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7+Ѭ�&+$�/,1+�+ѬӞ1* 

7KiQJ�������� 
0QJ�/͝�7KiQK�4XDQ�7K̿\ 

&K~F�PQJ�1ăP�0ͳL�ĈLQK�'ͅX 
 

4Xê�DQK�FKӏ�&XUVLOOLVWDV�WKkQ�PӃQ� 
 
+ҵQJ�QăP�YjR��FXӕL�WKiQJ�*LrQJ�GѭѫQJ�OӏFK��FK~QJ�WD�
Fӱ� KjQK� OӉ� 7KiQK� 3KDRO{� 7Uӣ� /ҥL�� TXDQ� WKҫ\� 3KRQJ�
7UjR�&XUVLOOR�� /Ӊ� NtQK�� WKHR�QLrQ� OӏFK� SKөQJ� Yө�� QKҵP�
QJj\� ��� WKiQJ� *LrQJ�� Oj� GӏS� ÿӇ� FK~QJ� WD� VX\� QLӋP�
JѭѫQJ�7KiQK�3KDRO{��ÿһF�ELӋW�FXӝF�VӕQJ�FӫD�QJjL�VDX�
ELӃQ�Fӕ�ÿәL�ÿӡL�NKL�JһS�7Kҫ\�&Kt�7KiQK� 
 
6iFK� 7{QJ� Ĉӗ� &{QJ� 9ө� WKXұW� FKX\ӋQ� 6DRO{�� WUrQ�
ÿѭӡQJ�ÿL�ĈD-PiW�ÿm�Eӏ�PӝW� OXӗQJ�iQK�ViQJ�TXұW�QJm��
ÿ{L�PҳW� Eӏ�P��� Yj� VXӕW� ED� QJj\� {QJ� NK{QJ� ăQ� NK{QJ�
XӕQJ�� ÐQJ� ÿm� ÿѭӧF�P{Q� ÿӋ� .KD-QD-QL-D� ÿһW� WD\� WUrQ�
PuQK�� OjP� FKR� {QJ� WKҩ\� ÿѭӧF�� 9j� NKL� ÿm� ÿѭӧF� FӭX�
FKӳD�� {QJ� ÿӭQJ� Gұ\�� FKӏX� SKpS� UӱD� Yj� EҳW� ÿҫX� UDR�
JLҧQJ�ĈӭF�.LW{��[HP�7Ĉ&9�ÿRҥQ���� 
 
&XӝF�ÿӡL�FӫD�WKiQK�QKkQ��Wӯ�NKL�JһS�7Kҫ\�&Kt�7KiQK��
NK{QJ�FzQ� Oj�6DRO{��ÿӕL� WKӫ�FӫD�FiF�.LW{�KӳX��Pj� WUӣ�
WKjQK� 3KDRO{�� PӝW� W{QJ� ÿӗ� QKLӋW� WKjQK�� 4XmQJ� ÿӡL�
QJj\� WKӭ� Wѭ� FӫD� QJjL�� NK{QJ� rP� ÿӅP� EҵQJ� SKҷQJ��
QKѭQJ� Oj� PӝW� FKXӛL� QKӳQJ� QJj\� ÿҫ\� WKӱ� WKiFK�� NKә�
ÿDX��NӇ�Fҧ� URL�ÿzQ�� W�� WӝL��ÿӃQ�PӭF�SKҧL�ÿә�PiX�ÿjR��
7KӃ�QKѭQJ��QJjL�NK{QJ�QKӳQJ�FKҩS�QKұQ�KӃW�Pj�FzQ�
VXQJ�VѭӟQJ�Wӵ�KjR�Yu�ELӃW�&K~D�.LW{� 
 
1JjL�QyL���1KӳQJ�Ju�[ѭD�NLD�W{L�FKR�Oj�Fy�OӧL��WKu�QD\��Yu�
ĈӭF�.LW{�� W{L� FKR� Oj� WKLӋW� WKzL��+ѫQ�QӳD�� W{L� FRL� WҩW� Fҧ�
PӑL�Vӵ�Oj�WKLӋW�WKzL��VR�YӟL�PӕL�OӧL�WX\ӋW�YӡL��Oj�ĈӭF�.LW{�
*LrVX��&K~D�FӫD�W{L��9u�1JѭӡL��W{L�ÿjQK�PҩW�KӃW��Yj�W{L�
FRL�WҩW�Fҧ�QKѭ�UiF��ÿӇ�ÿѭӧF�ĈӭF�.LW{�Yj�ÿѭӧF�NӃW�KӧS�
YӟL�1JѭӡL���3O����-��� 
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1KӳQJ�QJj\�Qҫ\�FӫD�QăP�ÆP�/ӏFK�FǊQJ� Oj� WKӡL�ÿLӇP�
;XkQ� YӅ� 7ӃW� ÿӃQ�� QJj\� OLQK� WKLrQJ� FӫD� GkQ� WӝF� 9LӋW�
1DP��1Jj\�7ӃW�Oj�GӏS�ÿӇ�FK~QJ�WD�Wҥ�ѫQ�ÿҩW�WUӡL��WѭӣQJ�
QKӟ� Wә� WLrQ�� {Q� OҥL� FKX\ӋQ� FǊ� Yj� QKuQ� YӅ� WѭѫQJ� ODL��
&K~QJ� WD� Wҥ� ѫQ� &K~D� Yu� ELӃW� EDR� ѫQ� OjQK� 1JѭӡL� ÿm�
EDQ��Yj�QJX\ӋQ�FҫX�FKR�QăP�PӟL��9ӟL�WҩW�Fҧ�QLӅP�SKy�
WKiF��FK~QJ�WD�[LQ�1JѭӡL�TXDQ�SKzQJ�Yj�WLӃS�WөF�FK~F�
OjQK�FKR�FK~QJ�WD� 
 
0ӯQJ� ;XkQ�� FK~QJ� WD� NK{QJ� TXrQ� KѭӟQJ� YӅ� TXr�
KѭѫQJ�YӟL�ELӃW�EDR�QӛL�QLӅP��Yj�WKjQK�WkP�QJX\ӋQ�FҫX�
FKR� ÿҩW� QѭӟF� ÿѭӧF� YҽQ� WRjQ�� FXӝF� VӕQJ� QJѭӡL� GkQ�
FjQJ� QJj\� FjQJ� FҧL� WLӃQ�� P{L� WUѭӡQJ� ÿѭӧF� JuQ� JLӳ�
WURQJ� OjQK�� FǊQJ� QKѭ� FiF� JLi� WUӏ� YăQ� KyD� WLQK� WKҫQ��
QKkQ�TX\ӅQ�QKkQ�SKҭP�ÿѭӧF�ÿӅ�FDR�Yj�W{Q�WUӑQJ� 
 
&KjR� PӯQJ� 1ăP� 0ӟL� ĈLQK� 'ұX�� W{L� WKjQK� WkP� FҫX�
FK~F� TXê� DQK� FKӏ� &XUVLOOLVWDV� Yj� JLD� ÿuQK� ÿѭӧF� KҥQK�
SK~F��NKDQJ�DQ�Yj�WKӏQK�YѭӧQJ�� 
 
&ҫX�[LQ�&K~D�FK~F�OjQK�FKR�WҩW�Fҧ�FK~QJ�WD� 
 
7KkQ�PӃQ�WURQJ�WuQK�\rX�FӫD�7Kҫ\�&Kt�7KiQK� 
 
/0�$QGUHZ�1JX\ӉQ�9Ǌ 
/LQK�+ѭӟQJ�3KRQJ�7UjR 
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�%͙Q�P�D�&K~D�ÿ͝�K͛QJ�kQ� 
1JjL�JLHR�PjX�Pͩ�QJ̵S�WUjQ�O͙L�ÿL� 

�79������� 
 

7KkQ�iL�NtQK�FKjR�TXê�FKD��TXê� WX�Vƭ��TXê�EiF�Yj�TXê�DQK�
FKӏ�&XUVLOOLVWDV� 
 
1Kӡ�ѪQ�&K~D��FK~QJ�WD�ÿѭӧF�TXk\�TXҫQ�YӟL�QKDX�ÿӇ�PӯQJ�
OӉ�.tQK�7KiQK�3KDRO{�7{QJ�Ĉӗ�7Uӣ�/ҥL��4XDQ�7Kҫ\�3KRQJ�
7UjR�&XUVLOOR��1Jj\�OӉ�PӯQJ�FұQ�QJj\�FXӕL�QăP�ÆP�/ӏFK��
FǊQJ� Oj�GӏS�ÿӇ�FK~QJ� WD�KӝL�QJӝ�7ҩW�1LrQ�ÿyQ�PӯQJ�1ăP�
0ӟL�ĈLQK�'ұX�VҳS�ÿӃQ�JҫQ� 
 
3KRQJ�7UjR�&XUVLOOR� ÿѭӧF�Ĉ*+�3KDRO{�ĈӋ�9,� ORQJ� WUӑQJ�
F{QJ�Eӕ�VҳF� OӋQK�ÿһW�7KiQK�3KDRO{� OjP�7KiQK�%әQ�0ҥQJ�
FKR�3KRQJ�7UjR��YjR�QJj\����WKiQJ�����QăP�������QJjL�YLӃW�
QKѭ�VDX� 
 
�7̩L�5{PD��ErQ�QJDL� WzD�3KrU{��VDX�QKL͉X�VX\�W˱�Yj�YͣL�
ÿ̯\� ÿͯ� QăQJ� TX\͉Q� JLiR� KRjQJ� FͯD� 7{L�� 7{L� ÿ̿W� WrQ� Yj�
WX\rQ�E͙�7KiQK�3KDRO{��Y͓�KL͋Q�WKiQK�WUrQ�WUͥL�WU˱ͣF�7zD�
&K~D��OjP�E͝Q�P̩QJ�3KRQJ�7UjR�&XUVLOOR�� 
 
&XӝF�ÿәL�ÿӡL�FӫD�WKiQK�QKkQ�WUrQ�ÿѭӡQJ�ÿL�ĈD�PiW�Oj�NK~F�
TXDQK�� NK{QJ� QKӳQJ� FKR� FXӝF� ÿӡL� FӫD� FKtQK� QJjL� QKѭQJ�
FzQ�FKR�WRjQ�*LiR�+ӝL�YjR�WKӡL�Vѫ�NKDL��/j�W{QJ�ÿӗ�FӫD�GkQ�
QJRҥL��QJjL�FKtQK�Oj�kQ�QKkQ�FӫD�FK~QJ�WD��QKӳQJ�FRQ�QJѭӡL�
QJRjL�'R�7KiL��ÿӇ�ÿѭӧF�ѫQ�SK~F�OjP�QJѭӡL�.LW{�KӳX��9ӟL�
FiF� WKjQK� YLrQ� 3KRQJ� 7UjR�� QJjL� Oj� QJXӗQ� KӭQJ� NKӣL� ÿӇ�
FK~QJ�WD�WLӃS�WөF�SKҩQ�ÿҩX�KRiQ�FҧL�WURQJ�EѭӟF�ÿѭӡQJ�WKHR�
7Kҫ\�&Kt�7KiQK� 
 
9jR� QKӳQJ� QJj\� Qҫ\� FӫD� WLӃW� WUӡL�� ErQ� NLD� Eӡ� 7KiL� %uQK�
'ѭѫQJ�� GkQ� WӝF� 9LӋW� 1DP� FK~QJ� WD� ÿDQJ� FKXҭQ� Eӏ� ÿyQ�
;XkQ��ĈӕL�YӟL�FK~QJ�WD��PӛL�NKL�;XkQ�YӅ�7ӃW�ÿӃQ��PӝW�FҧP�
JLiF�QDR�QDR�EӗL�KӗL��JӧL�OrQ�ELӃW�EDR�QӛL�QLӅP�WURQJ�WkP�WUt��
7ѭӣQJ�QKӟ�Wә�WLrQ��WKkQ�EҵQJ�TX\ӃQ�WKXӝF�Yj�FiF�FKLӃQ�Vƭ� 
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FKR�Wӵ�GR�Yj�ÿӝF�OұS�FӫD�Wә�TXӕF��FK~QJ�WD�FҫX�[LQ�FKR�FiF�
QJjL� ÿѭӧF� KѭӣQJ� YLQK� SK~F� WUrQ� 7KLrQ� ĈjQJ�� +ѭӟQJ� YӅ�
9LӋW� 1DP� FK~QJ� WD� FҫX� FK~F� FKR� TXr� KѭѫQJ� Yj� GkQ� WӝF�
ÿѭӧF�WUăP�SKҫQ�DQ�OjQK� 
 
7UѭӟF�WKӅP�1ăP�0ӟL�ĈLQK�'ұX��[LQ�NtQK�GkQJ�OrQ�7KLrQ�
&K~D� OӡL�QJX\ӋQ�[LQ�Pj�{QJ�0{L�6HQ�ÿm�GkQJ� OrQ�ÿӇ�FҫX�
NKҭQ� FKR� GkQ� QJjL�� FǊQJ� Oj� OӡL� FҫX� FK~F� [LQ� JӱL� ÿӃQ� TXê�
FKD��TXê�DQK�FKӏ�Yj�WRjQ�JLD�TX\ӃQ� 
 
�1JX\͏Q�ĈͱF�&K~D�FK~F�OjQK�Yj�JuQ�JLͷ�FK~QJ�FRQ� 
1JX\͏Q�ĈͱF�&K~D� W˱˯L�QpW�P̿W�QKuQ�ÿ͇Q�FK~QJ�FRQ�Yj�
Gͯ�OzQJ�WK˱˯QJ�FK~QJ�FRQ� 
1JX\͏Q� ĈͱF� &K~D� JKp� P̷W� QKuQ� Yj� EDQ� EuQK� DQ� FKR�
FK~QJ�FRQ����'V�����-��� 
 
9ӟL�WҩP�OzQJ�WKjQK��FK~QJ�WD�WLQ�WѭӣQJ�7Kҫ\�&Kt�7KiQK�VӁ�
kQ�SK~F�GӗL�GjR�FKR�FK~QJ�WD� 
 
4Xê�PӃQ� 
7KD\�OӡL�93Ĉ+� 
 
*LRDQ�7UҫQ�+LӃX��&Kӫ�7ӏFK�3KRQJ�7UjR 
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WŚġƌƀ�EŐƵǇҴŶ��ŚąƵ�dƵҤŶ 
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������ ���ư�� ��������� ���� ��Ǎ��
ʹͲͳǤ�0�ቻ � ����Ƹኇ �� ���Ƹኇ �� ������ ���Ƹ ��
����ቻ�� ��ኇ� ��ư � ��Çƴ��� ��Ƹኇ � ��ƴ �� ���Ǧ
��������� ����� ���� ��ቹ�� �ዛት � ��ƴ��
���ቹ�� ��ư�ǡ� ��Ǎ�� ���ư��� 0��ቹ��
��ư��� ������ ���ư�� ¯�ǁ � ���Ƹ�� ��ኇ ��
���Ƹ ��� ��ƴ�� ������ ��ƴ �� ���ቻ �� 0�ኇ ��
��Ƹኇ �� �������� ��ǁ ��� ��ዛ� ���� �-
��������� ������ ������ ������
����ቹ�����ቹ����ዛዓƴ ��¯�ƴ Ǥ���ƴ �������Ƹኇ ��
��ቹ�� �ዛት � ¯ዛዓኇ �� ��ቻ � ��ዛƴ �� �ዓት ��

����������а�¯Т���у�����0�Ы�����������������������������ͶȀͷͷȀͶͷͽǣ 
�Ǥ�����Э������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ���О���£������������Ǥ�����Э����С����Ъ�� 
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��ዛዓư ��� ��ǁ��� 0�ኇ�� ��ት �� ��� ���Ǧ
������ ��ư � ��� ���� ¯�ኇ��� ������ ��ƴ ���
��ቻ�� ����� ��ǁ��� 0�ኇ �� ʹͲͳʹǡ�

������ ͺǣ� ǲ��ƴ �� ���ư��� ���Ƹ�� ��ት ��
��0�Ȁ
�� ¯�ቹ�� ¯�ቷ�� �ዛư � ��ዛዓư ���
��ǁ��� 0�ኇ�Ǥ� ������ ��0� ��ኇ � ���ት ��
��ዛƴ ��� ��ት � ���ት � ��Ǎ��ǡ� ���ቻ��
����ቹ�ǡ� ����� ���ቹ�� ���ኇ �� ��ኇ ǡ� ��ư ���
����Ƹ����ዛዓư ��ǡ��ዛኇ ����Ƹ �������ǡ�
���ƴ��� ����Ƹኇ �� ��ư � �ዛኇ � ���ቻ�� ���ቷ ��
��ư ��� ዛƴ ��� ��ኇ ��� ��ዛዓ��� ���ƴ��
��Ǥǳ� 

��ư�� ��ƴ �� ǣ͵Ͳ��� ���ư��
ʹͲȀͳͳȀʹͲͳǡ� ����ቹ�� ������������
¯�ǁ � ��ቹ � �ዛኇ �� ��ቹ � ������ ��Ƹ�� ��Ƹ���

��ƴ�ǡ� ʹͺͶͻ� ������ �����ǡ� ����
����¯�ቻ � �����������ư�����Ƹኇ �� ���ኇ��
�����ዛǁ ����������ኇ�������ƴ�����ቹ��
��Ǎ�����ư���0��ቹ����ư��Ǥ�0�Ǎኇ �����Ƹኇ ��
��ƴ ��ዛኇ ����Ƹኇ �����Ƹኇ ����ት ���������������
�ዛዓƴ ��� ������� �����ች�� ��ǁ � ��ư �

��������ኇ��������ư ��Ǥ���ቹ����ቹ��

�ዛት � ��ư �� ¯ዛዓኇ �� ���ቷ�� ��ư��� ���ኇ�� Ͷ�
��ኇ� ��Çƴǣ� ��ዛዓት ��� ��ዛዓư ��� ��ǁ���
0�ኇ�ǡ���ዛዓት ������ቷ �����ቹ�ǡ���ዛዓት ���

���ቷ �� ��� ���ư �� ��ư �
���ት � ���ǁ Ǥ� ����

�������������ư���
�ዛዓ��ǡ� ���ƴ � ���ት �
��ኇ��� ������ ���ư�ǡ�
���ኇ�� ���ƴ ��� ����Ƹኇ��
¯��ቹ�����ቷ �����Ƹኇ ����ቹ��
�ዛት � ��ư �ǡ� ¯�ǁ � ��ቹ��
�ዛዓኇ ����ዓƴ ������Ƹኇ ����ƴ ��
��ዛƴ �� ��ኇ ǡ� ��ዛዓት ���
��ዛዓư �����ǁ���0�ኇ�ǡ�

��ዛዓት ������ቷ �����ቹ�ǡ���ዛዓት ������ቷ ��
���ቹ����ư ����ት ����ǁ Ǥ 

���� 
����� ���ቹ�� ���ቷ�ǡ� ���ት �
��ኇ�����ǡ�¯�ǁ ���ư ����ት � ��ư ������ቷ ��ዓ��
��ƴ �� ���� ���ኇ� ������ ��0�� ��ቿ��
��ǁ������Ƹኇ���Çư���ዛǁ ���¯�ƴ�����ƴ ��

��ư � ���ኇ ��
¯�Ƹኇ ��� ��ቷ ��
��Ƹኇ �� ��ኇ ��
������ ��ƴ ��
����Ƹኇ�� ��ư �
���Ǥ� ����
�����ች��
��Ǎ�� ��Ƹ�ǡ�

�ዛኇ �� ��ዛዓት ������ቷ �� ������ư�� ���ት �
�ƴ ��������ư�����ኇ���Çƴ�������ዛዓư ���ዓƴ ��
�Çư� ���� ¯�ǁ � ¯�ት�� ����Ƹኇ�� ��ኇ� ��Çƴ�
��������������Ƹኇ����ư Ǥ�������Ƹ��¯�ǁ �
���ư�� ���ư��� ��Ƹ ��� ���Ƹኇ �� ���ቷ �� ���
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���ư�� ��Ƹኇ �� ��ƴ ���
���ቷ �� ��ቿ �� ����
����Ƹኇ�� ��ư � ���Ǥ�
���� �ዛƴ �� ��ǁ � ��ች �
��ዓኇ � ��ዛዓư �� �����
���ቷ � ���Ǥ� ��ኇ ��
��ዛዓư ��¯�ǁ ���ች �����
��ƴ����ዛዓት �������

��Ƹ�Ǥ 

���� ���ቷ�� ���ቷ�� ��ኇ �� ��ƴ �� ��ቹ � ���ኇ�
���ት � ���ǁ � ���ቹ�� ����Ƹኇ�ǡ� ���ኇ� ������
����Ǥ��Çư���ƴ ����ư����ት�������¯Çư��ǡ�
���ት �� ���Ǎ�� ��ƴ �� ���� ��ዓ� ��ƴ � �Çư���
���ኇ��� �ዛƴ �� ���ት �� ¯�Ǎኇ �� ���Ƹኇ �� ��ư �
���������ቷ ������Ƹኇ����ư ����ǡ����ኇ�¯�ǁ �
���Ƹኇ �� �ዛኇ � ��ች � ��ዓኇ � ¯�Ǎኇ �� ���Ƹኇ �� �ዛư �
��ዛዓư �� ���ኇ � ��ƴ � –� ¯�ቹ ��� ���ት � ���ǁ �
��Ǎ��� ��ቻ ǡ� ��ቷ �� ��ቿ��ǡ� ��ư � ���ኇ� ������
���Ǥ 

���ቷ�� ¯�ቷ�� ��ư � ���� 
����� ���ቹ��
��Ǎ�� �����ǡ� ��ዛዓት ��� ��ዛዓư ���
��ǁ��� 0�ኇ�� ¯ዛዓ��� ����Ƹኇ�ǡ� ��Ƹኇ ��
������������ ��ư �� ��Ǎ��ǡ� ����Ƹ�� ��ቷ �ǡ�
���Ƹ �� ��ቷ �� �Çư��� ��ư�� ���Ƹኇ �� ������
����Ƹኇ����ư ����Ǥ�0�Ǎኇ �����Ƹኇ �� ��ƴ ���Ǎ��
��� ���� ��ት �� ����ቻ�� ��ኇ� ���� ���Ƹኇ ��
�Çǁ��� ��Ƹ�� ��ት �� ������ ���ư�� ¯�ቷ��
���ቻ ���Çǁ�����Ƹ����Çư�����¯�ǁ ���ኇ����Ƹኇ ��
�ዛƴ �ǡ����ǁ ����ኇ Ǥ������ዛƴ ���¯�ƴ�����ư �
��Ƹኇ �� ��ዛዓư �� ��ዛዓት ��� ��ዛዓư ���
��ǁ���0�ኇ���ዛዓ�����ች��������Ǥ 

��ư � ��ዛዓት ��� ���ቷ �� ���ቹ�� ¯ዛዓ���

����Ƹኇ�ǡ� ���� �����ች�� ���Ƹኇ �� ���ቷ�ǡ�
��ư � ��Ƹኇ �� ��ዛዓư �� ���ት ǡ� ¯ዓ�� �ዓǡ� ��ቹ��
����Ƹ�ǡ���ኅ����ư���¯�ት�����Ƹኇ ����Ƹ ���
���Ƹኇ �� ��ư � ���ư�� ���ư��� ��ƴ �� ��Ƹ ���
���Ƹኇ �� ¯ዛዓኇ �� ����� ���ƴ � ��Ƹኇ �� ��ƴ ���
ǲ�ዓƴ �� �ዓ�� �ዓƴ �� ���ቷ�Ǥǳ� ���� ��ǁ ���
������ኇ����ዛǁ ���¯��ቹ�����ƴ ���ኇ�������
��ƴ �����ቻ ����ኇ ����ት ����0���������Ƹኇ ��
����ቻ�� ��ኇ� ��ዛƴ �� �Ǎ�ǡ� ��ƴ �� ��Ƹ��
�����Ƹኇ�ǥ������ዛƴ ���¯�ƴ�����ư ���Ƹኇ ��
�ዛዓ��� ��Ǎኇ �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ���ት � ��ቹ��
¯ዛዓኇ �����ቷ����ኇ ����ች ���ዓኇ Ǥ 

���ư�����ቻ ���������������ች �������ƴ��
��ዛዓት ��� ��ư � ��ት�� ዓ�� ��ƴ �� ���� ���ኇ�
��0����ቿ����ǁ������Ƹኇ�Ǥ 

���� ���ቷ�� ���ቷ�� ��ኇ �� ��ዛዓ���
��Çư�����ቹ���ዛት ���ኁ������Ƹኇ ���ዓư ������
��ቹ���ዛት �������ቹ����ƴ ���������ኇ�¯�ǁ �
����� ���ኇ �� ��Ƹ�� ��Ǎ�ǡ� ��ƴ � ��� �Çƴ�ǡ�
���ኃ������ቿ����ư ����Ƹ�����ư��ǡ�¯�ƴ ���ư �
���� �����ች�� ��ƴ ǡ� ���� ���ኇ��
�����ǡ� ��ư � ���ኇ� �����ች�� ��ዛዓ���
���ǡ� ��ư ��� ����������ዛዓƴ �����Ǧ
����������ች����ǁ �¯�ቻ �¯��ቹ������ቻ��
��ư ����ƴ����ƴ �����Ƹኇ ����ቹ���ዛት ���ት ����Ǥ 

���� ��ƴ ǡ� ��ዛዓት ��� ���� ��ቹ�� �ዛት ǡ�
���ቿ �� ��ዓት � ���ư�� ���ቻ � �������������
��Ƹኇ �� ��ư �� ¯��ቹ�� ��ት �� ���Ƹኇ �� ��ቹ�� �ዛት ǣ�
��ƴ ��ዛƴ ����ዛት ����Ƹ����ư ���ƴ �����������Ǧ
��� ���ư��� ���Ƹ�� ��� ��������� ����
���ǡ� ¯�ǁ � ����� ���ኇ �� Çƴ�� ���ቷ �� ��Ƹኇ ��
��Ǎ�Ǥ� ��ቷ �� ��ት � ��ƴ �� ������������� ��ƴ �
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��Ǎኇ ��¯�ቹ��¯ዛዓኇ ����ቹ���ዛት Ǥ 

