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��ዛዕ�� ��� �ኽ�� ��������ኻ�� Ø��� ����
��-���Ǥ��������ǡ�Ø�����Ø�����Ø���
��ኸ�ǡ� ��� �ñ��� ��Ø��� £�� ��Ø���
�ዎ��Ǥ�ሺ���ͻǡ�ͳ-ͻሻǤ 

�����������Ø��ñ�����ኽ�������ዒ��
����� ��� ���� ������ ��ዛ� ��ዜ� ��ኸ��
�ዞ�� �À�� �ዟ�� �Ø����ØǤ� �����
��ዅ�� ǣ ǲ0ዜ����-�Ø� ¯ � ��ዅ�� �¿� �ዒ�� �ዑ��
��ï��� ��ǡ� ¯ï��� ��ዛ� �ዕ�� �����
�����ǡ� �ዏ�� ��ዛዕ�� ¯ � ¯ዛዘ�� ����
����ǡ�����������ዜ������ዛዕ��¯ ���ዑ��
�ኼ�ǡ� ¯ï��� ��ዛ� �ዕ�� ����� �����Ǥ�
��ዛዕ�� ¯ � ��ዉ�� ��� �ዔ�� Ø��� �²���ǡ�
�ዏ�� �ዔ�� ��×�� �ዛዕ�� ���Ǥ� ���� ¯×ǡ�

��ዛዕ���ñ���¯ ���ዉ������ዔ���Ø�ǤǤǤ��Ø��
��Ø��� ¯���� ¯ዛዘ�� �ዌ�� ��� �Ø��� ¯ዏǡ�
�¿� ¯ � ��ዛዘ�� ¯ �� �ዒ�� ������ �ዚ��
���²�� ��ï�ǤǤǤ� �×�� ��ǡ� �î� �Ø�� ����
�����ዋ��������������ǡ���¿���ï����Ø��
¯�������������ዛ���ዅǡ�����������
¯ �������ዛ��ኼ�Ǥǳ ሺͳ���ͳͷǡ�͵-ͳͳሻ� 

��ዊ� �ዒ�� �¿��� ���-�Ø� ��ኸ�� ����
����� ��� ����� ��ዅ��� �ዌ�� �ዚ�� ��ï��
ǲ����Øǡ�����Øǡ����������ዛዓ���ኽ���ዔ�
��ǫǳ���ï��
�²����ዠ�¯ዏ����×���¿���
�ዔ�� �À�� �ዟ�Ǥ���ዛዕ�� ��� ����¯��� �¿�
¯ዎ�� �ዔ�� ���� �À�� �ዟ�� ��� ���� ����
��À��� ��ï�� 
�²��Ǥ� �ዔ�� �����
����ዉ�� ���� ������ �����Ø� ���� �ዛ�
�����ኽ�����ዒ�������������������
�ኹ�� ���ዉ�� �ዚ�� 0ዜ�� ���ØǤ� ��ï��
��ዠ����ዅ���ዌ�������ዉ������ዔ�������ØǤ�
�î��������� �×� �¿�� �������£�� ���
ሺ���ͻǡͳ͵-ͳͶሻ���ዛ�����ï���ኻ���²��
�ኹ�� Ø��� ���� ¯�� ��� �����Øǡ� �ñ���
��ዛ��î���������²�Ø��×���ዎ�����ዅǡ�
��ï�� �ኻ�� �²�� �ኹ�� ���� ¯ዅ�� ���
����²��Ø� ሺ��� ͳͲሻǤ� ���� ���²�������
¯Ö���ው�������Ø�������ዋ����±���ዞ��
���������ኼ���ዒ���¯�����ዒ�������Ǥ�
�î������Ø��×����������ዉ�������
��� ����� �ዔ�� ���²�� ��ï�ǡ� Ø��� �ኻ��
�ኹ�� ���� �ዎ��� ¯ዜ�� ���� ������ �ዒ��
�������������������ዜ�����������
�ዠ���ዉ����Ø����ዔ���ዒ�������Ǥ� 

��ኤ��0ኧ������ኘ��
��� 

���� ���� ��ዖ� ��ǡ� ����-�Ø� �ኽ�� ¯ኹ��
���� ¯ዒ��� ������ ����� ����� ���
0����� ሺ��� ͻǣʹͲ-ʹʹሻǤ� �ዝ� ������
�£��Ͷ�����¯ዅ����ዎ��¯ዕ�ǡ������¯��
������ ����� ��²�� ���� ������ ��ዋ� ���
����������ዒ��¯ዅ���ዎ������ Ǥ� 

�������¿��� ��ዜ���ዜ�� �ዝ��£��Ͷ�
¯ዅ�� �£�� Ͷͻǣ� �ኽ�� ¯ኹ�� �ዝ� ����Ø����
���ዒ�����������ǡ������Ø��������Ǧ
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��� ¯ � ¯�� ����� �ዓ�� ���� ����� ����
��ዛዕ�� ��� ����� ��ዛ��� ��ኹ�� ¯Ø���
��Ø���¯×����ኼ�������ዝ����²������
����� ����� ����� ���� ����� ���� ����
���� ����� ��� ����� ��ዛዕ�� ��Ø���
���� ��� ����� ¯ � ¯×�� ��ኼ�� ����
�ዝ��Ǥ� ��� ��� ¯×ǡ� ����� ��ዛዕ�� ���
����� ����� �ዜ�� ��� �ï�� �ዙ�� ����
��ï���¯����¯�ዐ����������Ǥ��ዠ������
¯ዒ����ዟ�����Ø��ዟ���ዎ�������������
���Ø��ዟ���ዎ��������������ዅ��¯ዛ��
¯ዅ�� �Ø��� ¯ዏ��� 
�²�������� �£��
ͶͻǤ 

��� �Ø��� ¯ዏ��� 
�²�������ǡ� ����
¯�� ��ዉ�� �ዚ�� �ዒ�� ������ ����Ø����
¯ � ��¿��� ���� ��ዟ��� ������ ��ǡ�
ǲ��ዟ����¿����²����ï��¯ ��î�������
�ዔ�� ���� Ø��ǳ� ሺ��� ͳͷǡ� ͶሻǤ� ��ዛ���
��ዟ������Ø��ዟ���ዎ��������²���²��
�ኹ�� ǲ���� ���� ��±�� �ኽ�� �¿� ����
��ዛዕ���������� �����������ዌ���ዟ�
��ኼ���Ø�²ǳ�ሺ���ͳͷǡ�ሻǤ�������������
��ኼ�� �Ø�� �ዐ�ǡ� ������ ��²�Ø� ¯ዛ�� ���
���ዅ�� ¯ዋ��Ǥ� ����� ��ኽ�� ��� �ኾ���
���²�� ��ï�� ¯ � ���� ������ ��ኹ��
�����������������������ዝ�������ዙ�
�ዚ������ǡ����¯ ��������ኺ�������ዏ��
�ዌ��ኾ��� ¯ዜ�� ���Ǥ���� ¯×� �ዌ� ��Ø���

�Ö�� ���� ���
��ዟ�����ዛዕ��Ø�
�ዅ�������Ø���
�ዜ��� ¯����
��ዛ� �ዒ�� ����
��ዛዕ�� ��� �����
���ÂǤ� ��ዎ��
�î��ǡ������¯ዛ��
��� ����� ¯ዋ���
����� ��ዌ��ǣ�
ǲ��À��� ��ዕ� ���
�ዚ��� �ዚ����ï��

�²��� ���
��ï��� ��� ����
�¿��� ¯ዛዘ��

�ዜ�� ¯ዒǡ� �ñ��� �ዒ�� ����� ��ዛ�
�ዌǳ�ሺ���ͳͷǡ�ͳͳሻǤ������¯ዋ����������
����²�� �ý� ��ኹ�� �ዌ�� �ዛዔ��� �ኻ��
�����ዜ����ዞ��ዚ���ዒ��������¯ዎ���ዔ��
�������������������ኼ���ዒ�������Ǥ 

����� ��¿��� ��ዜ� ��¿� �ዝ� ������
�£�� ͷͲ� ¯ዅ�� �£�� ͷʹǤ� �ñ��� ��ኸ��
������ዝ�����Ø�������ዒ�����������ǡ�
�ኹ�� ���� �����Ø� ¯�� �ዔ�� ����� ���
���Ø��²Ǥ�����Ø���¯���²���ዛዔ����ኽ��
���ዒ�� ���� 
����� ��� �������ǡ� �ዏ��
�ዛዘ�� ���� ¯ዅ�� ����À���²� ���ዒ��
�ዊ������²¯Ø���ǡ�����¯×�¯ዅ����²�Ǧ
��Ø����Ǥ� �ዋ� ���� ¯�ዐ�ǡ� �ዒ�� �¿���
�����Ø��������¯��¯ዅ�����²��ǡ� ��ዚ�
��ዚ��ዚ����� ��ǡ� ���¯��������Ø�¯ �
����� ���� �ዒ�� ¯ዏ�����²Ø���Ø� ሺ���
ͳǡͳ-͵Ͷሻ� ��� �ዓ�� ���� �ዙ� ���� ���ዅ��
���� �ዐ�� ��ዅ��� ��ኸ�� ��� ��Ǥ� ���� ¯×�
����� ¯ዅ�� �Ø����Ø� ���� ����� ���
������ �ኼ�� ����� ¯���� ��� ¯×Ǥ� �ñ���
��� ¯��ǡ� �����Ø� ¯ � ��ዅ�� �ዜ�� �Ø���
��ዛ�¯ኹ����²���ዖ�������À���ዟ����²�Ǧ
��Ø�����ሺͳ���ሻ������£��ͷͳǤ� 

����� ��¿��� ��ዜ� ��� �ዝ� ������
�£�� ͷʹ� ¯ዅ�� �£�� ͷǤ� �ñ��� ��ኸ��
����� �ዝ� ����Ø����ǡ� �����Ø� ¯�� ����
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 ͺ 

���� ��ዛዘ��� ��� ¯ዅ�� 3��²�Ø� ሺ���
ͳͻǡ�ͳሻ��������������������ኼ�������
¯�������¯×Ǥ���ዕ����������ǡ�����-�Ø�
¯ � ��ዅ�� ���� ��ዛ� ͳ� ��� ʹ� �Ø����Ø�
ሺ�������£��ͷͶǡ�ͷͷሻ������ዛ��Ø���
ሺ�������£��ͷͷሻǤ 

�������¿�����ዎ���î���ሺͷ-ͶሻǤ��¿�
�ዠ� ����� ��±�� �ዚ�� ��ዛዕ�� ��� ����ǡ�
������ �£��ͷ������Ø� ¯ � �ዋ� �ኽ�ǡ�
�ዋ� �±�� �ዞ� ��� �ዋ� �ኹ�� �î� ����� �ዓ�Ǥ�
��������ዅ������²��������¯ዅ��ዔ���ዛ�
����� ��� �Ø��� ���� �Ø��ǡ� ��� ¯×�
¯ዛዘ�� ���� ���� �Ø��� ��� �ዋ� �����
�ው��� ��� ¯×Ǥ� ������ ��ዕ�� ����� ���ǡ�
����� ¯ዛዘ�� �ዠ���� ��ዅ�� �ï�� �ዔ���ዌ��
��ዛዕ�ǡ� ¯ � ǲ���� ����� �ዛዔ�� ���²��
��ï�� ��� ��� �� ��ï�� 
�²��� ���Ø�
�ዒ�� ����� ���� ��ǡ� ��Ø��� ���
��£����ዖ����ǳ�ሺ���ʹͺǡ�͵ͳሻǤ�������
��ዕ����������ǡ������¯ ���ዅ����ዛ�����
����²�Ø�ǡ� ��ዛ� ���� ���� �À�� �ዟ��
�Ø�Ø�²ǡ� ��ዛ� ���� ���� �À�� �ዟ��
3��²�Ø�ሺ�£��Ͳሻǡ� ��ዛ����������À��

�ዟ�� ����À���²� ሺ�£�� ͳሻǡ� ��ዛ� ��ዜ�
��ኸ�� ���� ���Ø��²ǡ� ��ዛ� �ዖ�� ���Ø�
ሺ�£�� ʹሻǡ� ��ዛ� ��ዜ� ���� ����
���Ø��²�ሺ�£��͵ሻǤ 

��ï��� ��� ��Ø��� �×� �ዞ� ��ዉ�� ��ኽ��
��ኽ����������ዅ���ዚ�������������ØǤ�
�ዛዓ��� ������ �ኾ��� ����� �ዋ� ��±��
¯ኹ�������������£��Ͷ��ዛዔ����ዕ��
������¯ዅ����ØǤ�����¯×ǡ������¯ዛዘ��
��� ����� �ኹ�� ¯ዋ�� ¯��� ��ዉ�� ���� ���
�ዛዓ��������������0ዛዕ���������
�����Ø�����������Ǥ 

�ዙ����²��������������ዚ����������
¯ዅ�� �ዔ�� ���� ����Ǥ� ���ዅ�� �ዛዘ��
������ ����� �ዚ�� ����� ��� �ኼ�� ������
�������������î�����ዛ��¯ዛዘ�������
���� �ዝ��ǡ� �ዏ�� ¯� ���� ��À��� ����
�ዒ���¯��������������� �����������
����� �ዠ� ���� �Ø��� ��ዉ�� ���� �����
���� �ዝ��� ���� ���� �î��� ���� �ኼ�Ǥ�
���ዅ���ዛዘ��������������ዚ��������
�����Ø� ¯ዛዘ�� �Ø� �� ������ ��ዛ�

�Ø��ǣ� ǲ���� ��ዛዕ��
��ዙ���ዙ�0ዜ����-�Ø���ዟ��
���� ��� ����ǳ ሺ���
ͳͷǡ� ͳሻ� ��������¯ � �ኼ��
�ዙ�������¯�ዐ� ǲ�ኾ����ዕ��
�×�ǡ���ዉ�����ǡ��ኾ����ዜ��
���� �ዚ�� ���� �ኸ�� ��
¯��� ���²��ǡ� �ኾ���
������£�� �ዚ��������
��ኹ�ǳ ሺ���ͳͷǡ�ͳͺ-ͳͻሻ� 
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 ͻ 

���Ǥ���ዒ���Â�������¯ኹ���£���ዚ��
������ ����ǡ� �ዝ� ����� ͳʹ� ¯ዅ��
ͳͶȀͳȀʹͲͳͺǡ� ��� ������ ���� ��Ǥ�
�����ǡ��ዔ����ዚ�¯�ǲ�ዎ���እ��
ዌ��
���
0¿��ǳǡ� ¯ � ���� �ዙ� ͻ͵� ������ዠ� ��²��
�ዛዔ�� �ዠ� ����� �ዛዔ��� �ዚ�� � ���� ��Ǧ
���������ወ���ñǡ�����ǡ������������
����� ����ዅ�� ������ �²� ������
�ዛዔ��� ��� ������ �ዛዓ��� ������
0�Ǥ� ���� ������������� ����� ���ǡ�
����� ������ �ዛዓ��ǡ� ���� ����
���ዅ�� ��� �ñ� �£�� ���ǡ� �ዋ�� �ኹ��
�ñ���������ዃ�����������¯ዎ�����¯¿���
��ዛዕ��� ��Ǥ� ���� ¯��� ��� �ዒ�� �����
���� �������� ��� ������������ 
�����
��ኹ����ዅ����¿������Ǥ� 

 

G ��� ¯¿��� ��� ¯� ���� �ኸ�� �ñ���ዛ����ñ����ኸ���ዔ�ǡ��¿��×�
�À����À�������ዒ����ዔ����ዒ��

�ዎ����ዚ���ዑ����ዛዕ�ǡ��ኻ����ዛዕ��¯×�
�×� �ኼ�� ���� ¯¿��� ���� ��Ø��Ǥ� �����
�����ǡ� �ዝ� ��ዟ��� ������ ¯ኹ�� �ዚ��
��ዎ�� ����� ��ዅ� �ýǡ� ¯ � ��ኽ�� ¯ዅ��
�������������������¯¿�����ዖ����ዚ��
�ዚ�� ����� ���� ሺ�Ǥ� ��� ʹሻǢ� ��� ��ዎ��
��ዎ�� �î��ǡ� �������������ǡ� �ñ���
��ኽ�� ¯ዅ�� �ዟ�� ��ዉ�� �ዛዔ�� �ዚ�� ����
������������
���������ሺ�Ǥ����ʹͳሻǤ�
��ኽ�� ��� �ዌ�� ��ዛዕ�� ¯�� �����
���ዒ���ዔ���������ዋ���ͳʹͺǡ��×��¯ዅ��

