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Understanding the vibhaktis 

�
Name Functions 

����������
Significance To be 

translated into 
English by 

To be 
translated into 
Hindi by 

�	
�����
The Nominative 

 

    ������
1. The naming 
case 
2. Denotes the 
subject. 

 
_________ 

�
����������

���������
The Accusative 

      

����������
1. Denotes the 
object. 

   
  _________ 

  

       ����
����������
The 
Instrumental 

 

���������
Denotes 
1. The agent 
2. The 
instrument 
3. The means 

1. with 
2. by 
3. by means of 

1  �� 
2. �������� 

����
���
The Dative 

����	����� 1. Indicates the 
direction in 
which the 
action denoted 
by the verb 
takes place 
2. The purpose. 

1. to 
2. for 

1. ����
 

2. �������� 

���������
The Ablative 

 ��������� Denotes 
1. Separation 
2. Source 
3. Motive 

1 from 
2. out of 

1  ���
2 ��������
3  ������ 

 � !��
The Genitive 

����"��#�� 1 Denotes 
possession 

1   of 
2 belonging 
        to                  
 

1 ����
2 ����
3 ��� 

���������
The Locative 

��#������� 1 Denotes the 
place or the 
situation of a 
thing 

1  in 
2 on 
3 among 
4 between 
5 in the midst 
of 

1 �� 
2 ���
3 ��� 

���"��#����
The Vocative. 

���"��#����
 

1 The 
Nominative of 
address 

 
__________ 

1 $�����2 ��� 
3 ��   4  %��& 
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����������������� �������������� ������������� ��� ��������������!��
��"����������	����� ������ ������������ ��������!�
���	���#			���� ��$���������%��� ����������������� ��� ����������������!���
��&������������ ������ ������������ ��������

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

�������������	��� ������ �����%!� ������	�
�

�	
�����������	��������	������	

�
��������� ��������� �������� ����������
����������������� ������ �	������ �(������
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Supplement 18 a.  

lçácçvlç DçJ³ç³ç s ( convey the meaning: for the purpose of.) 

         

Serial Oççlçá Meaning of the Oççlçá   lçácçvlç DçJ³ç³ç of the Oççlçá 

    
1.  ‚þ + ²−Ã  to climb ‚þ£ø�ºŸþÃ 
2.  „¸Ã + ¬˜þþ to get up „·˜þþ·éŸþÃ 
3.  ˆÅ˜þÃ to tell ˆÅ˜þ¹¡þ·éŸþÃ 
4.  ˆ¼Å to do ˆÅ·þÄºŸþÃ   
5.  ÇÅúÛÃ to play ÇÅú¹Û·éŸþÃ 
6.  âþ¥þÃ to clean âþþ¥þ¹¡þ·éŸþÃ 
7.  ¹âþœþÃ to throw âøœ·éŸþÃ 
8.  ‰þþ¸Ã to eat ‰þþ¹¸·éŸþÃ 
9.  ŠþŸþÃ to go Šþ›·éŸþÃ 
10.  �þœþÃ    to do mantra-japa �þ¹œþ·éŸþÃ    
11.  ¸þ   to give   ¸þ·éŸþÃ   
12.  ´ªþÃ to see Í«ÙºŸþÃ 
13.  ›þú   to take away  ›ø·éŸþÃ   
14.  œþÚÃ   to read/ study œþ¹Ú·éŸþÃ  
15.  œþþ  to drink  œþþ·éŸþÃ 
16.  œê�þÃ   to worship  œê�þ¹¡þ·éŸþÃ   
17.  #Ï» to speak ¨þÆ·éŸþÃ  
18.  Ÿþ¼�þÃ to wipe Ÿþþ�þÄ¹¡þ·éŸþÃ 
19.  ¡éšþÃ to fight ¡þøÖºŸþÃ 
20.  £âþÃ to protect  £âþ¹·éŸþÃ  
21.  ¥þžþÃ   to obtain  ¥þ#šéŸþÃ   
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22.  ¹¥þ‰þÃ   to write  ¥ø¹‰þ·éŸþÃ   
23.  ¨þ,þÃ   to speak  ¨þÆ·éŸþÃ  
24.  ¨þ›¸Ã   to do namaskar  ¨þ¹›¸·éŸþÃ   
25.  ýº  to listen  ýø·éŸþÃ   
26.  ¬ø¨þÃ  to serve  ¬ø¹¨þ·éŸþÃ  
27.  ¬·é  to praise  ¬·þø·éŸþÃ   
28.  ¬˜þþ to keep ¬˜þþœþ¹¡þ·éŸþÃ 
29.  ¬˜þþ  to wait  ¬˜þþ·éŸþÃ  
30.  ¬›þþ  to bathe  ¬›þþ·éŸþÃ  
31.  ¬œþ¼ªþÃ  to touch  ¬œÏ«ÙºŸþÃ  
32.  ¬Ÿþ¼  remember/recall/thi

nk 
¬Ÿþ·þÄºŸþÃ  

33.  −¬þÃ  to laugh  −¹¬þ·éŸþÃ  
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Supplement 18 b. 

Additional Tumants. 