��ዛዓƴ �� ���Ƹ�� ��ư � ��ኇ� ��Çƴ� ��ዛዓት ���
��ዛዓư ����0ǣ����Ƹ�����ƴ �����ዛኇ �ዛƴ ���
�ዛት Ǥ� ���ኇ������Ƹኇ �� ¯�ቹ � �ዛት � �������ቹ��
��Ǎ�������ǡ��������ት ��¯�ቹ ��ዛት �����
��ǁ ���Ǎ�����ǡ���Ƹኇ �� ���ኇ� ������������
¯�ቹ ��ዛት ����ኇ������ች�����ኇ������Ƹኇ �Ǥ� 

��ኇ� ��Çƴ� ��ዛዓት ��� ���ቷ �� ���ቹ�ǣ�
���Ƹ��� ��ƴ � ��� �ዛኇ � ዛƴ ��� �ዛት Ǥ� �Ǥ�
�����ች��0ዛƴ ����ት ����ư ������ች�����Ƹኇ ��
��ት �� ¯�ቹ � �ዛት � ���� �����ች�� ���Ƹኇ ��
���ቷ�Ǥ� �Ǥ� �����ች�� ���Ƹኇ �� ���ቷ�� ¯�ቹ �
�ዛት ��������Ƹ�����ư�������Ǥ 

��ኇ� ��Çƴ� ��ዛዓት ��� ���ቷ �� ��� ���ư�ǣ�
���Ƹ��� ��ƴ � ��� �ዛኇ � ዛƴ ��� �ዛት Ǥ� �Ǥ�
�����ች����Ǎ����Ƹ��¯�ǁ ���ư ����ት ���ư ���
��ት���Çƴ���¯�ቷ ���ዓƴ ����ዛዓư ��¯�ǁ ����ƴ ��
¯ዓǁ ǡ� ��ች � ��ዓኇ � ������Ƹ�� ������ ��Ƹ ���
���Ƹኇ �� ���ቷ �� ��� ���ư�� ������ ���ቷ ��
��ƴ �� ����Ƹኇ�� ��ư � ���� ¯�ƴ � ��ư � ����
�����ች��0ዛƴ ����ት �Ǥ�������Ƹ��¯�ǁ �¯�ቹ �
�ዛት � ���������ች��0ዛƴ ����ት �� ���� ��ኇ�
��Çƴ� ��ư �Ǥ���Ƹኇ �� ������������ ���ƴ ��¯�ቹ �
�ዛት �������ǁ �����Ǥ���Ƹኇ ��������������
¯�ቹ � �ዛት � ���� �����ች�� ��Ǎ �� �Çƴ��Ǥ�
��Ƹኇ �� ������������ ¯�ቹ � �ዛት � ����
�����ች������Ǥ� 

��ኇ� ��Çƴ����ት ����ǁ ǣ����Ƹ�����ƴ �ዛƴ ���
�ዛት Ǥ���Ƹኇ ����ư ����������������ư ����ት ��ዛኇ �
��Ǎ�����ቻ � ��ư � ¯�ቹ � �ዛት � ���� ���ቷ �� ���ኇ�
���������Ǥ 

���ቹ��ዛƴ ����ዛት ���ư �¯�ቹ ��ዛት �¯�ǁ ����ư��
���ư��Ǥ��ዛዓƴ ����ቷ � ���ቷ�� ��ư � �ዓư �� ���ƴ ��
���ቻ�� ��ት �� ��ƴ �� ���� ���ኇ� ¯ዛዓኇ �� ¯�ቹ �
�ዛት Ǥ� 

���� ���ቹ�� ��Ǎ�� �����ǡ� �ዛዓኇ ��
��ኇ �� �ዓư �� ���ቿ �� ��ዓት � ��ት �� ���� ��ƴ �

��ዛዓƴ �� ����
��ቹ�� �ዛት ǡ�
ǲ0ዛዓኇ ��
���ኇ �� ��ኇ �
����Ƹ��
���ƴ �� ��ư �
��Ƹኇ �� ���ቹ��
���ǡ� ���ƴ ���

�����ኇ �ዓ������������ዓư ���ዛư ����ቷ �ǣ���ኇ �
ዓ�� ����Ƹ�� ���ƴ �ǡ� ��ኇ � ዓ�� ���ቹ�ǡ� ��ኇ �
ዓ����ƴ ���������ኇǳ 
���� ��ǁ � ��Ǎ�� ���ǡ� ǲ��� ��ǁ ���

��ኇ ��¯ዛዓኇ ��¯ዛƴ ����Ƹ��� �ዓư �� ��ư � ��ǁ ���
���ቷ�� ��Ƹ���
�ዓư �� ��ƴ �� ����
���ኇǤ� � ���
��ት��ዓ���Çư���
��ት����ት ����ƴ ��
���� ���ኇǳ�
��ዛ��� ����
¯�ǁ � ���� ��ƴ ��
���� ��� ��Ƹኇ �� ��Ƹኇ �� ��Ƹ ��� ��ƴ �� ���ƴ ��
���������ƴ���ዛƴ �0ዛƴ ����ኇ ��������Ǥ 
���ኇ������Ƹኇ �ǣ���ት��ዓ�� �Çư�����ት��

��ት �� ��ƴ �� ���� ���ኇ� �����������Ǥ� ���ኇ�
��ǁ ������ቻ ���Ƹኇ �ǲ�Çư����Çư����ዛƴ �����ት ��
��� ���Ƹ��� ���ቿ �� ���ቿ �ǥ� ���
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���Ƹ������ት ����ư ���ዛዓư ����ƴ ����ቻ �¯�ት��
����Ƹኇ����ዛƴ ����ኇ ���ዛዓư �����ዛኇ ����ት ��
������ ���ư�ǳ� ��ዛ��� ���ኇ� ��ǁ ���
�ዛƴ ����ǁ ����ƴ ����������ƴ ����Ƹ ������Ƹኇ ��
���ƴ ����ቷ�������ቹ�Ǥ 
���� �����ች�� ���Ƹኇ �� ���ቷ�ǣ� ��ት��

ዓ����ƴ ��������������¯�ǁ �¯�ቹ ��ዛት ��Çư���
��ư � ��ǁ ��� ��ư�� ��ት � ��ዛǁ ��� �����

�����Ƹኇ�� ¯�ǁ �
��ኇ �� ��ት �� ¯ዛዓኇ ��
������ ��Ƹ ���
���Ƹኇ �� ��ዛዓት ���
���ቷ �� ���ቹ��
����Ƹኇ����ư ����Ǥ 
���� ���Ƹ��

���ư��� ����ǣ� ��ት�� ዓ�� ���ƴ � ����
���ኇ� �����������ǡ� ��ዛ��� ��ǁ ��� ����
��ƴ �� ���������Ƹኇ �� ��Ƹኇ �� �ዓƴ �� ����¯Çư���
ǲͷ����ƴ����ƴ �¯�������ቻ ���Ǎ����ኇ �ǳǤ 
���� �����ች�� 0ዛƴ �� ��ት �ǣ� ���Ƹ���

�ዛư � ���ቷ ��
��ዛ��� ��ư��
��ት ����Ƹኇ �����ት ��
��� ���� ����
��ƴ �� ¯�� ��ኇ ��
��ች�� ¯�ቷ��
���Ƹ��� ��ƴ �
��ዓư �������¯�ቻ �
����� ���� ���ƴ �� ��� ���ư�� ���ư��
��ዓư �� ����Ǥ� ��ዛ��� ǲ��ƴ �� ���� ���ኇ�
���ቷ ��¯ዛዓኇ ����Çư��ዛƴ ���ቹ��������Ǥǳ 
������ǁ �����ǣ���ư����ት ���ư ����ት��

���ቷ���ዓƴ ����ት ���Ƹ����ቹ�� ��ዓư �������

��ኇ �� ��ት �� ���Ƹ�ǡ� ��ዛዓƴ �� ���� ��ƴ � ���ቻ �
¯�ት�����Ƹኇ ����Ƹ ������Ƹኇ ����ư �Ǥ�� 
���������ች����Ǎ���Çƴ��ǣ������ዛት ��

�ዓư ����ት��ዓ�����ƴ �������ư � ��ƴ �����Ǧ
��������Ǥ� ���� ��ư�� ��ት � ���ቻ �� ��ƴ �� ��ư �
�ዛƴ �����ት �����Ƹ������ư ��ዓኇ ��������ኇ�
��Çƴ���ư �ǣ�ǲ��ƴ ���������ኇ����Ƹ�����Çư��
���ቷ�� ��� ¯�ቹ�� ��ƴ �� ���ቿ��� ��ዓǫǳ�
���� ���� ���ቷ �� ǲ¯�ቷ�� ���� ��ư�� ��ዓት �
��ኇ �� ��ዛ� ���ቻ �� ���ትǳ� ��ዛ��� ����
��ǁ ����ዛƴ ����ǁ � ��Ƹኇ ��� ��ƴ �� ��������ƴ ��
��Ƹ ������Ƹኇ �����ƴ ����ት �����������ư�Ǥ� 
���������ች������ǣ���ư����ት ��ዛƴ ��

���ት �� ��ǁ ������Ƹ��� ���ƴ � �Çư� ��� �ዓƴ ��
���� �Çƴ��ǡ� ��ዛ��� ��ቷ�� ��ƴ �� ����
���ኇ��������������Çƴ������Ƹኇ����ቹ����Çư�
������ǁ ���ǁ������ƴ �������Ƹኇ����ư�Ǥ 
���ኇ� ������ ���ǣ� ��ት�� ዓ�� �ዛኇ � ����

�ዛዓት ��� ��ư � ���ƴ �� ¯ዓǁ � ��ት �� ��ƴ �� ���Ǧ
��������Ǥ� ��ư �
ǲ��ቷ�� ��ዛ�
���� ¯ዛዓኇ ��
����ቷ�� ��ቹ��
��Çư�������ǁ ���ቷ �
��ቿ������ቷ����ኇ ��
���ư�� ���ư���
���ƴ �������Ƹኇ�ǥǳ 

�����ዓư �����ƴ �����ቻ����ት ����ƴ ��ዛƴ ���
�ዛት � ���Ƹ�� ��ư � �ዛኇ � �ዛዓƴ ��� ��ች�� ��ǁ ���
��ዛ� ���ƴ�� ���ቷ�� ��ት �� ���� �����
�ዛዓƴ ��ǡ����ư�����ቻ ���ƴ ���������������
��ƴ � ��Ǎኇ �� ���ቷ�� ��ư��� ¯��ቹ�� ����ቷ��
��ቹ���ዛት Ǥ���ች ������ቷ����ቹ����ቹ����ư ���
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��ƴ �� Ͷ� ��ኇ� ��ÇƴǤ���ች �� ��ኇ� ��Çƴ� ��Çት� ¯ዛዓኇ ��
���ƴ�����ኇ����Ƹኇ ����ዛዓư �Ǥ� 

������ ��ƴ �� ���� ��ቹ�� �ዛት � ���ቻ��
����ቷ�ǡ� ��� ¯��ư�� ������Ƹ � ��ƴ ��
��ዛǁ �����ư �� ���ƴ��� ���¯�ቻ � ��� ��ኇ ���
��ư ���������Ƹ�����ƴ ��������ƴ�������
���Ƹኇ �� ��ቹ�� �ዛት � ��ቹ�� ���ኇ�� ��� ¯ዛዓኇ ��
��ዛǁ ��� ���� ���ኇ� ��ƴ � ����� ���ቹ��
���ኇ �� ��ኇ Ǥ� ��Ƹኇ �� ��ቹ�� ��Çƴ� ���ƴ���
����Ƹ��� �ዓƴ �� ��ዛǁ ��� �ዓư �� ��� ǲ����
�������ቷ������Ƹ�����ƴ ����������ቹ��
��Çƴ� ��ƴ �� ��ኇ �� ��ት �����ƴ �ǡ���ዛዓư ��¯�ቻ ��
�ዓƴ �� ��Ƹ�� ���ǡ� ¯�ቻ �� �ዓƴ �� ���Ƹ��
��ư ��ǥǳ� � ǲ��ኇ � ዓ�ǡ� ¯ዓư �� ���� ��ǁ ��
�ዛዓƴ �� �������ኇ ǡ� ������ኇ � ��ኇ �� ����
���� ���ቷ��� ���� ��Ƹ��ǥǳ� ǲ0�Ƹ�� ��ƴ �
�Çư�����Ƹ�� ��ዛዓ��ǡ�ዓት � ¯�ቷ �� ��ƴ �0ዛƴ ��
���ƴ ����ዓư �Ǥ�0�Ƹ����ƴ ���ư ����ዛư ���ǡ���ư �
¯�ቷ �� ��ƴ � �Ƹ�� ��ት ��� ��ዛዓư �Ǥ� 0�Ƹ�� ��ƴ �
�Çư��� ��ƴ �� �ƴ �ǡ� ��Çư� ���ƴ �� ���ƴ �� ��ư���
���Ƹ�����ዓ�Ǥ�0�Ƹ���ƴ ��ዓኇ ����Ƹ��¯�ቹ�ǡ�
ዓት � ¯�ቷ �� ��ዛƴ �� ����� ����ቹ �� ���ǥǳ�
��ư�� ������ኇ �� ��ዛዓư �� ���Ƹ�� �ዛǁ ���
������ƴ ����ƴ ����ư ���¯�ቹ�����ư��ǥ 

���� ����ት��� ʹͲ� ���ƴ �� ���ቻ��
����ቷ�ǡ�������ቹ���ዛት ����Ƹ �����ƴ����ƴ �
��ት � ���ት �� ͷͺ� ����ቷ�� ��ቹ�� �ዓኇ �� ��Ƹኇ Ǥ�
���� ��ǁ � ¯ዛƴ ��� ��Ƹ�� ��ư � ����Ƹ�� ��ቷ �
ǲ��ƴ � ���ƴ �� ���ቿ��ǳ� ��ư � ��ư �� ��ት � ��ư ���
��ት�� ዓ�� ¯�ቷ�� ��ƴ �� ���� ���ኇ� ���Ǧ
���������Ǥ�����¯�ƴ �������Ƹ �����ቷ ���Ƹ��
��ƴ ���������ኇ����ƴ ����ዛት ǣ 

��п���шǣ� 
 ��а���������� 
��рл�����г���������ǣ� 
 ��������Э������ 
��рл�����г����Ы�ǣ� 
 ��������Э����С����Ъ� 
��рл��� ��рк��� � ��� 0Л�ǣ�

 ������О���£������� 

����¯�ǁ � ��ƴ � �ዓư �� ��ቷ �� ������ቹ�� �ዛት ǣ�
ǲ��ኇ � ዓ�� ���ƴ �ǡ� ��ት�� ዓ�� ��ƴ �� ����
���ኇ� ��ቷ �� ����ቹ�Ǥ� ������ ��Ƹ�� �Çư���
���ƴ ��� ��� ¯ዛዓኇ �� ���ቷ�� ��ኇ �� ��ư ���
��Ƹኇ ��� ��ƴ �ǡ� ���ƴ ��� ��� ��ư ��� ����Ǧ
�������ǡ� ��ዛǁ ��� ��Ƹ�� �Çư��ǡ� ��ዓư ��
����ǡ� ��ት �� ��ት �� ��ǁ ��� ��ዛ� ��ዛǁ ���
��ư �� ��Ǎ��� ��ት �� ���ƴ ��� ��� ¯�ቻ � ���ኇ ��
��ኇ � ���ƴ �� ���� ���ƴ�� ��Ƹኇ �� ��ư � ¯�Ǎኇ ��
���Ƹኇ ����ư ��������������ư����������Ǥ�
���� ���ƴ �� ���ƴ �� ��ư��� ���� ���ƴ ���
�����ư � ���ƴ ���ዛư ���������ቷ ����ት � ��ƴ ��
�������ኇ�����ዓƴ ��¯�ቿ ���ዛት Ǥǳ 

���ቻ �� ��ቹ�� �ዛት � ��ƴ�� ���ቹ�� ��0��
���������ư������������������ư��
ʹͲȀͳͳȀʹͲͳ�¯�ǁ �¯ዛዓኇ �����ች�������ư �
��ቷ �� ���ƴ �� ��ቷ �� ¯�ኇ�ǡ� ��ኇ � ዓ�� ���ቹ��
��Çƴ����ƴ��Ǥ 
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N �ዛǁ ����������ት �������
���ኇ ����ư ����ቸ �
�Ƭ���ƹ ����ư�������
��ዛǁ ��� ��ዛዓư �� ��ኇ�� ¯�ቹ ��� ��ư���
������ ��Ƹኇ ��� ¯��ư�� ��Ƹ�� ��ዛዓ���
��ት �� ��Ƹ �ǡ� ¯�ቻ � ��ư ��� ����� ��ቹ �� ��ኇ ��
��ት �� ���ƴ �� ����� ��ቷ ��� ���ኇ �� ��ኇ��
¯ዓư �� ዓ�� ��ኇ �� ��ư ���ኇ�����ǁ � ��Çƴ���
��Ƹኇ ���������¯�����ቷ�������ዓƴ �����ƴ ��
����Ƹ � ��ư�� ��ዛዓư �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ����
���ư �ǡ� ¯��� ¯�ኇ�� �Çư��� ��Ƹ�� ¯�Ƹƴ��
���ቿ�� ��ት�� ¯ዓư �� ���ቹ�� ���ቷǥ� �����
��ዛ� �ዓư �� ���ƴ �� �ዓư �� ��ኇ �ǣ� ̶��р�
���� ¯ � ���� ��О�� ��Ъ� ���ǡ�
��О�� �ñ��� ���� ���� ���� ��р�
�С�̺��ȋ
��ʹͲǡͳͳȌ�� 

��ዛዓư �� ¯�ኇ �� ���Ƹኇ �� ��ት �� ���ƴ ��
����Ƹ ǡ� ��ዛዓư �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ��ቷ �� ���ǡ�

��ƴ�� ���ư��� 
����� ������ ��� -�
������ ��ዓư �� ��Ƹኇ ��� ��ት�� ��Ƹ��
����ቷ�� ���Ƹ � �ዛዓ��� ��� ���� ��ት ��
���ư ��-�¯�ǁ ��ዛư �������Ƹ����ቷ �ǲ�Ø���Щ�
�т� ��с�� ȋ
���� �����Ȍ� ¯Ь� �Ы�
¯д��� �����з�����е��й������ �з��
������ǳ���ư ����ư �� ���-����ቷ �����Ƹኇ ��
����Ƹኇ �� ��Ƹ�� ���ƴ��� ���ƴ �ǣ� ̶����
��рк�� � �� �М�� ��Ъ�� ¯Ь� ��Ъ� ��й��
¯рн�� ���ǡ� �¿� ���� ��рк�� ��� ���-

�������²�-��л�� �����б�������
0е�� � -�з�� �Р�� �а��-�рϚ ǥ�
��р��ǡ� ¯Ь� �×� ��Ь� ���� �����
¯рн��������Ö����ǡ�������Ö���рк��
� ��� ¯Л�� ���� ��ï�ǡ� ��À��� ����
��рк�� ��М�� ¯рн�� ����Ь�� �×��
��������ï�����Ø������������ï��
��������О�̺�ȋ������Ȍ 

��ƴ ���
��ƴ�� ��ƴ � 
��ƴ����Ƹኇ �� ��Ƹ ���

��ƴ�� ¯�ǁ � ��ƴ �� ��Ƹư � ��ǁ��� ¯�ኇ�� ��ት��
���Ƹ�� ��ዛ� ���ǣ� � ̶%̭W� Fͱ� DL� ��Ъ�
��х� ¯рн�� ����� ���� �¿��� ���
���� ��п� �М�� ����� �з�� �����
�£���¯з�����À����н�ǡ���Ø���¯Ь�
������д���¿����а��À���¯з����л��
����¯����²ǡ���¿ǡ��¿��Ы����Ъ��г��
�М�� ������У����з�� ��Л�����Ы��
�£����ри���¯Ъǡ ��рк��¯×�¯рн��
�б��������ǡ���рк��¯×���Ъ��������а�
�М�� ����� ��� ���� ��П�� �����
�п�� �¿��ǡ� ��Ø��� �а� �Ø�� ��г��
���� �з�� �ж�� ��� ������ �Ø�
�Ю̺ ȋ
����
�ͻͲͺǡ� ͶͷͷȌǤ� � �����
¯�ƴ ǡ� ���� ���ኇ� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ¯ዛዓኇ �� ��ት��
���Ƹ�� �Çư��� ��ư � ��ቷ �� �ዓኇ �� �ዓƴ ��
���ƴ �� ¯�ቻ � ¯�� ��ư�� ��ዛƴ ��� ���Ƹ��
�������ƴ ����ư ���ቻ �����Ƹኇ ����ư ����ƴ ���
����Ƹኇ�� ��ዛዓư �� ����Ƹ � �ዛǁ �� ��ư �

SአNG và YÊU -  
Ѫ1�*Ӑ,�/1+�ĈҤ2�3+Ө&�9Ө 

ȋ�������������������Ȍ 

�ȋ������Ш��й����ý�������а�¯рн��Њ��
б���������с��о��й�Ȍ 

�ǤǤ����Э���Л������Ъ� 
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��ዛዓư �� ��ǁ�����ኇ���������������ቹ��
���ƴ ������Ƹ Ǥ� 

��ዛዓư �� ��ǁ�� ¯�ኇ�� ����� �����
���ቹ�� ���ƴ �� ����Ƹ ǡ� ��ư � ��ዛዓư �� ��ƴ �
���ት � ��Ǎ��� ���ኇ �� ��ኇ � ¯�ቻ � ��Ƹ � �ት���
�ዛዓት ��Ǥ ���ኇ  ��ư ���ዛዓư �����ቷ ����ư ���
ዓ�����ƴ �ǡ���ư ����ዛ���ƴ �����ư ���ư���
¯�Ƹኇ ��� �ዓƴ �� �Çư��� ��Ƹ�� ��ት � ���Ƹ��
ȋ�����ƴ Ȍ� -� ��Ƹ �� ��ት�� �ዛƴ ��� ����
��ዛዓư �� ���ƴ �� ����� ¯�ቻ �� ���ƴ �� ¯�Ƹኇ ǡ�
��Ƹƴ ����ቷ ����������Ƹ���ዛዓት �������Ƹ Ǥ 

0��ቹ�� ��ư��� ����� ����� ���ቹ��
���ƴ ������Ƹ  ��ư ���ư ����ዓư �����ƴ �ǡ��ዓư ��
���Ƹ�� ��ƴ ����ƴ ����� ������ዛዓư �� �ዛኇ �
���ƴ �����Ƹኇ ǡ� �ዛኇ � �ዓት ����ት ���ዛǁ ������ƴ ��
���Ƹኇ �� -� ��ኁ��� ��ƴ ��� ¯�ư�� ��Ƹ�ǡ�
���ƴ�� ���ƴ � � ��� ��ƴ �� ���� ��ƴ �� ��ቷ ��
��ት �� ���ƴ �� �ቻ�� ��ቷ�� ������ ��Ƹ��
��ቹ����ኇ ǡ�¯�ቻ ���ቿ ���ዛት ���ኇ �-�������ኇ �¯��
��ư�����Ƹኇ ���������ƴ �Ǥ 

���ቷ�� ����Ƹኇ�� ����� ����� ���ቹ��
���ƴ �� ����Ƹ  ��ư � ��ư ��� ��ኇ � ���Ƹ��
��ዓ����Ƹኇ ����Çƴ����Ƹ�ǡ��ዛኇ �����¯�ት��
���ƴ �� ��Ǎǁ �� ���� ���� ��ች �� ��ዛዓư �ǡ�
¯�ቻ ���ኇ ��ዛኇ ����Ƹኇ �������ኇ ���Çት���ư ��Çư���
��ư��� �Çư��� ¯�ቷ �� QK˱QJ� ��с��
¯х��� ��ф��� ���Ы�� �£��� �ü�
��Ю�ǡ� �й�� ���а� �х�� ���� ��рк���
�т����²����ï������ -�ÿӇ�Kӑ�EҧR�
YӋ�QKӳ����Çư����ƴ ����ƴ �ȋ���Ƹ��¯ዛƴ �Ȍ�
������ �Çư��� ��ư��� �Çư��� ¯�ቷ �� ¯�ƴ Ǥ��
��ዛǁ ��� ¯��Ƹư �� ���Ƹ�� ���ƴ �� ��ኇ � ���ቷ ��
����Ƹ�� ��ዛዓư ��� ¯�ቻ � ��ኇ � �ዛኇ � ���ቷ��
�Çư��� ���ư��� ��ዛዓư � ¯�ቹ�� �ዓƴ �
���������ư������ኇ ����ዛኇ ����ƴ ����ư �
���ኇ ����ኇ �������Ǥ 

��ƴ �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ��ư � ��ƴ �� ¯�ቷ��

����ቹ�� �ዛኇ �ǡ� ���ƴ ��� ��� ��ǁ ��� ��ቹ��
���Ƹ���������ዛǁ ������ቹ���ዛኇ �����ቹ��
���ቷ ���ư �����ቹ���ዛኇ ������Ƹ������Ƹ��Ǥ 

����ቹ�� �ዛኇ �� ����Ƹ��� ���Ƹ�� ���ቷ ��
���ƴ �� �ዛư � ����Ƹ�� ���ƴ �ǡ� ���� ����
��ዛǁ ��� ���� ��ዛዓư �� ���ቷ �� ��ư ���
���� �ƴ �ǡ� ���ት � ��Ǎ��ǡ� ��Çƴ� ���Ƹኇ � ¯�ቻ �
������ ���ư��� ��ዛኇ �� ���� ���ቷ��
��ዛዓ����ዛዓƴ ����ዓư ��ȋ���������Ǧ
�����ȌǤ���ư �����ቹ���ዛኇ ����ư ��¯ዛዓኇ ��
��ት����ዛƴ ��������ዓư ����ቹ�������Ƹኇ��
��ት �� ���ƴ �� ����Ƹ ǣ� ̶/̩\� ���� ��À�
�����ǡ� �����¿����ф� �����Ø��¯Ю�
����������������������¯ �����
���� ���ǡ ¯Ь� �б� �²�� �з�� ��р�
��ï�����Ǥ̺ȋ
��ͷͽǡ�ͷͷȌ 

����ቹ���ዛኇ � ��Ъ����� ���ቷ �����ƴ ��
�ዛư �������ዛዓư �Ǥ� ��������Ƹ �ǡ���ƴ ����ቻ �
��ƴ ���ዛዓư ����ኇ���Ƹ �����ቷ����ư������ቹ��
�ዛኇ ����ư ����Ƹƴ ����Çት�¯�ቻ ����ኇ ����ኇ �����
����ቹ�� �ዓኇ �� ���Ƹ��� �ዛ� ��ư � �����
��ኇ�����ƴ ����Ƹ�Ǥ� 