ǲ�Я���І��
Э��
���0¿��ǳ� 
�е����Ø���¯�Ъ�� 

ǲ��Ч�������²����мд��ǳ 

�������ኹ����ዅ� 
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 ͳͲ 

��������������¯¿��ǡ�¯ �¯ዛዘ�������
�ዙ�������������ዐ��������������ǣ 

ǲ������²���ዛዕ����ዛ��ዎ����������
����ǡ��������ዒ����ኸ��������ዛዓ�Ǣ 

����������ዛዕ����ዛ�¯�������Ø����
���� ��²� ������ ���� ����
��ዛዕ�ǥǳ�ሺ���ͳʹͺǣ͵ሻ 

�ዔ�� ��ዚ� ¯� ��ዒ�� �Â��� ���� ¯ኹ��
�£�� ʹͲͳͺ� �ዚ�� ������ ����� ǲ�ዎ���
እ�� 
ዌ�� 0ዕ�� �ዎ��� 
��� 0¿��ǳǡ� ��ኽ��
��� ��Ø��� �×� �¿� ��À��� �ዘ�� �ዓ��
�ኾ��� ��ዉ�� ��ኽ�� ¯ዅ�� ��Ø��� ¯�ዉ��
ǲ�������� �²����ዛዓ��ǳ� ሺ���� ���
�������ሻ��ዚ��0����������ØǤ�������
��Ø��� ¯�ዉ�� �ኹ�ǡ� ����� �×�ǡ� ǲ����
�����²����ዛዓ����ዚ������¯¿����ñ���
��� ���� ���� �ዚ�� ����� �ዒ�ǳ� ��� �����
����ዙ�����������ዘ���ዏ�����ዅ���ዌ��
����� �²�� ��ዛዓ��� ����� �ዒ�� �����
������ ���ǡ� �ዠ� ��ǡ� ����� � �ǡ� ���
������ዂ�Ǥ� 

�ዜ����Ø���¯�ዉ���ñ�����ዜ��¯ዠ���
���� �ዛዔ��� �ኻ�� ��ዠ�� ����� �ኸ�� �ዙ�
��� ¯� ���� ¯¿��� ��� ¯ዛዘ�� ����
��ï�Ǥ��×�Ͷ�ý��ዛዖ�����ዠ������������
�×�ǡ���ዛ����ǣ 

· ������ዜ���ዛዕ������²�Ǣ 
· ���� �ዛዖ��� ����� ��� �ዝ� �ው� ý�
�ዛዖ���������ዅ���ዛዕ������Ǣ 

· �ዎ�����������ïǢ 
· �²����ዌ���ዂ� 

����� �×�ǡ� ǲ���� �Ø�� ����� ���
������ ¯ዎ� ��� �ዛዘ�� ���� ��ዟ��� ��ዖ�
���ǡ� �ዑ�� ��ዒ�� ��ዚ��� ����� ¯��
��ዖ��²������ዓ��ዒ��¯������ዛዓ����ዋ�
��ዌ�� ����� �ዚ�� ��� �ዛዘ�� �ዎ�� �����
�ዉ� �¿��� �²�ǡ� ��ዖ� �²�� ���� ��� ���
�£�����ዛዖ��ǳ�ሺʹ͵ͳሻǤ� 

���� ��ዜ� ��ዛዕ��� ���²�—��Ø���
��ዒ�� �Ø�� ����� ���� �×� ��� �ዎ���

�Ö�� ��� �£��� ��ዛዖ������ ��Ø��� �×�
�ዠ�������ዜǤ�0����×����ዉ��������ዜ����
�ዒ�� ����� ¯ዒ� ��ዛዕ��� ���²�� ��²�� �ዊǤ�
�ዘ� ��ዏ��� ���� ���� ���ዅ�� ǲ�²��
��ዛዓ��� ��� ���ዅ�� ¯ዋ��� ��
¯ዕ�ǳ� ሺͳ͵ሻ� ��� ǲ�²�� ��ዛዓ��� ��� ����
��ዜǳ�ሺͳͲͷሻǤ 

������ኻ������ǲ�������¯ዜ����ǳ��ዚ��
�����������Ø�ሺͳ����ͳ͵ǣͶ-ሻ���ኾ��
��ኽ�� ��ዖ� �ዑ�� ��ዛዕ�� ��ኸ�� ��ኼ��
��À��� �¿��ǡ� �ኹ�� �ኹ�� ����ዉ�� ¯�
��ኸ�� ��ኼ�� ��ዔ�� ��� �ዚ�� �¿��ǡ�
����� �� ���� ��ዜ� ���� ��À��� �¿��ǡ�
�����ዛ���ዅ�¯��×��î��������¯ዒ��ዔ��
��ዛዕ�� ����� ሺͻͲ-ͳʹʹሻǤ� ����� �×�ǡ�
�ዑ�� ��ዛዕ�� ǲ�ኹ�� �ዠ� �ው�� ������ �²��
���� ��� ���²�� �ዎ�� �ኾ��� ��À���
�¿����×���ኹ����������²����ዒ��� ��
� �¯×���Ø��ǫǳ�ሺʹ͵ሻ 

��ï��� ��� �×� ��� ���� ��ዜ� ��ዛዕ��
������¿���ï��¯ �������ዜ�������ï���
��� ��ዛዔ�Ǥ������ �×�ǡ� ǲ�ዅ�� ��ï��� ���
��ኸ����ኼ���ኾ����¿����²���ዚ����ï��
��� �Ø� ¯��� ��ዉ�ǥ� ��¿� ��ï��� ��� �ዄ�
��ዖ� �²�� �×� ��� �£��� ���� �ዒ� �¿���
�²����Ø����������ዒ�����������ዜ��ዃ�
����� ����� �� �ዌ� ��� ��ዛዕ�� ����
�ዑ�ǳ�ሺͳͲͺሻǤ 

�����ዛዖ�������ዝ��ው�ý��ዛዖ�������
��ዅ� ��ዛዕ�� ����—���²�� ��ï�� ����
��ï��� ��� ý� ��À� �ዠ� ��� ¯��¿��� �×�
�����ዌ���²����ዛዓ���������ዅ������
�ዏ�ǡ� ��Ø��� ��ዛ� ��ዛዕ�� �Ø� �ዉ�
��ዛ�����ዛ��������ዟ��ሺ��ͳͷǣͳͷሻǤ�
���� �ዛዖ��� ������ ����� ��ኹ�� �ዠ� ���
������±���¿������¯ዛዘ��������ዖǤ 

0
�� �������Ø� �×�ǡ� ǲ��ï��� ���
��Ø��� �ኹ�� ���� ���� ����� ��ዛዕ��
����ǡ��Ù��������ዌ���ዛዔ��¯���ዚ���ዌǡ�
��Ø��� ¯� ���� �ዌ� �ዛዘ�� ��ው�� �ኹ��
¯���������ዚ����ï�����Ǥ��²���������
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 ͳͳ 

�ዛዖ��ǡ� �²�� ��� �ዠ� ��ǡ� �×� ��Ø��� �ዎ�
������ዅǡ��ዖ��ዟ�ǡ������ዎ�����ዋ��ዌ��
��ዜǳ�ሺͳͳͷሻǤ������ኼ������¯¿��ǡ���ዛዕ��
��� �ü� �ዌ��� ¯ዛዘ�� ¯ዎ�� �ዞ� ዛ�� ��²�ǡ�
��ዛ��� �ዅ� ����� �ዚ�� ���� ��ዛዕ��
��Ø��� ��¿��� �¿��� ����� ��ዅ� �ዅ�
����� �ዚ�� ��ï�Ǥ� �ዒ�� ��ዛዕ�� ����
��ዅ�� �²�� ��ዛዓ��� �ዠ� ��� ��� �ዒ���
�ዛዘ��� �ዄ� ��ኸ����ኼ�� �ኸ�� �ዋ� ��À� ��ዜ�
����������ï��ሺ͵ʹͲሻǤ 

�¿��� �²�� �Ø�� ����� ��ዛዖ���
������ ��Ø��� �ዘ� � �Ǥ� 0��� �×�ǡ�
ǲ��ዟ��������ዅ���ኾ����ዌ�¯ዛዘ���ዠ�����
�ዛዖ��� ��� ��� �À��� ��¿� �ዌ� ��Ø���
���� �ዖ�� �ዖ� ��� �ዌ� ��Ø��� ��ኸ��
��ዅ�ǳ� ሺͳͳͷሻǡ� ��ዛ��� ����� ��ዕ� ��¿�
����� ��� �À��ኼ�Ǥ� ��ዛዕ�� ��� ¯ዛዕ���
�ዚ�� ��� ¯���� ¯ዛዘ�� �ዠ� �À�� ���ዉ��
�ዚ����ǡ���� ���������ዚ����ǡ� �ñ���
�ኼ�ǡ� �ዜ��� ¯���� ¯ዛዘ�� ¯��� ¯×Ǥ�
ǲ��ï��� ��� ��Ø��� ��� ���� �����
�ዌ�� ����� ��ዎ����ዒ�� ¯ዜ�� ���� �×�
��� ���� ����ዉ�Ǥ� 0��� ����� ��ዌ���
��ኸ������������²����ዛዓ�����ï������
�×� ��� �£��� ��ï�� ���� ���� �£���
��ዛዖ��� ������ �ዠ���ǡ� ������ ��ዛዖ���
�����ǡ� ����� �ዙ�� ����� ��ዉ�ǡ� ��� �ዠ�
��ዚ� ��ዠ�� �ዠǳ� ሺʹͳሻǤ� ǲ�ዠ� �ዠ� ���
��À��� �×� ��� �ዒ�� ���� ��ኺ�� �ዔ��
���ǳሺʹʹሻǤ 

�ዎ��������� ��ï� �¿��� �²�—0
��
��� �ዙ��� �ዠ� ������ ��ï� ��¿� ���²��
�ዚ���Ø�������������ኸ������ ����
��À�������ዙ� ����ዚ���×Ǥ�
���¯¿���
��� �ዓ�� ¯ዕ�� �ዎ��� �ዔ�� ¯ዛዘ�� �����
����ǡ� ��� ����� ��ዌ��� ����� ¯×�� �×�
��ዛ����������ኺ���ዚ����ï��ሺͳሻǤ�
����� �×�ǡ� ǲ
�ኸ���ዓ� �ዚ��0ኸ��� ���
�×�� ��� ���� ��ï��� ��� ��ዅ���ዎ�� �Ø���
��ዉ�� ����� ��ǥǳǡ� ǲ
��� ¯¿��� ¯Ø���
¯ï�� ��� ���� ���� �ዚ�� �����
�ዒ�ǳ�ሺͳሻǤ 

0ዏ��� ��ዕ�ǡ� ǲ�ዠ� ������ ��ï� �ዚ��
�Ø�� ����� ��� ¯� ��� �ኸ�� ኸ�� ��²��
��ዛዕ������ǳ�ሺ͵ʹʹሻǤ�0×����ኼ������
���� �ዝ� ��À��� ����� �Ö��� �ዚ�� �¿���
¯ � ¯���ǡ� ��ዛ��� �ñ��� ¯×�� ��ኼ��
���� ��Ø�ǡ� ���� ��� �ዛ��� �ዔ�� �����
���� �ዖ�� �¿� ��ï��� �ኹ�� �¿��� �²��
��ዛዓ��ǡ��ዠ���ኸ����ኼ�ǡ�����ዠ���£��
�×���ዚ���ኼ�������ዂ�ሺͳͺͲሻǤ� 

0
�� �×�� �ኾ��ǡ� �ኾ��� �ዛዓ���
��ዜ��� ����� �ñ��� ��ዛ� �ዕ�� �×�ǡ� ����
¯¿��� �×�� �ዔ�� ��ዛዕ�� ����� �� ��ï��

�²��Ǥ� ��ዟ��� ��� �ዘ� ��ዏ��� �ኹ��
����� ¯×�� ��ዛዕ�� ���°�ǡ� �£��� �×�
�����ዅ����ዛዓ����ዚ����ዛዕ��¯×������ǡ�
����ዐ��Ù�������¯ኸ�������Ø����ኾ���
� ��ዒ�Ǥ�ǲ�ዠ���������ï��ዚ������¯¿���
�ዌ� ¯ዛዘ�� �ዛዓ�� ��� ��� ������ �Ø� �ዎ�
������ዌ����������¿����²���ዚ����ï��
��ዉ����ዉ��������� ��ዒ�ǳ�ሺͳͺͶሻǤ 

�²�� ��ዌ�� �ዂ�—�ዘ� ��ዏ��� �ኹ��
�ዎ��� ��ዅ�� �¿��� �²�� ���� ������ዒ��
����� ����� �ዂ�—����� �×�ǡ� ǲ�Ø��
����� ��� �¿������ዖ��ዜ��¯ዒ�� ���
��ዉ�ǡ� ��ዛ��� ��� �ዠ� � ��� ��ዉ�� ¯ዛዘ��
�ዛዔ��� �ዔ�� �ዠ� ዐ�� ¯ዋ��� �ዓ�ǡ� ���
� ��� ��ዉ�� �ዓ�ǳǢ� ǲ�ዖ�� �¿� �Ø�������
��Ø��� ��ዊ� ¯ዓ�� ���ኹ�� ዖ� ��ዑ� �����
����������ǡ���ዛ����������ዒ���¿���
�²�� �ዑ� �ዛዓ��� ¯ዛዘ�� ���� �ዒ� �����
��À��� �ዘ�ǡ� ¯ዛዘ�� �£��� ��ዛዖ��� ���
��ዛዖ��������ǳ�ሺͳʹͷሻǤ 

0×�� ��ኼ�� �¿��� �²�� ����� �ዂ�—
ǲ�ý��ዛዖ����ዚ���¿����²����Ø�������
��� ������ኺ��������×�������ዠ����
������������ǡ�������ዛዕ����������ዒ��
�ዝ��ው���À����¿���������ዛዕ���¿���
�²�ǡ� ���� ��ዛዕ�� �²�� ¯ዛዘ�� ����
��ï�� ��� ��²�� �ዠ� ��ው�� � �� ����
��À����¿���ሺͳͷሻǤ������×�ǡ���Ø���
���� �ኼ�Ǥ� ��ዛዕ�� ��ዎ�� ��ኻ�� ����
��ዅ����¿����ኼ�������ኹ���ዚ���¿��ǡ�
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 ͳʹ 

��²����ኹ� 

������£���ዑ��¯ዒ����������Ǥ 
�Ö����Ø���ዑ�����ዔ���ዟ�����������ዖ��ዛ�Ǥ 

�×���������ዒ����ዋ��¯×������Ǥ 
�ዃ����ǡ���ዛዕ��������²����ኹ�������ዛዓ�Ǥ 

2��������ኽ�����ኹ����ዕ�Ǥ 
��������������ዅ���ዔ���ዏ�����ዓ� 
�ዃ�¯����ዛዕ��¯ዅ����ኽ���ዓ�Ǥ 

�������£���ዅ����������������¯¿��Ǥ 

�ï������¯����ዖ��ዛዓ������Ǥ 
�î��������������ኽ����ኽ���¿����������²Ǥ 

�������ዛ��ǡ�������±��¯���Ǥ 
�×���²����������ዎ������������²���Ǥ 

������ዕ�����ዖ���ዛዓ�����Ǥ 
��ዛ����Ø���ኻ����ዔ���²�����¯×������Ǥ 

�¿����ዅ���ዠ���ï��¯�¯���ው��� ��
�����ኹ��¯×ǡ�����ዀ���������ኼ��� ���
�ዔ�� �¿��� �²�Ǥ� ����� �×�ǡ� ǲ�ዒ�� �¿���
�²�� ��ዛዖ��� ������ �ኹ�� ��ዅ�� �ዌ��
����� Ǯ��ዛዓ��� �ዛዘ��ǯǤ� 0×� ��Ø���
�������À����ዢǡ��À�������ǡ���ዛ������
�������ዅ���ዠ��������²����ዛዓ����ዑ�
�ዛዓ��ǡ��ዒ����������������ኼ���¿��ዘ��
À����ዚ������¯¿��ǳ�ሺʹʹͲሻǤ��¿��ኼ�ǡ��ዄ�
��Ø����×��ዃ���ኽ�����ዛዕ������ǡ����
������¯����ኽ��Ǥ� 

������ኺ���ዎ����ኸ�������ï������
�×������������¯¿����ዚ���¿�������ዠ�
��ï�ý����������¯ኹ��¯ዚ��ዚ����ï���
��Ǥ� 0��� �×�ǡ� ǲ��ï��� ��� ��ዊ� �×� ���
��ዉ����ዉ����ዌ���ዂ��������ዛዕ�������

���� ��ï��� ��� ���� ¯�� ����� �����
��ï��� ��ǥ� ��ï��� ��� ¯ዛዘ�� ��ኽ��
��ዖ��ኾ�����ዟ�������ዎ����ዔ����ï���
���¯ዛዘ���ዠ���ï�ý��������ዉ���¿��ዌ����
�¿��� ��� �¿��� �²���ዚ����ዛዕ������
��²����ዕ�ǳ�ሺ͵ʹ͵ሻǤ 

����¯ዌ����Ø���¯�ዉ���ዚ��0����ዔ��
���� ý� �ዛዖ��� ��ዠ�� ����� ���� �ዒ��
��ዒ���Ø�������������ï�ǣ�������ዜ�
��ዛዕ������²�ǡ������ዛዖ����ዔ��ý���À�
�ዠ���ǡ��ዎ�����������ï��¿����²�ǡ����
�²�� ��ዌ���ዂ�ǡ� ��ï��� ��� ��ዊ� �×� ���
¯×�� ��ኼ�� ��� ¯��� ��� �ኾ��� ��ዅ���
ǲ��ዓ����ï�ǳǤ� 
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S ���� ����� ��ዅǡ� ��ዛዓ��� Ͷ� ����ʹ-� �ዛዕ��� ���ኼ�� ǲǤǤǤ�����
���� ���� ��£�� ���²�ǡ� �Ö��

����� ���� ���� ���� �ኸ�� ¯ኸ�� ¯��Ǥ� ����
�ዒ�� ��ዕ������ǡ������ �ኸ�����������ዚ��
¯ኸ��¯��������ወ��ኼ��������²��0ዜ����ï�Ǣ�
������ñ����������ዟ�������¯ኹ���Ö���
�ዚ�� �ኹ�� ���²�� �î��� �ዔ�� �� �ዚ��
��ï��Ǥ�0ዜ����ï��¯������¿��¯ዅ�������
��� �ወ� �ኼ�� �ዚ�� Ø��ǡ� ��ዛ��� ����� ��� �ወ�
�ኼ�� �ዚ�� Ø��� ��¿� ��ዛዕ�� ��Ø��� ¯����
��¿�Ǥ� 

�������ኼ���ኽ�ǡ�����ኹ���±����Ǩ�0ዜ��
��ï�� ����� �ዔ�� ����� ǲ��� ���� ��ዛዓ��
��ኼ�� �ዟǫ� ��� ���� ��ዛዓ�� ��� �ኹ�� �±��
��ǫ� �ዅ�� ��ዛዓ�� ����� ¯ዒ��� �ዎ�ǡ� �×�
������ዛዓ���ዄ���ኺ������ �²����Ø��Ǩ�
�ዅ����ዛዓ�� �����¯ዒ�����Ø��� �ዎ�ǡ� ��¿�
�ዒ���ዑ��¯�����ኾ����ዙ��ዖ��ዞ�ǡ��×���°��
��ዎ�� ��ዛዓ�ǡ� ��ዛ��� ��ዛዓ�� ���� ��ዅ�
��ዠ��×Ǩ�����¿� ����� �ዜ�ǡ������¯ ���ዅ��
��ዅ������¿��Ǩǳ 

����� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �ዚ��
Ø��� ��� �ዐ� ��ዙ� ����-���Ǣ� ���� Ø���
�î�������� �ወ��ኼ�ǡ� ��ዅ���ዛ����¿� �ý����
���� 0ዜ�� ��ï�� ��ኸ�� ��ኼ�� �ወ� �ኼ�� �ዚ��
��ዛዕ�� ���ǡ� �ዝ� ��ዎ�� �ወ� �ኼ�� �ዚ�� ��ዛዕ��
���ǫ 

0���ዅ�� �ý���ǡ� �Ø�� �ኹ����ዅ���� ǲ��ኼ��
������ዚ�� �ወǳǤ� ����� �ዉ��� ������ �ዚ��
���²�� ��ï�� �ዝ� ��ዖ�� ����²�ǡ� ¯ዛዘ��
������ ��ኺ�� �ዔ�� ���� �×� ��ዟ� ��ዅ�� �ዏ��
���� �������£�� �������������ኸ������ǣ�
ǲ��ዛዓ�� ��Ø��� ¯ዛዘ�� ��ኼ�� ��ወ� �����
��ኹ�� ���� ���� ��� �ዛዘ�� ���� �ዚ��
��ዛዓ�ǥ��Ö�������²���ዝ���ዚ����ዛዓ�ǡ�
��ዛዓ�� �ñ��� ���� ���� ��ዅǤǤǤ� �ዚ�� ¯ኹ��
�î�� �ዎ�� ��ኸ�� �ዚ�� ¯ኸ�� ¯��� ��ዛዓ�ǡ�
��ዛዓ�� ���� ¯���¯ዅ������0ዜ�� ��ï�ǡ�
���²�� ��ï�� �ዚ�� ��ዛዓ�ǤǤǤ� ��ዛዓ�� �ñ���
�ዄ� ��ዟ� �ዙ�� �ዉ� �ዝ��� �ወ� �î�� ��ǡ� �ወ�
����� �ዚ�� ¯ኹ�� �î�� ��� �ዜ�� ���� ¯ዒ���
��ዛዓ��������ǡ�����Ø�����ዛዓ��������ኸ��
������ ¯ዏ��ǥǳ� ����� ��ኸ�� ����� ʹʹǣ�
ʹͺǡʹͻǢ�ʹ͵ǣ�ͳǡͳͻǤ� 

���ዅ���������ኼ�ǡ�Ø�������ǡ�¯ዛዘ������
��� �Ø��� ��À��ǡ�¯ዂ��z����²����ï������
�����������ዌ���ዂ���ዐ����ኼ���������ኼ��
��ï�� ������ �î����ዔ�� �Ö��� �Ø���À��ǡ�
�²���ዅ�� �����ዉ������ �ወ��ኼ�Ǥ�W���¯ �
ǲ��Ø��� ��ኼ�� ��ወǳ��������ዟ��� ���²��
����¯ኹ���Ö��ǡ�ǲ�ዚ��¯ኹ���î���ዎ����ኸ�ǳ�
�ዚ��Ø���¯ዅ������0ዜ����ï�Ǣ��������ዟ�
�ዙ�� �ዉ��ዝ���ǲ�ወ��î��
�ǳǡ� ǲ�ወ������
�ዚ��0ኹ���î�ǳ� �²�����²����ï�Ǥ������
��Ø��� ���� �ዛዘ��� ��ዛ��� �ዒ�� ����
���²��¯ኹ���Ö����ዚ���ኹ�����²�ǡ���ዛ���
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 ͳͶ 

��� �ዝ��� ���� ���²�� ¯ኹ�� �Ö��� �ዚ���ዑ��
���� ���²���ዂ� ������ �ኹ�� ���²�ǡ� �î���
�ዔ�����ዚ����ï��Ǩ�W���¯ ����������
�ዘ��¯ኹ���î���ዎ���ዛዓ�ǡ���ዅ����ýǡ��ኸ����
����� ���� ���²�� ��ï�Ǥ� ��ï�� ��ኸ�� �ው�
�Ö����������À����ዚ��Ø��������ዛዕ��¯ �
��ኼ�� �ዚ�� �ወ� �ዔ�� �ዕ�� ��ï�� ��ï�� ����
Ø��Ǥ 

��ዛዘ����ǡ������ወ��ኼ��������������ǡ�
�������Ø���������������²����ï������
�¿����Ø���À����ዅ���²�Ǥ�W�����������
�¿� ��ኼ�� ��ዒ�Ǥ� ���� ���� ����� ��ኼ�ǡ� Ø���
¯ ����������ኼ�ǣ 

ǲ���� �ዒ�� ��ዕ�� ����ǡ� ����� �ኸ�� ����
�����ዚ��¯ኸ��¯��� ���� �ወ��ኼ������� �²��
0ዜ�� ��ï�ǡǳ� ��ዛ��� ��ኼ�� �ኼ�� ǲ��ዛዓ��
��Ø���¯ዛዘ����ኼ����ወǥǳ 

�ወ��ኼ��Ø����������Ø����Ö�����ǲ�ዚ��
¯ኹ���î�� �ዎ�� ��ኸ�� �ዚ��¯ኸ��¯��ǥǳ�����
��������¯ ��ዒ�������� �����î�� ����
������ዒ����ዕ������Ǩ� 

�����¯ ������ዒ����Ǩ�
�ዅ������¿���
��� ����Ǩ� �¿� Ø��� ����� �ዜ�ǡ� �ዚ�� �ወ�
��Ø���¯ዛዘ�����²����ï����ኸ����ኼ�Ǥ 

��ዖ�� ¯ኹ�� ���� ����ዉ�� ����-�����
������ወ��ኼ���²�����²����ï���������ዛ�
����� ���� ����� ��� �ዚ�� �ዏ���  �ǡ�
��ዛ���������¯����×��������������ዉ��
�ዅ����ï�Ǥ�ǲ�¿�������ዋǡ������¯ ���ዅ�����
�¿��Ǩǳ� ��� ���� ¯ኹ�� ��²�Ǩ� ��ኽ�� ���
Ø������ �ዐ���ዙ�¯���¯ዔ�� �ኽ�ǡ������ኸ��
�ዒ����ዛዕ�� ���� �²�� ��ዛዓ��ǡ� �ዎ�� �����
¯ዂ�� z� ���²�� ��ï�ሺǫሻ� �ዉ� �ዙ�� �ዚ�� �ዒ��
�ኸ����ዙ���î��ǥ 

0��� ����� ��ዌ��� �ኹ�� ¯�� ��ǡ� ��ዉ��
������ወ��ኼ���ዚ������-�������������ዕ��
����� ��ዅ� �×� ��²�� ����� �¿� ¯ዅ�� ¯ዕ��
�ዎ����ዌ��¯�ǡ������¯������î���¯��
�ዚ���Ø�ǫ 

����ǡ� ����� ����� ��ዅ� ����ዒ�� ������
Ͷ� ��ዎ������������� �ዠ��ክዔ�� ¯ዛዘ��


�����ዒ���Ø���
���� ��ኸ����ኼ�Ǥ� �����
�ዝ�� �×� �À��� ����� �ዋ��� �ዞ� �ዝ�� ��� �ዕ��
���²�� ��ï�� �×�� �ዔ�� ���� ��ዛዕ��
��Ø�����ዊ�������������ዜǡ���ዛ�������
�ዌ�� ��ዕ�� ¯�ǡ� ���� ���� ��� �£�������
�ዚ����������Ǥ��ዒ��������ዚ�����������
��¿��� ���ኼ�� ����� ¯ዒ��ǡ� ��ዉ�� ���� �ዚ��
��ዟ��� ���� ��ዛዕ�� ����� �����ǡ� ¯���
�¿��� ��ዛ� ����� ���� ��¿��� ���ኼ��
��ዟ��� ����� ¯ዒ��ǡ� ��ዉ�� ���� �ኸ��
��À��ǡ� �ዒ�� ��� ��ዛ� ����ǥ� �ኸ�� �� �×�
�ዙ�� ¯À��� �×�� �ዔ�� ���� ���� �ዚ�� ��ï��
������Ø�������ኹ��������ዉ���ዑ������
¯ዌ�� ����� �����ǣ� ¯×� ��� �ዒ�� �ዛዓ���
����ǡ� �ዒ�� ��ዉ�� ���� ��À��� ��ዠ�� ����
��ዠ�� ����� ���� �ዒ�� ����� ����ዉ�ǡ�
��ዛ��ዒ�� �ዕ�� ���� ���� ���� ��� �����
������¯ዕ���ዎ��������0�Ǥ 

��������ዉ���ñ���¯���ኸ��¯ǣ��Ø���×�
�ዚ�� �ወ� ¯ኹ�� �î�� ����� ��ï�� ��Ø��ǫ�
�Ø�� ��Ø��� ��£�� ��Ø�ǡ� ��Ø��� ��ዏ���
��ዌ�� ���� �ኸ�ǡ� �Ø�� �ኻ�� �×� �ዚ�� ǲ0ኹ��
�î�ǳ������ዚ���ወ��������ï�Ǥ� 


�ዔ�� �£�� ��ዜ� ��ኸ�� �ኼ�� �Ø�� ǲ��ዕ�
��ዛዘ����ዒ�� ¯ዜ�� ��ï�� ��ዕ�� ��²�� �ዅ��
�ዌ���ዠǳǢ���ዔ���£����ዜ��������Ø��ǲ
�ዟ�
����� ��ï�� ��ኼ�ǳ� ��� ��ዟ��� ����� �ወ�
��ዒ���������ኼ��������ዒ�Ǥ��ዚ��¯ኹ������
�Ø���������ǣ 

��ዟ����������ï��¯ኹ����²���ዚ���ዒ��
������ዔ�ǡ������ዝ����ዜ���ኼ�Ǥ� 

 �� �ዒ�ǡ� ���� �����ዑ�� ���� �Ø�� ��ኼ��
¯ዛዘ�Ǥ� 

������ �ወ� ��ï����ኼ����� �ወ���ዒ�ǡ� �Ø��
¯��������ዠ��������ወ��ዔ���Ö�����À�����
����� �ዚ�� ��ዟ��� ��ዕ� ��ï�� ¯ኹ�� ����ǡ�
��ዛዔ�����������ኸ���ዜ���ዉ���¿Ǥ���Ø������
�ዒ�� ������ �ወ� ��ዎ�� ����Ǩ� ��Ø��� ¯ዅ��
��ወǡ����ዔ�Ǥ 

������ ���� ����� �ዠ� ������ �ወǡ� �Ø��
��ዉ�� ýǡ� ��ዉ�� �Ö��� ���� �ዌ�� �ዞ� ��ዊǡ�
�����¯ዒ����ዚ��������ዙ����ዚ��ዅǡ������
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�Ù�� ���� ���� ¯ዌ�ǡ� ���� ��ï�� ��ǡ� �ዕ��
����Ǥ��î����ኸ���²���ዕ����ï���ዙ����ዔ��
�ዒ���0����������ï�Ǥ 

�Ø�� ��Ø��� ��ዟ� �ዒ�� ��ዌ��� ���� �����
�ዠ� ������ �ወǤ� �ዒ�� ��ዕ� ����� �ዠ�
������ �ወ� �ዚ�� �Ø�� ����� ����� ��ï�ǡ�

���������ዕ��ዏ��� �Ǥ 

0� �ዅ�� ��ኼ�� ���� �ዛዘ�� ���� ǲ���
����� 
�ï�� ����� �ዠ� ������ �ወ� �ዎ��
�ኽ��� �ዓ�ǳ� �ዚ�� ����ዉ�� ���� 0ዜ�� �ዂ�
�ኾ����ዜ��
�ï���ዎ�ʹͷͲ�ȀʹͲͲǤ 
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K À��� ���� ������� ����ወ���ñǡ� ����� �ዛዔ��� ������
����� ��������� ������ ��ዉ��

���� ���� ���ǡ� ��ý� ���ǡ� ��ý� ��� �Â� ���
����������ý�������ዋ����������������Ǥ� 

����� �ዋ�� �ዝ��� �ወ� ������ �����Øǡ�
����� ����� ������ ����� ��������ǡ� �ñ���
��� �ዋ��¯×�� �����������²�� ʹͲͳͺǡ� ����
���� �À��� ��ï�� �ዌ�� ��ዛዕ�� ¯ዛዘ�� �����
¯ኹ�� ������ ��ǡ� �ዜ�� ��ው�� �ዏ�� ���� �ዏ��
����������ዌ���ዞ������ዌ�����Ø�������
� �� ������ ���ǡ� ���� ��� ��� �ዌ�� �Ø��
��ዛዕ��Ǥ� ���� ���� �À��� �����ዒ���×��
���� ����� ��ኹ�� ������ �ዋ�� ¯ኹ�� �£�ǣ�
ǲ�ዑ�������������ዚ�������ዎ�ǳ�ሺ��À���
������������ዄ��ዎ������¯���������ý���
����ሻ 

ǲ����������������ኸ���ዚ�������ዎ��
���¯ዛዘ��������ኸ�����Ǥ��ኾ����ዌ�����ǡ�
�×���ዎ�������������ዅ�����������ǤǤǤ�
��������ǡ��×����¯�ǤǤǤ��ዝ��¯ዅ���ዕ����ǡ�
�×� ����� ���� ��� �ዒ�� ���� �¿� �²���
�Ø��ǡ� ����� ��ኽ�� ��� �ዎ��� ¯ዒ��Ǥ� �×�
��ዎ���²�ǣ 

-�����ዓ�ǡ�� ���×��¯�ǡ���ዛዓ�������ǫ 

�ዒ��¯ዘ���×�������ዕ�ǣ 

-� � �� ���� ¯ዅ�� ��ǡ� �ዏ�� ��ዛዓ�� �ዄ�
���Ǥ 

�����ዎ����ዛዕ���¿�����ዎ����ዛዔ�Ǥ�
W� �¿�ǡ� �×� ��� ��ኸ�� ����� ��ኸ�ǡ� ����
���� �ዒ�� �î��� ���� �×� ��� ��ኸ�� ��ዛ�
��Ø����Ö��¯ዜ����ዟ���¯ዛዘ���ዟ�Ǥ��×�
��� ��ኸ�� ��ዛ� ¯���� �Ö�� �ኻ�� �ዝ� �ዝ�
������ �ዛዔ�Ǥ� ���� ���� ����� ����Ǥ� �×�
����ው���ዒ���ኹ���ዟ�ǣ 

-�����ዓ�ǡ�� ���×��¯�ǡ���ዛዓ�������ǫ 

�ዒ��¯ዘ���×�����ዎ���î���Ø����¿��ኸ��
�×� ��� �×� �ዝ� �ዝ� ������ዅ�� �������ዛዔ�Ǥ�
�×���ዘ�����������ኹ����ዎ���î��ǣ 

-� ���� ��ዕ� ��� �ዔ�� ���� ��ዅ� ���� ���
���ǣ���������ዒ����ኹ���ዚ����À�����Ǥ 

�����ዎ����ዊ��×��������¯ዛዘ����ዅ�
���� ��� ���� ���� �×� ¯ዛዘ�� �Ö�� ����
�������ዛዔ�Ǥ��×���¿����ኼ�����������ǡ�
�×�¯�����������ዔ������¯ዛዘ����ዅ�����
������ǤǤǤ����²����ï���������ዓ���ý���À�
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�ዚ�� ���� ��ዛዕ�Ǥ� ��ï��� ��� ��Ø��� ���
��ዊ���ዅ�����²����ï���ኾ��� �ý���ÀǤǤǤ�� ��
¯��������²����ï�����ዅ����ዠǡ�� ��¯�
���� ���²�� ��ï�� Ø�� ��ኹ�� �ኸ�� ��ǡ� ���
�ዔ���×������ዅ��¯ዛዘ������������Ǥ��¿���
���� ����� ��ዟ�� ���²�� ��ï�� ��� ����
��ዛዕ�� ��ዊ� �×� ��� ��� �ዖ� �ኾ��� ������
���ǡ� �Ö�� ��ኼ�� ������ ��� �ዅ�ǡ� ����
��Ǥǳ 