 
 
Serial Oççlçá Meaning of the Oççlçá   lçácçvlç DçJ³ç³ç of the Oççlçá 
   

 

34.  kç=À to heat G<CççÇkçÀlç&ácçd 
35.  kç=À to cool MççÇlçuççÇkçÀlç&ácçd 
36.  KçC[d to break KçC[çÆ³çlçácçd 
37.  kçÀlç&d to cut kçÀlç&çÆ³çlçácçd 
38.  çÆpçIç´d to smell çÆpççÆIç´lçácçd 
39.  Dçç + çÆ#çHçd to complain Dçç#çíÊçácçd Dçç#çíHççÆ³çlçácçd 
40.  ¢Mçd to show oMç&çÆ³çlçácçd 
41.  içáHçd to hide iççíHççÆ³çlçácçd 
42.  Dçç + »í to call Dçç»çÆ³çlçácçd 
43.  çÆJç + mcç= to forget çÆJçmcçlç&ácçd 
44.  mLçç to abide mLççlçácçd 
45.  Hççuçd to obey Dçç%ççb HççuççÆ³çlçácçd 
46.  HççÆj + cçç to limit HççÆjcççlçácçd 
47.  çÆvç +  Jç= to prevent çÆvçJççjçÆ³çlçácçd 
48.  Hççþd to teach HççþçÆ³çlçácçd 
49.  Hçþd to learn HççÆþlçácçd 
50.  éçmçd to breathe méççÆmçlçácçd 
51.  çÆJç +  Þçcçd to relax çÆJçÞççvlççÇkçÀlç&ácçd 
52.  mçb + Hç=®sd to consult mçbHç=äácçd 
53.  DçJç + içcçd to understand DçJçiçvlçácçd 
54.  mçcç + DççHçd to finish mçcççHççÆ³çlçácçd 
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55.  Òçí<çd to dispatch Òçí<ççÆ³çlçácçd 
56.  mçíJçd to attend mçíçÆJçlçácçd 
57.  çÆvç +  Jç= to eliminate çÆvçJççjçÆ³çlçácçd 
58.  çÆJç + %çç to distinguish çÆJç%ççlçácçd 
59.  mçppççÇ + kç=À to prepare mçppççÇkçÀlç&ácçd 
60.  Òç + kçÀçMçd to publish ÒçkçÀçMççÆ³çlçácçd 
61.  cçáê³çd to print ³cçáêçÆ³çlçácçd 
62.  içCçd to calculate içCççÆ³çlçácçd 
63.  Òç + Jç=Oçd to magnify ÒçJçOç&çÆ³çlçácçd 
64.  çÆJç + kçÀmçd to maximize/expand çÆJçkçÀçÆmçlçácçd 
65.  kç=À to minimise DçvlççÆn&lçb kçÀlç&ácçd 
66.  çÆJç + kç=À<çd to reduce çÆJçkçÀä&ácçd 
67.  Dçç + H³çÌ to enlarge DççH³ççlçácçd DççH³ççHççÆ³çlçácçd 
68.  DçHç + kç=À<çd to extricate DçHçkçÀä&ácçd 
69.  ©Oçd to arrest jçí×ácçd 
70.  kç=À to judge çÆvçCç&³çb kçÀlç&ácçd 
71.  MçáOçd causal to justify MççíOççÆ³çlçácçd 
72.  çÆJç + Dçç + 

cçánd 

to mystify J³ççcççíçÆnlçácçd 

73.  Mççmçd to command MçççÆmçlçácçd 
74.  Dçç + %çç to order Dçç%ççHççÆ³çlçácçd 
75.  kç=À to practice DçY³ççmçb kçÀlç&ácçd 
76.  yçOçd to endanger yççÇYççqlmçlçácçd 
77.  $çç to save $ççlçácçd 
78.  mç=pçd to create ñçäcçd 



sanskrit supplement 18b. 

www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math 

 

79.  çÆJç + ¬çÀçÇ to sell çÆJç¬çíÀlçácçd 
80.  OççJçd to run OççJççÆ³çlçácçd 
81.  cçvçmçç kçwuç=Hçd to envision cçvçmçç kçÀuHççÆ³çlçácçd 
82.  ³çlçd to strive ³ççÆlçlçácçd 
83.  DçJç + lç= to incarnate DçJçlççÆjlçácçd 
84.  ÒççÆlç + %çç to promise ÒççÆlç%ççlçácçd 
85.  Jç= to close JççÆjlçácçd 
86.  God + Içìd to open GodIççìçÆ³çlçácçd 
87.  çÆJç + içcçd to see off çÆJçiçvlçácçd 
88.  ¬çáÀOçd causal to irritate ¬çÀçíOççÆ³çlçácçd 
89.  Mçcçd to pacify MççÆcçlçácçd 
90.  kç=À to surprise çÆJçmcç³ççÇkçÀlç&ácçd 
91.  Hç= causal to overcome HççjçÆ³çlçácçd 
92.  kç=À to criticise çÆvçvoçb kçÀlç&ácçd 
93.  Hçvçd to appreciate HççÆvçlçácçd 
94.  God + mçnd to encourage Glmççí{ácçd 

 
 
Contact Us: 

This supplement is in response to a student's request. 

Please let us know if you have better words/ more accurate words for the 

ones we have provided. Contact us at sanskrit@chitrapurmath.net  
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�����


�� ����� �� ���� ��
�������

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


�� ��+� � ���+� ( ��
�� ����$

���+����� ��3��� ���+��
�� � �� ��
+�������� ���
+����� ��
+���� ��


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

�� B��� �� ��&� 1�������� B����� 1������� B
���������� 1�
������� B
������ #�&B���

�� ��$�� ������ ��$������ ��$���� ���$���
�� ��?�������� ��?����� ��?���� *����$��

	� ���+� �� ��

�����&���

���+����� ���3��� ���+��
�� ��
�+�������� ��
�+����� ��
�+���� �
$����3�



� ����	� %��! ����	����� ��0����� ����	��
�� ��
��	�������� ��
��	����� ��
��	���� #�&��0���

�� .�$�� �.��$�� � .��$������ .�$���� .��$���
�� .��
$��������� .��
$������ .��
$����� ��
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�����


�� #�!� ��
��������

#�!����� #�8��� #��!��
�� #�
!�������� #��C/���
#�
!�����

#�
!���� #�&#�8�


� #���� �� ����� #�������� #������ #�����
�� #�
���������� #�
������� #�
������ 
��(����
��� @���� �� ���%��� @�������� @������ @�����
�� @�
���������� @�
������� @�
������ #�&@����
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���������� 
�� ��������� ���� ��� ����������� ���������� ������

Forms of ��� ���� 	
��	�

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

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

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� ���'�� ������� �����
� !� ���'� ������ ����
"#� ����� ���� ����
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������(
	��� ����� ����� �����
��� �!��� �!����� �!��
� !� �!�� �!���� �!��
"#� �!��� �!�� �!��

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� %���)!�� %���)!�� %���)!���
� !� %���)!�� %���)!�� %���)!�
"#� %���)!��� %���)!��� %���)!���

 

Forms of �� ���� 	
��	� 

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� ����� �#� ����
� !� ����� �*�� �*�
"#� ����� ��� �+�
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������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� ����� �#��� ����
� !� �,�- �#�� �#
"#� ����� ���� ����

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� ������ ��#��� �����
� !� ����� ��#�� ��#
"#� ������ ��� ��+

 

������(
	��� ����� ����� �����
��� �.��� �.����� �.��
� !� �.�� �.���� �.��
"#� �.��� �.�� �.��

 

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� ���!�� ���!�� ���!���
� !� ���!�� ���!�� ���!�
"#� ���!��� ���!��� ���!���
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Forms of �� ���� ��*��,	� 

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� �#, ����, ���,
� !� �*�, ����, ��� �,
"#� ��, ��-, �+-,

 

������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� �#��� ������� ������
� !� �*�� ������� ��� ���
"#� �� ����- ����-

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� ��# �������� ����
� !� ��*��� �������� ���� ���
"#� ���� ����- ��+�-
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������(
	��� ����� ����� �����
��� ��'� ��'!����� ��'
��
� !� ��'��� ��'!����� ��' ���
"#� ��'! ��'� ��'�

 

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� ���!�, ���!,�, ���!��,
� !� ���!�, ���!,�, ���! �,
"#� ���!, ���!��-, ���!��-,

 

Forms of /0 ���� 	
��	�

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� /01�,�� /01��� /02����
� !� /01�,�� /01��� /01��
"#� /01�,�� /01���, /02�� /01���, /02��
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������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� /01�,�� /01����� /02����
� !� /01� /01���� /01��
"#� /01���� /01��� /01���

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� �/01�,�� �/01����� �/02���
� !� �/01�,� �/01���� �/01��
"#� �/02���� �/01��, �/02� �/01��, �/02�

������( 

	��� ����� ����� �����
��� /01�!��� /01�!����� /01�!��
� !� /01�!�� /01�!���� /01�!��
"#� /01�!��� /01�!�� /01�!��
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����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� 3�,)!�� 3�,)!�� 3�,)!���
� !� 3�,)!�� 3�,)!�� 3�,)!�
"#� 3�,)!��� 3�,)!��� 3�,)!���

 

Forms of �0 ���� 	
��	�

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

 
 

������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� �
�,�� ������� �������
� !� ��� ������ ����
"#� �
���1 �
��� �
���
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���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� ��
�,�� �������� �������
� !� ��
�,� ������� �����
"#� ��
��� ����� �����

 

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

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� ��
)!�� ��
)!�� ��
)!���
� !� ��
)!�� ��
)!�� ��
)!�
"#� ��
)!��� ��
)!��� ��
)!���
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Forms of �0 ���� ��*��,	�

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

 
 

������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� ������� ��������� ��������
� !� ���)� ��������� ��� ���
"#� �
� �
���- �
���-

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� ����� ���������� ������
� !� ������� ���������� ���� ���
"#� ������ ������- ������-
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������(
	��� ����� ����� �����
��� ���'�� ���'�!����� ���'�
��
� !� ���'���� ���'�!����� ���'� ���
"#� ���'�! ���'���- ���'���-

 

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� ��
)!�, ��
)!,�, ��
)!��,
� !� ��
)!�, ��
)!,�, ��
)! �,
"#� ��
)!, ��
)!��-, ��
)!�-,

 

Forms of 4' ���� 	
��	� 

���� ���� ���������
	��� ����� ����� 5����
��� 4'1��� 4'1'�� 4'1���
� !� 4'1��� 4'1'�� 4'1'�
"#� 4'1��� 4'1'�� 4'1'��
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������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� 4'1��� 4'1'���� 4'1���
� !� 4'1'�- 4'1'��� 4'1'�
"#� 4'1��� 4'1�� 4'1��

 

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� �4'1��� �4'1'���� �4'1��
� !� �4'1�� �4'1'��� �4'1'�
"#� �4'1��� �4'1'� �4'1'�

������(
	��� ����� ����� �����
��� 4'1'!��� 4'1'!����� 4'1'!��
� !� 4'1'!�� 4'1'!���� 4'1'!��
"#� 4'1'!��� 4'1'!�� 4'1'!��
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����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� 4,)!�� 4,)!�� 4,)!���
� !� 4,)!�� 4,)!�� 4,)!�
"#� 4,)!��� 4,)!��� 4,)!���

 

Forms of 4' ���� ��*��,	�

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� 4'1'�, 4'1��, 4'1�,
� !� 4'1'�, 4'1��, 4'1' �,
"#� 4'1, 4'1'�-, 4'1'�-,

 
 

������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� 4'1'���� 4'1����� 4'1����
� !� 4'1')� 4'1����� 4'1' ���
"#� 4'1 4'1��- 4'1��-
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���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� �4'1'� �4'1����� �4'1�
� !� �4'1'��� �4'1����� �4'1' ���
"#� �4'�1 �4'1'��- �4'1'��-

 