��ዛǁ ��� ��ዓት � ���ኇ �� ���Ǎ�� ��ት��
���Ƹኇ �� ���Ƹ �� �ዛዓǁ ��� ����ቹ�� �ዛኇ ��
����Ƹ������Ƹ��ǣ 

����ቷ����ư ���እ�����ƴ ����ư����ቹ��
��ት���¯�ቻ ����ƴ�����ƴ ����ት�����Ƹ�Ǥ 

����ቷ�� ����� ��ቹ �� ��ኇ �� ��Ƹኇ �� ¯�ቻ �
¯�ư�� ����Ƹኇ�� ��ት�� ���Ƹ�� ���ư���
��ዛዓư �� ��ǁ���¯�ኇ�����ኇ ����ኇ ����ƴ �ǡ�
��ኁ��� ��Çƴ��� ��ዛዓ��� ��Çư���
����Ƹ�����ƴ ��¯�ǁ ����ኇ ���¯�ኇ�������
���Ƹ�����ች ����ዛዓư �Ǥ 

����ቷ�� ���� ���ት��� ���� �ዛư ���
��ኁ�����ư���¯�Ƹኇ ��� ��ዛኇ �� �������ቷ��
��ዛዓ��� �ዛዓƴ �� ��ዓư � ȋ����
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 ͳͶ 

����������Ȍ 

����ቷ�� ���� ���ƴ �� ����Ƹ � �ዛዓኇ ��
���� ���ǡ� ���ቷ �� �ƴ �ǡ� ��Ƹ �� ���Ƹኇ��ǡ�
�������Ƹ�Ǥ 

����ቷ�� ���� �ዛዓት ��� ���ƴ � ���ƴ ��
���Ƹኇ ��¯ዓư ���������������ƴ �Ǥ 

����� ��Ƹኇ �� ��ኇ �� ����Ƹ � 
��ƴ�� ��Çư�
��ዛዓư �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ���ኇ �� ��ኇ � �����
��������ቹ�����ƴ ������Ƹ � ��ư ����ቹ��͵�
��ቷ�� ��ቷ � ��Ǎ�� ��ት�� ��ư�� ��ቹ�� ��ት����
¯�ቻ � ¯ዛዓኇ �� ��ቿ�� ��ƴ � �ዛǁ ��� ���ቿ ��
���������ư ���Ƹኇ �����ƴ������ƴ �ǣ 

���Ƹኇ � ��ư ���¯�ኇ�����ት ���ዛư �����ቹ��
��Ǎኇ �� ���ት �� ���� ���ቷ �� ��ư � ���ƴ ��
����Ƹ Ǥ 

���Ƹኇ � ��ኇ �� ¯�ኇ� ���ት �� �ዛư � �ዛኇ �
�ዛዓƴ ��� ��ች�� ��ኇ �� ��ች � ��ት ��
��ƴ � ���ƴ�� ��Ƹ ��� ¯�ቹ � ¯ዛዓኇ �� ��Ƹ ���
�����ቹ�Ǥ 

���Ƹኇ � ��ư��� ¯�ኇ� ������ ��ቹ � ���Ƹኇ ��

��ƴ����Ƹኇ �Ǥ 

�����ቷ����ቷ � ���Ƹ�� ��ư ���ƴ �����ቹ���͵�
���Ƹ�����ƴ �����ƴ ������¯ዛዓኇ ���ዛǁ ���
��ư��� ������ ���Ƹ�� ��ư ��� ���ƴ��
��Ƹኇ �Ǥ � ��� ¯�ƴ � ዓ�� ��ኇ �� ��ǁ ��� ¯�ኇ��
���ኇ �� ��ኇ � ���� ¯��ቹ�� ��ư��� ��ư � ��ቷ ��
��ư ��� ¯�ư�� ����Ƹኇ�� ���� ����� ��ዓት �
���ư��� ��Ƹǁ �� ��ዛዓư �� �ዓƴ �� ��ዛ�
��Çƴ������ƴ ������Ƹ Ǥ 

��ኇ�� ���ƴ �� ���� ���� ��ƴ��� ����
��Ƹኇ ��� ¯��ư�� ���ƴ ��� ���ǡ� ¯�ቻ �
���ƴ ��� ���� ���ቷ �� ��ኇ �� ¯��ቹ�� ���Ƹኇ ��
���� ���ቷ��� ���ƴ �� ¯ዛዓኇ �� ���ƴ ��
�� ��ư �¯ዛዓኇ ����ቿ�������Ǥ ���������
ዓ�� ���Ƹ�� ������ ¯�ቻ � ���ƴ ��� ����

���ቷ �� ���Ƹኇ �� ���Ƹኇ �ǡ� ���ቷ �� ��� ��ƴ��ǡ�
���ቷ �� ��ዛư �� ��Ƹኇ �ǡ� ���ቷ � ��� ���Ƹ�� �ዛት ��
�Çư��� ¯�ቻ  ��Ƹ����Çư��� ��Ƹ�� ���ư���
��ዛዓư �� �ዛኇ � ��� ��ư � ��ƴ � ���ቻ  ��ư��
��ዛዓư �� ��ǁ��� ¯�ኇ�� ���ኇ �� ��ኇ � ��ቷ ��
�������ƴ �Ǥ���������ƴ��¯�ቻ �����ƴ ���
���� ¯�ቻ � ���ƴ ��� ���� ���ƴ �� �����
��ư �� ��Ƹ�� ��ư�� ��Ƹኇ �� ��ች � ¯ዓư �� ��ቷ ���
���Ƹኇ ��¯�ኇ ��¯�Ƹት ���ዛኇ ����� �ዛƴ ���ኇ ���ዛ�
���ƴ ������Ƹ �¯�ǁ ���������ƴ �������ƴ ��
��Ƹ ��� ¯�ቹ � ���ዓት � �ዛ�Ǥ� � ���� ����
���ƴ ����������ቷ ����ዛዓ����������
¯�ቻ  ��ቹ � ���Ǣ� ���ቷ �� ��ư ��� ��Çƴ��� ���ኇ�
���Ƹ�� ��Çƴ��� ���ቷ�� ���� �ዓƴ �� ��ኇ ��
��ዛዓư ��¯�ቻ ���ት����ቹ ����Çƴ������Çǁ�ǡ�
���Ƹ�� ��ƴ �������ǁ ���Ƹኇ �Ǥ���ư ����ቷ ������
¯�ት�� ��ት � ���Ƹ�� �ዓƴ �� �Çư��� ��Ƹ�� ����
¯��¯�ቻ �¯�� ��ኇ ����ư ���Çư�� ��Ƹ�����ƴ �
������Ƹኇ ���¯��ư�ǡ��������Ƹ�����ኇ �Ǥ 

����� ���ኇ ��� �ዓ�� ��ቷ �� ��ት ǡ� ����
���� ���ƴ ��� ���� ���ቷ �� ��ư �� እ��
���ƴ � ¯�ቻ � ���ቷ� ¯�ቻ �� ��ዛዓư �� ���ƴ ��
��ዓት � ���ư��� ��ዛዓư �� ��ǁ�� ¯�ኇ�� ¯�ቹ ��
����ቹ�� �ዛኇ �� �ዓ�� ��ት � ��Çƴ��� ��ት��
���Ƹ�� ���ƴ ��� ���ǡ� ¯�ቻ � ��Ƹኇ �� ���ƴ���
��ƴ � ���Ƹ�� ����ቹ�� ��ዛዓư � ���ቷ�� ����
�ዓƴ �� ���ƴ �� ����Ƹ ǡ� ¯��� ¯�ኇ�� ��Ƹ��
��ዛዓ�����ት �����ƴ ��¯�ቷ����Ƹኇ �������
��ư ��� ���ት � ��ǁ�ǡ� ¯�ቷ�� ��Ƹኇ �� ���ư���
����� ��ቷ�� ¯��Ƹኇ �ǤǤǤ� ¯�ቻ �
��ኇ � ��ዛዓư � ¯�ቹ�� ¯ዛዓኇ �� �ዛዓት ���
��ዓư � ዓ�� �ዛƴ �� ��ች �� ��ት �� ���ƴ �Ǥ��
���� 
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ǲ�ዅ����ï���²����ዛዕ�ǳ���Ø�����ዅ������Ǥ 

 

0�����ዕ��ዜ��¯ዒ�������Ø����� 


�ዕ���ï����������²�����ï����ዅ������ 

������ዉ�����ï�����������ǲ�ዜ����ǳ 

������ï���Ö���¿��������������ኹ��ǥ 

-ሺǤǤ�Ö����ዅ��ǤǤሻ-� 
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C ���� ¯��� �ዛዕ�� �£�ǡ����������ͳʹǡ�ͳ͵����ͳͶ�
������ͺ��£��ʹͲͲǡ���×�������
͵Ͳ� �ዏ�� � ��ዛዕ�� ��ï��� ����
��Ø��� ����� ��ዅ�� ����ǡ� �����
��ዅ����ዌ���ዚ����ኹ������������
���ኺ�� �ዋ� ����� ������ �ኹ�� ���ዅ��
�²�� ¯ዛዕ��� �ዔ�� ������ �����

	������ǡ� �Â��� ���ǡ� �ኽ��� ¯ዌ���
�����ዏ��¯��������ኹ�������Ǥ�
������ ��� ����� �ዌ�� �ው�� ��
��ኹ�ǣ� ǲ�î��� 0�ǡ� �ዌ�� ¯�� ���
�����0�ǳǤ���ኺ����ዉ��ǲ�ዒ������
�ኽ�� ��ï�ǡ� �ዒ�� ���� �ኽ�� ����
��ǳǤ� 
�������������ዌ���ው�� ¯×ǡ� ����

��� ��×�� ����� ͵Ͳ� ��ï��� ����
¯ � ¯ዛዘ�� ዓ�� ��Ø�� ������ �ዚ��
��ኹ����À���Ø���������¯ዒ��ǡ�����

¯ዛዕ����ኻ���ዎ��¯ ���ኼ�������ኹ��
�����Ø�������ዏ������������Ö��
������ ���� �ዏ�� �ዚ�� ���� ���
��×�� ����� ��ï��� ���Ǥ� ��ዛ�
��ኹ�� ¯ � ����ǣ� ǲ��À��� ��ኹ�� ���
����¯ዛዕ��ǡ� ��� �ዠ� ��ኼ����� ��� �ዠ�
�ዎ��Ǥ� ��Ø��� ��� ¯ዅ�� �ዔ�� ��ï��
���� ��� ��Ø��� ���� ��ኹ�ǳሺ
��

ͳͶǡ� ሻǤ� �ዏ���
��� �ዝ� ��ኹ��
��À�������¯ �
���� ���� ����
�ዏ�� ���� ���
��×�� �����
͵Ͳ���ï�������
��ው�� � �� ���
�×�����������
¯ዐ�Ǥ� ���� ����
� ��� ��ኼ��
�ዏ��� ��� �ዚ��

��ኹ�� ¯ኹ�� ¯ዚǡ� ���� ��� ��ï���
���� �±�� ����� ��ዎ��� �ï�Ǥ� ����
��� ��ዖ� �� ��ዅ�� �ዙ�� ¯ዕ�� �ዎ���
�¿�����ዛዕ��Ǣ��ዎ����������ዜ��ዛ�
�²��������ኹ�Ǥ 
��ዕ� ��ዟ��� ��ዐ�� �ዌ�� ��×�ǡ�

���� ��� ������ ��×�� ��ዖ� �²��
����� ���ዅ�ǡ� ���� ����� ��� ��À�
�ዅ�� ����� �ዓ�� ���� ��ዕ� �ዅ�ǣ�
ǲ0����×��¿����²����ዛዓ��ǡ�ዖ�¯ኸ��
�×�0ዜ����ï����ዕ�ǥ�¯����×��Ö���

�������������ዅ����ǡ���ዛዖ�����×�������͵Ͳ�
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�ዝ���ǡ� ���¯ኸ�� �×���� �ዚ�����ዛዕ�ǳǤ�
�ዑ�� �ኹ�� ���� ���¯ዅ���ዌ����×�ǡ�
��� ������ዝ��� �� ���� �ኽ�����
�ዝ��Ǥ� ��Ø��� ��ዟ��� �ዏ��� ���
��Ø�� ������ ¯ � ��ï�� ���� ���
��ኼ�� ��ዜ�� ��� ��� ������ ��
��ኹ�ǡ�����Ö�� ��������0ዜ���ዅ��
������ ���� ��� �£��� �ዛዕ��� ����
�ዂǤ� ��ኹ�� ¯ � ����ǣ� ǲ��ኹ�� ��� ����
���ǡ� ���� ��� ��� ����Ǥ� ��� ዖ� ���
������ ��ኹ�� ��� ��ኹ�� ዖ� ��� ������
��ዛዕ�� ኸ�ǡ� ��¿�
��ዛዕ��ኸ�������
����� ����
����ǡ��¿���Ø���
�×� ��ኹ�ǡ� ����
��� �����
���� �¿�
¯ዛዘ�Ǥǳ� ሺ
��
ͳͷǡͷሻ 
���� �����

ͳ͵ȀͺȀʹͲͳǡ�
�������������
��×��¯ �¯ዏ���ý��ዢ���ዉ��ͳͲ��£��
�ዌ����×�����������͵Ͳ���������Ǧ
��Ǥ���ዛዘ���Ö��� ��ዕ������ǡ� ������
�ዛዕ���£�����ǡ���ኹ��¯ ���������
���������������×����Ø�������
�ዏ��� ��� �� ��ኹ�� �ዏ�� �ñ��� ��ዛ�
��ኹ�����Ǥ����������ï�������¯ �
�ዛዔ��������ዐ���ዓ��Ͳǡ��×���ዛዕ��
ͺ͵ǡ���ዛዕ��ͺǡ���ዛዕ����Ǥ�Ǥ���ኹ��
�ኻ�� �Ö�� ���� ���� ��� ��ï��� ����
�×�� ���� ¯�� ��ዉ�ǣ� �ዠ� �ዎ��ǡ� �ዜ��
��ው������ዠ��¿�����Ǥ�0����ዉ����ዛ�
����������������������0�����ዅ��
�ñ��ǡ� ¯ � ����� ���ǡ� ����� ��ኼ��
��ዛዔ�������¯���ዌ����×����������Ǥ�
��ዉ�����������ኻ���Ö���ዎ�����ው��
���Ǥ� ���� ������������ 
����� �²�

����� ����� ����� ��ዜ��� �ዉ���
������� ��ኹ�� ��ዌ��ǡ� ���� �ኾ��
������ዛዓ��������Ö�����£���×��
�ዉ��� ����� ¯�� ��ዉ�� ��ዎ�� ͶͲ�
����ǡ� ͶͲ� ¯²�Ǥ� ��ኹ�� ¯ � ��ዛዓ���
�ዜ�� ���� ���� �ዓ�� �ዉ��� ����
���°�Ǥ� ��ዉ�� ���� ���� ������������
����� ¯ � ��ው�� ���� ��� ��ዖ� ���
�ዔ����ዒ���ዎ����¿�����ዛዕ��Ǥ�����
������������ ��������� ������
����ወ�� 0¿��� ��ኺ�ǡ� ����� �ዕ��

����� �ዃ� �ዚ�� ���ǡ� ��ዛዔ�� ¯��� ����
�ዎ��� ¯�� ����� �ዠ� ���� ���Â� �ዚ��
���Ǥ� ��ዛ��� ���� ���� �ዌ�� ��×��
���������͵Ͳǡ���ዕ�ዓ����Ø��������
�ዚ�� ��ኹ�� ��À� ��Ø�� ��� ���� ¯ዒ��ǡ�
���� �ዏ�� ���� ¯ � ����� ¯ዐ�� �����
����Ǥ� ���� ������������ ��ኺ�� ¯ �
���ǡ� �ኼ�� ��� �ዅ�� ��ኹ�� ���ዉ��
�����Ǥ�����¯ �����������À����ዠ��
������ ������ ����� ��������ǣ� ��ዛ�
�ዌ����×�ǡ�������ዠ���ዟ�����ዐ��
����� ���� �������� ����� �����ǡ�
��ዐ�� �Â��� �����ኾ����£����� ����
��ዘ��������������×���������������
�ኾ����£�Ǥ� 
0�� ��ዉ�� ��×�� ����� ͵Ͳ� ¯ዛዘ��

�ዠ���ኸ�����ኼ���ዚ������� ���¯��
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�������������������ǡ���ï�������
¯ ��ዕ��¯ዛዘ���������������ወ��
����� ���� ��×�� �ዓ�� ���� �£�Ǥ�
��ዕ��ዏ�������ዚ����ኹ�ǡ�������Ǧ
��� ¯ � ����� �ዌ�� ��×�� ���������
Ͷͺ� �£�� ʹͲͳͷǤ� ���� ����ወ��
��Ø�ǡ� ��ዛዖ��� �����ዙ�� �ዙ� �����
�ዜ� 0ዜ�� �ዂ� ��� ����ǡ� ��� ���
�¿��� ��²�� �ዚ�� ��×�� ����� ͵Ͳǡ�
���� �ኻ�� ��ዛዕ��� ���²�� �ዌ��
��×�� �ዔ�� ��ï��� ���Ǥ� ����

����� ������ ����ወ�ǡ� ¯ � �ዌ��
��×�����������ዖ���ዉ�����ǡ��ñ���
���� ���� ��ኼ�� ��×�� ����� ͵ͲǤ�
��ዐ�� �ዌ�� ��×�� ¯�� ��ዉ�� �ዢ�
��ዉ��ͳͲ��£����×����������� ���
����������ዋ��������������²�����
����ǡ� ���� ���� ����� �ዚ�� ����
�����������������ዔ��������ዠ�¯ኹ��
¯ዚǤ���ኼ�����������Ö��������ï��
��ዛ��ዒ��¯������¯¿���¯ኹ���ዏ���
��� ���²�� ��ï�ǣ� ǲ���� ��� � ��
�²����ዛዓ����������ዛ���ኹ��¯ �
�²�� ��ዛዓ��� ���� ��ǳ� ሺ
�� ͳͷǡ�

ͳʹሻǤ� 
���� ��ዐ�� �ዌ�� ��×�ǡ� ¯�� ����

¯¿�����×�������͵Ͳ��ዠ��ዟ����ዉ��
¯����ዉ�Ǣ��ዑ��������ዋ����������Ǧ
��� ¯��� �ዔ���ዒ���×�Ǥ� �ዟ�� ��ዉ��
��ዜ�� ����� ¯ኹ�� ���� ��ï�� ����
�ዃǡ�������ኼ�ǡ��×��ዒ����Ø�������
�ዚ����×�������͵Ͳ���ï������Ǥ� 
��ዓ����ኹ����À������ǣ�ǲ�ዏ���

��� ���²�� ��ï�� ���� ��ǡ� ��Ø��
¯ዕ�� ���� �ዄ� ��ዘ�� ��� ዓ�� ��ዛዕ�ǳǤ�
��ï������� �����ዟ����������²��
��ǡ� ��ኹ�� ¯ � �ው� �Ø��� �ዜ�� ���
��²�� ��ኻ�� ¯�� �¿�Ǥ� ���� ���� �¿��
��ኸ�ǡ� ��ኹ�� ¯ � ���� �²�� ���� ¯���
��¯�����������������ዔ��¯���
���²�Ǥ� ��ኼ�� ��� �¿��� �²�� ���ዉ��
�ዕ�ǡ� ��ï��� ���� ¯ዛዘ�� �ዎ��� ���
��� ���� ���� �ዚ�� ��ኹ�ǣ� �¿� �����
������ï���������������ዙ�ǣ�ǲ��ኹ��
��� �î��� ¯À��� ��� ���� ��ï�ǡ�
��Ø��� ��ዟ��� ���� ��ï�� ¯ዕ��
�������¯ዕ�������ዚ����ï������ǳǤ� 
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�ዓ��ͳͲ��£����ት ��

��ዅ�� �î� ����� ������
��ዅ� ¯ዒ� ����ǡ� ��� ͵�
����� ������ ���� ��ት ��
��� ����� 	������ǡ�
�Ø��¯�ǁ ���ኸ����À�����ǣ�
ǲ�¿��� �¿��ዌ�� ��ዛዕ��
��� ��ዛዘ�� ��� �ዌ��
��ዛዕ���¿��¿��Ǥǳ 

��ዓ����ï�ǡ� ��ዓ����ኹ����À�
�����ǡ� ��ዓ����ዛዕ����� ��ዓ�� �ኸ��
��ት �-�������¯×��×���ý�������ዋǤ� ���ƴ �
��Ƹኇ �� ��ዛዕ�� ��ዎ�� ��Ƹኇ �� ��ዒ�� ¯ዕ�ǡ�
���������������¯ዅ��������ዅ��¯���ኸ��
�ዛዓት �ǡ������ዑ���������²�ǡ������ዑ��
¯���¯ዔ����ኸ����Ƹኇ �� ��������Ǣ�¯���
�ዝ� ����� ���ǡ� ���� ¯ዅ�� ¯ዊ��� ¯ኹ�Ǣ�
¯��� �ዝ� ������ ����� ���� ��� �ኼ�� ����
��ǡ� �ዔ� ��ዋ�Ǣ� �Ö�� ��� ��ዋ�� ¯��� ¯ዓƴ ��
�ዓ�� �ዓ�� �ዟ�� ����ư �� ��ኹ�� ��À�
�����Ǥ 

��ዛዕ�� �¿� ��ǫ��¿���Ø����ዛዕ�ǡ�
�¿� ��ï��� ��� ��� �Çư� ���� ���� ��ዋ� -�
��ዛǁ ��� ��ዛዓư �� ¯ � ���� �ዛዓ��� ��ት ��
��ኹ�Ǣ� � �ዎ��� ��ዛ� ��ኹ�ǡ� ��ዙ�� ���
���������-��î��ዉ����ት �ǡ��ኻ���ዓት ��ዙ�
�ዛዕ�Ǥ�  ��Ƹኇ ��� ��ት�� ¯�ǁ � ���� �Ø�� ዓት � �î�
ͳͲ��£����ዛ�����������ዛǁ ����£��
��ư ��¯�ƴ � �Ø��¯�ǁ ����Ǎት ����ዌ��¯ዛዘ���¿ǡ�
����������ǲ�ዌ�ǳ�¯ዎ�����ǡ�£��¯×�ǡ����

�ዘ� �ዌ�� �ዠǡ� ��� ����� ��×��� ����
¯¿��Ǥ� 

�Ø�� ¯ዛዘ�� �ዌ�� ¯�� �ዌ�� �ኼ�� ዓት �
�����	������� �ዝ� ���ǡ���ዛ���� ��
¯�Ƹƴ�� �£�� ���� ��ኹ�� �ዓƴ �� �²�ǡ� ���
����¯ ��²��¯ዛዕ��Ǥ��������Ø����Ø��
��� ��ዛዕ�� ¯ዅ�� ��ወǤ� ��ወ� ������
���ኇ ��� �ዠǡ� ��ወ� ������ �ኸ�� ��ት � –� �Çư�
������ት �� ����� ��ዓ��������¯���¯�Ƹት �
��� ���� ���ት � ��£�� ¯�� �¿�Ǥ� �£��
����������£���×���Ø����ዏ��Ǥ�����
��ት�� ����ዉ�� ¯ï��� ��� ��ዕ� ዓ��
��ï���²�� ���� ���� ��ዋ� ¯�ǁ � ���� �ዉǡ�
����ͳ���ዛዕ������͵���ዑ��������ኼ��
����� ��ት �� ��� �ኸ�ǡ� �Çư� ��ƴ � ��ǁ � �� �ኾ���
�ዘ�¯ዅ����ወ��ዟ����¿�Ø��Øǡ�������Ǥ 

��� ��ኹ�ǡ� ������ ͵� ����ǡ� ����
��Ø��� ���Ƹት � ��²�� ¯ዛዘ�� ��ዟ���
�ዛዓ������ ���ት � �����ǡ� ���ዉ�� �¿���
��ዙ���ዙǢ���Ø�����ኸ������ዒ���ት ���ት ��
�ዉ�ǡ���Ǎኇ ���î�������ዅ�������������ኇǡ�
�×���ư ����ዛዕ��¯�ǁ ��ዋ�¯����ዅ�ǡ����ት ��
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��������ዉ�����ዉ����Ǥ 
��ዛዕ�� �ዝ� ���� ����ǡ� ��ት � �ዝ�

���������ዝ��ዌ���î���¯ ������ዙ��Ǥ��
�×� ��ዛዕ�� ¯�ǁ � ዓት � ������ ��� ͷ� �£�ǡ�
ͳͲ��£�ǡ�ʹͲ��£�ǡ���������ዓ���ዟ��
��ዛ����ኻ����� ��ư ��ǡ� �ኽ���×��ዔ��
������ ����Ǥ�  � �ዠ� ��Ƹት � ��ዜ�� ��Ø���
���ት �� �Ø� ̶��ዅ�̶� ��� �×� ¯ዛዘ�ǡ� ���
��ዅ��������ዎ��×��¯²�������¯�ǁ ��ኹ��
����ዉ�� ���� ��ï��� �Ø�ǡ� ���� �ዅ�
����� ¯ዛዘ�� ���� ����Ǥ� � ��� �Ø���
¯ዜ�� ¯×� ¯�ǁ � ¯ዛዓኇ �� ��ዠ�� ��ዉ�� ��Ƹኇ ��
��ƴ ���£����ዔ���ዔ������-� � ��²���ዙ��
–� �ዛư � ��ƴ �� ��ư�� ��ኇ �� ���� ¯ዅ�� �����
� ������Ǥ� ���ư � �Ø������Ƹኇ �� ¯�ƴ � �ኻ��
�Ö����ዅ���ዙ������¯ዅ���Ø�����Ǥ 