��ዏ�� ��²�� �ዕ� ���� ����� �¿���
�ዛዓ��ǡ���ኽ����¿����ዟ�����ዌ���×���
ǲ���¯ኹ�ǳ�¿�ኹ����������������� ������
�î��� ����� ����� ���ǡ� ����������� �ዠ�
���²�� �Ø���ዊ�� �ዛዕ�� ��À��� ��ï� �ዔ�� �ዛ�
�ዛዖ����¿��� ¯���� ��� �����ዎ�� ��ኽ��ǡ�
��ው� �À� ��ǡ� �ዝ� �ዝ� ���� ��ዅ�� ������ �ዛዔ��
�ዚ�� ¯�� �ዛዓ��� �×� �ዋ� ��ǡ� �ዒ�� ���
����������������� ����ዛዕ���¯����¯ኹ��
���� ��À� ��� ����� ���Ǥ� ��ዅ� ��ዔ�� �ዚ�� �Ø��
��Ø��� �Ö�� �ኾ�� ������ �ñ� ��ዎ�� �×��
�ዅ�� �ዟ�� ��� ዖ� ������ �ዒ�� ��ዅ� ��ዔ��
�²��� �Ø��ǡ� �ዠ� ��ǡ� ����� �Àǡ� ������
���²��� �ዚ������ �Ǥ��Ø�� �ዠ������ �À��ǣ�
���������ǡ��Ø����������ዎ��������ውǡ��ዃ�
������ዛ����ኸ���ኹ�����ዅ��������ዉ���ዅ��
�ï�ǡ���ዉ���î��Ǥ��������� ��ዒ�ǡ�����¯¿���
��ዎ�� �ñ��� ��Ø��� ����� ��ǡ� ¯ኼ�� ¯�ǡ�
����� ���ዋ��Ǥ� ���� �Ö�� ��� �ዟ� �ዌ�� �����
�������ዌ�ǡ��������¯ ��î����Ø�ǡ���°��ï��
��ዎ��ዔ��¯ው��ዛዓ���²���������ዐ������ዋ�
���� ����ǡ� ��� ����� �ዛዔ�� ��²�� ���ǡ�
��ï����Ø����£����ï�������Ø����������
��ዛዓ��� ��¿��� ���� ����� �ዌ�ǡ� ��ዛ���
��ዐ� �ዑ�� �Ø� ����� ����� �ኹ�� �ዜ� ��ዎ��
�ዛዔ����ዅ��� ዝ��� ዠ�Ǩ� ��� �×� �ኹ���ዒ��
¯���� �°�� ¯ዅ�� ��ዐ�� ���� ��ዛዕ��� �ኼ��
��ወ������ǡ���ዅ������ï����Ø���ñ����¿��
�����£������������ኸ���ኽ����ዎ��ዔ�ǡ�
�����±� �ዛ�� ��ዛዔ��������������Ø���
�����ዌ���������� ��¯ዅ���ዑ����ዐ���°��
����������¯�ዉ�Ǥ� 

��������ዉ��¯�ǡ��ዌ���ዎ����ï��� �Ø��
¯ዛዘ�� ��ï�� 
�²��� �î��� �¿��� ��� ���
�£�� �À���������¯���������Ø��¯ዉ�
ǲ��À���������� �����ዎ������¯ዕ�ǳ� ሺ���

ͷǣͳ͵ሻǡ�ዛዔ������¿�����ዛዕ�ǡ��¿���¯ዏ���
���ǡ� �¿��� ���� ��ዋ� ��� �×� �î��� �ዒ��
��ዛዕ������������ዝǡ���Ø����ዓ��Ö�������
Ø����ዌ�����������¿�����ዛ�ǲ
���ዂ�ኸ��
ዚ������ዛዔ������ǳǤ�ሺ���ͳ͵ǡ�͵Ͷ�ሻǤ� 

��ዖ� ��� �ዔ�� ���ǡ� ��²�� ��� �ኹ�� ��ዕ��
������ ����ǡ� �ኽ�� ������ ���� ���� ����
��ኽ�����ዂǢ��ዛዔ��������������×�����ኸ��
��Øǡ� ������ �¿��� ������ �ñ� ¯�ዉ��
���������²���ዛዕ�����������Ø��������
���� ��ǡ� ����²���ዒ���ዜ������²��ዏ��
�ዚ���ዌ���Â���������×����±����Ø���¯�ዉ��
ǲ�²�ǳ���������� ��ዅǤ��×� �ኹ������ ǲ�ዐ��
��ኼ�ǳ� ��¿� �ዜ�� ���� �ዠ�� �ü� �����
�����ǡ� �×� ��� ��ዎ�� ��ዞ��� ���� ����
��ዐ����ዏǡ�� ����ዎǡ������Ö�������¯��
��ዅ���×������������¯ዒ��Ǥ��¿��Ø��������
��ዎ�����ዒ������¯¿��������²���ñ����ዋ�
�Ø�� ��ዎ�� ���� ��ዟ��� ���� �ü� ���²��
���²��¯×Ǥ������������Ö�����������ዒ��
��ዅ� ��ዔ�� �ü� �À� �ዔ�� ����� ����ǡ� �����
��� ����� �ኼ�� ��Ø�� �¿��� ��� ����ǡ�
��Ø��������Ø���ኽ����������ï�����
���ዏ�� ���� ����²�� ���²�� ���²�ǡ� ���
�²�� �ዜ�� �ዎ��� �ü� ��ዉ�� ��ዙ�� �ዙ� �����
������� ��ዊ� �×� �ዠ� ��ኹ�� �ኽ����ዒ�� ����
���ዉ�� ¯ዎ�� �ዔ�� ���� ¯ዛዘ�� ǲ��ዕ�� ����
���Â���²�ǳ�ሺ��������ዞሻǤ 

���� ����� ���� �ዐ�� ��ዅ��� ��ዛዕ��
�������������������ǡ���ዎ����ዒ��¯ዕ��
¯ � ����� ��ዌ�� �¿��� �²�� ���� ���Ǥ�
��ዟ�������ዅ�����������¯���ዛዓ���
�ዠ���ü��ý���ï��ዚ��Ø���¯ ������²���ዓ��
ͳͲͲ��ዒ�����ǡ��ዒ����������À�����Ø���
�����������ዅ���ዔ�ǡ���ዛዕ���¯ዛዘ�����ዅ��
��²�����������
���������Ǥ��ዅ��������Ø�
�ዟ�ǡ� ���� ���²�� ��ዛ��� ��ዟ��� �ü�
�À��� ������ ��ዅ� ��ዔ�� ��ኹ�� ���� ¯×ǡ� �ዄ�
���� ��ዎ�� �²�� ǲ��� ���²�� ��ï�� ���
0ኸ����Ø���Ø����ዕǳ��ዔ���ዒ�������¿�������
��� ����� ��î��ǡ� ��ዟ� �²�� ���� ��Ø���
��� ���� ���Â�� �ኾ��� ��Ø�� �ዝ� �����
��ዛዕ�������ዊ��ኾ�����À����������ዉ��
�������Ǥ 

��ዎ�����¯���ዛዓ�������ዒ������¯¿��ǡ�
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�Ø�� ¯ዛዘ�� ��ï�� �ዠ��� �²�� ����� �¿���
��� ����Ǥ� �ዅ�� ��� ��ዎ�� �ዝ� �ዝ� ����
�����������×��ዄ�������ዅ������������
�¿� ���� ��� �ዒ�� ��ኹ�� �ዚ�� ��À��� �×Ǥ�
��ዒ�� ¯ዕ�� �ዚ�� �Ø�� �ñ��� ��ዅǡ� ���� ����
����� ������ ¯ዕ�� �ኼ�� ��ዅ�ǡ� ��ï�� �ዄ� �ዝ�
�ዝ����� ���� �Ø�� ������ዓ������������ǡ�
�����î���ዒ���������¿����ዛዓ�����ዅ��×�
�ዏ�� �Ù�ǡ� �×� ��� ¯ዛዘ�� ��ዛዕ�� �ዎ�ǡ� �ዃ�
�ኸ�ǡ��×�������²��¯ዛዘ��������¿�����ዅ�
����� ��¿� ����� ���� �Ø�� �ñ��� �ዜ� �����
���ǡ� �¿��� ��� ��ዛ� �����ዎ�� ���� ����
������ �Ö��� ¯�� �ዛዓ��ǡ� �ዒ�� ��ዅ� ��ዔ��
��ኹ��������ዛ����������ዉ�Ǥ������Ø��
¯×�� ��ኼ�� ��ï�� 
�²��� ������ �À� �À���
��������ǡ��������²�������Ø��ዓ����Ø��
������ ������ ��ዟ��� �ዠ�� ��ዌ�� ��� ����
¯�� ¯×�� ��ኼ�� ǲ�ዋ� ������ ���ǳ� ��ዛ�
��ዟ�������ï����ዅ�ǡ������ዛዓ�����ï��

�²��ǡ� ��ዅ�� �ዙ�� ����� ��ዅ�� ¯ዕ�� �¿��ǡ�
�î��� �ዔ�� �ዓ�� ͳͺ� ����� �ዟ� �ü� -�
�����������������������ዙ���ዙ�������ዋ�

��� ���°�� ��ዐ� ��ኸ�� ������ ͻͷ� ��ዎ��
���Ǥ� ����ኹ����ዛ���������ï�Ǩ�� 

0ኹ���£��ʹͲͳͺ��À�����ï�����������
�ዛዔ��ǡ���À����ǡ���À�����Âǡ���À�������ዋ�
���������������������À����ዅ��� ��� ��
��ዟ� ¯ዛዘ�� ��ኸ�� ��� �ዚ�� ǲ��ዎ�ǳ� ���
ǥǤǲ� �� ¯� ���� ���²�� ��ï�� ���ዅ��
��ዠǡ�� ��¯��������²����ï��Ø����ኹ��
�ኸ����ǡ�����ዔ���×������ዅ��¯ዛዘ����������
��Ǥ� �¿��� ���� ����� ��ዟ�� ���²�� ��ï�� ���
���� ��ዛዕ�� ��ዊ� �×� ��� ��� �ዖ� �ኾ���
���������ǡ��Ö����ኼ������������ዅ�ǡ�
������Ǥǳ�ሺ�ዄ��ዎ��ሻ 

ǲ�Ø�� �ዎ��� ��ዛ��� ��Ø��� ���� ��� �Ø��
�ዎ��ǡ� ��� ��� ��ï�� ���Ø� �ዎ��� ������
�Ø�ǳ�ሺ
��ʹǡʹͲሻ 

���Ǥ������������������Ǥ���  
���Ǥϐ�����-��-��-
�������Ǥ��� ሺ�������������ሻ� 

������ï��� ����ዠ�¯ዅ�����¯ዐ������¯ኹ�������ዏ�������ዠ���ዌ��

��������ዉ������ዚ����ï�Ǥ�������ï����������������À�����

��ኸ���������������ዜ��ዛዘ���ዏ����¿�������ዋ����ዌ���ዚ����ï��

¯�������²���ዅ����ዟ����¿��ኸ����ǥ��������¯ ����ዅ���ዟ��

¯ዛዘ����ï�ǡ�����¯ዛዘ�������ዝ����������������������ï��


�²��ǡ����²����ï���ዚ�����Ǥ� 

ሺ�������ï���������������ሻ� 
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�À��� �ዞ�� ����
��ዋ� ��� �����
��ዌ��ǣ 

 

M ዑ���£��
����� �ዋ��
�ዅ� ¯ዅ�� �����
�ǡ� ������
����� ���������
��ዉ�� ���� 
��
���� ���� ��Ǧ
���Ǥ ��ï��� ���
�ñ�� ¯�� ����
��ዋ� ¯�� ����� ������ ��ዎ��� ��ዉ��
���� ��� ���� ¯×�� �ዒ�� �£�� �ዔ��
������ ���� ���� ����� ��� �î���
�ኼ�ǡ ¯� ��ï��� ��� �î��� �ኽ�� ����
����ǡ ��ዅ�������������¿�����������
�ኹ�� �ዔ�� ��ï�� ��� �ዔ�� ���� ��ዋ� ���
��ï�����Ǥ� 

ከ��ዓ��������ዉ�ǡ���ï�������î�� £��
�ዎ��� ����ዉ�� ��Ö� ��� ����� ��ዟ���
���� ����ዉ�� ����� �� �ዅ� ¯ዅ�ǡ� ��
�¿��� �ዠ� ���� �ዒ�� ��� ��²� �ዛዓ��� ���
�ኸ���²�ǡ�ሺ��ዛ��������ዛዔ���ዏ�����
��������� ������� ����ወ�� �£��
���ኼ�� ��ዛዕ��������×�ǣ� �����ï�ǡ�
���� �×� �ዒ�� �ዐ� ��ዎ�� �����
�²�Ǩ̶Ǥ� ������������������������ዓ��
�����ዛዕ����ዛዕ� ¯���×�����������
���� ��ዟ��� ¯��� ����� ��ዛዓ��� ��
�¿����ዠ���²��ዛዓ��Ǥ�����£���ዔ�����
�ǡ� �ዓ� ¯×� �ዛ��� ��Ø�� �Ö���
��� ኸ� ��� �� ̶�ዒ�� �ዐ� ��ዎ�� �����
�²�Ǣ̶  ��� �ዑ�� �ዒ�� ���� ����
��ዎ� ×� ¯��� �ዠ� ��ዅ�� �¿���

�× ¯�� ኺ�� �ኸ� ኸ� ዚ� �²�� �����Ǣ� ¯×�
���̶�����Ö���ዒ���ዐ���ዎ���ኸ���²�Ǥ̶� 

�×��£����������������ዝ�������ዓ��
�ñ�����������ዠ���ዉ���ኸ����²���ዔ��
����������������ǡ������ዎ��²� ¯ዅ��
ͲͲ�-�ͺͲͲ�����������Ǩ  0�������ዒ��
����� ��ኹ�� �²�� ��ዛዓ��� �� ዛዔ��
��ዎ�� ���� ���Ǣ� ��ï��� ��� ��ዎ��
�ኹ�� �� �²�� ����ǡ� �� ���� �����
����� ��ዟ��� ���� ����ዉ�� �ወ�
��ዛዓ��ǡ� �ዜ�� ��� ���� ¯��� �ዎ��
��������ዒ�� ��� ¯ዛዕ����ዛዔ�����
�ዛዓ��� ���� ������ ����� ��ኹ�� ���Ø�
�����������²�� ��ዛዓ��Ǥ��²����ï�ǡ�
�²�� ��²� �ዛዓ��ǡ� �²�� ��������ǡ� �²��
�¿����� �����Ø� ¯����ዔ����ዎ�ǡ�
��� �ዓ�� ��� ��ዉ�� ������ ��ዎ��� ���
�ዒ����ዖ� ¯��������ዒ�� ��ዕ�������
�����ዔ�ǡ�������������ኹ�ǡ��ዜ���×�ǡ�
�ዜ�� ��²�� ��¿ǡ ¯� ��ï��� ��� ��� ¯×�
�£��� ���� �ዛዔ�� ��ዅ�� ���� ��Ö���ዒ��
��ዕ� ����� �����ዔ���ዒ�� ����� ����

Thѭ Gӱi Anh Chӏ Em  
0DULH�3DVFDOH�7UҫQ 7Kӏ�1Kѭ�7Kӫ\� 
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�������������ዃǤ 

������ዋ������ 0����������Ø����
������������ �À��� �²�ǡ� ���� ��ï��� ���
�²�� ��ዕ�� ��×�� ���� ��ዙ�� �ዙ� ���
�� ����������ዟ���������ǡ���ï������
���ኺ���ዋǡ����� ���������ዠǡ� ���ዅ���ዋǡ�
���� �ኽ� ��� ��ኹ�ǡ ¯ዏ��� ��ዙ�ǡ� �ኼ��
���ǡ� £�� �ዎ��ǡ� ��� ���� ����ዉ�� �ዔ��
����Ǥ��¿�������ï������������ዛ��ኼ��
--� ���� ý���ዅ�� ��Ø��� ��ዛዕ��ǡ� --� �ዠ�
����� ¯��� ���� ��ï��� ��ǡ� �¿��� ���
����� ��ዎ�� �¿��� ����� ���ዅ�� �ዓ��
������ ��ዙ�� �ዙ� ����ǡ� ��� ��ኸ�� ���
������ ��ዕ� ��� ��ኹ�� ��À� ������
��ï�� 
�²� ��ǡ� ��ï�� �ዜ�� ��ዅ� �ዚ��
��ï�����Ǥ 

�Ø�� ��Ø�� ��ዔ� �ኸ�� ����� �²��
��ዟ���������ዋ����������¯���������
��ዟ��� ��ዛዕ�� ��� �Ø�� �À��� �²��
������ ������ ����Ǥ� �Ø�� �ñ��� ��Ø��
��ዔ��¿������������� ��ዟ�������
��ዋ� ��� �ñ� ��� �ዔ� �� ��×�� ���
��ዓ�ǡ���ዟ�����ዛዕ������¿�����ዛ��
���ዒ� �²�Ǥ� ��ዟ��� ����� ���� ��ዙ��
�ዙ��ዚ���ኸ��� ��ï������¯���������
�����ዛ��Ø���ዒ�������À�����ዙ�����
����� ��ý� �ዝ��� ��� �ዒ� ���� ¯��
��ዉ�Ǥ  