������(
	��� ����� ����� �����
��� 4'1'� 4'1'!����� 4'1'
��
� !� 4'1'��� 4'1'!����� 4'1' ���
"#� 4'1'! 4'1'��- 4'1'��-

 

����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� 4,)!�, 4,)!,�, 4,)!6��,
� !� 4,)!�, 4,)!,�, 4,)! �,
"#� 4,)!, 4,)!��-, 4,)!��-,
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Forms of $� 7 8� ���� 	
��	�

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� 8����� 8��'�� 8�����
� !� 9������ 8��'�� 8��'�
"#� 9������ 8��'�� 8��'��

 
 

������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� 8����� 8��'���� 8�����
� !� 8��'�- 8��'��� 8��'�
"#� 8����� 8���� 9����

 

���� ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� �8����� �8��'���� �8����
� !� �8���� �8��'��� �8��'�
"#� �8����� �8��'� �8��'�
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������(
	��� ����� ����� �����
��� 8��'!��� 8��'!����� 8��'!��
� !� 8��'!�� 8��'!���� 8��'!��
"#� 8��'!��� 8��'!�� 8��'!��

 

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

 

Forms of $� 7 8� ���� ��*��,	�

���� ���� ���������
	��� ����� ����� �����
��� 8��'�, 8����, 8���,
� !� 8��'�, 8����, 8��' �,
"#� 8��, 8��'�-, 8��'�-,
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������ ���� ��$���
	��� ����� ����� �����
��� 8��'���� 8������� 8������
� !� 8��')� 8������� 8��' ���
"#� 8�� 8����- 8����-

����  ���� %�&����
	��� ����� ����� �����
��� �8��'� �8������� �8���
� !� �8��'��� �8������� �8��' ���
"#� �8��� �8��'��- �8��'��-

 

������(
	��� ����� ����� �����
��� 8��'� 8��'!����� 8��'
��
� !� 8��'��� 8��'!����� 8��' ���
"#� 8��'! 8��'��- 8��'��-
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����� ���� %���)!���
	��� ����� ����� �����
��� $��!�, $��!,�, $��!��,
� !� $��!�, $��!,�, $��! �,
"#� $��!, $��!��-, $��!��-,

���� �� 	�
���

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

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

��� 	��������� 	������� 	�����������

���� 	��������� 	������� 	������

��� 	��������� 	������� 	�������

	�
��� ������ ����

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

��� 	�������� 	���������� 	����������

���� 	������� 	��������� 	������

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

���	� (Person) 
���
(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

���� ��	������ ��	��������� ��	������

��� ��	�������� ��	������ ��	������

	�
��� ��������������

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

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

��� 	���������� 	��������� 	���������

 

	�
��� ��� ���� 

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

��� 	�������� 	������� 	���������

���� 	�������� 	������� 	������

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

���� ���� ����

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

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

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

���� ������ ����

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

���� ����� � ���� ��!����� ���� ��!��

��� ���� ������ ���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

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

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

���	� (Person) 
���

(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

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

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

 

���� ��� ���� 

���	� (Person) 
���
(Singular) 

���� (Dual) ����� (Plural) 

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

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

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

����� (������) �	�
��� ��

������� �	���(Singular) ����� (Dual) ����� (Plural) 

� ������ ������� ������

�� ������� ������� �����

�� ����� ���������� ��������

� ����� ���������� ��������

�� ����� ���������� ��������

�� ����� ������� �������

 ����� ������� ���! 

 � �� ����� �� ������� �� ������

������� � ��	� 
 ��������� 	���

������� �	���(Singular) ����� (Dual) ����� (Plural) 

� ������� ������� �������

�� ��������� ������� �������

�� ������� ����������� �������

� ������ ����������� ��������

�� ������� ����������� ��������

�� ������� �������� ����������

 ������� �������� �������

 � �� ������ �� ������� �� �������
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�"���� (
�#� $ ��%�) �	�
��� ��

������� �	���(Singular) ����� (Dual) ����� (Plural) 

� �"���� �"����� �"����

�� �"����� �"����� �"����

�� �"���� �"��������� �"�������

� �"���� �"��������� �"�������

�� �"���� �"��������� �"�������

�� �"���� �"������ �"������

 �"���� �"������ �"��! 

 � �� �"���� �� �"����� �� �"����

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

�%�		 �� ��			 �����	��	"�	

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

�
�		 ��*��			 �����	��	"�	

������	
���������� ��5�	��
��� ��5���

�&�		 ������		 �����	��	"�	

���!��		
�����'������� ���'����
��� ���'���

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

�������	
��������� ����	��
��� ������

�)�		 �,���		 �����	��	"�	

��������	
��9���������� ��9�����
��� ��9����

���		 ���'��	 �����	��	"�	���	 ������������� �����	��
��� �������
�*�		 ��,.�� �����	��	"�	����	

�����	
������.������ ����.	��
��� ����/��
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*+�		 ��,���� �����	��	"�	

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

*$�		 ��%*��	 �����	��	"�	

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

*%�		 /�*��	 �����	��	"�	����		

�	��,��		
��$���� ��5�	��
��� ��5���

*
�		 /����		 �����	��	"�	�����		 ������������ ����	��
��� ������
*&�		 /��		 �����	��	"�	����	 ��������� ���	��
��� ������
*'�		 /�����	 �����	��	"�	