��ኹ����À�������¯ ��¿���ǫ������
���� ��ዋ� ¯ � �¿� ��ǫ� � ��� ¯ � ��� ���
�����ዜ�������������ኇ������������
��ዋ� ¯ � ���� ��ዉ�� ��²�� �¿��� ¯�Ƹት �
¯��� �ዕ�� ��ǡ� ��ዅ�������¯�Ƹƴ�� ��ư ���
���ƴ ��� �Ø�ǫ� � �ዠ� ��ዙ�� �ዙ� ��ት �� ����
��ዋ���� �ዕ�� ��¿� ��ኹ����ት ����ኹ����À�
������ ¯ � �ዓት � �ኽ�� ���� ����ǡ� ���
������ ��ዙ�� ���� ���� ���� ��ት ��
��ዛ���������ዛዕ�����ዒ�����ǡ���ዕ�
ዓ� ��ዛ� �Ø�� ¯��Ǥ� � ��ዛዔ�� ¯��ǡ� ����
�Ö�� ����� ��ዓ�� ������ ¯��� ���²��
�ዚ�� ��ï�ǡ� ��Çት� �£�� ���ƴ �� �ዝ� ����
¯ዅ��������ዕ���ዛ����Ø��¯�ǁ ���Ø���
���Ƹት � ¯�� ��Ƹት �Ǥ� � ��ዛ��� �ዝ� ¯��ǡ� ����
�²�� ���ư � ��ዓư � ዓት � ���� �����ǡ� ����
	��������ǡ������������ǡ�����¯���
¯���–������������ዓ��-���ǁ ���¯�����
����ዉ�����ት Ǥ 

��ኹ�� ¯ � �²�� ǲ����̶Ǥ� � ���Ƹư ��
����� ��ዛ��� ���� �Ø�� ¯ � ¯�ዅ�Ǥ� �����
��� ��ï�� ���ǡ� ��ï�� ¯ � �ዓት � �ኽ��
���ǡ��ዓት ��������ǡ����ƴ ��������������
���Ƹƴ �� ����� ¯ዒ��� �¿� �¿��� ��ï�Ǥ��
�¿��� ��ï�� ��Ƹƴ �� �²�� ��Ǎኇ ��ǡ� ��ዛ���

�����ኽ����ት ����ï����¿������������
�ï��¯²��¯���¯ �����������ዜ���Çት���
-���ዟ���ዛኇ ���Ƹƴ ��¯�����ት ��¯ዕ�����Ǥ���ዠ�
����� ¯ǡ� ��ዙ�� �ዙ� ��ት �� ���� ��ǡ�
��ዛ� ���Ǎƴ �� ��²�� �ዛƴ �� ��ኇ��� ��ư��
¯Ø�� ����� �ዅ�� ዔ�� ��ት �� ���� -� ��ï��
����������ዓት ���¯ዕ���ዎ����������ዜ�
Ͷ��ዎ����ư����ዓ�Ǣ��ዔ����������ǡ�����
�ዛዓ���ዓ�ǡ���������ኽ���ዓ��������
��ዟ��� �Ø��� ��ዉ�� ��� ��ï�� ����
���� �ዓ� �ዒ�� ��ዙ�� �ዙ� ��Ǎư ��� ����ǡ�
�ዔ���¿�����ኹ����ት ���ዒ������������–�
��ǁ ��� ��ዛ� ������ ��Ƹት �� ��ኼ�� ��ት ��
�ዒ�� ��ዛዓư �� �À��� ������ ¯�ኇ�� �����
��ት ���ዂǤ 

��²��� ¯ � �ኽ�� ��� ���� �ኽ��
��ት ����ï��������¯²������������Ǥ�
���� ���� ���� �¿�� ¯ዛዘ�� ���� �ኽ��
�²�� ��ዛዓ��� ��ት �� ��ኹ�� ��²�� ����
������ ���ǡ� �ዑ�� ��ዕǡ� �ዑ�� ��ï��
����� ��������ዒ���ዎ����Ö�� �����ት ��
���Ǥ� � ���� ���� ����¯ዛዘ������� �ዕ��
��ት �� ���ƴ �� �×�� �ዔ�� �²�� ��ዒ�� ����
�ï����ዎ��¯ዕ����ት ���ኽ��-� �ኼ������ዔ��
���Ǥ� ���� ���� ���� ¯ዛዓኇ �� ��ዅ�� �ዙ��
¯ኹ��£���£���¿���ዅ��������ዛዓư ���ዙ��
¯ኸ��¯�Ƹư ����Ƹኇ ����Ƹǁ �Ǥ��������������¯ዛዘ��
��ዅ���¿��������ዛዔ����ư ���ƴ��¯�Ƹት ����
�ዝ� ���� �ዛዕ�� ��ት �� ���Ƹư �ǡ� ��� �ዝ�
�ኸ���Ö�������������ት ������������ዋ�
�����ዙ���ዙ������ͷͲ��£��ʹͲͳǤ 

�Ø�� ��Ø�� �î��� �¿��� ��ዅ��
���ዅ�� ���� ��ዔ� �ዔ�� ���� �î� ��ዉ��
���ǡ� ��ዛ��� �Ø� �î���������ï��
�ዅ�� ¯ዛዓ�� ǲዓት � �îǳ� ��� ���� �����
	������Ǥ� �����������ዋ���ዔ������Ø��
���� ����� ǲዓት � �îǳ� �£�� ʹͲͳǤ� � ����
���� ����� �ዛዓƴ ��� ��� ��ý� ���� ��ዋ�
��²���ዕ���ኹ������ዉ����������¯¿���
�Ø�� ������ �¿��� ����� ¯ǡ� �²��
��ዛዓ�����ት ����ኹ����À������Ǥ 
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K �������£����²��ዛዓ�����ዉ�������²���ኸ�Ǥ���Ø��
��ዛዕ��� ��±� ¯ዅ�� �ዜ� ¯�� �Ö��
�¿��� ዖ� ��ኼ�� 
Ö� �ኸ�� ¯� ���²��
��ዛ��� ��� ��Ø�� ����� ¯ዛዕ���
����� ��ዛዓ��ǡ� �ዃ� ¯ዂ�� ������
�����ǡ� ��ዟ��� �ኸ�� �Ö��� ����� ���
����ዋ������ዚ���ዒ���¯ዏ���
�����ዜǤ��
���� ������ �ዜ� �����ዔ�� �� ��ኼ��
������ዜ��Ö����ዃ��������ዋ�������ዙ��
�ዎ��� ¯ዕ�� ��×� ���°�ǡ� �²�� ��ï��
�²�� ��ዛዕ�� -� � �ዒ�� �ኸ�� �ዛዓ���
�����������ï��������������Ǥ�� 
�ዌ�� ����� ���� ������ �ዒ���

¯ዏ���¯�����������������ዙ���ዙ�
�ዛዔ��� �ኻ�� �ዔ�� �ኸ�� �Ö��� ¯ኹ��
���ዉ�� �����ǡ��£����ዐǡ� ��À� ��ዉ����
�ኸ�� ���� ��Ǥ� � �ዒ�� ����� �ዜ� ��ው�
������ ���� �ዠ�� ¯Ø��� ���� �ዛ�
����� �����ǡ� �Ö�� ���°�ǡ� ��ዛ���
���� ͳͲ� �£��¯ � �ዛዓ�� �²������
�ዄǤ� � ���� ��ዕ� ��Ø�� ����� ¯ዛዕ���
¯ዛዘ����î������¯ዂ�ǡ������������ǡ�
�×����������ዛዔ���ኹ�ǡ�������Ö���
�ዌ�ǡ� ��Ö��� ������ ��ዅ�ǡ� ����
����ዉ�� ��� ����� ������ ������
����²�ǡ� ����������Ǥ� � 
���� ����
¯ዅ���ዠ������������ወ�¯Ø�������ዎ��
����Ǥ�� 

�����ዕ�����ኼ������ዚ�����������
���ǡ� �Ø�� ¯ዛዘ�� ��ዅ�� ����� �ዜ� �×�
��ዟ��� ����� ���� � � �ዒ�� �ኸ�� �ዎ��
¯ዂ�Ǥ� ��� �î� �ኼ�� ������ ��ዟ���
�£�� ������ ����� �ዜ� �Ö�� �����
��×� ��£�� �� ���� �����ǡ� ���� �ዛ�
�Ö�������ñ��ዔ���Ø���£����ዉ�����ǡ�
��ዚ� �ዅ�� ��� ���� ¯ዒ��� ����� ����
�²�� ��Ø��� ������ ¯ዛዘ�� �ዠ� �ዑ��
¯ዒ�Ǥ� � ��ዛ��� �ዔ�� �ኸ�� �Ö��� �²��
��ï�ǡ� �²�� ��ዛዕ�� ���� ��ǡ� ���� ���
�ዒ��� ¯���� ¯ � ���ዅ�� ���� ����
�ዠ���������ዜ�������ዒ����ዅ�� �²��
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�ኸ�� ��À� ��ዉ� ��� ¯ � �ኹ�� ����ዉ��
��²���ዚ�ǡ��ኻ���ዔ���¿����²�����²��
��ï�� ���� �ዕ�ǡ� �²�� ����� ����
��ዛ��²����À����¿��Ǥ� ��ዠ������
¯ዜ�� �ዚ������ǡ� ��ኺ�� ���� ����
��ý��ዚ����������¯ ���ዟ��ዟ���
¯ዛዘ��¯ዜ�������ዚ������ǡ�¯������
¯×����ኼ�ǡ��ኹ������ዉ�������Ø��
�ዛ����������ǡ��²����ዛዓ����ዂ�
������ �ዒ�� ¯ዊ��ǡ� �ዛዘ�� ���� ����
¯�����ዐ���������ዒ���ዞ�����ዚ��

�²��-���� ����� ¯ዛዘ�� �����

����� ����������ዜ������ዉ���ዕ��
�ዚ�� ���²�� ��ï�� ������ �Ø���
��¿����ዜ��¯ዒǤ� 
����� ���� ��ï��� ��� ¯ �

��ዛ��� ��Ø��� ዓ�� ����� ������
���� ��ï�� �ዚ�� �ዝ��� ���� ¯¿��Ǥ��
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��ï��� ��� ��ኼ�� ��ዅ�� ����� ��ዛ�
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����� ���� ��� �ኹ�� �ኹ�� ��ኺ�Ǥ��
����� ¯ዜ�� �ዚ�� ����� ¯ � ���� ���
���� ���� ��ï�� �ዋ� �� ���ǡ� ����
����������²��¯�����ዐ�¯����ኺ��
��������������ዏ������ �ዜ�� �ዑ�Ǥ��
��ï��� ��� � �� �Ö�� ��ኼ�� ����
�¿��� �²�� �ዚ�� ����� ����� ����
���������Ǥ� ��ኹ������ዉ����²���ዊǡ�
��� ����ǡ� ����� �ኼ�ǡ� �ዖ� �Ö��ǡ�
�ዖ���Àǡ�¯ኽ������������ï������

¯¿��ǡ������ዛዕ���ዘǡ���ዛዕ����ዏ���
� �� �¿� ¯��� ���� ����� �²�ǡ� �¿�
�ዛዓ��� ���� �ዚ�� ���� ��ዃ� ��� ����ǡ�
��ኻ����ǡ��ኹ��������²���ዊǡ�¯�����
�ኽ�� ��ዟ��� ��ዐ� ¯��ǡ� �ኹ�� �ኼ�ǡ�
��ዏ�� ����ǡ� ¯�� ¯ዅ�� ¯ዊ��� ����
�ዚ�� ���� ��ዙ�� ���� ¯¿��� ��ዛ�
�ዛ�� ���� ������ ����� 
����� ¯ �
¯��� ��� ���� �ዂ� ������ ��� ��ዃ�

������ዒ�����²����ï�������ዕ��
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������ �ኹ�� �Â��� ���� �ኹ�����ǡ�

�Ø�� �×� ¯ � �×� ��ዟ��� ��ï�� �����
�ኽ��� ¯ዒ��� ���� �ዏ�� ��¿�� ���
��ዟ��� �£�� ������ ��Ø�� ����
������ ����� ���� ������ ����Ǥ�
��À�� ��ዛዔ�� ዖ� ����� ����� �²��
� ��������Ö�����ዚ�������������

��Ø�������� �ዛዓ�� �Ö�� ����� �����
��ዟ��� ��ዌ�� �ዛዔ�� �ዚ�� ��ዟ���
����� ��ዕ�� �ዛ�� �ዝ�� ���Ǥ� �×�
��ዟ��� ����� �������� ����� �ዎ�
�ኽ��� ����� �ኽ�� �ዛዔ�� ���� �ኽ���
����� �ዚ�� �î�� ¯Ø��Ǥ� �Ø�� ��ዏ��
¯×� ��� ��¿�� ��ዟ��� ���� �ኼ��
���²�����²����ዛዔ���������Ö���
�������ዙ�Ǣ����²����ï��¯ ����
��� ��ዟ��� �ü� �Ø��� ¯ዂ�� ���ዉ��
�ዕ�Ǥ��ዅ���×��¯ዅ������ዠ�������
��ዛዕ�� ��¿����²����ï�� �Ö�� ����
���������ዛዕ���ዒ�������¯����ዉ��
����� �ዓ�� ��ዅ� �ዟ�ǡ� �¿� ���²��
��ï�� ��ዎ�� ��� ��� ���� ��ዛዕ��
��ዎ��� �¿��� ��� �ዚ�� ����� ¯�
���� ���� ��ዛዕ�� ¯ዛዘ�� ���� ��ዚ�
���²�����²�������Ø���ኼ�Ǥ 
��ዏ����������������������Ø��

��ኼ�� ��ኸ�� ¯ዛዘ�� ���²�� ��ï��
�²���Ø������ኸ������ዟ����������
¯ዅ���î����ዔ������Ǥ����²����ï��
�ዄ������ዌ�£���ዎ�����������ዏ���
 �� �ዚ�� ����ǣ� ���� ���� ��ï��
���������������²����ï�����ዓ��
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�¿�����Ǥ 
������ �£�� ʹͲͳ� ���ǡ� �ዒ��

�ኹ�� �ዟ�� ���²�� ��ï�� ¯ � ��ዌ��
�Ø����ዅ���ዙ���ዜ��ዉ������������
�ዝ��� ¯ዅ�� ���� ����� ��ዛዕ��
����Ǥ����²����ï���������ዎ��
����� ����� �×� ����� ��ዛዕ��
��ዎ��� ��ዛ� �Ø�� ��ኼ�� ��ዅ�� �ኾ���
���²�� ��ï�� ��Ø�� ��ዛዓ��� �²��
��� ����� ��Ø��� ���� ��ዕ� �ው� �ዌ�
����� ���� �ዌ� �ዝ� ��ዎ�� �¿��� �²��
�ዚ������Ǥ�� 
���� ͵� �£�� ���� ��ዉ�� ������

��ዎ�� ���ǡ� �Ø�� ��� ��ኸ�� ����
�ኽ�� ��� ���� ��ï�� �¿� ���²��
��ï��¯ ��ዖ�������Ø����ዟ�����ý�
���� ��� ��ý� ���� ��ዋ� �ኸ�� ���ዉ��
��������ï��¯��Ø�Ǥ��ዠ���£���ው�ǡ�
�ዕ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� �ዠ� ��� ����� ���
¯�� ��ዉ�� ��ኼ�� � ��� ������
���ዉ����ዛዕ�������ዘ�¯ ���ï��

�Ø�� ����� ������ ��ዉ�� �����
��ዛዕ�� ¯�� ����� �ዠ� ���� ��×��
�ዌ�Ǥ� 
�Ø�� �ዠ� ��ዚ��¿��� �ኾ��� ����

�ዎ� �ኽ��� ����� �ዓ�� ������
��ዟ����£�� �ኽ��¯ዅ�Ǥ� �ዒ��� ����
�ዔ�� ������ ����� ��������� ¯�
���� ����� ��ዛዕ�� ��ኼ�� ��ዅ��
¯ዛዘ�� �¿��� �²�� ���� ��� �ዚ��
���²����ï�Ǥ���� �ñ�����ዛ��ዒ��
�ዠ� ¯��� �ወ� ¯� ��Ø��� ��ዙ� �Ö���
�ዌ�� ��ዛዕ�� ¯ � ���� �ዛዖ��� �Ø��
���������ዉ���ዙ����Ǥ��������ዋ��
����� 0���� �ኼ�� �ኽ�� ¯ዅ�� ���ǡ�
�Ø������ዉ���ኹ���������²����ï��
���� ������ ����� ��������� ����
���� ����� ����� �ዔ�� ����
��Ø��� ��ዟ��� �� �ዐ� ��ዜ�� ���
�Ö�� �� ���� �ዏ�Ǥ� ���� ����ዉ��
�ኹ����������Ǥ 
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ǲ��������ñ����ኼ�ǡ�� ���ዀ������ǡ�
�¿���À�����ዕ���ï�����������Ø���
��ዕǡ���¿�������ዛዕ���ዄ�¯ዅ�̶Ǥ�ሺ���
ʹʹǡͶͲሻ 

�£��ኸ���Ø���ዔ���²��ͳͲ���ዐ�ǡ�
��ዛ��� �Ø�� �Ö�� ��ዔ� � �� ��ዐ��
����� ͵Ͳ� �ዅ�� ኸ�� ዖ� ���� ����  ��
�ዔ����Ø�����À��×���������ዛ���
¯×���ዅ�Ǥ��¿�����ዛ�ዖ�������²ǡ�
���£���ኼ���ዒ���ዔ����ዉ��¯ዏ���
���� �²��
���� ��Ø���
��À� ��ዕ�
¯×���ዅ���×�
�ዛ���
�ዝ��ǡ� ����
�ዜ���������
�ኽ�Ǥ� �¿�
�Ö�� ��ው�
�����
��ï�� ¯ዛዘ��
��ዉ�� �¿ǡ� �Ø�� ��� ¯��� ��� �î���
�ዜ�� ��ዐ�� �ዜ� ���� �ዝ� ���� �ዌ�
����� ���� ���� ������ ¯��� �ዌ�
�����¯��������������×�������
����� ��ዛዔ�Ǥ� � ���� ¯ዅ�� ���� ����
 �ǡ� ��¿� ��ዉ�� �×�� ����� �ኻ�� �Ö��

�� �ዒ�� �ኽ�ǡ� �×�� ���� ��� ��ï���
����ዅ�ǡ��ኹ��¯×�����ዏ����ዋ�ǡ��ዏ��
���� ����� ¯ዑǡ� ��ዟ��� ���Ø��
����� �ዑ� ��� ��ዟ��� ��ዏ��� ���
���ዎ�ǥ� � ��ዅ� ��� ����  �� ���
��ዛዕ�� ���� �ኻ�� ��ዛ�� �ኽ�� ����
���� ��ዉ�� ����Ǥ� ���� ���� ��� ����
������ዋ��ዔ���Ö�������±���Ø������
����� �ዜ�� ����� �²�� �Ø��� ���Ǥ�
�Ö�� ���� ����� �ኻ�� ¯���� �����
�����ዛዘ���ዔ���×����Ö���ዚǡ��ዛ��
����� �î��� �ዔ�� ���� ��ዛዕ�� �ኼ��
�ዌ�ዖ�����Ǥ��ï��¯×����� ���ዖ��
��ኹ�ǡ����¯ው������¿��ዛዘ�ǥ¯���
��ዃ� ��ï��� �Ø�� ��¿�� ������ �ዏ��
��� �î��� ����� ���� ����� ����
����ǥ 
��ዊ� À�� ��ï�� ���� ��¿� ���� �ዟ�

¯ዏ�� ��� ��� ���� �� ��ዅ�� �ዏ�Ǥ� ����
��ዅ��¯ዒ����ዒ���ኸ����ዕ��ዚ������
��������������������ዌ����ዛዕ��
��� ���� ����¯��� ��ዃ� ��ï��� �Ø��

�ዘ� � �Ǥ� ����
��� �×� ���
��ዅ�� ����
�ï�� ����
¯ዛዘ�ǫ� ����
�ዔ�� ��ዏ��
�ዎ��� �ዛዘ��
¯��� ��Ǩ�
���� ¯����
���ኺ�� �ዋ�
�×�� �����

��ዛ�����Ǩ���ዛዕ�������������ዋ�
��ï�����×������Ø����ዋ��¯ዛ��¯��
�ኸ���ዜ�ǥ�����������ï�������×�
���������À�������ዋ�������ዏ���ዓ�
���ǡ� ���� �ዋ� ������ǥ� ��ዅ� ��� ��
�����×�����°��ኸ����Ø�������Ö��
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���Â�¯ዅ���ዅ��������������¯×����
��� ���� ��ዛዕ�� ��ዅ�Ǥ� ��ዟ��� ���
��� �ዠ��� �²�� ¯� �×�� ����� ����
��ዕ��î���¯�����¯�������ǥ 
�ዅ������×��¯ዅ����ዅ����¿���ኼ��

��������ዃ�ǡ���Ø����²����ï�����ǡ�
��ዛ��� ¯×� ��� �ዠ� ��ኼ�ǡ� �ዒ�� �ዠ�
��ኼ�� ��ኸ�� ���� ���� ��À� ��Ø��
���� �ዔ�� �ዚ�� �Ø�Ǥ� ���� �²��
��ዟ��� �£�� ���� ���ǡ� �ዜ� ¯ዅ��
�����͵Ͳ��ዅ�� ��� �Ø�� ��������ኸ��
�ዘ�� �ǡ��ዘ��¿����������¯×�������
�ዎ� ��ዛዕ�� ����� �ዚ�� �¿��� ����
���¯�Ǥ������ዘ�¯×��ዜ�������� ��
����¯ዅ�������Ø������¯ዛዘ���ኾ���
��ዅ���������ዉ����ዛዕ�����������
�×��×�����������ኸ���ዜ��ï�����ǡ�
�ኸ���ዜ�ዖ�¯�������ኸ���ዜ���Ǥ��×����
��ዅ��¯ዛዘ���Ø��������Ø�������
��� ����� ��ዎ�� �î��� �ዚ�� ¯ዕ��
�¿��ǫ 
���� �ዔ�� �²�� �Ø�� �ñ��� ¯ �

��ዜ�����ዅ�������������ዅ����ኼ��
�ኸ�� ��ዕǤ� �ዒ�� ��ዛዕ�� ��� ����
�î��� ���� ¯���� �ዔ�� �Ø�� ¯ � ����
¯ዐ�� ����ዅ�� ���� �¿� ���� �×�
��ዛዕ�� ��ዋ� ዖ� ���� ������ ����
��£�� ����� �ዋ�� ��ዎ�� �£�Ǥ� �Ø��
¯�� ���� ��ዅ� ���� ���� ¯� ���� ዖ�
����¯×����ዛዕ�� ��ዋǤ� �������²��
���� �Ø�� ��ዛ�� �ኸ�� ����� ��¿� ����
��������������¯�����������ዅ��
��� ��ዛዕ�� ��ዋ� �ዄ� ¯ዅ�� ���� �����
�Ø�������������¯ ��ኸ������Ǥ����
��ዕ� ¯×� ��� ����ዅ�� ���� ¯ዋ���
�ዉ����������¯ ��ዋ��ኽ���ዔ������
͵Ͳ� ��ï�� ዖ� ���ዅ�� ��ዛዕ��� ����
����Ǥ�������ዅ����������ǡ��Ø��¯ �
��ዎ�� �ኽ�� ���� ���� ��� �×�ǡǲ�×�
���� ���� ��ዅ�� ����� ���� ����

��Ø���ǫǲ 
0ዕ�� �À��� ��ዓ�� ¯î�� �ዔ�� �ï���

¯�� ��¿� �ዠ� ��ዅ�� �ñ��� ��Ø���
���� ����ኸ����ዕǤ�0������������
����ዖ����ǡ�¯ዂ���ዅ�ǡ�¯ዂ����ዛዕ�ǡ�
��ዐ���������ዔ��¯Ø���ዛዓ�ǡ�����
��ዐ��ǲ���������ዛዕ���ኺ���ዃ��ኻ��
�ዝ�������ǳ�����ñ�����ዅ���ዔ��
��� �ኸ�� ��ዕ� ��ዜǤ� �Ø�� ��� ����
��ዛዕ���������²�£���ዛዔ�����
���� �ዚ�� �ዒ�� ��ዛዕ�� ��� �î���
���� ¯���Ǥ� 0��� �ዛዔ�� ዖ� ��²�
��ኼ�� ���ǡ� ��ኸ�� ��� ��� ���� �î��
�ኹ���ዅ��ዖ������ዒǡ��Ø����ዛዔ��
�²��� �Ø��ǡ� ��ዒ��� ¯ዏ��� �Ö�
���� ����� ����Ǥ� ��ዛዕ�� ����
��²� ���� ����� ��ኸ�� ����� �ወ�
��ዛዓ����������Ǩ��Ø�����¯ዛዘ��
¯×���ዛዔ���ኾ�������¯Ö���ው��×�
�ዅ�� ���ǡ� �ዏ��� ���� ��ዛዘ���
�ï�ǥW��� ���� ¯Ö� �ñ��� ��� ����
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��ዙ�� �ዋ� �±� ��ዎ��� �Ø��� ��¿��
�ዊ�ǥ����Ø�¯ ����¯�������������
�ኸ�� ���� �ዚ�� ¯ዕ�� �¿��Ǥ� 0���
�ዛዔ����ዅ��������¯�������ǡ��ዠ�
���� ���� �ዠ� �ኹ�� ��� �ዅ� ��� ��ዅ�
¯ኸ�Ǩ 
��ï��� ��� �ñ��� ��Ø��� ��²��

�ዠ����¯���ኸ����ዕ��ዚ���ዒ�����Ǧ
����������ኸ��¯�����ዅ�������¯���
��� �£�� ���� ���� �Ö�� ��ው��
���ǡ� ���� ��� ��ዖ� �ዘ� ��� ��ዅ���
���Â�� ���������������� �ወ��ኹ��
���� ���� ����� �ዏ�Ǥ� ���� �ዑ���
�ዛ��� ��ኸ�� ��×� ��ዋ�� �����ዎ��
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��ዛዕ�� �ው� �Ö��� ��ዔ� ዓ�ǡ� �²��
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¯��� ���� ��� �°� �ዎ�� �×�Ǥ� �ñ���

�ኼ���ዒ����ዎ������Ǥ  

0ዅ�� ��ዐ�� ���ǡ� �¿��� �×� ��ዒ�� �ዎ���
����� ��ዓ�� ��ዛ� ��ዅ� ���ǡ� ��ኼ�� �×�
��ï�Ǥ� ���� �� ዓ�� ��ï�� ��Ø���
��ዝ��Ǥ 

�Ø�� �ው�ǣ� ���� ��ዅ�� ��ï�� ��ዕ� ���ǡ�
������ዒ���������Ø��ǫ 

���� ��ዅ�� ���� 
���� �ዛ� ��ዅ�� �Â�
����ወ�� ����� ����� ��ዋ�� ��±��
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���� �ዛ� ����� ��ዌ�� ���� ¯ዛዕ���
����� ��ï�� ��ኼ�� ��� ¯ï��Ǥ� ��ኼ��
���ዉ�Ǥ� 0×� ��� �ዏ���  �� ��ï�� ����
���� ���� ��ዎ�� ¯ዕ�Ǥ� ���� ���� ��� �ý�
�ዛዖ����ዚ����ዒ��¯ዕ�Ǥ����Â�¯ዅ�����
����� �¿��ǡ� ����� ���� �Ø�� �����
��ï�� �ñ��� ����ዒ�� �ዏ���  �Ǥ� ��ዉ��
�Ø����ዌ���ኸ��¯ï����ኸ�����ዉ�Ǥ 


�����ዛ������¯ ��×�ǣ�ǲ0��������Ø��
�ï�� ���� �ñ��� ��� ��ኸ�� ��� �ኼ�� ���
��Ø��� �¿�� �� �ዔ�� ��ï�� �ዝ� �����
�£����ዛዔ�ǡ������Ö����ï�������ñ���
��ዎ���×�¯ዛዘ���������ǳǤ� 

���� ¯ዛዕ��� ��ï�� �ኻ�� ��� ¯ዅ�� �ዔ��
����� ��ኼ�� ��� �ü� ��ዉ�Ǥ� �ዑ�� ��ዛዕ��
�ዑ�� ����Ǥ� �ኽ������ ��ï��� ��� ��ኸ��
¯ዛዘ�� ��ዟ��� �ü� ��ዉ�� �ዚ�� ���²��
��ï�� ��� ��ዉ�� ���� ��ዟ��� �ኸ��
�����ኸ�������ዚ��������ዛዕ�Ǥ 

�����ï�ǡ� ����������ï���������ዅ��

���²�� ��ዛዘ��� ��¿�� �ዠ� ��ኼ�� ��

�¿�����������²����ï��¯������ው�

�Ö��� �������À��� ���� ������ዌ��ዓ��

�ዒ����ï��¯ ����Ǥ� 



���������������—�������������� ������ͳǡ�ʹͲͳ

 ͵ 

 

�À�����ዛ����À����ǡ������ዓǡ�����
�Ø� ��ïǡ� ���� ��� ���� ���� ���ኇ�
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���ư�� ��Ø�Ǥ� ������Ø������ት �� ���
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�ኾ��� ��ư ��� �²�� ��ዛዓ��� ��� �ዠ�

����ዉ�Ǥ� � ���� ¯ዛዕ��� �����

��ï�� �ዚ�� ��� �ኸ�� ����� ����

��ዛ��� ��ï�� ¯ � �¿�� �ኽ�� ���

�ዝ��� �ዛዔ�� ¯� ��� �ዛዘ�� ����
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��ዋ� ��ዙ�� �ዙǤ� ��� ��� ��Ø���
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��ት �� ��� �������� ���ƴ �� ���������

�������Ǥ 

ͳሻ� ��î���¯�ኇ�ǣ� �������Ƹƴ��¯���

������ ���ኇ �����ኸ�� ���0ዜ�����Ǥ��

�����ት �����Ƹƴ �¯ዛƴ ��������Ǎư �����ƴ ���

�ኹ�� ����ዉ�� ��Ǎư ��� ����ǡ� ��Ǎư ���
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�ዓ�ǡ��ዌ�� �ï��–���Ƹǁ �� ���� ��� ��ƴ �

���Ƹት Ǥ� � ��� �ኹ�� ����Ƹǁ �� ���� �Ø��
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ʹሻ� �ዌ�� 0�ǣ� � ��� ��ኇ �� ¯�ኇ��
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¯ዒ����ዚ�����-��ዔ������¯Çư������

�ዌ�� ��ዛዕ�� ����� �����Ǥ� � ���

����� ¯�Ƹት �� ��ዟ��� �À��� �ኸ�� ��ት ��
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��Ƹƴ ��� �²�� ��ዛዓ��� ������ ����

¯Çư��� ��Ǎư ��� ��ƴ ��� �Ø�� ���� ����
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�×�� �ዕ���²�� ��ዛዓ�����������ǡ�
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����� ��ǡ� ����¯Çư��� �ኸ�� �����
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�²����ï������������ï������¯�

��Ø�� �ዛ��� ���� �¿��� �²�� �ዚ��

�¿��� ���� �ዠ� ���� �ኹ�� ������

����¯¿��Ǥ� ���������������ƴ ���ዓኇ �
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��ǡ� ��Çư� ��ư � ��ƴ � ��Ǎኇ �� ���ƴ � ��£��

¯�Ƹƴ��¯�����Çư��ዌ������ዉ����ǁ ���
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��������À������������������ዋ�
��������ï��
�²�������ዂ������Ǥ�
������ዓ����������������������
¯ � ���� ��� �ዓ� �ዒ�� �²�� ¯��� �����
�ዄ����ዂ����������������������Ǥ�
������ ������ ���� ��� ��ኼ�� �ኸ��
�����������ዉ���×�����ዂ��������
�ኾ�����ዅ�����ዉ���ñ�����ዛ���ዅ���
�����ዖ���¿��ዂ��ዔ��¯ዛዘ��������
�����������Ͷ�������ͻǡ�ʹͲͳ��ዝ��
���Ǥ� � �×� �ዄ� ���� ���� ��ዋ� ��ዅ�� ��
�ዂ��Ö��������ዓ����������²��
������Ø�����������ǁ � ��Ø���¯�
�ኼ��¯ዅ�� ���Ƹት �� �ዞ��ዚ���ዂ��������
����Ǥ� 0��� ��À��� ��� ��ዎ��
������ዄ� �����ዟ��������¯ዜ���ዚ��
�ዂ�������¯ ��ዌ���ው�� ¯ዛዘ�����
¯��� ��� ��ዠ�� ����� ������ ¯ዕ��
�ዎ��������ዂǡ������ዘǡ��������ዒ��
��ዘ���ው��±�����������¯¿��Ǥ� 

�ዂ� ������� ���� ������ ����
����� ʹ� �£�� ͳͻͳͲ� ��� ��ዚ� ¯Ø�
�ዛዔ��������Ǥ��£��ͳͻʹͺ��ዂ�����
�Ö���0ዜ���ዂ��������� ዖ������Â�
���� ��� ���� ���� �ኼ�� ዖ� ኊ�� 0ØǤ��
������������Ö����ዂ���ዌ���²��
��� ������� ¯� �ዛዖ��� ��ዔ� ¯ዅ��
������ ������� ���� 0ዏ��� 
�²��Ǥ�
�ዂ� ��ኸ�� ���ኇ�� ¯ዕ�� ������ �Ö���
�������� ��ư � ���� ��ዉ�� ��ዛዖ���
������ �ዌ�� ��� ��������Ǥ� �£��
ͳͻͶͺ� �ዂ� ¯ዛዘ�� ��±�� �ዚ�� ����
������ �ዎ��� ������ ��� ��ዉ�� ¯�
��ዙ�� �ዙ� ��ዛዕ�� ���°�� ዖ�
��������Ǥ� �£�� ͳͻͷͲ� �ዂ� �ኼ��
�Ö����ዟ������ዝ�������ኽ��������
��������Ǥ� � � �£�� ͳͻ͵� �ዂ� �ኼ��
��ư��� ���� ��ዝ�� ���� �ኽ�� ��Ǥ��
�£��ͳͻͻǡ��ዂ�� ���������ዛዖ���
������ �Ö�� �¿��Ǥ� � �£�� ͳͻͻ͵ǡ�
�ዂ�¯ዅ������Ö��������0��ዖ���ዉ��
���Ǥ� � ����� ͷ� ������ ͻ� �£��
ͳͻͻ�����ዒ�����������ዄ���Ø���
���� ��ዕ� ��²�� �Çư� ¯×� ��À��� ���
������ዂ�¯ �����¯ዕ����ư � �ñ��� ���
������������ኼ��ʹͶ����Ƹት �� �ዚ����Ǥ��
�ዂ� ¯ዛዘ�� �Ø�� ������ ����
�������������������Ͷ�������ͻ�
�£��ʹͲͳǤ� ������Ö�����ዝ������
���� ��� �ዂ� ��Ƹኇ �� ��� ��ዉ�� ���� ¯ �
¯ዛዘ�� �ዓ�� ͶǡͷͲͲ� ��� �Â� ���� ��ዉ��
���ͳ͵͵��ዛዔ�Ǥ� 

�£�����ʹͲ���ዐ�ǡ��ï���Ö���ዌ��
¯�� �ዌ�ǡ� ��� �×� �ዒ�� Ø��� ��ኹ��
��ዛዓư ����ዠ����������ዛዕ���Ø���ኹ��
��Ø��� ���� �×� ��ï�Ǥ� � W��� �� �×�
�ዒ���Ø��Ø���¯�� ������ዒ�������
¯���� ���� �ዛዔ�� ኊ�� 0ዒ� ¯� ����
��ዉ���ዝ����ዉ�Ǥ�������¯��������¯��
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¯ዅ���ዒ�������ዂ��ዖ�������ዟ���
��ዛዕ���ዉ����ኼ����ዎ���î��Ǥ��W���
��ኸ�� �×� �ዒ�� ��� �ዙ� ������� ���
����� ���� ��ኽ��� ���� ����� ¯��
¯ዅ�Ǥ� � ��� �ኽ�� ���� ��� �ው�� Ø��ǡ�
ǲ���� ���� �� ������ ���ǫǳ� � ����
�ዒ�� ���� ����� �ው�� �ኸ�� ¯ዓ�� �ዓǡ�

�ዒ�������ኽ�������ኸ�����ኸ��������
�ዒ�� �ዞ� ��ዊ� �ኸ�� ���²�� ��ዛዕ��Ǥ��
��������Ø����ዔ����ዅ��¯�����À���
��� �ዂ� ������� ��������Ǥ� � � W���
��� ���ዅ�� �ዒ�� ¯��� ��� �ዂ�
������� ��������� ��� �ዒ�� ��ዛዕ��
�ዂ� �ዚ�� �ኸ�� �� �ዌ�� ��ዛዕ�� -�
��Ø��� ����� ��ዉ�� ���� ��ǡ� ��ኹ��
���°�ǡ� �Ø�� ����ǡ� ���� �ዒ�ǡ��� ¯ዋ��
�ዋ�������� ��ዒ�Ǥ� 

�ዂ� ������� ��ኽ�� ��ዖ� ��ï���
����ኾ����ኹ������ዉ������²���ዅ�Ǥ��

�À� ���ዅ�� �ዚ�� �ዂ� �ዅ�� �ዜ�� ¯ዓ��
�ዓǣ� �ዂ� �ኹ�� ����ዉ�Ǥ� ��� ������
�ኹ�� ����ዉ�� �ዂ� ���� �²� �²��
�ዅ�� ��ï�� 
�²��� ��� �ዂ� ����
�ኾ��� �ኹ�� ����ዉ�� �ዔ�� ��ï�� ���
�²�� �ዅ�� ��ï�Ǥ� � �ኹ�� ����ዉ��
��ï���ዂ��ዖ� �ዒ��� ����� ���� ����
¯ዅ������ ����� �����ዚ���ዂ��×� ���
��ዜ�� ��ዌ�� ��À�����ï�Ǥ� ��ዂ��×��
¯� ��ዉ�� �ኹ�� ����ዉ�� ¯�� ��ዉ��
��ǡ� �ዕ�� �ኹ�� ����ዉ�� �ዚ�� �¿���
�ኽ�����ዏ���ዝ��������������×����
�����ዔ�������������ï�Ǥ���ዂ��×��
�ዂ���Ø�����������¿�¯ዛዘ���ዅ��
��ዛ��ዂ���Ø����ኹ������ዉ�Ǥ���×�
�ዒ�� �ኹ�� ��� �ዋ� ���ት ��� �����
����� ��ኹ�� �ዖ�� �¿� ��� ��� �ዒ��
��ዛዕ�� �ዂ� �×� �£�� ���Ǥ� �¿� ����
�ኼ�� �ዒ�� ��£�� �×�� ���� ���� ¯¿���
�������������²��¯����£���×������
¯ዕ���ዎ�������������ዚ���¿�������
�²�����¯�ǁ ��ዋ���ዚ�������������
��ኹ�Ǥ� ��ï��¯×���������ኸ������
¯ዕ���ዚ���¿���������ዐ��ዖ�����ኸ��
�¿��� ��Ǥ� � ��� �ዎ� �ኽ��� �¿���ዒ��
��ዑ� �²�� �Â��� ������ ���� ¯� �ኹ��
����ዉ����ዛ�����Ø����¿����ኸ�Ǥ��
��������������ï�������ñ����ዒ��
��ư��� ��ዅ��� �ዛዕ�� �î��� ��ዅ��� ���
��×�Ǥ���×��ዒ����ዑ�������ኸ������
��ዛ� ��������²���Â���¯ወ�����ኹ��
����ዉ�� ��� �Â��� ���� ��� �������
�ዚ�� ��Ö��� ���� ���� ��Ǥ� � ���
����� ��� �ዎ�� �Ø� ������ ¯×�
���ዅ�� ��À� ¯� �Â��� ���� ��� �ኹ��
����ዉ�Ǥ� �����ኻ������ ������ዐ��
��ኼ��������������ዉ���ዚ����ዛዕ��
�ዂ��ኾ�������Ǥ� �����Ø���� ����
¯�������ǡ���������£���ዎ��ǡ��ኽ��
�ዞ���������Ø���ዅ�ǡ�������������
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�ዂ� ��� ��ዛዕ�� �ዘ� ��� �ዎ�� ��ዎ���
��� ��� �Ø� ��������Ö��� ����ኾ��
��ዛ����Ƹƴ ��±������¯�Ƹƴ���ዒ�������Ǥ��
0ኹ��×���������Â����������Ǥ������

¯×� ��� ��� ��ኸ�� ���� �ዉ�� ��ት ��
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�¿��¯ዛዘ�������������������Ö��Ǥ�
������ï��¯×������¿����ኸ��¯ዛዘ��
�ዒ���¿�������ኸ���Ù������¯×� ���
�¿��������ï��
�²���¯×���¯����
��²�� ������ ���Ǥ� � ��ï�� �×�� �ዔ��
�Ö�����ǡ�ǲ��ï���²�����������ዅ��
�¿� ���� ���� ���� �Ö�� ��ዛ�� �ዜ���
¯���Ǥǳ� � �ï�� ¯×� ��� �ኼ�� �ኼ�� ���
���� ¯ዛዘ�� �ኾ��� ��� ���� �²��
�ዅ�ǡ� ��£���×�ǡ� ��� �²�� ��ዛዓ���
��ዏ����������������������������

������Â������ዏ�����������ዚ�����
��Ø��� �ዜ��� ¯���� ¯� ��� �²��
��ዛዓ��Ǥ� � ��� �ï�� ¯×� ��� ��� ��ው��
��Ö��� ��Ǥ� � ��ዏ��� ���� ��� �ኻ��
��Ø��� ����� ¯ዐ�� ��ዛ��� ��À���
���¯ ������¯ዐ���������ዀ�������
���� �ኸ�� ���ዌ�� ��ዉ�� ���� ��ዏ���
���������Ǥ������ï��¯×��ኸ�������ዃ�
����×��¿�������ዖ���¿������������
¯ ��������ኼ����À�����ï��
�²��Ǥ��

��� �ዀ�� ��ư��� ����
¯�� ��� ��Ø��� ¯�ư ��
�ው�� ¯��� ��Ǥ� ��ዛ�
�ዂ� ������� �×���ዂ�
��Ø��� ��� ���� �¿�
�ዅ�� ��ዛ� ���� �ዂ�
��Ø��� ����� ¯ኹ��
��À��� ��ï�� 
�²��Ǥ��
�ï�� ¯×� ��� ����
¯ዛዘ�� ��� ��Ø���
��� ���� ��� �ኸ�� �ዜ�

���� �¿� �ዅ�� ���� ��� ��Ø��� ��ዜ��
¯ኹ���¿����²����ï��
�²��Ǥ�� 

�ዒ��¯����ዛǁ ������ዌ���ዓ���ዂ�
��� �¿��� �²�� ����� ��ኸ�� �ዝ� ������
���� ¯¿��ǡ� ��� ���� ¯×� �ዔ�� ¯ዅ��
�ዒ���¯���Ǥ�����ኸ�����ዓ����ï��
¯ ���������ኸ��¯ዛዘ����ዏ���¯ዂ��
����ǡ��������ǡ� ������ው�ǡ���ዅ��¯����
¯��� ���ǡ� ��� �Ö�� �ኸ�� ��� �²��
��ዛዓ��� ��£�� �×�� ���� ¯¿��� ���
�������Ǥ� ������×�� ����ዒ����ዛዕ��
¯���Ø����ኸ��������ዉ���ዕ�Ǥ����ዛ���
�ዅ�� ��� ��ዅ�� Ø��� � � ��� �����
�ዒ����ï���ዟ����¿���ዅ���ኾ�����²��
¯ዕ�� ���� ��� ��ዛ�� ��� �ዒ��
��ዛዕ��������×���£����Ƹư ����Ƹኇ ��£��
�ዎ�����ዛ�Ø���� ��ዚ����Ǥ��0×����
�ዒ�������������ኸ����������ǡ����
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��ዎ����������ዓ���ዟ���������×�
�£�� ¯ዜ�� ���� ¯ዜ�� ���� �ñ���
��ዎ����ዎ��×ǡ� �ኸ�� ��� ��ƴ�� £�Ǥ� � ���
�ዒ�� �ዟ�� �ዓ�� ���� ���� ¯¿��� ���
�ዒ�� ���� ������ ���� ��� �����
������Çǁ����²�����Ǥ� ��×��ዒ���ኹ�ǡ�
���¯�ǁ ����ት ���ኸ���������ዒ���ዟ��
�ዓ�� ����� ���� ��ዏ��� ��� ���Ǥ�
��� ��� �ዛዖ��� ��ኸ�� �¿��� �ኸ��
������ï��������ዏ����������£��
¯ዏ� £�� �ዚ�� �¿��� �ኸ�� ��� �ዄ� �×�
����ዜ����ዛዓ�����Ǥ�� 

��ዛ��� ��ዛዘ�� ��� ���� ��ዏ���
��������×��ዒ�������¯ዒ���×���ዋ�ǡ�
��Ø��������Ö����ዔ����ዟ����×��
£�� ��� �ኸ�� ����� �Ø�� ¯×� �Çư�
��Ø��� ¯ዛዘ�� ����� -� �¿� ��� ¯�ǁ �
���� �ዉ�� -� ����Ƹƴ �� ��� �ዜ�� ��ኼ��
�²�Ǥ��²�� ��������¯×� ������ዜ� �×�
�ዐ� ��ዜ�� �ዒ�� ��ዐ�� �Â��� ���� ��
���� ��ዜ� ��� �Ö��� ��ዛዓ��� �×��
��ï�Ǥ������ኸ���ዝ����¿�¯ ��×��ዋ��
¯� ������ ��� ��ው�� ���� ���� ���Ǥ�
��������ዔ��������ዕ��Â���������¿�
���� �ው�� ��� ��ዎ�� ��ዎ��� ��ï��

�²��ǫ� � ��� �ï�� ¯×� ��ዓ� ���� �²��
���� ��ኸ�� ��� �×�ǡǲ���� ��ዎ��
��ዎ��� ��ï�� 
�²��Ǥǳ� ��� �ñ���
��ኸ�� �ኸ�� ����� ��ዛዕ�� ��ዓ� ����
�²�� ¯�Ƹư�� ��ዎ�� ��ዎ��� ��ï��

�²��Ǥ� � ���� �×�� ��²�ǡ� ǲ�ዅ��
��ዎ�� ��ዎ��� ��ï�� 
�²��� ��¿�
���� ��ዋ�� ¯×��� ¯���� ��²�� ���Ƹኇ ��
���Ǥǳ� � ��ዟ��� ��ዛዕ�� ¯×��� ¯����
�¿��� ��Ø��� ��� ��� �� ��À��� ���
��ዟ��� ��ዛዕ�� ������ ���� ¯¿���
�¿���-���ዏ��ǡ����ǡ����ǡ���ዋǡ���ǡ�
���� �ዂǡ� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��Ƹư ��
��ǁ �� �¿��� ��ኸ�Ǥ� � ��ዟ��� ��ዛዕ��

�����¿�����ዛዕ����������� ����ዃ�
��îǡ� �ዒ�� ���� ���� ������ �ኽ�ǡ�
��ዛዔ��� �ኽ�ǡ� �ዠ�� �ዜ�ǡ� ��� ��ኼ��
�ዕ�Ǥ� � ���� �×� �×�� ��²�ǡǲ�ዅ��
��ዛ���Ø����×���ዟ�����ዛዕ������
��¿� �¿��� ���� ���� ��ዎ��� ��ï��

�²��Ǥ��¿� ��ዅ���ዟ�����ዛዕ������
��Ø�����������ዃ���î������������
������ �ኽ�Ǥ� ��ዛ��� �ዌ� ��À��� ���
���������ዚ���¿��Ǥǳ����������
���� �¿�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��� �����
������ዓ���ዌǤ��¿���ዕ��×��ዌ����
�¿��� ��ዎ�����ï��
�²��Ǥ� ��ዅ� ���
��� �� ���� ��� ¯�� �¿�� ��� �����
�ዚ�� ��Ǥ� ��²�� ¯ዛዕ��� ���� ��� ��
����������Â���Ø�����ዅ�����������
����� �ዚ�� �¿��Ǥ� � ��� �ዛዔ�� �Ø�
���� ��¿������ �ï��¯×�Ø���� ����
¯���� ��ዏ�� ������ ��Ö��Ǥ� � ���
���� �ዔ��Ø���ዐ� ��ዏ����Ø������
�ዒ�� ���� ��� �×�ǡ� ǲ��� ��� ዓ��
���ǡ� ���� ��À��� ��� ��� ����� �ዚ��
��Ǥǳ��W���� �����ዓǁ ���ዓǁ ���Ø���
��ዅ������ዉ���¿�����������ው�����
�ኾ��ǡǲ��Ø��� �×� ���� ��ǡ� �� ���
���������ው�����������¿��ኼ���×��
���� ���� ��ዅ�� ¯� ���� �ዎ� �ኽ���
����������ዓ���ዟ�ǫǳ 

�ዒ�� ����� ¯ዜ�� �ዟ�� ��� ���
�ዌ���ው���ዝ��ዓ���ዂ��������¯×���ǡ�
��ዊ� �ኹ�� �����ዞ� ��ዋ� �²�� ��ዛዓ���
��ው� �±� ��� ��Ø�Ǥ� � ��� ��ዅ�� ¯ዕ��
�ዎ����²����������¯ኹ��¯ዚ������
���� �Ö���ዛ� ��ዝ�Ǥ� ��� ��� ��ኸ��
����� ���� �ኸ�� ¯ዜ�� ���� ������
����¯¿������Â� �ኾ����¿�����ዎ��
��� ���� ¯ዛዘ�Ǥ� � ���� ����� ��²��
��� ዓ�� �Ø��� ���� ���� �ዂ� ���
��²�� ��ዓ����ï�� ������ዟ����¿�
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���� ����� �×Ǥ� � �¿� �ኼ�� �ኸ�� ��
��ዟ����×��¯ዏ����������������
���� ��� ¯�Ƹư�� ¯� �ዛዔ�� ����� ����
��ዕ�¯�����-�������������¯ዛዓኇ ��
��ዅ�� ���� ዓ�� ���� �ዂ� ��� ��ï�Ǥ��
���� ���ƴ�� ��Ø��� ¯ዛዘ�� ��ư ���
��ዟ��� �×�� ¯ዏ� ¯×� ���� �ዔ�� ����
¯ዌ�� ����� �ዎ�� ����Ǥ� � ����� ����
��ዟ����×��¯ዏ���ዛዕ����ዞ��ዙ���
����������¯¿����ኸ����ው��±Ǣ��À��ዙ�
��ዛ� ���� ¯���� �£��ǡ� ��� �Ø���
�ኽ�ǡ���ኹ�������Ǥ� �������¿����
���������¯ዛ�����������������ǡ�
���¯� �ዛዔ�� ����� ���� ��ዕǤ� ����
���� ��� �×� ��×�� ����� ¯�� ���� ¯��
�����¿���ዛዔ����������� ��ዕ�����
��ዞ������×�¯ዏ��¿�����ዎ��ዂ�����
�����¿������ ¯� �ዛዔ�� ���� ��ዕ�
���� ��Ø��Ǥ� � ��� ���� ����� �ñ���
���� �£��� ���� ��ዎ�� ¯ዌ�� �����
�ዎ���ዔ���ዖ���¿�����¯ዌ���������¿�
�ዎ� �ዂ� �ዔ�� ¯ዛ�� ���� ���� �����
��ዟ����×��¯ዏ�����ዎ��ዂ����Ǥ��
�ዎ�� ���� ���� ¯¿��� ��� ��ǁ ��� �×�
���ƴ �� ����� �ኹ�� ����Ƹǁ �� ���� �Ø��
�����Ǥ�������� ���¯ዛ������ ����
����� ��¿� ��� �×� ��ኽ�� ��ዖ� �ዔ��
�����������ዛ��ኹ�ǡ�ǲ��ዓư ��ዎ�����
���� �ኸ�� �� �²���ዂ��ዔ�� �×� ���
����¯ዛዘ����ዟ����×���������Ǥ�
����������ዅ�����ዓ���ዎ��ዂ����
����ዓ����ï���ዟ�ǡ��¿��ዅ����ï��
��Ø��� ���� �ዎ� �×� �Ø��� £�� ��ዉ��
������¿�������Ø����×���ዟ���¯ዏ�
���Ǥǳ� ���������� ��Ø���ኸ�������ዃ�
���ዓ����ï��������ዓ���ዎ��ዂǤ�
�ዒ�� �ዕ�� ����ዓ�� ��� ��ዞ� ��ዊ� �²��
��ዛዓ��� �ኸ�� ��� ��ው� �±� �� ����
��ዛ����ñ������ዋ���²����ǁ��Ǥ 