��ý� ���� ����� ��ዔ��ǡ� ��� �Âǡ� ����

��ዋ���������������ǡ��£����Ö���0���
����ǡ� ��×�� ��� ��ዓ�� �� �� ¯����
������Øǡ��ñ�������ዒ���Ö����ዎ���ዅ��
���������������������������������
���ǡ� �×�� ��²��ǡ� � ������ ���������
����� ��ዅ� ����ǡ� �×�� �����Ǥ� ��ዛዔ��
��� ��ï�ǡ� ��ዟ��� �Ø��� ��ዉ�� �ዎ��
����������ï������¯���������������
��À�����ï������������������������
����������������ዅ���ዔ�Ǥ�� 

����� ¯���� �ዚ��� �ዚ�� ��ï��� ��ǡ�
�î����������������×��ኽ��ǡ��×��ዛ�ǡ�
��ï��� ��� ��Ø�� �ኽ�� ���� ����ǡ�
�ዛዔ��� �ኽ�� ��� ���� �ዏ�� ��
�ዒ� 0ኸ�����ዠ���ዋ���²������������

��ǡ� �ዒ�� �Ö��� �ዟ��� �ዛዔ�� �²��
��ዛዓ�� ¯���ዔ�ǡ�������������������Ǥ�
����� ���� ����� �¿��� �²� 0ኸ��� ���
�Øǡ�  0ኸ��� ¯ � ��ï�� ��ዌ�� ���� ��ዋ��
�¿��� ��� ¯���� ���²�� �ኸ�� �²�Ǥ�
��ï��� ��� ��Ø�� �î��� �ዎ� �ኽ�� ¯��
������ �ዛዔ�� ����� �ዚ� 0ኸ��� �����
��ዙ���²����ዛዓ���������£������Ǥ�
��ï��� ��������� ��������ǡ�¯ዅ���ዔ��
����� �ኾ��� ���� �¿��ǡ �ኾ��� ��ዟ���
�ዙ� �ዛዕ�� ��ዛ� ���� ����� �ዛዔ��� ��Ǧ
������ñ�����ወ������²��--�� ���ው�
��À�� ���� �ዛዕ�� --� ሺ�ï�� ��� ����
����²�� �ኼ�� --� �Ø�� ���Â� �ኾ��� ̶�ው�
��À�����ǡ��¿��������ዛዕ�̶ሻ   

��������ï���²�ǡ������ዏ������¯����� 
0�����������ዎ���ኽ���ዉ������������ 

��������������ǡ�������ዛ�����������ï�� 
��ï���������ǡ���ï�����������ዅ���î������� 

�ዓ������� 0�ዉ������ዉ��������������ዅ����ዠ 
�¿���À������������ኼ����������� 

�����£���ዔ���ዒ����������������ዔ� 
��ï���ኽ�����������ኼ���ዝ����������ዋ�����ዛዕ��Ǩ 

ǤǤǤ 
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C ዜ� ���� �ዋ�� ¯ኹ�� �£�� �Ø�� ��ዛዕ���������ዠ��������� �Â��� ������ዎ��
��ኹ�� ��� ��� ��������� ������ ��� �ዐ�
��ዜ�ǡ� ��ኾ�� �×� ��ዕ�� ����� ��ዛ� �� �ǡ�
�����¿����ዔ���������À������ǡ������
���� ��ዋ� ��ǡ� ¯ዛዘ�� �À�� ��ዖ� �ኹ�� ��À�
����������������ዛዖ�����ዜ�������ዝ���
�ï�� ���²�� ���²�� �ዚ�� ������ ���� ��Ǥ�
�����Ǥ���ዅ���ዛ����£������¯���������

�ዐ���ዜ��¯ዛ�� ��� ���ǲ�ዎ���እ��
ዌ��
���
0¿��ǳ� ����� �ዋ��� ��ዙ��� �£�� ���� ���
ǲ�£��������
���0¿���ʹͲͳͺǳǡ�����²��
�ኸ�� ����� ዖ� ������ ���� ���� �ዛዕ���
��ዛ� ��Ø��� ��� ��ዊ� ��� �Â��� ���ǡ� ���
�Ö���×���ኹ��������ዃ��ዌ���ው���ዟ�Ǥ 

��������������ዛዓ�����¿��ǡ��Ø����ኸ��
�×� ��ኹ�� ����ዅ�� ����� �ዚ�� ��� �ዋ� �����
�ዙ�� ��ዃ� ��� ¯ዋ�� ��ዛዓ��Ǥ� ��ዅ� ��� ���
��²���ዒ�� �ý� ����ዟ��¯� �Ø�� �£�������
�²�� ¯ዛዕ��ǡ� �ዖ�� �¿� �Ø�� ���Â� �î� ¯� ����
�����Ø��¯ �¯ዛዘ������ǡ�¯ዛዘ����������
������ኹ�ǡ���ዛ�������ዌ����ኹ�������Ø��
�ዄ��×��ዓ��ዒ���ዌ���ው����²�Ǥ� 

�ዅ�� ��� �ዚ�� ���� ��ዐ�� ����� ����ዅ��
��ኼ��������ዉ���ዕ�Ǥ��î���ዐ��¯ዕ���Ö����ዃǡ�
��ዛ��� ���� ����� �ዙ�� ¯ � �×� ��ዟ���
��ኼ���±����ኼ�������ኽ�ǡ�¯�������ዔ����ዠ��
��ዅ� �ዚ�� ¯ዕ�� �ዎ��� ���� ¯¿��� ��ዉ�� ���Ǥ�

����
����²��
�ዜ�� �ዌ��
�ው�ǡ� ����
�����
����ዉ��
�ዙ�� �ዙǡ�
���� �����
�ዄ� �ዔ��
��ዟ���
���� ¯¿���
���� ¯ዎ��
��ዉ�� �ዔ��
��ዟ���
��ዞ�
�����ǡ�

���� ������ዙ�� �ዚ�� ��ï��� ���¯ � �×� ���
��¿��� ���� ¯� ���� ���� �ዒ�� ����� �����
���ǡ����������������ዔ��������¿���ዚ��
��ዛዕ���ዙ���ዞǤ 

���� ������ �²� ������ �ዛዔ��� ��¿���
���� ��ዟ��� �±�� ��²��� ��ዉ�� �ዚ�� �Ø��
���������¯¿��� ��ዕ�����Ǥ� ���ዉ��¯� ����
��� ����� ��ዚ� ���Â�� À��� �ዢ� ��� ���
�ዛዖ��� �ዚ�� ��� �£�� �×�� �ዛዖ��� ��ዙǡ�
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���� ���� ¯ዜ�� ���� �ዋ� ����� ��ǡ� �²��
��ዛዕ�� ��� �ዘ� ���� �ዅ�ǡ� �ዘ� ��� ����� ���
��ዎ���ዎ�����ዞǤ�������������������ý�
����²�� �Ø�� ��¿� �Ø�� ����� ���� ����
����� ����� ¯��ǡ� �×� ��ዕ�� �ü� �²�� ����
¯ኽ���ዏ���������ዛ����ñ����×��ï����
�ዒ��ǡ� ���� �²�� ��ዎ�� ���� ��¿� ����
��ï�ǡ� �ኹ�� ���� ��ዅ�� �ው�� ¯ዛዕ��Ǥ� �×�
�ዛዕ�� ����� �ው�� ¯ዛዕ��� ��ዛ� �ኹ��
����ዉ�� �����ǡ� ��ዅ�� ���� ዓ�� ����ǡ�
�������ዘ������ǡ���ዅ��¯ዏ�������ǡ���Ø��
�ዛ��� �¿��� �²�� �ኾ��� ��ዟ��� ����
����ዉ�� �¿��� �²�Ǥ� 0�� ��ዉ�� �²�� ��ዅ��
�î��� ��ዕ���¿���¯����ኺ���ዋ����� ��ዕ��
���ዅ�� ��� ��ኸ�� ��ኼ�� �ዠ� ��ዉ�� ��ኸ��
������¯�����Ǥ���ዎ���î������� ��Ö��ዚ��
�ዋ�������ዙ�������ï�����������ዛዖ���¯�
������ዃ��ñ����ኸ���������ዌ��Ǥ�� ���ኽ��
¯ኹ���ዒ�� ������ዔ�� �ዔ���ዒ�� �ዙ� �ዛዕ��
��ኼ���ዛዓ���������������ǥ 

����
��������ዛዓ���������0�� ��¿�
�ኽ��¯ኹ�������ዚ��������ኾ�����������ዉ��
�ዚ�� �������� ��ǡ� ����� �×� �����ዠ��� �ዐ�
��²�� ዛዓ��� ���� ���� ��ï��� ��� �����
���� ��� ���� �ኸ�� ��ዅ��� ��� ��ዘ�� �Ø���
��¿��� ����� ��� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ� ����
�ው�� ������ ¯ዎ���� ���� ¯�� ��� ��� ǲ�ዅ��
��� ��Ø��� �ኸ�� ¯ዛዘ�� ��ዛዕ�� ��� �²�ǡ�
��� �×� ���� ��ï�� ��Ø��ǫǳ� ���� ����
��À����ኾ��ǡ��ዅ���������ዕ�����ǲ��Ø��ǳ�
��¿��×����Â���������ኹ����ዛዕ���²��¯�
¯������������ï��������ǡ���ዜ����
��Ø��� �×� ý� ��� �ኸ�� ��ዛዕ�� �²�� ¯� ���
��� ����ǡ� ¯� ��£�� �×�ǡ� ¯� ����� ���
���� ��ï�� ���� ��� �¿��Ǥ� ��ዛዘ�� ���
��� ��� �ዕ�� ��� ǲ�×ǳ� ���Â�� ������ ��Ø��
������ï�ǡ��î��×��ኸ��¯ዛዘ����ዛዕ�����
�²��������Ø��Ǥ������ዅ����ኼ���ኾ����²��
�������¯�ǡ�����������ǡ������ዎ����������
���� ��ï�� ���� ��� �¿��� ��ዜ� ��Ø���
����������ï��������Ǥ���ዅ����¯Ø��
���� �Ø�� �ዜ� �ዛዖ��� ���� ���� �²�� �Ø� �ዌ�
������ኽ���¿��������¯ �����ኾ���ǲ�ዅ��
��Ø����ኸ��¯ዛዘ�������¿������ዄ��ዋ�����
�����������ዅ�Ǥǳǫǫǫ 

��������������������ወ��ዅ�����ዚ��
��������������ወ���ñ���¿���ኼ�������ኸ��
�ኽ������������ኽ��¯ዅ�� �ዎ���ዎ����ዛዓ���
�ኻ�� �ዚ�� ���� ¯¿��� ������ 
��Ǥ� ������

����������ዛዕ����ዏ��ǡ���ዛዕ�����Ǣ��ዂ�
�����������ዛዕ���ዘǡ���ዛዕ���ዂ������ï��

�²��� ��� ��ዛዕ�� ���� ��� �ñ��� ������²��
��ï�Ǥ� �� ��� 0ኸ��� ¯�� ¯ � �ዝ��� �ዅ��
��ዞ�¯ዚ��ዌ��¯�������¯ኽ��������ዟ���
���� ¯¿��� ¯��� ��ዐ� ��� ���ǡ� �ዝ� �����
��ዕǡ���×����°�ǡ��ኸ���ǡ�����������ǡ��ዋ�
�ው��ዓ�ǡ���ዐ�¯����î����ዠ�ǥ���Ø����×�
���� ¯¿��� ���� ���� ����ዉ�� ¯��� ��ዐ�
��ዛ�����¯¿���������
��ǡ���ዛ����ñ���
����� ���� ¯¿��� ���� ���� ��ï�� �ኾ���
����������¿���������� ��Ø�� ���������ý�
���²����ï�ǡ� ��� ����� ������ዛዕ�� �����
��ዜ���Ø�����������ዎ��������¿��Ǥ 

���ኹ�� ��¿��� ���� �ዚ�� ��ý� ���� ��ዋ�
����� ���ǣ� ���� �ዛዓ��ǡ� ��ዋ� ���ዅ�� ���
������������ዚ����ý�������ዋ�������ዠ�
��²��������ñ��������ዟ������������ዉ��
¯���� ¯� ���� �ዌ�� ��ዛዕ�� �ዌ�� �ው�Ǥ�
��ዟ�����ዛዕ��������ዠ�¯ ��ዛዕ�����¯ �
��×�� ���� ����� ��ý� ���� ��ዋ� ����� �ዃǤ�
�����ኼ����ý�������ዋ�¯ ���Ø�����Ø���
��Ø�ǡ� ��ዛ��� ¯ � ���� ¯�ǡ� ��²�� ��ኻ�ǡ�
��ዋ��¯ዠ�������ኸ�� ������¿�������ï��
�ዚ������¯¿����¿��Ǥ��ዝ�¯×��Ø������ዉ��
��� ��� ���� ¯¿��� ���� �ñ��� �ኼ�ǡ� �ኻ�� �×�
����� ��ኽ�ǡ� �ኻ�� �×� ��� ���� ��� �Â�
���²�� ��ዎ�� ���� ��¿� ���� ��ï�� ����
¯¿��ǡ� �ዌ�� ��ዛዕ�� ¯�� ¯ � ���� �ዝ� �ው�
�¿��ǡ��ዛዔ�� �����ው�� ���� �Ø�� �ዚ���¿���
¯���¿����������¯¿�������������ǡ�¯ኽ��
���Ǥ� ��²�� ���� ¯×ǡ� ��ý� ���� ��ዋ� ¯ �
��Ø�� �ዟ��� ���� ��� �ኼ�� �ዠ�� ���� ���²��
��ï�ǡ��ዖ��Ö���¯��������ዅ�����ï�����
���ዅ�� ¯ዋ��� ����� ����� ������ z� �ዚ��
����Ǥ� 

������ï����ኼ���×�������������ዟ���
�ï����ï�������î���������ዛዘ��������ዞ�
�����ǡ���ዟ����ï����ï�������î��������
������²����ኻ����ዋ��¯ዠ���������������
�ዛዓ��� �����ዚ������¯¿����¿��Ǥ��ዒ������
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¯¿��� ��� ��Ø�� ����� ���� ��ዛ� ���
�ዛዔ���ዏ������ዄ�����ዒ���ኹ����À������
����ǡ� ��� ��ዅ�� ¯��� ��ዟ��� �ዓ�� �×���
��ኹ��¯������ዕ��ዐ�����Ǥ�������ዜ���¿�
¯ ������ዏ�ǡ��ዛዓ���������¿���ዛ����ዅ�����
���ǡ� ��ዊ� �×� ��ዉ�� ��� ��� ��ዟ��� ��ï��
������¿���¯������ዠ���ዠ��ዎ��Ǥ� 

�ዄ� ��� ���ዅ���×���ዅ���Ø����Ø�����ኽ��
¯ዅ�� ��ዟ��� �ዑ� �ዠ�� �ዚ�� ���� �ዐ� ��ዜ��
�ዔ������������²��������ወ���ዛዓ������
���� ����� ������ �ዛዓ��� ��� ��ዋ�
����ወ�� ����� �ïǤ� ������ ��ዛዓ���
��¿��� �×� ���� ��ዐ�� ����� ���� ������
¯ዛዘ�� ¯��� ������ዒ�� ����� ��±�� �±�ǡ�
���������ǡ��ዅ���ዋ������ኻ����ï����Ø��
���� �ዚ�� ����� ��×� �ዅ� ���Ø�� ����
������ 0��� ��� ���� ��ኹ�� ��ዅ�ǡ� ��ዚ�
�ዋ��� ������ ����Ǥ� ���� �ዄ� ������
��ዛዓ��� ��¿��� ��� ��ዟ��� ���� ������ ���
�ዔ�� ��� ¯���� ����-�ØǤ� �ዌ�� ����� ����

¯�� ��ዋ�� ������ £�� ��ዔ�� �ዔ�� �����
����� ¯ï��� ��ዕ�� ����Ǥ� �ዒ�� ��ዐ�� �Â���
�����ዒ�������ኸ������¯������ዔǤ 

������ዎ����ኹ���ዌ���ው�����������ዃǡ��Ø��
��ኼ�� ��� �¿��� ¯���� �×� ���� ��ï��
������ �ኹ�� ���Ǥ� �Ø�� �²�� ��ዟ��� �����
��ï���²������¯¿��Ǥ��Ø����ዘ����ዔ�¯ዅ��
������ �ዋ��� ͳʹͺ� ǲ���� ��ï�� �����
��� ���� �À��� �ዘ� ��ï�ǡ� £�� ዖ� �����
¯ዛዕ��� �ዎ�� �ዚ�� ��ዛዕ�Ǥ� �Ø��� ��×� ����
��� ���ǡ� ��� ¯ዛዘ�� ��� �ዛዖ��ǡ� ���
�������ኽ����ï����������Ǥ�������²�
��� ������ �ዞ�� ������ ���ǡ� ����� ����
��������¯ኹ����������Ǣ�����ኹ�������ዠ��
��ዟ��� ���� Ø-���� �ዓ�� �ዖ�ǡ� �ï�� �À��
�������£�Ǥ�0×���À��������ï���ዒ����ï��
����� ���� �ዃ� �À��� �ዘ� ��ዛዕ�Ǥǳ� ሺ���
ͳʹͺǣͳ-Ͷሻ 

