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������������(� ! ���� ��� ��������
�����������������	�������������	(�
��������������������	��������������
������������������� �������	����������
��� ���� �	� �������� ����������(� ; 	�
����� ����� ���� �	� ����	����� ��� �	�
* ��������� ��  �������� ������ �������
�����	� 1 ���� ��5	� ���� 	� ���� �5��
�������� �	� 
����� * �����(� )	� 0��
�����	� ����� �� 	������ ��� ����	����
���	� ������ � �� ���� ����� ������ ��
��		�� ���� �� �������� ���	����� �5��
����������������(�

�������	4 ����	7	



�	� �� ������� ��� ������ �� �������	�
������������ 	������ ��� ������ ����� ��
1 ��������� �������	� )����� � ��������
������ �����	�  ��	�� �	� ����� ����
 ������� H�	� �����		��� ��� ��������
	������I��
������,��  ��	�� ����� ��� ���� ��
���	�������� ����� ����� ����������
 �������������������� �� ���������� �,��
� ���� � ��		 �� � � � ������ ���
������������ ��	�� �� ���� �� ������ ���
	���(��
���! ���� ��� �� ��� �	� ���� �� ����� ���
��		�������	��	�����������#(%/�����
��� %(//�� ��� � ��	� ��������
 ����	������ � �� ����� �� ���	� ��
 �	��������� ���������������	������	��
���������� ��� ������� * �� ����(� ����
��: ������������������������L��
�
��� 8	�	�� ���	
��������� ���������� �����	����� ��
����	�������������������������������� �
� ������������ ����������������  ���
� �������� ����������������������������
���������� ������� ����������6	��������
�	� �� ! ��� ��	� �M� � �����	��� ��� �3 �
�����,�� �����(� .�� ��		�� ������  ����
����� � ������ �������� �� � ��	����	�
������� �	� ��� � 3 ���� �,�� 
�	�� ��� �	�
� �	������ ��	� � �	�� ����� ��	����
� ��������(� 1 ������ �� * ���� �� �����
* ��������� �� � ����	�,�� 7 ����� ��
���	������������� �� * ������- �	� �����
�� � ����� �	� ��	���� ��� �� � ��
��������� P/� � ����� �����	�
/� ��	�P(�! ������� �����	�� ��������
����� �����������������	�A��(��
�

�����	�	6 �� 	
� ����� � 	���	� ������� ���	� �� � � ���
���� �	������������
����������������
��� 1 ������������ � �	�� * ����	�
� �� ��(� ���� ���	� �5�� ������ �	�
3 � �������� - ���	� 
��	� �����	�
���������� ���� �� ���  ���� �� ��� �	�
��������� �	������������ �� ��	���	�
�����	� =� ����� 	�� ����	������ ���
�� ��(�� ����� �������	�����	������
��	� �5�� ��������� ��	� �	� ������ ��
	���	(�
���3 �� 	��� ���������������	� #%��� ���
����� ��������� ���5�� �������	(� )�
�������� ��� � �	�� ��� ������ ��������
�	� ������� �� ����� ������� �� �����
�� �	��6�	�(���	����	�����������/&$�
&/A$#$B+(�

9 ����	/-���	�������		
.��	�� ����� ����� ,	�� ���� ���	��� ��
��������	�������	����������������� �,��
�������� ��� ��	����	��� ���,����
������	� �(�� ������	� %/��	� � #���
* �����		��(�! �,	���������	����������
���	��������� ��BJ/���������� �������
������ �� � ����� ��� ������ �� ������
�� ������� �� ����	��� ��� ���� �� ����� ��
 �	����(��
������,�� ������� �	� ������� �� #/(%/� ��
����� ���� ��� J(//� ��  ��	���	(�����
����� ���	�	�� �	�� �	� ������� �� � �	�
����	��(� 8 �� �������� ���	�� ������	�
��,	��������,�������������	������	����
 � � � � � � � � � � � � � � 	 �� � 	�
�������� ������� ���  ��	�� �� 
�� �
��������� ���	�������	������ ��������
��	����� ��� �� ����	��(���,�� ������	�
�	������������������� �����6,���������
�	� �������(� ���� ,	�� 	��� ������
�����	����� ���	��� ������ �,�� �����
��		�� ���	���� ������ ���	����� � ���
,	��������	���������� �����6�	��(��
���1 ���� ��  �	����	���� ����� ,� 	��
��	������ ��  ���	�����	� ��� ������ �	�
� ����������	�����������	��������������
�	����������	���N����N��7 ����������(�
! ���� ,	�� 7 ����� 1 ������ ��� ����� �,��
 ��	�� �	�� � ��� ������ �� ����  ��	��	� ��
��������	����������	�(��
���! ���� ��� ����	� �� ������ �	� ����� ���
����������� �� ��� ���� ������ �,��
 �	����(�8 ��������		����������������
������	��	���	�������������	�%/��	�
�� ������	(� � ���������� 6� 7 ���	�
.����������/&$�&/�A$#%%+��� �������
�� ��	����	(� 4��	���� ��������������
��� � �� ����	� �� ���	��� � ������ ��
��	����� ��� ������ ��	������,�� � ����
 �����(��
���* �	������ � ��� ���	���� ���	�����
������ ��� ���� ��		���� �����������
� ��	� ��������� ������ �	� ���(����,��
������� �	� ����� �� ���� ������� ��
������� �� ����,��  �����		��� �� ���	�
��	�����Q��
	
�����	
������	�������		
������ ���	���� ��� �������������	����
�� ����� �� � ������������	� �	� �������
������� ��� �������� ��� ��� ��� 7 ���
&//#�� ����� ����� ���� �	� ������� ����
�����  �� � � ��	���� ��� �����	� ��
���	���������	��� �	���,(��
������,	� �	������ ����� �� 	�� �	�� �����
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	+ �-���	
������� �,�� � ����� ��� ��������� ��	�
��		��������� .���	� 7 ������� �	� 0��
���� � ��� ������	� B����� ��� 0�� �������
���(�! �����	��������������������	�0��
�	�������������7 �����(�
�
2 � � � � ��� 	 < 	 �� �������	
4 ���-�� 	
3 ����#/�����������������:  ������	����
�������	�J�����������* ������������	�
�����	���� � ����� �� * �����	���
� �	�����(� !��  ���� �	� ������� �	�
���	����������� ������	��������� �����
��  ��	�� ��	� 
B� ���� ������ �� ������	�
N�����N(�
�
������ �	2 � � ��� �	
��������������������,	�0�������
����
4�	��� � ���������� �� ; (- ("(� (� ��
���������	�	��������!��&���%(�
���7 ���������������3 ������1 �<������
)����� ��������	� ���� � ��� ��������
������(� ! �� 3 ������ �	� �������,��
����	����	��	���� 	�,�� ��	����������
�	�������������������	���1 ����	(�
�
1 ���-����������	=����>	
4��	������������� � ���� �� 9�����
.������ ��� �		���� ������ 
����� * �����
* ����� �� ��	���(� 9����� ����� �	��
	��������� ����� ������	���	���������
��� � ��,�� ����� �	� ����������� ���	(�
1 �����	�9����Q�
�
? �������� �	
�� �	��8�	
3 �� ������ "��� ���� #+��� ����� ���
.���	� 7 ������ �� ���� ������	�
� �� ��	��	 � � ,�� � ( "( 3 ( � � 	��
� ���������� �� �����	� ������
,! ����������� ���	� ����,(�
3 ������� ��� ������ ��	� ��� � ����
7 �K������ ��� �������� ���� ������(�
���� ��	� �	� ����� �,�� ������ ��� �	�
����������,�� ����������� �����
�� �������������������(�
�
�@� 	�A�B����	9 ���	3 �� -	
4��	������������� �� �'� �  M�������
������ ���� ����� ��� �����(� 3 �� ������
����������� #J���� ��,�� ������	� �	�
��������� �	�� 	���������������  M�
��������
��(���������������������	�
���� ��,������������������������������
����(� 4��	������������� �� 7 ����
* ������� � ������ �������� 9��� ���
1 ��	������������(�



�2 �2 
�0%
13 	
� ���� ���� ��	� ��� .���� 1 �<�����

��������� 3 <�	���� �,�� ������ ���
������������ �� �.���(���������,	�$J�
� ������ ���� ��� ����� ���� �	� ����
� ��	����������	��� �����������	�����
 ������ ���(�
�
�, 3 0�3 	4 C 1 	
����* ����� ���! ����������	��	0���	�
4��	�����	�� ����	� ��	�� ����� ���	���
�����	��� ���������(��������	������
� ���	���������	�0������ ���	�	�����
1 �� �	���� 3 <�	��� 	��� ���� ��� ���
	������ �	� ���� �� 	���� � ��	��
�����5	� �� ��������� �	� 4���������
1 ��<�(�����������������	��������������
	�����(�
�
DD/, 6 01%3 	
- ���� ��������� ����� �	� 0�� �5	�  �����
������ ��� ������� ���������� ��� ������(��
������ ��������	�0����	������� �����
9��	� ��3 	������ ��,�� � ��������
4��	�����	�� ����� ����� ���� �����5	�
����� � � � � �� � � � � ��� ��� ��
���	�������� ��� �	� ���������
�������� ������� �5�� ��������� �	�
���������� �� ����� ��� ��������� ���
�� �����(� � )	� ����� � ��� ����
��3 	������,���: ������� �	�����	��
��� ��� �	� 0�� �� 4����� ��� � ��	� ����
�	���������������� ������,������������
� �������	���	��������4��	�����	���	�
���	� ���	(� � 7 ����	� �������� �� ����
��3 	����� �� � ��� �������������
����� �� ���	�������� ��������� ��
��� �	�5	��������������5����������	���
�������(�
�
�2 
�0%�+ /�	, + %04 %	/�	
/�+ , /6 3 4 		
2 �9 �9 �	11/4 �, %�/4 � 	
���5�� * �� �������� �	� ����	��
* �������	��� ����� ����� �� ���� ������
� ���� ������ 4��	�����	�� ��� ������

����	�� +� ������	(� � 8 �� �� � �������
����� ������� �� ������� 	��� ���� ���
��	��	� ��	���� �������� �����������
6,�� ������ ��� � ��	� ����	�� ������ �,���
���� H&%+A%+� � RJ� �� ���IO� 	��� ������
�	� ���� �� ���	���� ����	�� ��� �������	�
��	��������* �� ���������(�
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? ����	
"������������� ����� ��� ��,	��� ����
���� ��	� ��� ������ �� �	� �� ������� �	�
���  ������ ��	� ���� A+� �� ���	�� �����
�		���� �������������� �������		��
������	������ 
���	��� ���� S)��	��
- �� �� �,�� � �� �� � � T � � � � � ��
� ��  ������	,(� � ��� �	� �	��� ���� ��
 ��	�� ����� �����	� ����������� �� � ���
��������	���	��� ��,����������	������
������������� ��	������������(�
�
��� �����	
4��	������������� � ���� �� 
�� �	����
7 �������������	�J��� ������������	��
�� � � ��	���  �������� G ������
������	(� 1 ����� 
�� �	���� �	� ����
����	� �� 	��� �	�� 	���������� �� �����
 ��	�� ��	�� � ������ ���(� 1 �� ���	� ���

�� �	����(�
������� �'� � ������ ������ ���� ����� ���
������ ����� ���� �	� ������� ������ ���
����� �������� ���� �M� (� ! �� ����	��
�		���� �	� ����	� ��	�������� /� #//�
�	���	��	����������������	�����	���	�
����	�.<�	�9�� �����#J/(�
�
������	9 � ����	
7 �����,�� ������ �������� �� ����������	�
�������	� #/� )����� ��������	�� ����
7 ������ ���<���� �������� .����� ��
G ����� ������ �� � ��� ��� � ���� ��� ���
 ������� ������� �	� ��� �����(� ���,	�
����� ���� �� � ������������ � ��	����
��� ����� ����� �,��  ������� �	� �����
���	(�
�
2 � � �������	
���� &D� �� ���	�� �������	� J� �� D� ���
����	� 
���	��� �	� � �	�� ��
4�	���		��� ��� ��  �	����	��� ����
�������A�������������������* ����������
������������	����������������������
���������(������ ���	����������	�����
 ���� ���	���,��  ������� �	� �����
���	Q	

���)� � � � �� �� � � �� � � � � � ���
��������������,��3 ���	�"����� �����6�
� ���	�U����� �	�� � ���������� ��
������� � � � ��� �	����� �� � 5��
* �����	������ ����� �,	� ���  ���  ���
����()� � ��5	� �� ���� �� �� ����� ��
 ��	�� ���� �� ��� ���� ����� ���� �	�
��������	��� �����,�� ��	�������������
���	��� �	(�
����! �� �������	� D� �	� �� ����� 65��
S� ������� � ���,� ������ �� ������� �� �
����������� �,	� ���  ��(� ������  ����
�	� ��	���������  ��� ������� �� ����� �,��
�����	������� ����(� )	� �������� ���
�� ����� 65�� S� ������� � ���� �������
��������� ���	�� )����� ��������	� ��
 ���	�� �������	� D� �,��  ������� ��� ����
����(�
���)������� �� ��������� ��	� �������
��� ��� ������ �� ��� 	�� S�� ����� �����
���������� � �����,� �,�� ������ ��
�������� ��� ����� �,��  ��	�(� ������ 	�����
�� �������,�� ��:  � ������	�����������
�� ���� �	�  ������� ��� ����� �� ����� ��
���(� )	� �� ���� ��� �� �� �������	� ��
��:  � ����� ��	� ����  ���� �����
� ��	���,�� ����� ����������� ����	�
����(�
�
����� ���� ���	
7 �������������������������� ���� ����6�
������� � ����	� 7 ��� 9�	��� �� ��� �����
�	����������(�������� ����	��	���	
����������	����������������������� �����
������ ��		��� ��	� ����� ���� ���� �,��
�������	���� �����������(�
�
��� �������	9 ���	
"� �����	� �� ���� �� �� 	�������	� ������
������ ����� �,�� ������ ���� ���� �����
3 	��	����� ����	�������(����������
���� �������� ���� �	������� �� ������ ���
������ ���� �������� �� ���	��������
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	����� �� �������5�� ������� ��	�
��		���� ������� 4����� �� 1 ��	����
������� ��5	� ����������	� �	� )�����
* �� ����� * ����� 8 ���(� � ���	����
 ���� ��� ���� �	� ����	�����
�����������������������	��� ���	����
�� �������	��������.����(�

������ ��������� ��������� ��������� ���
�� �����&���� �����&���� �����&���� �����&��
�� 
$ ���� 
$ ���� 
$ ���� 
$ ������

 

� ��������
������� �����'���"�
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�, %��	
���� 	����� �� ������	� ��� ������ �	�
�������� �������	� �� ��"� � � H� ����
������ "���	����� � �� ��� � �������I(�
� �	�����������	���	���������	���
- �	�������#A���������	�������������
����������	� * ����� 8 ����� ���� � �����
- ���	��� ������� 4����� �� 1 ��	����
������� �� � ������� � ���������� ��
�������	� �� * ����� ��� 7 ���������(��
����  ���� �	� ������� �� ���	� ��� ��
��� ��� 	������ ��� �� � ���� ��������
	�������	������ ����������(����

3 ������	���� �	�������������� ������
������� �� * ��	���� �� ������� 9�	��(�
* ������ ��� �������� ���� �����
����	����� �	� ��	� �������	� �	��
���������	� �	� ����� ��� ������
�	������ ���� �	� ��	�  ����� �����
� ������� ��� ���� �� ������ �� ����	�� ��
������� ������ ������� �	� �������5��
��	�(�
�
; 	� �� ������ ����� ����� ������� �5��
�������� ��  �����5	� ��������	��
 �	��	�� ��5�� � ���� � �� ����� ��
��	������ ���� 	��� - �	��� �������� �5��
����������������������������(�� �����
 ��� �	� ��5	� � �	����� ����	�� ��
�� ������ ��� * �� ����� ����� ������ ��
������������ �����  �	��� �� ��� 	���
�����(�� �	�����	�������������������
��� ����� ��� ��5	� ���������� �	��
	�����	��� ��		��� �� * �� ��� �����
����5	� ������� >����  �	� ������ ?��
��������	�>����������?��	��	����	�>����

���?Q� 1 ��� �������5	� ������ ���� � ��
1 ���������������� ��	����- ��������
* ����� �� * ����� 8 ����� �� 4��	 ���� ��
4���	� ��� H��	� ������ �� � G ����� �	�
��	���� ��� �	�  ���I(� ���� �����
���	�� � �	� ��������� ��		����
�� ����� �	� ������ �	� >��	� ���?� �	��
 ��� �	� ����� ����������� >	��� ��� ����
������� �����?(� � ������ ��		��� ���	� ��
�����5	� ����(��
�
.�� 	��� ��� ��	� ����	��� ��	���� ����
���� ������ 9�	���� �	� � ����� �� �	��
6� 	�� �������� �	� �� �����	�������� ���
������	������������	����������	���5��
����������	�������� ���	������������
��� ��� ������(��������� 9�	��� �����
���� �	� ������ ���� �� ���� �� ���� ���
��������� �� ��	� �� ������� ��� �	�
������	��  ��� ��������� 6� ����	(�
)� ����		��� ��	� ��� �	������ ������
���(�
�

���	� ���� ��� � ���	� 9�	��� �	�
�����	���������� �������������	������
�	� )�����5�� - ��	(� ���� ����� �����
� ���	(� 1 �� �� 	�������	� ��� �� �����
��� ���	� �5�� ����� ������ ��5	� ��������

��	��	����������Q�
�
������ �	� ������� �� ��������� ����� ��
��	����������	� ���)����� 
��� �	� 0��
�5�� � � ���� �5�� ��������� �� ���� ��	�
���������		��������������� ��������(�
��������� � ������� 9�	C�	�� �� ����
!���������������
����	���������&B(�
9����� 4��  ���� �� ���C� 8 ��������
������������������
����	������#&( 
�

Capel Salem,Tonteg 

������	%��8��	�	, ����	=�� ��	



3 �� 0�� ��������5	� ������ ���	� �	�
������ ����	���  �����	� �� �3 
��� ���
����������!������	�D��������	��
6� ���� ��� �� ������� 6� 
������ � ��
����	��� � ��� ���� &#��	(� ������	��
������������ ����������������(�
�
������	("	
�� �������	
���� �� ��	����� �	� �����	� .������ �5��
�������� ���)�������	��
�0	�� ����	�
�	��������J/�� �������	�������#J������
7 ������ ���	�(� � ���� � ��� �� ��	����	�
�� �������������������	������	�����
������ �	�� ��	������ �	� �����������
 ������ ��� 8 ����		��� &/���� ����
���	���(� � �	������ �� 	���	� �	��
� ���	����	� �� 1 ����	�	� - �	� ���
����		��� ������� �� ����� ��	
����������	� ��� ������ ����� ����� #A�
���(� ����� �� ����		��� ��� RJ� �	�
��		���� ������ �� �����(� "� ��������
����		���� ����������� 6� ����		����
3 �������	�������������/#BB%�BADA%A(�
�
��������	
������	�	9 ��������	
������	� +���� ! ������	� #� �� &�
)� ������� 6� ����������2� ���� ���	�
�5��  �������� 1 ������������� =�
� �� ����� ���� �����(� ������	� &/����

� �	������7 ������)������	��� ��� ���
� ������ )	������� ������	� &+��	�
! ������	�%���B�)� �������6�1 �	����
8 ���(� ������	� %/� ��	� ������ ��	��� =�
���	�� �	�  ������� ��� �5�� * �� ��������
���	�� 3 ������	� �	� ��������� �� �
���	��	(�* �����		���D����������7 ������
)����( � * �����		��� $�� �#% � ��
! ������	� J� �� D� ��	����� �����
 ������� �	�� � ���	����	� )� �����
� �	�����������! �		���
�
���8�� ���	+ ����	
4��	������������� �� ��� �	������
������ ������ 1 ������� ����� �����
	������ �������� ���  ��	�������
�	� D/� ���(� ! V W � ���� �����
��������	����1 ������Q�

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

�
/������	3 ��������	
4��	������������� ��� ���
��  �������

���	� 7 ���� H!������	� JI� ��� ������
��� ��������� ������� * ����� #� �����
�����(� ! �� � ���� 
���	� �� * ��		�	�
���������� �	� ��	��������5�� ������
������ ����������"���	��������	����
� �	�	� ���� � ��	� ��	������ �	�
)����� * ���	� 3 ��� �		��� ��� .������
A���(�
�
����	0� �����	��	
1 ����* ��	��������#A������	��������
��	� * ����	����� .������� 1 �(�
! ������	� D� ����� �	� ��������� �� �
�������� �� �����	����� ���	��� ��� ���
���	� 	��5	� ������� ���	� �	�
��	���	����������� �� �	��	���	��������
��� ����� �� �������	� � �� ����� ���
�����(� 1 ������ �	� ����� �5�� �������	� ��
�	��	���� �������� �5	� ������� 	�� ��� ��
���������		����� �(�
�
������ � 	�	
������ � 	
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)�������������������������	��� ����
� ��������� ��� 3 ����	�� �� ��		�� ���
������
����	�����#$(�1 �� �	��� ���
��	����� �5�� ����  �6�� ���	�� �	� ���
�������� ��������(�
�
.�	� ����	������ �� ���������� ������
� ����� ��5	� �����	�����5	� �� �����
 ������(�.���	���	�� ����������������
4�		� �5�� ������ ����� �� ��������5	�
�������� �	� ��	�  ����(� * �������	�� �	�
����	��������	��������������������	�
����� ���	� ��� ��� �������� ��������
��	�����������������������	���������(�
.�� ����� 6� ������  ��� 
��� ����
�������� * �����		���� ��� � ��5��
������5	�������������� �	��������X�
#/(%/�(� (� =� * ����	����� � �� ����(�
1 ����� �5����������� �#/(#J����������
�� ��� �	��65��)�����* 6	(���5	�	�5	�
�	���� �� � ����������  ��� �� �	� �	�
� �	���	���������	���� ������Q�
�
1 ������������������������	������		���
)�����7 ��������	�����	��J����##�����
������������	��* �����		���&J���&$(�
! ���� ��� �������� ��� ������  ��	�� �	�
��� ���������� ����5�� ����(� � ����
� �	����	�  ������� �	� �����	� 	�����
������.�@�(�

7		�����	����� �	�����-	

���� * ����� 1 ��� � ������	� �	�
������	�������������	���������������
� � � �� �� �� �� � � � �� � ��� �� ���
��������		�������	������������������
�� ���	���� �����������  ����	��� ��
���� ����������  ���� ���	�� #B� �� &J�
���(� ���5	� ��		��� ���� �	������ ��	�
�		���  ��	�� � � �� ��� ���� 6�
��������������� ��������������
���������� ������� �� ��� �	��� �	� ���
��� ������� ���	(��
������5�� � �	���	� �	� ������	� 6�
 ������� 3 ���	� ����� ������ ������
��	�����2�
��.�����H��������5	�#B���������	���I�
��3 ���	�H��������5	�#J���������	���I�
��3 ���H��������5	�#D���������	���I�
����
���5������		��5	���		���2�
* ����	�����=���� �� ������������	����
��� �	���

�������=��	���		�������	� ����������
� ����	��������������
3 ���	��	�� � ��������� =� ��������	���
���	�������	�������
������3 	����=���	���	���������������
������ ��� ������� ��� ���	� ������� � 	���
����� 	��� ��� ����� �� � ���������� �� �
��		�(�
��������� �������� =� �	���� ��� ������
����� ������������
�
�������� ��� ������������� ��� ����	�
���	�� �	�� � ��� ��� �	� ����� ������ ��
��� �������	��	��	��������������5��
- ���(��
���3 � ����������� �������3 �������		��
�����������6�! ����	�1 �������* �����
1 ��� � ������	�� 8 �C� 7 ������ #&� ����
!�����C�� 3 �����	���(� 41 %� +3 1 (��
/#A+B�D&%/AD(��

HER I’R 
IFANC 



�� �	���� 6� 4������ ��� �� ������,	�
����� �������������	�������	��������
������T �� ����	�4�������	�����������
��,	���������(�
���N3 �������� �� ������	� ��		��� ��
��� ������������������� ����	�� �������
�����	��������	�������	����	�	�	���
�	�����������������(�
���N
������������ �	� ���	� � ��� �	�
������ 3 �� �����Y� �� ���������� T �� ���
��	� ��������� �,�� �� ���(� � )�� ����� ��
�����	��� ��	��� ����� �	� �� ���� �	�
�����	���(��7 ���������� �� ���������
��� ������ �� ��		�� ���	���� �����
 ��	��������	�������	�����	����� ���
�������� � ������		�� ��������� �������
������(�
���N1 ������� ��� ���� �	� �	� ��
���� ������� ����	� �� � ���K� �,8 ���
�������� ����������������������(N�
���� ���������� * ��	� * ��������� ���
3 � �������� ��� 8 ����� 3 �� �����Y� ��
���������� ���������	��������������
�,����	����������������	��������������
T �� ����	�������(�
���N� ������ ���������� �� �� ����� 6,��
����� �� � � ��� ������	� #$$$� �� ������
��	��� �	� �� � ���K� �,8 �� � ���������L� �
����� 9��	����� �������� ��,	�
����������� ��� ��������������	������
�� �������	� ��� 3 		�� 4�� ���K��
���������� 3 �� �����Y�� ��������� ��
��	������ ������	������T �� ����	����
������������ ����������	�&//#(��
���N)�� ����� �	�� T �� ��� �	�
��	�����������	�����	�	������������
��	� ������ �� ����� �	� ��� �����,	�
�� �����6,�������	�����������(�
���N)	� ����� �	� �� ��	���� T �� ��� ���

����� ������ 3 �� �����Y� � ���	�
�����	�����������	����	�� �	��������
������,�����	���	����	�������������	���
��������	��� ���	�������� M��������6��
���������(���
���N)�� ����� T �� ��� �	� �����	����
���	���� ����� �����		�� ���	� 	���
����� �� ��	��� �� ������� � ��� ��
���������	��,���	�����C� �� (N�
���)�������* ��	��	�������������	�
��� 3 � �������� * �	���������� 	�����
���� �� ������������ �� ��		���� ��
����������� ��	���	�� �����������	��
� ��	�������������� �����	�4�����(��
������	������,������� �����	�������3 ��
�����Y(�
���)� � ����� &///� ����������� ��
4���������� 6� * ��	� �	� ������ ���
���� �� � ����� �������� �� ����� ��
���	���� ����� �� � �������� �,��
3 � ��������* �	���������(���
���N��� �����	� 	��� ������� ����	���
������N� � ������ * ��	(� � N���� ���	�
��		��� ��	�� �� ������������ �	� ���
3 � �������� * �	����������� ����
 �� ����� �� ������������ �� ���������
�	� �������� 6� ����� #�///� �� ��	����
 �	���(��! ��	���������	��� �	����6�
4�����(�
���N������	� 	��,	� � ����� ������ ����
��� ��	���������(N�
��������� ��� ����������� �	��
� ���������� �� �������� ��� �	� � ���
��������������� ������ ������������
��	�������� �����������������������
���(���

���,�� �	�� 
��	��� � ��	��� T �� ���
�	� ��	�������� ���	� ���	� �� ����
� �� ��� �� � ��� ����� ��,	� �������
� �� ����(� � 3 �� ��� 	��� ��,�� �	�� �	�
����� ��	�� �	� ������ � ��� ��	� �� � ���
������	� �	������� 
���� �� �	� ����� ��
���� �����,�����(�
������� 
���� � �	� ��	� ���������� ����
�	� ���	� �� �������	������ � �� ��(��
)	�����	���	���(��3 ��0�������������	��
��	� 8 ����� 4 ���� 4 �<��� ��,��
���	����������	�����: �������������
��������	������	(���
���1 ����������� ��	��������	�� ������
�	� ����� �	�  ��	�� 	����� ����		��� ��
����	��(� 1 ����������� � ��� ���� ��
�� Z��� �,�� �����	� ��	� ������	���� ���
; �����
���"��	����8 ��	�.������(�
���8 	�� ��� �	������ �� �����	� 
���� �
������	��
��	���� ��	���T �� ����	�
�	�����������	� ��* �� ��(� �7 �������	�
4������� ���� �� ��	����� �� ��� �
�����������,�������(�
���! �,	� �� ������� ����	� 6,�� ����� ��
���������������������������	�������
��� ����� ���� %/��� ��� ����	����
��	���(�
������	������ ��	���� �� ����	� 4������
�	�����������������	�� �	�������  ���
��� �����	��� ��������(� � 1 �������
4������� �� �������� �� ������,	� �����
��������	���� ����(�
���! ��	���	� 
����	��������	� &�� �	�
	����� 3 �� �����Y� H4�� ������� �	�
����	���I� ������� �	� ����������
�����	������ �� ������ T �� ��� �	�
�� �����������������������	���,�����(��
! ���� �,�� ������ �	�� ��	� ���������
� ���7 �����(�
���)������� ���	�������� �	� 0��
�����	��� * ��	� * ��������� � ��
����������� ��	�� ����� ��,	� ������
	���������������	��� �	����6�4������
� ���� ������� �� ������	���� �� ������
T �� ��� �	� 3 � �������� � ����������
��������������(�
���N)�� �����	�� ����� ����� ��� �������
�,�� ����� ����� � ��	���� �	� 0�� �	�
�����������������,������������1 �<������
��5	 � ��� � � � � ���	 �� � �	�
4��	�� �������N�� ������* ��	(�
���N)� ����������� ����� �������� �����
� ��� �	� �� �������� ����� ��� �������
� �	���	��� 9�� ���� � ����� ���	C�
9�� ��������������������	�����������(�
���N1 �������� �������� 3 � ��������
� ��������� ��� ��  ����� 
�� ��	� 1 �	���
���������������������	��,�����	�����	�
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���N)� � ��,	� ������������ ���	�
* �������� ��	�������N� � ������ ��� �
.���	���3 ���	�* ������������ ��	����
3 � ��������* �	���������(��! ��������
���	����������� �� 3 � ��������
� ���������� ��������� �	� � �	�� ����	�
�,�������������������(�
���)	��� ������	��� ��	� ��� ����� �	�
����� �����,�� ���	���� �� 4 �����
�����	��� * ��	� * ��������� ���� ���
	���� ��T �� ������������ �����������	�
�����	��� ����	�(�
���N� ������ ���������� �� ��	�� �,��
�����������	����������	�����������
�� ������������� � ��	� �������
 ���������� �	� �������� 6� �����	����
 �	���(� � ! ���� �� ����������� �� ���� �	�
���	��,�������	�������	�3 �������Y(�
���N)	� ����� ��	� ����� ��� �	���
�����	������ �� ��������� T �� ���
������(� � ! ���� �� �����	����C��� 1 ���
�	� 8 ��� - ����� �	� ���	� �,��
3 ���	������� �� ������ �� 
���� �
N�����N(���
���N* �	����� T �� ��� �� �� ��� ��	� ��

���� � ��� ������  �����	��� �,�� ������
��� ����� �	�  ������ � ��	� ������
 ������(��
���N* ����������	����������������������
�� ����� � ���� ����,�� ���	� ������ �,��
�����	����������,��������� �,��������
�	�� � ���� ��(� � ���� �������� �	�
�������� �� ���� �������� ����� ��� 0�� �,��
���	���������,	0����4����(�
���N)	� ���������� ���	�� ��� ���� ��
4���������� �	� ������� � ��� 	�� 	��
�� ��	�� ��� � �	�� ���� 	��� ���� ��
������	���� �,�� ������ ����� ��	���	�
	��(��)����	��,�������	��������������
��� �	� ���	�	� 	��� �� � ��� ����

������	�  �	���� �	� �������� ������ ��
� ���K��,8 �(N�
���! ���� 3 ����	������ 
��	���
� ��	��� T �� ��� �,�� ������ �	� 3 ��
�����Y���������	�%���	����������� ���
7 �����(��
���7 �	� ����� �� �������� �����	������
�	��������������6�4�����������* ��	�
�	���������	�(�
���)	� #$$J� ����	���� �����	������ ���

��	�� - �	�	�� �� 3 � ��������
��	�� ����� �� � ��	���� ����� ��������
�	�4�����(�
���)�������	��������������������������
��	�����	�� �� �������� �������� �,��

��	����	�������(�
���)	�#$$+�����	���������	�������� �
4����� �� ������� ���� ��	� �������	��
��	�� ���	����3 ��K������� �� �	��� �	�
4�������	��6������������������������
)� ��		�� ��� �� ��,	� ������������� 6�
� ��	���	���� �� * ��	�	� * ��	�� ��
� ��� ���������	� �� ��		�� �� �
���������(�
���* � � �� � � � � � 	 � � �� � � � �
���	�� ���� � � � ��,�� �����
�����	������ �	� 
��	� �����	� �� �
���	����(�����,�����������	���	��	�
� ��������� ������	�����(�

������	���� �	? �������	
��������
���	���������������������
������������	������������		��������
������ ��� �	�������� ���� �� ��	����� ��
 ��	����������,���������	����������Q��
; 	� �,�� ������������� ��	���� �����
� �	�� ���� ����5�� 4�������������� ��
��	���� 1 �� ���� ! �		����� �,�� ������
��� � ��	������ ��� ���	� 8 ,� ���� �,��
��������		������������	������		���
��� ��(� ��������8 ,� �����	����������
��	� �� ����� �	�)����� 
�	���� �������
�	�� �	� ���� ���� ��	���	���8 ���(��
! ���� �	� �� �	�� 6� ������ 4��	�����	��
�� � � �������� �� ���������	� �� �����
�	��� ������	��	���	� ����(�
	