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

*(�		 /����	 �����	��	"�	

������	
����3���� ������	��
��� ��,3����

*)�		 � ��	 �����	��	"�	

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

*��		 ����		 �����	��	"�	

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

**�		 ���		 �����	��	"�	�����		 �����.������ ���.	��
��� �/��
$++�	����			 �����	��	"�	

�������	
���3���� �����	��
��� �����

$+$�	 '����			 �����	��	"�	

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

$+%�	 �'�(��			 �����	��	"�	
�������		

�����4������� ���4�	��
��� ���4���

$+
�	 �����			 �����	��	"�	

���!��		
���������� ����	��
��� !����

$+&�	 ����			 �����	��	"�	

���!��		
����.������ ��.	��
��� !/��

$+'�	 �����			 �����	��	"�	����	

�����!��		
���+	.������ ��	.	��
��� ��	/��

$+(�	 �����			 �����	��	"�	

�����		
��������� ����	��
��� ������

$+)�	 ��
��			 �����	��	"�	

������		
��7������ ��7�	��
��� !'���

$+��	 ����		 �����	��	"�	

������		
��������� ���	��
��� !���
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$+*�	 ������2	
�*7���

�����	��	"�	

"������	
�����*��7������� �����*7�	��
��� �����*7���

$$+�	 ������			 �����	��	"�	

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

$$$�	 ���	�	

��%	

�����	��	"�	

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

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

�����		
������������� �����	��
��� ��;����

$$&�	 %�B� �����	��	"�	

���"���	
%���B������ %�B	��
��� %�B����

$$'�	 %��*� �����	��	"�	����	

�����"��	
%��������� %��*	��
��� %������

$$(�	 �����			 �����	��	"�	

������		
%�������� %���	��
��� %�����

$$)�	 ��� ��		 �����	��	"�	

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

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

�������		
%������������� %�����	��
��� %�,����

$%+�	 �7	 �����	��	"�	

��!��	�������		
C����������� C������
��� C�����

$%$�	 7#		 �����	��	"�	

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

$%%�	 
���		 �����	��	"�	

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

$%
�	 �
����			 �����	��	"�	

�����!���			
7���������� 7����	��
��� ��7�����

$%&�	 �
����			 �����	��	"�	

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

$%'�	 
�%*��		 �����	��	"�	

�������			
D�$���� 7�5��	��
��� 7�5����

$%(�	 
8���		 �����	��	"�	

������	
7������������ 7����	��
��� 7������
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$%)�	 
��		 �����	��	"�	

�������		
7���������� 7����	��
��� 7��,����

$%��	 
���	 �����	��	"�	!���	 7#�������������� 7#����	��
��� 7#������
$%*�	 
���		 �����	��	"�	

������	������		
7#�������� 7#��	��
��� 7#�����

$
+�	 
���		 �����	��	"�	

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

$
$�	 
��%���		 �����	��	"�	

�������		
7@�$���� 7��%��	��
��� 7��;%���

$
%�	 
��%		 	�����	��	"�	

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

$

�	 ����		 �����	��	"�	

!�����		
�	������ �	�	��
��� �	���

$
&�	 �
��		 �����	��	"�	

�������	
���7������� �7�	��
��� �7���

$
'�	 9	 �����	��	"�	

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

$
(�	 9���		 �����	��	"�	"���	

�����		
���'�������� �'�����
��� E'���
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���������� 
��

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

������� �	�
�(Singular) ���
� (Dual) ���
� (Plural) 

� ������� ��������� ��������

�� ���������� ��������� �������

�� ������� ����������� ��������


 ������� ����������� ��������

�� ������� ����������� ��������

�� ������� ��������� ����������

� �������� ��������� �������	

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

���� (����	) �
�	��� ���

������� �
���(Singular) ����� (Dual) ������ (Plural) 

� ���� ���� �����

�� ���� ���� �����

�� ���� ��������� �������

� ��� ��������� �������

� ���� ��������� �������

!� ���� ���� � ������

� ���� ���� � ��"��

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

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

��� �����	 
����� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ���� ��� ����

�� ����� ��� �����

� ������ �������� ������

� ���� �������� ������

�� ���� �������� ������

�� ���� ���� � ��������

! ���" ���� � �����	

!� �� ��� �� ��� �� ����
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�� (���� ��#�) $����� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �� �� ��" �� ��

�� �� ��� �� ��" �����
� �
����

� �%� �� ����� �� ���

� ���	�
 �� ����� �� ���

�� �������� �� ����� �� ���

�� �������� ���	��
� �����
� �
������

! � �� ���	��
� �� ��	

!� �� � � �� �� ��" �� �� ��
 

��� (���) $����� �	�

������ ���� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ����" ����

�� ����� ����" ������
� �
���

� ��%� �������� ������

� ��%� �������� ������

�� ��	� �������� ������

�� ��	� ��%��� ������
� �
�����

! ���� ��%��� �����	

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� &%� �&%��" �&%��

�� �&%��� �&%��" �&%��

�� &%��� �&%��" &%��

� �&%�� &%������ &%����

� �&%�" &%������ &%����

�� �&%��� &%������ &%����

�� �&%��� �&%���� &%������

! �&%���� �&%���� &%���	

!� �� ���� �� �&%��" �� �&%��

��� (���) $����� &%�

� ��� ����" ����

�� ����� ����" �����
� �
�

� ��%� �������� ������

� ��%� �������� ������

�� ��	� �������� ������

�� ��	� ��%��� ����
� �
������

! ���� ��%��� �����	

!� �� ��� �� ����" �� ����
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(�� ((��) �� �"# )������� �	� &%�

������ �����
(Singular) 

����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� (�"� (���" (���

�� (��� (���" (��

� (�� (������� (�����

� (�� (������� (�����

�� (��� (������� (�����

�� (��� (���� (����

! (�� (����� (����	

!� �� (�"� �� (���" �� (���

*�+� (*��) 
����� ��	�

������ ���� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� *�+� *�+��� *+����

�� *�+� *�+��� *+����

� *+�� *�+������ *�+����

� *+�� *�+������ *�+����

�� *+�� *�+������ *�+����

�� *+�� *+���� *+�����

! *�+� , *+��� *+���� *�+���	

!� �� *�+�,+�� �� *�+��� �� *+����
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��� (eye) neuter gender 

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ������ ����
�
�����

�� ��� ������ ����
� �
�����

� ��%� ���-���� ������

� ��%� ���-���� ������

�� ��	� ���-���� ������

�� ��	� ��%��� ����
� �
�������

! ���� ��%��� �����	

!� �� ��� �� ������ �� ����
� �
�����

�.��� (��/� , ��0) ����� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �.��� �.���" �.���

�� �.���� �.���" �.���

� �.��� �.��*������ �.��*����

� �.��� �.��*������ �.��*����

�� �.��� �.��*������ �.��*����

�� �.��� �.����� �.�����

! �.��� �.����� �.��1!	