 
�����ዋ����������ዖ����Ø����ዅ���ዏ����ǡ 
�������������¿��¯ዛዘ����ዟ�����ï����������������Ǥ 
�����ዋ�� ��ዕ���¿���£���Ø����������ዉ�ǡ 
��������������ý����ዒ�����ዟ����ï� 
¯ዛዘ��������ዊ���ዛዔ���������ï�Ǥ 
�����ዋ�����¯ዒ����ዖ����ዟ����ኼ��������������ǡ 
��������������ዅ��������������ዏ���ዛዔ���������ï� 
¯�������ዕ����ዛዕ�Ǥ 
�����ዋ��±����¿��ዖ��¯����²��ዙ���ዌ��ǡ 
������������������¯ዛዘ���²����� 
��ዕ������¯Ø���������ኹ���ü��ዚ���ዠ��ኹ������ዉ�Ǥ 
�����ï�ǡ 
ዛዔ���¿��������ኹ���ኹ������ዉ� 
��ኸ�����ኹ��������¯ዕ�����Ǥ 
��ዕ��ኹ������ዉ�ǡ 
���������������¯ዛዘ��������ዛዕ����ኼ���ዚ����� 
������Ø�������ኼ���ዚ����ï�Ǥ 
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�À����ዞ����ý�������ዋ������������ǡ 

 

��� �²�� �������� ��Ø�� �ñǡ� �²��
��ዛዕ����ዌ�������ዛǡ�����×�����¯¿��ǡ��×�
�ዒ�� ���� ���ǡ� ���� ¯ዛዘ�� ͳͲ� ��ዐ�Ǥ� ���
¯���� ����� ���� ዖ� ��� 0���� ������
���ǡ�������ዜ�0ዜ���ዂ��������ǡ�¯ዛዘ��
�ዓ��ʹ��£�Ǥ 

�×�ʹ�����²�����������������������
���¯���ǣ 

ͳ-�����×��ዜ���ዔ����ï�ǣ��ዅ��¯���ዛዘ��
��²�� �����ǡ� ���� �ዄ� �ዎ��� ������ ¯��
�ዓ�Ǥ 

ʹ-������ዎ���¿���ዠ�����¿��ǡ���Ø���
�����������������ዒ���ዎ��Ǥ 

��ዛ�����ዊ�����������ǡ�����ኼ���ዒ��

�Ø�����ዉ������£����������ኸ������Ù���
���� ���� ¯×� �²�� ��� ��ዕ�� ���ዊ� �����
�������¯���Ǥ�����������������ኼ���ዒ�ǡ�
����������ዔ��¯ዕ�ǡ������ኸ���ኻ�����ዅ��
�����¿�¯×��²�������ዞ�����������¯���Ǥ�
���� ��� ¯���� �ኹ�� ���ǡ� ��� �×� �ዒ�� �ዛ�
�ዛዖ���������ዓ�ǡ���ዎ�������¿�������
�î��� �ዔ�� ���� ���� ��ዋ� ������ ��� ¯���Ǥ�
���¯ �����������ዒ���������ዟ����Ø���
��ዉ�� ������ ��� ¯���ǡ� ��ዜ� ��Ø��� ��ዏ��
��ዙ�¯ዒ��ǡ���ዊ�¯ዅ���ኼ�����ǡ�����������
�ወ������������ï����ኼ���ዏ��¯���Ǥ�����
¯×� ��� �ዔ�� �×� �ዋ�� ��ዏ�� ����� �ዃǡ� �ዅ��
�¿��� ������ኼ��������ዓ��������ዟ���
�ኹ����ዙ���ï���Ø�����ዉ���ኹ�����ዅ��ዖ����
¯���ǡ� ¯�� ������ǡ� �������ǡ� ¯�� ���� �ወ�
�ዛዔ�ǡ� �ዐ���ዜ��������ዓ�������������ዎ��
�£�ǡ��ዅ�����ǡ��ዅ����ǤǤǤ 

���������������0ዕ���ዎ����Ø� 
����������Ø���ñǡ���×��ͷʹ 
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0ዛዘ�� �ዠ� ��ዛዓ��� �ዅ�ǡ� �À�� ���ዉ�ǡ�
����������ዋ����������¯����¯ ��ዕ�����
�������¯������ዛዖ��Ǥ���ኼ���ዠ��²����ዉ��
���� ��Ø��� �×� ��ዜ�� �ዙ� ���ǡ� ���
��ዛዖ��� �����ዛዕ���ኽ���ዅ���ዌ�����ዉ��
�ዙǡ� ¯ዎ�� �ዒ�� �ñ��� ��ዛ� ¯ዎ�� ����Ǥ�
��ዛ��������ኸ���¿���ዒ���ዎ����²������
���� �ኼ�� �ዒ�� �²�� ��� ¯���� �ዔ�� ���
��²�� ��ዜ�� ���� ¯� ����� �ዃ� �ዔ�� �ኽ���
����������ዛዕ�������ዛዖ��Ǥ 

��ዛዕ��¯������ዛዖ��������¯ዎ���ዒ�����
¯ዎ������ǡ��ዎ��ኽ����������ዠ�¯�����ዅ�ǡ�
������ኼ����ዟ������������ዋ������²�ǡ����
��ዛዖ��ǡ� �����ዠ��� ����� �ዃ� �������ዒ��
����� ��ኹ�� ���� �ዃǡ� ���� ¯ዏ��ǡ� ���²��
��ዛዕ��ǡ� ���� ��� �¿� ���� ���� ��ዋ� �î���
¯ዅ���ዔ���ዒ���ዙ��¯À��ǣ���ዙ����ዙ�����
��ï�ǡ� ���� ������ዒ�ǡ� ���� ����� �ዜǡ� ����
�ዒ��� ¯���Ǥ� ���� �ኼ�� �ñ��� �×� ��ዟ���
�ï�� ��£��� ��ኹ�ǡ� ��ዏ�� ���ǡ� ����� ���
���¯ዅ���������¯���Ǥ�����ዓ����ï�ǡ��¿�
���¯ �¯���ዠ������͵�������ዚ��������
����� ��������ǡ� ����� ͷʹǡ� �ዌ�� ¯ዛዘ��
�������������������  

 � �ͳ-��î���¯� 

 � �ʹ-��ዌ��¯� 

 � �͵-������¯� 

���¯ �¯������������������������
���� ��� ���� ������ ����� ���� ���
¯���Ǥ� ��� �ዎ� �ኽ��� �ዝ��� �ዛዔ�ǡ� �ዝ���
�ዛዔ��¯���ዔ�� ���ዉ�� ������×����������
����������ዋ������×���ዟ����ኸ��¯ዏ���ý�
��ዅ�ǡ���ዟ��������¯ዒ�ǥ��ï����ዛዔ�����
�ዎ�� �ዎ�� �ኽ�ǡ���ዛ�����ዕ�¯��ǡ���ዕ��ኹ��
����ዉ�� ���� ��ï�� ������ ��ኹ�� ����
����ǡ� ��×� ����ǡ� ��� �ዙ��� ��ዛዓ���
����� ����� ��� ����ǡ� �� ዓ����ኹ�� ��À�
������ ¯ � ��Ø�� �¿�� ��ዟ� ��� ���� ����
������ዋ�������¯��������ዓ���������ዎ�ǡ�
�À��� ��ï�ǡ� �²�� ��ዛዕ� � ��²�� �ዛዔ��
¯ዛዕ�����ዙ����ዙ������ዊ�������ዅ�������
����¯ዛዕ�����ï��¯�Ǥ 

���� ��� ���� �×�� ¯ዅ�� ��ኹ��¯�� �����
�ዠ��������������������������͵������ǣ 

��ዛዔ��¯��ǡ�����������������ዚ����ǡ�
��� ��ዊ� ���� ¯�� ��ዜ���Ø��� ���� ��ዛዕ��
�×� ¯�ǡ� ¯�� �ዛዘ�� ��²�� �ዒ�� �¿��� ����
�ዜ�� ��ዐ�� ������ ���ዅ�� ��²�ǡ� ¯�� �ዌ�ǡ� ¯��
������������ኽ�� ���¯ዛዘ���ዒ�� ��ï��
������ �Ø��� ��²�� ¯ዛዕ��� �ዠ� ����ዉ�Ǥ�
��¿�� �²�� ��� �ኻ�� ��ዛ�� ��� �¿� ��ዛ���
�ዅ����¿����ዎ�����������ኽ���ዓ���ኸ��
������ዎ�����°��ï���ኸ����ዕǤ���À����¿�
¯���¯×ǡ� ���� �Ø�ǡ� ���� �ዠ���²���×���ኸ��
���� ������ ��ዛዕ�� �ï�� ���� ����� ���Ǥ��
��ዅ�� ���� �ኹ�� ��� ¯ዛዘ�� �ዕ�� �ዌ�� ¯��
������ዠ������� �������������� �ዝ� ���
�°����������¯������������ዊ�ዝǡ�ዝ�����
���� ����ዉ�ǡ� ��ዅ� �ዏ�� ��Ø��� ���� ����
ሺ�×��ዄ���ï��¯����¯ዒ��ሻ����¯ዛዘ���ዒ��
�������������¯������ï��������������
¯�� ����� �ዠ� ��×�� ��������� ��×��� ͷʹ�
�î����ዔ���ዒ����ዛዕ������ዟ�����������
¯���Ǥ 

��� �Ö�� ��ዔ� �ï�� ���� ��� ¯� �²�� ��ዑ�
�Â��� ���ǡ� ��Ö� ����ዉ�ǡ� ����� ���� ��
�������������ዛ���������ዒ����ï���¿�
���� ��� ���� �ዛ� �� ������ ����ǡ� ����
�������×�ǡ���Ø���î����ኽ����ዅ��¯ዛዘ��
�ዙ��¯À����ዚ������������Ǥ 

����ዏ����×�����������ñ����ዅ����ï�ǡ�
���¯ ���ዖ����ዎ����������ዜ��ዛ�¯ዛዘ��
�ዒ�� ��ዕ�� ����Ǥ��Ø������������� �����
�ዃ� ��ዟ��� ��� ��ኼ�� �¿��� �²�� ���²��
��ï�ǡ� ��� ��ዟ��� ����� ¯ዐ�� ���� ¯ዕ��
�ዎ����������ዜ��ዛ��ዚ����Ǥ 

ͳ-� ��ኼ�� ��� ¯ዛዘ�� �¿��� �²�� ���²��
��ï�ǣ  

�������������ዌ���ው�ǡ� �Â������ǡ�����
�ዌ�� 0ዜ�� ���ǡ� 0ዜ�� �ኼ�ǡ� 0ዜ�� �ዅ�� ���
��ዟ��������×�ǣ���Ø����×���ï�ǡ���ï���
��� ��Ø��� ���� �¿� ¯ዛዘ�� �ዅ�ǡ� ��ዟ���
�������ዠ��¯�������ï�����ǡǥ���ዟ���
¯���¯×�¯ �¯����¯ዒ��ǡ���ዜ���ዊ�������
�ዏ����Ǥ��������������� �À�� �������
�����ዚ�������������ዒ���ዎ��Ǥ 0�������
¯ � ���� ���� ���� ���Â� �ዚ�� ��� ��ዛዔ��
¯��ǣ� �ዠ� ������ �Ø��� �ዚ�� �¿��� ��� ���
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�Ø��� �ዜ�� �ዚ�� ��À��� �¿��� ��� ��ǡ� �×�
��ዕ�� ��� �ñ��� �×� ��ǡ� ��Ø��� �ኾ�� ��ዕ�
����� �ዙ��� ሺ¯×� �����ዟ��� �����×�� �ዚ��
���� Ø��� ¯� ��ሻ� �²�� ���� ���� ��²��
� ��ǡ� ���� �Ø�� �×� ¯ � ��ኸ�� ���� ������
��ዛዕ���ï��������Ø������Ǥ 


�ዕ� ¯��� ���� �²�� �ዅ�� ��ï�� ����ǡ�
��� ��� ��ኼ�� �¿��� �²�� ���²�� ��ï�ǡ�
�ዛዖ���ዓ�����²����ï��������ዓ�Ǥ 

ʹ-��ዞ����ዟ���������������������ዜ�
�ዛǣ 

��ኹ��¯ኹ����Ø����������͵�������Â���
�����ዝ������ǡ��ዌ������ዉ�������ዃǡ�²��
ኸ�Ǥ� ���� ��ኹ�� ��ዜ� ���� ���ዅ�� ������
�×��� ���� ��� ��� �ዔ�� �ዘǤ� ��� � � �×�ǡ�
���� ¯�� �Â��� ���� �ዎ�� �Ø��ǡ� �Ø� À��� �¿�
������×��¿������¯ዐ���ዓ�����Ǥ������ዔ�
�����ዟ���¯���¯ ��ዌ����������×�ǡ��ዎ�
�ኽ��� ��Ø��� �ዕ�� ���� ��ዅ��� ��� �ዔ�� �ዘ�
�ዟ�Ǥ������¯²�������ኾ���������Âǡ��ኹ��
����ዉ�ǡ� ���� ����� ��ዜ� ͵ǡ� ��� ¯ዅ�� ���
�×�� �ዔ�� �ዘǣ� ���� ���� ���� �ዑ�� ��ዟ���
¯�����Ø������������ǡ�������ዊ��������
��ዛዕ�ǡ���Ø������������ኹ�ǡ���������ǡ�
����� ����ï��������������ዒ���ዎ������
�ኹ�� ����ዉ�� ¯� ���� ��ዅ�� �ኽ��� �����
��ዅ�����ï���ዓ�Ǥ 

0ኽ�� ����� ���� �×�� ���� ዓ�� ��ï��
������ ��ኹ�ǡ� ��Ø��� ���� ���� ����
�Ö�� � ���� ��ዛዕ�� ¯ዎ�� ��ዉ�ǡ� ��� ��� ����
����������ï��������ዛዕ��������Ǥ����
��Ø�� ������ዉ����ዛ� �ኼ�� ���� ��� ��ዅ��
�ï�ǡ� ����� ���ዉ�� ��� ���� ���ዅ�� ��ዟ���
���������������ዒ���ዎ��Ǥ 

��ዉ�� ��ዕ� �ዑ�� ����� ��� ¯ዌ�� �ዒ��
���ዑ�� ���� �Ø�� ሺ� ����� ������ ��ኹ�ሻǤ�
����� ��ዜ�� �ኼ�� ���� �ኸ�� ������ ���ǡ�
¯ዌ��������������ï�Ǥ��������������
��×����ï�������ñ���¯ዌ�����������ዃ�

�ዕ�� ��ï�� ��� ���� � � ������� ����� �²��
��×�����������Ǥ� 

͵-� ���� ����ዉ�� ��ዔ� ��ኺ�� ������
��×���������Ǥ 

�ዎ�� ��ዜ� ��������£�� �ዓ������ǡ��ዌ��
��ዛዕ�� �� ��Ö��Ǥ� ������ �ï�� ��ዕ� ¯ዘ��
¯� ¯�� �ኽ�ǡ� ��� ��� ��ዛዔ�� �ዞ�� ��Ö���
��ኽ�� ��¿�� ���� ������ 
��� ��� �����
��ዛዔ�� � �� �ውǡ� ��� ���� ���Â� ����� �×� ý�
���Â�� �¿� ¯��Ǥ� �ï�� ¯×� ��� ���Â� �×� ���
��ዟ���������ዅ���ኸ���ዒ����ኹ����Ø���
��ዌ�� �ዂ�� �ዚ�� ��ዟ� �Ǥ� ���� ���Â� � ��
��ዛ�� ��ዅ�� ¯ዛዘ�� ���� ��� �ዕ�ǡ� ��ዅ� �ዏ��
�ï�� ��ዎ�����¿�� ������� ��ዛዔ����ዠ�ǡ�
�ï��¯×����ዏ� �²���ዒ����ዅ��ǡ�¯×� �����ዟ�
�ǡ�������������ǡ���ዛ����ዏ����������
�ዔ��ý����Â�����¯ኹ�ǡ��ዅ���×� �����ዟ���
��¿����ǫ 

�¿� ��ዟ� ��������ǡ� ��� ��ዟ� ���Ǧ
��������ǡ�����������ዒ�����������Ǥ�
�ዒ�����²����ዟ�����ý�������ዋ�����Ǧ
�������������ǡ������ዟ����Ø���¯ዏ������
���� �ዄ� �ኸ�� ¯ኹ�� ��ዑ� ��ዎ��� ¯×ǡ� ¯�� ����
����������ዝ������������ዟ�����ዜ���
������ዚ�������ዝ���������ዉ���ዎ���¯��
��� ����� ¯�Ǥ� ǲ0ዜ�� ������� ��Ø��� �×�
�����¯ዒ������0ዜ��������ዅ�ǡǳ�����Ǥ 

���� ��� ���� ���� ዓ�� ���� ������
ሺ���������¯������������ሻǡ���ዛዕ��¯ �
�ኻ�� ¯ዛ�� ��� ¯ዅ�� ������ ����� ���Ǧ
�����Ǥ� ���� ������ ሺ��� ¯���� ������
���ሻ� ��ዛዕ�� ¯ � ��ዊ� �ኻ�ǡ� ����� ����
���������²���ዛዔ��¯ዛዕ����ዎ���¯�Ǥ 

