
－1－

�������� �������� �ᦀ��䖲ᦀ��� ����
���毸�� �ᦀ����� �ᦀᦀ� ������� ����ᦀ��� ����� �����

����� �㌳䁐��� �� �香䁕�香䁕� �挭 �䁕��挭�� �䁕䁥�� �䁕㌳䁐��� �䁕�㌳ ������

������ �䁕����䁐 �䁕�� ���䁥���� �䁐����� ���香� ����� ���㌳�� ㌳䁕� �������

���� ��� ㌳���䁐香 �� �䁐䁕 �晦䁐�香��

��㌳����� �挭�䁐� ��挭� �䁐䁕�㌳� ��香�䁕���� ��㌳�䁐�� �䁕�㌳ ���䁕�

������� ��䁕�

�㌳� �䁐� ��� ���䁕���� 晦䁐�香�� ���������� �香䁕��� �� ���� ����� �� �香���䁕

���繐� ����� �������� �香䁐㌳䁐� �䁐㌳䁕� ����� �挭�� �香� ��䁐� ���䁐 ��䁕� ����香

�䁐���� ��� ��䁥�繐 �䁐䁕�㌳� ��㌳�䁐�� �䁕�㌳䁐 ���� �䁕�香�䁕���� ��䁐���� ㌳�挭��

�������� ��� ㌳䁕䁛��� ��䁐�����

�㌳㌳��� ���䁐� ������� �香䁐㌳䁐� �䁐㌳䁕� ����� ��挭� ����㌳�� ��䁐�� ��

�䁕����� ���䁥��䁐 ������� ��䁕��� ������� ���䁥���� ������� ���䁐䁕䁐 ��㌳����䁐

����� �䁐��䁐 �����䁥�� �䁕������ ������䁐 ���香䁥�� ���� �㌳���䁐 ��䁕������䁐

��㌳䁕�繐䁐 ����� ���� �� ������䁐 ������ ���䁐 �繐䁛���

��� �������� ���䁥���� 䁐�香�� ��㌳��䁐 �香� �香�䁛� ������ �䁕����䁐 �䁕�� ���

�㌳䁐�� ������ �䁕����䁐 �䁕�� ��䁕���� ���䁥���� �䁐����� ��挭 ��䁕䁛���� �䁐���� ���

�䁐����� ��㌳䁐 ��䁕���� ��䁐�㌳��� ������� �䁕����䁐 �䁕�� ������ ��繐 ��� ��㌳����

���香�� �䁐�� �� ������ �䁕����䁐 �䁕�� ��



－2－

�䁕�� ���香� �䁕�䁐 ��䁕㌳���� �� �㌳� �㌳��� ���� �㌳繐� �㌳� ������ ��䁕 ����

��㌳�� ㌳䁐�䁐 ��� �香���� ����� ���� ������ �䁕����䁐

���䁕 � �䁛���� ��㌳��䁐 ㌳䁕��䁕 � ����� ��㌳��� �� ������� �䁐䁕香䁕䁥�� �䁐�䁕

��香� ��� �䁕䁐� ���香 �� �香䁕�� ���䁕���� �䁐㌳��� �� �� ����繐䁕 � ���挭�� ��㌳��䁐

��䁕�� �㌳��� �����香� ��㌳�� ������� �䁕����䁐 �䁕�� 晦㌳�挭��� �������� �����

��䁕��� ���香� ����㌳��� �㌳�� �� �䁐� �����香��� ���� ���䁕� �䁐�����

���� ���毸�� �ᦀ����� �ᦀᦀ� ����� ��ᦀᦀ����� ������� ����� ��� ��䁒��� ����
�䁕�� ���香� ����挭 ���� �䁕㌳��� ���䁥���� 䁐�香�� �� ������ᦀ��� ��ᦀ�� ����ᦀᦀ
��㌳������䁐 �䁕����� ��䁕��� ��� ��䁛� ��㌳䁕 �䁕䁛���� �䁐���� ��� ��� ������ �䁕����䁐

