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��Ā��邠�� �� ����䳌 ��� �� ���䁓 �� ��香�� ����䁓�

��������� �������� ������ ������� ������ ������� �ｕ��� ����� ��� ���᧼��

��� ����䁓� �䁥��香����� ����� �� ��Ā邠� �邠Ā�� ���� ���䳌 � ��ｕ����� ������

�䀀 ��� ��� �䁓�䁓 �䀀� ��Ā����� �Ā香����� ��� ��晦����� ���䳌�䁥��� ����� �䀀��䀀

������ 䁥���⺁� ��� �� ���䳌 � �᧼��邠��� ���� ��香��� ��邠���� �ഀ䀀 ����䁥���

���Ā�䀀 ��Ā� �᧼��邠��� �� �䁥���䁓� �䁥��䀀 �䳌䁥���� �邠�� �� ��ĀĀ���邠�� �䀀���

�䀀 ���䁓 � �䳌������ �Ā������ ����Ā��� �� ��Ā�䁥�� ���邠� ����� ���邠����

�邠�䁥��䳌 �䳌��� �䀀� ������� �䳌�᧼� �� �䳌������ �� �䁥���� ������ �� ��᧼�᧼��䳌
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������䁓 ���香 �邠�䁓 �� �邠Ā邠��� �䀀 ��䳌䁥���� 䁥�Ā䁓 �邠���邠䳌 �᧼� �������� ���Ā᧼��

� �邠������ ������ �᧼Ā� �邠�䳌 ���� �䳌��䁥�� �邠邠��� �� �Ā� ������ �Ā� ������

����邠�� 䁥����� �䀀 �Ā�䁥�� ������� ���� ��� 䁥���⺁� �� ��� ���䳌� �� ���䁓

��邠������� ���Ā�䁥�� �������� �䳌邠�䁓 ��� ��䀀�⺁�� ���Ā䳌��邠�䀀 �Ā䀀�����

���邠�� 䁥邠���� ���� �䀀邠香�� �䀀�� �邠᧼�䀀 �Ā�邠䁓� ����邠�� �Ā�香�� �䳌�䁥��� ���Ā�䁥��

�ĀĀ�䁓� �Ā�邠�邠䳌�䳌�� �᧼������ ��� �䳌������ ������ ����� ��邠�邠������

�邠᧼� �Ā�� ��᧼� �邠�Ā� ������� �᧼������� �Ā�邠�邠������ �䳌��䁥���� �䳌��香��

������ ���邠���� �Ā����� �Ā����� �� �����᧼��� ��䳌����� �᧼��邠�� ������ �������

��᧼� ��䁥������ ����� 䁥邠��䁓 �� ��邠�䳌� ����邠�� �� ��Ā香��䀀 �香䳌�쳌 �ഀ�䁓 ���᧼���

��� �䀀 ���᧼��� ������ ���邠��� �香�䁓� ����邠���� ������� ���� ��� ���᧼䀀

��邠��� ����� ��䁓 �䀀 ����᧼䀀 ���邠� ��� �邠���

������ 䁥��香���� ���Ā� ��� ��邠��� �䳌䁥���� 䁥�Ā䁓 �䀀 �迵����� ��Ā�� ��邠�䳌

���᧼��� �邠香����� ����䀀 �䀀���� ������ �䳌�᧼邠�� ����᧼��� �Ā香�� �䳌��䁓� ������

���䁥�⺁�� �᧼������ �䀀 ��� �Ā�邠�᧼��� 䁥�邠���� ������� �邠����� �䀀� ��䳌�᧼邠��

����迵�� �䀀 ��迵 ��� �邠香�� ���Ā�� ���Ā᧼��� �Ā������� �䳌����� ��䁥�

��������� ������� ���Ā���

�� ���Ā䁥�� ��邠Ā᧼�� ����� �Ā���� �䳌邠���� ������ ������ ��邠�� ���䁥䳌

�䀀�� �䳌邠쳌� ��迵 ���� �� ����� ��Ā䁥�� �邠᧼�� �晦�� ��Ā䁥�� ��邠Ā᧼�� �����

��᧼邠邠迵 �᧼Ā邠䀀 �Ā��䁓� �᧼�Ā��䁓� ������ ���� �� �Ā���� ��邠䀀�䀀 ������� �����

�香�� ������� ��邠��� �� �䀀�迵 邠�� ��� ��Ā��� �Ā�䁥 ����䀀 ���� ��香 �香��

�� �Ā�䳌䁥�䁓 ����� �香�� ������� ��邠��� �� �香��� �����䀀 ���邠䀀 �� �䁥�䁥���

�Ā����迵� ���� ���邠� ��䳌�� ��Ā�䀀 ��� �Ā�䳌 ��� 邠香� ������� �香��� �䀀 ������

��䀀�迵 邠�� ��� �ഀ䳌��

邠���� �᧼᧼䳌 ������� � �����᧼ ���떠�� ������� ������� ��쳌�� �迵��� ���

�Ā䁥�� �����⺁� ������ �䁓���� �� �� ���� ��᧼� �邠Ā쳌 ���� ��Ā䁥�� ���䁥����
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�� �ഀ����� ������� ��᧼�� �香� ��䀀 ������� ��邠�� �� �� ���邠� ��邠�� �����

�� ������� ������ 쳌邠���� ��䁥 ��Ā邠�� ������� ������� 邠���� ���邠�� ��邠���

���� ��Ā䁥�� ��䁥���� ��Ā���� �Ā��䁓 �� ��Ā�䁥��� �Ā��䀀 �䳌��䁥���� ��Ā邠�� ���Ā�䁓

�䀀�䁓 �香� ��� ���� ���Ā��� ������ ��Ā邠��� ��Ā���䀀⺁�� �邠香�� �邠�䁥��� ���䁓

���Ā䁥�� ���䁥���� 邠���� �邠香����

������䀀 �邠�� ��Ā䁥�� ��䁥���� �᧼迵 ���᧼邠邠迵 ���䁥 �� ������ ���䁥 ���䳌�

�邠᧼� ��� �䁥��� ��Ā� �䁥�� ���� �Ā� ��邠��䀀 ��᧼� �邠᧼�� �᧼Ā邠䀀 �邠��䀀 ��䁓䁥��

��� �邠�邠� �Ā䁥�� ����� ����� ��Ā�� �邠᧼�� ��邠��䁓 �Ā邠��� �䀀�� ��䳌邠쳌� ���迵

������ �Ā香�䁓� ������ ��䀀�᧼�� �Ā����� ��邠�� �ഀ��� ��邠� ��香䁓 ����� �䁥���

�� ���䁥�� ��香 �� ������� ���� �� ��邠᧼� ��邠��� ��邠᧼�� ����� �Ā��� ���᧼���

�邠� ��邠䳌� �� ��Ā䁓������� ��� �邠���� ��邠䳌 � ���᧼��� ������ ��� �Ā䁥�� �邠�

���邠香邠��� �Ā������ ��邠Ā䁓���� ��� �䀀 ��Ā� �䁥邠䁥� �᧼�Ā�香䁓 �� ��邠�� ���邠����

����� ���� ��� �Ā����� ���邠�� �邠邠䳌 ��� �����䁥�� ��Ā��� ��� �䁥�� �邠邠� ��迵 ���迵

����䁥�� �ഀ�� ��᧼� �邠᧼��

�� �������� ���⺁� �� ������� � �����᧼ �������� ����� ��쳌�� �迵���

���� ��᧼䀀 �Ā��� �������� ���⺁� �䳌�䁥 �Ā䁥�� ����� ��䳌���� �� ����� �Ā䁥��

�䳌�邠䁓 �� �邠��� ������ 䁥���� �Ā邠�䁓 �Ā䁥�� ���邠��� ��Ā����� ������ ���Ā����

��䁥��� �䳌邠�䁓� �Ā쳌邠䁓� ���� ���� ��� �䀀邠���� 䁥�� �䀀 ��������� ��䁥�邠���

����� �䀀邠���� �Ā� ���香�� ��䁥��� 邠�� �Ā�᧼䁓� ������䁓 � ��䳌�邠� ��邠�� ���香��

�香�邠�䁓 ���邠��䀀� ���邠䀀 �邠� �䀀邠��䀀 �Ā䁥�� ��邠��� ������䁓 � ��䳌�邠� ���迵䁥��

�邠��香�� ��䀀� �᧼����䀀 �� ����᧼�� �Ā�� �����䀀 ���� �Ā�� ��������� ��������

�᧼����� ������� �᧼��邠�� ����� ��邠䀀�� ����� �Ā䁥�� ���䁓� ��邠��� ��䀀� �᧼����

���邠�� ��Ā�Ā䁥�� �Ā����� �� ����䳌� 䁥�� �邠�� ���邠���� �Ā��邠香�� �香�� �Ā䁥�� ��

�� ������� ������� ���䳌�� ��䁥���� ��� �邠����� ���邠�� ������� �Ā�邠䁓 �Ā䁥��

��䀀�邠��� �Ā邠�䁓� �����䀀 ��邠��� �香�Ā�� �Ā䳌�邠���� �䁥��⺁�� ���邠香�� ����䀀
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�Ā�邠�� �邠香䁓� ���䀀�� �᧼䁓�䀀������ �Ā䁥�� ���� ��䁥���� �䳌��䳌 1 �邠䳌 �䀀 �䁥�邠��� ���䁥