����ዉ���ኹ����������ǡ 

��ዓ����ኹ����À������Ǥ 
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�ኈ�����l������@���������U� 
�����ኈ������������ወ��0¿���0ዉ� 

�����������ʹͲͳ�Ƭ����������������ʹͲͳͺ� 

0������ዛዕ�����������¯��������ዛዓ��� 
�ዛዖ�����ዉ�����������������²����ï����ዛዓ��� 

�����î����ዞ�0������������������ 
���������ዛዔ����ዉ����Ø�������ዛዓ��Ǥ 

�ዛዖ���እ�����������������ƴ������� 
������ዙ������Â��À���ዟ��¯���� 

�ዀ�������� �����ኼ����Ø��እ����ዛዔ�� 
��ዕ���ï��0ዜ���ዂ���ï����������Ǥ 


����������ዅ���ዔ����������ü� 
�ዛዖ���ዜ����ዏ������ዉ����Ø����������� 
���ዅ����ዎ�����²���ዏ�����ኼ���������ዅ�� 
�Ö�����ዎ����ዞ�0����ዉ����ኽ�����Ǥ 

��ዠ����ዊ���ዚ�0Ø��������Ø��� 
እ�������������0ዜ������������ 
��ዅ����ዂ�	��������ዒ-0ዜ�� 

እ��������ï������¿���������Ö�Ǥ 

�ዂ��Ø����ወ������²���ዒ�����ዉ���ኹ� 
������Ø����ዅ��ዉ����Â���¿������ 
�ዂ���ዉ��������������������ዒ-0ዜ� 
እ����ï����������ዂ���ኺ���ኹ�Ǥ 

�Ø����ወ������²���ዒ���ዂ����²���� 
����ኹ����ኺ���ዂ�¯ዛዘ���ዛዖ�����ኹ� 
�ዌ�������ኹ��������ዛ�����ዉ��ዛዔ� 
������ï���ዏ��������ዅ�������ኹ�Ǩ 

�ዂ����ዉ���ኹ�����������እ����ዛዔ� 
0ዅ�������ዂ���Ø�����������ዛዔ�� 
�ኹ����ኸ���ዂ�¯ዛዘ����ዛዕ������እ� 
�������������ï���ዌ���ዃ��¯ዛዕ��Ǥ 

�ዛዓ��������ዂ��ው����ኽ��¯ዋ���ኹ� 
0������������ዟ����ዃ�����ኹ� 
�ዂ����ዏ���ኼ����Ø����������ዌ�� 
0ዕ�����������Ø�������¯ዕ�����Ǥ 
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�À�����ዛ����ý�������ዋǡ 

 

L �²�� ��×�� ͷͳ� ሺ� ��ͷͳሻ� ��ï������¯ዛዘ���¿��������������£��
ʹͲͳǢ��×����Â�������ï������¯ �

¯ዛዘ���ዓ���ዒ���£����ዐ�Ǥ��������ዔ����
���� ¯ዛዘ�� ���� �î��� �ዕ�� ���� ��²��
��×�� ��ዛዖ��� ሺ� ���ሻǡ� ��� ¯ � ��ኹ��
��ዝǡ� �±�� ���� ���� ��� �ዕ�ǡ� ��Ø��� ����
��ኼ���ዕ�ǡ��¿������ዅ���������ኸ���ኼ���ዒ�ǡ�
��Ø��� ��� ���� ����� ������ ���ዉ��
¯ዛዘ�ǥ���ዛ���������×���ዌ�ǡ������ኸ��
��ï�� ��ዛዓ��� ��� ����� ���ǡ� ���
��Ø�����ዎ���×���ዕ��������������¿����
�ዘ� ��ï�� ��ዏ�ǡ� ��ዅ� �ዏ�� �ዝ� �ዝ� �ዕ�� ���
���� ��ዖ� ������ ���� ���� ����ǡ� ��×�
����ǥ� ��� ���� ¯ዅ�� ���ǡ� ��� ��ኸ�� ����
��ï�� ����� ���� ��� �Ø��� ��ዉ�� ���� ��¿�
��ï���ñ�������ዓ������ዅ����À�������
��� ¯� ��� �×� ��� ��ዅ�� �ዙ�� ���� �����
�Ø�����ዉ��¯ዛዘ������Ǥ 

�ï���ዔ���ኽ��¯ኹ�ǡ�����×�����������
�ዌ��� �ኽ�� -���ዎ�� ���� �ኸ������� �ዔ��

��� ���� ��²�� ��×�� �ዚ���¿��Ǥ� � ��ዛ���
����¯��������ዠ���ዅǡ������ኸ��¯ï�����ዛ�
���¯ � ��� �ኽ��� �ï������¯ኹ�ǡ�����ኸ�� ���
�ኼ�� �ዒ�� �ዔ�� ���� ¯¿��ǡ� ���� ���ǡ� �Ø���
��ዉ�ǡ� ��� ��ዟ��� ����� ���� ¯���� ���
����ǡ� �²�� ��×� ��� ���� ¯ዛዘ�� ��ዛ�
�¿��������ዛዔ�������ዠ�¯ዋ��ǥ��À��ዙ�
��ዛ������ዉ���ዔ����£����×�ǡ��×���ዟ���
�ï�� �¿� ��ዕ�� ��×�� ���� ��î��� �ዘ�� �ዔ��
���� ����� ���� ����ǡ� ��� ���� ¯ኽ�� ¯��
���� �À��� ���� �¿��� ���� ¯���� ��ዅ��
�²�� ���� ��� ����� �ዠ� �²�� ���ǥ�
��ዟ����ï��¯×ǡ���������ኸ���ኸ�������×�
��ዋ�����������Ǥ����������ï����ï�����
�������ዎ�����ዅ��¯ዋ�������ñ�������ዓ��
¯����ዉ��������×����������Ø���¯ዅ��
������ዠ�¯ዛዘ�Ǥ 

����� ��ǡ� �ዒ�� ��×�� ��� �Ö�� ��ዅ��
�ዙ�� ����� ���� ¯ዛዘ�ǡ� ������ �ዅ�� �ዎ�
��À��� �����ዕ�¯ዛዘ��ዓ����ï�����ǡ��Ö��
��� ��� ͵� �ዅ�� �ዎ� ¯×��� �×�� �ዚ�� ����
��ዛዕ�� ���� ��ዋ� ��� ��ï��� ��� ��ዛ� ����
ሺ�¿� ��×�� ͷͳ� ��� ��×�� �ዟǡ� �²�� ��� ����
�î���������ዛ���������ዋ�ዖ�¯��ሻ�ǣ 

������������ወ���Ǥ���ዛዓ������� 
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�ዠ� ��� ����� �ዚ�� ��ዋ� ��ዘ� ��� ��×�ǣ��
��������������ኸ���ዠ���×���£���¿��ኼ��
�ዒ���������²�ǡ���¿�����������ኸ���Ù��ዠ�
���������ዚ��������ዋ���ዘ������×���ኸ��
���²�Ǥ� ���� ��ዋ� ¯ � ���� ��� ����� ��ኼ��
�����¯�������¿��ዠ� ��²���ዅ����ዟ������
��ዋ������������×���ዔ������Ǥ 

��¿�������×����ው��ዚ����À�����²���
��ǡ��ዓ��ʹͲ��£�����ǡ���ዕ��×���ዋ���ዘ�
�����×��������ዉ�¯Ø��¯ï�ǡ� �²�� �ዌ��
�����×����ï�������ኻ�� �Ö�� �ዏ�� ��ǡ�
���� ��Ø��� ��� ����� ����� �����ǡ�
��ዛ��� ��ï��� ��� �ï�� ���� �ñ��� �ኻ��
��ኸ����Ø���×�����ǡ���������ኸ�����Ø��
�×� �ዘ�� ���� �Ø� �¿��� ���� ¯×� ��²�� �ዅ��
��ï��� ��� ��ǡ� �ኻ�� ¯ዅ�� �ዔ�� ����� ����
�ኹ����ዘ��ዠ�ǥ 

�����������������¯×ǡ�������Ö��ዚ����ዋ���ዘ����
��×���ኸ������������ዌ��Ǥ 

�ዠ� ���ዅ�� ���� �ዔ�� ��×�� �ዚ�� ��ዋ�
��ዛዖ��� ��×�ǣ� � ���� ��ዋ� ��ዛዖ���
��×�� ������ዏ�� �ዠ����À���¯� ��²���ዅ��
������ዋ� ��������×������ዔ������ǡ�����
�²�� �ዠ� �ዎ� �ኽ��� �ዚ�� ���� ��ዋ� ��ዛዖ���
��×�� �ኸ�� ��� �ኹ�� ���ዅ�Ǥ� �ዅ�� ��ዋ�
��ዛዖ��� ��×�� �ዎ� �ኽ��� �����ǡ� �ዌ��
������ �ዕ�� �ዌ�� ���� ��ዋ� ��� ������
��×�ǡ� ��¿� ���� ��ዋ� ������ ��×�� �ዄ� �ዎ�
�ኽ��� �ዛዖ��� ዜ��� ��� ���� �ዅ�� ¯� ¯ዅ��
������ዠǤ 

������ዋ� ��������×���ኻ���Ö����ዎ��
¯ዅ���ዔ������ǣ��0�������¯Ö���ው���ዠ����
������ዚ����À����ዑ����ዋǢ��ዖ���¿�����ñ���
�×� ��ዟ��� �ኼ�� �ዒ�� ��²��ǡ� ��ዛ��� ����
������ዋ�¯ � ��ዛዓ����ዅ������ǡ� ��¿� ����
��ዋ��ዄ��ዎ��ኽ��������ዅ�ǡ��ዛዘ�������ዌ��
��ዖ�����¯�¯ዅ���ዔ������ǡ��ዔ������ዚ��
�¿��Ǥ�� 

�ዅ�� �ዎ� ���� �ñ��� ��Ø��� �±�� ��ኹ��
�������ዌ�����ዛ������ዅ���ዎ����Ǥ 

�� �Ø��� ��ዉ�� �ዚ�� ���� �ዚ����� �À���
¯ዅ�� ���ǡ� ��¿� �� ዓ�� ��ï�ǡ� ��ዕ� ��� �×�
���� ��ዋ� ��ዘ� ��� ��×�� ��� ���� ��ዋ�
��ዛዖ�����×�� �ኸ�� ��ው�ǡ� ¯��¯���� ���
���ዉ�� �����ǡ� �²�� ���� ��×�� ������

��ͷͳ��ኻ���Ö���ዌ����×��¯��¯�Ǣ�����
�ñ��� �×� ��×�� ��Ø��� ��� ��� �ዑ��
�����ǡ� ��ዛ��� ���� ��ዋ� �ኻ�� �Ö�� ¯����
¯ዅ���ዔ������Ǥ����Ö����ǡ������ዊ�����ዒ��
��ዋ���ኹ����ው���ዟ�������î��ǡ���ዛዖ���
��ዎ���ኼ�ǡ����������ዋ� ��������ͷͳ��ዚ��
�¿�������������ዋ���ዛዖ�����×�Ǥ�� 

�ዒ���Ø�����ዉ����ው��ዟ����������ኸ��
���¯ ��×��ዓ��ዒ�� ����������¯�����ዉ��
��À����ዘ��¯�������ዋ���������²����×��
�×� ��� ��ዅ�� �ዙ�� ¯ዛዘ�� �ዌ�� ��×�Ǥ� � �À�
�ዙǡ��×��ዒ����ዋ���������²����×����ኸ��
��×���£��¯� �×� ��� ��ዅ�� �ዙ�� �ዌ�� �ዔ��
��×���ዚ���¿����¿��ኸ��¯�¯ዋ��¯������
��ዕ������Ǥ� ���ዛዔ���ዅ�ǡ�������������×�
��×��������������²����×���ዚ���¿���
�×� ����� ��ዕ� �ዌ�� ��� ��ዋ� ¯×� �×� ���
����� ���� ��Ø��ǥ� ���� ��Ø��� �×ǡ� ���
�ው�� ��£�� ���� ��ዋ� ������ ���� ��×��
�����¯��¿�������×������×��ዋ�����¿���
�ዌ�� ��À��� �ዘ�� ���� �ዠ� ����� ���� �ዚ��
��ዋ�¯×Ǥ�������ዎ���î��ǡ����¯ ��¿��¯ዛዘ��
��×��¯���ዋ��×������ዅ���ዙ����ዉ���ዌ��
��×������¯ዅ��������Ø�����ǥ 

�ዔ�����������ዉ������ዒ�����ǡ�¯ዛዓ���
���²�� ��� �ዄ� �×� ዛ�� �ዛ� �� ��ዉ�� �ዌ��
��×���ዚ��������×����������²����×��
�ዚ�� �¿��Ǥ� � ��� �¿�� �ዓ� �ዒ�� ¯� �ው��
��£�ǡ� ����� ��×��� �¿��� �¿��� �ዌ��
��×�ǡ� ���� ��ዋ� ��ዘ� ��� ��×�ǡ� ��ዋ�
��ዛዖ��� ��×�Ǣ� ���� �×� ���� ��� �×��
����ዉ�� �ዔ�� �ዒ�� ��ዋ� ���� ¯×� ������
��×�� ¯� ��ዅ�� ¯ዛዘ�� ��×�� ¯×� �����
���� ¯�� ¯�� ��ዛ� ��ዅ� ���Ǥ� � �×� �ዒ��
��×����������²����×���ዚ������¿����
¯�����ዉ���ዛ������ǡ� �×����� ��ዋ� ������
��×�����������¯ዐ����ዑ�ዖǡ��ዕ������¯��
��ǡ� ��ዛ��� �ዔ�� �ዠ� ���ዉ�� �¿��� ��� �����
¯ዒ��� �ዚ�� ��ዋ� ��ዛዖ��� ��×�ǡ� ��×��
�ኻ�� �ዌ�� ��ዛዕ��� ���²�� ���� �ዑ��
�����Ǥ� � �¿� ��� �ñ��� ¯ዛዘ�� ዖ� ������
��ዟ��� ������ �ዕ�� �ዌ�� �ዚ�� ��ዋǡ� �ï��
��ኼ�� ��ኸ�� �ዄ� �×� À�� ��ዛዕ�� ����� ����
¯ዛዘ�� ������ï�� ��ዎ�ǡ� ��� �ዎ� �ኽ��� ����
�ዅ��¯�¯ዅ��¯ዛዘ���ዔ����ዐ���ዌ����×��
¯×ǥ� 0ዎ�� �ዔ�� ��ǡ� ���� ��×�� �×� ��²��
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¯ዛዘ�� �ዒ�� ��ዛዕ�� ����� �ዠǡ� �î� ��ዊ�
��²���ዒ�ǡ���¿��ñ����ኻ���ዄ���²��¯ዛዘ��
�������ǡ�¯ዒ�����²���������ኹ����������
��ዋ������������ዐ���ዌ����×��¯×ǡ�����
�²�ǡ� ��� ����� �ዎ� �ኽ��� �ዓ�� ¯� �����
�ዠǥ� �ዓ�� �ዟ�ǡ� ��� �ኸ�� ��� ዛዔ�� ¯ዛዘ��
¯ዅ�� �ዔ�� ���� ��×������ ¯��� ��ዉ�� ����
��±�ǡ��ዖ���¿ǡ�����������ዐ���ዌ����×�ǡ�
��� �ዌ�� ¯ዛዘ�� ��²�� ¯��� ���� �ዝ� ����
��ዋ� ������� ����� ��ǡ� �×� �ዓ��ዒ�� ����
��²��������ዋǡ�����ዝ�¯×������×��ዋ����ዛ��
����ዉ���ዔ����ï������ͷͳǡ�����ዄ��ኹ��
����ዉ�� ¯�� ��ዉ�� ���� ���� ��ዋ� �������
¯���������ዟ�����ዞ���������������ዒ��
�ዎ��ǥ 

�À��� ��ዛ�� ��ý� ���� ��ዋǡ� �ዑ�� ������

���ዉ���¿�����ኼ�� ���� �×� ��ዟ��� ��×�
��£���¿������� �ዛዘ�����ǡ���ዛ������
��ዉ���ï�������ï�������ñ�����ዐ���ዛዘ�Ǥ���
0ዛዘ����������������ͷͳ��ñ�������ዒ��
������ ��ዟ��� �ዏ��� ��� ��� ��ï�� ����
������ǡ��¿������×��ዓ��ዒ��¯ዛዘ���ኹ���ዔ��
���� ��ዋ� ��� ������ ��×�� ͷͳǡ� ��� ���
��ኸ�� �×� ¯ዛዘ�� �ዒ�� �ዘ�� ���� �Ø� �¿���
����¯×� ��²���ዅ����ï����������ኹ���ñ��
�ዓ�ǥ� ��� ���� ��� ¯ዛዘ�� ��ዅ�� ���� ��ዋ�
�ኻ�� ¯���� ����� ���ǡ� �ኻ�� ¯���� ¯ዅ��
�ዌ�� ��×�� �ዔ�� ����ǡ� �¿��� ��� ��ዟ��
������ዋ��ኻ��¯����������ዖ��ዎ��¯ዂ�ǡ���¿�
¯ዎ�� �ዔ�� ��ǡ�¯×� ����ዒ���������ǡ��ዒ��
���� ���� ��ï�� ��� ��ï�� ���� ¯��
��ዉ��������²�����Ǥ 

ሺ
�ዕ��������ዙ����ዙ—�����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������ሻ 