!� �� �.��� �� �.���" �� �.���
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����� (��2�) 
3� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ������" ������

�� ������� ������" ������

� ������ �������� ������

� ������ �������� ������

�� ������ �������� ������

�� ������ �������� ��������

! ������ �������� �����	

!� �� ����� �� ������" �� ������

��2�� (��(0) 
3� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��2�� ��2���" ��2���

�� ��2���� ��2���" �2�

� �2� ��2����� ��2���

� �2� ��2����� ��2���

�� �2� ��2����� ��2���

�� �2� �2��� �2���

! ��2 �2��� ��2��	

!� �� ��2�� �� ��2���" �� ��2���
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)�1��� ()�1��) )3� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� )�1�� )�1����" )�1����

�� )�1����� )�1����" )�1���

� )�1��� )�1������ )�1����

� )�1��� )�1������ )�1����

�� )�1��� )�1������ )�1����

�� )�1��� )�1����� )�1�����

! )�1��� )�1����� )�1�!	

!� �� )�1��� �� )�1����" �� )�1����

��/�� (��/�) )3� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��/� ��/���" ��/���

�� ��/���� ��/���" ��4�

� ��4� ��/����� ��/���

� ��4� ��/����� ��/���

�� ��4� ��/����� ��/���

�� ��4� ��4��� ��4��� 

! ���4,��/�� ��4��� ��/!	

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ������ �����!�" �����!�

�� �����!�� �����!�" ��*	���

� ��*	��� ���*������ ���*����

� ��*	��� ���*������ ���*����

�� ��*	��� ���*������ ���*����

�� ��*	��� ��*	����� ��*	������

! ��*	��� ��*	����� ���1!	

!� �� ����� �� �����!�" �� �����!�

���� (�����) ������ &%�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ����,(� ����" ����

�� ����� ����" ����

� ���� ��5����� ���5��

� ���� ��5����� ��5���

�� ���� ��5����� ��5���

�� ���� ������ ������

! ���� ������ ��6�	

!� �� ����,(� �� ����" �� ����
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�*7� (�*7�) 7����� &%�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �*��,(� �*7�" �*7�

�� �*7�� �*7�" �*7�

� �*7� �*5����� �*�5��

� �*7� �*5����� �*5���

�� �*7� �*5����� �*5���

�� �*7� �*7��� �*7����

! �*�7 �*7��� �*6�	

!� �� �*��,(� �� �*7�" �� �*7�

6�	8� (�.9) 8����� &%�

������ �����
(Singular) 

����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 6�	� 6�	8�" 6�	8�

�� 6�	8�� 6�	8�" 6�	8�

� 6�	8� 6�	*������ 6�	*����

� 6�	8� 6�	*������ 6�	*����

�� 6�	8� 6�	*������ 6�	*����

�� 6�	8� 6�	8��� 6�	8���

! 6�	�8 6�	8��� 6�	1!	

!� �� 6�	� �� 6�	8�" �� 6�	8�
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��!� (*.8,/#) )!� ��	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ��!� �����!

�� ��� ��!� �����!

� ��!� ��������� �������

� ��!� ��������� �������

�� ��!� ��������� �������

�� ��!� ��!��� ��!���

! ���! ��!��� ���!	

!� �� ��� �� ��!� �� �����!

/(� (!�!��) ����� ��	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� /(� /(� /(��

�� /(� /(� /(��

� /(� /(*������ /(*����

� /(� /(*������ /(*����

�� /(� /(*������ /(*����

�� /(� /(��� /(���

! /(� /(��� /(1!	

!� �� /(� �� /(� �� /(��
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�(�� (�(����) ����� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �(���� �(���" �(���

�� �(���� �(���" �(��

� �(�� �(�*������ �(�*����

� �(�� �(�*������ �(�*����

�� �(�� �(�*������ �(�*����

�� �(�� �(���� �(����

! �(�� �(���� �(�1!	

!� �� �(��� �� �(���" �� �(���

����� ��� ):� ��	�

������ ����� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ����� ������

�� ��� ����� ������

� ��;�� �������� ������

� ��;�� �������� ������

�� ��;�� �������� ������

�� ��;�� ��;���� ��;����

! ���;�,����� ��;���� ���!	

