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1.0 FOREWORD 

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

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

&!�!������	�*�������#��+����	�(���,� �� �&�(	�%�#�	 �'"����	(�	� ���'�	)��%� ���

-���"&� �	�� �&�� �	���%"��  ��#����+� 		�� &���  ��	� ��&�� �� ��&�&'���  ���

#�����&���������� �"(� �"���#��	#��+�������� ����  �#������'�� �!+����������

#	�"# ��� �.����&�	 �� "	���� ���� ("���	#��� ��)�� �� &"#�� ����� �	� ����&���  �� �

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

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

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

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

')���	���"		�	(�&�(���	�������&���"�� ���$��'��	������ "��	 ���

1����2"���23�"��"4������"�3��3"�����!���
��3"�3���4"���2"56��7�3����"4���5�������3�"����6��� �
��6�� �23�!���38�"4���5���6�82�������76�����2�����4�5��8���4���!�3���3����
������2"�3��
�3��3�
�����66"�� �3"�3�29�����3����3������"29%����2��3���3�3���:1�29�����&3"����:%�1������3���!���
��
3"�!�����6"��3����� �3"��������� ��2���76�����2��"4���4������� �����3�;�38�3"�3�����
��4�2��2��"4�
���3�5"�3�"4���� ��5�������"� ����8��� �3���4�2��38�"4�9����"!���;�3�"��"4���5�����3���%�
1��5�������;���� ��!�3������������3���8"��� ��2"��3������3�"�3� �����8� �76�����2��
���3��
;���"��3��3����2�"� � �!8�6��	� �2����6�� �����9����� � ����9��%��

1���� &2���3��3� ;�;� �8� 6"�3��8�� 3��� 6��
�� "4� ��44����
� �� 6���"�� 4����� "�� 
�33��
� �������

�33��3�"�� 3���� ���� 5"��� ��22���4��� ��!���
%� ��  8<�� ���3����� �� � �3�� ��=���� ��  8<��

0"�"��3�"�� ����� "��3��� ��3����� �� 5��� 4����� ";��� 3��� 4����������� 4"�3����� �� � �����3��3�

��
��23�!8�2��� ������"������ ���66���� �8����3����5%�*���9��
�3����"����3�9���"���3"�3���

�"�� �"4���3��
����2"55"��3"�3�����4��"4�6�"4����"������;���8���8�����%�)�� 4�23��3������3���

��3����� 3"� 3��� 3��5�� �
������ ��
������� �� 3��2����� ���3��;��� ��"� ��5��3�9�!�8����� ���

��3"!�"
��6��2���3"�2�%��

1���5"�3��"3�!�����6�23�"4�3�����������"�3��
�2�4����4"��3���"� ��"�� �2���5%�&"���6���"��

�3����8������3"�	"�������� ����  ��
� 4���3����>���5���������� �������;�3� �
���3#� ��6�3��

4"�3������5����
�"����5�3��"�
��3���5�3��������22����"4����� "23"���"�%��

1������
��
�� 5�8��"3�!����6����3<�� ���
�3�� !�3��3����� ��56��2�38��� � 4��;"�� "4� �3�� "��%�

"��";�����"5��"4�3�����5�8��"3��3��23�8�5��3�3���2��3�����"4���"�3��3"�����6�"6"�� � �!8�

2��3�2�����3����";��
�3��2�������3������3��� 
�3��3���!�33��� "4� �3"�8����3��������5���� ����


������ 4"�3������������8���9��5"�"�"
����!�3�3�����;��8���3� 4"�5��������;"�;��
�"����� �

�;��8"������9��
����4��76�����"������3�����3��3�2�4��� "5�3"�2�""���3���4"�5�3��3����3����5�

!��3%�)���;����	"8� �3������� ��"6��"3������������9��3��5�3""%�

����������	�

? �3"�����0���4�

������1���3�"4�)� �����1)#   
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2.0 DEDICATION  

/� ����  ��� � �!� ��� ���+� �	#��	 � �	�� &���	+� �	� (�	����� �	��  ���� %� �	���� �	�

��� �#"������ �����#�%�#�&�	 �	�%� ���-�0����#��'���%�������	("�(�����	�� �&!�

�� ������	 �+��& ��1��,������	����������������	2���	���

�
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3.0 PREFACE  

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

�	�')��	���"#� �	+����&����	��(�	������� ��� "��+�'!� ���� "��	 �#&&"	� !�

������� ������ �3�����$��$�	 "����%� �� ��" ��	�'��#)��	����� ��&�	!�%�&!���%��

�.�����	#��� (� ������ ���&��%� ����	�#� ������� ��� �&��'!�&!�'� ���,�	,

������ �������������"�+�&!�"	#����� ��������������&����	���	����#����("���� �������

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

�"&���	���� ������

�����������3�"���� 2"�4��23��
�6�82����� 2������� "4� ���4���3����3� 4""����� ������ "4� 2"�2��3��� �

�
"��5�� ���
�3�� "4� ��5��� �33�2�5��3��� 6"3��3���� 2"�4���"�� �� � 2��"�� ������3��
� ����

5���� ���3�� ��
���� �5��2���4�����
����3�3������ "5�"4����2���38�"4�6��6"����� �4��������

4���9����@��� ��!";����������3���3�<����3����
��2��;������3����76��3���3��9��
�"���2�������"5��

"4�3���6�"!��5����
���
�3� ����3�����3���38�"���"  ��3"����%��

�"��4���)���;����22�� � �3"�3�29���3����"����"4�3������ ������3"�����3����4��7������4"��3��5�

3"�	� 
�%�1"�2"�2�� ��)�5��3��76�����58�3���94���
��3�3� ��3"'���

��#���"4%�����5!�����;�&���5���?7�&�2��3��8��AB>�C2� �58�"4�C�3��0��3������ �D��
��
��@�

?7������ ��3��"
���&���3����� ��!";��������6��4�23�
��3��5���"4�6��3����2��!��"4��5����2���

4"������2"��3��8��� �9�� �����"4��
�����
�3"����3�������3�" �23�"��3"�3���!""9%��

)�� ���� �������� ����� ����� ��� �� ����"�� � 2"55��3�3"��� ��"4���"�� ����!� ���5�� 3"� ��;��

 ���!���3��8��;"� � �3"� ���3��"��3��������3�����"�5��"4� ��"�3��3"�8����3��
���� ��4��23� ����

3���2"�����2��"4������3�"�����3���2"�3��3��"4�3���%&%�������;����3�3"�3��� ��2�����
���� ����

3"�4����8�6����3�����5�3����	� 
5��3��3����"�%�E�3���� "����"3�2"��� ����3�6�"6���3"�2"�2����

3���4�23�3��3����4"�� �3����3"����'��

�%�)�3����3��
�3"���� %�

��%�1������
��
����� ���������3�"��!"3��6������� ���2� ��� ��!";������

���%�1��3����4"�� �3����3"���������3����3"���4���� �8�3�=��3�� �44����3�4�"5�3���2"55"����3%��

:*��;�38����3����"���"4���3:��3��8���8%�&3�29��
�3"�3����5�7�5��5"�3�6�"!�!�8�6�"4���"������!�

�����	��3���2"�6���"4����3��2���3"��76�������������;��3��56�����"���!"�3�3���!""9%��

1"�2"�2�� ���)��"�� ���9��3"�������58�	"8�"4�� ;��3������ ��76�"��3�"��"4�����3��������"�
��

�� � �"298�� 6����� !�3� 4��
�34���8�  ��"��3�� �� � 4���� 4�"5�  ��3��!��
� !�FF� �� � �"���� "4�

";��6"6���3� � 2�3���� 3"� !���3��6����8� 2��3���� ����� 2��5��35"�6����� "4� 3���=����38%� )��3����

2"���23�"���)��"�� ���9��3"�6���58����3��23�;����
��"4����55��
��
����3�3���2�����3���9����

��;��
� 4����3��3�	�56���6���3"� 4����������� � �;���!�29���3���� �6������
����3�3��� 4�"�� "4�

4������� ��3��%� 1��� �������3�!��� �33��23�;�� �6�23�2��� 2���"3� !�3� 2�63���� 3��� "!���;��
�

6� ��3����� �33��3�"�� �� � ��3������� ��5� 3"� �3�8� !�29� �� � 
�3� �!�"�!� � ��� ��32���
� 3���

6���"5��"��4"���������%��

1���2"�
�������44�23�;������"��"3��������"4�58�����!(�.��%�/0./,1����5!����33�563������43�

4"��3���
�� 
��
�	� 
5��3�"4�3���2"�2���� � ��� ���%��!#�)� 4�����3�58� �38�3"��76�����58�
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��3�3� ��3"�3����"�<!���0����5����� � ���6�23� �5�5!���� "4� 3��� ��2���"��5�9��
�!" 8�

3"
�3������3��3���2"�2���� ��3�44�"4�AB�>�C2� �58�"4�C�3��0��3������ ����
��
����D����� ���

&����
���4"��3���4�;"��3��8���;�� "���5��!8��66�";��
�3���%&%���3�������23�"��"4���!�� 8�

4"���3��6�!��2�3�"�%��2#�1"�58�3����3� � �"����"�����D�����F ��� 4"�� "��
�����3�����7�����8�

�"�9�"4������3��
�3���%�&%�4"��386��
��2"���23�"���� �2"���3�"��"4�386���2��63���3��3���&%�� #�

1"�58������ ��
�3����������&�53%�&��3"�����F ����� �C���5�>�� ���4"��2"���3�"���"�9�"4�

3�����"3"�3�3� 2"6���� "4� �"5�� �3"�������3��3���&��� �5�9���
�3�����2�����8� 2"���23�"���

3����"4%�8�3���9���������"� ���3"�*�����D���>����� ����"�� �C  3%�&�2��3��8���3 %#���%�%�

��������6�3� �� �2�3�"���3��&����!���������	����� �&��!���>��2��������6���� ���	�	��4"��

4��3�������6����3���� ���23�"���� �"4�4�����6�""4��� ��
��� �2"���23�"���#%�1"�&����C%�%��������

&�%���;�� ����G� 8��3����&�%���	�� ���>�5����&�%��%D%�*��3�4"��386��
�3����&%�D��3�!�3��"3�

3�������3��58�3���9������ ���3"����&�59���������9�����%��

�"6��3���!""9������!������������2��;� �����3��6�� �2���"���"�� �44����3���!	�23����2�������#�

? �2�3�"�����#�H���C23�6��8������#�A�B�>�D�3���3������;#�1�73�!""9��4"��5�  ������
���� ���
����

��2"� ��8�&2�""���"4�3���&3�3��;�#��� ��"��3���6�����3�:1�29������3"����%:��

��� �$���� �������	��

2����*���
�8�4���3�"4�3���4�;��!""9�����33�����3����3���4���3�3�"�8������43���5�
��3�"�������2���..����3�3�� �:��5��

"4�>���5����D�3���3������ �>���5���8�3:������4����4�� 
� �2"56��3��!""9�����3���4�"���3��"�����
�3%��

)3�����"3�3���4���3�;"��5��"4���!�

���!""9�����5���� ���3"" �!8��"5��"4�3������3�%�1���5���� ���3�� ��
�2���� �!8�

3��������23�"��"4�3����"5�����5�����:):��43����3����!3�3���<:1���3��"�"4�&���3��"�3�:���56�8��� �2�3���3��3��3����3���

4���3���!��2�3�"����C*�����>)%>�,#���!����� ��43���5�
��3�"�%�)3�����"6� �3��3�3��������� �44����"44�3���5��3�3��3��� �

��;��"6� �3���!""9%��

�����������	�
���	�����
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4.0 INTRODUCTION  

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

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

&	 ���������������������	���������������&����� ����������	 +�4(�����'����������

#������ �'�� ����������	 �%�4(�����	� ����/�����  ���%�&�4(����"������'���

����������# ��� �4(�����	� ������#�������"'��5"�	 �!�������# ��� �&!����#��� �

���� ���� ��� ���

&�%���F ����� �5��3�"�� ����������33���3��3������ ����33�������5!��� "4� ��"�3��3"��������

?�
������� ����3� �3"�6�!�����3��5������!""9�4"�5@�������3� �5��3"����3�����)�3�" �23�"��

3"�3���6�"6"�� �!""9%��

1"�58� ���5���)�5��3�� 5�3�3��3���� �6�3�� "4�58�!��3� �44"�3��)� 2"�� ��"3� 2"�	�����6�&�%�

��F ��<��4�2���"��2"�� ���2"���23���"���������!�3����2������� ����33���3"�5������5��3�!��

9�"���
�5����3��������%�1�����33���2���3� �5�7� �4�����
�����5�'��

)�4��3���668��� ��;���
��3�4���3"�&�%���F ���3��3����2"��� ��� �5�����3�!���4"�����3��
����
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5.0 TWIN SCIENTISTS  
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6.0 DADDY’S DISTRESS  
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7.0 BREAKING THE HORSE 
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8.0 SHE IS THE APPLE OF MY EYE 
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9.0 DADDY'S CORONATION 
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10.0 THE IN-LAW TUSSLE 
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11.0 THE BROKEN PEN 
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12.0 THE DUDDA 
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13.0 DADDY'S NIGHTMARE 
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14.0 RISE AND FALL 
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15.0 RIVALRY AND REBUFF 
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17.0 THE ROYAL DUDDA  
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18.0 FACING THE CHALLENGE  
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19.0 YES, NO, MAY BE SO  
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21.0 PSYCHIC-CLASH 
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22.0 SHOCK TREATMENT 
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24.0 CONQUERING DEATH 
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