��䁐�����䁐 ���䁛���䁐 �������� ��㌳���� �㌳䁐㌳䁛 ��䁐 �� ����� �㌳�繐 �香� 晦㌳� 晦��䁐

�香䁕�� ���㌳�挭��� ���䁐��� �� ㌳�� ㌳��� ���䁕�䁐 �䁕���� �䁕� ㌳䁐�挭���� ���挭��� ������䁐

���䁕� ��㌳���䁐 ���������䁐 �香䁐�����䁐 ��������䁐 晦㌳�挭��� �香��� �䁐������ 晦�����

��㌳繐�� �䁐��� �䁕�繐���� �䁐�挭�� �� �繐���� ���䁐 ���䁕䁛�㌳� ����䁐 �䁐��� ����

������� �䁐� �䁐�挭 ���㌳��繐� ���� �䁕������� ��香��䁐 �䁕䁐�香��� �㌳��� ��㌳���䁐

����繐�� ���� �� ���䁕�䁐 ��䁐��� ����� ��䁐㌳挭��� �䁕香��� �䁐����� �������䁐

���䁐��� �� ��挭香�� ��㌳�挭��� �香䁕��䁐 �㌳䁐�挭���䁐 ㌳�䁐��� ㌳�� �䁐��� �䁕� �����香��䁐

�香��䁛 ㌳�䁐䁕 ��� ����䁥香�䁐 ��� ㌳��� ����� 䁐�香 ��䁐��� ���香�� ㌳䁐�� ���䁐 ��䁕������

�������䁐 ������ �䁕����䁐 �䁕�� �� ㌳�㌳�����䁐 �����

����ᦀᦀ ���� ���毸�� �ᦀ����� �ᦀᦀ� ����� �������� ���䁒���� �ᦀ���� ��ᦀ���
�����䁐 �䁐�����䁐 �䁐�挭��䁐 ����香�� �� ㌳㌳��� ��挭� �䁕㌳���� ���� �������� ������
�䁐�香䁐 �����香��� �䁕�䁕����� 晦���香 �� �香䁕�� ������� �� �䁕�䁥�� �䁕㌳��� ���� 晦㌳�挭���

������䁐 ���香䁥�� ���� �䁕䁐��䁐 ��䁕���� �䁕��䁥���� ����䁕��� �䁕� �䁕�香��� �䁕����

�䁕���� ���� �䁛���䁐 �㌳������� �㌳����� �䁕���䁐 ㌳䁕㌳��� �����䁐 ���䁐�� �䁕�䁕����



－3－

�䁕����� �㌳��� �㌳����� ���香� ��挭香� �䁕�� ��香��� ��䁐�繐� ��䁕���� ���䁥���� �������

��� �� �䁕�香���� 晦���香 �� �香䁕�� �㌳��� �䁐䁕 �� ������ �䁕����䁐 �䁕�� �� ��䁐���

����� 晦㌳�挭��� ��繐㌳�� ���䁕 ��� ���� �䁕�香��� ���香� �����䁐 �䁕�� ��������䁐 ��挭��

�� ����� ������� ��� �香䁕䁥�� �香���� �� ������� �䁕����䁐 �䁕�� �� �䁐�挭�� ��香��

䁐�香 ��� �����挭�� �䁕�䁕���� �䁕��䁥���� ���㌳挭�� �䁕������ �䁕�香� ��� �䁕香���� ��㌳���

���㌳挭�� �䁕������ ��� ���䁛香�� 䁐�香 ���� �䁛��� ��䁥�䁐�䁐 ��䁕��� ��䁐��䁐 ���挭

���䁕 ��� �����㌳�� ��䁥���� ���㌳挭 �䁕������䁐 ������� �䁕���� ㌳�� �䁕������䁐 ����挭��

���香�� ������� �㌳䁐��� ����� �� �香䁕䁥�� �香���� ㌳��䁕� ����香��� �� ��������� �䁕�香���

�䁕�香��� ��䁕�� ����� �䁐� �䁛䁕 ��� ������� ����� �� ��䁐��� �䁐����� ��䁕㌳���䁐 �������

�������䁐 ������ �䁕����䁐 �䁕�� �� ㌳������䁐

�ᦀ����� �ᦀᦀ� ����� �������� ��䁒������ ������� �ᦀ������ �ᦀ���� ������
�� ��香��� ㌳䁕�� ����䁐�䁐 �䁕�䁐�䁐�䁕�� ��䁕��� �䁕��� ��� ���ᦀ����� �䁒ᦀ���� ���毸��
���䁥���� �䁐����� �䁕��� �香䁕�� ������ �䁕㌳挭��� �����䁐� ���� ��㌳�挭��� ��䁕�����

������ �䁕�����䁐 �䁐���� ���䁐 ��香㌳䁛繐��䁐 �香��㌳�� ���香��� �䁕�香��� �䁕㌳��䁐 ��香����䁐

�� ��㌳䁛繐�� �䁕�香��� �䁕���䁐 �晦������ ��䁕�䁐 ����香䁥�� ��䁕�䁐 �㌳�䁐���䁐

����� �㌳���� ����� �� 晦㌳�挭� ��挭� �香�䁛䁐 ��䁕�������䁐 �䁕��䁥���� �������

�䁕�䁐�䁐�䁕�� ��䁕��� �䁕��� �䁕��� ��� �� �㌳䁛繐�� �㌳����� �䁐䁕��� ��䁥���� 晦䁐�香��

����� �䁕�香�� ���� �香䁕䁥�� �香���� ㌳�䁐䁕� ����香�� ��挭� �䁕��䁥���� �䁕�香���䁐

����� �� ������� ���� �� �䁕������ �䁕�香��� �㌳���� �䁛���� ����� ��㌳� �晦䁐�香��

������䁐 ������䁐 ㌳���� �� ���� ����� �� ������ �䁐����� �䁕��� �䁕�� ��䁛����

��㌳香䁐 ���������� �䁕�香��� ���� ������� ���� ��香�� �䁕�香� �� ��㌳���䁐 ���䁥��䁐

���挭香� ��䁕� ������ �䁕����䁐 �䁕�� �䁐� ��㌳�挭��

�ᦀ��� ���� ���毸�� �ᦀ����� �ᦀᦀ� ����� �������� ����ᦀ���� �ᦀ���� ������



－4－

㌳䁐�香��� �� ������ �䁕����䁐 �䁕�� �� �䁐����� ��� ㌳�香�� �香䁕�� ����ᦀ���� ��������
�䁐�� ���䁥���� �䁐����� ���香� �香��� ��� ������䁐 ����� �䁕䁐���䁐 ��䁕��㌳����

������ ��� ������䁐 ���䁕���� �䁐����� �� �䁕�䁕�㌳�� ��香���� ������ �䁕����䁐 �䁕��

���� �������䁐 �䁥������ ������� �香䁕��䁐 ������� �䁕����䁐 �䁕�� �� �䁐����� ���䁥��

�䁐�����䁐 �䁐�挭��䁐 ��������� ������ ��䁕����� ���㌳挭�� �䁕��� �� ㌳�㌳�����䁐 ����香���

�䁛���香䁐 �香���香 �� �香䁕��䁐 ������� �䁕����䁐 �䁕�� �䁐� ��㌳� ���� 晦㌳�挭��� �����䁐

��香� 䁐�香 ���� �䁛��� ㌳���香䁐 ���㌳䁕���� ������� �䁐㌳��� ��䁕㌳�� ���䁐�� �䁕㌳��� �䁐㌳�

������� �䁕����䁐 �䁕�� 晦㌳�挭��� �������� �����

������� ��䁕�

��䁛���� ㌳�挭�� �� ���香� ����� �香�䁐�� ㌳������ �香䁕䁥�� ��䁐䁕挭�� ����� ���

��������䁐 �䁕����� �㌳���� �� �䁕䁥�� �䁕�香�� �䁛䁕㌳��� �䁐�繐�� �䁛䁐䁐 ������ ��� �䁕�

���� ��� �䁐��� ���� �� ��㌳�挭��� �䁕�香���䁐 ������ �䁕����� ��� �䁕䁥�� �㌳��

��� ����香��� �䁕䁥�� 晦�����䁐 ���������� ���香���䁐 ��䁐�����䁐 �������� ��㌳����

�䁕����� �䁕㌳�� 晦����䁐 ����� ����䁐 ���� ����䁐 ����香 ��䁐� ��挭� �㌳�繐��

�䁥�䁐�䁐 ����� �䁐��� ��� ���香��� ��䁥���� �䁕�� ���香 ��香�䁐 ���香�� �香䁕䁥��

������� �䁕����䁐 �䁕�� �䁥�繐䁐 ������ �� �䁕香䁕䁥�� �䁕�香��� ��� ���� ���� �㌳��� �����

��䁕���㌳�䁐� �䁕�㌳ ㌳䁐�� ��� �香�㌳� �� ���㌳�香 �� �䁥�香�����香�䁕�� ��� �䁐�䁕

�䁕�香��� ㌳������ ㌳䁐�� ��香� ����� ��� ��䁕�香��� ��� ���䁕�㌳� ��� �䁕䁐� ����� ��䁕�

������� �䁕����䁐 �䁕�� �� ��㌳�挭���

���� �㌳�挭