!� �� ��� , ����� �� ����� �� ������
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)��� �*� ):� ��	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� )�� ����� � )��� )����

�� )�� ����� � )��� )����

� )<� )�������� )������

� )<� )�������� )������

�� )<� )�������� )������

�� )<� )<��� )<����

! )�< , )��� )<��� ����	�
����		�


!� �� )�� �� ����� � )��� �� )����
 

(�) !�0 (!�)!�0��� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� !�0� !��0" !�0�

�� !�0�� !��0" !��0��

� !�0��� !��0����� !�0"�

� !�0&�" !��0����� !�0����

�� !�0&��� !��0����� !�0����

�� !�0&� !�0���� !�0������

! !�0�&��� !�0���� !�0���	
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(9) !�0 (!�) ��	�

������ ����� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� !�0�� !�0� !��0���

�� !�0�� !�0� !��0�=

� !�0�= !��0����� !�0"�

� !�0&�" !��0����� !�0����

�� !�0&��� !��0����� !�0���

�� !�0&� !�0&���� !�0�>���

! !�0�&��� !�0���� !�0>	

(() !�0 (!�) &%��#�(

������ ����� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� !��0 !��0 !��0�

�� !��0�� !�0� !��0�

� !�0�� !��0����� !��0���

� !�0&�" !��0����� !��0���

�� !�0&��� !��0����� !��0���

�� !�0&��� !�0���� !��0!���

! !�0&���� !�0���� !��0!	
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(�) 
*�� (��) �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� )��� 
��" 
��

�� 
��� 
��" 
����

� )��� )������ ����

� )&�" )������ ����

�� )&��� )������ ����

�� )&� )����� �>���

! )�&��� )����� �>	

(9) 
*�� (��) ��	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 
*�� 
�� 
����

�� 
*�� 
�� 
����

� )��� )������ ����

� )&�" )������ ����

�� )&��� )������ ����

�� )&� )����� �>���

! )�&��� )����� �>	
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(() 
*�� (��) &%�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 
��� 
�� 
���

�� 
���� 
�� 
���

� )��� )������ )����

� )&�" )������ )����

�� )&��� )������ )����

�� )&��� )����� )�!���

! )&���� )����� )�!	

!�9 (��%) 
����� �	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� !9� !9���" !9���

�� !9���� !9���" !9���

� !?�� !�9����� !�9���

� !?�� !�9����� !�9���

�� !?�	� !�9����� !�9���

�� !?�	� !?���� !9�����

! !?��" !?���� !�9>	

!� �� !9�@ �� !9���"@ �� !9���@
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7�0�� (!	9) ):� ��	�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 7�0 7�0=� 7�0��=

�� 7�0 7�0=� 7�0��=

� 7�0=� 7�0����� ����������

� 7�0=� 7�0����� 7�0���

�� 7�0=� 7�0����� 7�0���

�� 7�0=� 7�0=��� 7�0=���

! 7�0�= 7�0=��� 7�0!	

!� �� 7�0 , 7�0�� �� 7�0=� �� 7�0��=

!��� (�*�) ����� &%�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� !��� !���" !���

�� !���� !���" !���

� !��� !��*������ !��*����

� !��� !��*������ !��*����

�� !��� !��*������ !��*����

�� !��� !����� !������

! !��� !����� !��1!	

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��� ��!� ����!

�� ��� ��!� ����!

� ��!� ��������� �������

� ��!� ��������� �������

�� ��!� ��������� �������

�� ��!� ��!��� ��!���

! ���! ��!��� ���!	,&!	

!� �� ��� �� ��!� �� ����!
 

���� � ������ 	 
������� �����

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ���� ��� �����

�� ������� ��� �����

� ������ ����������� ��������

� ������ ����������� ��������

�� �������� ����������� ��������

�� �������� ������� ����������

! ���������� ������� ������

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ������� ����� ��������

�� ������� ����� ��������

�� ������� ������������ ����"�

� ������� ������������ ���������

�	 �������� ������������ ���������


� ������� �������� �����������

� ����� �������� �����#�

�	 �� ���� �� ����� �� ��������
 
 

��$�#�� ���$� 	 %#��� � �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��$�� ��$�#�� �$�&�#�

�� ��$�� ��$�#�� �$�&�#�

� ��$�#�� ��$�����'��� ��$����'�

� ��$�#� ��$�����'��� ��$����'�

�� ��$�#�� ��$�����'��� ��$����'�

�� ��$�#�� ��$�#��� ��$�#�����

! ��$��#� ��$�#��� ��$��#�

!� �� ��$�� �� ��$�#�� �� �$�&�#�
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�.�0 (�.�0  ()��� ) !�0��� �	�

������ �����
(Singular) 

����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �.�0� �.��0" �.�0�

�� �.�0�� �.��0" �.��0��

� �.�0��� �.��0����� �.�0"�

� �.�0&�" �.��0����� �.�0����

�� �.�0&��� �.��0����� �.�0����

�� �.�0&� �.�0���� �.�0������

! �.�0�&��� �.�0���� �.�0���	

�.�0 (�.�0  ()��� ) ��	�

������ ����� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �.�0�� �.�0� �.��0���

�� �.�0�� �.�0� �.��0���

� �.�0��� �.��0����� �.�0"�

� �.�0&�" �.��0����� �.�0����

�� �.�0&��� �.��0����� �.�0����

�� �.�0&� �.�0���� �.�0������

! �.�0�&��� �.�0���� �.�0���	
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�.�0 (�.�0  ()��� ) &%�A

������ ����� (Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �.��0 �.�0� �.��0�

�� �.��0�� �.�0� �.��0�

� �.�0�� �.��0����� �.��0���

� �.�0&�" �.��0����� �.��0���

�� �.�0&��� �.��0����� �.��0���

�� �.�0&��� �.�0���� �.��0!���

! �.�0&���� �.�0���� �.��0!	