� @� 	, �-8�.	2 �-���
* �	����� �� �'� � �����5	� ����������� ��
���� �	� ����������  �	� ���	� 	��,	�
�������� �M� � �	� ����	� )�����
4���	���	(� � ������ �� ������	� �	�
������ ���	� � ��� 	��� ����� �	�
��������(�
�
2 � � ��������
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3 �������; 	�����	�J��� ���� ��,��8 �����
1 6	� �� � ���	�����	� �� ������ ����
� ��5�� ��	��	� �6	� �	� ���	�����5��
����������	�����������	��(�
���3 ���� !��	�������� #� �� &� ���
��������� �� ! ��������� ��� � ��	�
�������5�� �����	�������� ���	�� �����
4��	�����	�� �� ������ ���������� ���
��������� � ��� ,* ��	� ���0�,� ��� ���
���� �������		��(�
���! �� !������	� D� �	� ������� �������
�� �3 
��� ����� ��	�� �� * �	����	�
7 �� ���	�4��	����	��	��� ����������
��������������	��� ����	����� ����,	�
����� ����� ���� �� ���� �	� ������ ���� ���
��	� ������	� �	�� �������� 	���� ��� ��
������������������� �	�������	�������
����� �	� ��� ������ �� � ��� ��		���
��� ���	����Q�
�
�� ��	1 ������
* �	������'� ��,���������	�����		�����
�������	�� ����������'� ���	�#/�����
�	������������,���'� ���	�#&������	�
���������������	����(�
�
? �������� �	
�� �	��8�	
!����������������������	����������
!����������� ���	� ����� �,�� �����(��
! �,�� ������ �	�  ������� ����� �� ������
�	����� 6,�� ��	� ! �		������ ����
�����	� .<�	��� �� ���	�������� ��
������� � �� � � � �� ��� ���� �5��
* ��	��	(� � � ������� ��� ������ �	�
���������� ��� ���� ����� ���� �	�
��������		��� �� �����	�����  ����
����� �	� ����� ��� ������ �	� ��� �������
� ��	� ����� �	�� �	�� � ������5��
� ������ ��	��(� � 4��	������������� ��
���������	����� ����������	���(�
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�����������	�����	�������������	��(�
�
! ���� �� ��������������� �����
������������������	���	���		�������
����� ����� ���������	� �������	�
��������� ������ �� � �������� ���� ��
��	����� ��� ; ����� � )1 � �5��  � �����
���� �	�  ������� ������������� ������	�
����� �	� ����� ��� ��������� �	� )�
� �� �������	�����	����: ��(��! ������
���������	� ������ ������ ����� �����
������ �� �	���� ��� ������	� ������ ���
��	��	���������	���������������������
�������
����	���� ��	�������������
 ��	���	� ����� * ��	��� � ��	�
��������������� ���	�� )�� ; �����
������� �� ����5���������	(�
�
3 �� 	��� - �	��� �� ���� � ���� ����
� 3 �
* 3 �� 3 � 1 �3 * 8 � �3 44� ��
����� �	�  ������� ��� �	�� � ������ ��
!�	�� � ��	� ��������������� �����
� )1 �� �� � ������������� 
�	���� ��5	�
������� ���� �� 	���	� �	� ����� ����� �
���� � �� ��������� ��� ������ �5��
����������(� ����5��	���	��	���������
�� � $ � � �	�� � ������ �� !�	�� ���
&$FDF/#������� ���� �	����	�����	����
����� ��	� ���	��� /#BB%� &&D%AD(��
! ���� ��� 	���� ���� �� �� 1 �������
1 ��	��� �� � ��� 	�� * ��	� ��������
����� ������� ����	�� ������1 �������
�	���	�����������	�	���	(�
�
3 �� �� ����� 
����	� �� � ���
��������������� �	� �������� ��� ��
� ������ �#/�� ��	�������������! �	��
1 ��� �	� ���������  ���� �5�� � ���� ��
�������� �� ������ �������	� ��	�����
� �� �������
���	����	� ������� ������
�����	�����	����"�������	� �����������
	���������� ���� � ����	���������	���

����	� ����� �����	� * ����	�� �����
����� ���� � ��� ����������� ����� ��

���	�������(��! ���������	�* ����	��
������ �	� �� ���� ��� �����	��� ������
� �� ��� �� 
B� � ���� ����� ��		����� ��
���	�� � ������	� �	� ��������� � ��	�
�������������� ������ ���	��� ��� �	�
� ��	������� 	��
�����������	�������
��� ����������������5����������������(���
�
! ������������	��������������������
�� ����� �� ��	� ����� ������ ��� ; ���� ��
������� �� �������� �� ����� �� ����� 6�
������ %/� �� ���	��	��� �� ������� ��	�
��		���� ��� 	���� 
��	�� ��������
4������������� ���	���� � �	�	� �����
� ������� � ������ �� �������� � �������
* �����������������������	�� ��������
�� ��������� ������� �� ������� �� ��
������������	�� ��������������������
������� ���	� � ��(� 3 � ����5�� 	��L�
* "* ���������; �����5���������! � ��	�
�������������� ��������������������	�
3 	���������� ������ * ����� �	�� ���5	�
������������������������ ���		��	���
�� ���	(�
�
)	� ����	� ����� ����� �� � ���� ��
���������� �������	����� �� ������� ��
��	���� �����	� �	� ���	������ ������
��	��� ���� ��������� �� ���������
 �� ������	� 	������ >� ������5��
1 �����?���5	������������	�����������
��	��������5���������	(��)	��� ����
P����� ���5	� ������� �� � ������ ��
��	���� ����������� ���� �	� ������	� ���
�������� ��	� ���� � ��Q� � ���� �������
���	� �� ���������� ������� ���	� ���
����� ��� ���(� �	��������(��(�C� ��	�
��		�������������������������������
�	� �������� 6� ����������� �� ��	����
������� �� � ��	� ���������������
�����������	���- ������ �(�

�

CAE DWYWAITH Y 
MAINT I BARTI PONTY 
AR 29 A 30 MEHEFIN 

�
"���������� �����������	������	�������
���	�� � �	� ������ ��� 	��� ���� � �	��
����� ��������5��  ���� ����� ��������
�	� 0�Q� � 3 �� �	� ����	� �������������
���	�� 
B� �� ������ � �� ���� �� ��	����
�5��  ���� ��� ��	�����	���� ���	��5��
������ ��5	� ����� ��� ����	������ �	�
����������������	������������	�
B� �
����� ��� ����� �� �������� ��	��� ���
������ ��������	� ��� ; ���� ��	�
��	����� � ��	�� �� ���� ����� ��� ����� ��
�� ������� ���	� �� �	� �� �������� 	��
����� ������������� �: 	� ���	�� ��
�����	��� ������		��(� ����� ��	� �	�
	�������	�����	���	��� �	����������
��� �	�  ���� ������ ���� �� ������ ����
��� ��	�� �	� ���� ����	� =� ��
	�������	� ��� ���� ���� � ��� ��
����������� 	��� ������� �����
 �����������	� � �������� �� ���� 	��

��	� �	� ���� 6� ���	��	��� ��� �����
������������ ���������	���(�
�
� ������ ����� ��	�������� ������ �	��
� ���	����	� * � ��� �� ���	 ��
��	�� ����� �� � ��� ��������� �����
 ���	�� ���������� � ������	� 
������ ��
� ���	� � ���� �� � �� ��� H��������
������I��	���	������	���	���������6�
 ���	�� )����� * �	����� .<�	� 9�� ���
�	������ ������� ���������������� ��	��
���� �� � ��	� 	��� ����� ��	���� ����
���	�������� ������ �������� ����
����	� 	��� =� ������� �	� ����� ���	� ��
����� ����� ����� ��� �(� � ������
 ������� ���� ������ ��	� 3 �� 4��� ��
����� �	�  ������� ��� ��� ����� �����	�
������ � �� ��� �	� ������ ������ ��	��(��
� ������ �������� �� ���	������� ��	�
1 ������.<�	���������4����������������
* ���	��� � �� ���� �� �����	�� 9��� �	��
������ � �� ���� �����	���� � �	����
���	����� �	�	����(�! ���������������
���� 1 ������ �	� �������� �� ����� 65��
������ ������ ��� � ��	� [���(� � 8 ��	�
9��	� ���� ���� ������ ��	������� ������
� �� ���� ��� .��	��� �����	� ������

�	���� .��� � ������ 4����� ����� �	�
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 	 ? 5 � 4 0 � 	 2 	
�2 
3 0��	 /, 	 2 	 6 0 	 D2 �	
0/4 9 	
�
���� ��		�� � �������� ���� ����	� ��
��	�����	���	�����	����������	����	�
� � � ��� �� � 8��������� ��������
�&(� � ������	���	�������� ���	��	���
�������! � ��	������������������	����
�����	� ����� � !��	��� �� � �� �����
�� ������ ������ �� ���  ��� �� ������� ���
��	�	� �	�� 	���� 	�� .� ��� 3 ��	(��
���5�� �����	� �	� ��		���� �������
���������� �� ����� � ���	��� ��
�������������� �����	��� �� 	����� ��
��������� ��������� �� ������ ��5	�
��	������ �� ��� 	���� � �� �����
� � � �� �� � � � �� � � �� � � �� � ��
������������� ���	��� � �� ����� ��
���� �����  ��������	��� �� ����� �����
�� � ���������� �	� ���	�� ����� �����
�����	�� �� * �� ����(� � 1 ����� ����
������ 	������� �� ������� �� �� ����
3 ���	� 1 ��������� .��	�� �����
���	���� � �	�	� ����� � 3 ��������
1 �������� � �� ���� .����� � �� 	��
* ���������� � ��	���� "����� =� �����
�����=�����	������!��	��(����������
#%/� �� ����� ��� ������ ������� ����� �
!��	������ �� ����������� �������&J�
��� � � � �	����5�� ����� 	���
���� �������� ��	� ������� ��
� ��	���5�� ����������� ���	���
� �� ����� 	������ �� �� ��5	� ���	�
������� �� ����� 3 ���	� 3 � ��	� ; 	�
��	����"����(��1 �������	���������	���
.����	� 1 �<���� ��	� )� ���������
.��	�� ����� �� � ��� ������� ������ �	�
����	�� ��	� �� ���� ��� �� 7 ���	� 1 �<����
�� ��������5�����	�������������	(�
�
4 3 � 3 4 	 � � / � + 1 5 	
9 6 %, D3 ��3 1%	�2 
, /09 	
�
�)� � ��� ��� �	� �������	� ������������
���	�������� ���	��� ����� ��	� 	���
�����������5	���������	�����������
�	�����	������������������	��#���=�
$���� ������	(� � ����� � �	� �������
����������� ����� ������ +/� ��
������������� �	� ��������� �� 	�� �	�
���������� � ��	� ���������������65	�
�����������������������������������
- �	� ���� ��� ��� .����� * ��������(��
���	� 	��5	� ����	�� 	���	� �� ��������
������������ � �� ����� ���� ���	� ��
������������ ����	��� ������������
�	��� ��������!�	�����+����������	�

����� ���������� �� ������ ����� ��
�������� �5	� �������������� �� ���(�
���� ���	� 	��L� - ���� � ��� ��		�� �
�������5�� ������ � ���������
* ���������� � �� ������ &/� ��
- �������������������������&/������
���������* �������* ��������	����	�����
�	� ������������� 65	� ������� ��������
�	� ���������5�� �������5	� ����� ����	� ��
	���	��������������	������ ���=������
�� ����� �� ������� �� ������� �������
����(����	����	���	������������ ���
���/#DAJ�A++#A%(�3 ����������������
#%��� ������	� �� � ��� ���������
������ � ��������� * ���������� �	�
��������� �� � �� ���� ����� ��	� ��� ����
���	�� &B � � �	� "	�� ���	C��
��	�� ����� /#BB%� BAJ%%+� ��	�
������������������������� ���		�(�
�
�6 2 ��3 9 %3 4 		4 06 2 ��	
�
���� 1 ��	� - ������ �� ����� ����� ���
 ��	���� �	� �������� ����	�����
	������ �� ��	���	� � "� � ��� �� ����
���	�� �� ��	�����5�� ; ������� ��� �����
��5	� ��������� �� �������5�� ; ���� �	�
- �	�� 
�(� 3 ������� /#DAJ� AA&&$$� ���
�	�  ������ ����5�� ������� ������
������� ����	���� �	� ��	���� �5��
� �� ��(� 3 �� ��� �	�  ���� ����� � �	�
���������� ������������������� ��	����
�������� ����� ������	� * ��������� �	�
4��	�����	������ ��	�����������������
� ����� 	������ �	� �� ���	�����
�������� ��� � ��	� �� ����� �� ������

���	��� �	� � ���.���� �����(��
����� � ������ �	��������� �� ������� ��
�������� �	� �� �������� ��	� ��� �	�
�����������	������������ ����������
��5	� �����	� ��	���� ������� ������ ��
����������� �����  ���	�� �	� ��
* �� ����� ���	�� %(%/D � � ����
	���	��	���������� �����5���������	(��

3 �� ��	� �� ����� �� ������� ���� RJ(&&F
RB(AA�������������� �����������������
�� ���� �� � � �������(� ����� � �	����	�
����	� ��� ����� ��	� 
�����	� - ���� ���
/+$+D�#D+/AD�����	�����(�
�
+ 2 DD3 , ��%/4 � 	
�
�������������������	��������������	�
����	������	���������������������	��
�	� ���������� ��� ����� � �	�
����������� �	� 0�� ����	��� �W 3 

8 �
���� ��	���	� ����	�5�� �������
����������(� � ���� ����� �� ������ ��
��	���	���� 	������ ������	� ���
������������� ����������	�� ��������	�
��� �� � ��� ����� ���������� >� �� ���
1 ���� �� � ������?� �	� ����� ���
������	���	���* �� ��������	��#D�=�
&%� * �����		��� ���	�� ��� � ��	�
��	���� �	� ����� ���� ��		�� � ������
��� ���� �� �������� ��� ��	���	���	����
�������(�
�
����� � �	� ���������� �� ����� ����
� ���� �	� ��� ����������	�� ����� ���
����� �	� �� * �� ����� �	�� � �������
��	�� ������	�����	���������	�������
�������������� 7 ��� 1 �<���� �5�� ������
����5��� ����(�
�
? , 05 ��6 2 �%3 4 	
�
����  ���� �	� ����	� ����5�� �� ����
���	�� �� ������ �� ���	�� �� ����	� �����
�	��	� �� �������� �������� �5��
* �� ����L� 7 ����	� �� ����� ������
���������&/��	�����������	��	������
�������� ���������������	������������
��		�� ������ ����� ���������
�����	������� 	������ �� ������ �
��		��(� � 3 �� ����� 
����	� #B���
* � ���� 	 	� �� � �� � � � � 	 	� � �
* �������5�� 7 ��� �	� ������� ���������
�	� �� ��� �	���� ����� ����������� ���
����� ���������� ��	���	���� ��
��	���������	��#/#&��5���������	���
���	�� ��	�� ����(� � ����� � �	�
����������������� �����	������	�����
�� ������� ��� ��������� ��	���	���5��
��	���� �� � �� ���	�������� 	����� ���
����� � �	� ����		��� �� �������� ��
����� ��	������������ ���� �5��
�������	� �	� �� ��������� ��	(��
1 �� �5�� ���� ��	���� �� 	�� �����
��������5�� 7 ��� =� ��� �����������
����� * �������5�� * ����� ��� #F#&F/#�
����������� �	���5���������(�


�.��3 � �- .!! (��
�����������������	����"�����

+ ����	��H���	��	������	���� �	�	
�� �� � 	? �����	��	�	D����	? ��	
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��	���	� 	��� >����������  �	�����
�����	?(�>�������������	��������	�?�
� �����(� >���5�� �'� � �� �������	� �	�
� ����� ��� ������ ��	�� �� ����	������
��� ����5�� ���������	� �� ������� �'� �
������������������������(?�
�

�������		������������	�����������
���������5	� ��������(� >���5�� ���	�
������ �5�� ���������� � ��	� ����	���
������������������������������������ �
���	� �� ����?� � �����(� >���� ��	� �	�
� ������� �	� ����	� ��������5�� ������ ��
������	�5�� ����	��� ������  ������ �� �
� ���� �	�\ ?��
�
� ������ ���� ! ����� ���� #A$� ��������
��� �� ���������� #%D� �	��������� ������
����� �����	�� �� * �� ������ ��� �	� 0��
�����		��5�� ������� #&] � ��5	� ���� ��
�������������� ��5�� �* �� �������	������
�����(� � �	�������� ��� ������� ���	��
� ��������#&���#J(�
�
!("�"""	 2 4 	 9 6 , /4 �3 	 /, 	
, /�%3 	, 0/1 	
���������������������65�� ��	�������
�	� � ��������	�� �	� ��		�� ����
&J/�///� �	� ����	��� ��	�� ����
����	��(�
�
1 �������� ���������� ��� ��	� ������
����� ���� ##(J] � �5�� �����	��� �	�
����	��� ��	��� �� * �����	�� �	� ��
������	� �� * ���������	� �	� ��
��������	(�
�
>���� ��	� �� ��� ��	�� �5	�
�������������?� � ������9��	��������
 ���� ����������� * �* � ������
7 ����	��� ��5	� ������	� ��� ������
����(� 7 �		���� ���������� ��� ��	�
������ ����� ���� ����� �� ���	������
������ - ����� ����� ����� ��� ������
����(�
�
>1 ��� ��	� ���� � �	� ����?� � ������
���������������	�������- ����(� >1 ���
��	��	� ��	� ����	������ 	�� ���� �
����� �����	�� ���� �� ������ �����
������	(�
�
>���5	� ����� ���� ��� ��	���������
	������ �	� ������ ����	��� ���

���������� ������ ������ ������(?� ����
A(+] � �5�� �����	��� �	� ����	��� ���
������- ����(��
�
=3 0.4 	�2 , , /0��	2 	? , %9 	
4��	������������� �� 9��� 
����	���
� � ��	� �'� � ������ ���		�	� ����� ���
����� ��� ������� �	� ������ �� �����	�
)	���������(�
�
) � ���� � � � �� � �� �	� � 65��
�������������� �	�� 	���������
�� ������)	���������� ��	� �������5��
�M� � ��	��� �	� ����	� � ������ �	��
� ���������������� � �	���!��(�����
��������(����


/, �%/5 	11/6 4 	%	2 �9 3 1 			
)	� ��� ����������� ������� � ��� ����
.�����! �������.���	��	���	� ���)�����
* �	�����* �������* ����(�
�
3 ��������	���������������>����	���
��� ���	?� �� ���������	� >�	�
������������� ������������������	��
�	������ ������ ��� ��������� ���
�	������ ����������� ��� �����	���� ��
���������	��� �		�����������	������	�
���������	������ ���(?�
�
* �	� ���� ��� ������� ��� �	�
��	��������� 	�� ����	� �	�� ���������
������� ��	����(�
�
� �����	����
>���5�� ����	��� �� ������	��� ����5��
������ �	� ���� ���	� � ��	� %/] � �5��
������\ �� �	� ���� � ��	� D/] ���� �	�
��������� �	� �� #/] � ��5	� ��������?�
� �����(�
�
)	�� � ����	��� 3 ��������� #� ������
����	��� ������	���� ��  ��	�� �	� ����
���	� �	� ��  �	����� ��	��	��2�
� � � �� � � �� � � �� � � � �� � ��
* �����	������� � �� ����� 3 ��� "������
1 ���	��� �� �����	������ 7 �	��� ��
� ����(� )	�� � ����	��� 3 ��������� &�
����������	���������	������ ��	���	�
�������	��	�����	� �	����(�
�
)��������
1 ������������! ��������������������
� ���������� ��������������������		���
�� ���������	� �	� ���� �� ���� ���
����������� ��������� �	� ���� >��� ����
�����������	��������������������������
�������������������������\ �����(?�
�
>���5�� ��������� � �	� ��	��� �	�
�������� ��� �	� �����	�����?� � �����(�
>���5�� ��������� � ��� ��	� ����� ���
��������5	� ����� 65�� ��� �	��O� � ��5	�
�		��� ���������	� �� ���� �	� ������ �5��
����������� ���5	� ����������� 	�����
������������ � �� ���� ��� ��������	��
�5��������������(?�
�
3 ���	������
� �	� ������ �� �����(� 1 �������� ����
����������	��	����������0�����������

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

��� $ ��
�( ����������� $ ��
�( ����������� $ ��
�( ����������� $ ��
�( ��������  
 

� ��������
������) ������� *+"�
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DIGWYDDIADAU 
�
� 3 �.4�!.�7 4.7 .���* �������
* ������ #/(%/�� (� ������	� %2� )�
* ���	����� � H� �� �	IO� ������	� #/2�
)� * ���	����O� ������	� #+2� )�
* ���	����O� ������	� &B2� )�
����������* ��	�.����(�
�
� )4� 7 � �"� 3 � �"�� ���		�	� ���2�
���	���	� �������� �	� ������ ��
��� ����#(#J&(BJ � ��� ��������	���5�
���		�	� ���(� ���� �� ��	����	2� 9��
9�	����/&$�&/�A#/D//(���
�
� )4� 7 � �."�7 �"� � * �������
* ������ $%(#J�� � ������ � � ���
! �������� ��* �������* ����(��
�
� )�1 . "� 7 3 
� 3 �1 1 - �8 4�
���		�	� ���� �5�� � ����2� ������
������� ��	��5�� � ���� � ���� � �	
3 ������5�� 4������� 3 ������ * ��	�
4��	(� ��	����	� ����� ����� ����
����������/&$�&/�A#/&B#(���
�
)
* 8 4� * - 3 .48 1 )* 3 ��7 2�
������	� J�� � �������� � �� ��������
����	�� ��� 3 ������	�� +(%/ � O�
������	� #D�� ������ 7 ���� ### � (� )�
 ���� � �	������ ����� R#� ��� �	� ��
�������	� � � ����� ���	��	���
�� �������� ��	� ��		����  ��	����
��	������ ����	� ������� ����������
������ �������� �5�� ��������	��
����������������5�������(��
�
1 ������
���2�������		����	���5��������
������ ����������� �� ������5�� 7 �����
1 �������	������������		������������	�
#B� 	��� &#( � � ���������� 65��
* �� ������������	�� ���3 ������	�����
���������	����(�



2 4 	 2 	 112 �	 /
	 ��6 2 4 	
1/9 0, 		
������ �����	� 
�� �	��� &#� ����� ��

�����T �����������������		�	������
������	� 4����)	���	� ��	�� ����� ���
0�� ���	�  ������ ��	� �� ������ �������
R%� �5�� � �	<�	��	��� 
������ 
 ���
��	����	����		�	����(�
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�����	���5�5(� � .���	� ��	� � ��5	�
������������������ ���	��������	�����
��� ��	����������� �	���	��������Q�
	
�����	
������	/	�����	� �	�	D�	
���5��� ������������	��	�����������
����� �	� � ������ �� 
����������
! ������ �5�� � ����� ��� �� ��� ����
 ��	���	������"��(��1 ��������9��C���

��� �	C�<��� �� � ����� ! ��C����� �� �
���������������	������5�� ��	������(��
3 � ���	����	� ����������	�����/#BB%�
&/++J/(�
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��� ������� �� �������� ���� ��	�
�����	����������������	�	�����"�����
��	������	������� �� ����(�
�
G /1, 0�	
T ������ ��� ��	���� �������������
�������������������� �����������������
�� � ���	�� ����(� � ���	�� 	������
��	���� ��	���	� 	������ �� ��������
�������������� �� ��� �� ����,��
������(� � ���� T 3 4�.� � �	� �����
������������ ������� �	� �� � �� ����� ���
�	�����������������	���	���� �	����(��
8 �� ��� ��	� �� ����������� �� ���� ��
������� �	� ������ ������  ���� �����
�������� ��������� ������ �� �� �	�� 6�
	�(�
�
����� � �� � ��������� �'� � ��
������������� �,	� ��� �� �� ��������
��:  ���� ��	�	��� ������ �	� ��
��	���������,������	�����������������
���	��������	�����������������	��������
����� �� ������������� ���	��(� � ! ����
��������� �	� �� �������� �� ����� �����
�������� � � �� �� ������������
�� ������������ ���� �� ����� �����
� ��	��	� ���������� � �� ����� ��
������ �����5��� ���������� ��	������
��������� �� �������� ����,�� ��� �	���
* �� ����� ��� �	� ��	� �������	�
� �� ����(� � 7 ����� ����� � �	� ����� ��
���� ����  ���� �,	� ���	������� �����
�	�* �� ������������ ��	������������
����� ��	� �������������� �	�
� ��	���� ���� �	� ���	� �� ������ ��	�
� �����(�
�
/�, 0D	
�

��������� 3 ����� �	� #$$/� �� ��� ��
 ������	�������������������������������
�� ��������� � ��	� �����(� � ���	�� �	�
�������	���������������������� ��	���	�
��������� ����� �� ���� �� ���(� � ; 	� �,��
 ���������� ��� ����������� 	��� �����
��� ����� �	�� .������ ; 	�����
��	�� ����(� � .��� �,������������ �����
�	� &///� � ��� #+A� �� ����� ����� ���
����	�����(�
�
����� ����� � �����	�� 
�������
������������ 3 ����� N.�	�  ���� 	��������
������������������������������������
�����  ������� �,�� ����� ����� �	�
���	�����,�������	����N�
�
! ���� �������������� 3 ����� �	�
� �	����� ���������� ��� �������� ��	�

��� ���� �	� ������ ������������ �����
 ���������������������	�������� ��	�
 ������ �� ����� �	� ����������(� � ����
���������������	���� �����	�������
�� �����	����� ����� ����������	���
�������� �������		��� �����	�� �� ����
�	����������(�
�
8 �� �������� � ��� �� ����������
����������� 6� .����� 	��� .����	� �	�
"	�����	C�=�/#BB%�BAJ%%+�
J, �����	�	�������	�� �	�	�	���	
-��	
����	%����	�-	%������&K�

; 	����������� ������	�����
�����	�
������������������	���������6��������
����	��� ��������� �	�� 	�����	��� ���
; ���� � ��� ��� ������ �	� ����	���
������������������	����������������
��� ������ � �� ��(� � � ��� �	� �	��� � ���
��,	�����	����������������	��� ������
������ �	� �������	� ���	��������
������������ ����� �	� ������� �� �����
� ��� �� ��������� ����� �������
������������ �	� ���� ��	�� ��
���� ����� �� � � ��������� �	��
	���	�������� �� � �	���������
; 	�������������������������	Q�
����	���� 	����� �� ���������	� ��
������� ������� ����� �������������
��	� ��		���� ������ � �� ����� �	��
� ��������!�	�����	���������������	�
������������ �	� * �� ����� H����	����
��	� ��	���� "����I� �� ���	��� �������
�	�� 	������� ������������ �� ���	����
������������	����	�"	�����	C(�
8 �� �������� ���� ��� ���� ���	� � ��	�
������������� ����������� � ��� �	��
�	��	� �������� �� � * �� ��� � �� ����(��
� ���� ������ �������� �� ���������� ��
������ ����� ��� �������������� ��������
���� �	� ������	�� ������� �������
��������	��������� �	��(� �1 �� ������
�,�� � �������� ����� �	� �������
���������� ���������� � �� ����� �	�
� ����.�@�(�
�
/ 9 0 	 � 3 4 � 0 , 4 	

