3�
��'���������(���� �%���������3���'������������!%�����'��&�����������������&�������!������&�
!����&���������!�����!'��� %�+����������������!������(�����!��������������� �$������
����������������������4����%J��

�������#���������!������ %�J���'������$�����������������!'���EJ��

JM�&�,���&J�?������������%��

J���'���!����'������&����������������������������������������������*��������������������
����EJ��

JM�J��

J����������������������!����������'���������������!��������������������K�*��� K�9����� K�
O������ KJ��

�������������$$�&������������������������?���������!����'��������� %��

J*��'��&J����#����������J����������)�8���&�M����&������������(�&������������������EJ��

JM�&�,���%J��

J*�'���KJ��

J,�����������)�8���&�M����&������������(�������������������KJ��

J���'�������� �*����EJ��

J,��������� �*����%J��

J*�����3��������������?����EJ��

J*�����3��������������?����KJ��
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J����!����������' !���������������KJ��

���������������������������������������&�������!�������!����������������$����������
������%��

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

���������(����#�������� ����$����������� ��������&������������������������������������������
��(����$������ ����?�����L��������&����������L��������*������KL������������%����������
?�����L���� �����������������$�����������������?�����L����� !&���������!���������������$����
�(�������������������������������������� $���(���������%��

J"'����$����������#���������#�����������&���������������������'��!���$�������'��1����������
�' !������ ����'�������������$���������:����KJ��

J)���'��� ����!�������&J��������������L��(������'&�J�������� ����������'KJ��

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

J*&J��������&���������&�J����'���������������� '�� $�1�������������������������������
�����3������������'��� ������ �������������������K�*������������������(�3�� ���� KJ��

���������������������&���������������������!����!�����!���������!���%�<�����������������
���&�!������������������&��$�����!'��������������������������������� �����!����%���

J���$��������&�����KJ��������������L��(���� ���%�J�����KJ�������������� %�J��������������K�
O$�'��������������!������KJ��

?��������������������%�������������������&��������������� �������(�!�� ���!'�!������
���������(������&���������������&���������������'������%�9���'�������(�������������
�� ����$$����������� ��������'�������������������� $�%�9���������� �����������'�
�����������������&��������� ��L������������������������ ������ �����!��������$��� %�9�����
��������������������� �� �(���� �������!������&�������!���������$��������������������
�����%��

JI��(���� � &J������ �������$��&�J�����������'��������������%J��

"���������������!���������&�������������� ����������$�'������$���������������������
���������&������������ �����������'�������������������������%�+�����������(�&����� �(�����
�����������!���������������������������!���������%�?������������8�����'������� �������
������������� ������%�6�������������'���!�������!����������(��������� �!���������������
� $��!��%��

�����������������������������������������������&���������  !�������?�����&���������
,������&������������%�?�����������������������������������������(����%�9���$$����������
��������� �������'�!���%���

J?� &J������������������ &�J����(�����������%J��

*������� �������������� !�&�����������$�����������$����3����������������������������
����%�������������������������������������������%�6�����&�������������&�!����������3
������������������ ��������������&�������������������������������������&����(�������� ����
����%�*�����������$��&��������������&��������� ������� �������������!��������������%�
,����&����������� ������ ���(����'���������%��

JI������&J������������&������������� %��

9����������������������!�����%��
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J,���(������&J������������������ �����%�J=��������������'������'������� %J��

?�������������$���������������������������=������$$���������&���� 3����%��

������ ������������������������������$��������!�&�!������������� �����?�����������
�������� ��������������(������������!�����������'��$������$�����%�L���"�����"�������*����L�
�����������%��

������������$�������������L+�������*������ L��������������������������������������&�
�� �����������'&��������������%�9�����!������������������������������$������������'�
���������������������!����������$�������%�,��������$�������������'����� ������������ ��(���
������������������������������� ��� �!��������8�������������$������������� ���%�,��!�����
������������������������&������������������������1�#�?P�,,%�J	@ACJ������������� ���%����
��������������$��������� �����������������������&�������(������������������������������� ����
����/���'�������$�������%��

������������������������$$�&���������$�����!'����������������������������%�9��������
��&�!���������������%��

QQQ��

��

'��

"�'���������/���&��� ������'� ��������������������%�9��������� �������&���������'����  ��
!���3�!����������������������'�3����������������������&� �����������������(���� ����� �
��������(���� ��'��� �%�9���������������������&����� ��������������(����!�������������
������� %���!������&��������'�������������������������������6������������������/��������
�$���������������������� ��������������!2����������(���'%�9����!�� ���������������� �����
��(���������� �������������������� �������!�����������������������$���� ���$���$�����
����$����������� �����!'��� ���������������������6���������� ������������$����
��/��������������������� ���������������������������� �������������������������
,���������%��

�������������$���(�����&���������������������������������� �����!�����'�������������������
<�����������!�����������$����*��������%�,����������� �������&�����������������������'�������
!�� ����!���%�*(����  !������ ���������� $�����,����������������� ���������!����
�����&������� ������ ������'����������������� $������������$%�<���������!���������&����
�����������2��������'&���������'��������&��$����������������'��!���������������������*��������
����$%��

J,���������������������&J�<�����������'���&�J��(�'��������������%����������  ��'&�$���$�&����!�����
������������������� ���������4����%�<�������(�!�����(�%���'��������������"���&�����
��������6������!������� ��������������������&����������%�+���������������������&�'���
�1�������������'�������������������%�+���(�!�����(���!������ %J��

<�����$����������$�������� ��������������������������������������������"�'�����������
�$$�������'��������2��%��

J,���(�����������!��'&J�������&�J��������������������������� �����������������������3������
��������������������'����*������ ��������������������� ���������������%����*������������$�
���������������� ��������� �#�%�<��������������!������3�J��

J?������I�!��'&J�������$���<����%��

J�������$����������#�%�I�!��'����&��$$�����'�!�����&J����������"�'��&�J���������������
������ ��� %�*������� ��������#�����������&��������%�M�����������&�������!�&����������!������
�����������������%J��

9������������������������$�'������������%��
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J���'���������  !�&������������� ��������!��'�����������������#����&���������������
�����������:��������� �����!���"�����#�����������%������(����$������ �����!������������
�����!'�������$������3����������������$�&�,���������%��������'���������&�,�������������� '�
�$�����%��

J���������,��������:�������(������������� ���������������$����������������������������
 ���(���������������������6����������������&���� ��������� �������$��(���������
L6�����L�(��������������%�<��&����'�������������&��� ���������������������$�$�������������
����$�!����������������������������'L�������������������!���������%�*��������L���'�������
)����L�3�J��

J��$��������&J��� �������&�����������%���

"�'�������������� ���%�J�3�������/���������������������������'L����������%�*�����������
����$$�����'����$�����������������(��������(��!'������������(� ����3��������'%�*�����'������
������$�$���$�!���������������'&����:��������(���������' ��������&��� ���������$��%�
��� �������/�����'������&���������(������������������������������������������ %�
9��� ������������������!������$�������&������������������������(��#���������������������
��������� �����$�������������������������������6������ ����%��$$�����'&�������!�����
��� �����3$���������������� �������������� %���

J9������������������������������������� �������(�!�������������(����!'��� ������ ���
����������'�������������L���#����L���� ������� �������� ������  ��������!������ ����%�
9������������������������L#����L����������������������$����*�������L����&������������'�����
����������#������������������������������������������!��������%�9� ��������� ���������:�����
������������&�!���������'�����������!������������������������'&���������������������� ��%�
���������!�/��������!���������������� ����(������������� ���&����� �������������
�������������3������������&�������������!�������� ��������$������������������L�$��3���$L&�
�!���������� �����#����%��

J,�����������������&�'��� �'������  !�&���������:����������$��(��!'�������� ��'������
(�'���$���!��������������#������������������������!������������������#�������'���
���������!�����������%������������������������������� $����� ��&��������������&�
�� ���������&��������������$���������%��������������&�,�!���� '�����/������(���������������
*������������$��������������3�������!�/����'�����(������������8��!'�������������� ���
��� �������������������L���#����L%����������$������������������(�������������� �&�����
����� $������(�����������������%�� ���������� �����L���� $�����*����L&�L���)���������L�
����L<���������������L%J��

<������������ $������������&��$$�����'����$&�����"�'���� ��������� &����������������&�
!��������������%�J�������$����(�'������(����������  !��&�������������������������������
,���������%��������������� �� ��/�����(�������� �� ����(��(�������������
�������������� ����������3�����������������(�������!��������������������������$�����������
��(�����������$�(��������!���� �����������������������������������������$��(�
�����$����(%�N����� ������3������*������������"�����#����������$�����������������'����'���
��(������������ ���$��������� ������������������(����&������$��������������$����������������
 �����&������ �����$������/���������(��������������������������!2��%��$$�����'&���'�
������������������������ ������������������!�����������$����'��'�� �3����9!�� ���'����������
�����%��

J*�������#�����������������&����������������� !����������LI�����9����:���L�����$����������
�������������&���(������������������������*������������$&�����'����������������%�N����������'&�
�������%J��

* �����&�������������������� �������������$���������!����!��������������%�J�����  !��3�
��� �,������������!(��������������������'�<�����������3�������(�����(����!������� �����&�������
���������'����!���������������������%�+�����������$������������������$��(������������������
���������  !��&������ �������������������������������� ������������������������(�����������
������$������������:����%����,���(�����&��� �������������(�����(������������ �������������
��������������$�����������&�������������������������'�����$����!����'������<�����������
����$��(�����������(�����������������#���������������%��
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J)�������'&�,���(������'�������������������������������%�<��������������������������3����������'�
���������3�$�������%J��

*�����'&�<������������������&�$�����������"�'��%�J+� �����������K����L��'������������EJ�
9������������������������$�$��$����%�J���L����'����'������������E�+������������������
����K�+� ��������������������'��� K�*���&������$��������������3����������&����������&�����
����������%������K���'����������������������$����������������!'��%�����$���3���'�������
�$�������������&������������������ ���!����%����'�����������������������'���������E�6������
=�������$�����'������$���������$�����������!'��������KJ��

J#�%�<����&J�"�'������������'&�J,�3�������3������'������������!������ %�"����� ����$��������
�����������'��������� ����%J��

J,������������'��KJ�<�����������%�J,����������$��� K�#K�"�����,����������������K�,����L��
�����'����'��KJ��

)��������������� ���������������� ������������%���

J6���!�����&J�"�'�������&�J����������$%������� ��������������������������� ������������
��$����(�!�������%J��

�����'������������'�����!���&�����������(���������� %�����$������������&�!���������
�����������������%�"������������������&�����"�'�������������������������������$�������
 �������������� �������������� ���� ��������&�$��'�������������(����������������� ��'�
��������������������� ��'�����(�����!����%�������������������'������������������������
���� ��������������'���������%��

6�����&�����������������!�(�����������������(��������������$�'&���������������������
��������������������������������� ����������%������'����������� � ������������ �����
�������%��

QQQ��

�

�

�

��

'&��

���(���������?�����&��������������� ������� ���������!�����$������#��������������
!��������!�%��

J"�������&�:�������EJ��������������������%��

J+���EJ��

J"�������EJ��

J+������ ������EJ��

J�� ��������������KJ�9�������?������������$������������%�J9���'K�I���������J��

J��(� �����&J�?����������%�9������ ������!��������!���&�������$�!����&��������������
���������%��
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J���#��������� &J�#������$���&������ ���%��

+����'&�?�����������$����������� �!�%������� ���������������%�J�������%�,����L��!�����%J��

J,����������'���3�������%J��

?�����������������'�������!�������������� ������������������� �!��������������#��������
������������� %���� ���������������&����'������(��� ���� ���� ��'���������������������
���$���������#����������� %�9��������$������������'��������'���������������'����������
�� ������������ ��������!������ %��

J����'�����$����EJ����������� &������ ���%��

J4�&�'��������'��&J�?�������$��������������$���%��

J�����'������$$��&J�������������� %�J<�� ������<'�%���������KJ��������������������� ����
����!���������(��� �!���%��

J���'�����(���EJ�?���������������'��������%��

JM���������KJ������������ %�J,���$$���'�����������'�����%�,L �*����&�!'������'%J��

J?�����&J������������������'���������������������%���

*������������������������������������������'��������������������%��

J����'�������'������� EJ�*������%��

J+��&���������������%J��

J��'�������'�����KJ��

J�L��'EL�J�������%��

*�������������/������%�J9������#������$�����������'��������!�����������'EJ��

J)�%J��

J,L ����������������������'���3������'�����(����%J�*���������������������$$�������
��������� ����������(���� %��

J,L �����(�'������'&��������'%J��

*��������%�JM��L��������(��������!'���'������&����'��EJ��

J)�&�������������%J��

J���������������'�'����$��������������&J����� ��������� &�J,���������(���������'��L��!�
��(����KJ��

?������!��������������� �����������$���������'����������������������%��

J*�����������KJ��������&��

J���������$����������� '���� &J�������������(������ !������ ��%�J,�����(�'����EJ��

J9�(�'���������'�������!��������������������'������� EJ��
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J�������%�,�L��(�'����������%J��

J,�L����!�������&J�����������%�JG������!�������%J��

J9�(�'���!����(��(����������������$�����EJ��

J����L����/��������'����$���������K�L���������$KL�M��� ��&���(�,�!����*����������������� EJ��

����� ��L�����3��������&�������������� ��������!���������������������������������������
����&�����������'����������� �������� !������� ���?�����������������������3��������
������&�$����!�'&����������!������� '����������!���������$�'����%�"�����������������������
���'���������/����!���������� ���!������ �����������  !������!�������'����������&�
��!�������������������������� ���%�,������������������ �������$������������������������
���������������(���������������������%��

JM�&J��������� �����������&�J�����������(�'���!����*�������EJ�9������������������������
�����&���������������������'�����$�����'���  ������������%��

J,�����!��������$���������3�!�$������������%J��

JI���'EJ��

J)�������'&������������� �����,�!�������/���������&�����������(��������� ���������%�,��
�����(����������%J��

J"'�'����$�����EJ��

J"�������'�����(�������$����������4����&���������������!�KJ��

J+�'����'���(����� ���� '�/�������EJ�?����������&���������������������%��

9��'��� ������� �����$�����������������%�J"�����,�� ����� ��������������!�
 '�������KJ��

+�������/��������8�����������������������������������������������������$�%�*����������
��������'&����������������������������'�������������� ����$��������������������������
������������������%�������������� &����������������������� �������� ���'������%��

�����������!'��������%�J,��'�����(��������&J���������� ����� �����&�J$���$������������%J��

J6�������KJ�?����������&����$����%��

J,�������!���'%J�9���������������������%��

J?���,���'���3�����EJ�?�����������*����%��

J���'�������'��������EJ�*������%��

JM�KJ��

J:���$�%�M��L��!���������$��� ��������%J��

J)�%J�9��������$&�!������������������&���������������������%��

����������������!���'������$�&�������������������'��������������������!'�������%��

J?� KJ����#�������������������%��
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?�����������$$�������'������������$$�����(���%��

J���$����'�������!���&J����������&�J���������������'��%����'�����$����������%������������
���������'����,���������%�<���'��� �������������&�,���������������������'������ ���������$�������
������&�������&������������������6������$�������������� ���������������� �����%J��

?����������� $����&�!�������������������������� ����������'%�J�����$�����'��� �'��������
����(��'�������%�<����������������������&��������'����������%�*����$�������'������������(�
�������������&�������'&������'��������6���������� ���������(��$ ��%�+�����������������������
���!��������������� ��'����������������(��$ ��%����'�������$�$����������������EJ��

JM�%�M�&�,�� %J��

J��������������,������'�������������&�������������������'����,���������%�"���'��� ����
���������������'�����(�!������������ ��������2�������������������������������� �'�!�
������'�����'�������� ���������(��$ ��%�<����  !���,���(�����������'�����(���
�$����������'����������%�+��������������'���&������!�� ��������������� ���������%�M������
� $������������&���������'��%�"�������������'������ ������ ����� '��� �������� ������
������� ��,������&���!��������������'������������������%�I  !������&�?������I�!��'%�,�
����� '����$������'����'�����������2������� '�����&����'�������&�!�����'������ ��������
���������(��%���

J)������'��������%�,������&�����������������&�����'������'���� ��������%J��

?���������������&�����(������������&����������$����'�!����������������'�����������������
*�����������$%��

JM�������� ������������� ���������:����<����&J����������%��

,������������/������&�!���?������������������&�JM�%J��

JM����������������� �����$�������� ������'�������������$��� %�����'��� �������(�������
���������� ���������������������� %�,�������!���/�!��������������&�!����(�� ���%��������������������
'�������������������$����!�������������3�������'��� ������$����������3�����������������
�����������<����&���� ���� ������ ���'%����'������������EJ��

JM�%J��

���������������� &������ ���%�JM�������������$����������3�'�%�<���'���!��(�,��� ��������'����
 ������!'��������'��������� �!'� �������� ���������������(�����%�"���������� ��&����'��������
�����(�%�)��&�,���(������������'���3�����������'����,���������%J�9�$����������(���������������
���� �������������������%�J+����������'����� ��������'��������������'�����������������������
��'�%J��

+����������������?������!�������$�����������������������������������������������%��

J������������&J����������%��

?�������!'�%���������������$��������%��

J)��&�?������I�!��'&�'��� �������������� $�����'��������%�*����&���� '�:������&��������������
'��%J��

?����������������������������������&�J������������ �3������'���3���'����� �(�'��������%J��

QQQ��

��

�
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'&&��

*����&��!(�����'�$�$���&��������(���� �������������<����L������%�,��������� ��������&�
!����������/����������������������������'���������������������������� &�!������&������'�
���������������$��������������%�*��������������������&����������� $������'%��

?������������������'�����������&������:���� ��� ����%�<�����!������(���!���������������������
���������������=��������������� ���� �'%��

J?� ���KJ�������%�J:������ ���K�,�����'����������� K�,�����������������&�'����KJ��

9������ ����������� �������������!����������� �'�����!������������������!�������� �'%��

J:���&�!�����KJ���������%�J,���(���� �����������'��KJ��

J��������*����&J�?����������%��

JM�&�'�K�9�������'������$EJ��

J4���$EJ������?�����%��

J<�� ���������������*��������E�M���������&�'�����'%J��

J6�&��� %���'�� �����'������������&J�����?�����&�J������ ���������'����$$���%�6�����
�� � ��������� �������!����L ��������������%�:���$����'���������,�������!���!��������
�� ������������%J��

J���'��������&����'��������� '����KJ��

?�����������%��

J����'����������!�����,���(�'��EJ�<���������%��

J��'������'���� %J��

J��K���'����(��&�(�����������KJ��

J"������������'EJ��

JM��������������EJ�<������������ �8�%��

J)�%�*������,EJ��

J:���$�����%�,���������� $������%�M��������&����&�����L�������� $������%J��

J,�����&J�?��������������������&�J�� ������������� �������������������!���%�,������(�������
�����$���'����������&� ����������!����������������������%�����'����$$��������������������%�
������������ ������� ������� $����'���%�,L ���!���������� '��$��&���%J��

J��'��������$��&�'����%�<��������#���%�)�����"�����#����3���&��� ��������������&�
�� ������ ���(��������������%�M��������������������/�������%�G�����������'����%���'�����
����������'��������������� �����������?���������������%���'�����%���'���(��$���3�������
3����������������� ��������$�%J��

����� &�'������� ����$$����������������'���������� %�J+�����'��������� ���&����EJ����
����������������!���%��

J+���EJ������<����%��
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J��%�+�����'��������� EJ�*����������'��������?�����L��� ��%��

J+�'����K�+�'���������KJ��

*��������������?�������$��%�JM����������'���������$���3�����������%J��

J,����E�����K���'�����3����������3��� ���'����%���'���(������������&�'����&����
��������������'����� �����������'���%�"������'����������� $�������������%������ ����������������
������%���'��������(�$������� ���%�)���2����6������$���%�)�&�����$���K���'�����������
 �������������&�'����&��������$������������ �3��� �� ����$����&��� �� ����������������&���
�� $��'&������ ��������������%�*���������� �������������!����� �����&�����(��K���'�
�� ���&�����������$$�����������������������������&����<�����I(��������3����!�����
�$�������������������&������������������������������������%���'�!��������!��������������
 ���������������I���%�)�����'�$�$��������KJ�9���$������������� ���������������������
����%��

J"�����'� EJ�?����������&���'��������$$���������%���

JM���������'�����$���������������$����&���������$������������!'��%������"�����#������
�������������������$���K�,���(�����������$%J��

J*���������$EJ��

J��#����%���� ����$�������+�������������!�������%���'������������#����%J��

JM������������������������������'������EJ�?����������%���

J,E�,���(������������'K����������� ����!����(��1��������#�������� $�� ����!���(���%J��

J"�����������������������������������'���!��(&J�?����������������� $����������� ��&�J����'���
��������������%�*���'�'��� ��������� ������'������%J��

J+��&J�<����������&�J,�������������������%�����������%J��

J������������%�,�� ���%J��

J,�� �����������������������������%���'� �������'��������'���!����3�����������������$��%J�9�
��� $��������������&���������$�����������%��

*�����'&�?�����������(��������%�J+����'�������� ��� � ��&J�������&�J,� �������������
�����%J��

<�����������������&����������������������%�?���������%�9�������<����L�������������������������
����%��

J#��������EJ�������%��

JM�%J��

J��'��$���������EJ��

J)�&�2�����������'���%J��

J,�$����<�� ����6������ '���%J�9��������������%��

J,�������L������KJ��

J���L������(�'�������$����������'��������������(����������������%�:���$��'��L(�!��
���EJ��
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J)�&J����������������������'���� ��� %��

J,�L������'���(�'�����������������������L��(��������������$�$��$��������������%�M��� ����
��'������ �� %J��

J#�'!%J��

JM��������(�'�����&J�������&������'%��

J,�L��!������������%J��

J:���$��'��������!����3����'���� ��������%J��

J#�'!&J�������������'%��

J:�������L��!�������&�!���$���$��,�����������'�������������������(����EJ��

J,L �����'EJ�����������������������$���%���

JM���������������&�������������&J����������������������������(���%��

J,L �2��������%J��

J+�����'������������ ��������������� ����(����E�,���������������������������%J��

J,�L��(�'���������'���������&J������������ ���'%��

J,L �����!��������%�,����������(� ������$�����������(������ $��'������!���������� �������
���(����%�����'������!�������%J��

J,L ��� �������� ��%J��

J������!����������%�+�������'���������������EJ�9�����������������/�������$��������
�������������������������%���

J+�����������'� ����'����������(����EJ��

*������������� �!����'��������������'�%�9� �(���������������������������&�����'�
���������������������������%�*�����������'�&��������������$�����!'���������������������
!'�����������������%�,����������������������!�� ��������$����%�9�!�������������������
���!������ �(�����'%��

J:���&J����$����&�!��� ������ �(������������������ ����%��

J�������&J�������&�J�!����������L�����EJ��

J,����L������%J��

J,L����������'����!������/�������������&����%J��

J������'������� ������'���3�J��������%��

J#'������EJ������%�J*�������������������'�������!�����!��������������&�,������%�?��L����'�,������
�����!2������������&� '���%�,L �����'����:�'����������� � ��%J��

*��������'�������������������� ����%�J������N��(����'EJ��

JM�%����'����������EJ��
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J,��������&J�����������'�'%��

JI���'E�+��������'�������'EJ��

J=����'%J��

J,L(�����'��!������������!'��������!2��%�M��� �������� ��!�������3��������%J��

J,�����L���� $��� '������%J��

J������ �����EJ��

J)�%�+��&����������'%J�*�����������'������ $������$�$����������������%�*����(��� ����
���'%�J+�����'��� ���EJ��������%��

J)���������K��������&����EJ��

*��� ���������������������$�������� %�J+L����KJ��������%��

�������������������'������������������������<����L����������(���%��

J��EJ�������&�������������� ���� %��

J#�%�<����&J�*���������&�J���������������$���� �����������������������%J��

J6�E�+�'EJ��

J+��&J�*�������������&�J,������������������!�������������������� � �������� %����������
���&�������'������$�$���%J��

J,����L������&�,����L������KJ������<����&����������������%��

J,���(��$�����J�*�������������?�����&�J�����,� '����� ���*���������+����&����,�����
������%J��

*�����'&�<������������$%�JM�K�+� �������K�,���������������K������ ���������K�M�����������%J��

J,�������������$&J�*��������������� &�J,���(��� �������������� ���������������*��������%J�
*���� !�������������!��%��

<����������������(�� ��������������!������������(����$������ �������������L���8���L%��

J���8���%����8���&J��� � !��%�JM�&������������!�(�'������!�;�(�'������!������%�+�������
'��������EJ��

J?�������������������������%J��

JM�%�,���(���������%����������6������������������������'�������� %�)�����'� ��%J��

J"���'�����&�J�*������������ �J$�$�������$�������������������������%J��

J6�������%����,��$��������� '������&J�����������<����&�J���������,����L�����������������������&�
,L �$�$���������$%�,����������2��� ��%J��

J=���K�=���KJ�<���������%�J�������&�'�����'EJ��������*����%��
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J,��������!�!��%�M���������������������E�<���,���(������'�����(� ��'���������%�,����������
��������(�����'$������������$����'���3������'�����(����� ����������������$��������
�� �����������,%J��

<���������$�����!'�*����L��$����%�J,���������(���� ����� ���$���������%J��

J)�������'%�+������ �������'���������EJ�*���������%��

J4������L�����%������������*�����KJ��

J*���'&J�?����������&�J�����������!�������!���%�9����!�������EJ��

J)��E�)��EJ�<������������ �8�%��

J�������'��&� &� '�������3�'�������%J��

J#'����EJ��

J*��������������������������� �'�!���������%J��

J"�������'����������������'���!���EJ��

J6�������K�#��'��� �&��������%�+���� ����� ����$�$��%J��

J"�������(���� �������&J�*������������%��

J4(�����3�J��

J���'��������&J�*���������&�J������2������������������������������*��������EJ��

JM�%�M�&�,����������������������� �%�:�'�����������K�,������  !�����������������(���
�� ��KJ��

J+������ ��EJ�?����������%��

J�����(����� ����������������'���������������KJ��

J��������������� %J��

J,�����������K�����$�������$������ &�'����%�������������������KJ�9������������ �!����������
$������%�JM�K�+�������������KJ�����������/�������������������'��$���%�J,������ ��������
��$����������3�$���$���� ����������� ��������� ���������������%J��

����������������������� &�*���������&�JM�����(���$���EJ��

J,���K�,���������!����������KJ��

JM��L���2�'��������&����L��'��EJ�*���������&�� �����%���

JM�K�,��������'����(K�"����������������'KJ��

QQQ��

<����������������'�����%�J���������KJ������������������������%�J������(���������
�� KJ��

J,��!�������&����&J�?����������%��
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J#'�� $��3������������������� ���� '�� $�%J��

JM�������������!�$������$�����EJ��

JM�&��������%�?� &�,�����������'��� '�� $�%J��

���� $�����������(����!���� %�����������������&����'��������������������!��������������
���������������� ��������� �����������%�,979&��9,9&���,7)�������9%������ ������������
��� ����$�� ���������(�������9!����������� $������������L������� ��&����������������
��� ������'���������&����������������������������������������� ������!����(����������
�����&��(�������(�&������������!�������������%�����������������(�����������!�������
�����������?�����&���� �(������������'�����'�������������������������/�!���������� ������
���������&�������8�������� ������������$��������L:����������I�(�L%��

J+� ���� ������������������������������&J�<��������������������(�������������������
���������������%��

J"����������(�!��������������������%J��

<���������*����&�?���������������������%�9�����������'������� ������������ ��������������
� ��������� $�%�9������� �������$�����<����L������!����������� ������������
$������$����&�����������$�� $� ���������� �������������� ����������������%��

J������!���KJ�<����������������� �������'%�9���(������������������������!������������
�� ����*���������?����������������%�J���������������������������KJ�����������%��

?���������!����'��������������<����L�����������*�����!������ %�����<���������$�����������
��$�������������������$�����������������������������������%��

J,�������'��&J���������&�J!'����$�����������9��'��� �����������������������������������&�
$��������KJ��

9�$�����������������&�������$������$���� ����$����������$��������������(����������%�
J��������(��������!��������������%�"���� �I�$���&�!����� �=�!���&���� '������������
#�����&�������� '���������������%�<���!���� ���� �����$������ �����!����� ��������
��������������$����������%�4���� K�4���� �=�!��K�4������7�3�����K���������8�!����K�?��'���������&�
�$��'�����������������%�+���  ����'�������'�������������&�!'����9��'�)� ��3�4���� �
�8�!����K�4���� ��8�!����K�4���� ��8�!����K����(���������� !�%J��

J���(&J��$�������������$����&�����������$��������*���������?�����%��

J����������(&J�<�������������&�J���(�������������R�����%J��

J���(�������������R�����%J��

J���(���!��������9�����%J��

J���(���!��������9�����%J��

J���(������$��������������KJ��

J���(������$��������������%J��

J���(� ������������'��KJ��

J���(� ������������'��%J��

J����������&J�<�����������&�J���������������O�������9����%�9��'��������������&�������������
��� ��)����%�9��'���������&����(����������� ����'���&��������������������������������%�9��'�
��������&�����K�"'������������:������&�����!'����������������������������7��&�,������������



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 34 -

 
���:��������������$�������$�K�9�����������K�����������������3�4���� ��8�!����K�4���� K�
�8�!����KJ��

9�!���������������!!���������������$���� ��&�������������$&�������������������3���������
������%�J?� KJ���������%�J?� ���� K���� KJ��

?���������� �������������������� ��&��������� ����������O'����*��� ��%��

J"������������KJ�<�����������'���%�J"��������9��'�)� ����� '�$���K�4,6K�4,6K�4,6K�
�8�!����K�,���  ����'��K��$$��K�4,6K��8�!����KJ��

����������!��������� &�����?�������������������������$������������$������$����%�9�����
*�������������'�%�*�&����&������$�����&�!��������'������������� ������������%�9��������
���������L��������*������L�������������!���������������� ��%��

������(���&����3������������ ������ ����������$��$$������������������������� %��

JM���9�7���9�KJ�<�����������%��

�� �����  �����'&�?����������������������<����L����������������%�*��� ���������$����
����'&���������$$��!���&�$�����������������(�����$�����������%�9�����������������$�������
�� &�����������������'��������������&����������������������<����L�����%���

*������ �&��������������������%��������������������&�������������(��&������������������
������ ���������%�*�������������������������������!�����������������'��������<�����
�����%�9������'&�<�������������!�������$���� �������������������������� �������������
������&�!�����!����������������������%�9������������������������������$$���$�����!��������
�(������!�����%��

*�����'&�����������8���������������$$��&�<��������������?�����%�9�������� ��������*�����
������(���� ��(�������� ����������������������������������������$$�&��������������
 ���������!������&������$��!��������������������%�*��������$$��?�����L���� &�������������
������������������������$���%��

����������� ����������������?�������������������&���������!��'�����������������<����L��
���������������������������!���%�9��������������� ����������������������� �����
�����������$����!'����������������� ���<����L������������� ����������� ���������%�*��
���������������&������������ �������&�!��������������� �������������� ����������!�����
�������&������ �����(��������������������� %�*�����������������������������������������
���!���&�������������������$�������������!������%��

���&�/����������'&�������$$�%�?������������������������������������������������� %�,��
������$�����������&��$$��������� �����������������<����L�������!�� �(���!�&���� ����
�$���������$�����������������'������������������$��(����������!���������������������������
������������������� %�<����L�����������������������$�������������(�������������3���������
����������������?�����������%����������� ������?�������������������������!����������������
������(������'���������������(���������������'%������� ��������'���������� ���%�"�'��;�
���!������������� �������������(��������&�����������������������������������������
�  !�����������������������������#����%��

9������������������������������<�������������%��

J�������K�+� ���������������KJ�������<����L�����������������%��

��'� �(���������?�����&������'����� ���������������� �����&����������'��������<����L��������
����������������������������%��������� ��������$������������� ��������&���������������
<����&����� ������$�&�����'���������&�������������%�<����L�������������$$����������������
�����'��������������������%��

��'���������&�!�������������%��
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�����������?������������$�����*����L��������������������2����'��������L�����%������������
<����L���������������������������������8��<������������������?���������������� ����'����
����������� ��������3�����!����*������������<�����������������������#������������
�����/��%��

J=�&�$������J�������<����L������$���������&�������'����������� �����%��

���#����������������������� �����������&�������������?����������������!���'�����������
��������!�����%��

J,����������������������� $���������&J����������%��

JN����������'%J��

J���� &����&�����������$����3������'����'����  !����%J��

?�������������������'�3�<����L�����&�������$�������������������������������%����/�!��������
���2�����������<����%�9�������!������������������%����������������$����%�<�����'&����$���
�������������������������������������� ���������'%��

J6�&J����������?�����&�J,��  !�������� �%���'�2������ ������ '� ����!����,�����
�  !����!�����������%J��

J���'�����������������!���EJ��

JM�%J��

J?������'&������������������%���������� �EJ��

J"�'����������!��%J��

?�����������������������������������$�����������L����%��

JM���������� EJ�������%��

J,���(����������� %J��

J�����'�� $������EJ��

JM����$������<����� ������������+��������%����'������������������ ���EJ��

J6��'��������������$$�������!�������$����6������������������������I�����9����:���%J��

J,�������������� �������������!�������$���������������������$����������������������
��������������������(������������$��������������%�#���������������������������)�8���%������
+�����������������������������������������$��������������� %���������� �����!��(���
L"���������L�����������2���������$��$��%�:�������&���������'%J�9�� ���&�������������������������
�����$$�������������� � ���!�� �(��������?�����%�J6����������������%J��

J�����+��������&J��������������&�J������������������*������������$�&������$���� &����������%�
��'���������������������2�����������$��$��%����?��������������������3������� �'������
������8������3��(����������������(����&���������$���������������������<��������!��%J��
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J,��&J�/��$$��?�����&���(����'%��

J����$���$��'���������$����������'����%J��

J,����������<�����,�����������������������������������������������!��������+��������%J��

J:��!�!�'%J��

J"�������3�����������'�����EJ���

J��������<������� ���%�M������������������ �����!������������������� �!�������������%J��

JM�%J�4������'&����������������%�J,�������+���������������$���������'�������'�������<����L��
���������EJ��

������ ���%�,������������$�������� ��%�J6���!������&������$�����������!����&�������%�,��
���������$���&������������'&�������������� ��L������%J��

J��'�������������(���(����EJ��

JM�&���'���������(&�!�����'������$�$���������������%J��

J�������EJ�?�����������������%�,���������������'&�������������������������� �����������%��

J,�������������3�!����'�������*����%J��

J*����E�,L �����'&�,����L�����������%J��

JM�������%J��

9�������$������&����� �����?�����&���'������������������������� ����%�J"�������� ��L��
����&J�?����������&�J����'����������!��� $���������E����:�����3�J��

J+��������!���(��(�&J��� $��������%�J���+���������3�����������������(��������� $���������3�
���/��������������%������!'��������������&�,�� ����������!����(�����%J��

J"�������'�,�3�,� ��&�������������������������������3��������(���������� �����E�<���������
������������������'����������� ��������$����%J��

J+������������������������������� �3���$����%����������������'�!�������������������!'����
���������'�������������%�I�������� ������,� ������'���������'%������ ������������ ����������%�
)�����'��������������������������$���&����,������KJ��

J*��������� ��������2�������������� �3���� '�,���������EJ��

JM�K����'����,�������������� ��������2�����������,���������%�"���'����������&��������������
��������%�=�����&����������'������%�+������ �������&���������%J��

9���������������������������������!����!�����$������������!��������������%�?�������������
��!���'���������*������������%��

J*���������������EJ����������� �/��88�����'%��

J,L �����'EJ���������!����'&������������������� ����������������������%��

J+������$$�������'�����������������'������EJ��
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9�� ���&������������������������������� ���������������������������� %�,���������������&�
��� �����(����'�$��� �&��������������$�����!'�������������������������������$$���� �
�������������������%�*�������  !��������������&���� � ����'������������������������
<�����������������!��� ���������������������'���������������������������������?���������
������'��������%��

J,������'��KJ������ ����$������������� �&�����?����������������$�����!��(����%�"���
��������$�'�������$�������������������������������� �������3���$������������&�������
������&�����������&����$���������������$�������������%�,�����!����������������������������
���$&������� !�������������������!��'&�������������������$����������������&���������
�� ��������%���

������������������������� ���� ����!�&������������������������� ������� %���������
��������!����������!����������� ���������&����������������������'���������������&���$�������
������� �������%��������������(���� &��������&�������������!'�����$�������������
���������� ������� � ������!������������%��

�����!�����������������%������(��L���������������'�&��������&������������!�������$��������$��
���$������������(������� �����������L��!'���&�������� �����$�����%��

*�������������������&��������!�����'�������������!�%�*(������ �����������������������
���(�������&����������� �������������'%�9���$��������(��������&�����������������
��������*�����!����������������������������&� ��������������%�9�������(�����$&���
���������������������������&�����������������������������������������$������ ���������
����������������������������������������������������������������������%��

,�������������&���(������������������%�7����'&������������������$������������%�,�������&���
������������������������������ ���������������������(���������������������%���������
����!�����&�����������������$�����!'&�?������������8��<����%�9���������������������$�%��

9���� !����������&����$�����!'���������������������%�<����� ������(�������� &�������
���������������������������������� ���������������?�����L�����%��

����<������������� ������������������������� %�JM�����������K��(��KJ���������%��

<�����������������������?�����L�����&�!���?������$���������!�������<����������������$$�%�
���&���'����!����������������&����������(�������(������������������<�������'�������$�  ��
?�����L��������������������%���$���&�!������ ���&�?������!�����<����L������������������%�
��8�&�<��������������'�����?�����������!������������������������ ������������������������
=���������������������������������� %��

J9���$������KJ����������%�J9���������(��2��������� ����2����������������!������%�"������� KJ���
��  �����=���&�����=�����!'�&���������<���������'%��

��'�����������������������������������������&�J+���(������������ ������&�,����%J�
9��$$�������!��������������� ������������������������&��������������=���%�JI����
�� KJ��

=�������$$��<�����������������%������!����(���� &����$$������������������������������'���&�
J9�������������'K�=�(��� ������ ������'��������KJ��

9�������<����&�����������8�%�����������������&����������������������������!�������
��������������&��������������������� ����$$���&����������(������������� �������������
�������%��

J,L �����'����������&J���������������� ���������?�����&�J!�������(��� ������� %J��

J+�������'�������EJ�?������������������(�'%��

J#'��� ����"�'���3�J��������� �������%��
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J"�'��EJ�?�������$���&����������  !��%��

JM�%�)��&��!����#�%�<�����3�J��

JM�������������� ���&J�?����������%��

J��������������$������� %�+���(��� ����������#�%�<������� %�,�� �(�'� ��������������
����������������������������������� %J��

<����������������$&���������!�����������$$�������!���'���%��

J������ &J�?����������%��

J������'���#�%�I�!��'%J��

?�������������$����������������������� %�J=�&����&J�������%�J��������$��(���$��$��'%J��

J�����$��������������������&J�"�'������������'&�J������������'��%�,�������'��� �'�����������
�� ��������������� �3�J��

?����������!������������������'%�J:�������KJ��

JM��������������8�����������$$��������'��&����'��EJ��

J=����3�J�?����������&�����������������"�'��%�9���������3���$���������=���&��!'������ &�
 �(���������� �������'%��

J+�����������������(&J�"�'�������&���������<����L���� %��

?��������������� ���%�*� ������������������������ ���� ��������&������������������
*����%��

J6���������������!��������&J��������%�J?� &�,� ����$�$���'���3��������������� ������'����
�����'�������%J��

9������������������ �!'������ ���'������������!��������� !�&�!�������������� $�&�
���������������$���%�9����������������*���������������$$����������!���%�����������������
�� &���������!'�������� $�&������������������*��������������������!���%��

QQQ��

�

��

&(��

6��'���������?�������������!���������������<����L������3�!����������������%�9��������������
������$���������������������&����2�'�3����!�������������'������(����������'���������$������������
�� �������������������%��������������!�������������� �������������������!�����������
��%��

4(���������$$���������� &������������!��������������!'��� &�!������$����������������
���������������� $������&����������!������������������������� ������� �����&��������������
��������(���������������!������������%�9������&������������������������� ������������������
���&�����!��������%�+�������������&���!����'��������&���������'������������������������
����������������'�����������������������E������!��������!������������!��(�������������������
$���2�'��������������'� � ���������(���E�+�������&���������&�������� ���������*������ E��
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9�������������&�����$����������'����&������������ �������3 ����� &�����������*����������
�����$����������� $����������'�������$�����&�$��������������!�����������!��������������
�� �!������������������!�����&�����$����������������$�'������'�$�������*����&����!��������
*�������$������%��

)������������������������������'�����&�����'��������������������&����������������������� ����
������%��������������������������������������������������#��������������!'&����������$�
�����������'�������������������������L���� !%��

J,��������(���'������!����������� �'��&J�������&�!���?������������������������� ������
$�������������!��������������������������(����$������ %��

*�����������������'&����������������������#����������������� �%��

J,������������������������������9��&J�������%��

J���*����&������(��������&J���$�������������������%��

?�����������������������������&�������������(����������*�������$��'���������������%�9��������
*��������L6���<����L�����?���!'�����%��

�����!�����������������������������%�L��������*������KL�������%�,���������������?������
����������� �����������!������������&�������!�����������&����'%�������������������������
*����������������������� ����������!������������������������ ������!%��

J+J������������������ ����&�J�����:����<����%J��

J+������:����<����%J��

J9&J��������&��������&�J�����������������%J��

J9������������������%J��

J"'���������&������'�KJ��

J"'���������&������'�KJ��

J+�������������� KJ����������%��

J+�������������� KJ���������������&�*����&����������?������������%��

,������������&��� ���!���������3��� &���$������������'�� ������������%��

J+�����������'������������KJ�������&����#����������4����&�����%��

J+�����������'������������KJ��

������� ���$��������������������(���������'&����������������������&�!����$�����������$�����
�����������������������$$�������������������%��

J���4������2������ &J��������%��

JM����2����� &J������$����%��

J,�������(�'���!����&�������'�'�������������KJ�*��$������������'�������������&����������
���&��������$$���������������������%��

J9�������KJ�*������%��
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J9�������K�"'���������&������'�KJ��

*����'&�*����������������������������%�J�������&���������&����(������� ������(���������
*������� ���!'���%����������� ��������������/������7��������(������&���������������
�����������%��������&���������KJ��

�����������������������?�����&��� �����������'&�!�����/�����'�������������������������
��������������������&�����������3�������������������%�������������������������
!�� ����/�����������(�'��(�������&������������� �������������*�����$������� ����'%�*��
���������$��&�!���������� ���������������������������������������������(����&���'����J<����&�
��� � �(���� ����������� ����$��!���������$���*������KJ��

*������������� ������'���'������������������������������!������ ����������?�����L��
!������������!���%�,��������� ��������������������������L�������&�?�����L�����������������(�&�
��������� $���(��*����&�� $������'������������ ����������'%�9��������������������������
�������� ��(�&�����������&����������������������������� �����������������������������
$�������������!������������ &�������������!������������!����*����L��������%��������
�������������� ������������ �����!�������������������������  !�����������������������
����������%��

JM���������(��� �����!����&J�*������������������������������������������������������&�J����
����� '�$����,���(��������� �����������������������������K�*KJ��������&����������������
�����������������������������������������������������&�J���� '� �����������'���� K�9�
�����������'��������2����KJ��

J9������������'��������2����KJ���'���$����%��

*����������������&�$��������������������������� $�������������������������������������%�,��
!������������� �%�J6�������&�!'� '�����&J��������&�J���������'���� K������ ���2���� ���KJ��

*��������&�?������������&��������������������������������������������������!����������'%��

J<�������&������2���&J����������  ������� &�J��������(��������������������$�����������
:����KJ��

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

*�����������$��&��������������&�!���!������������ ���������!��������� !�&���������������
���������������������&����������� �!��������������%������� �������������������� �����
��������� $�'%��

JM����������$����������������EJ����������'�����������'�������!�������������������
�������%��

JM�J������%��

JM��� ����!������������ &J������������L�(������'%��������� ������'�3������������������(���
���'����!������������������ �����*������������������� ������!������ %�����������
�������&����������������������%���

J�������!�������&J�*��������������������(���%��

J,�� �����������&J����������������'%��

J���� &����&��!�������������&J�*���������������'%��

J���������� �����&J�������&�J!������������,��$���%J��
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J� �,������'����$��EJ������������������L�(���%�*����������������� &��������%��

#� ������'&�?�������������� $������������*��������������� ����������3���������� ������
�������'����������������������� ���������L�(���&��� ��������� ���������� ������$��%�"���
���������������&���������&���������������� ���������!��'%�?������&��������������������%�
*�������������'������� ��������������1����'��!�� ��������������&�����������(�������
�$��%�*��!�� �����&����!������������������������� $�����!������� %��

9������������������� �������������������(�����������$��%������������������������������
�������&������������������!������ ���������������������������������&��������������'�����$���
�������������'���%�9���������(�������������&���������'�����3�����������(����
����������������$�!��������������������&��������������������!��(�%��

�����������*����������&������������������� ���������������������&��������������������������
������%�=����������� %��

JM������!��������������������&J����������'���%��

9���������3��������� %�JM�J�������&�,�� �'����%J��

���������$��&������������ ���������� %��

JM�������&J���������#���������&�J�����!�����������������!������� %J��

J,���(���������&J�?������������������'$����8�%��

JM�����(���������&J����������*����������������%��

������ ���&�����������*����%�JM�����(��������&� '��������%�)���'��� ����$�$����� %J��

,�������� &�?���������������%�M�&���������� %�*����������������������&�����������
�����������������������%��

QQQ��

��

(��

<��������� � !���������� ��������������������������������"�'��L�����%�9�� ����� ���&�
����"�'��������� �����%��

J9�����!����������������'������������� ����������E�����$��������������� ��������
�����!������ �����������$����%�9������������ �����!�������&�����������'����(����������������
!������ %��

JM�&J��$����"�'��%�<��������!�����������������������%��

J,��$�����������?������&�����������&J����!�������%�J+�������������������������������%�M���
��(�������������������� �<����������EJ��

JN����������'&���%J��

J9���,����������������*�����������$������&�'�������EJ��

JM�%�*� �� ��������������������'�%�9��������!��!�����$��(����������� �������� ������
���%J��

J4������%�+������������%�,����'���$�����(��������� %J��
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<�����!���������!!�&�2� $�����$�������������������������������"�'����������!�������
��(��������(�������������%����!������������ &�����������������������%���������������������
6���#������ ������� �����<����&�����������/����'������������&������������$���������$�� �
��������������%��

,���������������!�������������������������(������������������������ %���'�����!��
/����'�������!����<����&������������������� %��

"�'������������������� %�J�������������� �%�M���������&�,�����&��� ���������������������
��'�<��������!������� '������(������������ ����%�M����� ����3��� �,��������� �����
���'�3�����$�������(����� ��'�������������������8������%����������&����(�&���(�����  ���
�� �3����$�(������*��������������������������$���%J�9���������&��������!�������$������
������%��

J4�&�'����������&J�����������������������!��L������$���/������%�9��������$������%�
J<��������!���������������,�!����'����������������������� ��������'��&���������(�'���������
���$��$���(�3�!������!�������� �������������%J�9����('��������&��$����������
������������������������!������ %�*��� �&������������ �����(��'������������ ��������
����%�J+�!��(���������*������������$���$����!��������������!'� ���������#��<����L�����&�
���$�������������#��<������� ���&�������� �������&�� ���������&�#�����������&�����������
������������������� !����������*�����������$�������������������������������$���� ���$�������
����(�'���������������%����������������������������L���� �&����6$�����������=�����������!'���3�
����������������$�'��������'����������!���������(������������(���������������(������
������������������������������'����������������������������������(���������%�������$����������
�����$������������&�������������������%�,�������!����!���������������������������%��

J���'�����������&�*���������3�����������������,��������������$������������������"����������
��������������� ����'$�3���(���������� ��������$��������������������!������!���������&����
����������(����������������%�:���$������������� �������������*�������$����3�,������������%�
"���������������&����������!�� �(������������(�����$��������������&����������� �����$��
����!�������$���� ������$��������������������������������������������������� $���!���%J��

9�� ���&��������%�J6��$���$��,����������'�3�������������� $�������������%����$�������
��� ����� $�����������$���(��(��������������  ���3����,�� �����'���������(�����8�%�,���������
��'&���� �����&����'�����������%����������������!'��������3�!�����'�$�����������$���&����� ��!'�
 ��'������&�!�������'�$��(�%��

J+��������$�������������!'����������������������!��  ��������������������� ��������
�� ����%��������������(�������3������������� ���������(�������!�� ����$�������!'����
� ������������������%������������'������ $�%�M�����������&�,�����&� '��������������������
���?�������������<��������!����$�����%��

J���������(�������'������������������ !�����!����������������'������$�����������������%�M���
����������� $�����������$������6���������1��� ����������������'������������$�&������&�
����%�,���(� '����$�$��������������'��%J�9�������������� �������������� &���$������
������������������������2���'%�J���������������������'��&������$����������������������������
��$��$�������������%J��

�� ������&���$������'&���� ����������%�JM������������!����� $��'������EJ�������%��

J)�%�)����������<��������!��%�:���$��,���������$����%�+������'��������������� ����*��������
����$����������������  !��%�+������������������ ��������������������� $��������������3����
�� &�$��������������������������%����'���������$$����������������������� ����&�������������
!��(����!������������� ������������!����(�������'��� %�+������!���&���������&�������
�$$�������� ����'����������&�$���� ��������������&�2�������'���������������%�,���$������
�������'����/������&�#�����%J��

JM�%�M�&���������&J�������� !�������� �������%��

J,�����'�� ����&�������&����� ���������'����(����������(�'���$�!���������������%J��

������ ���������������'������ &����������������'%��
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�����'������������(&����!������������� %�J,�� � ����$����&J�������&�J�����'�����(�
��$�������������������������'�������� ����������������'�����(�%�,��,� �'�!�����������������
����������������������������� ����&�,�������� ����'���������������������������*���������$����
��������������'�������!'&��/����������������3�$����!�'� ���3��� �����������%�������'������&�
 ����������'%J��

9�!� �������������&������������������������(���������������������� ���������� %��

J*�����,�������������EJ�"�'���������� ������������������������%��

J�����������!� ��������&J����!����$���%�J#������������'��%������� ����!���%J��

J,���$$��&J�"�'�����������������������!����������������������������&������'�$�$���%�
J+������������������$�������������������������������*������� ����3��� ������&��������
!�����������������������������3?�����%J��

JM�&�$����!�'%J��

*�����'&�<�����2� $���$%�J)�K�)�KJ������� �%�J9����KJ����������������!��%�J9����K�,�
����K�#K�<���,���(�!����(�����������������KJ��

9� �(������������!��&�����"�'�������������������� %��

J��(� �����KJ����� ��<����%�JM�����������K�9� ��������KJ�9�$�����"�'������'%�
���!���� ��������� %��

J�����KJ�<����������������!��%�J+����������!��$���%�)���*����K�)���*����K����'������������E�
,������94#K�����$�������?����%���'���(����������&�'����%����������K�6�&�������'���(�����
�������(����%����#����������!������� �3���'������&�'����%�<�� ������������'������
�� %��������������������� ��������������� ������������!�!����K����L��'������������E�
��'�����������6���6��K���'���(������!��������&�����K����)����������������'�3�J��

<��������$$�&����������������&�����������%�������������������������������&��$�������!�����
!��������������������������� ������������%�<����'�!�������8����� ����� ����&���������!����
������!������!������%�9�����������!��&�����'��!������������������������%�"�'����������
�� &�!������������&�9�(��������������������������%��

J+� ����!���� &J����!���������������������������������������������� %�J?��������&������
 %J�"�'����� ����������!������ %�J�������(�������������� %�?��������&������ &J����!���
�$���%�J������ ����$������ ������������3�����!�������%J��

=�������'&�����������������������������!����%��

J9�������&J������"�'�������������'%�9���(���<����L����������������������������%��

4���'&������$����!�����������%�J"�'�����&J�������%�9�������&�������(�������(�����
���!��%�J,�L��<����������%�9�����������$��������'��%J��

J9���KJ����!�������%�JM�&����������%�#��<����E�9�������&�'�%�"��������&� '����%�G����
���������%�9�&������������ %����'������������E�4(��� ������3������$������� ������&���%�
M�&�,����������%�,�������$��'�����'��&� '����%�=���!'%J�9�������������$�������(�����
"�'��%�J9������������$�����������%J��

J6�������%������� ��������'�����E��!�������������EJ��

J6��'��� �������$�������� �����!���(���%�*�����#*�>	�
%J��

J,�� ������� �������������&� '���%�"�������#��� EJ��

JM�%�)��&��!����$����#��<�����3�J��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 44 -

 
J,������������������(�'�����%����:������������(����!������ �&���������%J��

J)�������'%J��

J,���(��� ��������&J�"�'�������&�����������������������%�J,��������������������&�!���������
����� �������3�J��

J,�/�������������&J���������!����' $���������'%��

J���������!��������������6�������������������!�� ������%�,��'������������� &�������
 � ��%�,���(��� ���$������������� ��%J��

JM�&���������%J��

�����������!�������!������'�����"�'���������������������!���������������������������������
<����L��!��'����������!'������������%�"�'����� �������!��L����� ������ ��%��

J9������������$�$��&J����!�������%�J,�� �������$������$������� %J��

J:����!�'%�,���(����'������������%J��

J,���EJ����!����������$����%��

J������������&J�"�'����$�����&�J���� ������ %�9���(� �����'���������
����������������!����������������&�$�$�������!��������������'��������$$������� %J��

J9������$�������� �����������$$�EJ��

J�$$�����'%�"�������������'�����!�������������%�,������2����������'%J��

JM�����������!��(��� EJ���������!����������������%��

J���!������&���%�,������,��������%�:���$��,���������(������� �����%J��

J�����������������'�����������������(����%�M�����(������ �����:����EJ��

JM�%�*� ��������!�����(����������'%J��

���!���� ���%�JG�������������������������!���������������%J��

J6�������KJ������"�'��&�������'�������������%�J���#����������� ����������%J��

���!��������%�J9����$������%�M����������� ��������%�6���(�'�����������������8����
 ��������$����������������$��(�����'���������� ��������%�,���(���������$������'���(�
�������������%����?������������%����� ���������(�������'������� � '����$������%J��

JM���!��(�����������������EJ������"�'�����������������'%��

J,��������!��(&J����!����������/����'&�J,�����%J�9������������%�J<����������������,������
��%�:���$�� '��������������$��� �3�,������������%�"���,�����������!'��������������*�������
#������������'��������� � '�����%J��

=���'&�"�'�������������� ��L������%�,����������&����������� %��

J,�������!�������������������&J�"�'�������%��

��������������������������������� �3��� ����&�� ������������%�"���������������������&�
������&���'������������&��������%�
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(&��

��������� &�?����������� ��'�$�$�%�9��������������� �������'&���������������������
$����'��������������������� ������� !���������� $�%�����������$��������$$��������������&�
������������������������ ���������������!�������!&�����$������������������6����
 !��������������(�����$���������������%��

9�������������������&�� �������������!����������%�������(���&��$��������������
�  !������ ���������,���������1�J=����������&� '��������&���������������������������KJ�,��
����������L��(���&�!������� �����!�� �(�'��������%��������������$������&���� �������
!��������$����!�(����4��������������������������!����������������%������������ ���������
!����� ������!����������'�����������4�������� ���������$����������$��%��� ���������&����
�������������� ���%�:�� ���(����!���������������������������������!���������������&�
�����&��������������������'��� �����������������������%�6������$$��������� ��� �
��������� ��$��&��������� ������������������$���&�������������$�����������'&�!������������
����&�(����$����������$������ ���������'��������$�&���������� �������(�������(����%�9�
�������&��������� ������������� �!'�������������&����������������������������$&����
�$�������(��������������!���'������������%��

9�������������������������%�<��� ����������'������&�������'�!�������&���������������3����
��������������3������������������ !����������� ��&�!��������������!����%�*����'�������� �
����������������� $�������,����������!����� �(�������!��������%��

J)��&�)��KJ�������������'������������8����� ��%�"����������������������!���� ��!'�����
 �������������'���$������������������������ ���(������%�9�����*���������������������� &�
����������������'�&������������!��(��� %�"��������������� &���������������������������
����������� ���������������������!���%�*������� ����������� �����������'���������� %��

J,%%%J���!���������'%��

J���L����'���� �(�����/�����'&J��������%�JM�������������� ��� �������(�%J��

*����'&���!�� �������������� �(�����������&����������&��������������������������
����8������(����%��

*���������� &�������������������������������%�JM����������������EJ��

9��'�����!�������&���������������� ��������?�������������'������ ���������������%��

J,���������&J����$���%��

J������&���������'��������$���������&�!��������������������!������� %J��

9���������������������������������������������'%��

J)��&J��������&�J'������$�$���%�?� �3��������#��������������%J��

,������������������$���������  !������������������#�����L��������%�*������� ���� �
������ !������������ ����������� $�%�����������������������������&���������
$������&�������������������������������� &�������������� ����������$�������'�����
���������&��������������������������$�����%�6��'����#������������������������� %��

J��������������� �!���������&J�����������#����&�J���������!�����������������������������'�
!�������&������� $�������� ����������$��$���������������=���&�������������������������
���KJ��

9��������������������'����&����������J)'�����O���������8���KJ������������%���������������
� ����� �������� ��������������������������!������������'�����������������������'���
�� �!��������� ����%��
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J*���������!�&J����#�����������&�J�������������������������!������%��������������������� &�
���)� ���������� �������!��������� �%�����"����+����&����������=��&�9�&J�������
��������������*���������?�����&�J��O'��������� �������!'������ 1����'�����������
����������������$8������K�<�� �������������������� ����$�������!�����������������
!����KJ��

J��'�����&J�����������������������!�������(�!�������������(����������������$����3�J)��K�
)'L�����O���������8���%�)'L����K�)��K�R�������)'L����KJ�3�J���������������������� ������������
�������!�$���(�&����������������������������!����������������'��%���'���(���������
!��������!�������������������'���������&�������������$���������%�"������*��������� &����
������������� ��������������$�����������������$%�*������������!����!�� ���KJ��

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

*�����������!����?�����&�!��������������$������ ��������������������������������$���%�
,�����&�������������������������������������!������ %�9���������������&���'�����&�������
����������������������(�������� %�9��'��!�� ����������������������������$�������������
������%����� $��������!�� �!����&������������������������������������������$�
����������������������������������$������!'��%�,��������������������&�����������(�����
��������������(���������$���%�?������!������������88'&����������������������%���$������������
��������������������� ����������������(�����������!�'����������$��������%�9�$��������������&�
!���������� ������$�������������������������$�������������%�:�$������������������������
!������$����������������&�!���������������������������1�����������������������������
 ����&���&�����������!��;�����$���� ���������$��&��$��������!��������!'�� ����
��� ���������������������$���������&����!'&����������$���'������������ ���������'�����
����%%%����� $������������������!���$������������� ������������$��������%�����������'�
������'����%�9���������&�������'������������������������!�������%�<�����'&���������������
��������%�,�������������&��������������������������&�������� ���&��������������'��������������
����������3�(��������!������������������%�"����������� �������������������&�������������
�� �������������� ���!�����������!����������������'%������������������������������ &�����
?������������8����%�,�������� ���%���

����������$��&����?�����L��(���%�J������������!�������������� ��%�*���&���������!������
'��%J��

��� ���� ���&�!��������������������� ���������!����$������������/�����?�����%��

J)���,� �����$���&J����� ������?����������%�J"���!����,����,���(�'����������%�*� ����,�
��(�!�������������������'���������������������������������%J��

�����������������&�����*����&������������%��

QQQ��

��

(&&��
���
���

JM��������������� $������EJ�"�'�����������!��������'�������!����<����L����������������'�
�����������%��

���!����������������� �������$�������%�J,��������!%�,������������!%J��

J��'���������������EJ�)�������%�9����� ���� ����"�'��L�����������'����$�$���������
��(�����������������%�9������������� �����,������������ ��'&�!�����'������������ �
�������������%��

J������� �����'���������'��EJ����!��������)��%��
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)����������� �������$��3��(����$����������������������%�9���������������'%�J)�������'&J�
��������'�����&�$�������������"�'��%�J��'������ �(�'�������3��������������!�$�$�����������
� $��������������(�'�����%J��

"�'�����������������%�J������������������������������������������������������������=����
���������!'������ ����������������� ������&����������$�������������!����������� ����
*����������&����������%��������������!��������������!����� �����&��������!���������4����������
��������(���� �%J�9�$������ �������$��!�������������%�J*������������(��������� &J�
�����"�'������ ����(�'%��

J6������&J��$�������!��&�J,�� �����%�M��,���������� $������&���� ������,���(��������#��
<����L��������������������,������'�����&���������� ����3�����,�� ��������������$$������ �3�
����������������� '������������(��������(���&���������� ����������'�������(������� �!'�
������� ���3���&�����������$������������������������%�9� �������6���6���������� �����
�$����(%�,� '����� ������������!��(������������������������������3������L�����=���L������
��'� �����!����$3�������&��������:������������������ ���%J��

J+�����������/�!�������������!������� ��EJ������)��&�$�������������$��������� �������$��
<���������������%�J�!����A	������!����	>EJ��

J����&J��� ��������!��&�J,������������%J��

J���'�������������$����������� ��� ���EJ�)�������%��

J:����!�'%�M����������'� �������!��������� �������$�����������$��������EJ��

JM�%�L���#����L������,� ��������� ������ &�����%����������,�������&��$$�����'&���(����
����'��� %J��

J+���������(��������&����&J������"�'��%��

J:����!�'&�$����!�'&J� � !������!��%�9�!�������������� ��������������������������������
���������� ������%�J������������������&J��� �����������������&�J�����*�� !���������
����������(�������������������������������!������� �����������������������#��%�,�������
$�����������������&��������6�������������&���������� �'�$�����������������������(�������������� �
!������������%J�9��������������������������%�J,�� ����&J�������&����������������&�J�������,����
���������������������?�����������!�� '������������� ��'&� ��'�'���%�4(�������'����� ���,�
���������� '�����%�M�&����,�� &� ��'�'��������&�����������,������������������%��������(���
������&�(�����3������������ %�,�������%�+���������$$�������������!����$$���������'����
�����������������������������%�+�� ����!��!���������������&������&���%�+�� ���������
����������%�:���$������(�����������������������%�+�!��(�����*���������������(�
�����������������������!��������������$$����������(��%�������'�!�� �����������������������
#���������&�������������� �%�)��&������������� �����������&��������(����'���(����
+���&���$��$���$��?�����3�������������'�$�������$���$��(�� �������������������!�������
��� �����%J��

J"������������ &J�)�������������'&���$����'&�J,�� ������������%�?������I�!��'�3�J��

J��KJ����!��L��'��!�������%��

J,�������� $������������ �����������'�$���&�������'��������$$�������'����E�*���'� ���
$�$������������/����%J��

JM��������������� ��&�,�!��(EJ����!�������%��

JM�&J������)��%�J,������������� ������������������$%J��

J���������������������������������#��*�����&J������"�'��%��

JM��,����%J��
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J4(��������&J������"�'���/����'&�J'�������*�����������������������#�����������������$%J��

J+��&�����'�����������,������������� � '���&�,������������������!��������$��'%�*���� '�
�����&��������$��&��������������� ������� �����!������������ %J��

J��������������$��(�&J���������!��%��

J+�������'������������EJ�)��������"�'��&����������������������������������!�������%��

J,�� �����������������'�����&J��$����"�'��&������'%��

J?� K�?� KJ����������!��&�J����������/�����%��������� �������!���&���'���������(������
���������$������$����%J��

J,�� �����'&J�"�'��������������'%�J,L �2��������%�M��� ���������(� %J��

���!�������������� �������������%�J+�������'����������$EJ��

J,����L������%��������'�����&�$���$�%�������������!���� %J��

J#�'�,�������&J���������!��&�J�����'������������'������ �������������������EJ��

J"�������'&�,�������$���EJ��

JM�&����������,��������������� %�,����������������������������������������������%J�9�
������������ ����$������������&�����������������������%�J:���&���������������� ����%J��

J,��'���������&J������"�'��%��

JM�&���������%�+����������������'������ �����������������������%J��

J+����'���!��������EJ�"�'��������������(%��

J�����������'KJ��

���!�����(������� ������������������%�����������������'���('��$������������&�!��������'�
��������%�J9�������(�'�����&J��� � !�������� ����!��������������������!'�������%�J�����
?������I�!��'&J��������)��%��

JM�EJ��

J9��������$�(�����������EJ��

J)�%�)��%�9������������&�����'���������%�,����������������������!��������2��&��������'%�9�
������������������6����������������%�*��,�����������������������������������������'����
��!2����������������%�"���������������'���� �������!������ %�,����L��/��������������3�
$���$������'�%�*� �� ����������������� �,���������'%�9�������(�'�������'�����
 ��%�,��������� �'�����������'&�!���������(�'��������������� ����$�������������'%J��

J9�������!���������������'���%J��

)��������%�J,�����J�9���'�������������������������������������������$����!����'%��

J�����������'&J���������!���������'%�J,������������������$�����&�����������(�'����?������
I�!��'%J��

J����,����&J���(������� ����������'�����&�J�� �������� '��� EJ�?��������$$����������
��� %��
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J?�����KJ�)�������������$����������$���%�9��������������������������������&�!������!���
����������� �!'�����$���������� %��

J+���&J����!�����(���%�9����������?�����%�J"'���������������'����������������EJ��

?������� ���%�J"'������������� '�+����3�?����KJ��

J?�����&J�)�������&�J����L����$$��EJ��

JM����������&J�?������������������'������ &�J���!���'���K�M���������������$���K�)��������'�������%�
M��KJ���$���������)��&�J����� ��������� KJ��

J9�������'���&J���������!��&����������������������$��� ���������%��

JM������������������ &����� ��KJ�?����������%�9� �(���������)��&�!������!�������������
�����%�?�����������������������(��$�������������� ���%�9��������� �(��������&�!������$����
�������&�������$�����������������������!�� �&���� �����������$���%��

*�����'&�*������� ������������ ����������!������ %�*�����������������&��������$����
(������%�9�������������!��&��������������������$��������������������������$��%�9���� ��
����������������������������(�����$���������������� ��������!��%��

������������ ��� ��&��������!���������� �����������������������%�<�� ���L����$���������� ����
������������ ������ ����$������ ��!�(����#��L�����%����$������ ��� �����������
�����&��������$��$������ �����������?���������������$��������������!���!��� %�"������(��
�����?������������������������������'����������$$���������� ���%����������� $�'��$��
�!���!������ %�<���(�'�������� ����!���!�&�����������������������!����������*�����
���������������$��$���!%���$����������� ���&�?����������������������������&�
�  !�������������������������������� $�%���������������������(������8������� �����
����&�������!���������!����!������������� ���������&��������������������!��%�"������#������� $�'�
������������$�� ���������� ����'��!���!����������%�?�������������������$����!���������'�
����������'%��������  !��%��

*����L�������������������������$�����������'%�*����������������� �����������������������
���������� %�*��������������&����$���������(��� ������������������������ ����'����
������������$�� ������������������������������(����$������ �!��������$��������������� ����
�����������������������%�,������������!��L�������&���������������� ����������������$��$���!�
����������������*����������������&���������$$���%��

���!������������ �&�!�������$�����������%JM�����(�$�������������&�,��&J�������%��

JM�������������$���KJ�?������������%��

���!���� ���&�����!���������������(����������%�?��������'&�?��������$$��!���%�J�������
����'&J����!�������%�J#'�$����3�����'�����3����������� � ������%�"����������������&�����
����%J��

?������������������� �����������������$���������%�9����������!��������(��������%�"���
�� ����������������!����$���� ����'%�,�������������������������������������������#�����
��!�� �$����'��%��

J,�����'����(��������&J����!�������&������ ���&�J������������'���!���%J��

?��������������� %�,�����&������������������)��&���������������� �!���������!���%�JM��L��
�� �����������KJ��

J9������!�������������'��&J���������!��%�J���'����#�������������������8%J��

J+��������KJ��
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J:���&J�)���$����&�J���L������� ����� KJ��

J��'����������� �'��&� '����&J����!�������%�J������ %�)���,���(���������$���&�,������
����������%J��

)������������&�����������������!���%�?������������ ����������������%�J*�� ������������
$���&��EJ�������������$�����)�����������������%��

J?�����&�?�����KJ�)���$����%�J+���L����$$������'��EJ��

JM��L�����!�������������KJ�?����������&�����������%��

J9�$� K�<���=��L��������$� KJ�)�����������%��

J,�L���������KJ��������?�����%�J+����'����!����KJ��

*�������������������������������������������������������&�����?������$�����)����������&�
���������� ���������������(����'�������������*��������� $�%���

QQQ��

��

(&&&��

<����(�������������!������'�����<����L������%���������&���������������$���������?����������
*����������)��&��������������������� ������&���������'��������������� ���&�!'�!�������������
���� �����&����$���������������������������������� !��%��

���������&����������<����L�� �������$��&����������!����&�������������� ���������������
�������$���� �������%�,�������!���$����&����������������������������������� &�������
���(��&��������&����������������������%�6�����&��������������� ���&������������������'�
����������'������������ ��������&���� �������"�'��L�����&�������������������������
����'���������������+��������%��

"�'�����������������������'��������!�������(�%������� �������� &��������!�������!'����
�����������������������(���������������������������)��%�"�'������������'�$����!�%��

J,�� ����&J�"�'�������&�J��'����������������� %�9�����!���'���� �3�!��������������������
,���������%���������������!�������&��������'���%�,��������!��(��������������'������%�,����������
�� ������� ���������������3�������'����������(�'%J��

JM�����(������������EJ��

JM�%�*���������?������I�!��'����� $��������������3����������� ��3�,����������������� �
���'���� ����������&������������ &�������������'&������������'�������������%�+���������
������������� ����!��������������#��*�������%J��

���!��L�����$��������������������%�J,������������!������%J��

J�����(�#��*�������L�����E�,�����������'���'&�����,��������!��(������������������!'� ������
����%�)������%J��

<������������ ����!������������$��%�9������������������������ �����������%��

JM�����������&J���������'�����&����������%�J,��������������&�!�������$$�������!��������'���$%����
���������������$���%J��
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J#�'�,&J�"�'�������&�J���������������������3�'�������,�3������������� $��������������
��������������������I�!��'���� ��������%�,�������������������� �$�$�����!��������%�9�
����������!���� �&���������%J��

JM������������������������EJ��

JM�%�,����������������������3�����������&���� ��%J�9�����������������!�������� ���%�
J+�����������������3������������'KJ��

J����������$�$����������������&�'�����'EJ��

JM�EJ��

J,��'���������������������� ������ ������ ���&�'����������!�������%�+&����&�������
�������������'����������%J��

J*$�����K�,����������������� �������%�,�������� &������ ������&����!�$�$��������� �����
����� ���������������%J��

JM����$�������� ���������� ������EJ����!�������� �8�%���

J+��&�����,����������&�,�������������$%�,���������,������������ �����������%���'���������
������������'�����������������%J��

J,������!����������� ��� &�,������%�*� ��������� %������#��I�!��'�3�,���(�����8�����������
�$$�����6�������!����'��$����������������'��������'%�*������������� &������ ������%�,��������
�� ��� ��&�,�� ����&���������������� �����������������#��<����L���������������������������
���'&��������&�$������(����������������%�*�&�����������������&������������(����$���%�M�&J�
�� ���&�J��� ���,���������������3���������$�������'�����3���� ���,�� ������������!��(����
����������%J���

J���&J������"�'��&�J,�������������� ������������'������� ���%J��

QQQ��

"�'����������������������������������������������������������������������'������!���%�9������
������������������$��������������������������!������������������'��������� ������������$������
(�������������������(�/����� �������!��'�!������� $������������������������ �����!�������%��

9������������� �!�88�%�JM�EJ�������%��

J��#��*�����������'��&����%J��

J4������K�*����� ���KJ�9�������� �����������������������!����������������������%��

J#��*�����&J�����*�����'���������%��

J:���&J�������&�������������������&�J!�����%J��

J,L�������������&J�*����������%�9��������������!������������������!��%�JM��������������
 EJ�������&������'%��

J,���(���$��$������������'���3���!�������$��$�������%J��

J*��'���������'������������L$���%J��

JM����$����������� � ����������!������L"�����#�����L�� $�&����'������EJ��

*���������������������%�J��L������������$K�,������'��&�"�'��&�����'�������� %J��
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J,�����������'��������� �����(����3���������!����������� ���� ��'%J��

*��$������&�*������������������������� %�J���'�����$��������EJ��

J6�����������KJ��

J*������L��'���������3��������� ���EJ��

J<���'����������$�����%J��

*�����������������$���%�J����������EJ��

J)�����������&����������'��������� ���3����������3��� ����(�����'��%�M��������������� &�,�
!��(&�����������������$%�+��&�,�������������������� ���!���������� ������������� '�
����%�+������� ��� �������������&���������%J��

*�������������$%�J,����L����'����������$������ �����'��%�=���!'%J��

JM�����(���(�'��������(����3���&�,�!��(%J���

*�������������'����������������"�'�������&�J,L ��������:�����������!�(�'������������
'����3������������,��������E�3�'����� $����!������%���#��6��� ������'���������������9� !���&�,�
���������%J��

*���������$$�%�JM��L��!�������%J��

J,�������'���,L ����%�M�������������� �������(������������'%�4��� ����(����3�,�!��(����
�� ��������L����������L�3����� �������$�����&��������%�6�������&���� '�����������������&�'����
$����������� ������ ����%�#����� ������������%�*�� ��'��(�����%J��

*������������!�������������%�9���������������&������ ���%�JM��L��(�'���������� �%J��

J6�������&J�"�'�������&�J��!������������������ ����������$�����%�M�������� �����&�,�
���������&�����������������������#��I�!��'�����������'��������%J��

*�������������%�J:����!�'%J��

J�����������&��������!��������������������%�M���������!������� ���� %���������������%J�9�
��(�*��������$����������%��

J������� ��'EJ��

"�'����$��������������������%�9�����������(����$���������3$���������%�J��� ������(���%�
������������������'��������(�������������%J��

J��������������������'�������EJ��

J9������!%�"������������ �������������� ���������������������������&���$���� �����
,����������������������� %J��

*����������$���$���� ��'������������������������$�����%��

J���&J�"�'�����������*�������������$������(&�J���'��������������!����'����L#����L���������
�����!�������������������� ��&�,L �����'�����(��$��������������������� �$�����������
����������� $������'������%J��

*���������������'������������������ ���������%�JM��L(� �����'�����������KJ���� ����!����
������������������%��
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"�'���������������*��������������!���������������$���%��

J9���EJ���������������������������%�J<��������!��EJ��

JM�EJ��� ����/���������� �������(�����$�'%��

J"�'�����KJ���������������'&�$��������������������������*�����%�J,���������%��������
�����������$�����%J��

+������!������������$��&�"�'�������&�J����(�'����������������������'��EJ��

J4�&���&���������'%�M��L��!������ ����3�,L����$����%J��

J,L���!��������/��������,����KJ��

QQQ��

��

(&'��
���
���

,�����������������!�������������������$%�9�������������!'�����������"�'��������������������&�
����������!�������(����������$���������'���������(��������� %�9�������������&�����
��$��������'�!'������� ������������%��

�������!���������� &������������������'������������������&��������������������&�����
�$�������� �������������������������!���%������!����������������������'����"�'��L������
�������� �������!�����$���������'��������%�9���������������8������ �������������
������&�!�������$���(����&��������������������������&������������$������ &��������������
"�'��L����������%��

J,��6��������EJ���� �������������������'������������������%��

J6�����EJ��$�������!��&��(����������'����� ����!�����&�� $�'��$����!'��������%��

J#�%�"�'��%�,��������� EJ��

J4�&���%�)��������� � ��%�?���,���$EJ��

J,L(��� �����'�����������������3��������(��������'��L(�$�����%J��

J,L �����'EJ�<����� ����������!��������������&���������������������!���������(����2����
�������� ����$�������������$%��

J#�'�,��� ���EJ�����������������$��������������$������ &� ���������������!�����������%�
*��������������������'&�����������!'�������%�J����6�����&J��������&�J����������� ����
���� ��&�!����������������'������������ �� �%�9��������������'���,�������!��� ���&�����L��
�EJ��

J+���3�J��

J���!�����&J�������������!�'%��

���!����!'�%��

J��'��������������������������������!���EJ������������������������ %�J,����������'�������������
��L���L����(���� ����!���&��������������� �2���'���������KJ�*��������%��
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J<��EJ���������!��&�$����!�%��

J+�'�'�K����L����'�������L�������'��E�#'�����K�+�����'���������������3��������������� ���EJ��

J�������EJ����!����������������'����� �����!�%��

*��������������������!������&�$�������������!�����&�������������������������(��(�����
�(���������������������%�J+����'EJ��������%�JM��������������+����'� ������ %�9������� �
(�'������ ����%J��

,� '���&J����!�������&��������������'&�J�������� !�!%J��

J*�� %�,L �$����������=��&� '���%J�*��$�����������������������������������������  �����'%�
J*$�����K�"��������� $�'���� ���%�*����������������!����KJ�*��$������������������������
!������'���&�J*�����,���������!��������������$�$���EJ��

J:�����EJ��

*��$������������!�������������������3!����������������������'�����%��

���!����������$%�JM���� ����������������������������%J��

J,����������'���K���������������������,L(�������K�6������������� ���� ��(������$�����KJ�*��
�� �����������!��������������������!'�������������������%�J9��������&����L����EJ��������&�
!������������ �(��������%��

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

JM�����$����&J��������&�J���'�����������'����!��'%J��

*��������������������$��������������!����%��

���!�����������������'������� ������������������%�,�����������&�!���������������'%��

���������$$��������������������� �(����������� &���������%�JM���������2�'����$������,�
����&J��������%��

*�����'&����!������������%�J9�����KJ���������%�J���#���������'��KJ��

JM�KJ��

*���������������$����� &�����������!������!�� ���*�����������%�9������$����������&�!���
��������������� %��

JM���������KJ��������%�J�������� K��������� '�!��'KJ��

���!������������'&� � !����������������������%��

JM�����������������$�'������KJ���� ����%��

9������������������������������������!���������������� �!��������(�'�'�%��

J#'�=��KJ����������������������$���&�J'�������������KJ��

,��������$��'���������������(��� �!�������������!��������������������%�9�������
����$$���&�!����'�!�����3�$$������������!��'%�*��������������&��������!�������������
������������ ��������'�����%��
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JM������������� � &J����!�������&��������������������������������� �����$��������%��

J,���(�����(�������,��� ����KJ��

9�����������������������(%�����������$�������������������������������������������%�
�����������������&�����������#������������������������������'��������$��'��%��

J9� &�=���KJ������  ��������������������������%��

���!���$��'�������� �����������%�9�������� ����&�!������ �'�&����������������3!��������
���������������'%�9�����!'���&��������������������������������������������&�������������� &��������
���'�����������������!�������%�4������ �������3�$��������������� ����������������!���
������ �����������'�������$����"�'��L����������� ����������!���&���  �������������
������%�4������ ����$�����8������������� ���������������������%�9����������$�������'�����
��'������������&�!������������� ���������� ����� �(������������������ ��L��$�������� �
������������������ 5��

9�� ������&�����������������$������ �������(���(����(�'������&������������
$������ ������$������ ������������ ����� �(���%�9����'�2������ $��������������������
��$��������%��

L,L���!��������/��������,����KL�"�'�����������&��������!�������!'���������������%��

9������� �������$�����������"�'���������%��

J+��&J�"�'����������������!��������$�������!����������L��(����&�J��� �����������%�+��������
���������������(�&����,����������'��������%��������&J���$����&�J���'���'�����������!�����
�����������$�����%J��

J,���������(���������&J������������'%�J,�������������&�(�� ��%�,�2������$����������(��
����������'%J��

J,���� ������������*������������ $�����6$�����=����'��� ��EJ��

JM�%�*�������!���EJ��

������&���'�����!'������������������������������'�����&���'�����������������$��������
(������8�����������������������?���������'���� ��������'�������#����L�������������������
�$������*�����������&���$����'&�!��������%�������(���� �����������&����!�����������
��� �����������$���������������� �����/��������$���� ���������'��������%������������$�&�
��!�����������&�������?�����L���� &����������(����������&��$�����%�<����(���� ��������
�������������� $�������� �!�������������������������� ���������������!������ �%��

J*�� ������!KJ��������������$���� ���!����%��

)������������&�����(������&������'�������������������������������������������%��

QQQ��

��

('��

?�����&����������������������&��������������������!���'������������������ %���� �������$�������
������������������ ��������������&�����������������������������=���%�"������ ��������&����
 �����������������!�� %��

�������������������������&��' !��������������3�����'�������������������!��������&����������
������������������������� $������!������'�$���������������'%�9���  ��'�����������������������
(�(��&���������������������� �������$��������8������������������%������������������������3�
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������������!���'����� ���������$�����;������ ������!���'�������������������������
������ %�9�����������������������������������������$���������!���'&�������������&������
�!������'%�9�����������&�������������������$�������������� ������;��������$�������������
����3�������������������!��'�������!������� ����4����%��

J9�(�������EJ���(�������$����'�����%��

,������*����&����������������������� %��

J)�������'%J��

*������������L��������$��� ����������������������&� ���������������������������!��'%�
,�������������������������������3��������������������������  ����������������������$������3���
�  !������!������������!��'�������!����%��

*��������!'����<����������������������$������������������'%�J*����������������&J����
�������&�J������������������EJ��

JM���!��������� '���������������EJ�������&�������������'&�������������2��%��

9�������� �����������������!���������������$������������$������������������������
������!�����$���������������%��

J,L���2�������������&J��������������������� %�J,L���2����'���������%J��

���������������&�!���?���������������������������������������������%�������������!�� ����
�����&�����������������'���� ��������������������������������� ������'�����&�
�����  �����������������������+����%��

��'��� ��$����� �������'&�������� �����������������������%�6�������������������$������
������?�����������������������!!�������� �%��

J����KJ���� �������������������&�J���'��L�����%J��

?��������������&��������������������������������� ���(�%�9���������$�������������
 ������������&�!�����!��������������������� &���������������������������������������%��

J"������� KJ���� �������������������%��

?��������������������!����!����������������&�!����������������!���������������������'�
���������������!�������%��

J"�������KJ������� �&���������������������%��

����������������������������%�J?�� �����&����$��&J���L������������&������ ���%�J6��,L��� �����
 ������'�������KJ��

M��������'&�*��������������������������������%�)�������������������� �������'������������
���������������?���������������������������������������&����������������������%�9�
��������������������������?������������'����������������'���� ��������%��

������������������&�?����������!���������&�������������!��������� �������'��������������
"�'��L��������������?������!������ %�"�'�������!�������������� �����������&�����
������������� ���� %��

J���$�� ���&J�*����������%��

J4������KJ��$����"�'��%�9���(�*��������!������%�*�������$��������������$�����
?�������������"�'��%��
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J9L������'����%J��

"�'������?������������������%�6�������������'&�����������������!����� �(����?�����L��
!�������������!����%�,�������?���������'������ � ���������2��������������������������%��

J:���&J����!�������&��������������������!'�������&�J��������%J��

?��������������� %�,�����&������������"�'�������������!'��������%��

JI������������� ��(���������&�,��&J�?������/��$$�%���

J��������������������'%J��

J9���(�'������������'��&J�?������� ���%�J+��&������#��&J�������� �������'�������!��&�J�����
���'����$���EJ��

JM��������� �������3�����������������%J��

J,���$$���'������'�������$����'���������'�������������)������� %J��

���!������������"�'��%�?��������������!��������� %�JM������L��!��!�&J�������&�J��������
 %�)���������'��������������,�� %���'�������� �3����'������'��������(��������'������
��EJ��

J+���� ����'��������&J������"�'��&�J�����'������������ $������������ E�M������2�����������
,������%���'���(�$���'� ��%�M��L���!���'�����$���%J��

J,���������EJ�?������������&�!���"�'��L������� ����� ��������'%��

J+���(�������������$���������&J����!�������%��

J6�&�'�EJ�?����������%�JM�����(��������� ���������������������������������3�����,�������
�� !����������!����������������K�*���� �����������������$��$����KJ��

J+��&����KJ������"�'��&�J������������������������ ����%J��

*�����'&�?���������������"�'��&�������������$���������������&�!���"�'�����������/���������
����'��(���������������!���%�9������������������/����&�������������?����������!�����&�
���$$������ ������������%��

"�'���!�����������'����?�����������'��������������%��

J9�����������������&J����!��������!'���'�����$��������%��

J6�����&J�?����������&�����������������������&�J��� ��������������������%J�9��������������
������ %�J,���$$���,L��!���� ��� '������ �����!�%J��

J�������������&J����!�������%��

J���'�����������&J�"�'�����������?�����&�J����� $���'�����������������(����'EJ��

J+���L��������'��EJ�?����������������� �!����'&�����������������%�9������������$���������������
�������������$����!�%��

J,�!��(�'�����(��������������*$��������EJ��

J)����������������������'�������%J��
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J#��*�������&���������%�,���(��� ��������������������$����������'�������*����%J��

J"���'�����'��%J��

J,������������������'��������������'������������������ ���������(����'�������������������'���
������!�������������������������������������� $���������������$����������'%�M��������&�
��������&�!�$��(������������������$������� �3���'�����'����������$������3���������������
�$�����(�����'���%J��

J���'�����'�������!��!� EJ�?����������&�� �8��3�������������3�!'��������%��

JM�%J������"�'��������������������%��

J+����������'�����������������EJ��

J)������%J��

J)������EJ������?�����������������'%��

J4��$��'�����  ������$����������� ����%�,������&���������&� ������������'�
������ ���%J��

J,����L��!��(���&J�?����������&�� �8�%��

J#��'������������������� �3�!'��������������,���������������%J��

J�������#����EJ�?����������%�J+��������� ����,�!���'���� �!'���(���EJ��

J���,������!���&�'�������� ��,������������ %�9���������'�������� ����������'����$���%�
"������'�������&�,�������$��(���'�������������������'%�,���(����������������������������������
 �����%�M��������������!���������%J��

J,�L��(�'�� $����%�"������#�����3�J��

J����'�����(������&J������"�'��&�J������'�����������������������'�%�M����������������!��'����
������������'��&�������'�������������������'���������(�&�����������,���'�������%J��

J9������,��������������L��2������ �$��'������� �������'���EJ��

JM�����(� '�����%�*������'�������&�'�������!������ �����,� ������������'�
������ ���%�,�������(���� ��'���������������������&�����������������������%�M����
$���$�����������������'������������������������3�����'&�$���$�%�M���'������������$���������
� ���������(����'�,���(���� ���%J��

J+������,���(��������EJ��

J���������'�������&����������,����� ������������ ���%J��

<����(���� ������?���������������������%����������������'���� ��������������'��������
������������� !�%�J��'������������ ���EJ���������������'%��

J9�(�'������������������EJ�"�'�������%��

JM�%J���������(�����$�!�����&�?����������$�����!���������������&�������'����������������
� ������������������������%�����������������&������������������������"�'���!������(����
�����������!����������%�9���������������'�����������&�������������������!�������!'����
�����%�*� ��������� �������������������������&������������������$������������������������
 !������������������� �!������$�����$�������������������(��'��������'���� ��������%�
9�����������"�'������������!������� &�!����������������!���&���������������������������������
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�����������������������%�9������������&�$���������&��(�������&����$�( ���&�(��������
�����&����$$��������!���������!'���!��'� ��������%��������������'&�����������������������
!'�����������������������'%��

9����$$���������!���������&��������������������&�������������� ��� �!��������
!��������������������� ��%�9��������&������������������(������!����&�!������������������
��'���&��������������������2�������������������������������!���������������� %�*���&��������������
�����&���������'������&�$�����������������(������!������������������'��������$����!�����%�
�����������&���!����������$������������������������%�9�����(�'�����%��

)������������������� ������������������������%�9���� ��������������*�������� $�%�
)������������������&����������!'�������&������������!����(���� &������������������%��

L,�����'������&L����������������?�����%��

LM������&L����������*������$���������'�������!������ %��

L+��/��������!����&L�������������� �����%��

���������(��� ����������������������������)��%��

L:���&L�������� ��������$����&�L�$��� K�,����L������������K�,����L������������KL��

L+��/��������!����&L�?����������������������!������� %�L9���!���������� $���'����,���������%�
+� ������(�����!����KL���

?�������������%��

LO������ K�O������ K�O������ KL�������������(���������%��

9�����������������������&�!����������������������������&��������������������������������
!������������������������������������)��&�!����� ���%���������&�������&�*����������������!��
�����������������������%��

L*��������������������'����� KL����������������������� ���������$�%�9� ������ �(����'&�
!����������*��������������� ���������&����&��������3������������%��

*�����'�����������������&��'���������������������������!'���������!����%�*����������&���
�������&���������&��������������%�9������������&��$��������������&�!�������������������%�
������� ���%�L,����������������������&L��� ��������������&��������&���������%�L*����L&���
���������� �����������'��������������������������&�L,���(�'��%L��

������������������������������'�����������'����%��

QQQ��

��

('&��
���
���

��������������������������!'�������������!������'���������������������&�������������������
�������������������������!������%�9�����������������������&�����/������$������������!'�
�� !�������������������$�������������� ����������������������'�'��������'%�*�������������������
����3������'�����������������'��������'�����$����������������#�������3�9����:�������������
?����������������3�����!������&������������������$�����������(������%��

J,���(��������� &J�������������������������%�J9�������&������������%J��
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*����'&����$�������!������������(�������'����%�J?� &J��������������������&�J,����������'����
��$%J��

9��8�������(��������������(���&���������������������� ������������(����'���� �������'����
����&����������������������������(�����%��

J���&�!'������&J��������%��

?���������������������%�J+� ��������'&J�����������������!����(���� %�J6�����3����(���
����3�����������!���%�,������'�������%J��

���������'������������������?�����������������%��

JM������(&J�������� ������  �������������%�J,� ����!���&����%J��

9�������������� ������������'�$������� ����?�����L������������� ���������������!����
���������� ��������������� ���$������������ ��(�������� �&�����������!��'%�*��� ������
���'������������������ ����4���������������������������������������������������������(�����
 ����������������������!��'&����$$�������'�������'����������������������%��

9�������������� &�������'������?���������������������!�������������%��

J+������!��������EJ������������#�����������%��

J,����L�������3�'�%J��

J*�����,����#�%�"�'�������EJ��

��������������������&����'�������%�J)�KJ��

J"���,���������3�J��

J)�!��'� ��������KJ������������&������������(���1�J)���'�&���'��'%J�*��������#������&�
��'����J������ &� '���(%J��

�������������(��?������������������������������������%��

J?���,������'�����EJ�#�����������%��

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

���$������������������!'������ �������������$&��������� ����������&������������������
������������������������������������������$&�����������������&�!��������������(������$��
�����������!��%��

J���'�������� �������'EJ�#��������������$����'%��

J)��3�,L���!��������%�,L��������'���������������'������&J��

J+��&����'��L�����%J��

JM�%����&J����������&� !���������&�J$���������������3������'��%J��

��'������&�!����'&���������#����������������� ������������%����������!����?�����&�����
����'���������������%�*����'&����$�������'�%��

J"�����������&����EJ�������������� ���%��
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J+���EJ�?����������&��������%��

JM���������!����������������%�����!����'�����'���'�����&�'��L����� '�����%J��

?�����������$%�J����'�����EJ��

J��L��2������'��� ��������������$������������������'�KJ��

?������������������������� %�9����������'��������������!�������(������L������������L&����
������!������$���������$���%������������������������������������ ��'�������������
(��'������8��������(��������$�������������&���('����$����(��������������;���������������
������������� ����������%��

J+�����������'�����EJ�����������������'%��

J���������(����!�L��������LEJ�������������������� ��%��

JM������������,�� EJ��

JM�%�9������'��������EJ��

J�������%�,� ������(�$��������%J�9������������ ����������'���������(%��������������������
�������!�����������������(�����������%�"�������$$���������������&��  !�����*����%�
J,�����'������������&J���������������������������$%��

9������&�������� $��!��������������������%��

JI��&����&J����������&��

J,� ������$������ ��&J���������������'������������������'�������'��������$������88�����
�����%��

J,��������%�"���������'��� �������%J��

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

J9�&J��������&�J����������%J��

9������$������ �������������������� ��%�,��� ��������!�%�J+���������EJ��

JG����������������3������!������������%�#'� ����������� �������� �����%�,�������!�����!����
�� ����'�����������%J��

?��������'&�?��������$$����������%�*��� �(�����!������������ ��������(�����������
��������� �����!������������������������������/����������!���%�+�����������������&����
 ������������(������������������������'��������������������%�*���&�������������&�����������
��(�������������2��������������������%��

J,��������!���&J�?�����������������������������$�����&�J��������� ��%J��

9��������&����������������������!����'���������������� !�������������'��������� &�����
��������������!���������������������%��

*�� �(�����'&���'���&�J,L �����'��������$$�����'���3�!���,L ������������'��������%J��

J,���$�,�����L��������'��&J��������������'%��
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*���������������������������������%�J<������������*��������'�������������������%�M����
����� �����'����������������� ��� %J��

J6�&�'�EJ�?������������������%��

J+�������'������ ������������EJ��������%�J+�������'�����$��������EJ��

9�������������������������������(�'�!�����������%�4(���������!!������������� �����!����
��!���%�JO������&J�������%��

��������������!������ ��������������������������������� �������������%�9���������&�
2����!����������&������������ ���'����������(������ ����'%���������&����������������������
������������������ &�!������ ������������������������ ��������������!������&���� ���
������8���������������������������%�,������2����!����������'������������ ���%�9���������
����&�����$����������'����&���'�3���2�������������������� �����!��������������%��

J+���������EJ��������������&�� �����&����'���������&�J�����'�����$��������%�+�'�����'���2����
�� EJ��

J,��������������%J�,���������'�$����'����&����  !��%�#��������������������������
�$�����������$������%��

J,����������EJ��

9���������������������������'%�J+��&����������%J��

J������������EJ��

J+�������'��� ��EJ�������&�$�$���%��

J������������3���������'������ &����'�����������������'����$�����$���&�'����������(����� ��'�
�� �&������� ��'�6������������%�:���$��'����������(���/������� ���������� �����%�"����������3�
���� ����$�$��3�/��������1� ��'������&��������%�+�������'���������������������� E������ �
$��������������������(�������(�������E�*� ������'������������������������'�����������
!�����EJ��

J���������!�����������&�,L ����%�6������������������(%J��

J:���$�%�M����'������������&��������������������������� ������������!����!��'������$����%J��

J*������E�,��������$���������L��� $������%�+�'�����'��!��������� ������(��!EJ��

J�������,������'��������(�����$�'��������������  �������'������������'�����'EJ��

J,����L��!��(���������������%�,�L����$��������%�+�������&�����L����%J��

J,������������'���!��(�*������ ���������!����3����$������������ � ��EJ��

JM�%J����&�����������������'&�������&�J+��&��������&�,���������%J��

J����������!��������� ������!'���EJ��

J)�������������,�����%J�9�� ���%�J"������'��� ��������&�,L ����'������,������%J��

J+�����'��������'����������)��EJ����������'�����%��

J:�����EJ��

J)���*�������%�+�����'���������� ����'����#������ �������EJ��
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J+�������'���������!����)��EJ��

J9��� ������ ����%�<�����������%�"���'�����(�L��������� '�/������%�+�����'���3�
������'���3�������� &������'��EJ��

?�������  !���������� %�"�������������������� �������������'������$��������� ����
��������������������%�<�������� � ������������ $�������!����&�������������/�������������
����� ���(�3��$��������� ��������������� �����������������������%�"����������������������
�� &���� ������ �����&��������� ������� ���������'�����������������������%�*�������������
�������2������!����&������(�������������������(�'%��

J,����L������&J��������������'%��

J*&J�����������������������������������&�J���'������������*������ �������$��������� %����
�2�'�!����&����!����&�!������������� %�M����������������������������'%���'�����������3���'�
����&��������� ��'%���'������$�%����'������'�������������EJ��

JM��� ����� �������(��&J�������&�������������*����&��������!����������������������������%�
J��'����������������%J��

J���L��'�����������������������$$��������'��E�6�������&������������$������3��������$�����������
�2�' ��%�M������!����������&������������������!%�"�����������$�(����'������!���%�,�������
������������ ������'�3��� ������$���$�����'��������� �����'���������%�"��������'��������!����
��(��(�����������!�������$%J��

J)�&�,����L��!��(���%�M��L��2������'������������ ����������� &����L��'��EJ��

J� �,EJ����� ���%�J,���(��� ��������������'��%J��

*�������������'������$������������������!������ %�?������'����� �(�����!�����
������!���� ������$������(������$����������������%��

J����&J�������������� &�J�����KJ��

?������$������������$��%��������������������������$������������������������������ ����
������&�!���������!���������$$����������������������%�9��������� $���������L�����%�
*������������&�������$�����������&�����������������������������������%������� �������
�����&�������������!��'�!������� �(��������!������'����� �(��$�����%������������
������%����������������(���������$�$������������?�����������������%���'������������
������������ ���&��������������������'������� �����'&����������!����%�*����������������&�
!���������������3�?������������������������������&����'������#������������ ������$���
��������������� �����������%��������������������������������������!�������������� �'�
������������'����������� ��L��������%�?���������������'%��

J������� ��&J����������&��

J*������EJ�?����������&������������������%�J4(�'����������������������%���'��'&������,�����
�����������%J��

J,�����%������ ������ �'������� ����������������#�����������%�,����������'������
���$�$���$�������������������'�������%J��

J,��(�'�$������������(���� ������ �����%��������$����������������������(�(%J��

J���'�������'�!��(�����EJ��������%��

J+�������,���EJ�?����������������(�'%�J+����'�����'��������(��� EJ��

JM��� ���� ���'�����������������3����������������/������������������� �'�����������&�
!��������������������������%J��
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J"�����������������&J�?��������������������'&�J��� ��'�!���� �������$�(��������� ������������
�����(��3���� �����(�������3����3������������%J��

JM���� �����������������������������$����'�����(�������3���$��������,������!����'����
�����������%J��

J,L(� ��� '������%J��

J,�����&J��������������'%��

J���� &����&���'�'�����(���$�� EJ��

������ ���&��������� ��������������?�����%�J,���(�������������2���%�,��� $�'���$���������
��%J��

J"���(�����3J��

JM�����������������%J�*����(��������'�������������!����������%��

*�����'&�?��������������%�9���'������� ���������������������������������&���������� �
��� �������������������������&���������������$%�9�����$�������� ���&����������������
������������������������*�������������!������%��

QQQ��

��

�

�

('&&��

����$�����������������?������������������������ ������ $��&�����"�'�������������
���� ����������!������&����$$������������&�!'����!���������%�*����'���������&���������
��(��'&����!�����������������%��

+����������������(�&�"�'������������� �&���(��� ���������������'��������&�����������
������������������ ���(%�9������!���������������������� ��������������������� ����3
�'���������������(��'%�,��������$������� �����&�������!'��� ��������������������&�����
��������������!������������'������������������������������������������������� ����������
!�������� �(����������(�������� �%��

#����������������������������%�J,���(��� ���������'��&J��������%��

J*������������EJ�"�'�������%�9����������������'���������������&�������������$��������%��

JM�����(����� ��<��������!��&���(�'��EJ�������������������������������������'%��

���!�����������������#���������������%�J9�KJ��������&�� �����&�!�����������������������%��

J:���&�������&J�"�'�������%��

J������������� &J�#�����������&�J����,���������L������'������$KJ�*����������������'����
"�'��%��

J<��������EJ�������%��
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JI�!��'K�9L������������%�*������L������� ��������'���3�!���,�������%J�#������������%�<���
�(�������������������������������&��������������������%���������&�������������������������
!�����������%�"������  ��'��������L����� ����������$�����������������%�*�����������
������������������������!��������L������'&����������� �����������3������������&����������
�����������������L��$�'������!����'%��

J��'������������������ &J������������%�J*�L���!���������K�+� ��������� �����KJ��

JM��� ��&J�"�'����������� �'&�J#�%�I�!��'�������$���������������EJ��

JM�KJ�,�������������� ������������� $�����%��

J��������������� ���EJ�"�'�������������'!�����������������������!��%��

J)��3������������ %�������!��������� �!���%�9�������2����3�/����!���'&����� �%J��

,��%J�"�'��������������!�����������������%�JM���������� �����������E�+�'EJ��

J*�������������$��� %J����&�����8��������������������&�����������������������������
!�������!�������"�'��&��������&�J,�L��������������KJ��

JM�������&J����!����������&�J����������� %�+��������������������������� EJ��

J+���3������ ���������$�����&�'�%J������� ��������&����������8�$$�����������������������
����%��

"�'���������������������������&�������������'�����8��������������� ��%�*�������������
�������������� ��������� &���������������������������������������� ��������%�*�����'&����
������ �������������&��������������������(������������ �%�9����������������������������
���'����������!������������������!����������&��������� ��������������'����"�'��%��

9�����'&�"�'������������'%��

J���������'&J����!����������&�J��'���������������������� EJ��

J)�%�����,�����L�����%�M���������!������&����L��'���6�����EJ������������"�'��&�� ����������� �
�������������!����'������������������� %�J�!��������!������%J��

J*���������������������������$�'����� �����&�'�%J�9�������!����'������&��������������'%��

J���'����������������(���&J����!��������#������&�J��(��(����#��I�!��'��������*��������
����$EJ��

J6��'�����������������!��� ���������������%������������� �������!����I�!��'�!����
� $������%J��

JM����������������������#�%�<����������������EJ��

JM�%�*�� ��������� %J��

JM������� �����������������������������?������I�!��'&����'������EJ��

J�������'&�'�%�9��� �������������������� �����%J��

J,���������!'����������)���*�������EJ��

JM�%J�*�������������������"�'��&�!������������������������ �����������%��
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J,������������������������������&J����!���$� $����'�����������&�J�����������'������������
��������%�#��*�������&�,�� ����(�������'&�������������������������������*���������3������&�
�������������������&�������������������$%�9��(�&�������!���'�%�+��������������!'���� %�
���'���$��!�!�'��������&����������$������������������'������'�������!���'���� &�����
������������#��*�����������������$$��!'�#��I�!��'�����������������������������3������
L#����L&�����(�!����������������������'%��

JM�������� ��� �,� '���&��������?������&���(����$����������������(����(�!��
�����������!'����*��������%J��

#����������������������"�'�����������������!��%�J����'����������$�������EJ��������������
�������� ��%��

,������"�'�������������%�J,�������������3�����������������'�����(�2�����������%J��

J,����L��!��(���K�)�������KJ��

J6�������&J����!�������&�J���������!����%�"���#��"�'������������3������������������$��� ����
 �'�!�� $������%J��

J*��'����&�#������&J�"�'�������&������ ���������&�J�����������������������������'����!����
��������� ��� &����'���!��(�%J��

#���������������������&���������!'����������������������������(��'��$����������"�'�������
�$$�����'����������������������%�9�������������������� �3��� �������������(������
!����3���������� ���� ��������('������ ������������%�*�����'&��������������������������
���������������������&����������!�������'���������%���������������������%��

J"������'��L���������!������&J��������&������������(����&�J������������!���������EJ��

J<�����$����I�!��'EJ�"�'�������%�J,����!����%�M���������'����������������$��� EJ��

JM�%�*����������������������������$����%J��

J+����&���� '��������&����/����� ����!�%������� ����!�%J��

J"�������'�3�J�#�������!���������'%��

J+�'����������������������� �������������$���E����&� ���� $�������'&���'��������������������
������ E�<���������&�!��������� ���  !��������?������������&������������� $����������
�� �3���������������%J��

J*������������?������EJ�#��������������������$���%��

J+�'&�'�%���������(������'��E�,�����'����������(�'������������%J�"�'���� ���������%��

#�������!�����&������������������������%�J)�&J��������������'&�J����(������� %J�*��������
���������&���������  !�������������������������1�L����������!����������!����
��%%%L��

J9�����!���'���2���&�'�������EJ����!����������%��

J?�(������!����%J��

J+��&J�"�'�������&�J������2� $��������������������%J��

J9�������EJ�#��������������������$���%��
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J+�������$�����3�����������,���'E�3���������� �����*�������%�)��������!�������������
���!���%J��

J"�������'����:�����3���'�������$%�,��)�������!���!������3�J��

"�'���������������������������� ���������������!��������������������%�J+����(�����
��(��E�+��������������'��!�����������������������������$�$�����������������EJ��

J"�������'���'������������������ ������������$�������'��EJ��

J:����!�'%�4(�����,������� ������������������#����&���������'������*�����������E�6��������
���%�9���������,��$�������'������������(�!���!�����E�+����������3������ ���(�3�������,�
��(����������$$����������� ��������������E���'������������&� ����� ���������/�����&�
����������������������,�����������������%�)�&����������������'��������%J��

J,����&� '������&J����!�����������#������&����������������������� ��&�J�����#��"�'������
�����%�������(�!�����������&���������������������&������'%�,�����������#��"�'��L�
������������������������������������������������(�!����������!'������������������
�����������&������������������'����$������������ ������%����������,� '�������$���3���������
��������$������������!��(�����������������������������������E�,������������&�������
���������&�,�� ����&���(����� ��������2����������������������$��������������&�� $���������
��(���������������$�(������������ �����(�������������3����������������������������������������
*��������������������������%J��

���!���� ��$���������������$��&�������!!������������������%��

#����������������"�'��%�J,����������������$&J��������%��

J����,�����������������������%�,�������������&�������'&��������������������� ����%J��

J�������#��I�!��'�����������EJ����!�������%��

J,�������$�������� �����������������%J�9������������������������ �����������������(��(��
��������$������������2�����$����%��

J:���&J����!�������&�J����'��������(����������� $���������EJ���

J�������������������&J�"�'����$���%�J���'�������&J��������#������&�J������(������� ����
���'�������������$���EJ��

J+����'��&J����� ��������!�������� �(��������������%���

4(�����!��������������������� ������%�J,�&J����!�������&�������������������&�J#��I�!��'����
��������3���������&� '������EJ��

J*������3������������������������������ $�%�9�����!�$����������������%�+�����������
�������� %�M������'EJ��������#������%��

JM�%J��

J4������KJ�9�����������������!��%�J,���L������!������������������������ ����:����%J��

J"���3�J� � !������!��%�J�����������,���'EJ��

J,L �����'������������������ �����KJ��

J"���3�J��

"�'��������������������������#��L�������%�
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('&&&��
���

J*�������������KJ�*�������������?�����������$%�JM������!������������������%J��

J9�������'��������EJ�?�������������%�9�������������������� &�!�����'��������%�J���
�� ���3�J��

J����EJ�*���������%�JM����������������������%����#��������$����������'��%J��

*����$���� ���������%��

J��K�?�����KJ��������������������������� %�J*������� �������K�M����2������ ����
� $���������&�,����%J��

J*���'EJ�?���������������*����&���������������#����������!����������������������� �����
?�������$$��$�����'����������#����L��������'�������������������%��

J��������3���� �"�'��&J���������#���������%��

JM������������'������$&J�*����������!����?��������������������!(�����/������%��

J?� &J����������&������������������������%��

?���������������� ��$���������������������������������!���� ������������'������!�&�
�$$�����'����$%��

J*�����'����&J����������$�������� %��

J,L �����'EJ��

J,���������'�����������������%��������3�$������������'�������%�*�������(��!���������
 ��%�M�������!���������%J��

������������������&�������������������������������������������%��������������������
����������������������������������'���������%��

JM��������EJ������������� &������ ���%��

?���������������&���������������������������������%�J������'��&J��������������������'%��

����������������!��������'������$$���%��

J����������EJ����������&����������������������%��

J,����L������������� �%&J��

J���'�������%J������������������������������������&�����������������'�������$%�JM���
 ����������&J�����������?�����%��

J���'����������EJ�*������������ ���������������!���� �������������%��

�������������#������������������ ���������?�����������$�������������&�����������
������������������#���������$$��(�%��

J���'����������EJ�*������������ ������%��

JG����������������&J����$���%��
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J+� ����������%J�*��������������������������������$������������������������&����&����
����������������������&�����������$���(����%��

9�������������������������������������������� ����!������&����������������� �������
������������������������������������(����������������������*��������(��� �����������'�
�������������������������%��

��� ����������������������� $��� �����������2����'�� �����?������������������� ����
��������� ����� �������$���������������������'���&��������������������'�������8�L��"�#�����
*�����%������������&���!�����������8������������������������������������������&�����
��'�����$$������������#����L���������������������������� ������������������� ������
���������#�����3����������������'���3����������!������%�9��������������� ������%���

=������������� ���������$������������&���������?�����L��������$�������� ������������
������$�����?�����%����(�'������������� ��������� ��� &������������������$�����
������������������ �����������������������%��

J��'��������������&J���������������������������������������������%��

4(��#������� ���������� %��

J+��� �:�������KJ��������������%�J+��� KJ��

J���#������������'�������%�"��������&�'����������!�������������%�#���������������'���'����
��� %J��

���?����������������������#����&��������&�J����?�����&���� ��������'��������������������'�����
���'������ %J��

9��������$������� &���������������#����&�$���������� ���%�*���������!�������&������'�����
$������&��������������'���������������������=�������4����%��

������ �#���������� ����������������$�����������������%�,�������������������������������
�������$������������������$!�����������������������&��������������8%�9��������� &���������
�������������!���������� ������������� ��������������� &�$��������������'��$��������
����%���

*�����������$��&�!���� ��������� �������������$��!������ �������������'&�!��������������
���$�������������%��

J������'��KJ������������������'����������%��

,�������� ������������������������������&�������������&�������������������������!���'�����
������ �����#�����������!��������%�,��������� ���������� &��������������������������
 ����'�������������� %��

J���'�������&J����#��������������� ����������������!���'&�J'���������$������EJ�9�� ����
������������������&�������������������%��

?��������������%��

J<�� ��������&���������&J��������������&�J������!�'����%J��

?���������������'���������� �8 ��%�+��������2��E��

J����������!���������&J����������&�J�����������������!��������������������������%�I�����
�����,������'��������������'%�M���������'�����������������������������,��������������� ���(�
!���%�4(�'�=�����#�������������,�������&���������� ���������&��� ��������������� %�
����,���(�������'��%�#'���������������!�'������������'��������$�����(��$�%�*��������!�
'����#������&�2������������������!�� ��%J��
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������ ����!�����'������ %�J,�����������'������� �8�%�M�����(�$��(��'������������������������
������%������� '���&�,���(���������������$���� &������$��������(���������'������$�����
���������%�+���(������'��&�����'�����(������������������%�,��������(������'���������������
!����%�+��$�����!������3������������������������������'�$������������ ���������'%�+�
��������������$��%�+�����������������������(���&������������� ������������������������
�$������������������������������������������������&����������$������������ �������������������
��$$����!������������ �����������������'%��������������&�������������������������'&�����
�  !���������������� ��������� ���������%��

J6�����'���������!���&��������!��������&�������������������������(����������2������&���!����������
�����������������$���������$��������'%��������(�����&����� �� ��������������(����������
���������� ���(��$���������������������� ������(������������������������(�������������
�$������������������%�*� ���������$������ �'�������(��(������������������������
L������L%�"����������������(�(&��������$����%����������3�������������������'� ��������
�$���������������'���'���������(��$������3��(��$�!��������������������������(������
��������� ���������!������%�,�������&���� ����*���������(��&����*���������$�����$������%J��

9�� �������������?������!�������������������*���������������%�J+���������������$���&����
$���$��'���'����������!�� ��������%�������������&�������������'�3�!����!�(������������
��������������&��� �������������������������'������(���%�+��� ���������������������3�'�&�
"������� ��������������(�����������������3����$������������'$����$����&����������!���������'�
�$�������(����������� �����' !��&�*����%�6��'����������!�������������������&�������� ����
����3�������*����������%������������&�,����� �'��%J���

9�$������(�����?��������� ����!����!��������!����������%��

J���������,���(�����&����� ��&� ���� ��&�������������������&J����������%�JI����������������
���������%�+������������$���������������%J��

9�!�����������&���������$������'&��������?������!����������������������������(%���������
����������������������&�?����������������������������� ��L��(���%���

J,�� ��� ��������'��&�,�� ��� ���KL����� ���������������������������������� $�����������'�
���&�,������<����L�����%��

����?������������������&������'&��������������&������!���������������'����!����������!'����
#����%��

J,�� ����$���&�,�� ��������'KJ������������������������ �����$�����������&�!������� &����
������'���������&��

QQQ��
���
���

(&(��

*(������ ��������������������2����'�#��������������������"�'���������(����������������
�� ���������%�9����������$���(�������'������������������������������������������������
����������'����%��

6��'������'��$$�����������L�����������������%��

J,����&J�������&�$���������������������������������� $���������������&�J������������%J��

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

J9����������������� EJ�#�����������������'������������������������%��

J6��!���!�����%J��
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J+�'���������'��������EJ��

J*��������!���$��8&�,�$��� %������'�������3�����������,���'E�3�$���������������!��������
����� ���$�����������������������%J��

J,�L�� '������&J�#����������������'%��

J)���������%�+������������������������������(��(��������� %J�9����������������%��

J,���������$����!�&J��������%��

J������������&J�������������'%��

*���������(��������������������������������!'�����������������������������%�9�������&�
�!�'�����!����'&����������������'%��

J9�&J�������&���(�����������'������������&�J����'�������<��������!�������������������EJ��

JM�&�,�����%J��

J=���%�,������ ����� �������'������� ���%J��

J����������������� $�EJ��

J4�����'%�,�������!�3���'�3������������ ���%�����<��������!������!����'������(�������%J��

J+��������������!������EJ���

9������������������� ��������!�����$�'���%�J,��������������'��������&J���������� �����
$� $����'%��

J�����K�,L ������KJ����������������� �������%��

J)��'��L�����%J��

*��������������������'����������&�������������������������$�%�J"�����,L ����� ��EJ����
� ����&�����������������������(���%��

J�������'&�'�%J��

J6��,��KJ���� ����%�J,�L���������'���2�!��������!�'�&������EJ��

J,��������!���������%J��

J6��,��K������������� �&����������$�����������&��������������'��� ��EJ�"'����&����
��������'%��

J,�����L����'�����&J���$������%��

J"���'��� ������KJ��

J�����3�������� ���� $�������������������� � ����������������$������� ��KJ�9��� ��������
!�������������������������'&����!�� �����'�%��

*��� ��������� &���������������������(���������� � ��������������� %�J+L���!����'�����
'������!���&J��������%�*������������������������$�'�����������!������������������%��
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"�'����������������(����'��������������������!�����������������������%����
��$���������������&��������������*�����L��� !�%��

J"�'�����%�?���'��� �� E�6���������,���'�3� �� ���������� �����%J��

L��(� �����K��������*�������'&�L6����(�������3�L��

J�����K����������!� ��� ��'&�������� %J��

L,L ������������%L��

JG���� �� %�,�������!����'����������� ���(�����%�M�������������,� ��EJ��

*�����������&�����"�'���� ���%�L+��EL�������%��

"�'�����(��� ����������&�����������������������������&�*�������������%��

J�����'������EJ�"�'�������%��

JM��%J��

J��L����&����%J��

�����'����(����'&�*�����������J+�����EJ��

J#'�����%�)���3�'��L(�!��������#�����L�� $��,�� ����%J��

J:����!�'%J��

J4������%J��

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

J*� ����������� ��&J�"�'����������������*������������������'�����#��������������!���
����������%��

J9����#������&J�*����������%��

JM����������������EJ�"�'�������&����$����%��

*����������������'!�����������(��������(������ ��%�J,L(����������%�,�L����� ���������&����
6�����%J�9�������������!�����%��

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

JM�������&J�"�'���������� &�J'��L��!��������*��������� $�%J��

J,�L�������������'&J����������%��

J?���'�������������EJ��

JM��L��������EJ�+���"�'����������������&�������&�JM������������KJ��

J)�������'&�,������� ������������'��������%�<���������'&���������%J��

J9��� ���EJ�������$������"�'��%��

J*���'���������%J��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 73 -

 
J����L����������� ��'KJ�9��������������� ����%�J��������,���(��������������'������&������EJ��

J?�����%J��

J+��EJ��

J)��%J���

J)��EJ�*�������������������$���%��

JM�%���������������%�,���������� $�����!�����������&�!���,�������������������������
��������� ���&����!'%J��

JM��L����������� �&J�*�������������������$���%��

J,���(� '���������������� �����%J��

J���L��,��������KJ�*����������������������%�J������� ��'EJ��

J�� �����%�+������"������$�%J��

J��L������������������&J�*����������&���������������(����$������ ���������������������%�J,�
����'������&�����,L ���������������EJ��

J?�����%�:��(���&���������&�'��������������� ���'����������$����%J��

J+�������'������� ����E�,������'��L(�����'����$��:���� �%J��

J*�������������EJ��

JM���������� ��EJ�*������/��$$�%��

J:���&J����!��������/����'����"�'��&�J �'�,�����������'��E�����EJ��

J���'�������&J�"�'����$���%�J:���&��������������� � ��&J�����������#������%��

6�����&�������������'&������ �'������������������������'%��

J�����$�������'����&J����!�������&�J���������!������������'EJ��

J,����L��!��(���%J��

J"������������������ $��3�J��

J+�����������������(E���'���������������*���������������������������������������%�����
#�������������'���������������L(�����������LEJ��

J)�%J��

J���L��'����E�,�� ����������������������!��������%J��

J���!����������(������3�'�&�'�&J����!��� � !��%��

JM�����������$�����������������������,�� ��������������������$����%J��

J,�����$����!�&�'�%�"������$�'������������3�J��
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J,������������������(��� ��������������������� ��&���:�����6�����%�*�����������������&���
�������(������%�"��(� &����������!����������������������%�?�������������������E�+�������
���������������������������'��� $�����������������������$�����������������!'��E�+����
���E����(�����'�����������������$����������$�����%������������ �����$��������������������
3� �����&���� ���  �����!'������������������%%%J��

JM�&�'����������&J����!���������!�������'&�J'�����������%J��

J�����������&J�"�'�����������&�J��������(��� � ��������$����3�*������� ��������$����3�
!'����� �������%�+�������!�$������%���������������=���������������&�������������4����%J��

JM�����(����'�(����� ���������%�,�������$�$��� '���������2����'������������������%�#�'�
=���$��������%J��

"�'����������!��� � !�����$��'��%�,���������'���������*������������������������&�
���������������������&�����������������������$���%�J*&J�#���������������"�'���������� $�&�J��
�� ����������������������(�K�*�����,����(����EJ��

"����"�'�������*�������������������������������� %��

QQQ��

��

�

�

((��

JM���� ���������������������&J�?�������  !�����������������&�J������!������%J��

��$����&���������������������������������!�����$�����������������������!'��%��

9����������������������� $�&���$��������������� ������!��������������(���� ��������
�� ��'%������������������� ����������������������$���������������������������&�����
�������������������������������#�����������������������������*�������!���%��

����������!������������ �&�����=���&������*�����!������ &����������������������$��
��������������� !��������� $�%�*��������!�����(���������!����������������������������
�����$����������������������=����������������!'��������������� ��������������������%��

������L��(����������!�� ������������������������������&�������������������������������
�����!����2�������*����L������������?�����L�%��

J+&�#���������#���������������� $�&J����������������������������&�J����'���������(�
�������������������������%��������� ��'�!���KJ��

������������������� ���� ��'�(����������������������%��

J��������*������K���������*������KJ��

+�������������&�J����#���������&�J���2��������������������������������� ����������� ���
����������� ��&�����������������������'�������������������������������������KJ��

J9���������'&J��������������&�J������ ��������� �������������K�+��$���������!�����
�� �KJ��
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���#�������������������������!�������(�!��������� ����8������������!'�7����������
�������������������������������������L��������*������K���������*������K���������"�$�� �K�
��������"�$�� �K������������ ��!���(������������ �����������%�,��������L������&���'�
���$$�%��

�����������������������?�����&��������%��

J���'��&J����#�������������?�����&�J�����������������������?������I�!��'����$�����'����*�������
#���������������'&�� �������&����������*���������&�����������������$��$��������������������������
����'�����������������EJ��

J,���&J�?�������$���%��

J������(� ��������������'������������������%J��

?���������$���������(������&�����$�����������*����L�������%��

�������������������������%�J���'���� !�������&����$�����'����*�����#���������� ��&����������
��������������?������I�!��'�������� �����������������<������������ &�����������������
$��$������������������������������'�����������������EJ��

J,���&J�*������$���%��

J������(��������������'������������������%J��

*�������������(������&�����$�����������?�����L�������%��

J*��� KJ����������&�J9����� K�O������ K�������!�������� ����'������������������������&�
��������������'��������� !�������������������������������������������#���������
#�������������������������������#���������#������&����������������$��������$������!������&�
������������� ���!'����� �������������� ����!������K�9��� '���������������� K�9���
 &�����'������������� '�� $�K�9��� &�����'���!�����!'���� ������������������K�9��� �
'����������������?��������������������������������KJ��

���������!�������������������������'����������������$�������������� !�%�*��$�����?�����L��
!��������� !������*����L��������&���(������ �������!����&�!���� �������?������������
�� � ���������$����������������� !������������ ��������!����%��������$����������
���$�����!�������� �����������������������$���� ��%��������������(��!����������������
�������������/�������������������!�������������������$���� �������������� �%��

J"'������!������&J��������&�J,���������������$����K�����������������!��� ���������!�� �
����������������$��$��������$�'KJ��

J"���(���  !�&J����������&�J'����������2�������������� �����������������&��(����(����
 ���������'������������'����$�������������������'���3�� ������� %J��

J���������&J������������&�J������������������'�����������KJ��

������L������������������������������������������������$� ��������������%��

QQQ��

)������������ �����������������������������$���������������������������#����L������&�
����#�������$������������$����'�����������3��(���(��%����������������$$��&���������
��������� �����������'�!���'��!����������1��������3��$$�����&����(�����������������
�����&���������/����������������������������%��

"����������8�������������������!������������&������������'����������������������'%�I�&��������
�����������$��$��(������� ����'%�4����$������� � ���!��������������&�����!������������
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�����������������'%�M������������������&�������� �������(�!��������4����3!������� �����
�������������%��

���&����������'������������$$���&�����$����������&������(�#��������������������
���������������������'�����3!��  ��������������%��

J�������'&J�*�������������������������� ����������%��

��������������'�������������������&���������� !���������'������"�'�����(��������������
���!�������#������%�*���&���������������!�� ������&�!���*�����������������������$����
�$�����������������&����$$������/����'������������������� $������%�"�'����$�������!�����
�� &����������������2�����$���������������������(��(�%��

�������������$����$������(�����$�������������������������&�!����&�����!����������
�������������������&��������!������ !����������%��

J���'����������EJ�#�������������� %��

JM�&�������'��%J�*����'&����������� �����������������������������%��

9����������������$������������������!�������������������������������������������������'�����
���������� ������������*��������&�!����������������������&����(���������������������
���(����������������� ������������ ���������������%����������������&��������������� �
�� � ��������������������������$���������������'%�������������������(�������������!����
����$��3�� &��!���!�����������$�'�������������������������$�����%�9������&����&���������
����8�����&�������������� ������'�������!������������ ��������!���������� %��

9��������������������������������������������$$���������������� %����������������
��&���������������!'�������������'�������4����6��%�9���������������'�!���&�������
����������*�������(��&������������$��������������� ������$�����������$����������������
*���������&��������������������'���������%��

*�������������������������������� %�������'&����!����������������������������������(���
�$���������'����'&��$������(��������%�,���������������!������'���������������������!����
�����������������������������%��

J?� &J����!�������&�J�� ��������'%���'���������������������������%J��

QQQ��

��

((&��

��������������������������������%�,������� ���&�!������'������������ %�����������������
�������������&��������������������������������� �(���������������������$��%��

)��&�������������!�������!�������*�����������&������������������ ��������������� �
�������%��

J��������� &J�������$��&����������!������� ������������������&�J,����L����(� ������ %�
M��� ������������������������%�,�L�������$%�9�&J��������������!���������'�&�J����������
���������%�?� ���%J��

+�������� ������ �(������(&�������&�J:���&�'��L(�������������� %�<��������!��������
�$����%J��

*�����������������'�&������ ���%�J9������,�������EJ��������&������������'�%��

J,L��������'��%J��
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9��������$��������������������������������'%�J�����������������&J�������&�J����� �������%�
M��L����� ��������������������������������$�����%�<���������$����������'��L���!�����������&�
����������������������������%��������L������'&�����������������3���'��������������� $�%�
=��������KJ��

9��������������!���������������������$�������������%�9������������������������� !������
�����%�,���������������������&�������������������!�����������%���������$����&��(���������
� $�&�����������������������$�����2�������������$$��%��

?������������� %�J���#���������2��������� &J�������&�J�����'������������������������K�
*���'����,��������� ��������%J��

JM������L���������&J�����������(��)��%��

����&������������*�������������������������������������&����������������!������ &�������'�
������������)�������?������2������� %��

��$�����?�����������$���������������������)�������&�����?������2������� %��

J����������������������!���KJ����#�����������%��

*����'&����������������!������������%��

J*����$&�*������&� �����/������!������� ���  ���� ������������8���&J���'�������%��

������'�!�����������������������������&���������������������'��������������������
������������������%���

J�������&���������&����(������� ������(���������*������� ��'!����%����������� �������������&�
/������7��������(������&��������������������������%��������&���������KJ��

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

J,��������$��������&J����������� �������������� �(������������������(����������&�J����
 �������'����!�����������,���%J��

�������!�������&�������������%��������$������� ����'&���������&�������'���&�J,��2���
'��KJ��

��� ��������!������&��������������� ������������������(�������&��������������������
�����%��

J,�$���� '����������'������&J����������� �������&�J��������!����'��������������'����
� ����������������������!������������������!����%�,�������$� '�'�������8��$���'����!���'�
���!��'1�'����������������������������������������������=���%�,�������$� '�(�������'��&������
� �����"�$�� �&��������� '� ��L����� �'����'����������������KJ��

����������������������������������%�JO���� &�����,������� ���'��������������������$�'%�
������ �����,������� ���'���������������������������(�������������� '�4����������!����%�
����� '��������������,������� ���'��������������������������������������������������(��
���%�:������ �����$����� ������'�����������,������� ���'�������������������$����������
����KJ��

*�����$$���������������&�����������������������������������������������������'������
!������� ��&�����$$������ �����%�������������$����� &��������������������������������������
���$$������������������'�� �������������������������!��'%��

J��������"�$�� �K���������"�$�� �KJ���������#�����������������%��
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����������� ����������'&����������� � �����'������%��������������������&�������������������
���������%��

J*��'�����(������������� �'���������������� �'��� ����'����!�������������������,�
�$��%J�*��������� �������$�����������������%�J,������'��&� '��������&�'�����������'��
�������'������������������������'����,%�+�����������,�����������'������K�9��� &����&�����
�!'K�=��������� ���������������������������������������������KJ��

*����������������������������������������������������������������������� �!����!����
������� $�%�,���������������!������������� ��������&�������%��

J*�L�����KJ���������%��

������������������)��&������ ���%��

JM�����������������&J�������%��

QQQ��
���
���

"'���������������������������'������������&�����*����������� ����������%��

J,����&J�����������"�'��&�J���L�������$3����������������%J��

9� ������ �(����'&�!���"�'�������&�J*���� %J��

I��������'�*�������������������������������������(���������������%������������������!��%��

J���&J�����������������$�%��

J6$��������&J��������"�'��%���

*�������������������������� �������������������������%�J��'L������'����KJ�*����������������
��������������������������������$�����������#�������������!�������!��&��

9������!���������$�������������������� %�������������������������������������������
�� %�9�����'������  �������� �'����������%���'�2� $������������&������'�!������%�6��'�����
��������������������������� %���'�2� $������������������������$�������������������!�������
�$�����%��

J�����KJ�"�'�������&���������������������%��

9���$��#��������������!�����������������������(������$���� ���%��

J<������ �/�����'KJ�������������*���������������&�����'����������������&����������!��������
�� �������������!�����������%��

"�'����������&������������������������������������&��� ������� !����%���������������������
�������� !����������������$3����������������������������������%�"������������2��������� �
������������������&����������!�����������������$�&�!�����������������!�(��� �����������������
������������������������������%��

J?� ���&J�"�'������������� �����������&�����$���&�������������������������������'���� ����
������%��

*������������������%�9���'����������!���'���������%��

JM������L����(���'������&J�"�'�����������' $���������'%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 79 -

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

��������������&����������������� ������'���������������������%�*���&����!�������
���$�����'���������&�!������� ����������� �!������'������������������!��������������
!�'��������������%��

=�������'&����������!�����������������������'&���������������'������������������������������ ����
�� �'���!'�����"�'���������������������������������������������������

JM�&� '������%J�9������������$���������������������%���� �������'&�"�'��������������������� �
����$�����!�����$���������������������������� $�%�,��������������'������L�������%��

J*�L�����KJ���'������� ��L��(���������%��

QQQ��

��

((&&��

��������������������*����L�����������������������������$���������(�����%�*���������
����&����������'���������#�����������$�����"�'��L����&�����������(����������&���������
�������������������������%��

+����������(�&�����������������������$������������&�!����$�'���������� �������&�����
������������������'�����������3��$��"�'����������������� $���������������!����&����$$����
(�'���� ������������������������%�����$��������������������%&���� ����������
!�� ���������� ����������%����������������(�������3�����������������������$�'�����
���������������� '������ �����������������1���$�� ���(���������������������!����������
�������������';��������������������� �����������������$��$������������ �!������������
����!����%%%��

*��������������������������#��������������������������!����������������������� ������
$�'�����!�����������������������&����������������� $�%�"�����������������������������
��������������������������!��������'�������!�����������%�*������������ ��������$�������������
�������������������� ��������������%%%���'������������������$������$������!��1�������
������' !��&������������� ���������������'���������� ����������������������������������������%�
9������������������������&�������!��L��������������$������������� &�$��������������
����������������������������%��

����������������������������������$��������������������� ��'� �����&����������������
��������$�'������!����'�������������!�������������%��������������������&�����$����
������'����������&�����$��������������������������� ����%�,��� �������(���!�(��������
���������������������(����!������'����������'����'%��

*�������$$�����������������������������������%�*��������������������$���!���������
���������������������� �����������������������������'����$����%��

J9���&����������KJ�������������'�������������%��

��'�������������&�!�����������������%�"�����'��������������������%�+������ �(���������
�� &���'�������!�������������������������������'������$������%�"���������� �(��!����
��������������&���'�������������������$3����������������%��

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

+����������&����������������������&�����������'���'�������!���������������� ��������!������
�������������������������� $�&���$����������������� ������������� �����!���������������
�������!����������!����%��
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�������$������ ��������$��������$��������(���������"�'������������� $��������������
���*�������� $�%��

QQQ��

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

���#�������������������� &��������������$������ %���

J+��� KJ�������%��

?����������=�������������������������������������'����*��������� ��������������������
�����%��

JM�����(�!���'����KJ����#��������������� %��

J)�K�)�KJ�*�������!�'�$������%��

J:�$����� KJ��

J*��$KJ����!���������&��������������������%��

���������������$����&� ��������������������#����%��

J+� ����!���&J�*���������$��������?�����L����%��

*����������������������������� &��������������������������������������!���&�����?������
���������%�����)���������� $���������� �!������ �!���?��������������� ����'%�
��8�&�)�������������������!�������!��%��

=������������$$����*�����������������������������������������!'&����������������(�%��

J*��$KJ����!�������������%��

���#���������������������&�����������������%���!����������'��$�������� ��������������!��&�!���
���������� ����'��!���!��!'����#��L�������%������������������������������!�������$����
�����(��'������������������������������#�����������������������������������$�����%���������������
!�� �������������������� �%����!������������� ������������������������!�� �
����������!'������%��

*�������������������$����?�����L��������������������'��������$�� ���$�����������!'���
��������� %�9���������?�����&�!�����(�����������'%�����������������������������$���
�����&�������������$��������������� %���������������������������������������!���&�
�����������(������������������������������&��������$����������$��������%�9�!�� &�!����'&����
��'������$�����������&����#��������������!������%�"���������������������$���������
��������� &���'������������� �!������������������'�!��'��������������������������$$��������
������2������������������(������������������������������=���������%�9�!�� �����
!�����!��������������$$��������3���$������������������������������������(�����������
�!'��&�����������!'������&�����?�����&����������������������������������*�������#�������������
� $�%�9��������'�������������������������!�������!����������#�������������������������
�������� ��!'�������������������������&��������� �������������������������������$$����%�9�����
���������(�*������������%�*���=�����$$����������� &�!������������������%�*������
���������������������������������������'�������������������3�*������������(������ ��������
���'&�!��������������������������������'��$������� �!�����������=���%�"�'��&�)�������
#����������!�������!�������$����'���������������� ������������������%��

����?������� �������������������������������!�������������$������������(�����$���%�
9�����*����&�������&�����!�����'������������������!'��&��������������������������!'�
���$������������'������������#����L�� �����%�9�������&�����������!�����������������'�
���������� ����%��
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,������ $�&�������������������������������������������������%�*������� �������(�
!�� �$�������!'����� ������� ��$���������� $���������������(������ �&����������
���=�����������������%�"��������� �=�������� �(�����'%�*����������������&����������&�
�����=�������������� %�9��������=���L��������������������!����!!��!'�=����������������%��

J����������'KJ���������������������� $�%��

����$�������!������ �����(�$���������������� �������3������� ����!�(���������%�,��
!�� ��������������#����&����?�����&������� ��&����*������� ���%��

*�����'&�)��������������������� �"�'��%��������� ��������#����&�����"�'����������
)����(�%��

���!��&����������&����������"�'�����������������#����%�9������������������������*�������
!������$������������� $��!���&���������� ��������$�������������������������� &�
����8������������������������������%�9�$���������������������#����&��������!�������� ��������
���'%���'��������� &�����������������'�����������#����&�����������$��!�(���������&�
(������%�"���"�'�����$���������������������������������!��������(��������%��

�����������&�������������������!����������&�������������$$���%�"���������� �����������
/���������"�'��&�����!���������������(�$��������������������������������������'����&���������
��%�������������&������'������$����&�$������������ $��������������%��

��������������� �����������'����&��������!������ �'����#�����������)���!�������������
���������������%����������$�����/����'�����������������'������������&���(������������
����$��������$3����%�+������!������������������������&��������8��)�����������
�����%��

���!���� ����������������������������$3����&�����������/����'����������������%�*����������
���������������$���&�!�����������(����������)����������(����&����!!����%��

���!����������&������(������������4����6���������������%��

QQQ��

������������������ $������������������� ����&�����������������(��!�������#���������
�����������(������%�?���������������������������"�'�������������������� %����������������
����������������������!��'����*�����&������������?�����������������&����*��������������������%��

+��������$�����&�"�'����������������?�����L���������������!�����������������������������
����������!�����%�*�����'&�?���������������%�9���������2����?������!�����������&������&�
!�������������%�9�������!&�!������������&��������3?�����������������'�����(��$�����
��������������'�!��������� ��������$������������4��������!�� ������� ���%�<���!'������
������������!��������!��!���&����'�������������������������4����%������ ����������&���������
��(�������������������!����'%��

9����������(�!���������������� $�%��

QQQ��

��

)�����%���

"������������E�)������������������������������������  !��!�����������������������%����
��(������������&�����������'������������������'&������������������������ ��'&���� '���� %�
9���������������������������&�!������$���������������%��

6����������'���������������� �������������������������������� ��������������������%�6��&�
�� ���!��������� ��� ���!����������������� ����������$�����&����&��������������
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������������� ���������������������������$�������$��'����� ������������������������!�������
����������������/������������%�"�������������� �������'��� ��(������������ &�������
��� �����������&������������������$��%��

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

JM�&�����&J���� ���������'���&�J��$�$���������%J��

J���&��� ������� '��� EJ��

J6��&��������'�����&������������� ����%�9�������� �������!�������4����6��&�!����������L��
����'� ��� �������%�M��� ������,�!��(EJ��

JM�%�9�������������&�������N��(����'%�,���������&�,����������%��������6������3��������������
�����%�9����������!�������� � ��'%�I� !�������!������ �����$����'��������%J��

J+��&J����� !�������������������������������)��L��$�'�����������������&�J,����L���$�'���
��'������%J��

J9�������(�������� ��&����EJ��

J6�������%�#��������������� � ���3������������ ��������������������4?�%J��

J4��������(����(�����$'EJ�"�'�������%��

JM�%J��

"�'������������)��&������ ���%�J,�����������'������,�������������$�3�J����������� ���'�������
�����������������������(%��

J+���(����������'����������%J��

J=����!'&����%J��

)�����������(����������"�'���������������������������������������������������������
�����������������������!��������������%��

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

#��������������  !����������������(����������� $�&�!���!'��������������$�'�����������&�
���������!����������������������� %�*�������������������&������'�����&������������%�����
����������������������������'%��
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Deofel Quartet Volume II 
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$�����%��

������������!���������� ��&����������������������������������!���'����������(�����%�

9����� ������!�&����� !���������������������������������������&��������� ������������
���������������(������� ���$��������!������%��

���!��������������(�������'�������!�����������������������$���� ���$������������������
��������������������������������'����������3������������ $��������!�����������!���%�

"���� ��&� ��  ��� ������� ��� !����� ����� �� ��� �� ����� (���� ������ ��� ,���������%��
J���'���!����'������&����������&���&���������������&����������*����EJ�
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J,���&J������(���&�$�������� ����$���%��

J�������������������!�������'���������������!��������������������KJ�9����$$�����������&�
��������������������������%�J9����� K�*��� K�O������ KJ�

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

����������� ��������%�J����KJ������  ����&�������'��!'�&��� $���������������� ��� ����
��%�����������������(���������!������ ����������������'�!������������������ �$������
�������� $��!'������������������� ������������L�������� !���&�#��������������� ������
����������������� ���������$���%��

*���&����'�����������!������ ����&����������������������� ��������'�!'��������%�9�������
����� ���������������������'��!������������ ����  !������������ �������� �������
���� ��%�<���'���&������ ������'������������!��'�������������!���������$�����!�����������(��
��'����� $��������������������������������%�

#������������������������������&�������������������������������!������ &�� �����������
������ ���� '�� ���'%�9����������!��'&����� ������� ��� ���� ��� ��������'��������� ���
�������%��

JM������������!�����������&�J�������%��

J����'������������%J�

J6������'��� �����!����������EJ�

J���?� ��'����I�������%J�

J"��������&�������������� &���������3J�

*��������(���� &����������������$���������������%�J,��,������'�����������&���(�'���������
�����������������������������������������EJ�
��

�
&�

��������L��$����� ������� ������������������������������������  ��������&����������
�!�(�������� �������������������������� �����!��'�������������!�8��������������'���� �
�����  �������������&����������������'�%��

9���  ������������� �%�����������!���'&����������'��!�����������������������������
�!��������������������(�����������  !������$����������������������'�������������
����������������!��������� %�
�
9��  !������������������$��� 3������*$�����(���������&�����2��������� �����&����
�� �������(��!�������������������� $��'����������� ��%�,�����&����  !��&��������
�����!����������������������������������� ��������!����������2��������!�������������(��
?� �������'����?� !����������� �����'����� ��3��������������$���3������� ���%�9�
�  !��&�'��������&����'������	�� ��������������������!��88��������������������������
������������� �����������(������������$�&������������������ �%�9��  !��������
�������������������������������������������������'��������������������������������������������
������'� ������������������
���������$�����8��������� �������(�%��

M���������&��������� ������ &�������������������������%�4(�'��������������� �� ��
������'� ����������� ������(�3���������������������������!�(���������3���(��������&�
������&������'&����(�'�4����������%���'&��������� ���&�� ������� �������$���������
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��(��%�
�
9���������$�� ������������������3������������ ���'������������ �������(����&����
������!&���������� ����������(�����(&��� ��������(�����(����'������������%�M�������(����'�
��������������������������������������&����(��������� ��������=��&�������� �����
�$������������� �������������������8�������������������%�,��������������%��

�������������$������� %�9������������3�����(������� $������� �����&� �'!�(�����
���� ��� �����&��!�����������&������������������'������������ ����������������������������
����������������������� %��

��������������������������������������� ������������������������������'��������������!����
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�
�����������)�������������������������� ������ �������(������&��������� �������������
� ������� %�+����������������'����� ��$�����&���������!'����!������������(��*(���
�����3����������'�:��������&�������&������������*����!��'�!�� ������������������������
��  �E�

9��������  !���� ����(�'�����������������(��������0��������� �������������$�����
�����&���'�����!�������&��$��������������&����������������������������������(��������
����%�6�������������������0����������������' !������������%�*������������&�������������
!������%�<���������������'�����&��(�����������$�������������������%��

J+������� '���� �&J������������&�J,�������!��������J�������������������%�

���������!���'������������&�������'�&����������������������������(��������!'������ �
������������(������������(&������������������������8�������%�J?���,��������EJ�'������%�
*�����������&�!����������������(���������������&��� ������'������� ���������������
��������'���������!������������������������� !�������%�
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������������������&������������������%�����'����'������(��!��������������������������
�������������%�)�����'�0��������&���������%�J,���(��������������(&J��������������%�JM���
��� '������ �������%J�

9����� ���������&�!������������!'������(���������$$�������� �!��������'�������������
���'����������������(�$������������� �%�
�
����������������������� ���������� �������!���������������������������'������������
������&����'� ����!'����������'%�)�����$������� ���������������������$����������������
��������� ������������%���������������������� ��� ��� &������������!'������������������
� ������������������������������������%�������������������*���$����&�������������&����������
3����������������������� %�*� ���&�!'�������(���'&���������&����(������������������&�����
����������!���$$'������������� ������������ ��%�
�
,������������������������� �����������������������������L���������&�!������������������'�
�$$������� ������� ����$�����������$�������������������'&�����'���������������������������
��������������������2����'%�
�
7��������$�$�� �������(��������3��������$������ ��������*����!��'�������������
���������������������'����������������'������������������������!�(�������3�����������������
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����!���������������%���������!��������$������������(�������������'��������$������
����� ������������������������3���������������*����!��'%��

,�������������������������������8��������������%�9�!��(������������������������
!�������������������$�$��$�����������������0������������'������� &�!�������� �������
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�����'������!����� %�9������������������'����� ������������������������� ����������
����������$����&�����'&�����������1����$�������������� ����������!!�����$$�����!'���������
����������$��������$�����������'������������&��������%�
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'����%�

JM���������&�'�������EJ������������ ��L��'��� �����!������%�
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!������$���'������������������������������%��

���!�������������������$������������ %�J*�����!�������&�'�EJ��������������������������
��������������$�������%��

J+�������'�������������EJ&�������� ��������������'%�
�
������������������������� &�������'�'���������������%�J,�3J���!���%��

��� ���� ���������'%�J,���(�����'�����������$������������������ �!��&�����&�,���(� '����
�(����(��(�� ����&����'�����(����%J�

J,�����L������8�3J�

J����������'���������������$$�������E���'��$$���������&�'����%�,� '������� ��������������
����� �����%�+�����'��������� ���EJ�
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3������������!����������%J��

J*�����������3����� ���� ����� �����!�EJ���� ���� �����������������������%��
J,���������������'&�����'KJ�
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��������$�����������$$����������� %��
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J:���$��3J&�!������������$��������������'�������������!�������������������������������
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J+��&�����3!'&J��������������&�$�$����!'������������������ ��L������%�
�
J,���������� �����'��&�#�%�G!!%J�

�������������������������&�!������!�������������������'&���(������������������� !�������
�����$�������������'�������������%�9������� ���������������'�:������������� ����������
�����������������(���������������������8���L���(���������� ��������� %�"��������
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 ����%�)(��!��!����������������� �&�(�������������(%�9��������������������� ����!����
����� �3��D�'����!���%�9�������������������������������%�9��������������������������
�����%�"�����������!����'������� ������(���%��

,���������������������'�����������������&�!���������������������������� �������$�(����������%�
J���L����� ����,����L�����������J&������������� ����������������'���������&�$�����'������&�
 �(�����'���� ��� &�������&�������$�����!'�����!���%��

9�����������������&������'&�!�������!'������������������������������������'�����!����'�
��$%�)�������������� ���� ������� ��!������������3����'���!������������&����!'%���
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9�� ����� ����� ���� ���� ��������'� ��� ����� 2���� �!�(� ��� ��������� ���� ��� ���� �� ������� ���
$�������� !�%��

J��� '��� ����� ���$� ���� ����� ��� �� ������� �� ��EJ&� ��� ����� ��� �� ���� �$��  ����� ����
��!��(���%�6��'������������������������� ������������������������%��

J,HJ&����1�J,L �����'&�!���'���������!�������&J�����������������������������������������!����%��

*��� ����!����������$������(%�

J:���3�J&����������������!������&����!��������������� ���&�������������� ������������%��

*���������(&������������2�'���������������������������������������%�"������'���������������%�9�
2����������������'%��

JM�EJ�

9������������������������������ �������!������������������������'� �(���������!�������
�(����������������%��

*�L����(���� ���� ��������� ���%�JM��� �'���(��� �����������$��������������'�������������
������������%J�

J+���E�M�&���������%J�

9�������!������&�������������!�������&����� ��'�'�����!��������$��������%�

JM������������������� ��%J�

J���'�����(����*����!��'EJ��� �����������'%��
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J)��!'%J�

J���'���������������������EJ����!������'��������/��������$������� �3�!�������������������� �
���������� ��&��������� ��������������������������������%���������������������������%��

J*� �� �%J�

,���������������������������������������������!�������!���������� ��%�+��������(����������
����������� 3�������������� �������������'�����'E�"��������������������������� �����
���������������������������� %�,���� &����������G!!%�:���$�����������������%�+������
�� �������������'�&���������&��������(��� ����'E�<������������ �������!��(��������
��������3��� '�����$���$�&����������������� �������������%���������������������(��� �
������'������������!����������������������������������'$������(���������������&�����������
��(��������������$���%��

JM������������������� ��J&�����������������������������&�������� ���%��

J#�'�,�����'������ E�J�������&����������� ����������'%��

*������������� ���%�J#����%J�

J#����&�J����$���&�����������%��

JM�%�,�!��(������ ����� ����=�������!����%J�

J9���'����!���������%J�

J)�������'%�,���������������������� &����L��'��EJ�

N��$����'&�����������������&���������%��

J,������� ����������������������'��%J����� ��������� �������������������������������� �
 !������3 ������ �������������������� ���'���!��������%��������������������$�����
�� �����������������'�������!��������� !�%�,��� ������� �����������������������!���������
�������&����������������������������������� %�9����������������������������'����������'�
��� ������(���$�������������������������� ���� $�'�������'&����(����������������!����
���!�������$��������������������������������������,��%�J"�������:�����J&�����������������%�
�
��'��������������������������� ������������2�������������%�J,����L�J&�������������������
!�����&�J �������!����������%J�

J+���E�������������������������������������&�J��������%��

J)�3,� �����(������������������H%�J�

J� �,�����������EJ�

J,L �����'&�,�����L�� ��3J�

J���L������'&J�#�����������%�J��'��'&�,���(����'��KJ�

�
9��� ��� �����������L������������%�*��� �����!��������3�$�����%������������ ���
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���������������� $����!�����2���������%�9���������������������������������3�������
��� ��������$������(��������!�������%�"������������&��� !���������� !�������������������������&�
���������������������!������������������%�
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����������� !%�9�������������������������&���������������'�����������%��

JM�������� !����&�J��������&�����'%�
�
*����'&����������������%�J,����L��!��(�����%����������� ��'��������,�����������'%J��

J���L����'��� %���L��2�����2�'������ � ��%J�

JM���������!�������%J����������$����������������������������������%�
�
J+����'������������� ���� '����E�J�

��8�&������������������������!����������������!������%�*����������� ���� ����������
�����������%�
�
*(���� ���������������������������'��������������$3��������$�������+'���
?�$&�������������!��'�����%���������������!��(��������������%��

��������'��������������$������ �������������!���������������������&������3��������
 !����������������������%�6��'���������'������������������������%�
�
JM���� ����$����&�J��������&�!������������������������������'��������$���������������%��

����������!����������������� ����������������������������&�������� ������������ � �����'�
��������������$$��������� �����������������'����������������&��������������(������� ����
�����������!�� ������%�����������!��������� ��3��$��$���$�����������$����!����'����
�� ���'������ ������'�������$�������'����$������������ � ���1�������������������������
������� ����������%�"����������$�����������������������$�������� &���'���&�J?� ���%J�
6!����&�������!������&�����������������������������%��

*��������'�������(�������������������������������������'���� �����������������������
����������������&������������������$������������������������$��%�*������������ ����(����
�� ������� ������'��� !�����!��������������!������� ����������������  �������������
�����'��$�!��&���������������������������%�9�����������������&��������(�������������
�����������!����!'����$��������������������������������������%�������������������'�
��������� ����(�����&�$�������������������&��������������������!�������*��$������������
��������������������������!�� �+���&���������$���� �����3�����(���'��������������������
��� ��������������!������� ��3�����������'%��

#������������ ���������!�������$������'�!����?�����������"�����I����'�������������������
��������3�  �������(�����!��������+���%���������������������������������!����
��������������������������'�!'���$������$���������%����&�/����������'&�#��������$$�%��

���������������������!�������������������'�%�*������������������� &�!��������'�� ���%�
<����� � ��&������������� �/������ ������������������������������������������
��������������'%��

9�����$�$����!'�������������������������������������������&�/����'�������������� �����%�
+���������������'&�������&�J,����������!�������'�������%J�

*���������������������%�J,�� �����!�!��%J�

J,L �����'����,���(��$������'��������'���'%�,��������3J�

J,�����������'����������KJ�����������(���'%��

J)�3����2��������%J�������������'������������������������� $����������������� �%������'�&�
�����&� �����������1���� � ��������������(���������3����������������&�������'���'����
*$����&��������&�����&�����$�'������2�'%��������&������&������������(��%�
�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 91 -

 
������������������������������������ �%�JM�����������&�$�����������!���������� ��%��������
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������������������������������!����$$�%�J,�������� �������!����'�������������!'����
��(�%�?���� � ���3����������&����!���%�,����L�����%�M��������������&�,�����%J�

����'������&��������&�J+��������'����������EJ�

J���� �'!�'������ '������'%J�����'&����������������%��

JM������� ������������%J�
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JM���������� &�J��������&������������%��
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��� �%J�

JM�����������������'�������!���� %J�

J,���(�����'�����������!����������������������$�����������%����������(���$�&���������������
����(����������(�%�,������'��� �������������3���������� ��'� ���� $�������������%�����
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�
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9�������%�J)���'�������������,�� � ��KJ�

*����'&�������(������������������������������������������������'��������������!�������
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�
J,� ������'��������&J�������������������������%�J)���,���(������ ����������� ����!�
���������%�JG��&J���������������� ������ ������ �����������J����������'���!���%J�
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J=���%�)���,� ������%J�
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�� !����������%�*������������(&�!������(�/�����'����'������(��� ����������!����������'�
 ���������� �� ��L������%�
�
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�������%�
%��
J����������!�������� �%J�#����������������������������!%�J�� ����������������� �&�
����������������������%J�

J<��������������EJ�����������%��

J:���$�%J�*����������������������������'%�J=�����%������� �����������������������
�2���KJ�

*���������������!���������!�������������������������������%��� �����!�/�����&�������������
!������%��

J"�����������$��(EJ�������%��

JM�%J�

JM��������$����������'�������������������������,� �'���'���%J����&����������
���������&�������&�J*�����'��������� ��� �����EJ�

J9� �'�����!������!�%J�

J6�E�+�'������������!����EJ�

#��������$$����������������� �������(���!�'������%�J+�������'��� ��EJ�

J,� �����������&J�����������������'%�"���������������������$�����%�
�
J��������������EJ�

������� ���%�J9������������%�9����������������'��&�$��(���'���������%J�

J6�������%��������EJ�

J,����������������&����'�������%J�

J���������KJ�

����� �������������(���������'������������������&����������������� &�!�������������
��� ���������������������������!'������&��������� $���������!���%��������������� ��L��
 ��'�!������������� ��������������3������������ $������������$$������!������� ����
������ %��

"���������8������$$�������������� ��������!�������'������$����������������!��������������2�'�
���$���������������$����3����'��������������/�����'�$����������� ������������������&�
��������������������$��������� �����$���%���������������!������$������!��������!�����������
��� ������������&��������������������&��������$���������������$$�%����!����� ���
���������������$������&�����'��$��������������$���������$���������� ������!��������� %�
9���������!�����������'���������������������3���������!&�!����������������!�����!'�
��������������������������� ��� ���� �������������������������������������� ������
�����%��
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�����������������������������#����������$$�������%�*���������������'����!'���������������
�������*����������$�/������������������������������2�'��������������� ������������
�!��������� �������$���%�"����������������������������������(�!�� ���������������'�
���$$���� $���'%�,��������������������������������������������$������������������������
�����!������������������������$�������$������ ������ �����!���������$�����������'����
��������%��

9����� ���������� ������������$������������ �������������&��������&������������!�����
$��������!�������������������������������������%�*����������������������������������������
=����!�������4����%����������������!���'�����������������������������������������������
!����'������$���&�������� ���������������������������� &���� ���������������$����
$��������(��������!����������  !��������������������� �%�
�
*������#����&�#�������������4������������ $������������1�������������(���������'%�)�� ���
������ �������������%�<���'�������������� �&������&� ���$�������������&�!����������� �
���������������������!���'������������'��������������$���������(�����������%�*������
�������������$�����������������$������'�������������%���������!��������������
�������������!�����������8�����$��������������������!���'���(���%�9��������������
(���� &�!��������������������� ���������� ��������������������� ��������'�$�'%�"������
��$������ ����&���� ���������������������3���'���������������������&� ��������� ����&�����
������$����������� �� ����������� ������������!��'%����������������!������$����%��

,��������!�����&�������&��������������� ������� � ���������(����������%��������������
$������������������ ������'&�������������$�'����������������������� ���������������������
����'��������%��

������������������������������ ��L������������������������(��'���� ���������!������
������������%�#����������$������&����$&�����������������$�!���������!����'������������
����������������� $�%�,��������� ������� &���������������!����&���������������'���������������
������$����������������������������/����8����������%�

��������������&�������������&�������������$�������� �����$�/���������������� ��'� ������
����������������������� ��������� �����$��� �����%�9�����$������&�������������������������
�������������������������������� ������������� ��������������������������'��������!�� ����
������&�������!������� %��

J+��������������� ��&J����  !��������������&�J,�����������'������KJ%�9������������!����%�
����'�������������������������$���%��

<������'�����������������������'��������:������������������������$���%�4(�������!�'��L��
���������� ����������'�&�!��������������������$���������� ���������������������
�������������$�����'&���������������������������$���������'������������������ !�����������$��������
�����%������������� ��������������������������������(�����������������������������������������
���������������� ��������(�������������6�����������������%�

<������'��&��������'������'&�������������������������'�������"��������������(����������
�������������� ��������'������������� �����������%��

<�����������������������$��'��������:����&�J6���<����&����������������(����������!�
��'��� ������(��������������4����%�=�(�����������'�����������������(���������(�������������
� $����������������'���������� ������������������%�:���������������&����� %J�

"������������������&����������$&�����$��������������������������������%�J9����������J���
���������������&�!������������������� �������������!���(���%��

9�������:����&������������������������������������������������&������������� ����%�,��������
����� ����������*$�����������������������������������������&���������'�!��������������������������
���%�J,���(��� &�J��������&�J�������'��������'���#����������J%�*����������������������������
���������������' !�������������%�6!����&�����������������������%�J9�������'�������EJ���
����%�*��� ���&����������'���$������!���'%�J,���(����'���������������$��'��������:����%J�
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�����'�������������%������(�'���������$���������$�����������"�����#�����������������&�
��������'������(���������� ����������������������&��������!�������������������������%�9�
����!�����������!'������'����������������������$$���� �!����������������!��'%�����
#��������������������������������!������������������������� ������������$�����������
����������� �!����!��������� �!'�����%��

9��'��� ���������������������'��������������������� !��!������ � ��'��������
�������������%�J,�������!���,�!����'���!'����$�����������:����K�"������������������ KJ����
������%�J)'����KHJ�9������������������$����'8������������������������'�!�����������
�������������%������'�������(�$����������� �������������������������������������
�� ��������������������(���� �����%�"����������������3����������������������������������� �'�
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���������%�*���������� �!������� !������������ ���������%�

*��������������������������$�����������������������$�$������������������ �������������
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����������������$���!��������$��������������������'����%��������������������������� ����
���������$$����������������&���(���������'�������'����������������������������%�*��
����������=��������&�!����� �2�����������&�������������������������������&���(���!'����
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#����F������&�������������������� %��������!������������������ ������'&������  ��������
���������%�9���������������� �������������������&����� ��&���'��������%�9�������
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$������(������ &����������������'������������������������������������ ����$�'�������������
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?������������!����������#������������ ������������'$������(���������������������(��$���$��
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������������������������������������������������&�� !������������������������������'&���� ���
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����������!������������&����'������������������������$�����������������'�����0���!����������
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��(���������� �������������������������������#����F����  ���%�

<���'3�����$�$������������������� $��������������� �����������(����������������%�
#����������� ���������������!����������������������������������������!�����������&�
�����'&������������������ ��� ��(�����������$'�� ������$���%�?��������������������������
������ $�&������������������'������������������������������������ ����������!�������������
�����������������$��$������������������� %�

����������'����������#�����������������!�������:�������������(�%�"����������������
'�������������(�3����'��������������������������(����$�������������������������������������
�����'�!'������������������=�������4����%�*���������$����!�������$�����������������
������ ������$���������������������� �������(�!��$����!������������������������
��������F����(%�*�����������������������'������������� ����������$�����������!���'�
��� �������������?������1����������� �����������������!��'�����$������� ������%����
$����!������(����� �����!�����������������������!'�����������$����!'��������!'���
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������������������!'��������������������������&�����������$�������:��&������� ����� �
�������(�����!����'����?������%�9������������������������ ���������!�� �������������
�����������������������%�#����������������� �!����������$����'8��!'�����!'�������
���������'������������'���������������������(�����������(�����'�?��������$��������
 ������ &��������$������$���!����������'����%�*������:��������������������������
$�����������������'��������������%�

����� K��#��������� �%�"���������������������������� �(����������� ���'���� !���
����������������$��%�

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

���$������������'������������������������������������������������������� $���������
������$$��%���'������������������������������&��������������������$��������������� ����
��'����&�����������������#���������'��������������%�#����������������������&������������
�������������������'����������'�������������������������'�������������������%�*�������� �
���������������������� %�

*������������������� &�(����'������������$��������������������$�$����������������'���� �
�������&�$�$���%���'����������&�����������������������������$$��&�!��������������
������ ��������������'��� ��������!'�����'������������������������������8����������������
 ����� ���������������������'%�

��������������������������������������� � ������������������!���������������'�������
����������������������������%�,�����������������������������0���������������������!'����
���������!'������������������(��������%�*��������������������������(��&����������� ����
��������������������������(&�������&������������2�'&���������������������'�������&����!��'�
���������������� �������'�%�

, �����������������������������������������������'�� ����$������������������� ����� �
�������������������������������'�$���������������������� ������������ $����%����� ����
���������$����!�������������������������� ��������������������������%���������
��������������������������&���(���������������&����������������2�'%���'������������
!��������$��$���(�����������������������������������������$�����������!����
���������������'��!������ �!'�������������������$�$�����$�����������������'������
!��������������������������������&�$������&�����&����������&���(��������$����'%�*������
���������������������������T����������������������� !��������������$�������������(;����
����?���������������'�!������������������������� �!'����� ���0����$������� ����������
!�������������������������������������?������%�

���� ������������������������������������������'�������������������������!����
�������������(%�9���������������������������(������0����������������������� ��������������
����!'�������������������� �����������������������������1�������������!�������������
��$�������$��������������%�9����(����������'������������'���������������!'���(����
�����&�!'���������������������������� ����������������%�

���������������!������$������!����������������$���1�������������� �������� ��������
 ��������������$$������������������������������!�� ������$������������!�����!'�������
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=�������'&����'�������!�� ���'�������������(%�*���������!�����������'��!�(�$���������
�$��������������� ������������&����������������������$����������)�����!�������������
��'������������������!��������$������ �����0�7�(����&�$���$�&�������������������������������
�����&����"������������ ��������������������%�*�����(����� ��������������!�����$������
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��������'�0���G����!���%�
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�9������'��� ��E��

�"�������'����$�$���%��

G���������������������������������������� ���������������'�����'�����!�����%�9���
���:������������!��������$�����������������'�0����� ��������� ��������(&�!�����������
� �������!������������������������������&�/����������������&������G����!������� ���$����%�

9�������������6������$���&��������������������������������������������&��������� $�������
���!�������������������%�9������� ������ &������������������������ ���������'����
����(�������������������������������(�%�9������������� ������������&�������������!�������
����������$���������(��������������������+���&�����������������������������������!2������
,���������������������������� �����%�9����������������� ������������$$������� ����������
�����&� �������������������������������������$����������������������������$��������$�������
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�M������(�'�������(�0����������������&����������������� ��%�

�,����F��������,�� &���������������'%�
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�� ���&�����!'���������&����!'����� ����0�������'�0��������������������� ��������
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���������� ����'&���������&���������:������������� ����������������� ������������������
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�����$����� ����������� ����*������������%�

G��������$��������������������������%�9������!������������$�$��������������:�����������
�����$������������� ���������!�� �$������%��

�*��'����&������������'��������$����%�+� ������������ ��������������K��

9�������$�$���������������������&���������� ��������%�

�+��&���������� ��&��������!�,�������E��
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�=���%�,��������������(�'�����%��

�#�'�,�����'����� �����E��<�������������� ������ ����$��%�

�+�'�'�K��

�+������$$��������� �����������������E��

G����������%��9����$��!�!�'����������������������&�/���� ��K��
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:�������������!����'����������������$������ �������'���������������!�%�9���$�����������
�����&��������� �����!����'��������������������������������������������������%�9���������
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S������&����(�'� ��������������������'�
+�����'����0������������������ ��(�����������
N������������������������'����������!������'������������%F�

����������������������������'&���(�������� &�!��������������������������������$�������
���������������%�9������������������&������������������!������ �����&�!�������!�������������
��(��������������� �����������������������������������!��$�������������  ������������
���� ������!�����������������������������(�����(����������%�

��$� ������������������ ������ ������������������� �����������������������������&�������
���������������������!'���������������������%���������������������������������������'�
���� ��������������!'���������������������������'�!�������������%��������������������!����
������������������������������� ���������&��������!'���������������������&�������������
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,����������������������������������'�����G��������(�����:��F��������&���  ����!'��(����%�9���
����!�������!!����'����������������� $�'&�������������������������������������0���$��
����������������������  !��&�����3�������������������%�

9������������������������'&������������'�������������!��������� �������$��������������
����������:������������&��������!'������������������ 1�S9�����������'��������$$�������� &�
,���������$�����!����HF�
*�����������������&���������&������%��������&��������������������&������������������
�� $��&������(������������'��������� �����������������������������?����������������� �
�����������������������(�����!������������*������� ������%�

���������� $����������������'���� ����������������������������G�������$$���� &���'���1�
����'��������������(�����E��

�,�����������E�*����������� ���!�����$�������������������%��4 $�'�������0�����!����������
���'������� %�)�� ������������� ����&�����F���������%�

G�������������������� ����(���������� ���������'%�9����������&������������:�������������
������(��'�����������%�"������� &�*�������������������&������ ���%�

G����������������&���������������$��������������$�%���������������� &��� ����������������
���������&�������'�� !������������������'������G�������������9���E��

)������� %�G������������:������������������������'�������%��������&������&�������
�� ������!���'�����������(�����������%�9�������������$�'�������������������$�����������!����
����$�������������$������������� �����������!��'�0���$����(����'��� ����������������
�� ������ �����������$%�9�����'�����������!���� ��0������������������������0������
����'���������� �������������&�����������$��!'�����������&������ ��� �����!�������������
�� ������ ���������������������%�)������� ���� ���������������������&�!��������������
��������������� �����������������%�"���G����������������������%�9�����������!�� ���������
��������!�� ��� ������������'������$%�9������������������������� ����������!'��������'�
���������������� ���$��������������������� ��&������������������������������������� ���
�������%�"������  !������� ��&��������������� �!���%�

9�������������$�����������������������������������������'�����!������%�9�������������
�!����������������� ������������!���������'����%�9���������'�����������'�������������0���
�����&�����������(��������!���&�����!�����������'&����!������������$������(���'%�
9���������������!��'�����������������������������������'��� ����!'������������!������� %�

9� �(�����������&������%���������$������'������� ���%�

G���������������������� �(&�����������������������!������� �����%��M������ ������&��
����� ���������������!����������������(������%��+�����������,�����������'������K��

G���������������!����%�I����'������� ��������/�����'%�*�������������������:������&�!�����
�� ��&� ������������ &�����!'� ������!�������������%�"���������'��������������������������
��$����'&����� !�����������'��������������� �����������������������������%�*������������
� ������������������������!��&�������!������������������������%�*���������������� &�
 �������'&������������!�����3����������������$����������!�����������������%�

�M������ ��&������$��������� ���%������������ ���� ����(���� &����������!�
�����(�����!�����$����������������������������4����%��

*����������'�����������������������������������$���&�!�����������$���'������ ��������
�������������� �����&�$���'���������!��������!����%�������� �������������������� ����
������'������������ !�������������&������'&���������������&�����  !�������������%�
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��������������������������#����F������&����������%�9�������������������� ����������������
����������&���'����������������������&������������������������%�������������������!�� �
���&�����������������&������������&�������������������(�������$���������&���������������%�,��
�������������%�

������������ �����$�������#����F��!�%�9���������������&�������� �������������$����
������������� &�!��������� ��������������������������������������������������������� ����
���#'��&��������������(���'�����!�����������������%�

�,�� �������� ��������'����� ��F��!��'&�������������� ���������������� ����������%�#�'!�
�� ���'�����������(������&�!�������������������������� ��������������� &� �������� ����
����������(�����&�����������������������������%�9�������������'��������������������$����!�����
���������#����F�������&�����!���&�������!�� $������������ ���'�������������0�����������
��������������������������!�����������*����$�����%�

9���������������������������� ��������������������������8��������������������&�!���
������������������!������� %�9��������������������'&������'����$���$��!���������� ��3�������&�
�������������������������������'�������������������$���������������$������4��������������
������ %�?������������� �0�����������'��������������'��������0�����������������&��������
������������������%�

,�����������������������������������������������3��������&�!������������0�����������������
������$�$����'������������ ���������������������������������!����������������� �%�
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Deofel Quartet Volume III 
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���( �)������( �)������( �)������( �)�������

�

,�������&�"�$�� ��0������������ ����������������������� ��0�������� ���������������
���������������$����������!���������� ��&�����&���������������������������$����%�*��
�������������������������(������������ ��&�������������������!������������%�*���������

���������������&����!�������#����������4����H�

<����������&�����(��$�������� �������&�������� $���������������������������H��
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&�

�������� ����������������������!����*������+'�&����������������� %�9����� ����������
!���������������'���  ������� ���������!����������� ������ ������*���!�������������
�$��������������&������������������!����������$���!������������������!'��� ������
�������� ��&�����(������������'�������������������%�

9���������'����������������������������������������(������������������������������$�������
����&���������!��������$���������������������������������������� ����F������%�<������(�'����
����(��������������%�*���!������������� ������������������%�

,�����������������(�����&�����������!'�����������������!�����'�!'�������&���$��������������
����%�����������������(��������'����+�������&�I�!��F���� $����������$����������?���
?�����������%���������������������������M���"���&��������9����4���������������������'������
����������I� �����������+�����%������������&����(����������!������!'�*���!���#���&�)����
7���'�����9�$�"����������%������������������� ����(���������&��������(�����������&����/�%�
* ������� �������������������������������������������'�(���'����������� ��������%�
?�$$������������� ������������������8�������������������������������!�����$������ ���&�
�����8������'������������(���������'%�"���������������������������������������������
 �����������&��������� 3���$���������$����0�����������������������������������'������������
$�'������'�!��� ��������'�������%�:���$��������������������������$��������������������������
���$�������'&����������(���������������(���������������������������������������'��������
��� ��;����$���$�������������� ������������������ �����8�������$�����������������������%�"���
����(���������&�*���!��������������&�����*������+'��������%�

9�����������������������'���&�!�������������'������������'3������!������'��$$��������������
!�������������������'%�*���!�����������������(�����&�����(�����������������������������
�� ����%�6��&���� �������������������(��������%�"������������������ &�����������
������������������!�������� ������/����������!'%����������������(������&����(��������
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 ���������� ��������&�������������!�����������������&��������������������� !�%����
(�����������(������&��������������0�����������������'������������������ ������������
*�������������(���'� ����!'�������������0���������!����������%�"������������������������&�
����!��������������������'���� !�������������&������������������������ �������'����� ��
���'���� �������� ��������������%�M����!����������!������(�������������� �����������
����%�<����(������'�'���&���������������������=����+��&�����������������!��!������������
������������ ��������%����(������������������(�������&���������������������������������� �0�
����������������������&�����������������(����0����������������� �!'������������������'&�����
��������������� ������� &����'���������������������'����������&����!�����������������������
������ ����������������%�

*����������(�'��/���������������(�������������������������%�9�����(������(�'�����&�(�'�
��$$��&�(�'�(���'��������� &��������������������� �%�9��������������'�������(����������
����$�$������������������&����������� &�������������� ����F�����%�9�����!�������������&�
��������!����'�0������������������ ����F�������%�"����������������������������������������
��(�*���������������%�*����������� ��!������!�&�����������������������������;��!�������
����������� ���%�*��������� ����������������������� ���� ����&�����������������'%�

9���������&��������� ���&��(������������&�!�����!����� �������&����!�������������3
 ������!��'%�9����������'��������������������������������������� ��������� ������ ���&�!�����
�������������������������������� ���������������������������'%�*������������������
������� �������&�����$$�������'����������� ��������!��������������������������������������
�$����� %��������'��!������������'3������!������'&��������0������'�����/����'���������������
������!'�������%�

,����������� �(�������� �����#�'��������!�8������������ �������� �����!�������������
������������!����������������������� ��������������!��������������������&�����*��������������
����'�!������� ���������%�9�����������&����������'�����&������ ���&�������� ��������'��
���%�9�����������'����&����(��� ����$�������������������%�9�2���������&�����������
��������!������������������������%�

,�����������������������������������������'������������������!���������������������� %�<���
����������� �����������&�������������%�

��

�
&&��

#������I���������������(������������ %������ ��������������(����������!���� �����
����������&������&�����������!��(�'�����'� ��������������$�����������%�9��
���������������'������� �0�������������������!�������!�����������������������!'����
 ������������ �����������!����� �(����������������&������������� ������������� �!�������
��������������������%�

)���&������������������������ �������$����F������%�9�������������������(������ ��0�
!�������������!'���� ��������������'�����%�9�����������������!���������%�9������������
����!�� ��������$����������������!������������������� &�!��������������!�����������%�
9���������'3��(�'���������&�������������� ���������$��������%�<���������'��������������
!�����������������������������!�����������*����!��'�����&���������������������'�� $��(����!����
������������������(������������������������ ������������������������������������(�%�9�����
�������&�����������������������������?�(���*�(���&�����������������������������!���������
���� ����%�9����������������'����!������������&����������������&���������$���������(������
���������'�����!����������&�!������������$����������&�����������������������%�����������
����������!���&�����$������������ ��������������������!����������������������������
������'�����!�������&�������$������� %��

9����&�����������$������&������������!��(������� ��������������������'��������'����
���$�����������������%�9�!�����������&��� �!������������ ������ $������������������%�9�����
����������������������������������� ������������(��� ��������������������������������
����������� ���� �����!�������������� �����(��%����&�����������������������������!�������
��������&�����������%�
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����'&������������������&���������!�����������������%�M�����'��������$��� �����������
(�������������� &���$������������������&��������!������&������$$����������������0�
������������������� ������%�<����� ���������������������������������0������������� � ���
�� %�*������������������������������� $���'%�

��� �������������� &������&����������������(������������������!'��������������%����
����!'����������������������������������&�����������������'�����$$�������'����!��������
������!��������������������'%�*����������������������&�����#������� ���%�9����������������
!�����������������������$�'���������������������������$����&� �������������������������
������(%�9��$���������F�������� �������������&���������������������%�

9���2����'���������!'�����������������&��������'�������������(�����������������$�����������
����!������$�������$���������%�9������!��������������� ����!��'����������������&�����������
���������������������������'����� ��&�������'���������������'��������� �������!����&�
��$$���������$�( ���������������������%�#���������������������&��������!��������������
�$��������&�!������ ���2����� �����������������'����'��������������������������'���������
�� �������!�������������� �������������%�

�������������#�����F�� ���������������������������&�����������������������������(�3!�����&�
�����'������&��������������(���������� �����������������!����&������������������ ���������
$�������$�$�������� $��������&������������������!��������'�!'�����������!����������������
�����%�,�����������������������������������!�� �������%��
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�����������������%�*��������������'&�4�����#���� �� �����������������$����������&�!������
������������������������%�

�M�E���������������'%�
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�9���������%�#�'�,��� ���E��9�� �(����������������%�

�+�'E��

���������0��!���� '�����$%��

�<����� ������0������������������ �,������$��%��

9��������������������*�������I�� ��������!�������������������� �����%�

�+��E���������%�

�,���������'������� �0���

����,���(���������'��� ��'��� �&���������������$����$���'�������������%��

�M������������,���&����������� ��������'%�

�+����'�����&�'�����%�,�����������&���������������$���%��

9��� ������������!��$��'%��,���������E����������������������(���%�

9��� �������������$��'&������������%��,�����'��������������!������(���%�+����'���
��������������(��������������������!�����'�������������������%�M�����������!��������������
��������������������� %��

4������������$%��,F ���������'�����������K��

����,���(���������'��� ��'��� �������'��������� !������$���'����/���&������'����������'%��

9����������$����������&�!������������������� ������ ��%�9������������&�!������'�!����'�0�
�(����������'����� ����������'�� �������8%�

�,F������ '�������'K�,����F�����'��K����������%�

�M�����&���������&���������� �����������'������ &�������������%�"���,���(�������$�����
������� ����'��������(�������&�������,���'&����������'��� $���!����������������������6���%��

�*������E��

�*��������(�������������������(����������3�(��$ ���������������'��������������(%���'�
������&��������&����������������'�������������������������!������$�������$�����(����&�!���
�(����������(��� ������������%��

�*�����'������������������'����$� $���������K��9���������������������%������,F ���������������
'���0����'���������K��

�������$����������������� ������������(��%�4(�'���������� ������������ ������%��

9�������%��G�������,��������K�M��F����������K�+��&�,������(� ��������$���K�*��������'����
6���K��

*�������&�����������������$$���������������  ������������������������������(���%�6�����
�����$������������������'�����&������������������ !�%�

�9���E�, ����E�����/����%��������%�#�%�#���� �����,�����������'�2����������%�M�������������
����������%�=���%��*���$�����������(������� ���%�
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�������������������������������� �����&�����������������������(����������� �����������
������������������$�����������������!���'%������!����������&���������������&��������
�������!'������ �����������F������(����������������������������������������������������!�%����
������������$����������'���������(��0��������'&���(�����������%�

���������������'&�������(����'��������!��������������������������������������!'����
�� �����8����(����%�*��������� &���������!�������������� ���������!���'�������������
!'���� ������'������������������� �8 ��%�"����&������ $������!�������&������������ �
��� ����������������%�*��$�������������/�������������������%�

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

6��'�����$���������������������!������������������ %�

�+����'�������!��������!�2�������2��E������$������!�����(����������������%�

�G���������E�+�'���K�����������%��9������!����&��� �'�������%���(����������� �6�������
���'&�,�!��(%��

<���������������'����(�����������'���&�$����������'�����������(��������������������
������ ��%������$���������������(��������(����&�����������������������������������&�
��������!�����������8��������� ����������������������!����������%�*��������!��������
�������������������������������(����'������������!2����0����� '&����O�������� $����&�
����������&������'H%�9������� ���������������������������� ��������� &�������&��������'�
� �����&������$���������$������������&�����!����'&�����������&����������������'%�

�?� &����������������$������� �����$�������������&�������������������������*�������I�� %��

*�������������$����������������������������������%��9�&�!���� &�������������%�

������������!�����������!�����%�����(��������������������(�������'����� ����!�����&�
�$����������� $�'��$����!'���������������������%�"�������'���$�������������� ��������
������'��������!�����%�9�����������&���������������������� ���%��

*����(��� �������$������� ����������������������������������!�������������������%�

����'���!��(����*����E������!��$��'�����%�
�*����E�����$���%�

�M�%�����(��%��

�+��&��������'&�,�����!��������$�I� ���?�����������!��(�������������%�"�������0�����
��������������������%�

�)���'����������������!��'����������������� �����%��

�,�����0����%������������� &�����������������'&������,�!��(��,�������(�����������!���:����%�
,���$$��� ����?����������������0����!�'�&���������0��������!��������$�����������������������
��(������'�������������������%��

�"���'���������������������%��

�,������ '����������=��%��

�*��'����������!��(������������$��3�� ���!��������������(�������������(�������4����E��

S)�%�+�'����'������E��

*�����������(������'����� ����%��+�'����'���������������E���
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�"�����,��������/����������� $����������'��%��

*��������&��������������������������'��������������%��M�����������K�,���������%��

�,���������'�����,���$�'��E��

�M���������� ���'������%��

<����� � ���������������$�$���%�9��������$����������������(�������������������$����'�
��� ���������'�!��� ����'�!�����������!��������'���������������%�������� ��������&����
��$����������(�������&���������������������������������'� ����� ������0������������������
�����������0�������$��$��������(�������� %�����&�������!��(�&��������$�������'���!��������
�!(�����'������'�������$�������'������������� ���������!�������������������(��������
!�������%�

*����(���� ���� �����$�$����'�!'���'���&��M�������������,�� &����E��

�,���������%��

�M��0�'�����(������%��������$���$������'���������!���������������������������'��E��
+������������������&������������%�,��������'��&���������0����,����������'��%��

��������!�����������������������������������(%��������������������� �������������(������
�����������(%�*�������������� �������������������!��$��'��������������(���� %�9���������
���������� ������� ����������������&�!������ �(����������� ������������!�����������%�9��
��$������������&����!�������� ������������������������������������������������� %�*��
�����������������������������������������!������2�����������������$�(����� ���� ������������
!�����������!����������$$����������������%�9�������(�����������������&�!������������������%�
,������!����������� ��������������������������������� ��&��������!��������� �������
��������&���������������!'����$��� &����!���'��������������%�

�����$��������������8��&�������������������������������������������(��� ������������%�
��'���'&���������'������������������!������������������ ��� ����������$���������������
!��������������%�

�M�����������������$����&������������������ ��&������������� %�

9�������������'��������&�����&�������$�!�������������� �������!������������������%�

�?� &���������&������������ �����������%��,���(��� ��������������'��%��

6��������������� ����&�������'������ ����������������������'��������������������������������$���
�������%�

��

�
'�

#���� ������������������F�����%�9���������!����������������!'��������������������#�����&�����
'�����:����������� ������&������������F���� ����'%������� �����!������'��������������������
������ �����������������������������������&�����#���� ������������'���������������&���� ����
�'�������������������'$��� ������������������%�

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

�*&����������������������������������&��'������ ������K��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 155 -

 
��������!���������'&�!������������$��'�������%��"���'� &�����,������������'���0����(��'���
��%��9�������������!����3�������'�������������%��������&������������#�����&������$�$���
��%��

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

9�����������(�������������%�����������������������������!'��� �������!�������!��
������$$�������������$�����������%�*��$����!'������&��������� ����������� ���!��(��������
���$�$��������������&�!��������!�������������������������� ���������&���� !����!���%�

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

��� ����K�*�K�G���K�*����K�9�����K����������%�

�9�����K�����������������$����%�

�+������������������'������������!�����������������K��

�9�����K��

�9�����&�'���������������4����������������������%�

�������'������������������2��������������������$K��9��������������������������������������
����&����������$$�����������%�

�)�������������������'��������'K��

���������$$���� �(���������!����������������������������������;�����������������������
����� �������������������������� ��!������������������%�6��'�#���� ������������ �������
����2�����������&�����#������I������������ ����!������������������%�9������������������
�� ������������������������������$�����!'���!�������!�������&�����������'��������#���� �
� �(�������!%���������� �����!�� ����������� ��������������������������%�#���� �����
�������� ����$��(������������������������%�

<���I������&�������'�������������������������������%�#���� &���������!������ ������������� �
�$�������������������������'�!����������!�������������������� �����!��*�������I�� %�

�M�����(��������&��#���� �����%������������� �����&�������&���������'������������%��

�,�� ����'�����$����������$&������!�/������#����������%�

������������&��#���� �� ���&������������$%��

�,����������%��

��������������� �������������������$�0����������%�,���(��� �������������&����������!������ �
������(�%��

����'�������%�#�'�,�����'����� �����E��

�M�%��

�+������������$�$����(��(��0��������������&�����'E��

#���� F�������� ���#������(�� �����(���%��,���(����$������� '� ���������!������ K��

�M��0�!��H��
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�*��'����������!��(E�,������������'��&����,���(��������� K����������'�����������������
�������'���������%��<��K�<���0���������������$���� ������%�<������ %�������&��������������&�
���� ����������%��M�������������0�,���(�'��������%�*����'��������'�������'E��

�,F �����������&�����'&��#���������%����&���������������� ���&�������&����������� ���,�
��������� ������������'��%��

�+��E��

�*�����,���'����������'����������������(������ %��

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

�:����!�'&�'�%��

�<���'������&�,�$��� %��

�,��'�������������%��

�,� �����0�!�����,�� �!���������������'��%�6�������&����������!��$���(%��������
������ ���&����������%�

�,����������%��

�,��'�������!��������0�,������������������������%�,F������������%��

"����#�����������������&�#����������������� %�"��������!�����(�(��������#������
�������������������%�

�+�������'�������E��

�*���'����������$�&�!������������ ��������'��%��

���'���������%��

�9��������%��

�*������E�,F(�!����������������%��

�9� �������������F���� &������$���#�����%�

#���� F�������������%�9����������#�����%�������������� &����%��

������� ������������������������������������������������'&����������������������������%�9�����
���������&���$�����������������������������'�'������������������%�

�M��������������� &���������������'%��"�������(�����  ���� '%��

�,���������E��

�,���(������ ������'��� ���������������%��

�6��'�E��#���� �$���������������%�

�,����F������ ���%��

�+���� ����'���������,F ��������E��
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�,��'���������&�������������%��9������������(%�

�*�������������������� �����E��

���$����,������������!���%�*���������!�������0�!�����������%�*$����������&��%�<��������������
'���0�������%��

�*�E��

�������������$�������&���������$���%��

#���� ��������$������%��������'��� ���� E��

�,����'�������%����$���&��&���������������������'������������!���������������������0���
������������%�,���������������������� �����%��9����������$��������#���� %��4(��������
�������������� ��'E�,F�������'��%��������&���� ������$���%��

#���� ����������������%�6��&�����������!�����$�$����������'������ �����&�������
�����������������������������&��,����������������'%�,�(��(�������� $����%�,� �'���������� �
��'%��9�����!��������������������(�����������������  !�� ���������������(��������%�
"������ �������������������������������������&������������������������&������&�$��������
���������������������� ������������������������0����������� ���������!��0�$����������3
�����(�'%�*������������������'���� ������������&���������������$���%�

�+�����!���������$���E��������&�������������'�������%��

��������$��$���'�������0�������O�������� $����%�*����������&������'������������������'�
�����������%�"���,���������$������� �������$�K��

#���� ������������������� ��%��9������'�����(��(���������E��

�,F(����'���0� ��'����� %�?� ��������������%�����������0�����'����,�������� &� ���
�� �!��� %����������&��&���'���������������������������!������%�,�$�������������
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��������������8�%��

����� �������!�������������������������� ���������������#���� &�!���������������8����
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����������������� ������������!�� �$�$����!�����������������/��������� ���
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������&�������������'�����������'%�
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!��������������%�

9���������������&�����������!�����'�!�������������$����!'����������������������������'�:���&�
���������������������� ���!������� %���� ������$$�����������$$�&�������������
�����&��������������������&� ��'�'�����!����%���������������!�������%����&�������'�����
���$����'������� &������������������������������!�������������� ��%��

��� �����������&������������������������!'���������������%�9����������������������������
����������('�����������!�������� ���������������������������%�

�+�'����'������������� E����������� ����%�

�,�� �, ����%��

�������F�����$�������������'������������%��+��&�'�����������������������,F �����$��'������'�
 ����������� �K�,��(��������������������K��9�������&���������������������$�������� �����
���������������������� �����������%�

�M��������!����&��, ���������&������ �����������(���&������������'3���������������������%��
9���������������F���������&�$��������������$����������������!��$��'������������������'&�
������������%�

������������������������������%�"�����������������'��������$��!������������������$�������
����8������������������������������%�

��������� &�������������������, ����F������������������%�

��

�
&(�

?������'&�����������������&������������������� &�#���� �����������$���� ���!�����������
��&�����'����������&�!�������� ����������������%�9�������������'������&��� ����$������&�!'�
������������������������������F�����������%�

9�������#���������$����������������������&���������/����������������/���� $�'%�9�����
����������������&����������������������������'%�

�?� ���&������$K��9�������#�������(������ �%�

�+���E����� � !��%�

�=���$K�,�������� �!�������&����� ����%�

�+������ ������E��
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��!��������%�?� ����0�,F(�������������������%��

#�������������(�������������� ���������$%�

�=���$�'�����8'�!����K����������%�

���(� �����&����� � !��%�

�=���$K����������&�������������������%�

�,F �����%��

�,�������� �!�������K��

�=��'������%��

�������������������&� ���������������&�������#���� &���������������!'����������������
����������������������%�

�=������ K��������� �%�,������������&������������ %�

�M�������K�M���!����K��#���� ������������!�������!������!��'���������������%�

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

�M�����������&����F��'��E����� ������������ !�����������!�����������������%�

"���#������������'���&������������$����'�������������%�9����$$����������(������ ��
!������� $���������������%�*�����'&����������������������������� $���������(��������
������������!������������������������������������&�������������������������(������ �%�
9�������&����������$���!������$���������!��'���� ���%�

9��������'��������!'����!����&���������������(���������������������$������������������� �
������ ���������%�9���������������&�!�����������������&��������$���������!������������
���'%�

,���������������� ������������(�%�9������������������&����������������$������������� ��'�
����������������������&�������������������%�9�����������������������������������������&�
���&����������������&����(�������<���%���������������������!!'����������������
$���������������������������������"��������!�������������������������������������������
��������������������%�����������$�����������������&����������������!���%�

9����������������������� ��������� &��������$�������������������!������������������������
�������������������������������'%�9��<��������������������������&��������������!!'&��������
����������������������������/����(�����%������'&����$�����������������<���%�,����������
������ ��������������������$���������&�������������������!��!'�������������������������%�
9�������������������������������������������&�������������������� ����� �����������������
����������!�����&����$�������������'���������������������%�9�����'�!���������
��� !�������������$��������!��!������ %�

����������������&���� ���������������!�� ������&����������������������&���� ��������
��!�&����������������(����������!�%����&�������� �( ���������<�����!�(&�����$������
��������!������������� ������%�

9����(������������ �����������'����'���� �������������������(���������*���!��&�
�  !������������������������������������%�9�������������������� ����������������������
�����������������/����(��������'������������������������&����������&�����������
� $����&�������������� �������(�!��!'����!������������������3�� !��&������ �����
������&�����%����������������������������������$��������� ���������������!'�������
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������������������&����&����!����������������������������������� �����!������!'�����&�
#���� �������� ���������!�������%������������������!'��������������������&�����������
���������������!�������������������������������!����������0������������������������
������0�������'������� ����������������������������� ������������������������� %�

9��������������������������������������������������������������!����!�����������%�

�,�F������������� ������&����F����E��������������� ���%�

,  �����'&�#���� ���������������$�����������%��M�K��������&���'������������������� ���%�

�M���$��������������&����E��*��������!'�����������������&��������������������������$%�

�M�%�M��,�� %��

�?� ����&���(�'��E��

�)�&���������'%��

�"���������'&������%��

�M�%�,����F����$$��&�������������� ���������&�����������'����,��������������$������%�
6��'�,F(�!�����(�������������%��

�?��F����'����,����������������'���%�������'�&�������������%��

�6�%��9�������������������$$�����%�

�M��� ����!�����0���������� �!�����������%��

�M��0�,�� ���!��%��

�+���0������!����!�������������� ��(�&�����������'��������������������������������&��,�
��$$���,��������� '���'�����������'�����(��� �����%�M������������� ������ '�������E�
,�F��������������0���������������'���!����������%��

�M�&������������!����%��9���������������%�

�<������ &����%��

9����&����� ���������'������������ ���%�

�*���'�����������%��

������������������&���������������������������������%�"�����������'������!���������� ����
�����&�����������������3���$$���������2���������������'��������������$���%�#����� �����
����������!������$����!���������$$�������#���� ������������$����������� �������������%�9�
����������!������������������������� ����� ������88'%�

�*���'�������%��

*��!��������� ������������� ���������������&����������$�����������������!��!������ %�

�=��������&��������%�<�� �������%�)������'����$�$�������%��

#���� ������&�����!����������!���%��M�����(������&����E��������%�

�"����������������&���������%��
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����������!�����������'����������0�����F��������&������E�

�����E�)��0������!�����������K��*���� �����$�������������������%�

�+��E��

�*���������������������������0����� ����������(�����%�M��� ���� '������&������'������
�� ��'������$�'�����������������K��

�*�����������!���������������'����&����E��

�O$����������&�������%�6�������������'�������� �������%�)�!��'�,������������������%��

�M������F������������E��

�)�����������&�,�����'��%�<����������������'��������  !������� ��'���(�������������
��������3������������������F������� %��

����� �������������������������$��&�����#���� ��������������������%��

�*������������������(���&�������(�����E��

�+�'���K�=�����!�����������*����!��'�����&�������%�����������������0��!����&�������%�
M���������!�������&����E��

�M�&�������%��

�M��F��!���!������%��

#���� ��������������������������� ���&�������������� ��������(��� �������������
������%�#���� �����������!������������ ����������������������&�������!���������� ���$����
����������������� ���%�

����������������&����'�������%�?���,������� ������ E��

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

�M�������!�������&����E�

*�����������!�������� ��������!'���������!������������%��,����������&�'�%�*��������%��

�M��� �����������'%��

����&���������������'��%��*���������� ����!����%�,������$�������!!�����$$����(����'�
������%�

#���� ��������$����������%��,F���!��������!�����!���&����'�������%��

�,��'������%��

�,������$�����������'%�+��&����!'%��

��'������������������������%�#���� �������������������������� ���� ���������������������
����������&������������!�����������������������������������������������������'%�

�<������������������&���������%��M��F��!���!����'%��
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*���������� �����������&�����������&��+����������!����!����� ����� ������������� ���
����E��

�*����'&����������%�+����!'����%��*�������������������!�������%�

�N��������%��9��������������!������������������������$���&��������������������!�����$�������
���������������������&������!'��������������������$���%�*�������&����������&�!���'����
�������%�9����������������$��������������&��������������������%�9����������������������
������� ����0����� �'��� ��&�'���������!�������������������������3�����������!����������
������������������������%�9�������$��'��������&����������������������!�������&�������������
�������������������������������������� $����%�

9�$$'������������&������(����'���� ����(�����%�9��������������!����#������0��������
2���������������&������������$���'� ��&�����������$���'� ������������'����!�
�������������������$%�#������I������&����������&������������������ %�

��

�
(�

���������$������������������ ��������������������'������������!'������(��������������������'�
���������������&��������������������������������<�������������������������'��������������������
�!����������%�<������&�����������������������$�!�����'���������!������������� �������$���
���������� ��&�������������������'��$�����������(�������$��������������� ������(�����
���������������<���%�

���� ����������������������������$&������������&����������������������������� �����$��'��
�����$�$�%������ ���������$������������������ �0������������������&��������!�����������
���������������������%�*�������� ��$$��������&��������%�

�9���K����������������� $����%�

#������� ��������� %�

�?���,���$�'��E��������%�*�������&�!�������������������������������������������������
'�%��M��F��!������ ���&��������%�

���������������������!���� �<������������������3�����������������%�9���<�������������'�����
���&��������$�����������������%�"'������ �������������������� ��������������$�����
���������$�����������%�9���(�������������!�����%�*������'����;�����(�����������������
��$�������������&����������������������������������!�����������!���������������&�������
 ��������%�

<��������������$�&��������������������&�������!'���������������%�

�+�����'��������� ���E��������%�

�M�����(�F��������'�������������&���(�'��E��

�*���'&���%�"���,������(����������������������%���'�$�����E��

�)�������'%��9��� ������������%�

����'��������'E��

��������&�'�%��

�*� ������&����E��
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������������!����%�M��F��(�'�����%��

4 !�������&����������������$%��#�������,����&��������������!������� �����������������&�������
'��������������� '�������$%��

�+�����������'�����������K��

�,���$$������������������%���������� �����������&����'�������������'��� %��

�������&�,�����%�M�����(���!������ &�,�$��� %��

�������������&�����������%��

*�������������������������(������8�����������������$�������2����������� ���������%�9�
$�������������������'��������������$��&�2������ ���&���$�����������������$�������!������
�����%�

�,������������!����'��&���������������'&��������������'%�

�*��������(����� �&�������������&�� �'�,���������� '���E��

���������+��&������$���%�

���K�#'��� �$����� K�����'�����E��

�#�����%��

�+��&�#�����&�,���$$��������������������'�����'��E��

�*���'E��

�������%�6��$���$��,����������'�������%��

�)�%��

�"���'�������������E��

�)��������'%�:���$��,���������$����%��

�,�� �������$�0������'��F(���������'������&���������%��

9�����!������&����������&������������'�� �����������������������������������%�

����$������������������0�������������������������&���������������'���!�����'������
��(��(������������ ��%�9���������3$�$����������!�����'����������!������������(����%��

����������������� �����%��M����������E��

�M�������&����E��

�G����������%�+���F�������� E��

�#���� %�4�����#���� %��

�������������������'��E��

�M�%��
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�������F���!2���(��'�!�����������$$��%������� ���������&����$�'������'��!������ �������
����!������ &����������������!���������$��������� ������������!����������&������� !�������
���� ���������� �����������$����������������������������������%�

�9����� �����������'���0����&���������%�

�,� ����!� ����!��(���������������K��+������������������������� ��&�������&������ �
�!����'�������0����'����'��������������%��

��������,����0������'�����������$� E��

�,����� '���$�'�������&����E��

�M�%�,���������%�,F ���������������� %��

*����'���������&��������������������������������������������������$������������$$��(���&�
����$�������!����������%����$���������N��(����'&��������3�����������������������
�$������������������������ �����������������������S"�����#�����F����������� ����������
#���� %�,������!�&�������&����� ����������0����(����������������$!�������&����$����������
��������������������'%�*�������2�'��������0�����������������'��������$�������$��
������������(����������������%��

�,����������������������&�������������%����������&�,������������%�������0�#���� �0������ �
�������:������%�,������������%�,�����$�����(������������������������� �,���������,����������(�
������� %�"���,�!����������������!������� �������������������������������%����������0����
��!��� ��$K��*��������&��������&���������%��,����������(��� ����'��������%�,��$���
'�����'���������������������������������%��

�9������'��������'������������� E��

*�������%��,���(������������ ����0������������ ��%���'��'�0�'��F(���������������K��

�9�(�'��������������������������:����E��

�M��0�!����������������'���E���'����(����%��

�M�����������(��� �$���'%��

�)�������'%�)���,F ������F�������������������������� ����0�(�����$�������'���%��

���'�'��������������� E��

�M�&����������/����'%�

����'�����(����*����!��'E��

�M�%�+�'E��

�,���������0���

�,�������F�����!�������K��9F��$��!�!�'������� ���������������$���%��

�+�������'��������������E��

�,��������F��������������&�!���������,����'����3��������������������'�E��

���������������(����!'��� ���&�!��������� $���������������� ����(��� ������!2������%��+��&�
�������'&�,���$$������0������������'�%F�
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�M����������K����������������� %�

4 !�������������&����������������$%��+�������������'����<����������������� ������������'��%�
�����������������'�����������%��

�9� �����!��������&���������������'%�
�,���������E�,F�����$��������������&����%��

���������������2����'������������&�������������!���������������������������!������
���<�����!�(%�

�9�K������������������������������(��� ��������$����������%��<������ '�������������'�
�����K�*���'K��

��� ���'����&������������������������������!�����$����������%�

�?���'��E��#������������������&�$�������������������������<���%�

����'������E��

�,����F��!��� ����!������������%��

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

9�!������������������������(��������������������� ���������������!��������%�9���������
�������������������������&������#�����F����������������&���������'���������������������!��&��������
�����������������%�9���������������������� &���������������������&����������&������������
������������������������!������������������  ����� ������������������������� �����������%�

"�������������������������!����������$������ &��������������������� �(���� %�

�?� ���&������������������������������������������������!��%��,������������'���'������� &�����
����������!���%��

*������������� ���(����'&����������&����������(��������������������� %��

�6�&�,��%��

�,�$��� �'����������%��

�+���E���������������(�'%�

�<����(����E��

�,���$$�����%�,�����F������'����������!������%�,�2�������������������'%�,���(��������������0�
�������������%��

�?���'������(E��

�M�%��

�=���%��

�"���,����F����(��������%�?���,�����'����� �����E��

�6�������%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 176 -

 
����'�����(��(��0�����������(����E��

���� '����������������������������'��� ��E��

�)�%�*��!�������� �!��������� �������$������ � %�����F�����%��

�I���'E��9���$�����������������$��������!����������������������%�

9�������������������������%��+��&����������� ��������&�!������������(�����%��

*��� ���&����������$����!��%����� ����������'��%�I������&���'����������������%��*��
��(������$��%�

�9���&�I������K����! ����������������%�

�I����������������%��

�9����I��K��

����'�����(������������� ������E��

�*� ���%�=�������������!������ ����������'&����E��

*��$�����I��F�����%��,�F���������&�I��&�������F������%�9����%��

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

�+����0�������� ����������������E��

,����������������� ���&��������������&��������������'��������������$��'������%�9�����
�� �����!���������������3�������0����������������� � ������������ ������������������%�
N�������������������!���������������������&�������&��M����������������(�E��

�M�%��
�����,������������&�$��(��������(��������� ������$��������!��������/���%��

*����������������3�� ���� ����'%��G������������&�=����%��

�M�E��

�?���,���(���!���������&�$���E��

�M������F����(�������%��

���$���������!�����������'�����������������������������#�����������������������!���
������'%�,���������'��������(����������������������&�������������������� ����������������������&�
������� ����� �����(��������������������'�#���� 1������� ������������ ���������
�������%�9������������� ����� �������!����������� ���!���&���������  �������&�������%�

��

�

�

�

�
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(&�

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

9��$���/����'&����������������!��(�����&���������������(���������!��$��'�����#������
����������� &������������ �������������������%��

�,���������'���������'&����&��������������$����������$�������(�%�

��������E��#����������%�

�G���������������� ������$���%����'������'E��

�+�������E��

�,�����������������������%��

������������!����%��*��������������� ����������� ������������ ����������������&���������
����������������&������������ ����� ������$�����������%�

���(����������� ��;����������8'����������������!�8����������� ������'����������
������������������ ����������������������%�������������������������������� ���&����������
$�����!��������� ������������������(������������(��0���������������$$��������� %����
������������8���� &�����$���������������#�����F������������%�

�=����(����&�#�%�+��%�����!��!'����������E��

�������������&� !�������&�!��(����#����������������������������������������������
� $������%��

��'�������������������������� �������������������&����������'���������!����#���� F������������
�����������E�

�)��� ���%�9��$$�����������!������'�������3����������������!����������������%��

�+������������E��

�+�����������������(�3���������������'�0������ �������� ����%��

�*������ E��

�)������������(�����������%�6���������#���� &���������� ���&����������������%�9�������
 ���!�������������(���� %��

�6�&�'�E��

����"�����"�������*�����,�!��(�������������%�*��!��(���������������(��������������(�
�������1�!�������� ������ ������������3�������%�����������������������0��� �����0����
!���������%��

�����#���� E��

�9�������$��������$������0������� ���%��

��������$�$������������'�������������(���%��

�M�%��
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�"������0��������0�����������$�$�%��

�M�%�,��������������������4����%�"�����'��������������$��$��&�,����F������%�,�����!����,�
�  !����������!����  !�������������!������(��(��������������������������(���
�$�����%����������$$��������(��$������$��������'%��

�����F������������*������ ���� %��

�+��&��� ��������$��������(��(����������������������������������$��1����������������
�������������������%���!�������������������$�����%�������������!�(���%��

�����#���� ���������������E���'�������������������������0�����������������������E��

�*� ��������������%�4����������� �0����� ��!����'������%�,��'����������&��������%��

�)��� ����������&��������'%��

�����F�����������,F(�����%��

������������������������$���%��6�&�'�E��

�9������������!����'����$���&���������������'%�

�,���������'�'����� ���� E��

�M�%��

��������� ���%������,����������������2����!�������� '���������K��

�*����F�����E��

�������$���%�9����������� �!'����������� �����E��

�*� �����(��(����������������������:���� ���0���������������������%��

�������������%�9��������������������������������(������������� �������!��������$���&�!���
���������(���������� �'���� &����������������������%�

����'�����������������!������E���������%�

�)�������'%��

�����F������!'� %�,F ��������!������'��������%�M����$�������'����&�2������� ������ ��%�+�������
� $�����������������������%��

�M����$������������ �������� %��

�������%���������� ���%�

�9��(������'���!�� ���(��(������������$�$�E��������������%�

�)�������'$�'��� ��E��

�)�������'%�9�������'���!�� ���(��(�E��

�,���$$���0���*�����$$�&����������������������������� �(�������������������(���� �
����%��,�2���������� ������� ���S�����F%�,��  !��,����������������������� ��0����������
���� ��������&��������������������&�������������$�����������������%�6�������&��������������



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 179 -

 
��������%�+��&��� ��������� &�����������%��"���0�,����F�������0�������&���������,���'&����
���� ��&����!����3�$����������'����� %�,�2����������F������������������������%�+����#���� �
������������������� ��0��������� �0�2����������������������%��

�,��������������'��� ��%�,�F����'�,����������������,����%�����������������'�����0���
�����&������� ��� &�����%�#���� ������������!�������������� ����$�������� ��������(�&�
!���!�������'��2�'���%�

���'�������(��������������������%�,����(���� ���������������������'������������ ����%��

<������������ ���'������������������%�

�,����������(�����������������0�����������������&�����'���$���$�&�!������������������'%��

������� ��������$$������!�����'����������������'%��

�N�����'������$�$�%��

���!������$����������3��������'&������ K���������������������� ��������%��*���������$$���
���'��E��

�,����F��!���'������������������0�'��������������&�,F ����%��

�"������?��������,�/���'���������'��E��

�����������������$�$�$���������%��

�*��'���������%��

�6��'���'%�,�$����������!����� �0������(�/����'%��

�N��������%��

�,���$$���,��������������F����������(�%�M������F������������� �������������%�)����$�
�����%�M������'�$��������'������%�,F(�2�������$$��$�������%��

�*����������E��

�,�$�'����!������������%�����F���������������K��

6�����&�������������!��'������$�$�&���������!������!'�����������������$�������
 ��� ������9���$��&�$�������������$������*�%�#��'F����������������������������$�������
+'��?�$%��

�9�����������(����&�������������������$����'%��

�+��E��

�6�&�����F��,���'E�������$��������������������� ����� �����'��%��

�M��� ����������� ����&��#���������������������������������������� �����'�������%�

������������������� ���%��M��F���!��������� ���8�����������&����������'%�9�$������ ��
����%��

�,���$�'����������(�����������&���������&�$����������������� ���&�$������� �����'��������
������������!�������!������� ��������������������������������'��������������'�!���������
������$������������������(�����������3���������������������!�������$����%�
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�,�����������������0������'�������&����2���%�

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

,������������������������������������������#���� F��������������������������������������*���$����&�
!������������$���������#���� �������������������������������(���������*���!��%�9��������
!��������������������!���������#���� �����$����������������������&������#�����&�������
����������������������������#���� ���������%�

������������������ �����$�������������� ���#���� �(���!���������$����������������������
����&�������������������8������� ����������������������������������������$�����������
�������!��������� �������(�����%�9�����������������������������!������ ��������������
!'��������������&�!�������������� ���$�������������������������������������������������
���!���������������%�9������������������ �������%�

#���� ������������'���������%������������������ ���(����'����������������������������!'����
�����!�������������������%�9�������������&��� !�������������('�$������&���������������
�(������ �� ���!������ ������$�����������������%�

9������'&���������$�����#�����������������������%�9��������������!���������������'������
�����&�!���#���� ���������������������� ������'���������������������������������������
����&�������'����������������'������������������ �!��������������%�

*� ����� �������������������� ����&������������%�

��

�
(&&�

#���� ������ ����������������&�!����(���������������������+����!����%��������������������
�������� �����&�!�������������'����#���� ��� ������������������������������������8��������'�
���0�������������������������������������������������������������� %�

�,������,�����!����������� ��&��������$������#�����������'���'&�����������(������������&�
����������������$������������� !������������������%��������&���������������&�����$����
����������������������������������������������������%�#����������!������� ���������!�����
�����%��

�6���<��������������������(�&����'������������ !�'������&����������!���'�)� &����
��(��������������4����%�=�(�����������'����������'��������(��������(�������������� $������&�
��������'���������� ������������������%��

���� �����������$$�&�����!�������������������������������������%�������� ���������&�
$�$�����!�������!��������������3���������������������&���� �������(���������!'�#���� &�������
������������������������� �����������!����%�

:��(������$�����&�:���������������&����������������� �����'&��������$�������������������
�����K��

���!������&��������'��(������� �����!���������� ��&�$��������������������&�����!�������
��$������������&�������������������������&����$$������������������������������������:����%�

�
����������������� $����%��,����������������&�,���$$��&���������/����'����#�����%���������������
���������'����������!���(��(����E��
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�M�%��

�)�������������,������%��

��������������������������(�������������$�%��

���!������� ������������������%��+� �������������������������'F(��������%��

,�����������������&������(������ ������������ �����������$%�+�������(����������(&���
������������#���� &�!������ ���������������%�9���������������I������������ �!���������
$���$�������(�������������*����!��'������0���������� ����(���!����� ��������F������<����
��������������%�

<����� ��������������'�������������%�

�+��&�����F���������&���������&��������������������������#�������������'����������%�

9�������������������������$��������������<���%�9������ �(���������������������#������
����&��?���'�����$E��*�������������������������������� ����%�

�,�F����!��������&���������%�

��������� ���%��M��F���� ���������������� �$���������������%��

*����'��������������������$�������������������������%�9�����!�������������!�������������
����������!������%�9��������� ��������������&���������������������������$�����$���� ����
�����%�*���������������������� &����������������������������&���������������������'�����
������$������������������������ ���������&�(�'������'&�������������������<���%�

�������������&�!������(��������������������������%�

�M�E���������������'�������$����������%�

�*���������� &����� ��������������%�

,������������$����������������������8��, ����%�

�*�E�����������$���&�����'�%�

�*��������������'������������%��

�#'�����E��

�M�����������(�������������� �������%�9�������������&�����'����%��

�,���������E��

�*�������'��/�����'�������!������� �0������'�  !��������������$%��

�6�&�����'E��

, ����� �(������������� %��M��F��!�����������(��%�<���'�����������%��

����������� � �,F �����$��'��������� ����' �������,F�����������,����K��9����  ����������
����%�

, �����������������'�����������&�!��������������������������$���������&����������������%�
9�������������&�!���������������/�������������%�N$���������������#���������$�������!��
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��������$������ %�9���(�������������!������!����������������������������������������
��������� ����&��$�������(��� ����%�

"������ �����������������������������������������$�&��������$������������������&���������&�
��� $��������������������������!����#�����&������������#���� %�+���������������������!�&�
���������� ���� ������%�9�����������������!�(������������� �����$���$����� ���� �
!��������������������!��� %����� ����������!'&������������������&���������%�9�����������
��������'���� ���� ��&��������!!���� �!'��������%�6��'���������������� ��F�����%�,��
�����������&�������� �����'����&�����������������$$�����'��������������������� ����!��'%�
9� �(�����������&����������������������������� ��� �!������������������������
#����������������&����������������� ����������������� %�

9���'�����&����&����������������!��&�����������$��� ������������ ������������$%�
����������������'�� ����������(��������������������������!������$��������������
������������$�����������(��%�#���� ��������&�!����(������������������������#��������'�����
����!����%�9�!������� �(���������� �!������������� ����$����'8������������������
 �(�������������'�����$�������'%�#�������$��������������� &����'��$�������������$���&�!���
��������������&����������� �����'����������������������������������&����������������%�
���������������� ���&��������������������$&�����������������������������%�9��������&��'����
����������������������������'����0���������������� �����������������%���� ����� ��
������ ������������F�����&��������������������������� ����!�!'%�SM���������(�������'����
�������&F��������%�9�����������&������������!������!�������$&�����������������������
�� &�!������������������������ %�

9�����#�����������$�����$������������������&�����������!����������������������� �&�!����
!�����������������(��������������!������������������(������%��

I������&�����������&�������'������������ ������� ������������������������� ����������(�����
����$�����������������&�����������������$��������������������%�9��������I�������$��������
������������������������������!��������!��������������������<���%�

#�����&��!(�����'������������� �����������&��� �������������� &�� ��������$$��'%�������������
����&��������� ������������������������ !������%�9������������������!��'&�!������
�������'������������� ����� �������������������� &��������������������&���������������%�
"�������������$��&������������$����������������������������8��������%�

�*�&��������������������������������������� &��������������'����$�'� K��*�����������
#�����%��

��������������������������������������������������� %��+��'������������� E��������%�

�����������������/������%��,������'���������$�!���'�������������������� '������%��

�+�'��������,E��9����������#�������������������$������������%�

�M�������������������&����������������������'%��=���������������������%��

�,���������E��

�M������(�!����������������������K�*�����������#��������������� $�%�

�I���'E��

���(����0����&������� ������ %��

�)�K��

<����(���������������������������$��%��M������������K�����������'�����%�

�=���!'&����%��
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����������������#�����%��M��������$�'���������K��

�,�0���#������!���������'%�

�,�������'��F��!������(��������&������������������������&�����������������������(���%�

�������������%��,F ������������������'�������K��

�=��$��'�'������ ���� ������%��9����������'&����#���������������<���������������������
�������������������������%�

�*��� ��������������'&��#����������������'&���� ����������&��������������(����'%�

���������������������������%��G���������'��&�,�����%��

��������������(����������!�2�����E��

�M�%��

*����������������� ������������� %�,�����������������%�����������������'��E��#�����������
���������%�

�)�&��������'%��

�,�������4��������������������%��

����'��E��9�������!�������!������������������������%�

�)�%�+���0�$���$���������%��*�����(��%�

�*���������������������'��������������4���������$���&����E��

�+���&����E��

�M�%��9���������������������������������$��'����'����������������������������������%��+�
��(�$���'������ %��

�=���&������ ���&������������� ������%�

�6���������&�#���� ���������&��������������!���������!�������������%�

��

��

(&&&�

<���#���� &������'�$�����/����'%���(��&����(��!'����������  !�&�����(�����'�������
 ���������������$����������������������������� $��/��$ ��&��������������(������ ����
����������%��������$���������&�������������(������������3���$�����������&����������
#�����%����� �(������������������ �����&�������� ����������(������&������������������������
����� %�

���������������������������� �����������!��������������������&�(��������������������/����
������������'������� ��������������!������������������%�6������&�2�����(���&�������
������ ����'��������������������� ��������������������������%�9�����(����������������
���������(������������������� ��������'%�
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�9�%�G��'K������������������%��M����������E��

�*��K��

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

�)�%�*�'�K��

�G�����E��������%�

�*��K��*����(���������������'���������������������%�

G���������� ������ ������?���!!����$$��������������$�'��/�������������&�������������
��������$�����������$�������#���� F��!������%������!��������������'�����������������%�G���
��(��� ���$������ ��'�������#���� ��������!������(���������������!���%�

���'�$��!� �E��#���� �����%�

�)�����%�,�����'�������������/���%��

�=�������������������$�0������������ �(%��

���'���������E��

�#�'!�����%�,F�����'���������%��

�*��������K��

6�����&���������� ����&����������������������������������!������������(��������'����'&�
���������(������ ��������������������!�����������&����������(������'�!�������
*����!��'�����(�������I������F��������������� ��������������%�

�M�����(��������!�������������� ����E������������I��������� �������������� %�

�)���������K��

�=���%��

�M����������E��

�M�%��

�4������%��

,������������&�#���� ������I������F������!'����������������%�*������$�����!'������
����������������!'��������&������ ��&�����������(���&�������&��������������� ����������
�����������������%�

�?�����'��&��#���� ������I������&����� '�!���������� � '����E��9������������������'�%�

�M�%�M�&���������&������!�/������#����������%�

#���� ����������������������%��G��&����F����E��������%�

�M�%��*��� ���%�

�M��F�� �����������(������,�����������!��(%��
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�#�����������'�����������������������$��� ��%�,������������E��

�6��'�������!������ &�������&����(�������'%��,F ���(������� ����$���'�0��� ������������0�����
����������'��F����������� %�9�$�������������%��+����'�������!���&���������%��

������������!����%��

�,����������������������������'������%��

I�������������&�!��������������������%�"���#���� ��������&���'���&��*���������������'����
��� E�������� $����$����� �'����������������� E��

���&�'�K��9�����������������%��+F���!��!�����������&����%��

,�����!���� &�I�������/�����'�����$�����!���������������������!����������������&�!����
��������#���� �$�������$�������������%�

�)���!��K��#���� �����%��)���!���������K��

�*�������������!�����&����%���������������!��&��������� ����������������� ��%��

�M���� � ������������%��

�6�&�,�� &�,�� K��

�=���%����������/������� ���*��&�����������'���$$������� %�,�������� ����������0����
��������������������K�0�����$������������� � ��������!���������%�,�������� %�,�����
� �����������������������������(�'�����&������F�����������������������������(�'�����&����
���� $����!��������������� ����!��� $���!����������������'��������������� ���1�,�
��������(����� �������,���(�����������%����$��������&�������&��������'�$�����������
��������(��&������(�������(���������$$�������'�!����������������� ����������H��#���� �
� ���%��M������E��

�)�������'&���������'K�M�������'��������$���(��$��� '�'�%�,�����������$����%��

�4������%�,�� ���(������$���'��� �����������%�)��������$�����0�2������ �������%�"�����'����
���%��

�G��E��

�M�%�����1��'���� ������%��

�)�&���������'%�G�������$����%��9�������������&�!�����������%�

��������������E��#���� �����&�$���������������� $���%��

�
�)�%�"���,��������������$�����'��&����'�������%��

�6���$�'���������(�&��#���� ���������%�9���������������������������!���������������� �
�� �!������'���&�������� ���������!�%��

�,F ������'������$����%��

�,������� ������������'������� ���%�*��������'�!�����������0���

�,F �������'�����K��

��0�,����������������'������!���������%����������!��$���&����������%��
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�,�������������%��

�9������������'�����(���� ��'����'E��

�)�����%�,���(���(����%��

��� �����%��

M�%�M�&���������%�?���,���������'��������3�,� ��&�������������!H��

�,���(��$������������ �����%��*������������� ������� &�����������������
$�������$��������%����$���'�'����������%��������������&���'�������(���������%�+�������0���
��������!��� ���&�$���$�%�*� ����������������������!���'%�+���(��0����������'�%��

���������&���F�������������%��

�9�(������������0��������������������������%��������� �����0�������������������������
������%�:���$������������ ��� ��������������%����������������������������&�������
�����%�M��������������%��

�,��� ���'������(����K���������E��

��$����������0�������������%�,���������������&����%�,�����&���������%�,������� ��'�����F��
�������������������'���� ��� ���������(�������&�����������%��9������������������
I������%��,F(������'������������!����������� �������,�����'��%�,F ��������!���������������&�
����������� ���������������������%��

�,F �(�'��������������'������������������ %��

�M��F(�$��(��'������%�"��������&���������� ������,������'������������� %��

���'�����%�G�������%��

��� �����&����������������$���'&�,���(��� �!������������������&������������ ���%�M��������
������� %��

����'�������%��

������ �����������!�������$�$������������������&��������#���� �������������������
$�������$��������&���������������������$��'������$$��'�����������'�������������������
��  �����%�����������$������� &�!������������������� ����$��������������'���
��$���%������ &����$�$�������������&�������������������������&����� $����������'���������
�����'� ������������ �����$$��������������������!������������$����������$���%�9�����
�� ��������������� ��� ����������� �������'�0���$������ �������(��0������������������
�����'�����$���������������(�������� �����������������������������'���������������������'��
�����(���&� ����� �����������������������(�� ��%�9�����������������������������'������
����������������� ���������������0��������2�'����������&�$��������������� ��������
��$��������������&���������������$�'���������� ����%�

9�!��(�&�������'��������������'&�������$�����������:���������������%��������(���������
����������������0�����:�����������(���� �$�����(���������'� ������&����������������$����
����������������'��������������������%�+����������F���������������������$��������������&���
������!���(����!�%�

:������������ ���&���!������������%�

�
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(&'�

������������������'%�#�����F���� ����������������������������������������&�$������������
��$�%�9�����������!������������������������%�

�,���(����������&����������������$������'�%�

�+���� ������ E������������$��'%�

�6��'����'����������%�G�������������$������������ '����$�������%�,��������F��!�����%��

�+������ ������E��

�4�(���F�����%��

�*��������'&����%��

�+F������������������������,����!���%��

�<��%��

*���������$�������������!���� %�7����'&����������� ���(����<������&��� ��� �����;�
���(����'��������������������!���� �����%�

�9������������'�����������������������(�&������ ��F��(��������%�

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

�+�������'�������E��#����������&�����'�������������������� ��� %�

�G����������������%�,���(���$��$�����������$������'��%��

�,����������������!�!�������'������%��

�����������������������%�,���(���&��������������$����������T����&��������������$���������
����%�:������������������0���������������������'�0����������%�������������������������������%�,����������
���������(�'���������������'��������%��

�9������!�!��������� ����%��

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

�:������%��

�,���������$����%�,��'�������������$�� '����������������'��������!������������������������
$������������������������%�"����,��� ���&�,�(������'����<���%�*������ ��%�M��������!�
$�����������������,���(��������$���������%�6����$���������0�������(����!�������!'����
:����%�,��'���������������������� �����������'���������� '��������������� �������������
�������%�*�������&������������$����K��

�,���������'�(�'�����%��

�6�������%�"���'������������(����������N��(����'&�����'������E��6��'������!�������0�!���������
����&���������&������������������������'���%��������������������� �����������������(���&�
����������!'��� ��������� ������ '�$��������%�M��� �'��������������0���� ��'�������������
 ��&�,�����������0�!��������������������������������������������$�$����������2�'�
�����!���%���'�������������!��$�!������� �������$�������$��%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 188 -

 
������F��� ��������� ���� ������%��,���(�����������������'������ ���������������������
���������������$��������&�������'�����'&�'�������� �����������/�����������%��

�M���� �������(�$����������������%��

�,�����'����%��

�+�'���������������� $����������'��������'�������� �������������'E�,����F��!��(��������
 � ��������'������2��������� %��

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

�,��������������0��������&�����������������'&��,� ��������$��'��������%��

��������������%�,�� ����������� ���� �����(���8�%�,�����������������$�����&���������&����'���
����������%��

����� ����%��

��!�����������E��

�M�%��

�*����'�����������&�,���$$�������������������� %�����,��������'����������� ����������!�������������
0��� ������(�'��$����������������$�������'�(�'�����'�������'���%��

�������������������������� $������E��

�,������������!&���������� ���%��)���������'����!��������������'�����(�����������������%��

�#�������,������������E��#����������%�

�,���������(���������'���0������'�������%��

#��������������!����������������� ��'%�*���������'�����$�$���������(��������
����$��������'�$������������������$���������������������������� ����������������
 �����'����� ����������'�������!�����������������F����(������� %�*���������������!����������
�������<���%�

,������$����'��������'������&�$����'�#�����������������$��������!�&������$�� $����������F��
��������0������������������������� %���� ����������������������������$�0���������������
S������F�������������������������0�����������������!������� �����'���!����������������������
����%�

G�����������$$��������������������� ����(�'���'%�"�������������������������';����������
���������������'���� ��� ������;�!�������������� ��'������������������ �%�������������/����
!'������&��������������� ���&������G���������������'�!������������������ ��!����������
�����������0�������$��(���%�9�����!������'�$��(���&������� ���������� ���� ��������%�
���������������������$�����!����������������������'���������� ����������F��$����
������������������������&������ �������������������������������(�����%�

�����������������'�������������������'�!�����������������������G�����������$���
�� %�9����$�������!����������'����������������������������������� �� ��%�

�,����F����$$��&��������������&��'��������������E��

G�������������� &������ ���%��)����'K��

�,�����F��������'��������%�M������������!��&����E��
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�+�'E������������������'%�

�)��'������(��%��

�6�&�'��E��

�,���������,� �����!�'��� �������� ����%��

�M���������E��

�M�%�?��F������'�����������0�!��������%��

�*�F������'��������'��&����F����E��9���� $����������������!���������������'������%�"���
�������������� ������������(�%�

�)����������0�,�2������������,� ������������ ������������������������� ��,�!�����%�,�����������
 ��������,�!�������� &��������&�����������'����������(������ ���%��*�������!�����'��������
�� ���'���0����&���F����!����������%��

�,F������ ��� �&����%��

�������������������F��"���������$��������������������$��������� �������������������� �����
������������&������� &������������� ���������&����������G������(��� �������������������
 �����'������������� ������������������&�������&������$����������$���%����������
������������&��������� ��������������%�9�!������������������������������!���������������
<���&�����'�������$��������������������������$���������� ����������������������%�

��������&���������������<���&������� ��#�����F���!�������!�� $����'�0��������$���$�&�!'�
�����(�&������(�������������$����!'%�"������������������������������������� ������&�������
!�� �������������/��������������'����������%�9����������������������&������������������
#���� ���������������'����������������%�

��������������� &�������� ��������������������������!������%����!������������&� �(����
����� �������(��������� ��'%�9�������� ��'������������&����������������������
!�������&�������������&�������� ���������������� ������!�� ����������� �������������
����#���� &�!��������������������$����!�%�9�����#����������������� ��'����������%�
#���� ��������'�������������(���(�������'���������������� ����� ����&����������������
�� ������������&������� ����(������'�����%�9������������!��������� �����������������������
����������������� ���� ��'�0����������������������%�������������$������� � ��%�:���$��
#����������!����(��(�������������E�

9����������!��(�����&����������������������<������������$��$��&������������'���� $������
��������������&�������������������'�0�������� ���&��������������������%����&�/����������'&����
������������� ������#������ �������(�������� ��'��������$��������%�,  �����'&���
����������0������$�������&����������!!������������ �&��������&������������������������
��������������������&��������������������'�����������  !�������������������%�

<������$���������������������������������!���������(�����!�����������'&���  ����������%�"���
��������������������&���������������������������������������������������������������������
�������%�

�
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('�

,����������������������������������������$���&�(����������������������'������!�������������
 ��%���������!������������������������������������'��������&����������������������������('�
�� ���������������������%�*(������ ������������������������������'�(���������
������������ %�

"���#�����������������&�����������$����������$�&������������������������������� �����
G��F�����������&�����������������������!�����������/�����������������!(�����
 ��������������%�)�����G����������������� ��������������������F���$������� $��������
���������������&�������� �(����������������������������!�8���'���������%�+�����������
�����������!�� ���������!�������������������������������� ������������(������������������
���������&����������������������������� &�������������� ��&�����!�����������������'�������
���������������������&��(�����4�������"�����������������������������%�

9������ �����'��&�$�������������� �������G��F������!�&�!��������� ����'���!�����$��������
$�����&���������������������'��������� ������������'���� ��������%�"���������������
��� ����#��������� ����� ���������������������'�����&�!�����������<���%�

*��������������0�����������0���������������'���$����&�������������G��F������&�������
���'������������������� �������!���!'���������G��F��$������������$$�'����!��������������!'�
$������8����������!'�,��%�

"�������������&�����������������������&�������������������&����������$$�&�����������!������
��������������� �(�������� ��������������������� ���%�9�����������������������������
 !���������������&�!������������� ����������&���$��������������� ������ ���������������
���������%�

*���������&����������&��,����������&����&��!����'���� ����%��

�,���������'��F�����������K��

�������E��

�M�%��*��������!���������������������������������������T����&������$������������ �
����%�

���������������%��

�)�����������&��������������������'�$�����&������'%��*��������������&�����������������
$�������������������������������%�

9�������� �������������� !�������%�*���������(�&�����!���������'&�!��������
���$$�������%��

��������!��E��*������&� !��������!'����������������������%�

�M�K��������������������������!������%�����'���������E��9���������������(��������%��,F(�
2����!��������%��

�,��������������&�����������$$��(����'��������� ����������!������ ������������������%��+���
����������E��*��������%��+�������������'���������� ��'K��

�#�����E��

�M�E���������&��� !������������%�

�,F�����(������(����!���%��

�"���'��F(����'�2����!��������K�����2���%�
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�M�������������,� ��%��

�,�����%�,���������'��F����'�����%�����&�� �����������&��������&����$��'�������K�,F(������
������������,F��������,������� � ��'%��*����������������������%��9��'�����K��

9������������ ���&�������������%������,���$$��&���������&��'��F����������������������������F�3
���3�� E��

�M�%��

���������,��$���%��

*��� ��������� &������� !�������������&���'���&�,F ������'��F��!���%��

*��!��������'������&�����$��������'���� ��� ��������������$��������������%������F�� ����
!�������&�����F����E��

�M��������!�������%��

�,���'���!������� '��� �%�*���������������������������E��

��������'&�,�������������'������'������������������ ���0���&�������������%������������������
��'�%��

�)�������'K�+���'������0�,���%���'��'&�,���������������������������������'��������!����
��� ��'%�

�"���0���

*���$�������������%��,F�����������������������'������(%�N�����'�������� ���K��

�?� ���&�������������'%�

�M�&�#����K�����$��'����'� ����&��,����������!'K��

9������������%��,F��������'���������&���%��

S+���E����� ��������������E�)�������'K�?� ���K���������������$������
���������� �����'��&�$����������� �&���������������������������������������%�

���������������������&������&���������$���������������� �%�?������!���������(����������
��������'&�!������������������&����������'�����(�����������(��'����������F������&����������
!�����������%���'����������������������������&��� ����������&���������������������������
�������F�������������������%�

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

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

�,��$����'��&��������������������&��!�������%��

�M���������(������!���K��#��������������������%�

�*�E�M��������� '�����E�����������������#�����%�

#������� ���������%��,������������������+��������%��
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�,���,���������(���� ����������$��������%��

�=������K�#��������������������������������������%�����'���������K����'���������,����E�"���,F���
����'������������0����'�����%�,F��������'��%������'������������0� �'!%�"��������'�,F���!����K��
*���������������������������'����������$������%��M���������(��!����������������'���� ������
�����$������'��K��

�,�0�����������������������'&�!���!��������� ���������� %�

�M��F�����(��������� &��#��������������&��������$� K�6����(� �������0�����F�� ���'������'�K�
*����&�����'���� ��'�!����,��������������������� ����(�'����� �����!������'��K��*��
��������������������������F����%�

����������������� �������������%��*��������  ����� ��&����F��'��������E��

�,F��������'���������  ���,�� K�#�����������!����$�������������������������%����!����
���������������(������#��������������������������������(�%�

�G����������K����������!���������������������������������'��������������'�$�������%�
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�� ;���'�2����'�����#���� F����������������������������!'����!����'��$����������� ���
�������������������������$����������%�9������ ��������*���!���(�����%�

#���� F������������������������������������������!���&��������������������I����������������
!����������������������!������������������%��������������� ����$�!'�������&����������
�����&���������������������������$����������������!�������%�I�������������������&������
�������&���������������!�����$��������������!���3���$$������������������������%�9������
����������$��������(������ ��!����������'�����������������������������������$�������
#���� ����������� ����!�������%�

9�!��!!����� ���������������������������������!����I����������������� ����������%�����
#���� ���������������������'���� ��������&�����������������&�����'���������&����������������'�
��������%�9�������������&��� !����������$���������������'��������������(������ �����
I������%�I����������������������&�$������������������&�!���#���� �$������� �������!����
���(������ �!�������'%�

��'��������������� ����(����������#���� ����������������������&�������������(��'������
��� ;�������(������������������������������ ����!���������������������������(��� �����%�
�����������������!����������;�!���������������������'&�!�������������������������$$�����
����������!������������� ���������������%�9�����������������������!��������������������&�
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?������'&������� ������'���&�������������������!��'�������(��%�9��� �����'�������
���� �����$������� �����������������������&����������������(������������� �!�������
�����!�������������������'������������%�9���������������������$��$�����������&���������&�����
����!���&�����������������������������������������%�

9�������������������������!�����0����������������(�������(����������������������
���(�F��(������!�� ��!��������!'����������'�������������%�"����������&�����������&����
���������������� ������������������%�#���� �������8�&���������!�����&������I�����������
�����������%����������������#���� ���� �������&�!������������������������������������
������� ���������(��&�9������������������������#�����F�� ��������'������������
������'��$����&������������������������������������������������� �������������%�

,�������'&������������(����#���� F�����&�����������������$����������'���� ����!������&���
��������������������#���� ������I������F���������$'�%�#���� �!������� ���&�����������������
�������������������������&���������������������� �&�������$�$���$$��������%�

��������������8�����'����� ������������ %�9�����*������+'�&���������������F��!����&�
������������ ������ �(�������$��� ������'��������#���� ����'���� ����!�����������!����
���������������������(������������������(�����%��
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9��$�������!������������&���������(�����&��������� �(�������!��'%������������������,�
��������%�����,����������������������$�������������������%��

���'�����!��������'�:���� ���� ���%��+F������������ ��%�)���������0��� �����%��

����������(������� �����������&��������<���4������$$�����&������������ !����������(�
�����������'�#�����F��!��'%�9���������/�����������'������������$����!����#���� &�!�����
�������&�!�����������(������'����'���� �����������������������������������*����!��'&���
!������������������%�9����$$�����&���������!������������������������'&�!������������������
�����������������%�I����&���!�������������������(��(������� ��������������������������
� $���&��������������������������(���������������0���������$���$������(�����������
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G������������ �������������������������������$�&������������������ &����������!�������
�����(���������'���� ���� %�
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�,�� ����%��
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�9���������K��
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�,����������(������� ��������������$������K��
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"����� �������������� � ����� �������'������������������'&��������������� �������
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�,� ������&��������&������������'���� ����'�%�
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4(����������������������������������������������������������(�!���'&�!����������'�
�������������(������������������������������������������������������ ���������������!����
#�����&�#���� &���������������(���������!������� &��������� ���&�������%�

9�����������!��!'��������������������������������!'��������������������������'��������
!������$%�9���������������������(�&�������� ��������������&������$������ ���������
����!����������� ����%�"�����������������'�������� ���'����$&���� �����������������
���������!������������������!����������������'���&�������������%�,������� ��������%�#������
����!������0���������������������$�� ����������������1��������(�����������!���������&�
� ��������� �������'����!�������� ������%������������������!������0���� �'����(&����
���!�������������� �������%�9���������(��������� ���������:����&��������!����#���� �����
�������0��������!������ �����0�������(�������������������������������������!����%�4��$������������
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�M�������$�E��������������'� �����������%�

�)�&����������� � ��%������������������'�����!����������!�%�

�6�&����K�����,���������������������������%�,�������'�����'%��

�����F��'�����������E��������������&�$������������������������%�

��� ���!�����������$�&�������� ��$���������� ����$����������������2���������
�/�����%��#'K�9�������'���� K��9����������� �������������%��"���'������������%��

��� �����������������������������������������������������������%�9��� �����������������
�����(���(�����������������������$�� !����%�
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�6�&�'�E�����������������������������%�9�����������������������������%�

�:���$�����  ������������������������%�#�'�,���������E�#'�������������������'���%��

*��$������������/���&����������������� ��������������%�

�#��������K���� ���������� '���%��9�����������������%��������������� %��
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�,��� ����'������$%��
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�)�&�,�����'���������������&����������/��$$�%�
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�9���K���������%�
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�M�����(�F�����#�����&���(�'��E������������$����'%�
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�M��F(��������'&����E��
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�����������%�M��������4����&����� ���%����������!��� ������ '���'%���'F(�$��!�!�'�����
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�,F��������� �'��������%��
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�  !���#�����F������&�����!��������������������&���������������������%�9�������
�������������������������������������� �����#���� �0����'���������������������$�������$����
 ���8���&��� ����������$�������� � �����������������%�)��$�������$��������������(����&�
��������&����� ���&�����������������������������������������6�������������� ������
���������������(��'������������%�9���������$$�����&�!����������$����&�����������������
����������������������������%�#���� ��������&�I��������������&������������ ������
�������&������������(���������������#���� F������(����%��������  !�������� ���
�����I�����������!����'�(�����%��

*������������������������������������������������������/����������������!���������
������%��

�M�E��

�,�� ������������4����%��

������ ���K�:������������ ��%�������������������0������������0�'��������������'���������
������%��

�M����� ������'����  ���&��������&��������%�

�I���'E��:����&��������������������$�� �����&������������ ������������������������ �
����$��%��+�����'��������� ��������������E�"�&�$���$�E��

���E��

����2����&����'�����(��� %��

�M������F�������������������������� %��

�,�F�����������K�6������(��������������%��

�M��� ����!���� ���������!����������%��*��!����������������������������������!�����������
����������%�

�,�������������%��

�,F ����K����'�����������E���������� �����(����'%�

������� ��������� %��

������������'������E��

�:����!�'%��������������$�� ������!��������������������������������������������&���$�����
�!(����������%�"����������������$���������������&���$��������������(�������������'���� �
��������������������������'���������������� %�9�!���������� !��������!'����������
������������������ �����������������$�����!'�����!��������������%�*��������������������� &�
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��������������� ���������$������������������������$$������������ �������$�!�������%�9�
�������� ��������  !�������������������(����%�

�9�(�'���������4���������E��������%�

�����������K�9�(�'���!���������'��������� ��� E��

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

�,F(�2�����  !�����K��������&�������������������������%�

9���������� ��������������'�����&�!���2��������(����������������������F������&�����������
������(�����������������������(��'%����������!'��������������� �����'��&������ ��������
������ %�

�,� ��������&��������������� �(�������� ��������������&�� ����������!�������&�������
��������%���!����#���� %��

�,���������������'����� ����'���������������%��

"'������������������&�����������������, ��������������������������!�����������������%�

�
��

((�

����������������&��������������������������������������������� ��(���������������������%�
*��!��������� ��������!������������!������ %�

�+�����������$$������� E��

����'������E��

�)�������������'%��

�"���'���������(��E��

�:����!�'%�,����F������%��

��������'��������(������$$�������'�������$���2������!'���������������&�������'��E��

�,�F�������$���� %��������������%��

�������K�9��K������������������ ��������������������� $������$�(��������������� � ������
�������(������������������������K��9��$�������������������&��������� ���������'�����������%�
�,F ������'����� ������ ������%��

������������������� ��%��M�������F�����������/������%��

��!����4����E��

�M�%�,������(� '����$������%��

����'��E��

�,��� ����� �'���$������������%��
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�,������������'�0����'���3������,�$�������� �������%�"���,����������'����� �����%�,�$������
������&�'��0�!���,���������$�����������������(������'��%��

<����(���� �������������������������$��%�9����������&��������!���������'&�����'&�������
���������������������%�

�,���(��(�����������������'���!���&���������&������'%�

�������������������������������%�9��������&�(����'�������������(�'�����&��������� ��������
�� ���'�!���'������� ���$���������������&�!������ ������������������������ �����
�  !�����������'���'�����������������$���&���� ����������!���!�����������$$��%�*��
��������������������'&������$�����������������������������������(��������������
����%�

����F����'&��������%�

�,F �����'%��*��������������%��*������'��������� K�,����F���  !������������ �,�����K��

�M����������������� ��%��

�,��,�����'����� �����������'�����(� ���������������E��

�:����!�'%��

�+��'��������(������#�����E��

���/����������$������� %��,����F������&�����������������'%��,����F����������%��9�����������
!���'����%��

�=���%�,�������������2�����%��

����������������������� %��

�"���,F �����'��!�����������$$���0��������&�,� ��%��

�*��� �,&��9������������(����!���'��#������!����������%��,F������������������!������%��

�,F(� �����'��%��*�� �(����������� �����������������$�%�

�������&����$��� &�������������!��'�$������������������&��(�$��������������������
!����������������$������%�

�)�����K���������%�

*��������������������'���������� ������� &����������������������������%�����������������
�� ���$����������� �'�������� !�%�������&���������$����(�������������������������� �������
����(����������������������&����������� �������������%�9��$�������� ������������� �
���������������������  �����������$������'���������!��������� ����������������&�
�  !�������������������������������(%�9�����������$$�����������������������������
$�������!�� ����������������������������������&���������!����%�"����������������&�������
!��'��$�� ����������'&���������!'��������%�

��'����������&�����������'�!�����������������%�

�,������'��&���������$��&������� �����'�%�+����'�������� ���������� E��

�M�&����������������������������%�

�+���(�������E��
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�M�%��9�������������������!�����%��M������!�������%��

�,�� �����'�����0����%��

�+��������'�������� ������E��

���(������ %��

�*������'E��

�*������'K��*���������� %��,���(�'��%��*�������$�������������������������%���� ������������
�����������!�������������(�����������,�����������'������������0������ %��

�M����(�����E��

*��������%��,���$$��������K��

�������������$��������!�������������������������������������������������������������������&�
�������%�"����������������������������������!'���������%����������� ������� ������
��������'��� $������?��������?�����&�!���������������������� ��&��������� �����������$&�
����������������������������������(������������!����� ��%������ �������� �����%�

�+���F������E��������������&�$����������������������%�

����(�������������0�#����������4����%������������ ����� ����������������������� &�
�������:��������������������������������������������(���� F��!�����!������������������$������
�����������%�,������������������'������������0��������$�$�%��

������������������0�������������%�9�������������������� !�%�,������!��&���$���������
�����������!������ ��(��������&������������� �������%�

���������E��������%�

�<� ��'������� �%���'������$$�������!���������������������� ���0�I������������%�
���������!������������!���'��!��������� ��'�0����'��F���������%��

�M�%�����'��������(�����'�������E��

�#'����E���������&����$����%����&��  !����&��,���(������������0�'�%��

�"���,��  !��'�����'��������'����� ���� '����$�0���

�����!���������0���� ��'��%�� �,������(�E��

9�(����'��  !����� ��������������������&�!���������������� ����(�����  !�����
�����������������������������������&��������� �������%��6�������K��������%�

�+����'������'��������E���������%�

����'�������� ���E��

�M��������,���%��

�,���������(����������������������%��

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

�M�&���'E��
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�,���������������������������������������������,�����%�<��������&��������%����������� �
!������%��

������'���$��(����!'���&�������������&�������������!����%��

��'� !�����!�����������������%�*����������� &�!�����������������%�,�����������'&�
����������� ���'���&�����F��!�����&� '��������K��9������� ��������������������������&��,�
��(�'��K��

,����������8������������������������������!��%�9����������'��������������(��'����!�
����������!'�, ����F����������������(���� ����������%�

������K���������&��������'����������������%��,� ��������������'��%��

9�� �(�������� ��!������'���&��������!���E��

�,����F����������0���F��������������%�:���&�'��F(������������ %��

�"���0���

�:���K�����$����%��,� ������������'����!����������K��

�?� ���&����K��9�������������$����������&��$����������� ���������(�����������������
������������������������������!����%�9����$$��!��������������%�

�+��E��������������'�!����������!�������!��%�

�*��������#�����&���������%�

�������F��� �������$$���%�

��

��

((&�

,�������8'���������&�����������������������(�������������!'%������������!����&�����'���������
����'�'������������&�$�������������!����%�

�����F������������&����������'������������������*����F������������%��,����������������%��

�+�����E�*���������������������� �����%��

�, $����!�%��9������������&�!����������������������'�����'���� ����%�

�"��(� &��������$�����0���������$����%�*��$������������������#�����%��

�)�����K��

�,����E��

��������!�� �$����!�%�9���������� ��'���������!�����������0����������������������
������ �%��*��������F��0����������������%��4(��������$��������������������������
�����%�

*������ ���&���������' $���'%��,��������������!�������$���� �����������������������$���%��
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������������������������ $���'�!��(���%��+�'����'���������� �����E��

�"�����,�0���3����'������$%��

�������������&������������������������!����&���������������������$$���������������������
����������!���%�*������������ %�

�<����������&��*�����!���&������� ��'�������������(�����%�9��������!������%�"���������
��������0���'��������������������%�*��������������&�����'��������������0���������%�+�������
��&���'��������������(�(%�"������������������������������'%�,�����!����������(�����&����,�
����%�

�*�����������'��&�����������(�'��&����������� ����� '������%������������ ��'����0�
$�����������������������%�*��������$��(����'���0������������������������%��

����������!������������&����������(��� ��/����$�����%�*���������������$�����������
������������������!�8���$$����������������������%�

�9���� ��'��$�����(��������������������������������&����������'��0����������������������
(�����%�"���������� �������������������%�+����'������$%��

�+�'E��

�"�����'������� $�������������0��������&���������������$�������%��

�����������������E��

����������$����������=�(�������������%�,����F��������������������'��0������������ �
���$$�%�M��� ���������0������(�������0�����������!���(��(�%���� ������ �'�������
���$�0���

�,����������%��������������������������%��

�M�%�*��'���������������E��

�,�� �!����������%��

�+����'�����$&����E��

�,����F������%��

�*�����������'����������� ��'�0��&�'�������,&� ����$�(�����������$����%��

��������E��

������ ���%��

�,��%��

�,���������(�'���������(����%��

��!������������(����E��

�M�%�*��� �(��������������&��������������� ���������%��

�,����������&��������������%�

�*�����������(��������������� �������%�,��������������%��
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�+�������������'��E��

*����������%��#'� ����%��

+������������������(������ ��������$����������&���������� ������������������%��

�6�&��������F������������ �0���������������������������%��

*��� ��������� ���������������������������� !�����������������������������!����!���
��� ����%�

*�����������%��,�� ��� �������������� ���������'����K��

�*���(���������'��������� %��

�*��������������'�$�������� %�����F����'�����$�� �������������������%��

�����'��������E��������������������������������������!��(�������������������F���������%�

�9���������'�����(����0�������(��������������������K��

�*����'�����������������E��

�?���E���'���(��(��!������K�*�������� �3�����������������������%�9���������
����'������!�������������%�*����$������ %�9����������'�������$���%��

���������������(�&�!������������$$�������������%��M��������!�$������� ���������������
����� ��'E��

�M�%�M����������$&����E��

�,F����������!������%��

�,���������(�������!����0�!����,F � ����%��*�������������$���&����������������������
�� %��*��������#�����%�����������������������������'���0�������������&���0����������E��

���������������������������%����$������������&���������������������'������������������&�
� �������(�����������'�����(������'������������������<����������������������'�������������
������� &�������������������������������������!���������(���%�+����������������!����
�� &����� ��������������������������������������&����������'����������� ���������&��������
��������������'��������� ����������������������������!������������F��(����%�

*����������������������������&�������������� ����������������������� ���%�

�,����(�'�����������(����&������������!������������!�%�

*������� ��$�������������!���� ���������$�����!���%�

�,F�����'�������������&�������*�������I�� &����������� �����&����������� %�

9����������������&������������������������������*�������I�� %�,�����������������&�����������
���!����'�$��'����=�����:����%�

�M��� ����$��'����� &��������������������&������������� %�

9����� � ������'��������!'����!���'������$$�����%�*��������!�����������������������&�
����!'���!����������!�����������������&������������3������������� $����8������ �����
$��$��������������!��'%�,��������������������!���&��$�������������������������������&������������
�������������������������������������������������%�
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�+�������'��������E��������������������'&���������������������������������� %�

�,�������������� �����������'��%��

�=���K�����������%�

9�����(���� ��������� ���&�����������(������!���������������������*����!��'����������
�������������������������������%�,����&�����������������������/�&�������'���������������
��!���(�����������������(�$��(����������%�

�*��������(���8��$���&����F��'������E������������������������������ �8��!'���������������
����&��������$����&���������������������� ��%�

�����!�������������������������������� ���������&��� �������������(��%�)��������
����$�����0���$��������������������������&��������'������������ %�

�,���$$������$�����$���$�$�����&��������������������������������� $�'�������%�

�+���(����$������������(���������%��

��������!�����&����������������� ��%�

������������'��������'�E���������&�$�����!'��������������������%�

�?��&����$�&� ���'�$�����������$�%��9������������������������������������ &�������&�
�M�������%��

*�����&��������������������$����������������������������������%�*����������&�������������
���������������������������������$���(�����������������&�������������������������%��

���������$������������ �����������!� ������������!���������� ����%��

��������������������������(�������&�������!'���������������������'���������������!�%��+�����
#��� ������� � ����E��

����'�����(���'�*�������+���8�E��

�,��������K��

����� �������������� �����!������������������������������ ���������(�%����������������
��������������'�����������������������/��������������0����������$���������������&����
���������&������������������������� ����%�*����������� ������ ����!�(���0�2������$�������'�
!�������&������'��� ��&�!�������$�����������������%�"����������������������������!��%�9������
*����F��(��������������������������;��  !���������F������!������(��������������;����
������������#�����%�"��� ��������������  !���#�����F�����������#���� �!����!�������'�
!����$�$�����������F��(�����%�

�+�'�����'����(����(���'��������E������������������%�

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

�����'����(���������'E��

��$������� ����&�'��� ��E���������'���$�����%�

�M�������%����������%��

�������������������(������$��!� K��
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�"����������'�0���

�*������'�0��������������%�,��(����������������� ��&����������%�6���������!����������%��

���������������������&���������������������%��,�������$��'&��������&�������������������&�������
�������������� ��������������%��

�+������������� ���� ������ %��

�)��0�,F��!����� !�������%��

���(�����$����������'������������%���������(��������������������� �����&�������������
��������(�� ���������������������!�������������������������������%�9�$�����������������$�
����������������������������������&�����������������2����'����������'&��,F �����'%�����������
 ���%��

*��� �������������'&�������������� ���� ���������������&������'��������������!���� &�
��������������%�

�+���(�����������������(��������K����������������$�'���������$����'����������������%�

�,�������!���(�������'������� ������%����$�$������������������� ��'%�#�� �����������
(������ �����������������(����%�?���'����  !������E����������$��'����'%�

9���� $����������!�&�$��'�����������%��6�������%��

�)����������'E���������%�

�F"��������E��������������������%�

������ ��'E��

�������������!��������%���'��'�0�������'��%��

*��������������'����������'�����������������������������������!��������$������������
�������������%�"�������������� &�������� � ����������&� �������� �����������!��
 ������&���������������������������'�������������&���'���&����$����� '��������K�������(�
�� ���������������� %�

)����������������� ��������������������$�������������� ��������������$�������!�%�9�
������������$%�9�����������$���������%�����������$$����&� �������� ������������
����'&��������� ������������!���!'�������������#�����&�#���� �����������F�����%�6��'�����
������� &�!�����������������!�8��������������$���������&���������������� &�����������
������������������/����'��$�������������������&������� ������ ��������������$�%�*��
� �����������������������������(��� ����������� �%�

,���������� �����������������������&����������������'%�������������/���&����� $�'&�����
��������������������� ��'�!������ ��!�����������%�9�������������F��������������!�����
���������%��M�����0�����$&������� $�'����%�)����������������'����������������������������%�

9�����$��������������*��������, ����&���(��������������������%�9������������&�����(�����
���!�������������*�����0���������� ��������� ������� �0������������ ��������$����'��������
������%�)��&������&������������1�����'��������� ����&����������������������� �����������
����(��%�

9��$����������������������������������&������������'��$��������������������$!�����������
!'�������$�������� ������������ �������������� ���������$�����������%�4(�������!���'�����
��������0����'�!����&� ��'������������������������(�!�����������������!�'������������$%�
������������������������������ !�������������&�����������������������$��������������
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���!���������$����������$����������S��=�����������:����F�������!����������%�

S,���� ����������������(��(������������&����#����������4�����������'�������������������(������
������&����#������������ $�������������������������*����&�������������!����������������
�����������:���������������%����������&����(�&������ �� ��������������������������0����
!�����������:����%�

S9� ���������������$������� �����%��������������������������(��������������������1����������
���'�-����������!��������0���������&������� $�&��������'������$��.�������������������
��������������S������F%�*���������� �'�����!����&�!'������������ �����������$�����������
����������������$�����$������ �����&������'� �'�!��������������$����(�����4����������
����������'&���������$����������������������� �� ��������������S�����������F�����������4����%�
��������������&�!'������������������������&���������$��(�0��������&����������������?����%���������
�� $�'����������'������'�������������������������������������*����HF�

9�������� ��&�!����������'��$��������!���&���(���������� !����������������������������
��� %�9������� �����!��������������� �����'���������&����(������!����&�����������������
�����������������������%�

������������������������������ ������������&����������!������(��������������� &�������
���$$���������!��������������������!�����'�����������������������!�(�������������
��$���������%����!����������(���� ������������� ����������������$������%�
��

��

((&&�

,�������������������������������������������(��������(�����&�������������������'����G��F��
����%�9����������������$�����������������������������������������������%�

������������������&����������$���������!���!'���� ����&�� �(�������� �����������
������&�����������'������(������������ �(����������!�8&�������������������������!��(����
 �����%����$��� ���������������������&�� ��������� ����/����4�������(������������������� %�
9�����������������������������������������������(���������������&�!����������&������������
$���������������������������������(�����&����������������������������������������(������
������ �����'��!�������%�)����������������������������$$���������������������!������ �
������������� ��������������&������������� &������%�

�?� �&��������&����'�����������%��

*�����������������!�����!�������������������������������%�9��������$����������������� �
�������������������������%�

,����&��� ����������������������������������!�����&�������������������(��������� !���
�����*���������������������������!'���������%�"������������������(�������������&���������������
�$$�������!����������!�&������������������������������������������?����������' !��������
��������������!��� �(�%�

������ !�'�$�������������������������%��

�+���&���������$�������� �!���������������������������%�*������!�����������'���������(�
�� ����!����%�,������������(��$��!����������!����������������� ��'&������ �� ��������
���&�����*���������������(��$������������ &���������� �������������&���������������
������$��������� ��������%�
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4����(����������(������(��$&�����*��������(���� $�'�!��������������%�*���������
�$������������������������������'����� ��������� ����� ��������%�*��������������
���������������������&���'���&��,��������������������'K��

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

�����������������������������&���'���&��M�����(�������������������������� %�9�����'�'���
0�����������'�������������'E��

�=����'K�=����'K�������������������$����%�

�,����������(���������'������E��

�M�K�����(������������%�

��������������E��

�"������ K�"������ K��

#���� ��������������%��������������������� ����������%�

�?� &��������������������&����������������%�, ��������#���� �������������������������!'�
������&��������&�*�������������(�����%�

*�����������!'�������������� ����&�����������!������������%�*��������$�����������������
���(������������������������������'����$$��!�������������!�����%�,���������������������%�

�)�K�)�K��#���� �$����%��<����(� K�,F��������'�����K���'�����K��

, ���������������3!���������&�����������(��������������*������� ����������!������������
��������(����������������������������������������%�������������*����F�������������������&�
��������� ���%�9��������$����&�!���$�������(��(���������$����&����������������������
�$$�������#���� %��

����'������'E��*���������$�������� %�

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

�I��K��������������� %��I��K��

<����� ��������#���� ��������� �(&��������������������������(�������� �(�������������
�� ��������%�9�����������������&��������������%�)������������%�

����������&���������$���������*����&����������!���'����%��

��������� ��������&������������������ �*����F�����������!������������� �%���'�����*�����
!'������ �����������������������������������������������������������$����%�"�������������
 �(&����$�����!'�#���� F������ &����������� �������*��������'%���������������!�����������
��������&�����������������������(��������!���������������������&���������������������%�����
'������� ���� �����������&����������� �������������� ���������������������������&�����
���������������������������%�9�������������� ��������������&��(������ ����'�������!����
���'%�"��������������������������������� ���������������������������� &���������������
�$$�������������&���������������������� �( ��%�

9�� ������������������� �������������������������%�*��������������������������������
������ ���������� &�������������������2���������������%����������������������!�� �
�����&��������������� �(�����'&������������������������%�+�����������&����&�� �������
��������������������&��
���������������������������� ��������� $��'�����������%�
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�M�����������!��(���&����E�������������%�

�M������E��

�6�������K��

��������,�����!��(����E��������&�$���������� ��������������������������������%�

�,����������(�!����$��'�����$���������!������%��

�����#���� E��

*��� ���%��9���������2���������K��

�����*������������'�����������E��

�)�������'����K�����'�����(������������������,��������$������ � '����������!���%��

������������������$����������$$�������������&��������������������������&�!'����������������
���&�!������$���������F����������������%�

�
��

((&&&�

����������������� ���������%���������������$$�&�����������!����������������������!����
������������������������������������(�����%�

*(������ ������������������������!�����������������%�9������$$�������������������������
����������������!'����������������'������� ��%�9���������������&�������������������
��%�

�*����������������*����E��*������&�� �����&���������������%�

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

*��������&��������������������������&�!'������!��������������&�������� ���������������
������'�!������&������*��������������������!'%�

���(���&�������������&������������ �����%��M�����(��������&�������������*�����%��,���(���
���������'���3����'��������� �����,�����&���������(������%��

*����������������������������������������������������������2������������������������������
'������� ��������������$��'����'��������������������������*���������'%������'��������
����&�������������, ��������������!'��������%�

*�������������$����'�����������%��+�'�����F��'������$���E��

+������������������������&��������&��M�������F��!��(� &�����'��E��

�)�%��

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

, ��������������'%�
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������� K��� ��'��&������� K�����������%�

, �����������������&�����*�����!���������'%����&�������'&������������'���������������
�������%��M��F��$������&�����������%��,�$��'�'��&�,�����'���K�M��F��������'�������$���K�*�F��
�����$���'�������'�������F������K��

�,���������������������&�������������%�

�+�������'��� ��E��*������ ����&�����'�0�����������%�

�"����'�������'���������%��

�)�K�,�F�����K��

�,���(�������������������� &��������������/����'%�

�,�����'��K��

�*�&�����F����'�'���$���������!�����������E��������������%�

�M�K��*���������������%�*���������$&����������������������&�����������������&�, ����� �(��
���������%��,�����'�����(����K���������������������%������F����'�,����������,�����0������
'��K��*��������&��� �����'��������'%�

, �����������������������������&�!�������������$$���� %�

�)��&��*�����������&��'��F����(�������'���������K��

*����&����������������������&�����/�����������������������������%�*�����������������!�������&�
$�������������������&�!'������ ���'������&�����������'������������������������������
�����%�

*�������������� ������'�������!'���������������� �����������%����������������������
��&�!��������� ��������������� ����������������, �����$������� �!���%�*�����
���� �&�!����'&������������������%�

�,�������!�����������&��, ����������!���������������������������$������������������������
������%�

�?� ���&������������������������&�����������������'������������%��

*������������������������� �!����������������%�*��!����������&�������'�������������!�����
������������������%�

�,���$$��&��������������&����������'���������������%��

�,���K�*���������(����0���������������*����!��'E��

9�����������/������%��*������������'���������#������0�!'�����������%��

����'���!��(�,����E��

<������������ ������������������$��%��)�&����������'�����%������������!����,������&����'����
����&����(�����0���

����"�����"�������*����E��

�M�%�,�� ���������������%��
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�������� ���&����������������������������������%�9�����8�������������������(����%�,������
!����(�����������(��� �������!���*�����������(���� &����������%�

����� ��!����#���� &��������%�

�+�������'���������������E��

9���������������!������������������0����!��������������������������0�!����������!��
���!������������ $���������������������&���������������(�!�� ������%�

�9������&����E��������%�

�M��0��������%��

�����'���$������(�'�����E��

�M������� &������������� �������'%�

�,�������'�������� ��$���������� ����!�������%������ � ������� ������%�?��� ���� ���&����
����%��

�:����!�'&������ ���%�

�"�����'E��

�,F �����'������������������%��

,����������������������$���%��9����������!����,������������������������E��,���������������'�
���/���������������������&�!�����������&�����$�&������� ����������%�

*��� ���&������������ ������� ���������������������������������$�$��%��*������ &�'���
 ��E��

�M�&����������&�� �8��������$��$������'%�

�,��������������'�,�������%�#'����������������������0� ��������%��

�����#���� E��

�9����������������������$���%��

�����#������0�����'��������������(������E��

�)��0������������������%�"�������������&�����������'�����������%��

����(������0������������������E��

����'����������� ���'� �0������������������E���������%�

��������� ���%��,���������,�������$$�����������'��E��

������������������'%��*��$����%��M��0������E��

���������������� $������������� � ��&���������!�������������$�������������&��������
��� �����!���'��������� ��������!������ &������  !������$�'������$������&����
��������������������(%��M�&����������� !����%�

*���������� %��,��(������'����� ���������&�����,E��������%�
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�6�&�'�&�'�������$���'������ ���������%��

<����� � ������������������� $�������������������$������(�'������0�����������*����F��
����(���������������0�!������� $�������������������%�9������������&���������������!��(�
��%�*������� �����&�������������'�����8��������������������������������%�

�, �����0�������������$$������� E��9���������������%�

�9���������'���������0��������'�������������%��

9�����$������������������%���������,����F���������E��

,�!��(������*���������������� ���$��������������%�)��&���������&������������$&����F��������
!�K��

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

�
�������� ����$�'������$������������������&���������������$����������'�������������������
�����������!����������������������%�

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

,��������!������������'�'����!������������������!����������&������������������!�����
�������'����������������������%�*������$�������������������������� ����������������������
�������&����&������������������������ ����&������������!����������������������������������
���%�

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Deofel Quartet Volume IV 

�

�

�

*�*�*�*�����

���( ��&������ +����( ��&������ +����( ��&������ +����( ��&������ +�����
����

�
�
�

�
&��

2	����3456�

�

������#���� �����������������'������������������!����������������������$�$%�����
 ������������������!��������������������������������� ������������������� ����������������
N��(����'&�����?�������������$��������������������� �*$���������!���������������������������
 ���������������� %�

����������������'�!����&������2�' ���������F�� ��'�$����������������� �$�'������'����������!���
������!�����������'��!������������������!������&�������������� � ������!������
�� $����������������������$�����������������%�9������������!������'����������� ��������'�
���&����������������������'����&������������������ ����!'����������������������������
�������&�����������!���$������������������ ������������$������$���%��������������������
M����������!��(����S���#����,����������������������M��F� ��'��� �%����������������&�
!'�����������&�����$����'���������������������������� ���������������������(�������
���������������� ���%�

9�������������  �� �����������(�'���('&�������������������$����������������������
�������������������������������:������$�'��$��� ������������?����&���������������
*�����'�������'����������������������%������$���������(��������������������������
(����&��������������� ���� ��������������������'�����������������$������$������ �����&���
�����������'����!�������0�����'����������������$�$�0�������������������������4������� �����
�����!����������������������� ��'����!���������!��(��*�������+�����'�����!������ %�
���������!�������*������&��������$������'����'������������������&�����������������8'�
  �����������$�����������������'���'������������������'���'��������� ����������������������
������$$����������!�'%�

M����������������'�������'�����$$�������������� ����������������� ���������� ����S���6��F%�

���������&�!'������&�������������������&���������������� �������������!'���'&������������������
$������%�?�����#���� ��F��$�'������ �%�

9���������$��������'�$����������$����������������� �&�����������(�����'����������
������������� �����������'����������� �������(��������$$��������������������������
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$�����������'$��������������$�%�,����������������$�'&����(��(��������� �����N��(����'�
�������'�������(���������� ��'�����(������������������������&����������$$�'�� ��
���������!�%�4(�'�'��������������!�����������N��(����'%�

*� �� �&���������������������(���� �����&��������������(����������������������&�����
��������������� ����������$���������!���������������������������'������������������%������'�
!�����������������%�6����������'&�����������������$��(�����!��� ��������� ��F�� �������
!�� ���(��(�&������������������������������!��'��� ������������������������ ��������&�
���������������� �����������������&������������� ����'����$������������� ��F��!��'���
����������������$���������(��( ��%�:���$�����$����������������/���������!�����!'����
 ������������������'����������� ��'����������&�!������(����������������������������������� �
 ���%������!�'���������!'��������'�����������������*�������!�������������F��������'�����
���?��$��������"����&�����$������������������������!������������'�!�'�����������������&�����
����������������������� ��'����� �(���������!'�(������������ �������(�������������������'�
�����(�����������������������������0�����������������������!��� ��������������������$�
��� ������������������������!��� ����������������$�����F�����0�����������%�

������������������� ���������������  ���������������������������������������������������
������������������$������������������������$��������'��������%�9������ ��������� �����
�$����������������������������=��������?����&�����������������������$����������������&�
!�������&���������� ���'����(������  !������������� ��������%�9���������(������������&�
��������'�!��������������$��������������&������������$���3=����������������������� ���
�������������������������������/�������������� ������ $������%�

�
����������$������� &����������'������������%�9�����������&��������&�$�!���������������&�
������������!�������$������$�'�0���������������������������� ������/����%�9��$���������������
�� ���������� ���������� �������������������������&���������������!����'���� ���������
����������������&�� ����������� ���&�!�������3��������������%�*���&������&�������� ���
������������������������!����%�

�������������������������'���� &�������!���������(��&��������������$�'�!�����$�����
�������%�

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

�M�E��������������������������������%�

*��!���������'������������������������� ��������������������!��������������������
�����%�9��������������'���� &�����������������������������������$�$%�*��������������'���
N��������������$����������������'&����������������������!����������������������� �������
 �����!��������������������$������������'������%�

)(������&���$��������� ����������������� �����������'������6���$��$���&��������������
����!�������!�������������������������� ���������������������������%�

����'�����(� E����������������'%�

+������������������&������$�����'����������������������%��,���(��� �������������'��&��
�������$��%�

9����������$�������'��������������'��������%�*����������������� &�����������������������������
��������������������� ������������������������%�9�!������������������� �����$����&�
������������������������ �����������������%�

4� ���������� ��������������?����������(�����'���&����������������$����������������� ������
������ �������������%�9��������(������������'��������������('�������������������
������������������������������� � ��%�

�,������� �!���&��������%�
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�)�&���F���������K��?������$���%��?� ���K�����&��������&�$�������&�����������%��

*�����������4� ���&�!���������������������� ��������������������������������������������
�����%�

�+������&�������?������ ���!������� &������F��'��������������3!��������� E��

4� ����������$����%���������'&�,F ��������2��������  ����'%���

?�����������&�������������������������&�����������K�4�3������&��3$�����������������&��3
 �����'&�������������!��3��� ��������K��

9��������$&�������������'����%��,F��� ����� ���&���������!�������������� �������
!���������$�$����������'����$�������������������%�9���(�4� ��������$'��������������$�!������
������%�

��������������?�������(&�!��������(�������������$���������������� %�*������4� ��������'���
�������������������������������'&����������������������������������!�����$���������%�

�+�������'�������'���E�����������%�

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

���������������� ������'���$��'E��

9���'����(����� $�������������������������������������&���������������������� ������
���������!������ &��������������������$$������!���%�9���!����������������&����������������
������$�������������������������� ����������&��������������� ���$�'������%�6��'����
������������������������������������'��!���'���� %�

�7�����&���������������'&���������������������������������%�

�6�&�,��%��

*�����'&������������������� %��+���F����������������(�����E������ ������������(�'%�

4� ����� ���%��,�2����� ������'��F��$��'��� ���������0����$����%��

�6��������,�$��'����$����K��

�+��������'���$���E��

�,�F��������/����������S���������,�$���K�,�F����/��������������� �����,����������$��'%��

�,F�������������'���$��'��� �� %��

���/�����������������$�����������������'� ���������������������������������������'����
�$�'����������������������?�������������������� � ��%�

�+�������'��������E���������4� ���&�$��������������������������������'���'�������� ����������
�$���������������������%�

�)���!���0���'�F����!���������%��

?������/����������� %��M�����(������������������0�4��������$�����%��

�����F����'� ��������4�������������E��
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�������!������������&�������������!���������%��+��F�� ��&����E���������&���������������
 ���%�

�"���'������F��������&��?�����$������%�
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���������E��

������������&��$�������+������&����������!%��

�I���� &��9�������������� �'&�����'����������$��������$�$�&���������!�������������(����!'�
���������������������'�$��2��&� �������������'&���������������������� �����������������������
$�2�����%�,�������!������� ���������'�����������������7��3?��������1�!�������� $����!��
������������������������)����%��9��������$%����������,���(������������� ���� �������� '�
���������������$�����������������������������'������������������������������ �����%��9���
���$�$������������� &���������������������� %�

�4�&�,�!��(&��*���������������9�������������  ���������&�������������������#�%�9���������
�$$����������7��3?��������F���������$���������%�+�����F��'����������E��

�,���������$&��9��������&�������������F��!�� ����:�������%������������'���������E��

*������ ���%�,������������$������������%��,����F�������&��$������������������'���������&������
������� ����$����!����'������������ ���������$������������$����!����'%��

��������������&��+�����������%�

�M������ ������������������!2�����&��#��%�?�����������2���%�

�9F��������!��������'�'���&�����������+������%��+� ����$����������������� �%�:������$�'����
��������������&���������%��

�4�&�#���� ��&��*���������&����������'����$�����E��

�M�&�?����&��<������ ��������� &��,F ���������������������������������'��������������
$���������� ����%��
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�+��&��������������������������$�$���� �����$���������$�����������������&��,���������(����
��(������ ������� ��������%�,�F������������������,�� ��� ����������%��

�"�������'&��<�����$������&��'�����(�����$�����E��

������ ������������&�,���'�����(�����$�������0��!�����������,���(����������������������$�'��!����
������������������%��

�����&��*���������������'%��*������������E��

<�������������� %��������������$�����������������E�������������?����%�

�,��������'�,�������$�������� ���������������� ���2��� ���0���������$������0���2��� ���
������!����������������������%��

�,��&��<������ ��������� %�

*������#��%�?������&������!����+�����������*�����������&�������������������'�%�9���������������
����������%�

�+��&��&��*����������������������������&��#��%�:����F�������&�!������������������� �'�!�
���������������'����������&������ �2����$����%�����������!���������� �������������!2���
0����� ����%�,������%�4�&�'�&������������������� $����������$�$��� ������������&������
 ����%�,��������'�����������'���������������E��9�������������%��+��&����&�����(�����
�������������&�,�!��(K��9�!���������������������%�

?����������� &�+������&�9��������<���������������������(�������:������$�'���������'%�#��%�
?����������������� �����������������%�

�,������ $����&��������������� &��!'������'�������%��

�+��F�� �����'��������&�������%���'���(� �������� ������$������'%��

����%��*�������������$������������������'������������������������ %��M��F(�����
�������$�$��$�!������,����������E��

*��$����&���������������'�!������� ���� �����������'�����&�������&��M��0���������'���
����E��

�6�������������%�,����������������I������������2��������������'����%��

�M�%��

���$��'%�,��������������������$��%��

�M���������E��

�+�'�'�%����'�����(�����$'E��

�6�������%��

�����,��������������������S"������F%�+��������(���������&���������%��

�������'��&��?����������������'%�

�I�����������!�2�����&��� �� �&�����������!�������'%��9��(���'���'�����������������'�����
�����%��9�� ���� �� �����'%��#�'�,������'����� ���(��E��

�M�&��?���������&���������'%�
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9��'��� ����#���� ������������� ����������'%��?������$�����$��������������(���!������
�� ���������$�����������������%��9��'����� ���������� ����$$�����%��?�������������0�
���2�����������%���'������ ���'���� ��%�,���������$�'������������� %�)��&�,�����'�
 ����!������%��

*���������!��$��'��������������'���� ��� %�

�M���!������K��?������������ ���!������� ���'%�

9����������������������$���������������%�

��

��

'�

���?�����#���� �������������$���� �������������������������� �������������'������4� ����������
$��!�!�'���(�!���!�����!��������!���%�

"�������� �����������������������������&����������������������F��!����������������� ��%�
"�'�F����������������� �&�������������������������� ��(��?��������������������������8��������
��������� �!�������������������$������� ����� $���%�9�� ���������������'&��������������
��������������������������������$$�%��������������������������&����$�����������������
������/�������������&�������������� ��������������!'��������!����'�������%�9���'�������
���������������<�������������"�'������$������ ��$����������������%�����������9�����&���������
�������#��%�?������F����� &�������������������������������������������$���������$�%�,�����
�� � � ��������������������&������������9��������������%�

�+���������� �������������E������������"�'�������<���������?����F�������������������(�'�!'�
���������%�

9��������������������<������������������� %�

�+��&�!�'K�9������� ����%�

������!�������0���"�'��!���������'&�$�����������?��������������'��������������%�

�#����'�����������&�!�'K��9����������������"�'�%�

����'����������E��<����������?�����������(��� �������������%�

�<��&��������&����$$�������!�����������������%�

�+���F��'������ E��9������� ��������"�'�%�

�+���F����������������'��E��"�'��������������'%�

���������� &�'�������K��9���������������������!���%���$���������(�������'���&���� ����
��� ���!����(����'����"�'��������(����'������������������9����������������������%������������
������� ����K��

<����������������������������'��������������������?�������������������� %�

�������&��������%�

<������ ���&�����������������������������!��������$$��������������������%�#��%�?�������
������������� &��������?�����������$��������$������&���������������������$���%�
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�,�F���������&�������&��?�������������9���������������������������������������&��,������
�� %��

�,��%��

�M�%��9��������O���������������� ������������������!�����&�������������&����������'%����
��� �������(�&����������������������������%�

�?�������E��?����������9�����%�

����������������$�����'� ����%�M��������������&�,�$��� E��9�����������"�'�%�

�M�&��"�'���$������(����'%�

�M�&�����&�������� ��?����%��*�����'��&�:�������%��

�:�������E���$����9�����%��6�����&�������$��������K��

#��%�?�������2������� %��:���$�&�������&���������&����� �����!�!���������(���� �����
��%��

�+���0����������?����&�������&��:������&������E��

�M�%��9��������9�����F�������������'&�������������������!���������%�+���9������� ���&���
�������(�%�

�#�'!���F���������!��%��9������"�'�%��,��,�������� ��������������$���!����'������ ��������'�
��&�,F��� �������'��F����������%�N��������E��

�M�&����%��"�'����������� ������%�

�)�����&�!����,������� '� ���%��

"�'�������������'�2�������*����� ������� ������������ ����������������%�

�4�&�!���� �����!�E���� �����%�

9������������������ &������������������'%�

�G����������������������&�I������&��#��%�?�����������%��)��������������'��!���%�,�F�������(�����%��

�4�&����'��F�����%��

�:�����'����&�I������%��������������������� ������� ���!�'%��

����,����F�� ������$�������E��

�?������'����%��

�+��&����'��F�����&�4��8�!��%��

���������&������$����$�� �'%�

�+��&�����F����������%�,��'��������&�4��8�!��&��$��� ��� � ������'������ %�M����&�,�0���

�)������%�:���$������%��

�M�%�M�&�,�/�������������%�����&����%��
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�?� ������ &�?����&�����,F������'����� ��������������������%��*�������������������'�������
����!������������������������������������������%�

9����������������������� %����!��������*���������������������������������&���������$������
(������������%�,�����������(�'����'%�*������������������� �'%�

*��!����'����$�����������%��)�������������%�9�&�������(��� �����������������%��,�����
!���������&������'��������!���%�)��&���������%��

9�������������  ����%�

�I���'&�'��� ������������������&�?����%��*���������������������%��)���������������%�M��F��(�'�
� !������&����'������E��

�+���0���$���$��"�'�F��!����������������� � �����������������&����������� � ����'�
 !������ ��%�

*��!���� ���������'�������������%��+�����'���!���$$'������I����������:�������E��

�+���0���

�9  %�,������������%�)��� ��'������&��������'%��

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

�,�����$����!�&���������%�"���I��������� ��������������������������%�"����&�������������
�������������%����7��3?������������������������������!������������%��

�,��%��

�,���$�'�����&�?����%�,����� �������$�����'����!������ $��E��

9�������������/����������'%���� ���%��

�=���%��*��!���� ���������'�������������%�����'�����(���$�!������'�E��

�)�%���������'%��

��$$������������:����������$�����(���� �����(���!�'������'���(�$�!�������� �2�������&�����
������� �����������'%�

?����������������%�+��������2��E�

�6�����������$��������$��� ��&���������%��+���$����������$$��������� ����������%��

?��������������(���'�!����*���������9���������������%�6���������  !���������
�$��� ��&����'�<����&�+�����������9������(����*����%�������&������������� ���&������(���!�'�
���$�����������9�����%�6�����������&�������9�������0���� �?�����������������������������
$����������� ������F�� ������������������ �����9����������������*�����0� �����!�������
���'%�,��*����������$$�����&�����I������$�������!�� �(�����&�����<������ ������������
!����%�

�9��(�&��#��%�?���������������&�����I�����������$$�����&���������!��������� ������������
/������������(�����'����������������� �����������������������'����!���������������������
�/���������$$����� ����������%��

�,��&��?���������������%��"�������'&������������$$���� ������$����!�%��
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�6�������&����������� �����&�����:�����������"��������/�������$����&�������'�������
�����(�!�'���������������������������%�,����������!�����������0���� ������������'�0�����
�����%�+��'�������$$�'&�,������������������������'�����$$�������������� '����  �������%�
������������������������$$����'�����$$���������������%��

�+���E������������� �8 ��%�

�,�����'������������0�!����������������,���(�����%�)��&�,�����'� ���������%��*��������������
�$�������� %�

9���� !������������%�

�:��������&����!������������������ �����&���������%�

�M�&���� � !��&������������������������������������������� ��%�

��

��

'&�

#���� ����$����������������� �����������������������������������$$��������%�+��&��������
������������&���������� $��&����$$������������������$�!����������������%�9�����$������������
$�!�������������&��������(���  ������������������� ��3���������������&����������������$����
�����������$�����������$$������������4��8�!���?������%�

*�����������������&�� �������������&��������$�!����'���� ��������������������������
$����&�������������S������M��F�������� ������� %�9���������������%�6������������'&�������
�����&����������������(���� ������������������������������������������������������� �
�� ���%�

9������������(�&����(�&�!'�����$���$���������� ��������:����������$&������������������
 ��'������(��$$���%�+����������������:����������$������� �0��������������������������&�
�����'�0���������!����'&�������������������%�

*(������������$������� ��������������������������� ����������&�������������� �����$��
����$����������'%�"��������������������&�������������!������$��������������%�

S���+��F������������������������������������!�������&�����������������'�����$��?�  ���
I�� ������������!�������(�������������%�,�������������� �����������&��������'&�������
�$������(�������������������� ��������&������������� � $�'�����������%�

��������&�� ��������� ���$��������&�?���������������4� ���&��������������&�������
���$����%�9����������������<����%�4� ���������� ��$$��������&�������� ���������<���������
����������������������������'��������$$���������������������������������������������������
���"��%�

�������F��!������!�����'��������E��4� ������������?������������� %�

<����������� $���'�����$$������� ������%�����'����������&����E����/��88�����'������
4� ���%�

�+��E��

�<����%��

�*���'E��

�������� ���'������2��������������%��9�����������������������$�������'%�
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�6�&���K�*��2�������������!�������� ����%��9�����?�����$������������������ %��+�'�0����
'����������E��

�*�F����� '��$��� ��%��

�6�&�'�E�4� ������(�����'�� ��%��+������ !�����������'���������������/����E��

�*�F�����&��?���������&������������$���������������� ��!����$������%�

�+���F������E�S���6��F����� ������ ����E��4� ���������������'%�

*��������������!'�����$����������&���������������!2��%��9�(�'������������E��

�M�&��������'%�,������������������������������������ ������%��

�6�&�'�E��9�������� ����������!���%�

�*�F��(�'������%���!���������'��������(� ���%��

����������'���'�������!����0���

��!����'���������E��

4 !�������&�?�����������������%�

�*�������&��4� ��������&������F����������'�����%�,���������������������'���������������������
 ���0�'�������&�#�����������������%���'����������� ������� %��������������������������%�
*�����������������'���� ������$����0���F��(�'����������%��

�,F(�2������������� '��$$����������������:����������$&��?����������$�����'%�

�+�'����F��'����$����������'�����#�����F���� E�*� � ��������!������������'�������%��

?���������������� �������������������� ������������(%��+���������&��4� ������������&�����
'���������'��F(����E��<������:����������$&�,� ��%��

�)��� ���&�����'%�"�����F���������%��

�+��������'�������E��

�)������%�:���$������ ����%��

�+������  ����'��E��

�4��8�!��%�#��%�?������%��

�,��F�����������'��������������������!�E��

?����������%�

�M�������� ��!�������0������'��&��4� �����$�����%�����F��'����  !�E��

�,��'�����'���%��

�* ����������E��

�M�%��
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�M��������!����������!�������������������� ���'&����,��  !���������'%��

?�������!!�������������������������%��)���!��'K�+�����F�� ����������� '����������������K��
9���������'������(����4��8�!�������������������������������������� �������%�9����������������
����������������������� �������� ����������� $��%�

4� ���������%�����*�$�����:������$�������������!��'&��������'%��

�4�E��

������8�%��

�6�&����������/�����?����������%��

�*���������E�,F ������'%��

�+���E��9���������'����������������������$��������'%�)��!'&���'������� ���������������������
������&����!����� $����8�������!�����%�?����������������%��M�����(��� �����&������������
4� ���%��,F���������'�������%��

9���������$�������������&��������������������������F����� %�

�������������������������!�&������������� ��������������������(�'��������'��������������������
�����%������������������!�����9���������9�������(���!����� ����������&����������������
��������'��������� �����������������������������%�

�?� ���&���������������'%�

?����&��������������!��&�������������������'���� ���������������������������$���������
���������������������$��������%�*������� ��2�'�����������������%�9����� ������������������
�����&���������������������'�!�����(�%�

9������������������(�&�����!!���������������������������������%����������������'��������
��������(���������������%�

�+�'����F��'���������$E����������������� %�

#� ������'�$�$���&�������(�������%�

������'�������&����E�����������������'%�

�,�� �������$������� '�!����������������$��������������� ��&���������������$����������
$������$��%�

�+�'����F��'������$�!�����������E��

���K�S�������&������������� '� ��������$��!��'K��9�����!�������������!������!�������
�������������!����������������%�

9��������������!���������������� !&����������$������� %�9������������'�$�$��!������
����� �������$������'&����������� �!'�������������������!��'&��������������$����������������
$������� ����'%�

�,F ����������'������������'�&���������&� �(��������������������������������������%��

9������!���������  �������������(����$���������� ������������������������������ %�

4����'&��������������������%�<�������������������������&�����������!���������������(�'�������
������!��������������$���%�
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�*���'����������&������������������ ���������$�����?����&��!���������,��$������#�%�#���� ���
������ � ��E��

�M�&��� ���%��

<��������'��������%��,�F���!����'�����$$��������&�������������?����%��?���'����� �������
�$��� ��E��

?��������������������������������������������%�

�+��F��!�����&������������������%�

9������������<����������������������������������������������%�

�*�������������'������� E��<���������%��,�����/�������%��

�,��������!� ���$��(��&��� ����?����%�

�4��8�!�������� ��!����'�����$$��������%��

�,���E��

�M�%��

��'�������������� �������������������(�������%�

�)��������,��$���&�����������������������������%�?��������'������������'���$��$������
�������������� �������$�$�� ��%�

�+��� ���� '�����K��?���������&�$�����%�

�+���������'����'�������������E������������ %�

��������$����������!������K��

*������������� ���%���!����'�����$$��������%��

�����,���������0���

�,����������'����!��'E������� $���%�

�����������������������������%��

*������������������!�&���������������������$��� ���������������%�����'���������E�����
����&�� �����%�

����'�������� ����!E��

�������$���%��

�6�&�'�E��9����������$��$��%�

������ &�'��� ������ �����������������%��

����������������&�������(���������������� ���������:����������$���������'����������������$%�
<�������������������� ;�4��8�!�������9�����������������������$$�������������������������%�
9�����������'������������������$��'�*�����������������9�����%�:��������?�����#���� ��%�,��
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������������%���� ��������������<����&���� ��������������(���'������� ���%�*��������
!���(����!�����'%�

�+�'����F��'����� ���������!���� E���������%�

9����&�����������(�������������������������$��!������ �(�����'&���������%�

����'�������4���'�#����E���������%�

�)���$����������'%��9����������������������������������������������$��%�

����F������������������%����4���'�#�����=���$����$��'�����������'����9���%�#�����!'�������������
#������%����7��3?��������������!����%�=������� �����'������!����0���������������$����&�
��������%�

�6�������%�M�����(�������&����E��

�)�������'%�*������� ����������$�����(�E��

�<���!'� %��

*���������$%��4������K��������������&������������������������������&��'��������$�����2����
�����'����������������%��

*�������� ������������������!�� ���$����������� %�9������������$��������������$�$&�
�������������������  !����������(�������������������������!'�"�'�%�

��� �K��������&�����������!'��������������������������������������������������������������������
����!������%���� �K��

�+��&��4� ��������������������������������'&�����'��F�����������!���������&�,� ���������������
���'������%��

�4�E��

�*������F�����'�����&��/��$$��4� ���%�

�,F � ���������������%��9����������������������������������$���$�$���������$���������
��������������%��)������������'&���������%����&��  !����������$$��������&���� ���%�

�?� ����� '���������&��4� ��������%�

?������������$����%����(���������'E��

����������%��9��$������������!�������������������������%�

�?��F��'������'��������������E��9�����(���!�'�����$$�����%�

�)�������'%�9�(��� �����������!������%��

�*������E��

6�&�(�������������%��9����������������('�!����%�

�M������������E��

�M�%��
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�+����������� �������E��

�+���������'�0��������������'E��

��'�� ���������������%�

?������/�����&����������������������������4� �����������������'&���������?����������� ��&�
���'������ �������'%�

4� ���������&���(����������������������������� ��������'���� ����������%�

��

��

'&&�

?������������'��������������������������������������&�!������������������'������������������� ����
����$��� ��%�*�������������������������!��$�����2������������������������������������
� �����$$��$������������������������&�������������������������������$�������!������
�������%�9�����������&��������������!�����&������������'&��������� ���&������������?�����
����������� &�!�������!�'����������� ������������������%�

�*�&��?����������������'�!�������� ������������������������&����������'�$�������(��������
�������$�����(��3(���&�,���(������������ ��(����� ������������������� ���������������
� ��%�,�������&�,�� �����(�%��

����������������������������!� !��������!'����+%?�<������ $���������%�

?������������������������8��$�����%�9���������������������������� !���������!����������
���'%�

�*���'&���F����!������&���������������������$�������������� %�

���6���������&��������:������$������������$%��I���������$����������������������0��� �� �%�
9������������'���������!������������%��:���$�F&�������&�$���������������&��,��������F����'�
�����0��������$� ����,���'���'���������������0�!����� �� ��������� �$�$��,����������;�
� $�������%�?������� $���'&����'������%�6���������������������!����������������������������!����
�������0�!�����$��!� ��������������(�%�I  !���������E��

�M�&������������'�'%�

9��$������������$%�9�������!����������'�� ��&�!������������� �������������������� ���%��,��'���
�������������������!����������&�,F ��������������%�*��������������,������!����'��%��9�
� ��������� ��������%��,F���!�������"����������������� ������������(�%�)��&�'�������'%��

9���������$�$�����������!����������������������������������%�9����������� ����� ����&�������
�������������'���/������������������!����������'F������������������������������� ��� &�
����������������������������������������'� ��������������%�
9���(����!����������'%���� ������0����'�������&��������&�!����$��������$�������(�����
������$���%�,����������������������� ����������������������������������� %�

�=���!'&����&��������������!����'�� ���%�

9�������������� !���!���������������������%��������$�����������(�%�"�������
$���������������������������%�

���K��*����������������$�����������������������������������$�����%��?����K�,&��&�2�������������
��'�����$�����,�� ��!����'�����$$��������%�M�&� ����$����%��
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�6��'�E��

�4�&�'������� '�����!�'K��

�����'���������� �����E��

�+���E��*�����������������%��9������'�������������������E��+��&�,���$%��

"����?������������$�'&�4��8�!���$�����*���������%��

�9�(�'����� ����E����������������������?����F�����%�#'�����������N5*%��

?������� !����������$������������������������!������ �����%�9������� ������������!������
����������������������������������� ���������������� �����������!�������������%�

�����������������&����!������� ���������������%��#�������,��$����!��E���������%�

�)�&�������������%���

"����������*�����������������(%�

�+��&�,� ���������K�*��������������� %��)��������������'��&�?����%��)��������������&���������
����������������%�

?���������������������%�9�����������$�������� $�������!���&�����������������'�!���
������'�������������������������������&���������$�������$�$������������������%�6����������'���
���������$�������������������������&��� �� �� ����������������&����������������'���������
���$�������������������������$�$%�6��'�������������(������� %�"������*�����'F��6���������
������������ �������������$���������!�����������������������%�

,������!�� ����������������������������������� $���&�����������������������������$����
���������$��%�*����������������������&�������������%��?�����'����'$�������������� E�I�����
�����K��������%�9����������������������������������&�!���������&���������������������������
���$���������*�����'F�����%�

:������������ ���&����������������������������������(����&�!�������������������� ���������
�������!��������!�������������������������(����������<����%�9���������!����������� �������
9�������I��������������� ��'�!�����������&���������������������������������� !������������
��������������!������� %�

9���������������������$�%�"��������������<������������$�&�����������������������$���%�
,�����&���������������� �����������������'�!���&������������� %���� ����������������
�� �������������� ���������������������$�������!���%�

9���������������� �����'������������$�������� �����������&����������������������������
���������!'���������������$�������!����%�)����� &���!���� ���������� ���������������%�
9����� ����� ���������������������������� ��&�������������� �����?��������������%����
�������� ����!�����������������?����F��'���������������������%�

�9F������&�����������(������'%��������������������������%�

��� �������'&��������3����� ���$������!��������������(�%��

�*� ��&������������?���������$�������������� &����������������'����������%��

�M�������E��?���������&����������� ����������'�������� ���������%�

��� ���������&���������������� �������'����� �(�������%��,�� �����������2�'�����K����
����%�
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6�����&��������������������������!������������&�������������������%�

�=���$K������������ �����$�������� $���������������%�������$���������������������
#���� ��%��+����'�������F��������&�� ������������'&�����!���'�!���������� �!�%�9�������
��� ����!����������������%�

�+F������������'�������&���������3����� �����������?����%�

?���������$�������������������������������!�������������������'%�+������������$&��������
������� ����������������&��������������'�������(����'&�������������������������������%�

����������������������'����4����������$$�������!����'������&�!���#���� ���������
����� ����������������������!�����'��������������'�����%�)��������������� &����������$$��
������!������!��'�����&�$�����������������$�$�������!�����������$������������2����%����
���������� ���� ��������������������������������������'�����������!������������ �!����
������������ �����������N��(����'%�

,������������������F����������������������������� &���������������������&�� ����������$�$&�
��'����������������������!�������%��������������������������"�'�%�*� ���&�������������� %�
������������������������$������ &��������������������������������������� ���������"�'�F�%�"���
������F��!���������������������9�������I�����&�����?���������������� $����������������!����
�����"�'�F������%�

9���������������!������������������ ��������  !������������������������<����&��������
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����������0������������:����F�������&������� ��������� ������ ������������������������������
!������� $�������!!'&��������������/���������������&�������������������������� �����������
�  !����������� ����������������������� �����%������(����������������� ������'&�
�������*�����&��������������'���������������&����������������$��'���������$�����������%�

9����������������&������������(��$$��(�&��������������������!���������'�����&���(����
�������$$�����%�

��

��

&(�

�������������'� �������������� &�����#���� ��������������'���������������������� &���
���!����!������ %�

9����������� ��� &���������������������(����'�����������!��������������������!�������
�  !�����'�������������$��������������'����%�9�!�� ������������&�������������������
���(�������$�������������'����!'��  !��������(������������ ���'����'��&�����
���&���������'�����������������������������'��������������������%�S+������(�,����������
���EF��������������� ���&�����!����$������������������%�
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9�������$��'����� ���������������������(������������������!���������'��$��������������������
�������������$�������$��%����$�������$���$������� &�������������������������� �����
��$$�����������%�

,������������� ��3��'���������������$��������!��������$�$�!�����������������
$�������$�������������������������%�:���$������$�����$�����������<����F��!��'���������F��
��'���� ����� ���������&�!���������������������������&�����������&�$������������ ���&�
������������!������������������'%�

����'����� ������������� ���������� �����������!��'�����������$$����������$����
����������9�������I�����&���������������� �����%�6������� ������������(���������������
����$�����1�S)�����?��������%�+����������%�"���?���F������������%F�?�����������:�����������
:�'����%�#���� ���� ����������'&���������������� ��������������������������'��������������
�����(�����!����%�

9��������'���������$��� ����� ����&�����������������'���������� �� ����������$�$�������
��������������������������� $���������������*����F��������%�9��������������������������&�
�������������������������������������������������(������$�������������%�9������� ����������
���������������������� %�

����������������� ��&�����2��'� �( ����� ������/��������������&������������������
��������������'3��(�'���%�9��������������������$������&�������� �����������&�������� �����
?������������������� ���� ��$����������������������� �������������� %�

��� ������(����'�����������$����������������&���'��������(��� ���������������������$������
��!�%�9�������������������'�2�����(�����&����������'�����&������������������������������������
��������������$���� ���%�S�� ������������&��������&F������������������!���������������
�����������&�S��$��������������/���������!����9�����%�,� ������� ���!����������
������HF�

9�����������������������9������!��������������������������������!'����������%�<�� �����$�����
��$�����������$'����,����&����=��&���������������!���!���������������%�

*���&������� ���������&�*����&��/��� ��������� ���������������������������������!�5�+�������
����9���&���������� ����&�#��%�?������&��������������� ���������� ����������%����������������&�
<����&����������������?����&����������'�� ���������������������� ���������������������%�

�+��&��&��*���������&���������������������(�����������������%��,F �����'�,���������������������
 ������������������������%�"������'��������������&�,�� ����'�����������������������
$���$���������F�� �����,����������!���������������%�,�������$����������������'�����������
�!����0���

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

���&��� ���'K�*���������%��=����'���������2������%��

�� ���'�������� ����2������  !���������$��� �������?����������������$�����!'�����
�������������� ������������%�9������� ��(������&���������������������&���������������
 ��(���������������������%�

�*���'�,F ����K����� ���&���������������������3��$$�����%�

�G��������� K�*����*����%��G��������0������ ��������&�������!�����������������������3(������
/��$ ���������2���&��&��������������%���(�'�(����!�����������������$��� ��%�M��
����%�7�'�(����!�%�

�,����������E��9�������������������������*����%�

�*���'E��*���������%�
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�M���!�������������������&��9��������������&������(������������(���&���������������!����
�����3(������/��$ ��K��

�+��&��&����������������� $������������������������������������,� �'���'���%��

�M�����(�����������'����0���9������!���%�

�=��� �&�$���K��#��%�?��������������������� $����� �������%�

����������� ��������������������&�I������E��<���������%�

��������'&���%��

�,��&��#��%�?�����������&���������%�

�"���,�������������� ��������������0���*����� ����������'%�

9�������������$%��M�������������!������������������� ��&��� �'� '���&������������� �����
���'������ ������!���&�,����� E��

*������� �����������$%��M����������������������� ���&���������%��

,���������������?������������*������������%�

�#�'�,�������&��?���������&���������������������������G�����������'&�����������������������
��(������%�,�����������'�(�����$������������ ��&�,�� �����������������������'��������!�
���������������0���

�+���������������� ������������$��������� �������K��9���������������������������������� %��

���?����F�����$���&��� ���'����������� %�����#��%�?������%�<������ ����!����'������ ���������
��������%�

�+��&����'����������������� &������ ��������&������$����%�

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

�M�������������������&�,�� ����&���������%�

9������������������������������%�"�������������������'��������!�������������������������&������
����������&���������'�!��(�������������!��(���%��,������������������������������$%��

9����������������&������������������������&�����������8������ ��������������%�9��
������������� �����&�������������� ��������'�����������0��������������������������'%�

�:���$�����6��F����������������(������������������E���������&���������$���������%�

�,������������������'����9�������������������������&�������&���'����������(����� �����%�
�,F �����'&�,�����'�� %��

�?����F��6�&�6����)��&��������������� ���%�

*�������� ����������$�$���������������������&������������������'����������� �������
�$��� ��%�9���������������&�(����'�����������!����<��������������� �����!����$$������
��%�=�������'&������������������ ��������������������������������� ����������������
�����'&��������������� �������� &������������������!����<��������%�9�!����������!����������
���3�$$�����������!�����(����������(������������ ��(���������������������&����$�$$��
 ����&�$�����������������%�"����������3���!��������������%�9��  !��������&�����������!�
�������������� ��������������'�0��������(���� ���������������������'�!��;����  !������
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:����������$&�����$������$����������&������$��������� �0��������������&����������������������F��
�� !%�

9������ ������������&���������( ���&������� ������������������������������� %�
+�������������������������$����4��8�!���?���������������%�

���K�=����,��������'��K���������%�����:�����������"����� ���������%��������(��&�,�
!��(&������!����������'%��������������������������%��

�*������E��?���������&����$����%�

*��� ���%��,���������������������������������%��

����'������������ ��'�����������������E��

�<���&�����������'������%��

���������������E��

�?��$���� �6�����%�M�����(�����&�,�$��� E���������������� ������'�(���%�

�M�%��

�=������� �����'������!�$�����!�%��

�6�������%��

9��� �����������&������������������ �������� �!�����'&���������������������$����������
�������������������������%�

<����(���� �����������������������!����������������������������%�,���(������������� ��
�������������$������&���������������������������� ���������&��������$����������� %�
�������&������&����������!������ &�������&���������������$��� ��&����9����:�����������
9����:���������������&����������������������%������������������&�I����&�<���������
N�����������&������������'&��������������������$�����#���� ��&��������������0��������������
�� ��%�9����������$���������� ������� ����%�

������������$������� &��������$������� ��������������'��������������������������'��������
���%�9����� $�����������$������� �����������������������������������������������������
I�����'%�"�����  ��'����<����������� ����'%�

9������������������������'���������������������������!���������������������� ����
N��(����'%����(���������9�������������2������������� $���!'�������&��������$���������!�����
�����%�<����F����������������� ������$�$����������������������&����������������� ��������%�
���������&�������������������������������&������������!�������$�����$�������������
�������������������$��%���������� ���������(��� ���(������*����F�����&�������������$���&�
 � ������'�$�$���%�"�������������������!�����������������*�������� !��������'%�

)������������?���������������<����F��������������������$��%�

�G����$������E��������������� ���%�

*�����������������&�����������(�'�������������� ���������%�

�)�������'%��

�"���������������E��

�*���'E��
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*����������$�������� ����%��?� ���&���������%�

*���$������������������������ ���������$$���(�������������&�� ����������������������
�������������%���������� ��������$���(�$��� &����<��������������&�������!������
����������%�

*����$$��$������ &�!������������� �(�����������������������!��'����!����������������%�
<�������� � �����������������&����������������������������������!��������������
�� !������������������� �����"����F��
S������'��������F%�"������� $�����������������%�9������������!������������������'����������
���� �(�����������������������$�%�

�)�����K�����������&����������������'��$�����������������!���� %�

9��������&�����������!'���������%�

���!���� ���������!������������ ��������� ���������������?����%�

�����'��������������%��*�������������������������������������!�%�

�+���E��

�M�����������0������� ����%��

������������%�,�������������������� &����� �����������������$��&����������������<���������
���� ���������������%�

�,���������������'��&���������&�������� �����%�*����  ���������������!'����!�%����������,�
�����'������$���������%��*������������$����������������%�

?������ ���&�!����������������'������������'%��6��'��&���������&�����������%�

9���������&�����������(������������&���������?����&������������&�������!�����������&�!'����
!�����!������$��%�

�?� ���&����F��!���'&������ ���%��+�������'��������������E��*�������������������������
����������� %�

+��������������������$��&��������1��G���������$�������$������'���3����(�������$���%��

*���������������!������ ����&��� ������!���&�?��������������� ������� %�*����������
��������� &����������������������������������$�������������������������������������
�����������%�

��

��

(�

������������������������� &�!���?����������������!���������������I�����'��������(�������
������������������������������������������������������������� %�

9��������� �������3������������������������"�����������������&�������������������������
�� ��������������$��%����!�� ������� ����������(�����������������(����'������������
$�$��������������'������������� ���������������%�

�9���K��������������������'%�*�������������������!����&������������������������$������� &�
�������������������!��������������������������������$'�����%�
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�G���� E��������&����������$�����������!��� ������������������������� ��������%�

+�������������������������'���������������$���������%�

���!���������&����F����E���������&� !��������!'����������%�

9�������������������'%��,�����������'�����&�������������������'���!��'%�

�6�&�'�E��*���$$��������� ����!����'�����3�������%�

�*� �������������%��9�� �����������(��������������������(�����'%��,������(����'&������E��

�+���E��

�*������� � ���%�G��������'���������'��������������� ���0���'����$����'��%�������������
����!����������������������������&�����������������������������������%����'����$����'��&����
�$���%��N�����'�����������$�$�&�!���'���%��

������������������������2����!���������������$�����!�������!�� �8��������������������
?����F���������%�

�M�����������'��������������� &������������%�

9���������������E�*���������%�,��������(�������� '����E�

����'�����$$'���E��������&�������������/������������������&����&����N��(����'%��

�*� �� �%��

�+���������'�����E�9���$�����������!���%��+���'����������E��

�6�&�,����F������%�#�'!�����%��

*��� �����������(�� ���������?�������(������������������!������'���������'���������!���
������������$��������������&��������������������� ������!��������������� ��'� $�'��������
�������$�������������������%�*���������� �(����'%�

�#�������,�2����'��E����(����������!�(����!�!!����������� %�

������2���������������'%�6�������$�������������2�����<����&������������$�&�������
!������'����S"����+����,��F��4�����F%�

+�������!��������&�����������%��,���������$������$�����������������0����������'���2������E��

?����������������������������������� %�<���������������� �!����������������&������F��
�����'� '�$����K�������� �������'���� �����������������������������������������'���� �����
�� ��(�%�+��F��'������&���%�#���� ��E�<�������(���������� ��%�

�������������:������$�'��������������������������!����������!��$�������'%�

���K��<���������� �%���������������(��$����K�,�������������(�$������!���� '���%��9�
�������������������%������'��&�#�� �����E�9���������'��&�������������������������������
��%�#���� ��&��$����'�����������������������������E��

*��������������'&����������������%�?���������������$���������'���������������������� �
���������!������������������<������������������������������������� %�

�,�� ��������&��<���������&���������� ������������������ ����������������!����������%��
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4�E��

�*�$�����%��9�� �(����������%�

����������/�����=��������K��

<����� ����������'������������������&�!���?��������������'�!��������������������������%�
9��������������$������������������������������$���������������� �������������������������
��������3���  ��������%���'����������$���!�������� $�'�������������������������������������
������� %�9��������������������� $�������&�����'��� ����������������� ��&������������
����'%�

,�������� �'�������� &����� ������$�$�� �����������'����$�(���&������������������������
�������������������!��'%�6��'�$����'��������&���'���'��������!�&�!�������!��'�����������!'�
��������%���������������������������� ����� �����'%������� �'������'����������������������
��!�������!������!���!�����������������������������%�

�:���&����F�K�����$���������!���������'%�

9���������$��������$$��������� ����&��������� �'�!���������������&����������� ����
�$�����%�"���������������������������������&��������&����������(����������������������������
��$%�

*�����������������$�%�9��������������� ���&�����������������������%�*��������������� �
�����&�����������&�������������������������������������������������������������������������
$�$������$�&�����$����������������������%�

� �������$�������$��&����������8��O��&�����#�������&���������������'��$������� �������
�����%�+���������������'���������������'�����������������'���� ������� %���������� ��'�
���������'&���� �����������������&����������������������������&��$������������������
�����(��������������������������������$�����������������!������� ����������������%�

��������������������������������(������� ������������%������������������������������
�����������%�)��!�'�����&�$�����&����������������;����=��%�S,���������(�!��2������� ���
�������$�������$�&F�����������������������������'�!����������������� &��������������'�!�������
������������������� ��������������%�

��

��

(&�

�������������&�!�����������!�����������������'����������&���(�������������$�'��!������
$���������� ����&����� ������������%�*���������$�����?�����!'�����(����������� ����'�������
 ������%�

"������&���������������������!��������������������!�������������%�

�+��E��������&�������������!����!����������!����� �������� !��������'�����������������
���������������� %�

�,F(� ������������&�����������������%�

�6��'�E��

�,F ������������(�����!������&��������������������'�$�� !�%�

�+���E��9�� ������������� %�
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�M�������%��

�"���'������F��0���

�,���������,F������'����������������������%��

�"���,���������$%�#��'&�������������������%�M������������F�����������,�����%��

�+����������'�������!���������'�������E��

�"���,F������'���������%�4(�'�����%��

��������&���������%�

9�� �������������%�"��������(��������$��$��%�������������&���������&��'�����'�����������
 ��� ������� '� ���%�M��F������������'�����'������ '����������������%��9����������
�������'����$������$��%��+��&�����!'����%�,����!���������� �������%��

*������������������������� ���������������!�%�9������������������������������������'���$��
�$������������������������������� ���%��������� ���������������N��(����'����������������
����������!����������������������&��������������������&�����������8������������������
��������������%�9������&�������������������������������'��������� �������!����%�9���������
����������$�!�������������*���'K��������������'����� ��������$���������'����������$����
��������������$����!�������������:�'�����!�������%����������������I�(����(������������
�������������������������F���� &�!������������'�$��������'������������������!���!������������
�����!'���������������������������%�)����������� ����������������������$���%�9����������
����&������� $�������'�!�������������� %�

?�����'������������������������ ����$������������������ ������'���������������������� ������
����$�$%������������������&����������������������������������$����&�����$������� &�!�������
�����&����������&�!�������$$���������&��� ��� ������!���������������������� ��� �����
 ���'����������$�������������������$���'�$�'��������������%�#�������&�$���$�E�*���������
������������������������������� �������%�"�������&�������������&��������� �������������$����
����� %�9���������������������:����������$��������������������F���������������$������
��������� &�����������������������(�����!�������������������������!�������'����
 ������%���������������������� �����������������������%�9� ����� �������������!���������
!�����$�����������������������������$��� ��%�

��$������ ������������� �������*�����'F��6����&��������$�������'����������������&��������
������������� ��������������������%����*�����'&���'�����������'��������������������������'�
��������������!������������(������������'�������������������� ����������������!��������&���������
 ���&�����������������'�������$$��'� �����%�?����F�����������������������'������'���������
!�����������$������������$���%���������������������'�$�������� ������������������ &�������
$����������������������������� ������������������ �������� ���2����������(�����%�

*����������������������������������������������������� �������$����%�<���������������������
��������&�����?�������� �'������%�9�����������;��������%�"������������������'��������������&�����
����(����������$����&����������������<���������������!���� %���� �����������������������
�������$��?����&���!������������������&�������!���������� ��������<�������������
 !����������������������������������!�������!��(������<����&�����(������ ������&�
������������������ %�9�����������$�������������<����F��!��(���&���������(����������$����%�
:���$�&���������&�����������������'��������(��<����F����������%�*������������������
��������&����������$�����!'�<��������������������� �����������������%�

9������������������'��������� ����������������������������%�������������!��&���������
� ������(���������������������!��'%�

������&��������E���������%�

�+���0���
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����'������������� E����������������'%�

�+�������'��� ��E��

�6�� '��������%��

�,�����F������8������'���������������&������������������ $�����!���(�%�

,��������������%��,���(��� ���������������,�������'��������������(�'��������%��

�6��'�E��

�M�%����'��������������$�� ������E��������������,F(�����K��

�*������E��

�6��(�������������%��

���$��������������� &������� ��������������������  !�%�"����������  !��������
�� ���������������!'��� ������<������������������� &�����������%�9������������  !�������
�������������%�<���������������������� �����������$������������������� ��&����������$�$����
�� �������%�

���'���&���������&���������%�M��� ��������$����'�������������(���������� %%��*��$��������
��$�%��,��������F�� ������������ !��������0����!�%��

*��� ��������� �����������������������������%��,F����$���'����!�����(�%��

9��$��� �����$��������������������� &��������������� �������!����������������������
����%�9��� ����!������������������������ ��������(������&�������������� ���(��(���� �����<����%�
,����������������$��������� 1���������������� ����&�����������������������!�/�������
��'����������&����&��������������$����������������&�����������!����!��������������<����%�

<���������!���������$���'����������������������������������$���������������%�9��������
���������������������������'���������������� $�������������������������%�

�?� ���&��������������������� �������������������������������������������� �0�������
��������������� ������������ ������ �����$��'��������$�������������������%�*�������
(�������������������'�����������������$���������������������������%�

�+����F��?��������0������������������K�,����������������!����K������������������������
����%�

�"�������'&�� ������������ �&����������������&�����������'�(��!�� ���%��

�"���K�I(������������!���������������������'������%��

"���<������  !��&������������&������F�����%�,�������$��������� &������������������&�
��������������������%�����������������������������������������$��������������������������
�����&��������������!��(���������������(%�

�=�����'K����(������������������������������������$���$��������F������%�

���(� �����K�����(������������������������%�

�,�F�� K��������%�

�����K���������'��������������������$����������&��,���������!���������%��
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���������������� ��������������������������������!������������������$���$������
�����%�

����'����������E��<��������������������!������%�9����� �����!������'����&�(�'����'�����
(�'���� %�

�=��'�������������� &�'���$���K���������&������������������%�

��� $�'�!�������������'���'������������&������������!���������(�������������!��������
!��!���������!���%�,�������� ���� $�'%�

*��$�������������������������������$%��9�(�'����������'E��������%�

���(� �����%�+���������$&����������������������3�������'�%�*�����������$���������!���
��������������������������%�

������K�+����$K��=���'&��������������������������%��9�(�'����������'����������!���E��

*������������$������������������������'���������������!�%�6�����!�������!��������
����&�$��$$���$�������������� $%�S��%�?�����#���� ��F�������������������(��$����%�

S+����'��������������(������$�������$����� E�,����!����%F�

<���������������������� ��!����$�����������������$���������������������������������� �%�9�
����������������������������������������������&��!��(���������������� ���������������
�������'�������������$������� �!'%�

�M������8��&����G��K���������� �����&�����������������%�

9������������ ���������� ������������'&�!������������������!����������'���������'�������!����
���%�9������(������������������������������������'%�9�����'�����������&������������������
������������&���������������������$������'�����  !��������'�!�����(��������������������
�������%�

)������� ���������� �������(��� ��������!�����������������$�����������������?������'�
�$��� ���������9��$����%�

�:���&����$������������� ���!�����������&����F�����������(����K��

�����������$�����������������&��� ���&���!�!'�����%�

�������������������������������������&�!��������� ������������������%�

�+������&������'��E����'������� �������%�����������)��������������1�����'����������������
��������E��

�*� ���!���0������������%��

�9�����������E��

�)������%�9�����������&�$���$�%�+�������!��������E��

)�������&����'��������$������������/�������%����/��������������������������'���������
�������� ��������������������������%�9���(���������F���� �����������&������������������%�

SM��������������������N��(����'����E���������%�"�����������'�� ����������������%�

�M�%�+�������!��������E��
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�,����������������&�'�%���'F���$� $������� �������%�*�F���!������'������������������$%�

�?���,�����E��9�������������������'���������F���������������!�������������������������
���� $����������������������&��,F �����'����������������!�%��

�����F������������������%��

�?���,�����E��������������%�

�,��������&�$��!�!�'%��

*�������� &�����������������'�������������������������&����(����&����������������&����$�$��
��������$���%�����$�����������%�9������������������ %�

�#�%�<����E���������������%����$�����������������������!����������$��&�����������$&���
� ������ $���� ��!���������%�

�M�%��9��������$%�

�M���������������%����'�������������������������!���%�

�,������������E��

�M�&����%�+F����$��������(������%�G���������!��(�����%�,������������������������$� �������
�� �����%��9������������'&��������������'��������$$���!��������������%�

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

�*�F���!��������%�����)��������/���������� ������������$����%��+F���!� �(������������
������������%�,F �������'�������F�� �������'�������������������������������� ������%��

9������������ ��&������������������!�����������������%�,��������� ��(���� ���������
����8�������������!�������%�,����������&��������������������$����������'����������������%�

��

��

(&&�

,������������������!����������N��(����'&�!���<������������� ���%�9������$�������������
!���������������������������&������ 3�����������%�"����������������� &���$���!������������
��2����&�����!'������ ���������������� �������������������$��������� $����%��

9�����$�����!���&���������&������������� ����!��������������������'�!����!����������!���
����������'%����+����*�����������$������������&���������� �!����'�����!'������F��!������&�
��������� �������!��'�����&�*������)����� ���!����������'�������%�

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

�,���(�F���������'���'�&��������&� !��������!'���������%�

���������������%��

�,���(���&���F���������%��9���������������������� ����������������$�����&�!����������2�������
��������� �(������������� ���%��,� ������(����������� '���� %��
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���������������&������ !���(��������������������%�����������$���&����$��������������������� �
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����'���������E��
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�,F��!������%��
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�6�&�,��%��
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�� ���(����%��

��������������$���������'%��������������� ���������%��

,������� � ��&������������!������&������� ������������ $�'�!������ &�������������������
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*�������� �����������������������������!���%�
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9���������������������%��)�&� �'!����%�*���'����&�����'%��
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�����������&���������&������'����������������� �2������������M���&������������(������������
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�4�&�#����'%�M�&�#����'%���'������,�������$�'�������E��

�)�%��

�M������'����������'E�������!!��%�
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������'�'�����)������ �!�������������������� � ����������%�
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?��������������(��$��������$$�����'%��������������������(�������������+�����������������
������!������������'�����(��'���������$�����&�������� ����:�!������$������������������
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�������&�����������!'� $�'�!�������&�������������$�����%�,���������������������
���������<����F�� �������������7��3?���������!�������������������������(���%�9���������������
!�����2������������1�����������������&������������������������ ����'��������$��� �������
�������(��!����������������$�������%�9�������$$'&����������������!�������������%���������
������������������&�����������������������&�����(����������������������#�������&�����������
�$��� ����� ���������� �����%�����������!&��������� ������&� ��'����������$��������� �
��������0��������������������!������&���������'��������&�$����������$�$���&�������������
���$������$�������������%�

)�� ������������������� ����������&�������������'�������!���������������$��� &�����
���������������������� �'���� �0�!������'�����������%�9�!����������������������� �����
����� (������������1���������� ����������� �������'&����������$������� &��������
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* ��������$$��'������ ���&��������������������!�����������������������:�������������'%�6(�����
N��(����'&�������������� ������������� ����!����'���(��������%�
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���������!���'%�<�������� � ���&�������������!��������������������������������� ������
������!��������!������'���������!�������������������!��'�������������������������!%�*��
�������� �(&���$������������'�$���������$�&�����������������!���%�

*����'&����������������������%���������������������� &���$�������$��������$���������&����������
���������������������&���������������������!������'��������������!�������������$��������
� $�&����������2���������������!����%�9���������������'������������&����������������'�����
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������%�

�+��&�$���$������2����'�%��

�!�(��� &��������!'&��������������������$����%�

��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 292 -

 
��

��

Deofel Quintet Volume V 

 

�������������	
�����������������

�

�

�

'�'�'�'�����

,�����������%����
��� �+�,�����������%����
��� �+�,�����������%����
��� �+�,�����������%����
��� �+�����
����

��

�

&���	%�����

�
�������������#*������������ $���������������� �������������������S��������������F�����

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

9��(�&����#*�����0���������������������������0�!���������������'�����������(�������������
 �����%��������������������&���� ������������������������$�� ���������������3������������
��$��3$����������������������������������%�N���������������������������-������������

 ���������������������$������'���� ��5� ���(��3W3(���$��������(��$ ��5������������.�
�����$���������������&�������� ����$���&�������������������(&������'�-�����������&�*�$$���.&�

(��%�

������������������������(������������'��������� $�����������������������(�������$����������
����(������$�'���0��������������&����������I������,���������$�������%�

��

��

��

��

�

�

�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 293 -

 
�
$�����%��

�

��  �������� ����'�������*���$�������������=�����&�$�������������������������'�!����
������(����������*(���(���'������������������������������������*����!��'&����������
*' ����������������������������'�����������������������$�����������3�� !���=��������%������
������������������������������ ������������������������������������������������������
�����!��������������I�(��,��%�

����� �������������'�2$�����������������'�!����������������������������������������������
����$���������$�( ������������������(��������������������������� %������������!�����&�
!�������������������������� ��'� �������������%�

,����&����I�(��,����������������I��������$����&������������������ �� ��������&�������
��(����'�����������&�����������������3��'���2���������'�!������ %��������������������
���������������������������'&����������������(��������������� ������������'�$��%�

�,������F��������F��S������&�����������(������'%������� ������������������'&��������!'�
�� �����������'����� ��&��������� �����$������������������������������� !��&������$�����
��������'%�

�� ���������������������������������!�%��+���F��'���!�������F���� '�����E����(��������%�

�9� �!�������F���  ��K���

,�������'&���������������!���&����(������ �����$����F��������&���������������������
�����'����������� ���������3���������%�

)��������� &�������������������������������������������,���������������������'�!����
�����������'%�*��$����������������������������$�����������%�9�������:��!�������'������&�
�����$���'������������� �N��(����'&������������������'3����������(����%�9�����������&�
 �������������������$����%�

*����'&������� !������������������������������������������:����'%�=��������������
�������������?�����������������&������������������������������/���&��������� ��$���$�����
���������������I��� �������������������������'&����������������3�� !��������� �����
!��������&������� ������(��$ ��������������������� %������������&������������������������
��������������������������������:����'�������������!'���� ��(���$���$���'������� �����
����������������������������������&�����!�����/����!'������3!����������������
����$�����������������������&������'�����&��������������������������������������������������
������%�������&������������  ����'&�!��������������������������������&����������������������
����������������������� ���� ���������&�������'�������%�"��������� ����&�������������
�$�����������&������� �� ����������������(�(���� �������������������������������������
������������������������I�(��,��%�<�� ���� ����������� �������������� �����&�=����������
��������$��8����'����������(�������������������%�

�����'��!�(����:����'�������������������&����������������������'�������!'���������
� ����������������������$�&�������������������������� !�������������������������������  ��
����������������������������������� ��������������2������� ��������� ������%�

9����������������!�������������?�������������������������� ������ ������ ������������%�,���
������������ ����������������������������2���������������(���� �������������
���������������������������(�����$�����������������������(������������&��������
����(�����$��'�������$�������������������$��������� &�'��3!'3'��&���'3!'3��'�����
��(��X6����3!'3��(��X6����%�6��&�����������&��������������������������=��&���������$�� ���
��������������(�������&�!������'�����������'������������������������������� !�������������
$���������N��(����'������������� ������%�:���$���������!�������&������������������
����������������������$��!'���'�����$������%�:���$�����=�������$�������������������
�����������9�������%�<���'������(���������������������&����������������������� ���������
�� ����� !�������������� ����������$���$��(��2�'%�9�� ����������������&�����������



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 294 -

 
�����I�������� ���(���������!�����������8��������������� ������������������(�%�<������
��������������������������������(�����(�������=��F���� ����������������*��&�!������������
����!����&����$$�����'�!'���������������!�����������������������%�

*��������������'��������������� ������$���������������� &���'�������������������%�*������
�����������&��������������������������������!���������������������$��������������������
�������%�*��������� ���������� ��'��� ��!��������������� ��������� ���������������
$���������������������!���'�&��������������$����%�*����$������������������$�����
������������!����'����������$$��������������'���������������� �����������������'����
�$��������� $��%���������8�������� �������� ���������0����������������� ����������������
����������(����0�!��������������$�����!�� �!�������!������������������%���� ������
�������&���� ������������������������ $�'����$���(�����$����� � ����������'�
� ��������������� �������������&��������� ������������$���$�������������� �
����%�

����������������������������������������������������'���� ����:����'&���������������
������ �%�

��

&�

������������������%�*���������!�������$$���������������������%�9� �A&�������������������
�����'&��������$������ �����������������(����������������������� !�����������!�����
���������������������� ���������!���%�

�?��&�#���K����������������������������������� ���������������'����$$��$����������������
��������&��,�����'�������%��

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

�����������������������������������������2�'������������� ��������'�����������������
���'%�*� ���&��������������������2�������������?� $�����(��������������� ������������
=�����&�������'� �������  ���������3!����������%�

*���&������������������&���������������(������������������������������������������
������������!���������� �����������������������������%���������������'��(���������������
+��� ����9���� ��������$$'����������������������'��������������������������*�����I�� %�
�$�����������!'��������%�*��� ��������������������� �!��������� !��������!'����
����������������������'���������'���������������%�S����&F�����  !�������������&�S,��2�'�
��$���������'���0�!������������'��������&���������%F�

*�����'&������$$���������$$������������!����������������%�

����'����������&�����E���������(�����������%������ ���������� �������������������
���&�������'�&�����������!������������������������������������������������&������������
�����&���������*�����I�� �����������������%�*������!�����������$��������&�����!����������������
����� �(�����'������������� �!�������� ���������!'����������&�����������������(�'�
 �( ��%�������������'�$�&�����������(�����%�*����������������������(�0������$�����
��������&����!�������������������8����������!�������������������������������������������
���'�%�����F���������������&���!� ����������������������$����������������������
��������%�

"'������ ������������&���������� $��������������������'�������&��9������'�������!���E��

�6����������������2�����������%�9F���������������'������ �����F��4������G����6F=�������������
��'�%�*���'�!����K������������������� ����!��������!!��&�2�����������%�

�������������������������(����'�!������� ������'%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 295 -

 
�,�����I������E�����������������'%�

�M�%��,���������'����������%�����F��$�'����������������� ����������� !�������������
���� �%�:�����������������������������F�����������%�,����������������������������'���������'�
������!�8���� ����������%�

�����������������������F�������������������&��+�����'������� ������(�������������
I������E��

�)�&�$���K��*��$������������������������������F���� �!����� �����������������������'%�*��
����������������������� �����!����������������������%�*������������������������!����
�����������%�

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

�)��0�,����F����������%��

�����F����$��'&������������������'%��,�������'��������%��

:�$����!���$����&���������������������&����'E��

�"�����,�����!���������'��%�,�����F��!������ ���������'������%��*�������������F������
(�'�����'�������������%�

����F���������������������������� �������������������������'����������������'������!���
 � !�����������'�������������������������������$��$������'��������������������� ��
��������������%�

����������������4 �'����� ��&����9�� ����&���� ������������$���$���������'�������
?�����<��&�� !���������������!�������$�����������������$���!'���� $��+����%�+����F�
������ �������������������������������'��������������������&������$����������!����������+����
9�������������������������$�$���������������������$����	����������������2�������������������
���=������������ ��(����� ������+���&����������������$$���������'�!�'�����������������%�

�#�%���� ��&���������� $��������������'&��,F ��������9��������'���0������K��

�6�E�+�����������$���������������E��

�6��'�������������������I'�����F�����%��

��� ������������������������������'������%��,F�����(�������������������������&� ���� '������&�,�
����%��

�9�����������!����������������'������� &�� � !���+����%�

�:�����E��

�,�����2������'���&���������������������%��

�M�&� '������������'K��*�������&������������'&��� $���'������������!������������������������
�������%�

+�������������������������%��*��$��������KF����������������������&������������������%�

��������(��%�,��������������������������+�����0��������������'&������������������� ���
  !�������������������������� ������$���%�"�������$�'������$��������������
���� �������&�����������������8��(����%�*� �� ����������������������!��(�������9������
:�'������$��� �����������!������ �� ��������!������� �����������$��������������������
��'������������ ������� ������$�����������������������!������� ������������%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 296 -

 
#�������� ���������� &���� �������'�������������������������88������������ �����������
�������(�'�������������������%�

�=���K�,�F�����K���������%�

������ ���������&�!��������������������������#�����������������+����%��������������
 ����0������������������������� ������������������ �����������������������$��'����������
�������������!'����������&������������$����8�������+��� ����9���%�,����������(�!����
$����������0�������������$�����&��������������$&������������������������!'�
�����  ������0���$���������������������������%�*� �� ������������ �����������������
!��������������������=�����&��� ������ ��������������%�

����������������������������&����������������(�'�$���������������������2�'%�*��
�����������������������(���!����'��!�(��������!��������$�����������������������$�'%�
���������&������������� ������'����������������&���������������������������������������� �
��������������!'��������%�

�����������������������'������� ��� %�����F���������� ����$���������&���������'�
��������������'�!'����������!����&����������������!�����������������������������
��$��(���� �������$������������������(��� ����������� ��F��!��'�������!���������
��� �������������(��'���������� ���$������%�<�����������������������������������������
��������$����������&�������������� �������'������������������������ ��$����%�"��� ���
���������&���������8&�������������(��'��������������������������������&�����2���������
�$����%�*���������������������������������� �������2��������������� �������(� ������
�����$�����������(���������(�������������$���������&����������'������� ������� &������
��������������������������!��������������������%�

�
��

&&�

I��������$��������������������������%�9����������������������#�����F���������'����������
��� ���������2�(����'�������������'�����������������������(���(�'�������������������������
��� $�'������%��������� ��������$�������&��������������3������������������������������
������&������������������������ %�+����������������������������$��������������������
������������������������(�'������%������!�����%�

#�����������$���������������������(����������������' ��'�����������3$��������������
�$$�������� %�

��,� �����$��������'��&���������%�

�$����������&��������'��������������������%��M�����%��

�����&�$���%��

�?��F���������E�,�� ��2�'���� '���%��

�)�&�������F������%��*�������� ������'���%�

�?���,����'��������E��������$��&���� $��������������������%�9������&����(�&��������� �����
������������������������� ����������&����������%��$�������������'����!����������������������
�����3!����������'�%�

�,F �$������&�����������������'%�

�$�����������!�����'�����������&�������������(����'�������%�)��������� �������(�
����%��"��&�����������&��'��������'��������$���������%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 297 -

 
�,F �����'&�!���0���

�#'����K�������$�&�����'���������F�� ��E��

���������� ��������'%������&�������������+���������������������� &����F������ '�$��!� %�<���
���F�������� ��&����$���'���K��

*�������������������������'�����������������!����������'�$�����$������ %�����F����'����
���� �������� ���(����������� �����������'����+����%�

�?� ���������� � ��&������'��E�������+����%�

�$�����!�����&�!������������� %�

�M����������&�����E�����������%�

�M�&�,F ����&��������%�

,��������(�'&������ !�������&�!��������������������!���&�!�����!'�����%�

������ ���%��+F��!����!�!���������������� �%��

�+�������'��� ��E����������������$�'�������������'����������%�

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

<�������'��� �������'����������������������&�!�����$�����&���(������������������!����
�������������� �������������������� ������� ���� ��������!�������������%������ ������
�$���!�������&���������!'��������������'�������������������&�� ������(����'�����
�������������������%�

����&����������������������������������� ����'&� ����������������� �����!����������������
�������� �����������&�����!'������ ���������������������&�+������������������������%�
*�����������������������������/�������������������!�����!������ %�

��$������������E����������$� $��(�'%�

+������ ���� �����(����'%��9F��������%�9�(��������������$%����� ����������������'������� %��
9���������� ������������!�&�����!��$�%��+��&�,F ����%�?���,���(���������'���������E��

�)��������&����� !�����������������%�

�����E��

�����������(���� �!������������%�������&���'��'%��

+�������������������!��$�������$�����'&�����$�������������������������%�

"����������������$��&����������&��,F ��������������'����� &� ���'����������������������
'���������� ������!��������F���$���'������ ���%�

�"���0��

�<�����I������%�9F��$��!�!�'���������������F��(�������'��F(����%��"����'&��������
����F������%��,�����'���������'����������������'�������$$'%��

�M����������&�����������������'%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 298 -

 
����F�������!����� ��� !��������������&��������'����������8��!���$��������������!���
������������%�,�����������������&�!������!'�������&����������!��������������������&�����
����������� �������������������%���'���������'�������������$��'��� ���������$���(�
�������������������$�������'����������!'� ������������ ��$����&������'�������&�� ��������'�
����������� $��������(��������%�,�����8����������'����&��������� &�!������� ����������
����&�!����������!�� � $�'����������������� ��������������������������������� �������
���� $���%�9����������������$���������������������(���������'������������������
 ���������������������������!����������������&���(������������� ������%������ ���
�����������'����&��� ������������&����������������������������������� %�

�M���� �(�'�����$$'&������������������ ���������������!������������������� �� �������
�� �������������������� %�

�,�������$�����������'��%��

�,F �����%��

7�'�/����'&��������&��,F �����������%��

����F��������������������������������� ������������'�!������'���&��,F ������������(�
I������F��!�!'%��

�6�� '��������K������� !����������������!���!�����������������'���$�����'�����F������%��

�,����F�����������������%�,������������ ��%�)���������%��

�,���&�����������%��,�����(�'� ���%��

�"���0���*������������������'%�

�����&�������!�������������$�����������������!���'������� � ��� �����!�����������������
��������&��,������'���(�'���������(%��

������0�,�H%��

����F����'���'�����&�$���%��*�������������F������������������&�����������������&�(�'�
����'%������ ������ �(�������$���������������������������%�

�������������������&����'�$�����!����������$���������������������$���������������
������������������������������!����������(����(����������$���������'���'%�

�,����'��&�����&�������������������$�%�

����� $����������������!��� $�1���'������ ����������(�������&������������$��������
$���������������&���������������������������!������&������ ���������&�����������/�����'%�
)������������������������$�������0������� �!����&����$��� &������������������������
����������������$������������!��'%�*������������������!��(��$��!'�����F����� ��%�

�,���(�'����!���'&�������������'���%�����F����������������&���������������������
� �����&����&��������� �����!�������������������������$��������������������� �������
���������������!�����%�

�����������������������F���������������������������������(���$������!����0���
�������� $���'���������������������������!����������%�*���������������&����������� � ����
 �������%�"������ � ��������������������������!����������������������$�'������$������%�

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

*����'&�������������&���'��������������������!�%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 299 -

 
��

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

������������������$�������!�������������������������2�'���������������������������(�%�
4(�'������������������ �� ���!��������!������������&����������(�'�$������������
$�������/�����'���������'%�*�������������������!������&���������� ���������������������
!��'%�

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

�9������'�����E�����������%�

��������������'&�,���$$��%�"�����$$'K��

�M��������(�'K��

�?���,�����'����� �����E��

�6�������%��

���������'���H�����,�0���

������ ���%��M��� ���������������������� �,���(� �����(���������� ��E��

*�'�'&����������&��M�%��

*��� ���%��,�����(�'���(���������������0�,��� ��������F�������'�����%��

�,F ������'������%��

�,��,�����!��������0���������������%�

�+���� ���'�����'E��

�M��� ��&������������$��'����'&���$������� �'����!��������!��'E��

�*������'&�������%��

�*� �������!���������'�'������������ &�,���$$��%��

�,����������� ��!����'��������%�7�'�������'���� �%��

���������'������� ����(��� ����%��

�,��������'�����'%��

�+��&�'��� ��� ������K���������������&�������������&��'��� ���'������F������'�!��(���F��
��$$��E��

�,������'&�'�%�"���,���������,F ���������� �$�����,�����'�����'%�,����F���$����%��

������ ���������������������������F��!�����%������ ��F��!�������������������$���������
��������%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 300 -

 
�M��� ��� ���$$'&�����������������������������F������%��,��(����������,�������!���$$'�
�����%��

����������������F�����������������!���� ���������$������� &����������������/�����'&�
�����������(����'���&��M��� ��� ���$$'�������K���������%�

�����������������������������(�����!'&�!�����������������������������������������������'�
������$��� �� $��������������� %�

�$�������������� �� $���������������' ��%��������3��������&�����������!�����������
�� �����!��!�����!'��������������������������������������������������� %�4(�����
���������������������� !�������������;������������(�����!����������������$�����������!�
� �(����� �������%�*��������!�����������&�������������(��������������������������
�����������(������������������ �������������!������������������2�'%�����������/�����'��!����
����F����(�����$��������������������(���$������!���&��������$�������%�

��� �����(�������(���������$���������������������������$$���������� �����������$$�����
��������%�,������������'��� �����������������������������������0�'�����������!���������������
��������������!��'&���� ������%�

�������&������'�������!���������������������� ������2� $��$����������������������������
��'&���$$���������������������������!� �������������!����������������������������
$�������������!��'����������(�������� ��%��������'&������������������������ ���������������
��� ���������������������!�%�

��

��

&&&�

��������������������������������������!������������������������������?������*�����������
������!�����$$������!!�������������������������������������'����������%�9��������&�
!�������� �����$�����$��������������&��������������&���������$$����������!���������������
�'������0�(������ �������%�

�+��E��������&�������������'���%�

�+�������E��*������������� �������������������������%�

�9�(���������� E���

������ �������������0�'�K��,  �����'&����!�� ������(%��M��������������$��'&����E��

9�������$�����0���������������������'�����������������������'������2� $������������%��������&�
(�'��������������������������$�!�'��� �����!�������!��'��&�!���������&���'� ����������� ���
�����������������������������!���%�

����F������ �0�S'�������������������F�� �������%��

������ ������������&�'�%��

�M��������� ������'����������!���������'��������� K��

�����F����������������������������������������'%��

�"������%��

�)�&����������%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 301 -

 
����F��'���2�����E������ ����%�

��!��������E����������������������%�

�,F ���(�������������&�������������%�

�����F�����&�����$�����������������%�

����F��'������E��

�,������'������2�����&����� ���%�

�6�&�����������$����� ��&����F���E����� ����%�

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

9���������������������������������������!��(��/������!'�������������������������������
����������������!������������� �&����������������(�����������������������$��������
�$������������������ ��� �������$��������%�*����(����� ����'���������������������������
��� �����������'������������������3'����������'����������&����������� ��(������ ����'�
$������������'��������8��&�������� ������������������!���������������������������'�
��������������������������������'����������������������%������&������������������/�&�����
�������������� �����0���������������� ������!��������!��(��������� �����'������&�!���
!��������������������������������%�

M�������������� ���������������������!'������������!����������������$����������������
������!�����������������!���� ������������'�����������������������������������'��������
��������� ��������������������������'� ���������0�$����!���(������'��������0�������!�����������
����������������������������$�������(���������������'������ ���8������������������$�������
������������������������������ ����%����������������� ���!���������������� �������������&�
!����������(�'���������������$������!�'�!�����%�

*�������������������������� �&���������������� �������������������������������������������%�
������������&��������������$��'�����!��������� ��F��!��'������������ ����$������'�����
���������������������$����%�

����'�������&�����$�����������������&������$�����$�����������������������&�����
���������������!����'������������� $��'������ �%�9���������������!��!���&�����
��������'���&�!�����'�$����������������������������������������!�0�������������$�!�������
 �����������������(�������������������� �����&����������(��������������������������������
����� $����!������� �%�

9���������������������$�%��#�'!&��������������������'����������������� ����&��,���(�������
 '��������������%������ �����!��� �������$�����!������%��

*������������!��������������������� �������������� ���������������'��(����������������!������
��������������������������� �������������%���������������!��������������!��������������
 ���������������������������!���������������$�&����������������������������������������%����
$������������������������!���(���0�!��������������(������������ $��������$�������
����������� ����%��������'������� ������&��������������&�������������������'����� �������
������������������&�!��������������������������%����������������������$������&������� ���'�
�������������&�������������!�� ���������(%�

*��������������������'&��������������������$��� ���(��$�����$���������������'����
��(����'�����������!��%�,����������$�������&���������������$$��'������$�$���������
!�������%����!������������������(�����&������������������&�����$��������'�����������%�
��� ������������������$�������������������������(��9�8���9����������������������!�����'�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 302 -

 
������������'�����������2�����*����������������������&� ������(���#'��&��������������
���� ������=�����%�

�$����F������'�(��������������'������� $�'�����$���%��������������� �����������������
��������������������� ����������� ���������=������O������������$������&�!���(��
�$���������������$���'��������������!����������������� ���������2�'�������������%�*���&����
������!����������������%�

������������ ����� $�'�0���$�������$����%�9�����������!������������!�����!�����'%�9�
������� $�����������$�������!������(�� ���&��� �������(�������%�

�+����������������&����E���������%�

9�����&���������$��������������� %�,����������������������� �$���%��,�������� '�
 �����'��&�������%�

�,�����F�������'���������%��

�6�&�'�K�,�F��������H%��

*�������� ���� ��������� ���������������$�$��F��������!����%������������&���� �������
!�������������'�����������!��������$�������$������!���������������'�����'�����&�����������
 �������������$��������%���������������������!'���������������!���%��$���������
��������� ���������'&������������������������������&��������������%�

9��������������%��M��������������������������� &����������%�

���������������� ������'%��+�������'��� ��E��

9�$����������$�����������%������F�� ��K��*�� ����������������!���������������%��M���
!������K�M��F(��������������������� '�����!��K��*����� $���������$���������!������$$�����
�� %�

�+�������F��������������!�� ������������������&��������E��

�M���!������K��

������&�������$�&��,F����$�/�����!������������������������%��

�=��������K��

�,F �����#�%���� ���������!� �������������������%�6�����*������=�(�����%��������!�
��� �����������'��E�<���!��������!���%��9������������������������&������������� ���%��M���
��� �����(���0�,����'�������(��%�?��F����'���������������������,����E��

�?�����,���(� '������!����$���E��*��� ����%�

�6�������K����� ���%�������'�����$������ %��9��������$���� �������'&�$������������������
����2�����$����%�

����'&�������������������������� %��,����F�����������'������������K��

�,���������E����� ����%�

�)����������!��(�'��K��

�+������������������&�����E�,������F�������'�������%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 303 -

 
*�� �(����������� &�!�����$�����������'%���������!������K���������!����������������
�� �����������������������%�

�����������������'������'%�*����������������������!��������$�'������'��������������������
!'������������(��$��������������������'����(�%�*���������������$�������������!����!���
��������������!�$���������������'������������������������������!�����$�!������$����������'�
����������������������������������$���%��

*(����  !����������������(���� ���������'��������!����� ���������� �������������
����� ��'�������� ����%��$�������$$����!'����������%�#����������(����������������
 ��0����������������(���$����F��������&������$����F�������� ���������������%�������
���������������������+����%���$���������8����������������� ����&��������������'%%�

�?��F�������������'������&����E���������2�(����'%�

*�������$�������������+���������������  �����'����'&���������$��������������(�'����
���������%�

�,F(������� ��������� '����&����������!'���'�����$��������%�

+���������������������������$�����������������&������������������������������� ��������
 ������%�

N$������&��$�����������!�$��������������� ���������������%�
��

��

&'�

��������������������$�������&���������� �(�������������������������%�9������������
������&���������$������������$$������������'%�

�#���&��I�����������(�3����������������"�'���!��������$����� ������������������������
��������������������������&��9�������'������(������������E��*��$������������
 ��� ��������������������!����!����%�

�����������%��,������������'����������������������� � ��� ������������� �����'�����������
�����������  ���� %�=�����������"�'��&��������$$�������!�'�������������!�����!����&�
����������� ���������������������������� $�����������I������������������$$��������������
������������%�

�=�����$������'��E����� � !��%������������� ������ $����� �������������� �����������
�����&���� ����� ��������!'���������������&�����������������!���������������������%����
�������������!���������$�'����������������������������������� �&�!������� ������� �'����
I�����������������'�� �%�<����������&�$���$�� ��&�����������������������%����������
I������� ��&�����!����%��

"�'����������������������&�!������!��������I�������������� �����!��'���������� %���������
���������������������������������������$��������������������������������%�

����!���K����!���K����������&������������ ���%�

,��$���&�����������$������ &�$�������������'�������������������&�����&����%�M��F������
!��������� ����%��

"�'����������� ��������������%����K�4� �����K���������������������������������
!����!����%�9����������������������!'�����������!�88����������������%�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 304 -

 
I������$��������������������������!�����������������������������%��#���&�����
����&������'�����$� ����������E��

�,���$����I�����K��

*��������������(��I�����F��������������'�����������'��������/�������%�I������ ������
 �(����'����������������� ����������$��� %�:���������� �(����������I�����F�����&�!���
�������$��������'%�,��������!����������$���!�����������'�����%��

����&�����$�����&� �(��������������'&��'��F(��������S'F�����������S�F%�)��������'���
���������������/������%��

�6�&���������'���� K��������I��������������� �����������$�����������������%�

����������������&���'�'&�!'�����������������*�����I�� &�������������������$���%���������� &�
������������ �'� ���������%�

�M��������K������ �����������������������������%�

����F�%��

���K�*�����K��

�M���� ��� �������� K��

����F��'���(������&�$���'E��

, $����(�'&������������������������������&���������������%��?���,���'����������E�����
����$��������'���� !�����������%�

�,��������������������&������ ����!����'%��������/����������$������!�� �����������
��������(�$�����������������*�����I�� %�

�����������'��������� ����'�� ������������������������$����(��$�������������
��������'������������������'���������������&������������������� �!������������!����
+����%�

�,������&���������&��'��F(� ����� ������!���%��

9�� ����������������������%����'�!������������������%��

�N�������'���� �(��!'�(��������%��

����������'E��

�+��������E������������ !�������%�*�����'&����� ���%��M��F(��(��������� ���(�'��E��

=�����'&�������&��#������������!���%�9��������F��!��������%�9F�������� �������������!�&�
!��(�'��� %��

�����F��'������������G���E��

�)�&�����&�O����%�+����� $����(&����%�"�����!��&����������&�������������%�,�F��/������'���������
�� ��&�'�������&�����������(������ ���%��

�?�����'�������� E��

����������� ��E��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 305 -

 
�)�&�������������K�����������&���(����'%��G���������!�����������%�9��������������������E��

�����������'������������0� �'!���������%�+�'E��

������������%��G����������%������������!����� �%�����������������$�����&��������&�������
���F��'�������������������0���������������� �E�,��������������'������%��

�#�'!%����!������������!�������� ������������&�������%��

�M�������������'����'%��

�,F����������!������%��

����$����������+����F�����0������������ ���������(�0����$����������������������������
�������������������'���������������������������������������'����������������������
������������������������������� ��������������!�����%�

�������������������������&������� �� ��$�������������/������������������������������
������������� �!'�������������'����������$����������������������������� ����� ����'�����
'����������������������������������������%����$�� �������������'�&�����$���������2�'�&�
� �������(�!�����������'�!'�������!������'��������������������������3 �������� �%�
��

'�

����F�����!���������������������!�������������������������������!������������������������
����(�&����&���� �����%��

�,���������������������'��� &���������������'%�

�����F�����%��9���������������$%�

�����,F �!����!���� ����%��

�9   %��

����F��'��������!���� E��

�+�������'��� ��E��

�)������%��*�����������������3$���������������'��%��,��'����!��� ���� $������E��

9��������$%�����'����������������E��

�)��,F ����K�)��������'������K��*�������������������'���!����� �(���������� %�

�?�����K������ ������%������F����B�>���� K��

�*������E��

4���$����&������������'�������'����������������%�����'�������������������E��

�9�(�����!��K�+���F�����$����E��

�:�������'&�,������������'%�+���'������������ �������� ������������%��

���������������� %�*�������������%�<���'������'���(���(����� $��������� �����$�����
��(�1�����������������������;���������'�����%�9��� $��' ��������� �����������������'���



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 306 -

 
���������������������!�� ���� ����� $�������$�������������%���'�����/�������
�� �� �&�!�������������/������$$��'���������������� ��'���� �������������(�%�*(����
�� ��������'������������ �������������� ��������!������������������������$�����!�� �
��!���!�&������������������������������� ������������ ��%�"������������������!��!����
�������������������������������������������3��������%�*�������2�'�&� ���������������� ��
���������� �����������&����$�'������$��������������������$�&�!�����������(������������ ���
����� $�� ������0������������ ������������������� ���$�������������&������������ ����
���������������!������%�*� ��������������$������������ $��������$������� ��������
��� ���������� �����(�!������������(� ������������!����������������������������$�0�
������� ������!������������������$%�M����$���������������&�������!��&�������3����������������
������������(�'&�������������� ������� ��'�� ����&�$�� ��������� �����������������������%�

*����������������������������������8���!�������������������������'������� ������&�
���$�������� ����������!��������������������������������!�����������������'��!��
�� �&�����������!������������������ �������!�� � ��������'���(��(��0�������������
!'������������������������(������������%�"�������������'&�������!�� &����� �&�
�!���!��������������������������!�� ��!���!��������������������������2�'������������
�����������$���������(�� �%�6������������������� �������� �������0�����'� ��������������
����(�'����'���  �� �������0�!����������������������!�����&����������������$�������
������������� ���������(��������������������������������������(������������������������
�� $������������������������������������%�*���(�����������%�����'���������
!�����������'����������&�����������������������&�����������������!�������%�

����!�������� ��������(�������!���%�9���������� �������������&������������� ������%�
9��� $����(������0�������������!�!������!'������������������������'��!������%�9�����
�� �������������������2�' ��������(����� �����������%�9���������������0���$������
!��'����0�����������!����������'������������������������%�4(�'�$��!� �0�(�'����������
$��!� ��0�������!� ���������� ���-�� �� ���������.��������$�� ��������(�'������������
!����������%���������&����������(���������'������������� %�)���������������� ;�������
�������������������(������'�����(�������������������������������!�����������������������
�����%��6�����&������������&�������������������'�����!�������������������%�������������
!��������(�����0�����������������������H��

*����'&�(�'������'&��������!�������$��������������������� ��&�!�������������'������(�����
���������� ����������8���%�

*�������������������������!���%�*�������������� ��� ����� !������;������������������
��(������������&���������������'������ ��������������������������������������������������
������ &��� ���(����%�"�����������������������������������������������$�������������
��!���������%�

9������ ���������&�����������'�����'�����&�������������������������������� $���(�����
���������%�

�=����K������ ���������������� %��,����F�����������$�'��%��

*���&�������������������������������������������%����$���$���������(��������������
��������������������������$������$������$���%��$������������������������&�����������
�� �����!&��������� ��������������'������������1��I������E�����%�?���'��� �� �
�������E��*��������������������(���%�

�,��'���!�������������0�'���������(������'�������%��*���������� ���������� ���������%��#��
 ��������$��������!'�����(��F��#�����������"����'%��

���������$����������'&� ����������������������&���������������������(���������������
��������������*������������%�������������/�������������(�����������"����'%�*(����
��������&��������������!'������ ���&�������������������������!'����������������������(����
���"����'��������� ������3�����*���������(��&�������$����'���������������2������
������&�����������������������'�$����%��

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



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 307 -

 
�����������$$��$���$������'��������������������������������$����?������ ����7���'&�!����������
����������������������������&�$������������������������������������������!������������%����
���������������$�'&���������������������(��������%�<���'�'�������&����$�$���������������
 ����%�"�������������'�����������������������$�����������������3���&����� ���������'&������
!'�����&��������������� �������!�����������������������%�#��'���������  ����'������
����������������������������������������������&��$����������������������������%�*��
��(����������#'��������������� �������� ���� '����������������������������������������$�
��������������������������������������(�����������������%�<�� �����(��'������$�����&������
!'�������&���������������&�����������������?���?��������������������3����&������ �����
����$ ������+������4��&����$������������*����!��'���������(�������� �����������+�����
���������&�������������������� ������������������)���'�"���%�6�����������'&����������&�
����������*�������������!���%�

����������� !��������'����������$�����!'������������������$�������(��F��#����%�����������(��
��������$����&���������!'����'� ����������&�����!�����������������������������������
!����!����(��$������!��������$��%������������&���������������$�'��������!�����!�����������
����������������M�����9���%������������&������������$$��������'������(�����������'����&�
!�������!'���$&��������������������&�������$�'��������?�������#����(���'&�����!'������
������������&�!��������������9������9���%�

)����������$�����!'��������������������������������������$�����(��F��#����������8��$���
���*���$�����(��%��������������������������%��������$&�����������!������������!���
�'&��������(�����������!'���������������������������������������������!�������!���
�!�(%���������$����'&��������������%�*��!�����������&���� �����������'������������
(�'�����%�"���/�����'������������$�������!����%�

*��������$�����!������������� %�9��� �����'������������� ���������'�������������������
���������������� ���������������������&������� �������������%�9����������������������&�
���������!���� ������������'�2���������2���%�

�9�(�'����������E���������%�

��$������������'����������$����������������� ���%�

�I����&���������������'&��,��������(������������������������!����%��*��$�����&������
������������������������������������������������������(%�

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

�"����� �������'�������������&���������������'���$$��������������&������,�������������%�
N��������E���

�$�������������� ��&��������$����������$�����������������������������������%�9��������%�

SN��������E������$���������������%��)�����������������(�����&������ ����%�

�$������!'������������ �'������������������ �����'�������$�������������������������%�
9� ������ �(������������������� ��������� �!����������������������%�*���&����������
����$���������$$������� �������(��� ���������������%�

�����������/���������������������&�������������� %�,��������������������������!�������
�����%��$������������������������0���������������������'&�����&���������������������� ��
$�������%�9��������$�������������������!��'������ ��%�

:���������������&�������� ���������������$�����!��������������!���������������������
�������$�������%�"'�����������������������������+����������'��������!������� �������������
�������������%�
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9��������%��G�����������%�����F����������������%��

<����������'��!�������������&��������&��+�����'��������� ���E��

�M�&����%��

+������������$�����������(�����!���������������������� ��������������������������'%�

�,�����F������������'����������������� ��������� $�������%��

�6��'��������%��

9�����������!���&�(�����'���������%����������������!������������������F������%��

�,��F��������������(�'��E��

�M�������!����������E��

�9F��������� ����������������0�$�$��������������CA�������� ������������ �����%��

�M��� �����������'%��

�)�%��

���������������'�����&�'�������!���E��

�����������&�'�%��*������!������������������'��!'�����$���������$�������/�������%�

�*����'�������������E��

�,����F�� ������!�����0���

�"���'��F������ ���������%�?���,���'����� �����������E��

�,F ����������%��

�+��������E��

�9�������0���*����������� &�!������������������ ��%��M�%��

�9����!���������'�����E��

�,����F������%��

9������������$������(������������&�����'��������(����������E��

�+�'��������� ������'��������&�*���$���������'&����������'���&���������� �!����������E�
��!�����,�������$�����������'�������%��

�M��F���������������� ��%��*��������%�

�+�'E�"�����,�/����=���$���'����!�����0���

9�������������!���������������'%�9�����!������������������$�����$$��������������
�$��������������������$�$��������%�9����������������������������������&�(�'�����'&�
�������������&���������������!�����������������������%�
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*��� ������(����'%��,��(������������������'%��

9����������������&�!������ �(�����'%��:���&����F�%��

������0���

�:���&�,������'��������%��

�,F �����'����,���(��������'��%��9�������������'%�

�)�%�)�������'%�,�F��2���������,F ����������������%�,����F��������������������%��

9�� ���&���������������������������%��,���������%��

�6����'�����'�����(�������� ����K��

��������2������$$���������������� %��

*������������������������&�!�����������������������������������!��������������'%�

����F�&�$���K���������&�$����������'%�

9���������%����������� ��������������,���(�'��%��

���������K�����������%�

�#�'!%�,���������'������������������%��9�����������������������������!���������������
!�����$���'���������������������������'%�

�,�����������'������������&���������&��������������������%�

9��������%��,������F�������'�������%��

�M�%��

�*�����,���'����� �����E��

�G�������������%�#�'!���������0���

�,����F����������%��

�+��&�,F��!���!��������%��9��������� �(%�

�M�%��

9����������� �(����������&��������$$�&�!���������'���������'����������������!����&�����
�����%�"���������������$���&���������������������!������� ����������(��������������
�������������%�)��$�'���������������$���������&�����������������������������������%�

6�����&������������������8��'&����������������� ���  ����'����������$���� ��3��  �%�,��
���������������������������������&��������'�������$����������&�� ����������� ���������
�������+�����$���%�*����'&������������'����&������(����'����$��������$�����������%�
��
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����������!��&�������� ���������������!�8&������������(����������F������!�������%����
!�8������������������������ ����'��������F�� ����������������'���������������������$���
�������&�����3�$������+����%�,�������$������������������%�

�:�������K�����������%�

9���������� $�����������!������ �������!�%��,��� �����$�����8�����%��

�=�����'����,F������� %��

�)��������������F�&�����������������������!�����&��!����&���������E��

����F�������� K��

9�������&���������������!����%�*������ ��!����'&����������������������� �������������
�����!���������������������������%�,������������&�����������������&��$���������!�����%����
���������������$����F��������������������!�������������������������(����������$����������
����������������������!��'�������(�������� �����������������������%�

*����������&�!������������������������������������������ !�������������������%���$����
������� ���&������������������������'��������$��������&������������� ����������������
�������%�9��!������������������������������������������� ����������$������ &�����������
���������������������������������� �����������������!��'%��$�����������'����������������&�
�����������'���������������!'����������������!��� ������&�����������������%�*����������
������!���&�!��������������$������(������������$������������������������ �����������
���%�

�M���!������K�M���!������K��������� ������������������!�����!�����������%��$�����
������������������&�����������(������!����%�9����������������������������������������
�� �!��������������������������%�9��������&����������%�

������(��������������������������&��������!����������������������������������������� ���
$������%�

�=���������,F��������'��K��

�$����&���'����������$�����!�����������������������&���$$��!���%�

����F��'�������%��,F���2�'���������'��&�'���$�������!������K��

*�������������������������$�� ���$����������7�������������������������������������%�9��
��������&�����$!�������&�����������������������������&�(�������(������������������
�������&����!��������������� � ����������$���(�������������!��������'����$���������
�������������%�,���������������&������$�������!����%�

�?� ���K�������������� &�����������������������������%��?� �������� �'������'�������
!������K��

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

"������$�������������;��$����F����������!'��������������������(�'�����������������������
��'��������%�*��!����������(���������� �(�������������������������������������������
����8�����������������!�� ��������������������������%�*���������������������!�����������
!������� ���� � �������������������&���������������������������$����!����������������
���������%�*��$��������������'�������������������������!������������������� ������
��������$����!�%�4(�'��������������������1����������� ���/�������;���� ������!��������
���� �������� ���������%�
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������$����F���� ����� $�������� ��(������$����������������������$���������������%�
����������� ����������'��������!����������������������� ����������� ����������
����!��������������������'�$�����������$$������������������&�������������(��������
���������������!���������� �����%������(���8������������������!��������������������&�
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�����������&�������������� ������������������$���������&�����!������������������
�$$����������������������������� ���!'���%�*�����������/������(������������������
��(���������� ������ �����F��������������������%�

?�� �'&���������������������������!������������������%�*���������&� � ������'&��!����
��$����������:�����0�!�������������� ��'������� �������������������%��$���������
���� ����� ����!'����������������������$��������(��%�,���������������������������
��'������������������0��$������������$��!� �������(%�������&���������8&�����'������&�
 ���������� ����������������������������'���������������������!�������������������
 ������&������������'������!������������!������������(�������!�������������%�

� ���������������������'���������������'�����(��(�%�,��������%>��*�(���������(��(������
����������������!�����������!������'��(��������'�������%�*�����������������&����
�  !��&������'���������H�
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�=���'����&������(���&���/�8����������%��

������������������������������������ ����������������������'���������/�8�%�

�#'���������&��� �����������������&�������������� ������&��������������!������ ���������
��F��'�%��

*���/���������������������������������������������������$������������%��������!����
���$��������������&���!!�����������������&��������������$����������!���%�

�+������&�,� ������'K�6��!���&������2���������������������%��

)��� ����&�����������(��������&������$����������!��&������!������'�����%�,������!��������
��������F�����  �������� �������%�

*�����$��������������'&�����������������������������������'�������%�6����������������������
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,����������������&�����������!�������������/����������%�
��

��

�

�

�

�

�

�



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 312 -

 
'&&�

)������������������#�����F�������������������(������'�$���%��������������('�������2�����
$�����!���������������&�����������������������������������������'%�)�����������&�� ����
������������$�����������������(�����$�������%�

9��(���������$����F���������������!��!���������������!������� ��������������� �����
��(�����������$�'%�����������'������$��������0��$�����������������&�����������'�
�$�������������$����� �����'��%����������� ��������'������������� ����������%�

��������������������������������������������$�����������&���������������'��������
#�����F���������'�$����������%�)��!'���������������������������� ��������%�

�����$���������������������������;��������������&�����������$�������������������%�#�����&�
���$$�����������&�����������������������%�

�M�E����������!���/��'%�

�,��I���������E��

�)�%��

�,� �����$�������� %��

#�����F��(���������' $������%��9F��������%��

�����$������������������������������������������%��#�'�,��� ���E��

�����&��#����������������������&��,F �(�'�����%�,�����'������������!���������$%�,����F�� ������
!�����!���0���

�M��F��������,����E��

�M�%��

�<��%�,���������'%��*������������������!�����'����������%�,����&��������������&�
 � ������'&��������������������'�������$����%�9��/��������(����������!�����$���!'�
������������������&������'���������&����!���������'%�:��$$����������#�����F�������������!��
������!���F���$���(�!��'��%�

,���������!���'������������������������� ���&��������������������(�'�����'&�����������������
�(�2�'�%�*���������� �������$�'��������������������!���F��������'���� ���������� ��������
����1����������!(�����'��������&���� �����������������������(�����&���� ������!��������&������
!�����������������!���&��������������������(����������� ��������������� �����$����F��
������� �����������������%�,��������!�� $����!������(�����&����&�!�������������������
�������'������'��������������$�����������������%�)�������!������������������(������'�
�����������F������%�

*������������������������������������� ��� &���������������7�(�����������%���� �����
��� ������������������������&������?�����������!'���������������� �������&�/����
!�������%�"������������'��$���������&������(��*(�������������������������������%�

����������������������!���������������������������'�%����������������������������
����������&�2�����������&���������������������� �����������������������%��� �����'������
����������������������������������������'�(����������� $�������������������������������������
����������������������� $$���%��

�������&������� �� ������&���������������������������$$����������������8���$����%�*��
��������� ���!��������������������� ����$�����������2�����������$����&����������!����'�
����������������� !�&������������ $��������'%��
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�������������$��&����������!����&����$� %��

*���� ��������&������������  ��!��������������� !%��$����&���������&������������������
��$������������������� �������$�������������%�9�������������������'&�!�������!�����
!��'�����������!'�������  �����������������������������'����������  ��!���%�����
�����������������������������������������������������������(�F�������0����'�������������
$�$���������&�������!�������������������������%�

������K���� ����������������������!'�����F������%��?�������� !�����K�������������������
������ ��������%�

���������/�������������������� �%������K��*����������������%�?� ���%�,���$��'��F��
�� %��*��������������%��,���������,������������%��

�M�&��� ��������%�����F��!���� ����������������%�9���F����!����������������������
��$E��

�,����F����������%������ �����!�������$�$�����������'%�+�������$��!�!�'����'�������
�����'%��

�����������������&�!��������������������'�'��������'%��M��F��$��!�!�'������%��*����������
��������!��������%��M�������������K��

�������K�����������%�

�)�&�������'&�,�����F�� ���0���

�,�F���������&��� ��������&�������������F������%����������$�����!���&���������������'���������
������%����'������������ �����E��

��������'&����F���� ���%�G�����������'��������%��

�����������������������������������$��&�!��������!������������������F��$����� ���
������������ �������� �'����$�������������������%�*���������������$��������������&�
������(����������'����������!�����������$��!� ���(���������+����%�

�?���,����'���������E���������%�

�6������&�'������F����(�������K��*�'�'����������������� ��������� ����$��������%��,����
����������� ����'������ �������� ��%��

��������&���� ����������������(�'�������������(�����!����'����������$����!�������
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����'��� �������,�����'����� �����E��

�)������������� ��� ���$$��%��

,���������������� &��������'�����������&���������������F����$�������������������������%�

�,F ���(���� '����!���%��

�)���!�������� E�����������&����(������ !����%�
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�+���������'�����E��
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�M�E�����������$��������������(���%�
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�4(�����'�����&�,�������!�����%��

�,������(�'��%��
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'&&&�
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����������������������������� ������� � �����������(����������������������������
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�����&�,�������$����'��������%��*��������������������������������!�������(��������������
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��'��!�������2�������������!�%��

�,���(����$������ &�����������%�*��!�����&�������������&���������� ������0�'����������%��
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?������'&������� ������������'����������������������������� ������������������$�������
 � ����������� '���������%������������&� ����������������������!�������������������
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!������������2�'�����������$����� ��������������'�������������������������$�������������
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���������� � ���������%�
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����$����%������������$������'�������� �&�!�������!����������������&����������� ����
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+���������#���������������������������� ��������'������ %�

�?���,��$��������'���#�����E���������%�+����������������������&�������'&����������������%�

�����&��!����#�����&��!����'�����'���'������0�,�� �����'%��
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���3!��������������������� ����������������������'�������������&��������������
�������������(���������!���%�<��������'�$���$�&������������#�����F��$��������'%�

�����&������������(��!��(� %��

�6��'�!�����,����������%��*��� ������� �'&��������������#������������������������������
����%��I���'&�,����F�����%�M��F��!��������������������%�,�2������$��� ����'�����$$'%��*��
������#������������'���������������#���������������'���������� �8 ��%�

����������������'�����������'� ���&������������������  !����������� ������������'�����
(�(������������(������&������������������F�������� ����������������� ���(��������������!����
����$��������!��(���������������������������� �����'����������!'�������3������������&�
������� ��������� ���������������%�

�����K��������&�$������������������������ &�����!��&������������������������������%��"�������
�!����I������&����F����E��

�M�%��*�����%��$������������$���������(�����������������(%�

�?���,���'������ '���������������� ������!�������!��E�F�

�)��E��

�,��'�����(�����!2������&��������%��

���������������������������������&��M�&���������&�#�%���� ��&�,�����F�!��� � ��%��

�)������&���� ��������������!���������'%�

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

�I�������0���H%���������������0���

�,�����%��
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,���������&���������&��������!����������'�����������������������&�$��'������������������
�����������������������������$�����������$�����������%�

�,�� ������(�!���� �0�������������0������������&������������ �����'%�

�* ����%��

�*�������������������������%�+���������(���$�%�,���������$����!�%��

�9����������%��

�I���'E��

�*�����:���������%�*��$�������� �������(�����'��F����������%��

�"���������0���

�,�������������������&��$$�����'%��

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

����!��������������� %��

�,�����%��*�����'�����F�����������%��9'�0���� �����!�'����$�� �����K��

�����������������������$%��,����!����%��)�����������������������&��,F���!�����������������
������������(��������'������F�� ���%��

������������!����%��
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���������������������������������!��'��������������'&������3�����������������������������������
9�� ����%�

����������� ��������������������������'%�"���������������������������!����������!����
����������������������������������'�������������� ����������������$���%�6���������&�����
���3 ���������!����������&�����'������&���������������'����������������!������ $�� ����
���!��������������'�������������%�
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��������&�������������� ���������'������O�������8����������������%�

�,��'������������������&��������� ������������&�����'������$���������$E��
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=��������'��������&��������������������������!���������������(���������+������������������
������������������$�'����%���������&����3������������'����!����&�����!������������&��3
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�����'�����'���,��������'����%�,���$$���'��F��!������ ���%��

�������������� �� ���&�(����'&���������$���������������������%�

�+��E���������������+������������������������ �����������%�

�9�(�'����������E��

�)�%��

���'����������� �����%��

*��!���'��������$���%��,�����������'� ����%��

�M����������'E��

�,F(���������������%��

�*�����������'�������&�,�$��� %��

�,�F���'$���������$����%��

�M������F�� ���E��

�*�����������������������%��

������$����E��

�,���'���������������!������ %��*�����(�����(���������'%��+�����'��������� �����E��

�M�%��9����������������������������������!�����$������ ���������'�������������%�

�:�������F�%��*�� �(�����'%�

�"��������0���

�,F �����'%�,F(��������� �������0���

�+���E��

�)������%�,������F�� ����%��

+������������!'�����������&�!�����������������������������%������&�,���(�'��%��

����F����'�����K��*������������%�

�+�'����E�,�F�����K��*����������������!��������� �����������&��+���F�������E�+��������
�$������������E��

�+���� ���'������������������'������������������� E��
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�,�������&�������+���������$�'%�

*���������������������'%����������&�,F �(�'���������'���!��������� � ���,����F���������'�
������������������$%�+������'��%��

9�� ���&���$�����'%��+F������!�!��������������$��������%��

�9F������������� ���%��

����������F��������'��������%�����'��%��9�����������(�'��������'%��M��F(�������������&�
��(�F��'��E��+��������������������������&��"�����������������!���������$����&����F����E�
*��$������$��������'��%��

�M������F������������'���������������!���K��

9�� ���%��,�������,���%��

�,F �(�'�����&���������������'%��,F �����'�!���������'��� �����������������!�����������E��

�M�������� ������E��

�M�%��

�,������,�����������������������&�����������������/�����������%�������$������� �������
����������������,����E���

�+���� ����'�����'�����E��

�)������%�G����������%�+��&�,���$$���,F��!����!����������%��

�,��'���������F�� ���%��

*��������������� �����������%������$��!� ������!����(�&��������� �������'%�9� �(�����
��������!��������$$��!���������������������!�������������$��%�

*������������������������������������ �����������������!�8�������������������������&�
�������'&��������%�� �������������������������$���� �������"���(�F��6$���			�!����������
I�����F�� ��������������������������������� ������$��'������%�

,�����&������������������������������������(������$����� %����$��'�� ����������������
����������������� �������������������!�����=��������������������������������������������
!�����������������������%���������������������������&������������������������ �����������&�
�����������������������'���������������������������������!�������������&����������������
!�%�

*�$����������� �����'������������� ����������������������������� ��'�������!�������
$�����������������$������� ���(��� ��������!��� ����������������������&�����'�
!��'��������%������� ���������!'��������������!��������!�����'�!���������������������
��!!��������������������%�I���������������������!'&��������������� ��������������������
����(����'����� �%�*���������������������&����������������(�������!�������������������
�����%�������������!����������������������������� �������������������������'������������������
�������������������������� �!���������+��������!�����������%�*�����������'����������
������$����������������&�!�������$����������������'���� ��������������������������/�8�
�������%�,�����&��������������I�����������'�$��������������������������$%�

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

,������I�����&���������������'��������������������(��(��!��������!���%�
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�,������������ �������� '� ����&���������%�

�
�����'��F(��'�������������'���E��

�M�%��

�M��F��!������ ���%��

I��������������!��'������������������������������������������$���������������!'��������%�
,���������������� &���'����������������������%�

�+��������������� ����!���E��

�)������%��

�,�������!���� �����F����E��

�M�%��*����������� �'����������$�%��*�������,������������������(������������� ��
������%��

�,��%��

�*������F�����������%��)�(����'&����!���������%��,F ����������&�� �,E��

�����������I�����F�����&������������������%��)�&�I�����&�'���������������%��

�+��������������E��

�,����F������%�,�� ������(�'�����������$�������%��

�"�����'������ '������E��

�,F ����������%��

�,�������F���������������'������������ �'��%��

�,�����%����'�������0���

����������������2�����������E�6��'�&�,F ����%��

����'����$�����������'��������E��

�)�%��

�9���F����!���������� E���'������!�������%��

�,F ��(�������%���'��'&���'����F�������!���� �0����'��!������ ��(�%��

�*���������$������ EF�

�,F��������'�������F�%�,����������%���'F����������������� ������%�,����������'�������'������%��*��
������������%�

�,��'�������!������E��

�)�%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 335 -

 
�6�%�,�$��� ��0���

��������'&��F�����������(����%��

�I���'E��

�M�%��

�?���,����'������'���0�����������E��

�,�� ���������!����%��

�"�������������������0��!������&�,� ��%��

����������������������'����������%��

�"������������!&�������F�����&�����E��

�M��� �����!� ��������!����'������%��

I������� ���%��,����F����������%�)���������������%�+���,�$��'�����"���(������'��&�,����%�,�
��(������������������'���������������� &�!����(���������'���'�����%��

�,�������������������� �����&�����������(���$�����������������#'��E��

������������!� ��(����K��

�)���'��� ��������� ���$%�,F��������'����������$������ %��*��� ���%��,����F����$$���'���
!���������'�������E��

�)�%��

����F������'%�M�������!������������ '�����������%�,�� �����2�������K��

�,������F�� ���������'%�,�F������������'��'%��

��������������������� ������� &��� �������������������$���!��'������������$��������
��!���������%�

�����&���F��(�'���������'��%��

4 !�������&��������&��*�$����%��

�����'��%��

9������!�������� $���������������������������'��������������������������'������������
�������������������� %�*������������������������������������3����������������������
���������%����!���� �������$��&����������������������������� ������������������'�
 ��������������I��������������������!�%�

�,�������F����$&�����������������������'�!�����������(����������������$������������(�%�<���
�(���� ��������'�!������'������&����������$�����&��������� ������������ ��� ���'� �(��
���������������%���'� !����&��������'&������!��'���������!��'&�!�������������������
����F���� �&������������������'��������$������� ��������� ������������������%�
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(&&&�

����F����������������������������$������'�������$�������I�����F���������������
I�����������������������������'%�

�,���������'��F�������� �!�������%��

�+������ ������E����������������%�

�9����$������%��

�I���'�,���(��(���$�K��

9������������(�������(�����!�����&���������$����������������'%��+���F��������������E��

�"�������K��I�������$�������������������������%��,�����F�����������'��������'�������&����,�
�����%�9�$���'�������������%����F�� �����������'����������%��

����'�������&�������������������� ������,���(�(������!�����������!�E��

�M������(���K�,F�������������������������������� %��

"�����������������$���&�I���������%�*���&�����������(���� �������!���������������
���������������!���������������������'������!����I��������(�������%�

�*��������������������E�������!�����I����������%�

�*���'E��

�<�����������#'��%�M�������&����$�����%��

�,�����F������'����������!������%�����'�����$����E��

�M�%�"���,�����'������$�����������%��

�=������(��K�+�'E��

�,����%��*�'�'&��������&���������&����'������$����� ���%��

�I�����'�������� %��

�M���������������'���%��

�)��������&�,F ���$$'�!�������,�� �0������������!!'%��

I������������&��������������'���������&��,F������������������'�����������%��

I�����������������������������������$��(��'&������������������������������������������!�
������%������������������� ����&�!���������������'�����!�������������'���%�*�� ����
��������������������������&�����������$�����������!���� &����������������%�

�+��&���$������I�������������� !�������&��,������$�����������������!�����������������
�� �����%��

����'�������������$����'����$�����E��

�)�������'%��
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�,��������!�!��%��

�+��&����'�����������%��

�M�����������'�'���������'������������������'��0��������&����'����������%��

I�����������������%��?���,���$������ ����&����E��

�M�&�����������

*����������2���%��#'� ���������F��������$$'%�*�������� ��������� %��

��������'����������E��

�)�����'� ��%��

�*��������������������E��

�,���$$�����%��

�I�����&�����������������'%��,����F�� ������������%�M���������������0�'������� ���'�������
��������%�M��������������������'�������%�)�!��'������'���0�������'� �����'��'%�,��'���
�����������(����������������� ����&�������������$�(���'��%�"������'��������������'&�����������
���������������&�����!�����'������!���� ��������'�!���� ����%��

�"'� '� �����'��� ��E��

�#�'!%�,����F������&�������F����������'����� ������'%�M��� ���� ���'����������������%��

�,����F�������������!������ %����F�������������� ����%�

�4��$����������$����K��

I������������&����$�����$����K��

���������'���������� ����!����������������� �������� ��3*����'� ������������������������
���������*�������������������������������9�����&������� �������!�����!���������$�'�
����������������=������9���������M����%������  �F�� ��������������(������$�� �������������'�
 ��������!�����$����!'�������&���(������'������%������������������� ��������&�����
I������� �(������������������!������%�)������� ������������������(���'����������!�
�� %�

�?��K��I������������&�����������F������K��

N�������!�����'�������������������������������������������������������!'���������3������
$���������(���'&�����������������!�������������� �(������������������!������������
������(�'�� ����������������!����������������� %�

,����������$������������������I������������(��������������������&����������������������
�� ���&���'�$��'�����������������������&�������������������������&���������'����!����
�����������������%�6����������'�!������'����������� ��(�������'%�

����'�������������� ��� ���������N��(����'E�����������%�

���������������$���&������I����������������������������������&���$3���$$������������
��$$��!�!!���������������� %��)���$����������'%�,����F������������,�����������%��

�M��������� ���������������$������%��
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I������������&�!������������������� ����(������%��,����F�������������,��������&�������%��

�M�����(�� $���� ��������%��

�:��!�!�'&%�)���,F ���(������ %��

�+����������'��������������������������E��

�,����������'����������'%��

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

I�����������$%��,���$$����F��!����������������%��

�9   %����������������'������I��������$������������ �������������������������%�
*����'&����$���������(������F�����%������������&�����������I���������������$���%���
 ����3���� ������������8�������������!'��������!��������������������$���������������
�����&����������������$�88�������������������� �%���'������� ��������$$�������������������
$��'����'���%�

�=���� ������K�������I�����������'������'�$������� %�

9������������ �!����/��88�����'&������������������$��$������'���������$���������I������
���������������%�

�I���'����� %��I����������%�

�,��������F��!������K�:���$�����'�����(� ������� �����������K��

�M��F��!��� �!'����%��

�4�����'K��

"����������'��������������������������������������� �$�( ����������F���� %�,��������
���������(��'������������%�

�6�����&�������I�����&�������������������������&������!�K��

�M����$�����E��

�#'� ����%��

�I�����K������������ ����������'��������&���������(�'���!�������E��

�G����������� ����%��

9�� ����������$���'��������������%��G������������'��K�����#�������8&�,F ����$��������'��K��

�+�����'������������ ���������� �����E�������������������� ��%�

�)��������'��%�,��� ���������I�����%�����!'��������������������,�����(��2��������� %��

�6�� ����&����F������K��

����'�������'������F���� ���E�����������%�

�I�����&������������ ����&��$���'������������������ ������ K��
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���������� $����!�K��

�)�&����������%�,F ��(�������%��

�M������2�����������K��

I���������������'�!���� �������������� %��I�����&�'�������� ������ ������ ������
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�)��,F ����%��

�9�������'����$������ ���������K��I������������������������ ���� ���������������
�����������%��,�������'�����(������������������������#�������8%��

�,���#��%����8&��������'&����������I�����%�
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�,F���!�������������&�����������%�

�����&���������� ��&�������������������'��������(&�,�������'��%��

�#�%���� ��&��I����������%�

�M��I�����E��

�,F �����������!���%��

�"�����'E�M�����(�'����S�F��(�������'��%��

�,����F���������%��*���������������%��"����&�,����F����(�����������0�#��%����8�3����,F ����
������&�����,E��

�+��&�� ��������� ��&�����������!������'��������%��

�,F ��������� �������'������!���������� ���� $���������� ��������������������������������
�� ��������%��



Order of Nine Angles 
 

The Deofel Quintet 
- 349 -

 
�,��%��9��������������'���������!����� ���������I�����%����������������'�����E�<�����
����&�,� ��E��

�,���(�F��������'�%�,� �'����������%�"���,���������'��������I?#�����������$%�,�����
 ���� &�,���������,�����������'�$��(���'&��������������� '��� �%��

�,��%��9�� ����!�(�����'%��M���� ������(���������(�'���������%��

�M�&�,���(%��

�+��&�'���������������(���!���������K��

�9��� '� ������$�������'��E��

�)�������'%��9����������������$��������������������%��*������8�������'�������������������
 ���'�����������������!����'���������%�*������������������'����������� &���������%��

����F������������������%��

�)�&�����F�������,��������%�+��&�,F��!���!���� '���'%��9��������$�����������I�����F������%��,�
�����'�������������������%�M�������������������%��

I������!�����%��������%��

�,F��������'������&�����������%�

����������&���� �������&��,F �������������%�,��������������$�����'�$��!� ��0���������������&����
����%�����&��������$��&����� �'�����!���'���� '�!������&�!���������(�'�'����%��
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���� &�(�����$�������(�������$�����0�� �����$������������������������������������
���&�������I�����&�2����!'���(��������������'&��������� ��������������������������'�����������'�
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