 ���� �  ���� 	 %�������  �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

�  �����  ����  ������

��  �������  ����  ������

�  �����  �����������  ��������

�  ����  �����������  ��������

��  �����  �����������  ��������

��  �����  ������  ���������

!  �����  ������  ����#�

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� �$�*��� �$�*�!��� �$�*�!���

�� �$�*�!����� �$�*�!��� �$�+,#��

� �$�+,#�� �$�*+�������� �$�*+�����

� �$�+,#� �$�*+�������� �$�*+�����

�� �$�+,#�� �$�*+�������� �$�*+�����

�� �$�+,#�� �$�+,#��� �$�+,#�����

! �$�+,�#� �$�+,#��� �$�*���

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

 

-�.����� � -�.��� 	 ���������  �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� -�.���� -�.����� -�.�����

�� -�.������� -�.����� -�.�����

� -�.����� -�.���������� -�.�������

� -�.���� -�.���������� -�.�������

�� -�.����� -�.���������� -�.�������

�� -�.����� -�.������ -�.��������

! -�.����� -�.������ -�.�����

!� �� -�.��� �� -�.����� �� -�.�����
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/��� � �,�0�� 	 ��������  �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� /�� /���� /����

�� /������ /���� 1���

� 1��� /�������� /�����

� 1�� /�������� /�����

�� 1��� /�������� /�����

�� 1��� 1���� 1������

! 1��� 1���� /���

!� �� /��� �� /���� �� /����

  

������ 2 %'������� ����� �  (� �$�� 3��$�-�� �� ����� ������� 44	

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ������� ������� ������� 

�� ��������� ������� ������� 

� ������� ������������� ���������� 

� ������ ������������� ���������� 

�� �������� ������������� ���������� 

�� �������� �������� ������������ 

! ���������� �������� ������#� 

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ���� ������� ������� 

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

� ������� ����������� �������� 

� ������ ����������� �������� 

�� �������� ����������� �������� 

�� �������� �������� ���������� 

! ���������� �������� ����#� 

!� �� ���� �� ������� �� ������� 

  
��$���� � 
� � 	 ��$�'����  �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� ��$���� ��$���� ��$����

�� ��$������ ��$���� ��$����

� ��$���� ��$�5������ ��$��5�

� ��$��� ��$�5������ ��$�5���

�� ��$���� ��$�5������ ��$�5���

�� ��$���� ��$����� ��$�������

! ��$���� ��$����� ��$����

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

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 6�� �6��� �6���

�� �6����� �6��� �6���

� �6��� 6�������� 6�����

� �6��2 �6�� 6�������� 6�����

�� �6����2 �6��� 6�������� 6�����

�� �6����2 �6��� �6���� 6������� 2 6�������

! �6������ 2 �6��� �6���� 6�#�

!� �� 6�� �� �6��� �� �6���

 
7��#�� � 7��#�	 #�������� � �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 7��� 7��#�� 7�8 ��#�

�� 7��� 7��#�� 7�8 ��#�

� 7��#�� 7������'��� 7�����'�

� 7��#� 7������'��� 7�����'�

�� 7��#�� 7������'��� 7�����'�

�� 7��#�� 7��#��� 7��#�����

! 7���#� 7��#��� 7��##�

!� �� 7��� �� 7��#�� �� 7�8!�#�
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9(:��� � 9(:�� 2 $�+ 	 � �!�

������ �����(Singular) ����� (Dual) ��	��� (Plural) 

� 9(:� 9(:���� 9(:����� 

�� 9(:� 9(:���� 9(:����� 

� 9(:���� 9(:�������� 9(:����� 

� 9(:��� 9(:�������� 9(:����� 

�� 9(:���� 9(:�������� 9(:����� 

�� 9(:���� 9(:����� 9(:������� 

! 9(:���� 9(:����� 9(:�#� 

!� �� ���	�
�� ��� 9(:� �� 9(:���� �� 9(:����� 

 

�� (�����) �������������� ������������ ���������� ��������	��������	

 ()���� ��� ��� ��	


����� ��	
 ���	
 ��	


���� ���� ���� ����

����� ���	� ����� ���	�

��	� ���	�
 ������ ���	�


���� ���� ������ ����

��	� ����	�
 �����	
 ����	�
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�� (�����) �������������� �	
�	
������ �������� ��	
�������	
�����

 ()���� ��� �� ��

����� ��� �� ��

���� �����	
 �����	
 �����	


����� �����	
 �����	
 �����	


��	� �����	
 �����	
 �����	


���� ����� ����� �����

��	� ����� ����� �����
 

�� ( !����) 

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

 ()���� ��� �"� ���#

����� ���
 �"� ���#

���� ������ ������� ������

����� ����� ������ �����

��	� ����� ������ �����

���� ���#�	
 ��$#�	
 ���#�	


��	� ���� ����� ����
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��%
 ( !����) 

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

 ()���� �&��%� �"� �&���%

����� ��%� �"� �&���%

���� ������� ������� �������

����� ������ ������ ������

��	� ������ ������ ������

���� ��#��	
 ���#�	
 ��#��	


��	� ����� ����� �����
 
 

 ��������������
 �;-��� ( !����) #�<� ( !����) �� ���� ( !����)

 ()����  �;-� #�<� �� �� 

�����  �;-� #�<� �� �� 

����  �;-����� #�=����� �� ������ 

�����  �;-����� #�=����� �� ������ 

��	�  �;-����� #�=����� �� ������ 

����  �;-������� #�������� �� �������� 

��	�  �;-��� #�<��� �� ���� 
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��������������

#<�� ( !����) �$��� ( !����) +1��� ( !����)

 ()���� 
#< 
#<� �$� +1�

����� 
#< 
#<� �$� +1� 

���� 
#<���� 
#<����� �$����� +1����� 

����� 
#<���� 
#<����� �$����� +1����� 

��	� 
#<���� 
#<����� �$����� +1����� 

���� 
#<������ �$������� +1������� 

��	� 
#<�� 
#<��� �$��� +1��� 

 
 ��������������

����� � ������ 	

( !����)

>�� � +��? 	
� �*$�-�� 	  �!�

>�� � +��? 	
� �*$�-�� 	 � �!� 2
����

 ()���� ����� >��� >��

����� ����� >��� >��

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

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

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

���� ���������� >������ >������

��	� ��������� >������ >������

 
 