�ዒ�� ¯��� ��� �ዌ�� �ው�� �ዟ�� -�
¯×� ��� ��ዛዕ�� ���°�� ¯×�� �����
�Ø�� ���� ��Ø��� ���� ��� ���°��
¯×���ዓ��£�������Ǥ� ���ዛ����ዠ�
���°�� ¯×�� �ኸ�� ��ኹ�� ��ዌ��� ¯×�
��ት �� ����� �Ø�� ���� ��À��� ���
���°�� ¯×�� �Ø��� �ý� ��� �¿��� �²�Ǥ��
����� ����� ��ት � ���� ��ዟ��� ��ዛዕ��
���°��¯×����������¿�����������
¯�� ��ዟ��� �¿� ��ǁ � ���� �¿��� �ዋ�
���ዉ�� ���ư �� ��Çư� ¯×��ዔ�� ��� ���� ¯��
��ኼ�� �ዠǤ� � 0ዎ�� �ዔ�� ��� ���� ¯��
��ዟ��� �¿� ���� ��� �ዋ� ���ዉ�� ��Ö��
��ኸ��¯×���À����������¯����ዕ����ዕǤ�
����ኸ���ኼ���ዒ���ዔ��������������
�²�� ��ዕ�� ��ዕ� �ዚ�� ��� �ኸ�� ��ý�
���Ǥ� � ��� ��ƴ � ��Ƹኇ �� ���ƴ�� ��ኇ�� –�
��ዛǁ ��� ��ư � ��ኇ Ǥ� � ��Ƹƴ �� �� ��ዟ���
��ዛዕ�� �ዂ� ���� �ኸ�� ��� ¯�� ¯ዜ�Ǥ�
��ዒ���ዎ�����ት ����ኇ ��ኸ����������ዋ�-�
��ዏ��� ¯�� ���ǡ� �ዘ� ዖ� ���� ��Ø���
���� ��� ��Ƹǁ � ���� ���Ǥ� � �ዌ� �ዎ���
�ዔ���ኸ�����ኸ���Ö����²����ዛዓ���
������²����ዛዕ��Ǥ��ዌ��ኸ�������ዃ�
��ኸ����ኼ������������ï��������ư �
�×� �ኸ�� ¯Ø��� ���� ���Ǥ� � 
��� ¯¿���
��ư����ƴ �À����ኸ�����ͷ�¯ዜ�����Ǣ��×�ͺ
-ͻ� ¯ዜ�� ���� ��� ����ዉ�� ��ዛዕ��Ǥ��
�����²�������������������×��ዒ��
����ዂ����� ��������×������°�
�ዚ�� ��� �ዔ�� �×� ����� ���ǡ� ���
��Ø�� �ኸ�� �ዒ�� �ዛǁ �� �ዓ�� �����
�ዔ�� ���� ���� ¯¿��� �ዚ�� ��ዟ���
��ዛዕ������°����Ǥ�����������ዅ��
¯�����Ø������� ��ư �����ዉ���¿����
�ዔ�� �ኽ�� ��ዛ��� �¿� ��ዕ�� ��ዕ� ���
��Ø����×� -� �����²��¯��� ����ዒ��
�ዠ� ���� ¯�� ��� ��� �×� ��Ǥ� � ����
���� ��ዋ� �ዠ� �ው�� ������ ������
�¿����×����¯×��ኹ���ዠ���£���×��
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���� ��Ø��ǫ� � ����� ���� �ዌ� ��ዊ�
�ኹ���ዒ���ዕ�����ዚ�ǡ��ዒ���ዙ��ዛዕ�ǡ�
�ዒ�� �ዕ�� ��À��� �ዉǤ� � �×� �ዄ� �ኸ��
�������ዛዕ��¯�����ኹ���ዠ���£��
�×�� �ዚ����ዛዕ������Ǥ� ��¿�������
¯�� ��ዟ��� �¿� �ኸ�� ��ው� �±� ��ዛ���
��ዜ����ኸ���ዒ���ኸ���Ö�����ư ��ዒ��
�����������ư��¯�Ƹư ���²����ዛዓ��Ǥ� 

���Ǎƴ �� ���� ���� ��ዋ� �ñ��� ¯�ǁ �
��¿�� ��ኸ�� �¿��� ��� �ዚ�� �ዂ�
��������ï���Ö�����ዅ���ዟ������ዂ�
����ዒ���Ø������ኸ����������¯ዂ�Ǥ����
�ዔ���¿�������ዚ���ዂ���ዛዔ������
����¯ዕ���ዂ�����ዒ����������ኸ���Àǡ�
�ኾ���ዑ�ǡ���£������ǡ���������ዙ�Ǥ��
��ዛ��� ��� ���Çǁ� ¯ዎ�� �ዔ�� ��ï��
�ኽ�� ¯ዂ�� �²�� ������ ��Ø��� ��� �¿�
�ǡ� �×� ¯ዂ�� ���� ���²�� �ዏ�� �ñ���
�ዄ� ��ዖ� �� ���� �ዙ�Ǥ� ��ዛ��� �ዒ��
����������ዅ���²����ዛዓ��ǡ���£��
�×�� ���� ��ዛዕ�� ����ǡ� ��ኸ�� ���
��ዟ�����ዛዕ�����°��¯×�ǡ��Ø�¯ዓ��
��Çư� ¯×� ��À��� ����ዒ�� ���� ���� �Â�
¯�� ��� �ዒ�� ���Ø�� ��� ¯ዂ��
���ዉ�� �ዕ�� ��ዛዔ�� ��� ���²��
��ï�Ǥ� � �ዂ� ������� ¯ � �ዎ��� �ዔ��
�±��¯ዂ�����ዉ���ዕ��������ư ��¿���ዅ�
����� Ͷ� ������ ͻ� �£�� ʹͲͳ��ዂ�
������� ¯ � ¯ዛዘ�� ������ ����
�����Ǥ� � ��ዛǁ ��� ����� ¯ዜ�� �ዚ��
�ዂ�¯����ኽ���£�����������ዏ�����
��Ø��¯ዕ�Ǥ�� 

����¯ዌ�����ዂ��������������

��������ǡ� �×� ���� ���²�� ����ዉ��

�� �ዂ� ���� ��� ���� ���ዅ�� ���

��� ¯ዒ��Ǥ� � ��ዛ��� �×� �ዒ��

����ዉ�� ¯���� ¯ዒ��� �Ö��� ���

��ኸ�� ��� ���� �����×� ��²�Ǥ� � �×�

�ዒ���ኹ���ዂ���������ዓ�����������

�Ö���¯��¯ዅ��¯ኹ��¯ዛዕ����×���ዘ�

¯� �¿�� ��ዛዕ�� �²��� �ኼ�� ¯� ��

��£���×���ዌǤ���ዂ���������ዓ��¿��

¯ዛዘ���ዒ�� Ø��� ¯���� �ዋ� �ዖ� ��±�ǡ�

���ዒ�� £�� ¯ኹ�� ��ዛዕ�ǡ� �ኸ�� �ዎ��

�ኽ�� �ኽ�� ��ዅ�Ǥ� ��ዛዕ�� Ø��� ¯ኹ��

�î�� � �Ø�� ����Ǥ� �ዂ� ��� ���� �ዓ�

����� Ø��� �� ���� ¯� ���� ��î��

�ዅ�� ��ዛዓ��� ��� ��£�� �×�� ����

Ø��Ǥ���ዛዔ����������¯ዕ��Ø����×��

�ዔ�� �ዂ� ��ዛ� �ኹ�ǡ� ǲ�ዂ� ������ǡ�

�ï�� �Ø�� �Ö�� �ዎ��� �Ø�� �ዎ��� ��ዛ�

�����ዅ���ዚ��� ��ዒ����ዛ����ï���Ø��

��ዅ�� �Ø�� ��ዅ�� ��ዛ� �ዒ�� �ዋ� ����

��ï�Ǥǳ� ���� ����¯×�Ø�������¯ዕ�Ǥ��

�����ዅ����ት �¯ዕ���ዚ������ዄ���Ø���

������ዕ�����¯ዛዘ����ዟ�����ዉ���Â�

¯����ዛ��ዂ�������Ǥ�����ዛ������

�×� ��� ���� �ዛዓ��� �ዂ� ����

��ዟ��� ��ዉ�� ��ው� �±� ��� �ዂ� ¯ �

���Ǥ� � �ñ��� ��ዛ��ዂ� ¯ � �ው� �ዒ��

�ዙ��ዛዕ�ǡ��ዒ���ዞ���ዊ��²����ዛዓ���

��� �ዒ�� �ዕ�� �ው�� ���� �ኸ�� �ኹ��

��ዛዕ��� �ዔ�� Ø��� ��ኹ�� �Ø� ��ኹ��

�ዚ����Ǥ� ��ዞ���ዊ�������ው�¯×�¯ �

¯���� ¯ዒ����ዒ�� ��ዛዕ�� �Ø� ��ኹ��

��Ø��� ���� ��ï�� ��ዛ� Ø��Ǥ� � ����

�²�������ዌ��¯ዛዘ���ዚ�����ዖ��ዂ�

������� ��� ���� ��ዟ��� ��ዉ�� ��ው�

�±� �ዔ�� �ዒ�� ���� ���� �Â� ¯�� ���

��²���Ø���×���²���ዒ���ዙ��ዛዕ�Ǥ� 
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N �ዛዕ��¯ዕ�� ��ዛዕ����×�ǣ�ǲ��ዕ�� ��ዕ� ��ዠ�� ����
�²�� ���ǥǳ� �Ø�� ���Â� ��ኼ�� ¯ï��Ǣ�
��ኸ�� ������ ��ዟ��� ����� ������
���ኺ�� �ዋ� ���� ����ዅ�� ¯�� ������
����������¯ �¯ዅ���������¯�ǥ 

���� �ዓ�� ͵� �£�� �î��� ���ዎ��
�×����ዋǡ��¿��ዅ��������������²��
���� �Â� ���� �Ø�� ��� ���Çት� �î���
���ዎ�� �� �ዝ� ¯ኹ�� ������ ͷǤ� � ����
��ኹ�� ���� ¯×ǡ� �Ø�� ¯ � �ኸ�� ����
���²���¿��ዓ�����Ø����Ǎƴ ��¯�Ƹư ����ው��
��� ��� �ኸ������Ǣ��ዅ����Ø����¿�
��ዟ�����ዚ��ዙ�����ዎ�������ኾ���
����� ��ኽ�� ��ዖǡ� �Ø�� ��ƴ � ��ǁ � ¯�ǁ �
��Ø��������ኸ����ዛ��ዒ����ዛዕ��
�ኽ�� �ዉ������� �Ǥ� � � ���Ƹƴ � �²�� �Ø��
¯ ����ዅ��¯ዋ��� �ኽ�� �ዅ��¯ዛ���ዂ�
�Ø��¯���ዒ���Ö���¯ዅ����ዟ����ዓ��
�ዂ��Ø���������ዎ��¯�� ǲ�ዒ�� �ኹ��
��×�ǳ� ����� �ዕ�� �ዚ�� �ዂǡ� �¿� �£��

�����ዂ��Ø���ñ����ኹ��ͻͲ���ዐ����Ƹư �Ǥ 

���� ���� ����ዅ�� ���ǡ� �ዂ� ���
�Ø�� ¯ � ¯ዅ�� ���� ��ዛዕ��� �������
��������� ��ዕ�� �ዝ�� ��ኼ�� �ዎ�Ǥ� ��ዓƴ ��
¯�ƴ ǡ���ኇ ������Ø��¯ዛዓኇ ���������ዒ��
��ዛዕ�� ��ዋ� �ዌ� �ዚ�� ���� �Ø�� ��ư � �Ø�
�Ø��¯ዅ���ዝ����������	�������¯�
¯ዛዘ��������ዠ��ኹ��¯ኹ����²��0��
�ዒ�� ������ �ኻ�� ዖ� ��������ǡ�
��������Ǥ� ��ï��� �Ø�� ¯ � ��ኸ��
�ዉ�� ���� �� ¯ዅ�� ���� �ዘ� ��ዏ���
���������Ø�ǡ���ư � �Ø�������ዋ���×���
�ዐ�� ¯�ǁ � ��ዛ� ���� ���ዎ����ዚ�¯ዛ��
�Ø��������ኸ����ዚ�������Ǥ 

��ƴ����Ø���������ƴ ����Ø��¯�Ƹƴ��
0�ኇ �� ��Ƹኇ �Ǥ� � ��� ��ï��� �Ø�� �ዝ� �ዝ�
��ኼ�� ��� ���� ���� ¯ዅ�� ����
¯ዛዕ��� �ኹ�� ���� �ዠ�� �ዚ�� �Ö���
0ዏ��� �Ø��ǡ� �ዓ����� ͵ͻ� �£�� ��
��ዛዔ�ǡ� ���� ¯¿��� ��ï��� �Ø�� ��� ͻ�
��ዛዕ�� ������ �ዎ� �����ͳͲͲͲ�

����������ወ����ዋ�����ዉ�������� 
���������ǡ�ʹͲͳ 
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��ዛዕ�ǡ� ¯�ǁ � ����� �ዠ� 0�� �ዒ��
������ �ኻ�� �ኹ�� ��ዜ� ��ኸ�� ����
������ � �£�� ͳͻǤ� �¿� �ï�� ¯×ǡ�
���� ¯¿��� ��ï��� �Ø�� ��ዊ� ዖ� �����
���� �Ö��� ��ዛ�� ¯ኹ�� Ͳ� ��ǡ�
�²�� ��ï��� �Ø�� ��ዅ�� �ዙ�� ¯ዛዘ��
������ዠ���²���ዙ��������ͳͺ��£�Ǥ�
�ዑ���£�ǡ��ዎ���ዛዕ��������ዠ�����
�£��� ������ ��×��� ��� ���� ��ዕ�
���� ��ዎ�� ��ኹ�� ¯ኹ�� ��²�� �ዚ��
������ ���� ����� �£�ǡ� ������
��ዎ� ��ው� �ዔ�� ���� �ዎ� �ው�� �ዂ��
��ዛ��¯ኹ��ͳͷǡͲͲͲǡ���ዓት ����ư����ዓ��
��ዎ������ �ዙ��ዓ��ͲǡͲͲͲ���ዛዕ��
���Ƹኇ �� ���� -� ���ǡ� ��ዃǡ� �ዔ�ǡ� �±� ��ư �
��ዊ��� ������ �Ø�� ��ǁ ��� ��ኸ�� �ዛ��
��ዛ���ዒ�� �ዎ���ዛዕ�� ��Ø�������
ǲ�������ǳǤ 

��ï��� �Ø�� ���� �ኽ�� ��ዅ��
¯ዛዘ�����Ƹǁ �¯ኼ�������Ø�������ኽ�ǡ�
��ዛ��� ¯ � �ዓ�� ʹͲ� �£�� �����
���ዒ�� �ዔ�� ��ዕ�� ��ዅ�� Ø�� �Ö�� �ዚ��
�î��� ������ �ñ������� ������²��
���� ���� ¯�� �ዒ� ������ �ዓ�� �×���
ኺ�ǡ�����ዜ���ኹ��ͳͲͲ�¯ዒ��ዚ������
������ ¯Ø��� ���� �üǡ� ���ƴ ��� �Ø��
��ት�� ���Ƹƴ �� ��ኼ�� ��Ø��� ��Ƹǁ � ��ዋ��
��ï�� ���ǥ� � �Ø�� ��ኼ�� �ዠ� �����
��ዙ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �ኽ�� ���� ዖ�
��� ��ዎ�� ��ዕ�� ����� ������ ���Ø��
��²�� ���� �Ö��ǡ� �×� ����� ����
¯¿��� �ዔ�� ���� ���ǡ� ���� �ዏ��� ����
�ኽ�ǡ�ዖ���������������ኹ������ኹ��
��Ƹǁ Ǥ� 

�ዓ�� ʹͲ� �£�� ዖ� ����������ǡ�
��ï����Ø����Ø���¯ዛዘ��������ዠ�
�ዑ�� �£�Ǥ� � ���� Ͷ� �£�ǡ� �ኹ�� �ኹ��
��ዖ� ��� �ዔ�� ������ ���� �ዛ���
�ዝ��ǡ� ¯Ø��� ¯ï�ǡ� �Ø�� ��ኸ�� �ኸ��

¯Ø���������� ��ዃǡ� �ኸ�����������
¯¿����ዘ���ዏ����ዔ����������¯����
ዖ� ��ዐ�� ��ዛ�� �²�� ͳͲǤ� � �Ø�� ��ኹ��
�ኹ������������²��ዓ���ዌ��¯�����
�Ö����×������ዅ���ዙ���ዐ���ዜ������
���� ����� �£�� ���� ���� ��ዅ� �ዉ�
�������Ǥ����ኼ���ዠ��Ø���ñ����ዓ����
���� ���� �×� ý� ��ዖ� �� ����� �ዠ�
�£�� ���� �¿� �ዘ� �ዂ� �Ø�� ��Ø���
��ዋ�� ¯ዛዘ�� ��À� �ኼ�� �×��� �ዓ��
�¿��� ��ዛዕ��Ǥ� � 0�Ƹƴ�� ����� ��ዜ�
��Ƹት �ǡ� ���� ������ �ዞ�� �ዐǡ� �Ø�� �ዓ��
��ዏ�� ��Çư�� ���Ƹƴ �� �ኹ�� ��ዕ�� ��
¯�� ������ �ዓ�� �ዛ�� �ዔ�Ǥ��
��ዛ��� ���� ��ï��� �Ø�� �ዕ�� ������
��¿��ዛ��¯ ��ዜ��������������ዕ��
�ዝ��ዝ���ƴ ������ƴ����ውǤ����ዟ�����ዌ��
�ዛ�� ¯ � ���� ���� ��À� �ኼ�� ����
��ት � ��Ƹǁ � ��ዋ�� ��ዎ�� ����� �Ø��¯×Ǥ��
�Ø�����Â�¯×� ����ዒ��ዓ��¯����ዉ��
��ï�� ¯ � ���� ���� ���� ���� �ዂ�
������ �ዝ� ��ኽ�� �ዓ�� �¿�� �� �ዔ��
�ዂ� ������ �ኸ�� ����� ��ዎ�� ��ኹ�ǡ�
¯��ዌ����ዛዕ�����������������Ø�
�ዂ���������ዒ���ዛዔ����ዉ������ዎ��
��Ǎƴ ��� ����� �ዠ� ������ ��Ƹǁ � 0��
����� �Ø�� ����� �ዂ� ������ ������
�ኹ����À������ዃ� �� ��ዛዕ��Ǥ� ���ư �
���� ዓት � 0�ኇ �� ��Ƹኇ �ǡ� ��ï��� �Ø�� ���
¯ዛዘ���ዒ����ዒ��ዔ�� ����¯¿����ዒ��
��ዛዕ�� ���� �ዌ� �ዚ�� �ዂ� �Ø�ǡ� ¯ዅ��
�ዝ� ���� ����� ��������Ǥ� ����
������ ��Ƹǁ ǡ� ��ï��� �Ø�� ¯ � ��À���
��ï���ዏ�������ዅ����ዛዓ�����¿���
�£�����ዉ� ��ï�� ���� �ዅ�� ��ï�� �ï��
ͳʹǣͲͲ���ዓư �¯²����ዛዔ������ �������
�������������ዎ�������Ǥ 

��ዛ��ኼ�ǡ��Ö���0ዏ����Ø���¯ �
��ዖ�������¯ዋ��¯����ዒ����ዒ�����
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�ኸ�������¯������¯¿����ዔ����ዛዕ��
����� ��� ��� �°� ዖ� ��� ���� ��ኽ��
�ዓ�� ������ ��� ������ �ዛዔ�� �ዣǤ�
������ �ዋ�� ��ư�ǡ� �Ø�� ����� ¯ዛዓኇ ��
�ዎ�� ��ዛǁ � �ዓƴ �� ǲ�Ø� ���� �ዏ���
�Ø��ǳ���ư ��ው������ዔ����ዅ����ư �����
�ኼ�� ���� �ዂ� �×� ���� ���� ዖ� ��ዐ��
��ዛዖ��� ������ ��ዛዕ��� �ኽ�� �ዅ��
¯ዛ�� ���� ���� ��ዋ� ¯ዅ��¯×� �ዔ�� ���
�ዌ��� ��ዅ�� �¿��� ��� ������ �¿���
���� ���ǡ� ��� �ዒ�� �ዎ� �ዔ�� ¯ � ����
����ዉ���ዔ�����������������Ǥ 

������������ǡ��Ø������î����ዂ�
�²�� ¯ዛዕ��� ¯�� ��£�� ��ዛዕ�� ���
�����ዚ���ዂǤ�������������ዅ������
��� ��ዚ� �ዙ���ዛዔ�� ��ǡ� ��ï��� �Ø��
¯ � ¯ዅ�� ������ ��ዎ� ��������ǡ�
��������� ��� ����Ǥ� �ዝ�� �ዖ� �ዞ��
��Ö��ǡ� �Ø�� ��� ��ኸ�� �ዓ�� ��ዏ��
��ዏ������ñ����ዓ������ዘ��¿���ዊ��×�
�ዂ� ��� �Ø�ǡ� ዖ� �ዒ�� ������ ��ዎ�
��Ø����������ዛዕ�������¯ዛዕ��Ǥ 

�Ø����ዓት ���ኇ ��Ø��¯�Ƹƴ���Ö���0ዜ��
���0����ዅ��Ǥ�����ǁ���¯ዛዕ���¯ዅ��
¯�ƴ � ��ኼ�� ������ �ኽ��Ǣ� ��ዊ���
�������ዓƴ �� �×��ዒ�����ዅ��������
��� ¯ኾ��� ���ǡ� ��ዛ����ዒ�� �Çƴ� ����
��Çư� �����ዊ���ư ���ዂ�����Ø��–���ư ���
�ዔ�����ኇ ����×����ዊ�¯ዛዕ�����������
�ዝ�¯�ዉ��������ኹ�����Ǥ� �������ዕ�
���Â�����Ø���ዔ����ኸ���ዘǡ����ት ���ዛ�
�ኸ�� �×��� �ዚ�� 
������ ���� ��¿�
�������� �Ø�� �×� �����ዅ��¯ዛዕ���
�¿��Ø��¯ ���²����Ø�������������
�ኸ�����¯ዏ����Ƹƴ �Ǥ 

�����ï����Ø����ዂ���������Ø��
��²�� ���� �Ö��� -� �ዒ�� ������
���� ��� �¿�ǡ� ������ �ኽ��� ��

��ዛዕ������ዅ���Ø�������ኸ�������
��ዙ���¿��Ø�Ǥ��¿�¯ ���������ዝ��ï��
�ዔ���²��ͳʹ���ዐ�ǡ�������ዒ������Ø�
¯�� ���� �Ö��� ��Ǥ� ���� ���� ���²��
�£�� �ዔ�� ����� ���ዉ�� �ዙ� �����
������ዚ���ዒ���ዟ�����Ö����ዅ��
������
���ዖ���ዉ�����ǡ��������-�
�¿��Ø���ñ�������ዒ����������ዟ���
��ዛዕ�� �ዋ����¯ዋ����ዛ�ዖ������ü�
���� ��ዎ�� �î�� ���� �£�� ͳͻͷǤ��
���� ������ ���� ¯×ǡ� �¿� ¯ � ��ዌ��
�Ö���0ዜ�����0�� ��ዅ��ǡ� ዖ� �î���
������ ��ዎ� �ዔ�� ���� ¯¿��� ��ï���
�Ø�� �ï�� ¯×ǡ� ���� �ዓ�� �ዛዓ��� �ዠ��
¯�¯�� ��ዌ������¯ዛዕ����ኼ����ዅ�Ǥ�
�������ዓ��ͶͲ��£�ǡ��¿��ዎ����ዕ��
������ኼ�������Ö�������������À��
�²�� �ዑ�� �ኹ�� ���� ������ ¯×���
�ዞ�ǡ� �¿� �Ø�� ��� ¯ዅ�� �ዒ�� ����
����������Ǥ�����ዓ���ዛዕ���£��
���ǡ� �¿� ዖ� � �� �ኼ�� ���� 0Ø���
�ኽ�� �Ö���ዂ� �Ø�� ��� ዖ���������
���� ���� �üǤ� � ���� ������ ዖ�
�������������¯ዋ��������������ዂ�
�Ø����ኸ������¿� ����Ö����À�ǡ��²��
�¿� �Ø�� ��Ø��� ¯ዛዘ�� �� ��£�� ����
¯¿��Ǣ� ���Ƹƴ � �²�� �ዂ� ��� �¿� ��Ø���
¯ዛዘ�� ��� ����� ��ዛዕ��� ���²�Ǥ�
0×� �ñ��� ��� �ý� ��� ��ï�� ¯ኺ�� �Ø��
¯ዛ���ዂ�¯ዅ����£���¿��Ø�Ǥ� 

��ዅ��ዏ���ñ���¯ዅ���ï�����������
�¿Ǥ� ��Ø���î����î����ኹ�����Âǡ�ǲ�×�
���¯��� ��� �ኹ�� ��ዎ�� ��£��ǫǳ��ዂ�
¯ �������ዐ�Ǣ��¿��ñ���¯ �ͺ͵Ǥ��Ö��
�Ø�ǡ��ዔ���ዓ���ዉ��������ǥ�Ø����ዊ�
��ዅ�� �� ዓ�� ��ï�� ¯ � ���� ����
��ï����Ø����ዟ����������ï���²��
�������ኼ�����ዉ���ዕ�ǡ���×���²�Ǥ� 

���ዅ��¯�� ��������ኸ����ዚ���ኸ��
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�������������ኸ����ው���ዛ��ዒ��
�Ø� �±� ͳʹ� ��ዐ�� -� �ኹ�� �Ö�ǡ� ����
������ዛ��¯ዛዘ��ͺͲ����Ǥ�-��ዚ���¿�
�Ø���������ዒ����¯��Ǥ���Çư��ዛዔ��¯��
��ኼ�� ���� �¿� ��ዜ��� ������
��ኸ�� ����� ��²�Ǥ� � �ዔ�� ��£�� �ï��
�����À�ǡ� ��ዊ� ��ኸ��¯ዛዘ���ዙ��ዛዕ��
����� �ዛዔ��� ��ư � �ƴ��� �ኽ�� ����
�ዝ��ǥ�Ø�� ��� �� ዓ�� ��ï�� ¯ �
���������ዂ� �Ø�ǡ� ���� �ዔ���ዓ���¿�
��ዟ������ዎ����ዛ����ዂ��Ø���Ö��
¯��¯ዜ��������ዄ�¯�Ƹት ��×����¯ዅ��
��£������Çư��Ǥ 