�Ā䁥�� ���邠��� ����䁓�� �� ����� ���쳌�� �䀀 �䳌䁥������ �䳌��䁥���� �������

�Ā���� ����邠�� ����᧼�� �䀀�香���� �䀀�᧼�� ���䁓�� ��� ������� �Ā��邠� �䀀�� �����

��Ā��⺁� �䳌��䁥���� �� ��䀀���� �Ā�� ������� ��䁥���� ����迵 ���䁓�� ���᧼��

����᧼��� ������ ����邠���� �邠����� �Ā香�䁓 ��� ��邠��� ����� 邠�� ��� ����邠���

� ��� ����� �邠�� ������� � �����᧼ ���������� ������� ���᧼ ��쳌�� �迵���

�ഀ䀀 �Ā�邠�邠�䳌⺁� ��Ā邠�� ��䁓�� �䁥�邠��� �������� �䳌��䁥���� �Ā����� �Ā香�䁓 ���䳌

�䳌��䁥���� �Ā����� �� ������ ���䳌 �� ��᧼Ā� ������ �� �Ā䁥� ���邠�� ��Ā䀀 ���

������ �Ā䁥�� ����䁓 ����᧼�� �� ��� �Ā� �ഀ䀀 �Ā�邠�邠�䳌⺁� ��Ā邠�� �䳌��� ��� �䀀

�䳌����� �Ā䁥�� ���䁓� ������� �香��� �䀀 ��邠� ������� ��邠���� �Ā香��� ��Ā��� �邠�邠䁓

�䁥��䁥��� ������� ���Ā�邠��� �邠香���� �������� ��Ā���� ��邠��� ��䀀������

�䁥����� ���� ���� �香�᧼� �䁥�䁥� �Ā䁥�� ��邠䁓� ���᧼�䀀 ��᧼� �᧼����邠䀀�

�᧼Ā邠���� ��邠�� ���� �Ā��䁓� �����邠䀀� �邠���� �䀀 �䳌��邠�� �䳌�邠䁓� �Ā�邠�邠�䳌⺁�

����邠�� �� �Ā�쳌邠�� ������� �䀀邠��䀀 �邠�� ���� ��� �Ā��� �Ā䁥�� ��邠䁓 ��邠᧼��

��䁓��� �᧼� �䀀���� ������� ������ ��邠�� �� ����� �Ā䁥�� ��������

���� �Ā��䁓 �� �᧼�� ���� �䀀�� �������� �䀀�� ��邠�邠Ā邠�� �邠���� �Ā���䁓� �� ���쳌��

��Ā��� �Ā�� ����

�Ā��邠�� �Ā����� �Ā���� ��邠���䀀 �䀀 �邠����� ��Ā�� �邠����� ��䁥� �邠�� �邠䳌

������ ������� ������� ���䁓 ����� �Ā䁥�� �᧼邠䁓 ��䳌� �ഀ�䳌 邠香� ��Ā䁥�� ��邠���

�Ā䁥�� �䁥��� �� ���Ā��� ��香 ��� ���� ��� �香�Ā���� ���䁓� �᧼䁓��᧼邠�� �Ā䁥��

�䳌�Ā��䁓 �䀀��� 䁥�䁥��� هلالج لج3هلالج لج��2 ��� �邠� �邠����� ��䁥� �邠�� ��᧼� ��邠�� ����

���� �Ā䁥�� ����� �� ����邠��� ��� �ĀĀ᧼���� ����䁥��� ������ ����䀀 �� ����䀀

����邠�� �� ��Ā���� ������� ����᧼��� �Ā�邠�� �䀀邠��䀀 �邠��� �邠����� �邠� �邠��
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���� �쳌��邠�Ā� 䁥�Ā�䀀 �邠�� �Ā䁥�� �� �������� ������ �邠����� ��䁥�香�� �����䁓�

��᧼� 쳌����Ā� هلالج لجهلالج لج1 �䁥�香� �Ā�邠���᧼���� �Ā�䳌䁥��᧼��� ��邠��� ���邠香�� �ĀĀ᧼䁓

������ ����� �邠����� ��Ā�� �邠����� ��䁥� �邠�� ��᧼䀀 ����� ���䳌 � � ����䀀

������ ������� �Ā�香䁓 ��� ��邠䁓� �����䀀� ��䀀���䀀� ��䀀�迵 ������� �Ā䁥�� ��邠����

���䳌���� ������� �邠�邠��� ���邠���� �Ā��� �� ��䳌䁥�䁓� ����䀀 邠�� ��� �䳌�Ā�香���

�邠香�� ��� ���������� ���䁥���� �䳌�Ā邠䁥�� ��� ��香����� �Ā����� ���� �Ā��

��� ��� �䳌邠� ��邠䁓� ������� �Ā�䁓 �᧼��邠䀀 �� ������ ���邠���� 쳌�᧼�� �Ā䁥��

��Ā�������� �䳌��䁥���� �Ā����� �䀀�᧼�� ����� �邠����

��������� ������� ���Ā���

��Ā邠����� ������ ��邠䀀 ������ �䀀 ���ഀ��� �Ā���� ��邠��� �Ā���� �邠��� �᧼�᧼䁓

���邠�� ��邠�� �᧼��� �香� ��� �Ā䁥�� �� ���Ā�Ā� �� �䳌邠�᧼�� ��Ā邠���䁥�邠��� �䳌邠�᧼��

�䳌邠�᧼�� ��Ā邠���䁥�邠��� �䳌邠�᧼�� ��Ā邠����� 䁥�邠迵 �邠�䳌 ��邠��䁥� ��䀀�� ���邠䀀 �Ā邠���� ����

��䀀�䁓 �香ഀ� �邠香����� 邠�� �Ā� ��䳌 �邠䀀 ��香�� ��邠��� ���邠香����� �邠䀀� ��Ā�Ā� ��

���� ���迵�


