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���� ������ (Challenge) �� �	� ��  �� ���� ��  ���� ����� �� ����� ���� ��, �� �	� ��  �� ����� 

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

���� ���� �������� (Creativity) �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ �� ��
� ���� 

�����
� �������� �� ��� ���� �	� �� ������ ��  ‘��‘ �� ����� �� ����� �� ������ ������ ���, 
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��� 

��  ��º,��¬�, �§» ���� �� ����� ���� ¹�� �	� ��  �� ����¬ (Reality) �¼�� ���� �� ²���� ��� ��� 

����� ���
, ��©, ���§� �� 
�±����  ��� ����� ½�¬, �¾���, �������� �� �§�� ���� ¹�� �� ��� ���� 

�� ��¬  ���� ¹� �� ���� ¹��
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�������� ���� 
��� ���� ��¿�� (Completeness) ��  ��� ��ÀÁ� ��� ����£ ��  ����  �½�� �Â (Basic 
Elements) ��� �Ã��,  ���, ��¯�, ���¬, ��Ä, (Emagery) ÅÆ (Duality) ���� ��� ���
, ��©, �������, 
½�¬, ��Ç ��   È ���  
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