����� �Ø�� ���ǡ� ��ï��� �Ø�� ���
�²�� ¯ዛዕ��ǡ� ���� �ዒ�� ����� ����
�ዔ����������ዅ����������������ዕ�
��ዕ� ¯ዘ�ǡ� �Ø�� ��ዠ�� �ዠ� ��� ��ኸ��
�²�� �Ö����ዓ��������������¯���
��ዎ��� ���� ��ዛዕ��� ������� �ï��
�����ዕ���ኽ���� ���ዎ�������� ��
�ï�Ǥ� �ዓ�� ¯��� �ዂ� ¯ � ¯ዛዘ�� ���
¯ዜ�� ��ኽ�� ����� ��ዜ� ���� �ዔ��
�����ǡ� �ዝ�� ����� ¯ዕ�� ¯ï��� ʹ�
��ኹ�� ��ዛዔ�� ¯×ǡ� �Ö�� �Ø�� ��Ø���
���� ��� �ኽ��� ��ዅ�� ¯ዛዕ��� ¯��
�ዛዔ���ዛዔ���¿��×������¿�����ዋ���
�Ø�� ¯ዛ�� ¯×�� ��� ¯ዛዘ�� ���� ��ዋ�
��£�� �×�� �ዝ��� ��ዅ��� £�� ��ኸ��
��ዚ� ������ ��Ø�� ���� ���� ��ው�
����� �ኽ�� ��¿�� ��� �ዕ� �ዏ� ��ኼ��
��ው��� ���Ǥ� ��ï��� �Ø�� ¯ � �×�
��ዟ��� ����� ��ï�� ���� �ዌ�� �ዔ��
���� ¯¿��� ���� ���� ����� �ዚ�� ��ዋ�
�Ø�ǡ���ዟ����ዢ���ዉ���Ø����ǡ� ��×�

��²�Ǥ� 

�ዒ�� ����ዅ�� ¯�� �ዚ�� ���� �ዂ�
���ǡ� ���������������ኹ��͵Ͳ���ዐ��
¯ዕ����ዛ����î����������ዎ���ኼ�ǡ�
��Ø�����ዅ����ዌ��¯°�������ዄ��ኽ��
��ዛዔ�ǡ� ��� �ዒ�� �×�� ���� ���ዉ��
�ዕ�� ��ï�� ¯ � ���� ��²��� �����ዂ�
����Ø�Ǥ 

�Ø�����ǡ� ���Â� �� ����ዅ�� ¯��
�ዝ�����ǡ��Ø����Ø�����ዅ����������
¯�����������ዜ����ዔ����ዟ���
�ዏ��� ����ï�����������Ø�ǡ���ኸ��
��� ������ ����ዅ�� ¯�� ����� ¯ኹ�� ý�
���Â���ኹ�ǡ��ዌ����ዉ��¯ ���ወ����ዅ��
²�� ��Ø�� ������ �ዠ� ��ው��� ¯����
�ዚ���Ø�ǡ��ዒ���ኾ�����ዜ�����ው����
������ � ����ዅ�� ���� �ዚ�� ��ï���
�Ø�ǡ� ����ዅ�������ñ���¯�����¯ዅ��
¯ï��� ��ዕ� ���� �ዔ�� �ዓ�� �ዠ�
¯ዋ��Ǥ� 

��0ï��� ��ዛ� �ዕ�� �ዚ�� ���� ����
��ዋ� ��� ������ ������ ����� ���Ǧ
������ ¯ � ��ዛዕ��� ��ï���ዝ��� �Ø��
������ �ዓ�� ͵� �£�� ���ǡ� ��ï��
��ዛዓ��� �Ø�� ��� ¯ � ���� ��±�� ��
�����Ø�ǥ�ኹ�����������Ø��ዓ�����
¯ዑ� �À�� ����� ���� �Ö��� ��ዛዓ���
�×���ዚ����ዛዕ�ǥ 

ǳ0ዎ�� �ዔ�� ���²�� ��ï�� ��¿��ዌ��
��ዉ��¯���×����¯ዛዘ�ǳ����ͳͲǣͳ
-ʹ 
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0�-������ñ��Ǥ���� 
 

��ዎ�� ������ � �ዝ�� ���ǡ� ����
¯¿����Ø���×��ዋ������������¯����
��ት �� 	����� ������ ¯�� ����� �ዠ�
¯���ዒ�� 
��ዔ�� ��ዃ� ��ዅ� ��ዔ�� ��� ����×�ǡ�

��� ���Ǥ� ��ዛዔ�� ��ዕ� ��ዖ�� ����ǡ�
��ï��� �Ø�� ¯ዅ�� �ዠ� ������ �ወ� ���
�ኹ�� 
����ዉ�ǡ� ���� ዓ�� �¿��� ��� ����

����ዅ��¯�����¯����ዉ��������ï��
��������������Ø��¯ዛዘ��������
�ዓ�� ������ ����� ����� ¯ዎ�� �ዞ�
�ዔ����������Ǥ�����¯×���ï����Ø��
�ዛ����ዒ�ǡ���×�������ዌ���ዠ�����
��ï�� �ዏ�� ���ኺ�� �ዋ� ��� ����
��ዛዕ��Ǥ 
���� ¯���� �ዝ��� ����� ��� ����

��� ��À��� ��ት �� ������� -� �ዛዔ��
0ዜ�� -� ��¿� ��Ƹኇ �� ��ዒ�� ��ዚ��� �ዎ�

¯�ǁ � ��� ��� ��� ¯��� ��� ���� ���
�����������ዋ��Ø��ኼ��–�¯�ƴ �������
�ï���ዘ���ዏ����Ø��¯����¯�� �����
����� ዖ� �²�� �����Ǥ� � 	�����
���������������͵ͷ��������ǡ�
������ ¯×� �×� ���� ���� ��� ʹ� ¯ዜ��
�������ዒ���ዚ���Ø�ǡ��ዋ��ዂ�� ������
������Ǥ������͵���ዕ�¯ዏ����ዏ��ኺ��
���ƴ��ǡ� 	����� ¯ � �ኻ�� ¯ዛዘ�� ��Ƹƴ ��
��ት � ���� ��� ��� ������ ��� ����Ǥ��
���ƴ ��� �Ø�� ¯���� ��� ��Ǎƴ ��� �Çư� �ዓǁ �
�����Ƹƴ������ዛት �������Ø������Ƹƴ ����ǁ �
���ት � ዓት � ¯��� ��Çư� ¯ዛዘ�� �ዒ�� Ø���
��ዚ������� ��� ����� �Ö��������
�ዝǡ���������Ƹኇ ����ư ���ኼ��������ኸ��
��ዑ� ���ዊ� ���� ¯²�� ��� ¯ዏ� £��
��ወ�� ��À� ���� �ዌ�� ��ዛዕ�Ǥ��
������ ͳʹ� ��ዕ� ¯²�� �ዘ� ��ዏ���
�Ø�� �ñ��� �¿�� ¯ዛዘ�� ¯ዛዕ��� ��
�ዔ����������Ǥ���ዓ����ï���ዌ��
��ዛዕ��¯ዛዘ���¿�����Ǥ 
�Ø�� ���� ��ï��� �Ø�� ¯��� ���

�ዞ��¯������×�Ǥ������¯�����ዏ��
ͳʹͷ���ዛዕ�ǡ�������¯×��×�ͳ������ 
�ዙ�����ͳ��ዓǤ���ï����Ø��¯ዛዘ��

ͳ� ����� �ዜ� ��ው� ዖ� ����� Ø� ���
��ዘǤ��ዌ��������ï����Ø�����������
�ዝ��� ��×�� ��ው� ��� �ዞ�� ��ï���
�Ø�� ���� ���� ���� ¯¿��� ����� ����
¯ዋ�� ��ዛዓ��Ǥ� ��ዟ��� ���� ¯¿���
���� �ዄ� ����� �ኸ�� ��Ö��� ��ዚǡ�
�ዟ��£������������ï�����������
������ï����Ø�Ǥ 
����ዒ�� ����� �������¯×����

����� ���� ���� ��ዅ�� �²�� ��ዛዕ��
��� ��ዘ� �ዚ�� �¿��ǡ� �Ø�� �×�� �ዔ��
�ዘ�������������Ø�ǡ�ǲ��ï����¿���
¯ዛዘ���ኽ���ዅ���ዒ��������ኸ��¯��
��ዉ�Ǥǳ� ����¯ï�����ዛ��ኼ�Ǥ� �����
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�� �ዔ�� ���ǡ� �ዌ� �ዕ�� ��ï��� �Ø��
���� ���� £�ǡ� ��²�� ���� ������
��ዟ�����ዜ��£��¯ዋ����ዛዓ�������
��� ��ዉ�� �Ö�� �×� �� �ዓ�� ���� ��ዋ��
��Ǥ� ���� �ዟ�� £�ǡ� �ዌ� �ኻ�� ��ï���
�Ø�� �²�� ��Ö��� ��ዚǡ� ʹ� ��ዛዕ�� ͳ�
��Ö��Ǥ��£����Ö�����ኼ���ዋ����ዠǡ�
��²�������×�¯��ዀ��ͳ��¿����Ø���
�ዛዓ�ǡ� ͳ� ����� �ዛዔ�� ����� ��� ͳ�
����� �ዛዔ�� ���Ǥ� ��Ö��� �×� �ዞ��
�ዐ� �ዔ�� ��¿�� ��� �²�� ������ �ዔ��
�������²�����²����ኼ��¯ዂ�Ǥ� 
�ዎ��¯×� ������ �ï���ኹ������ዉ��

�Ø�� ��ዛ�� �ዔ�� ��ï�ǣ� ǲ� ��ኇ�� ���Ƹư ��
������ዅ��¯�������ዠ��ኽ���ዅ���ዚ��
���Ƹư ��������������ǡ���ዛ�������
�ኸ���ኸ���ዐ��¿�������ዛ����ዅ��¯×��

��� ¯ዛዘ�� ��ዛ� �ኼ�Ǥǳ� �Ø�� �����
��ዛ� �×� ��ዅ��� ¯��� ��� ዖ� ������
¯ኹ��ǲ��Ø������ǡ������ዎ������
��ኸ�� ¯� ���� �ñ��� �ዄ� ���� ��ዛ�
�ኼ��������ዟ�����ዛዕ���������ዄ�
�ዞ��¯ዅ���ዔ�������������ǳ�����Ø��
¯ ���ዊ���ዅ���ï��¯ኹ����������Ǥ 
��ï��� �Ø�� ¯ዅ�� ����×�� ����

�ዔ���²���×���ዕ�¯ዅ����£��0��
������
����������
����������
�Ø� ��� �ዔ�� ý� ¯ዋ�������� ͳ� ������

�ወ� ��²��� ���� ��×�Ǥ� � ��ዛ���
��Ø����×���ዑ�������¯�������ǡ�
��ï��� �Ø�� ���� ����� ������ �ወ�
�ዛዔ����ዟ��� �î������������ �ï��
��ዕ�� �ዛ�� ���Ǥ� � ��� �ï�� ���
���� ���¯ዅ���ዔ�� �Ø��������ዔ� ���
�������ወ�����Ø��������ዠ���²��
�ዒ�� �Ö�� ¯�� ������ ������ �ï��
�ዛዘ�� ��²�Ǣ� ������ ���� �ñ���
�ዛዓ����ዠ���ዛ��Ø�����Ǥ��Ø����¿�
��ኹ�� ǲ��� ��ï�ǡ� �×� ���� �����
��ዎ����ኽ����ዖ�������ዟ������
�ዚ��������������������͵ͺ��£��
�� ��ዛዔ�� ��Ø��ǫ� ���� �×� ����
��ዕ� ���� ��²�� ��ዟ��� �¿� �����
¯ � ���� ���� ���Ǩǳ� ������ �ዓ��
����ï�ǡ��Ø��¯ዛዘ�����������¯ዌ��
ͳ� �×�� �� ��ዛዕ�� ��ዘ� �ዎ�� ¯ �
���Ƹት � �Ø��������ዟ����ዙ��¯ኸ��
�±�� ��� ��ዟ��� �¿��� ����� ���
�ዌ���ዎ�Ǥ� �Ø�� �ዠ� ���Âǡ� ��À���
�Ø�� �ñ��� ���� ��ዖ� �²�� ���
��� ¯� ��ï�� �ዎ�� �ኽ�� �Ø��
������ ���� ��ዛዕ�� ��� ��ï��
��ዎ�Ǥ� W�� ���� ��� �×� �ዠ� ��î�
�ዘ�� �ዔ�� ý� ��� �Ø�� ���� ��ዛዔ��
����� �²�� ¯ዛዕ��� ��ዛ� ��ዅ�
���ǨǨǨǤ 
����ዅ�� ¯�� �ዏ�� �ñ��� ��ኸ��

�ዜ�ǡ� �Ø�� �î�� ��î�� ����� ���� ����
¯¿��� ��� ��ዘ� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ��
����ዔ�������ዛ����Ø���ኸ������
�¿� ��ዅ�� ¯ዛዘ�� ý� ��ï�� ��� ����
¯ዛዘ�� �¿��� ��ዛዕ�Ǥ� �Ø�� �ዠ� ��ዚ�
���� �ዎ� �ኽ��� �ዎ��� �ዜ��� ¯����
�ዔ����ዟ����������ዉ������Ø��
���¯ዛዘ������������ዅ��¯�����Ǥ�
��ዓ����ï�Ǥ 
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������������Ƹ ǁ�����Ƹ ƴ��0ዛƴ �ǡ� 
���ƴ ��ͷͲ� 

 

���� ���� ¯�� ¯ዛኇ � ���ƴ �� ��Ƹư ǡ� ���
��Ƹƴ ��ʹ�¯��Ƹư �ǡ���Ƹኇ �� ��ư ���ƴ ��� ��Ƹት ���ዛƴ ��
���Ƹư �� ���ƴ��� ���Ƹት ǡ� ���� ��ư � �ዛኇ � ��ư ��

¯�Ƹư ��� ���� ��ት � ��ư � ���²�� ��ዛዓư ���
��ት �� ��ƴ �� ���� ����������� ��ዘ� ��Ǥ�
���ư��� ��ዛት ǡ� ���� ���� ��ዛዓት ���
���ƴ �� �ዛư �� �ዓኇ �� �ƴ � ����� ��ት � ��Çư� ���
���Ƹኇ ���ዓư ��¯�Ƹት ���ƴ ����Ƹư �ʹ�¯��Ƹư ����ư �Ǥ 
���� �ዛኇ � ���ƴ �� �������� ���ƴ���

ͳͳ��ዛư �������������Çư�����ዓƴ ���ዓǁ �
��ǁ ǣ� � ��Çư� � ��� ��Ƹƴ �� ���ኇ� ��ǁ ��� �×�
��ዟ��� ��� ����ዉ�� �� ������
��ዛ� ���ƴ �� ���Ǩ� � 0�ǁ � ��Ƹኇ ����ư � ��ኇ ��
��ư ��¯ዛዓኇ ���������ት ���ዛዓƴ �������²��
������� ��ኇ � ��²�� ��ኇ �� ���� ��ዛዓት ���
���Ƹƴ �� ���� ���� ��ƴ �� ���ት �� ����� ��ት Ǥ��
��ዛ��� ���� ��ዛዓት ��� ���Ƹƴ �� �ኼ��
���ት � �ዓư �� ��ኇ �� ��ǁ ǣ� ��Ƹǁ �� ��ዛዓư �� ��Ƹǁ ��
����� �����Ƹኇ�ǡ� ��ƴ � ���Ƹƴ ��� ��ǁ ���
��Ø��� ���Ǥ� � ���� �²�� ��� ¯ �
��ኸ�� ��ኼ�� ����� �ዃǡ� ��ዛ��� �ï��
¯ዛƴ ��� ��ዛዔ�� �ዌ�� ��ዛዕ�� ��¿� �ዓ��

���Ǥ� 
��ዛƴ � ���Ƹƴ �ǡ��
��� ¯�ǁ � ����
���Çǁ���ư ��ዛኇ ���ት ��
�ዓƴ ����Çƴ�����ǣ��
��ƴ �� �Çư� ��ư��
�Çư��� �²��
���ƴ �� ��ư � ��Ƹư ��
���ƴ ���ዓ������
���ƴ �� ��ኇ �Ǥ��
���Ǎƴ �� ���Ǎƴ �� ��ư �
��� ��Ø���
���ƴ �� ���ƴ ��
��ዛዓƴ �� ¯��ǡ�
���� ��ư���
��ǁ ��� ��Ø���

��ƴ�Ǥ����ዛዓƴ ��¯��������ǁ �����ƴ �¯��
���Ƹư �� ���ƴ��� ���Ƹት ǡ���Ǎኇ �� ��ư � ��Ø���
��ዛዓư ��� ���²�Ǥ� � �ዠ� �ዌ�� �ው�� ���
�ኹ�� ����ዉ�� ������ ��×�� ���
����� ��ï�� ��������Ƹኇ�� ��� ��Ǎư ��ǣ��
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��������Ƹƴ �� �ዛƴ � �Çư����²����ư�� -� �ዛư �
�Çư��� �²�� ��ዛǁ �� ���� ��ኇ � �ዓƴ �� ����
��ƴ �ǡ� �Çư����²��¯Ø�� �ዛƴ �ǡ��ዓኇ ����Ƹư ��ǡ�
���� ���ǤǤǤ� � ��ƴ �� ����� ���ኇ ��� ��ư � ʹ�
��ዛዓư �����ት ���������ት ǡ�¯�ư������ኇ ��-�
��Çư� �Çư��� �²�� ¯�ƴ ��ዓƴ �� ���ƴ �� ����Ƹት ��
��ǁ������Ƹኇ ��¯ዛዓኇ �Ǥ���ዓƴ �����ƴ ����ǁ ���
��Ƹኇ �ǡ� ��Ƹƴ �� �����ዛኇ � ��ዛዓư ������²��
�ዓ�ǡ���Çư��Çư�����ǁ ��²�����ƴ ���ዓ�ǡ�
��Ƹư ����ǁ �ǡ���ư ����������Ƹኇ ���ዓƴ �����ƴ ��
�ዓ�Ǥ� 
��ዛዓƴ �� ¯��� ��� ��ǁ ��� �²��

���ƴ �ǡ���ዛ����ዓኇ �����Ƹư ���ዓ���²�Ǥ��
��� ��ǁ ��� ��Ƹư �� �����Ƹኇ�ǡ� ��ዛ���
��ዛኇ ����� ��ư ���Ƹư ����������Ƹư���ዓ����ư �
�����Ƹኇ����Ƹư �ǤǤǤ�����ዛ�����������Ƹư ��
���Ƹư ����ዛዓư ������²�����Ƹư �����ƴ���
���Ƹት ǡ���������Ƹư ����ኇ�����ት ����ት �����
�ዛኇ � �ዓƴ �����ƴ ����ዛ� ��ư � ��ዛዓư �� ��ኇ�ǡ�
������ዛ���Ƹኇ ��¯ዛƴ �������Çƴ�����ǁ���
���ǁ�� �ዓƴ �� ��ዛዓư �� ���� -� ������Ƹኇ ��
���Ƹƴ �� ��ư ����¯ዛዓኇ ����Ƹư �����ƴ ���ዓ��
��Ƹƴ ������Ƹư �Ǥ 
���� ��ዛዓư �� ��ƴ � ��ƴ �� ��ư �� ��ƴ ��

���ƴ �ǡ� ��ư � ��� ���Ƹት �� ��ư � ��ǁ � ��ƴ � ��ƴ ��
��ư��¯�ƴ ��������ዛዓ������ǡ��Çư����²��
�ዓƴ �� ���ƴ �� ��ƴ � ���Ƹት � �ዓƴ �� ��ት ��ǤǤǤ��
��ዛ��� ��ư � ��Ø��� ���ǡ� �Çư� ���
���Ƹƴ �����Ǎƴ �����Ǎƴ ����Ƹƴ ���Çư����²�����
���� ���ƴ �� ��ƴ � ��ኇ� ����Ƹƴ �� ��ኇ �� ��Çư�
��ǁ ��� ��Çት� �ዓት �� �Çư� Çƴ�� ���� �ዛኇ � �ዓƴ ��
���ƴ �Ǥ����ư ��ዛኇ ����Ƹት �����Ƹƴ ����ư ����ǁ ���ư �
������Çት������������¯�Ƹት ��������
���� ����� ��ኇ �� ���� �ዠ� ��²���ዓƴ ��
��ï�Ǥ 
���Ƹư ����ዛƴ �ʹ�������Ƹƴ ���������ት �

��ư � �Çƴ������²����ዛዓư ��Ǥ� �������ư �
�Çư�����ƴ ��ʹ��ዛư �ǲ���²����ዛዓư ��ǳǡ�
��Çư� � ��ƴ �ʹ� �ዛư � ���ƴ ����ዛዓኇ �� ��ư � ǲ��²��
���ኇ�ǳǤ� � ���ት � ��ƴ � ��� ��Çƴ��� ��ት � ��²��

���ኇ����ት ǡ������ǁ �����Ƹኇ �Ǥ�������ǁ ���
���Ƹƴ �� ��ư � ���ƴ �� ��Ƹƴ �� ��ኇ� ዛƴ ��� �ዓƴ �� �ዛኇ �
��²�� ���ኇ�Ǥ� � ������ ����� ���ƴ���
���ት �� ��ƴ � ¯�Ƹƴ�� ��ư �� ���ኇ �� ��Ƹư �ǡ� ���ƴ ��
¯�ǁ � ���ት�� ዛƴ ��� ��ኇ��� ��ǁ � �ዓƴ �� �ዛኇ �
��²�����ኇ�Ǥ�����ƴ ��¯�ǁ ����Ƹƴ����ኇ��ǡ�
��ǁ ���ư ���Ƹƴ ���Ø�����Ƹƴ����ư����Ƹኇ �����Ƹኇ ��
��Ƹƴ �� ��ư � ��²�� ���ኇ�Ǥ� � ���� �²��
��ዛዓƴ ��¯��������ǁ �����Ƹƴ ����Ƹት �����Ƹኇ ��
¯�Ƹት � ¯�Ƹư � ���ư��ǡ� ��ư � ��ƴ � ��ǁ � ���Ƹƴ � �²��
��� ��Ø��� ���Çǁ� ��ư � �Çư��� ��²��
���ኇ�Ǥ� � ��ዛ��� ���� ���� ¯�� ���ƴ ��
��Ƹư ǡ� ���Ƹት��¯��Ƹት�� ��ኇ �� ��Çƴ����Çư���-��
��ư ���ዓư �ዓ�����ƴ ������¯ዛዓư ��ǡ����
¯�ǁ � ��ዓኇ �� ���Ƹኇ �� ��� �Çư��� ��²��
���ኇ����Ƹƴ ������Ƹư �Ǥ�����¯ ���ኼ�����
͵� ¯��� �Çư� ���� ��ዛዓƴ �� ¯�ƴ � ��� ¯�ǁ �
��Ø��� ���Ƹƴ �� �ዛኇ � ��²�� ���ኇ�� ��ት ��
�Çư��Ǥ��� 
���ዛዓƴ �� ��Ƹƴ �� ��ư � �ዛኇ � ���� ��Ƹư��

���������Ƹኇ �����Ƹኇ �� �Çƴ��� ���Ƹƴ �� ��²��
���ኇ�Ǥ� � ��� ���Çǁ� ��ዛዓư ��� ��ዟ���
��ዛዕ����ƴ ����Ƹư �ǡ���ƴ ���ư ����Çư��ዓƴ ����Ƹǁ �
��²�� ���ኇ�Ǣ� ��ư �� ��� ��Ø��� ���Ƹư �ǡ�
��Ƹǁ ��ዓት ����ư ������ǡ���Ø�����ư ����ƴ��
�Çư� ��Çư� ���� ��ư � ��ƴ � �����Ƹኇ�� ��²��
���ኇ�� ¯ዛዓኇ �Ǥ� � � �Ø�� ��ዛዓư ��� ��Ƹƴ ���
��ት �������ư ���ǁ��������–���Ƹኇ ����ǁ���
���Ƹư ������������������������Ǣ�እቶ �
��������²�������ǁ ����Çƴ��������Ǎư ���
��£�� ��ዛዓư �ǡ� ��ƴ��� ¯�� ����Ƹư �� ��Ƹư �
�ዓƴ �� ���� ¯Çư��ǡ� ��Ø��� ���Ƹት � ����
¯ዛዓኇ �� ��ư � ���¯�ǁ � ��²�����ኇ�Ǥ� ���Ƹኇ ��
��Çư������²�����ኇ��ዓት �¯��ǫ� ���ዛ��
��ƴ Ǥ��� 
��� ���Ƹƴ �� ��Ƹư � ��������� ¯�ǁ � ��²��

ʹͲ� �£�� ��Ƹư �� -� ���� ��Ƹኇ �� ��ዛዓư ��
��ኇ�ǡ� ���� ��ƴ �� ¯�ƴ ��� �ዓ�� ��ư � ͳ�
��ዛዓư �� ��ư��� ��ƴ�Ǥ� ���� �ዓƴ �� ����
��ǁ � ��ƴ � ������ư��� ��ƴ�� ���ኇ �� ���Ƹት �ǡ�
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��ǁ ��� �Ø��� ���ƴ�ǡ� ��ǁ ��� �ዓƴ �� ����
��ǁ �ዓት �����������¯�Ƹƴ �����Ƹኇ �Ǥ� ���Ƹƴ ��
���ƴ��� ¯�Ƹư �� ��²�ǡ� ��ƴ��� ��ƴ��� ����
¯ዛƴ �� ¯�ƴ �� ��� ���� ¯�� ���Ƹƴ ��� ����
���� ����� ����� ¯�Ƹት � ��ኇ �� ����
�£����ư ���ኇ ���������Ƹኇ ����ư�Ǥ��������
��Ƹኇ ����Ƹư ��¯������������������Çư�����
��Ƹኇ �� ���Ƹƴ��� ���Ƹƴ �� ���Ƹƴ ��� ��ዛ� �ዓư �
ǲ����� ��ƴǳ� �ï�� �ኸ�� ��ዓư Ǣ� ��Ø���
���Ƹት �� ���� ��� ��Ƹƴ �� �ዛư � ¯��� ¯�ƴ � ��ư �
���������ት �-�¯������ት�����Ƹǁ �ǡ���ƴ �¯��
���ƴ �������������Ø�����Çư�����¯ዛƴ ��
¯�Ǥ� � ��ዛ��� ��ƴ �� ¯�ƴ � ��²�� ��� ����
�²�� ���� ���ư�� ���� ��ư � ��� ��²��
��Ƹƴ �� ��ư � ��ǁ ������Ǎት ��� ���Ƹƴ ������ ���
��ƴ ���Çư��ዛǁ �Ǥ�� 
������ư�� ����������¯Çư������–�

������ኇ ǡ��������ኇ�–������ǁ ���¯���ዛኇ �
���ƴ �� ��ዛ�����ư � ��� ��Çư� �ዓƴ �� ��ዓư �
�ዓƴ �� ¯�ǤǤǤ� � ¯��Ƹư �� ������Ƹƴ �� ��ƴ �� ዓት �
¯��� ��ư � ��� ¯�ǁ � ��²�� ���ኇ�� �ዓƴ ��
���ƴ �Ǣ� �ዛƴ � ���Çǁ� ��ư � ��Ƹƴ �� ��ƴ � �ዛኇ �
���ƴ �� ��ư �� ��Çư� ��ǁ ��� ��Çት� ��ư � ��Ƹư ��
�����Ƹኇ���Çǁ���������ư �����ư����Ø��–�
��ዛ����¯�ǁ ���ư������Ƹư ����Ƹư ��������
���ƴ � ��ዛƴ Ǥ� � ���� �²�� ��ዛ�� ��Ǎት ��
���Ƹư �� ���� ��ư �� ��ư�� ��� ��²�� ���ኇ�Ǣ�
��ዛ�� ��Ǎት �� ��ư � ���� ��²�� ���ኇ�� �ዓƴ ��
��ዛዓư �� ���ƴ �� ��Çư� ��� �ዓƴ �� ��²��
���ኇ�� –� ��ư � ¯�ƴ � ¯�ǁ � ��ư � ���Ƹኇ �� ¯�ኇ���
���� ��Ƹư����ት ����Ǥ� ��ዓት ����Çት��Çư� ��ư��
���Ƹƴ �����ư � ���¯�ǁ � ��²�����ኇ�� �ዓƴ ��
���ƴ �Ǥ 
����� ��ǡ� ��ǁ ��� ��ƴ � ���Ƹት � ��ư ���

��Ƹኇ �� ���Ƹኇ �� –� ��ư � ��ư � ���Ƹኇ �� ��Ƹƴ �� –�
��ዛ�����Çት���Ƹư ���������Çǁ����ƴ ����ǁ �
���ư�����²�����ኇ�Ǥ� � �Çƴ� ��ኇ ǣ� � ����ƴ �
��ኇ���ƴ����Ƹǁ �����ͶͲ����ư ��£������Ǣ�
¯���� ���� ¯�ƴ �� ��ኇ ��� ��Çư� ���� ��Çት�
�ዓƴ �� ��ት�� ���ƴ �� £�� ¯�Ǥ� � ���ƴ �� ��ƴ �

��ት�� �Çƴ��� ���� ��ዛዓư �� �²�� ¯�ƴ ��
��ኇ ��� ���Ƹƴ �� £�� ���Ƹƴ��� ��ƴ��� ��ư �
�����Ƹኇ�� �Çư��� ��ዛዓư ��Ǥ� � ���
��Ø������Çǁ�£�����Ƹƴ�����ƴ�����ư ���ƴ �
��Ƹኇ �� ���� ��ư � ��ư � £�� ¯���� £�� ����Ǥ��
��ዛ��� ��Ƹƴ�� ������ ���� ���Çǁ� ��ት ��
���ƴ �ǡ� ��� ��ǁ � ���Ƹƴ �� ��ኇ �� ¯�ƴ � ��ư ��
���ư��� ��ƴ��� ¯�Ƹት � ��ư�� ሺ���� ��Çትሻ�
���Ƹƴ �� ��Ǎư ��� ��� ዓት � ��²�� ��ዓư �� ���Ƹƴ ���
��Çư� ��ኇ �� ���ƴ �Ǥ� � ��ư � �Çǁ� ���²�� ���ƴ ��
¯�ǁ ���Ø�����Ǎƴ ���ዛư ��������ÇትǤ 
��ዛ�¯�ǁ � ��ƴ ��ዓት � ��²�ǡ��������Ƹኇ ��

�ዓư �� ����� ��ት �–� ���� ���Çǁ� ¯�Ƹư �� ��²��
��ት �����¯�ǁ ���ư ���²�����ኇ���Çư�����ዓኇ �
�Çư��� ����� ��ት � ��Ø������ǡ� �ዛƴ �� ��ư �
¯�ǁ � ��ƴ � �ዛኇ � ��� ��ƴ���–� ��ư � ��ƴ � ���Ƹƴ ��
�ዛኇ � ����� ��ት � ¯�� ���� ��ኇ �� ¯Çƴ��Ǥ��
������Çư��������ት �¯�Ƹት ���ƴ ��������ዋ����
���Ƹƴ �� ��ኇ �� ��²�� �Çƴ��� ���²��
��ዛዓư ��� ���Ǎት ��� ��ኇ�� –� ��ƴ � ���Ƹት �
���Ƹት �� ��ư � ��� ��Çት� ¯�ǁ � ��ƴ�� ��Ƹǁ � ���
��ư������¯�Ƹት ���ƴ �����������Ƹኇ��–���ư �
��ƴ �� �������������ት �¯�Ƹት � �ዓ�� �����
�ዓƴ ����ዛዓư �����ƴ �Ǥ����ǁ ������ǡ�����
��ዛዓት ������Ƹƴ ����ƴ ���ƴ ������������Ƹኇ��
��Çư���ት ����ǡ���ư ����ƴ ����Çư�¯�Ƹት ����ƴ ��
���ƴ��� ���Ƹư �� ��ƴ �Ǣ� ��� ���� ����ǡ�
���¯�ǁ ���ኇ���������Çǁ���ኇ �Ǥ 
���� ���ƴ�� �ዛƴ � ���Ƹƴ �� ���Ƹኇ �� �ዛኇ �

���ƴ �� ¯ዓǁ � ¯�Ƹት � ���� ���ư � ��ዓư ǡ� ���
��ǁ ��� �£�� ���£�� ���� ���Çǁ� ��Ƹư �
¯��Ƹư �����Ƹኇ �� ��ư �����ƴ�����ት ���Çư���–�
��Ø������Ƹƴ �� ��ƴ � �������ƴ����Ø��Ǥ��
�ዓƴ ����ƴ �����Ƹƴ ����ư ��������ኇ����������
���ư � ��� ��ǁ ��� ¯�ƴ��� ��ƴ �ǡ� ��Çư� �ዛኇ �
�ዛ�������������Çǁ����ƴ ��¯�ǣ���Ƹƴ ��
Ø�����Ƹƴ ����ư �¯�ƴ �����ƴ ��¯ዛዓኇ �� ��Çư�
�Çư��� ����� ��ƴ�� ���Ǥ� � 0�ƴ � ��ư � �ዛኇ �
��²�� ���ኇ�� ��ư � ���ƴ �� ��Ø���
���Ƹƴ ��–���ư ��ዛኇ �¯�ƴ �����ƴ �� ��ư ����Ƹኇ ��
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��Ƹƴ �Ǥ 
0��Ƹư�� ���Ƹƴ �� ��ư ��� ��Ƹư � �ዛኇ � ���²��

��ዛዓư ��� ��� ���Ƹƴ �� ����� ��ት � ��ư ǣ��
�����Çት���Ƹƴ �����ƴ��¯�Ƹƴ��¯�Ƹኇ �¯Ø������
��ư�������Ƹƴ �����ƴ ����Ƹኇ �����Ƹኇ ������ዛኇ �
��²�����ኇ�Ǥ 
��� ��Ƹƴ �� ��ኇ��� ���ƴ �� �ዓƴ �� �Ø��

��ዛዓư ��� ���ƴ �� ���� ���� ��� ���Ƹኇ ��
��ኇ �Ǥ� � ��ƴ��� ¯�� ��ư�ǡ� ����Ƹư �� ��Ƹư � �ዓƴ ��
���� ¯Çư��Ǥ� � ��ƴ � �Ø��� £�� ���Ƹኇ �� ��ư��
��ư �����¯Çư�����ኇ������ƴ ����Ø�����Ƹư �
��ƴ ���Ƹƴ ��¯�Ƹư ��ÇưǤ����Çት����������ዓƴ ����ƴ �
�ዓ�� ��� ���Ƹƴ ��ǡ� ��� ��Ƹư �� �ዓኇ � ��ư � ����
��ƴ �Ǥ���������ዓư ���Ƹƴ ��¯�Ƹư ���ት �������ư �ዓት �
���Ƹǁ � ��ư �ǣ� � ���� ��� ���Ƹƴ ��� �ዓƴ �� �ዓኇ �
���ǡ����¯�ǁ ���Ø����Ø�����ኇ ����ዓኇ �
���Ǣ����¯�ǁ �¯�Ǎኇ ���Çư���ዓት ���ኇ���Çƴ�����
�ዓ�� �²�� ��� �ዓƴ �� ��ƴ � ����Ƹư�� ���
��Ƹư �Ǥ� ���ư �ዓት � ��ኇ� ��Çƴ� �����ዓ�� ��Çư�¯�ǁ �
���Ƹƴ �� ���ư��� ��²�� ���ኇ�Ǥ� � �ዛኇ ��
�Çư��� ��ư � ��ƴ ��� ��ት �� ��ǁ � ���Ƹƴ �� ���
���ư�����²�����ኇ�Ǥ 
��ư�� ��ǁ��� ��� �ዛኇ ���Çư��ǡ� ��Ǎư ��

���Ǎư �� �Çư� ��ኇ�� ¯�Ƹư ��� �����Ƹኇ �� ��ư��
��Ø���¯�ƴ ��� ��ǁ ��� ��ư � ��²�����ኇ�Ǥ��
�����Ƹኇ�� ¯�ǁ � ���� ��Ƹư �ǡ� ��ǁ ��� ���ት ��
��ư�� ��ኇ �� ��Ø�� –� ��ƴ � ��Ǎư �� ���Ǎư �� ��Çư�
��ǁ ��� ���Ǎት ��� ����� ¯�Ƹት �� �Çư� –� ��ǁ ���
��Ƹǁ �����ት ����ư����ኇ ���������ǡ�¯�Ƹư ���ƴ ��
��²�� ��Ƹƴ �� ��Ǎƴ�� -� � ��Ƹኇ �� ��ư � ���
��Ø������Ƹኇ �������ዛዓƴ ��¯��Ǥ 

��� ¯�� ��ư�ǡ� ���ư�� ��ư�� ��ǁ ���
���ኇ�� ���ት �� ዖ� ��ƴ �� ¯ዛዕ���
���������� ��ư � �������Ǥ� � � ���ኇ��
���ት ����ư ���ư�����������²����ƴ ����ư��
��ǁ ��� ��ኇ �� �ዛƴ ��� –� ��ዛ��� ����
�������²����ኇ�����Çư���ƴ ����ư����ǁ ���
���Ƹƴ ��Ǥ� � ���� ���� ��ƴ � ��Ƹኇ �� ����
���ư�����ዓ��£������ǡ����ኇ ����Ƹư ����Ƹư ��
�²�� ��ኇ��� ��Ƹư �� ���� ���� ��Ǎኇ �� ���
��ư�� ��ዛዓƴ �� ¯�Ƹư �� ��� ��Ǥ� � ��ƴ �� ¯�ƴ �
��ƴ ��� �²�ǡ� ��Ƹት�� ��Ƹት�� ��Ƹኇ �� �Çư��ǡ�
ǲ3���ư��–�¯��� ��ư ���ǁ ����Ǣ����� ���
����� ���� ��ư�ǳǤǤǤ� ��ư � ��Ƹư �� ¯�� ��ƴ ��
�ዓ�ǡ� ���Ƹƴ �� ¯�ኇ��� ��Ø��� ���� ��ኇ �
��ư�Ǥ� � ��ዛ��� ���� ���Çǁ� ��ኇ �� ��ư��
��Ƹኇ ����Çư�¯ዛዓኇ ����ƴ ���Çư���ዛƴ Ǣ���Ƹƴ ������
�����ዛƴ ����Ƹƴ ��¯�ኇ����������ư����Çư���ኇ ��
��ƴ � ���Ƹት � ��ት �� ��� ���� ��ኇ�� –� ��Ƹƴ ��
��Ø�����������Ƹት����Çư� ��ኇ ����Ƹƴ ����Çư�
��ዓư � �ዓƴ �� ��ት�� ���Ƹት�ǤǤǤ� � ��ư � ��� �ዛት �
���� ���� ��ư�� ������ ��ǁ��� �ዓƴ ��
�Çư��ǡ� ���� ����Ƹƴ �� ��� ���ኇ�� ��ư ���
��Ƹƴ �� ¯�Ƹኇ �–� ��Çư� ��Ƹƴ ���Çư��� ��ዛዓư ���
���� ���� ��� ��Çư� ���� ��� ��ǁ ��� ��Çት�
�ዓƴ �� ��ዛዓƴ �� �Çư��� ���Ǎƴ �� ��ǁ ��� ��Çት�
��ư �� ����� ��Ø�ǤǤǤ� £�� ����� ��ư �� �����
��ư ���²������Ƹư���Çư�����ư ����¯�ǁ �
��Ø������Ƹኇ ����Ǥ 
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��ኼ�� ��� �ዏ���  �� ���� �Ø�� ���
���� ���� ��ዋ� ��� ¯ � ����� �ዠ�
����� �Â��� ���� ��� ������ ����
�����������������������������Ǧ
��������ዉ���������������ዐ���ዜ��
�ዝ� ����� ͳ͵� ¯ዅ�� ͳͷȀͳȀʹͲͳǤ�
�Ø�� �Ø� �î��� ��ዅ�� ዓ�� ���� ����
����� �ዛዔ��ǡ ���� ���� ����
�î�����������Ù���ኹ��
���0ዋ��ǡ�
�î��� ���� ���� ��ዋ� ������ ��0��
��� ��� � 0���ǡ� ¯ � ���� ��ዉ�� ����
���ዉ�� �¿��� �ዔ�� �¿��� �²�� ��ï��
���Ø� ¯� ���� � �Â��� ���� ¯ዛዘ��
�������Ø����ዣ�� �Ǥ 
����������ዠ���²��¯ ��×���ዕ��

����� ��� ��Ø��� ����� ���ዉ��
�ዕ� ������ ����� �Â��� ����
���Ǥ �ዝ��������������������ዛዓ��
�ዝ��� �²�� ���� �ኽ��� ኸ�� ��ǡ�
��Ø��� ����� �Â��� �ዋ��� ����
�ኽ�� ���� ���� �Ø�� ��� ��ኸ�� ���
�¿��� �²�� ���ዊ� ������ ���� ��ኹ��
��À� �����ǡ� �Ö��� �ዀ�� ����� ¯×��
��ኼ�� ��ዟ��� ¯��� ���ዉ�� ��ዉ��
����� ����� �ዚ�� �ዒ�� ��ዎ��

��ኹ�Ǥ �  
��ዚ� ¯� ����� �Â��� ���� �£��

���� �� ̶���Ø�������ዛዕ���Ø��
0ዉ̶� ��� ��� �Ù� ��ኹ�� 
��� 0ዋ���
����� ����ዅ�Ǥ ����� ¯ዅ�� �ዝ� ����
��ኼ�����ǡ�������ዉ���ዖ��ዔ������
������£��������ዉ�����������ǡ�
����0Ø��� �ዛዔ���ዣǤ� 0×� ��� �ዋ�
������ዙ����ዃ ¯ኹ����À���ዉǡ����²��
���ǡ� ����� �£��� �ዠ�Ǥ �  �ዕ�����
����ዅ�� ����� �ዚ�� ����� �×� ����
�ዋ������ǡ��×��ï��¯ኹ����À������Ǥ�
�ዔ�� ͷ� ���� �×�� ����ዉ�� �ዔ�� �ዒ��
�����¯ኹ��ዓ����ï��¯ ����������
�����ዏ����ዛዕ��������ኾ���¯ዜ��
�����������ዉ�����¯ዑ���������

�²��ǡ� �ዒ�� ����� ��ኹ�� ��ዙ�� ¯ኹ��
��ኹ����ÀǤ� 
�ዛዔ�� ����� ���� ��Ö��� ����

������Ø��¯ ���ኸ������¯�ኇ�����²��
��ï���ዛዘ������������������ዐ�
��ዜ�� ���� ��ዉ�� ���� ��ዟ��� ����
���²�� ������ �ዚ�� ����Ǥ� �ዒ��
�î��� ¯ኸ�� �ዏ�� ����� �ዔ�� ���� �ው�
����� �ዛዓ�ǡ� �ዒ�� ���� �ዅ�� ���ኇ ��
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���� � ¯ዛዘ�� ��ኽ�� ����� � ��
������ ��ዎ�� ����� �Â��� ���� �ü�
��ዉ�Ǥ� �Ø�� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� ��ዎ��
��ዛዓ�����¿���¯ዂ���ዝ��¿�����ዜ��
¯ዅ���ዒ�� �������������ïǡ��ዒ��
���� ���� �ዛዖ��� �ዟ��� �� ��
������ �Ø�� �ኾ��� ����� �Â��� ����
�����ዄ��������Ø����ዣ�� �Ǥ��Ø��
��ኸ���ዛ�����ኸ������ዛዕ��Ǥ 

�����¯²���������ǡ��Ø�������
��� ����� �ዃ� �î��� ���� ��ዚ� �ዋ���
������ ����ǣ� ̶W�� ���� �¿�� ¯���
��� �ዒ�� ���²�� ��ኹ�� ����� ��×��
��ዅ� ���Ǩ̶ � ��ዛ��� �Ø�� �ñ��� ���
��ኹ�� �ኹ�� ����ዉ�� ���� ��ዛዕ��
�Ø�� �ዔ� ���� �ዚ�� ��ï�� �ዜ�� ��ዅ�
������ ���� ��ዛዕ�� �¿��� ��ዛዕ���
���������ዟ�����ዉ����Ø����¿���
��ዛዕ��ǡ� � ���� ��ኹ�� ��À� ������
�¿����ዟ������¯ዛዘ��ዓ�����¯ዑ��¿�
¯ዕ�� ����� �ዙ�� ���� ��×� ��£��
¯ኹ����ዞ����ƴ ��Ǥ 
�Ø����ዔ���ዟ����ዕ�����ት�������

¯ኹ�� ��²�� ����� ������ ���� �À��
�ዚ�� ����� �� �ኹ������ዉ�Ǥ������
�×�� �ኾ��ǡ� ����� ��ዒ�� �¿��� �ዚ��

��ï��� ��� �ዔ�� ���²�� ��ï�� �ዅ��
���ዅ�� �ኹ�� ����²�� �ዄ� � �� ¯ዐǤ�
����������������� ��������²��
���²����ï���ኸ�����ዠ�¯ዔ��¯��ǡ�
�ዒ���ዑ��¯�¯ዛዓ����ኹ����ï����ï��
��� ���� ��ዜ� ¯� ¯ዛዘ�� ����� ¯ዐ��
�ዔ�� ��ዛዓ��� �²�ǡ� �¿� ��ኹ�� ���
����¯ዛዕ�� ǡ�����ዠ���ኼ�ǡ��������ዠ�
�ዎ��Ǥ��������Ø���������ዕ������

�ዎ�� ���� ¯ዐ��
����Ǥ ����� ���� ����
�ዏ����ï�������ዄ� ��ዖ�
�²�� ���� �ዛዖ�� �ዅ��
��ï��� ��� �ዕ�� ���
���²�� ��ï�ǡ� ¯ኸ���
����� �£��� ��� ����
�ዔ�������¯ዕ����ï���
��� ¯ � ¯ዛዘ�� �����
��ï����ï���������ƴ��
�ዞ�� ���� ����ǡ� �ዏ��
¯ዛዘ����ኼ�� � �������
��±�� �À� �À��� ��ኹ��

��ዉ�� ����¯ዅ�� �ï�� ��ï��� ��� ��ዖ�
����²��ዛዓ����ዄ���ኸ���ዚ������
��ï��������²����ዕ� � � 
�×� ��ዟ��� �ï�� ��ï��� ��� �����

��ዜ�� ��0ዜ�� ���� �ዖ�� �¿� ��ï���
�����Ø�������������ኼ����ኸ������
��ǡ� ��ዎ�� �ዓ� �±�� �ኸ�� �� ��
�¿��Ǥ� ��ï��� ��� ��ዊ� ��ዎ��
��ኼ�ǡ� ��Ø��� ��ዎ�� ���� ¯�ǡ�
��Ø��� �ዎ� ��À� ���� ��ዛዕ�� ¯×��
�������ኽ���ዓ�Ǥ���ï�������ዓ��±��
�� �ዠ� ����� �ዎ�� �ዓ�� ����� ��
�¿������ ��Ø��� ��ዔ� ���� ¯ዛ��
��� �²�� ���� ���� ��ዛዕ�� ��� ����
��ዅ�ǡ�����¯×���ዛዕ�� ��ኽ��� ��� ���
�¿��� ������ �ዏ��� ��� ���²��
��ï�Ǥ � ��ï��� ��� ���ዅ�� ��ዚ��
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������ �î��� ���²�� ��ï�� ����
��ï��� ����ው� �ወǡ��ው����� ��ዋ� ���
¯ዏ����Ø��¯�� ̶����������� ����
¯ዕ�� �ው�� �ዉ�̶Ǥ� ��ï��� ��� ��Ø��
��²� ����� ¯� �ዋ� ��²� ����Ǥ�
��ï��� ��� ���� ��ዉ�� �ዔ�� ��ዛዕ��
���°��������²��¯ ����ዛዕ�������
�×Ǥ� �ዂ� ������ǡ� �ዋ� ������ ��ዟ��
¯ዕ����ዛዕ���¯ �������ዟ�����ዉ��
���� ��ዛዕ��Ǥ� �ዂ� ¯ � �ኸ�� �����
�î������²����ï��������������ው�
�ዃ���ዎ���£��¯ዅ�¯ዐ���ዔ��������ƴ ��
����� �Ø�� ��ዎ� � �ኽ�� ��� ¯�� �Â���
��²���ኻ���ዋ�¯ዕ�����¯ �Ǥ ������ዋ�
��������ዟ��¯ዕ����ዛዕ����ዌ������
�����ኹ����À������ዐ���������ዓ��
������ ���� �ዌ� ��ዊ� ��� �ዒ�� �����
���� �ዌ�� �°�Ǥ� ���²�� ��ï�� ¯ �
���� �ዌ� �ዠ� �ዠ� ��� �¿� �ዌ� ������
����� ¯ዜ�ǡ � ��À� ��ዉ� ��� ���� �£���
�ñ��� ��� ¯� �ዜ�� ����� ����Ǥ�
�ዒ�����ዏ����ዎ�� ���� �������ï��
����� ��� �ዚ��� ¯×� ��� 0ዜ�� ���Ø�
��ዙ�� ����� ¯ � �ዜ�� ����� ����
��Ø���ዛዔ����ዒ����ዓǤ� 
���� ���� �ዋ� ��£�� ���²�� �����

�ኼ�� ¯ � ���� ���� �ዔ�� ��� �î���
���²�� ��ï�Ǥ� ����� ��Ø�� �ዠ��
��ï��� ��� �ኼ�ǡ� ���� ��ዜ� �ዒ�� �ዑ��
�ዚ�� ��ï��� ��� ¯� ��ï��� ���� ��
� �� ��� ���Ø�� ��� ��ዛዕ�� ���Ø�
�ዟ�� �²�� �ኸ�� �ዚ�� ��ኹ�� ��À�
����� �ዝ���ǡ�¯ዜ��¯ዒ��Ø����ኾ��Ǥ�
���� ��ኾ��� ǲ�Ø�ǳ���ዕ�¯���¯ ��� �
�ዙ��¯���ዛዕ�����ዑ����������Ø��
�ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ � �ዒ�� ���Ø��
������ኇ ������������¯ዕ���ዏ�����
������ ����� ��ዛዕ�Ǥ� �ዒ��
����� � �ዚ�� ��ï��� ��� �ኹ��

���ዉ�� �ዟ��� ��� ������ ����
���ዉ�� �À������ ���²�� ��ï�� ¯ �
����� ���� ������ ���� ���� �����
�ዙ���ዏ���������¯ዜ�Ǥ��Ø�� �����ǫ�
�ዔ�����²����ï�ǡ��Ø������Ø��¯ዉǢ�
�ዔ�� ���� ��ǡ� �Ø�� ��� � ��� ¯��
�������À��Ǣ�¯ዎ���ዔ����ዅ���ዔ���Ø��
��� ���ØǤ� �ዔ�� ��À��� �¿��� �Ø�� ���
��ዛዕ����ዙ������Ǥ � � � � � �  
��������ዒ���Â���������������

��ዛዖ��� ��ዛዕ��� �£��� 0�� ¯ �
��¿��� ���� ��ዛዓ��� ��¿��� ���ኇ ��
¯ዒ��� ��� ���� ��� ��ኹ�� 
�²���
���� ����� ���� ������ �����
��ï��� ��� ����� ���ዉ�� �ኹ��
�ዔ� � ��ዟ��� ���Ø����� ��ዃ� �ዅ�
��ዝ�����ዉ���¿��ǡ���À���ዉ�����ñ���
���Ǥ� �ዌ� ��ኼ�� ���ዉ�� �ዙ� ���
��Ø�� ����� ������ �ዎ��
¯ዂ�Ǥ � ������ ��ኼ�� ���� ���� ዓ��
����0����������Ǥ 
�����������ወ������ዟ��������ዛ�

�¿��� �ዚ�� ���²�� ��ï�� ���� ����
������ዋ������������������¯ኹ��
����ï�Ǥ��Ø����Ø����ኹ��¯ዛዘ��
�ዛዔ�� �ኽ�� ����� ��� ��� ��� ��
��ኹ�� ��À� ������ ¯ � ���� ��ዉ��
������ ���� ���ǡ� ���� ������ ���
����������ዋ�����ዒ����������ዉ��
�ዕ�� ���� �ዌ�� ���� ¯¿��ǡ� ����� �ዃǡ�
������ዉ�ǡ�������������ዎ����²��
����� ���������ƴ �� ���� �¿���¯ኹ��
�¿����²�����²����ï�Ǥ ��������ƴ ��
���� �����ዌ����ዛዕ��������¿���
��Ǥ��ዌ����ዛዕ���ኹ��������������
��� ����� ��� ���� ���� �×� �ዋ�� ��
�ዔ���������������ዉ����������
�����������¿����²�����ØǤ � 
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