3 , 9 /4 4 6 9 	
N� 1 ��� � ��� ������ �� ���� ���� =� 1 ���
���� �������������6�	������� ����������
�� ������	������������N�
�
1 �� �� ���� �� ����������� �	� ��
������������� 3 ��� � �	���	� �	�
���������(� � ���� 3 ��� � �	���	� �	�
��� ��  ���� � ��	� �� ���� �� �������
�����	����	�� ����.�@���������		���
���	������� �� ����	���� ��	���� ��
������������,������	�����������	��	(��
���� ����� �,	� �������������� �	�
� ��	���� ����� ���� �	� �������� ��
����	�� � ��� ������� �	� ��� �� �����
�������		�� ������������� ��� � ���
��		�� �������������� ����� �	� �����
����������	�� �� ����������������������	�
	��� ��	���� ������� ��������
��������	��(��������	���������������
�	������������������	��,������������
�	� ����� ��� �������������,	� ����(��
����� � 	������ ����������� �������
"�����* �� �����	����������	������ ��
����� ��� � �������������� � �� �����
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���� ��	���� "����� � �������� �����
�����	� ����	� ��	� ��� �����	� ���	��
���	� 3 	��	� ��� � ��	� ��		���
��	���	� �������� � �� ����� �	��
� ������������ �%�����	����	�������
����������������������	(�1 �	�,���	���
��	���	�� �� ������	��� ���������(��
���1 � � � � � * 3 � . � 7 � G "� ��
H� 
������� 1 �������,�� ��	���� I�
N7 ����� � �������� �� ! ��	�� ���	�
3 	��	��� ����������	�� ����� ���������
���� ��	���	� �������� �����	��
� �� ����� ��� ����� �� ���	�������	�
� �������� ���	�(� ���� ������ �	�
����������������������,����	�����������
	�����	�������������	�����,�(�
��	����������� ���������
��,��� �� ���##�7 ����* ����	��
)�������� ��������� �&B�%3 9��
��0	�H/&$I�&/BJ�/J&$��
�����2�H/&$I�&/B$�J+/D(�
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	���� ����� 	���� ��� ����� �� #J//� ��
4���� !���� �	� A/� � ����� �� ������(�
! ������	�#&��9��		��7 ��� �	��	���
&//� ��������- ������ ���	���B//� ���
B//� ��������������(�
���1 ����� G �������� ���� ��� !�� A� �	�
���� �	� �� 
��� �� � �����5���������	� �
#$� �&J�� (�
�
�A�	, � ��	
���,����	��	��������� �	���� ���	���
�������	� ���� .�@�� �� �������	� �� 
��2�

�6	� 
��<�	�� 4����� 1 ����� 4����
! ����� 3 � ��� - ��������� � �����
9�	����G �����3 		�8 ,� �		���(�

��� ����	���-�	
���� �	� �� �������� �� �������	� +��
� ����	�� ���	���� ����� ���� �	�
��������� ����� * �� ��� � ��	�
��������������1 ��	����1 ������������
�������������(����������������������
�	������������	�.������! ��� �	���� �
����	���	��	����������		����	�������
��������(������� ����	������������	�
��������� �	� �	����� �	�� �	� ������ ��
�����  ����	��� 	��� ���� ���	� �� ��:  (�
1 �� �	�,�� ������ ���� ���� ����� �	� ���
���������	�����������	����������(�
�
��� ���	�A�B����	
����
��	�� ��	�	��� �� ������	�#/�
�������	���������� �� ���� ��	��M� �
�M������� �	� ����	� ��� 3 ���	(� 7 �	�
���������M� ���	������� ��* �� ����	��
� ������	��������'� ������ �� ��(�
�
��� ���	, �-8�	
���� 7 ����� ����� �� �������	� #%�
����� �������� ����� * �� ��� 	����� ��
����������	������������ ��(�
������� 
�� �	� � ���� �� �������	� #&�
�	����'� ��������������� �� ����(�
�
��������	�	�	������	
������������������,�����������������
�	� ��������� ��� �����	� ������� N3 �� ��
����N� �	� ���������(� ��� ��� 3 � ��
� ��� �������������	�#%��	����������
��� 	��� 
��� #%��� �� ���� ��� 3 	����	�
! ��	���� �� �������	� $� ��� 	��� 4�	�
#B��(� ���,�� ����� ���	�	�� �	�
��	���� ������� �� ��	�� �����	� ��
��� �	�,�� ������ ���� ���� ����	�� ���
�����	�� �	� ����	� ������ �	� �� � ����
����	��	�(� ��� �	������� 3 � �� ���
��������������� ��� ��� ��� ����� ��� �	�
����������������	���"���#+����������	�
�����	�������	��(�
�
=���	
����� ����������� ����� �� ������	�
#/� ����� ���� �	� ��	��������� � �� ���
�	� �� �'� � [���(����� ��� ����� ���� �	�
��	���� ������� �� [���� ����
���	�������� ��� ��� ����� ��� �	�
��������������	����	��	����������(�
�
/�������	
)	�����	�3 �������,��
����� �� �������
���������	��	����	���	��������,��
��(�
! ������	�#/��4�	��������	���	���
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F �����-�	���� ��	

��	���	���� �������������� �����������
���������(((�����0	��� ������	������
�������	� �� ����� �������� "������ ���
3 � ��������� �� � ���	����� �	�
������Q� )���� � ��,�� ������� ����� ��
������������ "������ 1 ��� �	�
������������
B� �	���
��(�
������� ,	�� �� �	� �� 	���������������
�������� ���� �� 	�� �� �	�� ����������
�,�� ����(� ���� 4 �Y� H� 3 ��"� �
� 8 - . 4 4 I� � � 7 �� � H�7 )
�
�"� 7 3 �1 
I� 	��� �	� �	��� �	�
������������ �	�� � ��	� 	��� ��������
�	� �������� ��� � ��,	� ������ ���� �	�
�	��������,����������	�������(�
���)�� ��	� ��,	� ��	���� ������
�������� �	� ���� ��� ������ �,�� �����
��� � ��� 7 ��� �������� ��� ���� ��
�������� � ��� ������ � ��� �,	� �������
���	� 4�Y� ���� �	����� ������ ������ �,��
������� ����� ��������,	� ����� ��	����
���	��������(��
������,�� ��������� ���	� � ��� �	���� ��
4�Y� �����(� - ���,�� ����	�� � ��� ��,	�
������ ������������� ��  ��	�����	���
���	�� ��� � ��� ����� 7 ��� �	� ��� ����	�
�����	��,��������	���������	�� �	����
��	� ��� �����	� ������(� 1 ���� �������
������ ��� ���� ��,	� ���� ��� ������� �	�
������������ ����,�� ���������� �	�
�	������ �	���,����� ����	�������	�
��������(�
���� ����� �������� ��,�� 1 �� ����
	������ ��,	� � �	���� �� ����,�� ��������
���� ��,	������������������	����������
��	� !.�7 � �8 !.��(� - ���� �� 	��
�� �	�� 6,�� ����� �	� �� ������	� ��	����
	��� 
���� � ��� � ����� ��� ��� ����	���
��	���� �	� �� �������� � ��� � ��,��
������,	�������������������������Q�
�
".� 7 )1 �1 3 ����
B� �!���� ���
���
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HAPUSRWYDD? 



��	��������� )	��� - ������ �� ������
�	� ��	���� ��������� ���	(� * �	����
��	��� �	� ����� ��,�� 	��� �� ������
��		������������ �������������(��
������� ����  � ���� ��� �� ��	����
����	������� �,�� ������������ ��
* � � �	 � ��� 	 �� * . � 3 "� ��
48 T * �..� � �� ��,	� ��������� �� �
�����,�� ������	�� �	� �� ���� ��� ��
���� ����(� 4��������� ������ �� ����
������ �� ��������������� ������������
������	�������������	��
B� (�N������
���� �,�� ���� ��� ����������� �� �����
3 � �����	����� ������ ��,	� �,	� ����� ���
������ �� ���� ��� �� ������,	� � ����� ���
���	�� � �� ��(� 1 ��� ����� ����������
�����	����,������	��	��������	������
�� � ����� �� ����� �,�� ��	���� �� �����
������(� ��� ���	������ �������� ��� ��
���� ����,	� ����� ��� ����� ��� �������
���,	� ���� ��� ��� ���� �	� ��������,	�
�������	(N�
���1 ����� �����  ��������� �� �������	�
�	����� �� ������,�� ������� * �� �����
��	���		����3 �- .4�* �; ��; 1 1 �
��� "3 �.4"� �����
������������.�)��
- )� �� * 3 �.�7 � �8 ��.��� �7 )
�

�3 ��)� 98 � .
�� 
"3 � � � 3 8 �"� ���
3 4; � � 3 �� !�"� 4.)(� 3 ��	� �����
���������� �� ������	����� ������ �,��
��	���������
�"�)� ��3 ��"(�
���1 �	������� �� �����  ��		���
��	���� �,�� ������� �� � � ��� ��	����
���	��  �	� ������� �������� �������
����������� �� ���� ��� �����  ������ �	�
������ ����	������ �� ����������� ��
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