��Ø�������ï����-�Ø���������ǡ 
�ዝ����²���������ኸ������¯²��¯��ǡ 
������������Ø�����ዖ���ዉ������ 
����¯ዛዕ����À���ዟ��¯����²���Ù��¯ዕ�Ǥ 

�ï������0ኸ������ዉ���ዕ�����������ዉ� 
�ኽ���������ዕ����ኸ������ዉ���������ǡ 
��ዛዓ���������ኸ����ዚ��²�����ǡ 
0ዛዘ�����²����ï��������������������Ǥ 

�ኹ���ኽ����ዚ���ዛ����Ö����ኻ����ዜ�ǡ 
�ኻ�������²���ዒ���ዠ��������¿��ǡ 
������ዓ������ዟ��������� 
��ዛ�¯ዏ������ዉǡ���ዛ���������ዖ����Ǥ 

�ï������0ኸ�����î���¿�¯����¯ዅ�ǡ 
��£����ዛዔ����î�¯ዒ�������ዔ����²ǡ 

�ዟ�¯����������¯Ø���ǡ 
�����������Ø��¯ዐ����ዒ�������ዖ��ዛ�Ǥ 

��ï����-�Ø���������������ǡ 

�À��������������î����ዔ����ï�����ǡ 

�ዘ���î������²����ï����Ø���� 

�������Ø����ዛዔ�������������¯ዕ��¯ዕ�Ǥ 
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��������¯���ዠ�͵�������Â��� �����ዚ��
��×��ͷͲ��ǡ��ዔ��������Ö������ዛዖ�����ዎ��
����� �ዌ�ǡ� ��� �ዠ� ��ዚ� �¿��� �ዄ� ���ዊ�
��ዓ���ዒ����ዕ�������������������ዜ������
��ዟ��� ����� ���� ��ዉ�� �ዉ�� �ው�� ��²��
��×�Ǥ� ��ዛ��� ��� �ዠ�� ��ዔ� ���� ��ዐ��
�ዎ�� ������ �ዚ�� ��×�� �ዟ� ͷͳǡ� ¯���� �ï��
¯ዜ��� �ዅ�� ����� ��ዕ� ¯�� ���� ��Ö���
��������¿������î�����ዛዖ�����ዎ���ኼ��
�×�¯ዅ���²���������×����ዕ�����������
��²����ዛዖ�����×��ͷͲ���±Ǥ�����×����
�ዕ�� �ዔ�� ���� ��� ��� �ኸ�� �ኼ�� �ዒ�� ������
�î�� ���ዅ� �ዝ�������ͳ�¯ዅ����ዎ�� ������
�ዛ������²����Ø������������Ö��������Ö�
�ዚ����²����ዛዖ�����×��¯ዛዘ�Ǥ���ዛ���
�����î����ኻ���ዎ��ኽ�������ዅ����ዙ�����
���� ¯×� ���¯ � ��ኼ�� �ዕ�Ǥ� ��ዟ��� �����
������ ���� ��×�� �Â��� ���ǡ� ������ ����
��Ö� �ዚ�� ��²�� ��ዛዖ��� ��×�ǡ� ��� ����
����ኼ���ዒ����������ዉ����²������ዔ������
���� ��ዘ� ������ ��ዛዖ�����×�ǡ� �ኽ���ዅ��
��������� ������ዟ�����ዐ�� �ዌ����×��
����� �����Ǥ� ��Ø��� ��ኹ�� ���� ��� ���
��Ø���¯���ዌ����×�ǡ��×������Ø����ኹ��
���� ¯�� �ዌ�� ��×�� ʹ� �ኹ�� �¿� �ዓ�� ����

��ዟ���������ዌ����×���ዚ��������×��
��ዛዔ��������¯ � ������ዘ���Ǥ������ኼ��
�ዒ����ዛ����ñ����×���ዟ����������Ǥ 

���� ���� �ዚ�� ��ዛዕ�� ��²�� ��ዛዖ���
��×�� ���¯ዛዘ������� ���� ���� ������
��×����ዛዕ������²�ǡ��ኽ����������ዟ���
������ዃ���¯ዕ���ዎ���¯ዜ�����������ዟ����
����� ����ዉ�� �ዎ��� �ዚ�� ��ዛዕ�� ���Ø�
�ዟ�Ǥ� ��� ��� ��ኸ�� �¿��� ��ዛዖ���
������ �ዓ�� ������ ¯ዜ�� ���� ���� ��ዟ���
���� ����ዉ����� ���� ���� ¯ � �ዎ� �ኽ���
�ዛዘ������¯��ዎ��� �ዎ���ዓ�� �������Ø��
��ዛዕ���� ��ዒ�� �Ö��¯ኹ��� ����ዟ��� �ዉ�
�����������ዑǤ��×���������������ዃ��ኸ��
��ኼ�� �Ö�����������¯����×�ǡ� ��ዖ����ዔ��
�Ø�� ��ዛዕ��� �ዎ��� �ዚ�� �¿��� �ñ��� �ወ�
������ዋ������×�������ዖ�����ዎ���ዎ����ñ�
�ዚ����ዛዔ�������¯����×�Ǥ���ዛ�������¯��
�ዌ�� ��×�� ����� ���� ���� ����� �ዃ� ��
¯ዕ�� �ዎ����ዌ��¯�ǡ� �î���¯����������
¯�ǡ� ��¿� ���� ��� ��� ��ኸ�� ��ዛ� �×�
��ዏ����ዓ�� ��ዐ�� �����ዏ�������ዒ�� �ዜ��
�ዎ��� �ዔ�ǡ� ��ï�� ���� ���� �×� ��²��
����� ���ዋ� �ዠ�� ��ዅ�� �ዙ�� ¯�� ��²�� ����
¯ዛዕ��� �¿�� ��ዅ�� ¯ዜ�� 
�²��� ���Øǡ� ���


�������������� 
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�ዎ�����ዛ��������Ǥ 

���� ���� ¯×� ��ዅ�� �ዙ�� ¯ዛዘ�� �����
�²�ǡ� �����ዒ�� ��ዕ�� ����� ��������ǡ� ���
��ኼ�� ��ኸ�� �×� �ዒ�� �ዎ� ���� ¯ � ����
��� �²�� ¯ዛዕ��ǡ� ����� ���� ���� ����
�Ø��� ���� �ዚ�� ���� ¯��� ����ǡ� �¿���
����ዉ�� ��ዙ�� �ዙ� ������ ���� ��ዐ�� 0��
�ዒ���������Ǥ��ñ����×���������¯ ������
���� ��ዛዕ��� ���²�� �ዔ�� ��ዟ��� ��ዐ��
����� ���� �ዚ�� ��ዛዕ��� � ��� 0�Ǥ�
��ዟ������ ��ዎ��� �����ዝ����ዚ�� ��ï��

�²��� ¯ � ����� ���� �Ö��� ��ዛዕ�� ��×��
����� ���� ��×�� �Â��� ���� ͵� ����� �ዚ��
��×�� ͷͲ� ¯×� ��� ��ዕ� ¯��� �ዌ� ¯ � ���
��ዟ��� ��� ��ዎ��� ����������Ǥ� �ዌ� ¯ �
¯ዛዘ�������������ዟ�������¯ኸ������
�����������ዕ�¯��������������ዅ����Ǥ�
0�� ��ዉ�� ��� ��� ��ኼ�� ��ኸ�� �ኸ�� �����
����¯ ��£��������¿�������ዉ��¯����ዙ��
�ዙ�������×��ͷʹ��ዝ���ዏ�Ǥ��ዓ���ዟ�ǡ�����
�����Ö����ዔ�����ዉ�����������°������
�ዟ��¯��������ዠ���×���������Ǥ 

��×�� 
����ǣ� � �²� �������ǡ� �ዛ��
�������î��Ǥ 

��×��
���Ø�²ǣ��ï�������� 

��×����²�Øǣ���ኹ����������� 

��×��������ǣ� � ���� ����ǡ� ��ኹ��
0¿��� ��ዛዓ��ǡ� ���� ����ወ�� �����ǡ�
��������ወ�����������ዒ���ዎ��������
���� ��ዉ�� ���� �ኼ�� ��ዛዕ��� ��� ���
��Ø�����ዅ���²���ዅ��¯ዛዘ�Ǥ 

�²�� ���� ��ዟ��� ���� ���� ¯×� ��¿�
�ñ����×��ዑ����ዏ������¿���������ኸ��
��ኼ����Ø�ǡ� 

0ዛዘ������������¯ኹ����������¯���ዌ��
��×�� ���� ¯Ø��� ¯ዚǤ� ����� ¯ዅ�� ������
��ዜ� Ͷ� ��� ��ዜ� ͷ� ��¿� �ዓ�� �ዙ��� �ኹ�ǡ� �×�
��×�� ��ዊ� �Ö�� ʹǡ� ͵� ��ዛዕ�� ����� ����
�ዌ����×�Ǥ���ዛዔ���¿�������¯×ǡ�����×�
����ý���ዅ���ዚ�������î�������ዅ���ዘ��ʹ�
��×����ǡ���ኼ����À��×�����͵���×�����
�ዒ�� ��ዛ��� �ኻ�� ��Ø��� ��ዟ� ¯ዛዘ�Ǥ� �×�
�ዒ�� �ኹ�� ��� �×� �ው�� ý� ��ዅ�� �ï�� ����
�î��� �ዠ�� ����� �ዛዔ��� �ዚ�� ������

����ǡ�������×����Ø������� ��� �ኽ����¿ǡ�
�Ø�����ዉ���ዚ������������������������
��ዎ������Ø����� �Ö��� ����������ǡ� �Ö��
��ዉ���ዅ�������ዛ���ዅ�������¿�¯���ï�ǡ�
����� �ዄ� ��� ��ዉ�Ǥ� �� �ዜ� ��ዖ� ��À� �ዙ� �ዚ��
��ዛዕ�� ����� ��ዎ��� ��� ��� ¯ዌ�� ��¿� �ዄ�
���� �Ù� �ዓ�Ǥ� ��� �� ���� ��ዖ� �����
������ ��� ¯ዌ�� ��¿� �� ͵� �����������ǡ�
����� ��� ����� ¯�� �×�� �� �ዙ� ��Ø��
��ዛዕ�� ����� ��ዎ��ǡ� ��ዛ��� �����
������� ��¿� �ኽ�� ���Â�� �Ù� �ዓ�Ǥ�
������� ͳ͵ǣͶ-ͻ� ��� ���� ͳͺ-ʹ͵� ǲ�ወ� ���
����� �ዕ�� ���� ����� �ዛዔ�� ��ዕ�� ���
��Ø��� ���� ��¿� ��ዢ� �ዟ� ¯ዅ�� �ዛዔ�� ¯��
������ �Ö��� �ዃ� ኸ�ǡ� ¯×� ��� �ዃ� ¯ � ¯ዛዘ��
������²���ዉ�¯ዛዕ��Ǥ��Ö���ዃ�¯ዛዘ�������
�ዓ�� �ው�� ¯�ǡ� ¯×� ��� �ዃ� ����� �ዕ�� ��� ����
���� �ዃ� ¯×�� ��ኼ�ǡ� ��ዛ��� �×� ��Ø���
¯��� �ወ� ��� ��� �ዃ� ��ኸ�� ��ዕ�ǡ� ���� ���
������������� �ዋ� ��ዛዘ��¯ �� �¿� �ዕ�ǡ� �×�
�ኸ���� �����Ǥ��Ö���ዃ�¯ዛዘ�����������
�ዙ������¯×�����ዃ�������ዕ����ዛ����ዑ�����
�ኽ��� �ዠ�¯ዕ�� �����������������ï���À�
��ዒ��¯ዕ���×�����ዂ�ǡ� ���ዅ�� �ዕ�� ��Ø���
����������ወ������¿Ǥ��Ö���ዃ�¯ዛዘ�������
��²��¯ኸ���ዎ��¯×�����ዃ�������ዕ���������
��¿��ኸ�����²������������ዅ������������
��ǡ� �ዃ� ¯ዛዘ�� �ኸ�� ��£�ǡ� �ዃ� ¯ዛዘ�� ����
��ዙ�� �ዃ� ¯ዛዘ�� ��� ��ዙ�ǥǳ� 0ዌ�� �����
¯��� �����ዝ��� ���ǡ� ��� ¯ � ���� ��Ǥ�
�ዏ�� ��¿� ��� �ዅ�� ��� �ኽ��� ��� �ዜ� �����
����� �ዕ�������î��� ����ዜ�¯�������ï��
��� ��ዉ�� ��¿� ��� ��ኸ�� ������ �Ö��� �¿���
����ዓ�Ǥ 

�×����¯ዕ���ዎ��������¯�ǡ���¿�������
��×��ͷʹ��ዝ���ዏ�����¯ዛዘ�������������
����� �Ø��� ¯ዌ�� ���� ������ ����� 0�Ǥ�
����������¯���¿������ ��ዉ��¯��������ǡ�
��������������� �ኾ�����ዉ�������¯��
��Ø���¯ዓ�������À����Ǥ�0 �¯ዛዘ����ï��
���� ���� ዓ�� �ዌ�� ���� ¯¿��ǡ� ���� ��ዕ� ���
��ዎ���²��¯ዛዕ���¯�� ������ዉ���Ø���¯ዏ�
��¿���Ø�����������ው����ዟ��������¯ዒ��
����ዛዖ���¯ዅ��¯ዕ���ዎ�������¯¿����ዅ��
�¿��� ��Ø��� ��ዅ�� ����� �ዛ� �ዞ� ����
¯ï��Ǥ� ��� �ñ��� ������ �ï�� ���� ¯ዅ��
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��ኹ�� ¯�� �À��� �ዚ�� ����� ¯�ǡ� ���
��ዎ�� ����� �ዃ� �ዔ�� ���� ���� ��ዋ� � ¯��
�À��� �ዚ�� ����� ¯�� ¯ � ��ï�� ���� ���
������ ¯ዛዘ�� ��ዟ��� ����� ¯ዒ�� ��� �ኸ��
�Ö������������¯¿��Ǥ 

������¿�������ዘ���ýǣ� 

��ዉ�� �Ø��� ¯ዏ� ��Ø��� �²�� �ዛዘ�� ����
����£����ዚ����ï��� ��ǡ� �î�� ������ዜ��
�ዠ�ǡ� �î�� ����� ����� ���� �ዚ�� �ዑ��
��ዛዕ�Ǥ� ��ï��� ��� ��Ø��� ��� �À��� �ዠ��
�����������������¯ዒ����²�����������
��� ���ዅ�� �×�� �ዐ�� ��ኼ�� ¯ዎ�� �ዔ�� ����
¯¿��ǡ� ��� ��ዛዘ�� ��� �ñ��� ��Ø��� �²��
�ኸ�� �ý�������� ��� ��������¯¿������ �ዝ�
��ዎ��������ዉ���Ø���¯ዏǤ 

�ዛዓ������ዅ�ǡ������������ኽ����ኽ�Ǥ 

0�� �À��� ���� ��� ��ዉ�� ����� ��ኹ��
���ዅ��������ዠ����ዉ���Ø��������Ø���¯ዏ�
��������¯ ��������Â���À�����ኽ�Ǥ 

���ዉ�������Ǥ� 

���ዉ������������ዅ���ዚ���ዚ���Ö����²��
�ዅ����ï�Ǥ������×��Ö����²���ዅ����ï�ǡ�
�¿����ዄ�������ዉ���ዒ������������ዃǡ����
����������������ዉ���ዔ���ዌ����ዛዕ�Ǥ 

��²����¿���������ÀǤ 

0�� �À��� ���� ��� ��ዉ�� �À��� �����
��ዛዔ�� ���� ��ዛ��ዒ�ǡ� ��Ø����ዏ��� �ዒ��
��ኸ�� ��ዕ�ǡ� ��Ø��� �ዋ� ����ዅ�� ��ዙ�� �ዖ��
��ዟ���ý��ዛዖ���������ዟ�����ዛዕ�����
��ዖ� ý� ¯ዋ��� �ዚ�� ��ï��� ��Ǥ� ��ዛዕ�� ���Ø�
�ዟ�� �ኹ�� �×� ¯ዜ�� �À��� ��²�� ��ኻ�� ���
��Ø������ዊ� ������ �Ø��� ��ዉ�Ǥ� �×���ዛ�
�ኼ�� ��¿� ��ï��� ��� �ዄ� ��Ø��� ���� ���

�Ö�����ዛዕ������Ǥ�0���À���������ï�����
������¯ዛዘ�������¯ዒ�������ዉ���î���ዜ���
��ኸ����ዕ�ǡ������������ǡ���ዏ����¿��ውǤ 

��²�����²�������Ø����ኼ��������ï�Ǥ 

0��� ���¯���À����ኸ���������ዌ����ዚ��
��ዉ�� �����¯�Ǥ�����ኹ���ኼ�� �ዒ�� �ዔ��
��Ø��� ��ዅ�� ���� �Ø��� ��ዉ�� ������ ¯ዕ��
�ዎ��� �ኾ��� ����ǡ� ��ዛ��� ��� �ኻ�� �ዎ�
�ኽ��� ����� ��ዕ�� ��ዕ� ¯� ����� �Ö�� �ዔ��
��ï��������ዟ�����ዉ����ው�������ዛ����
��²��¯ዛዕ���¯�������ዖ�����������ዒ��
����������������¿����²���ዚ����ï�����
�ዂ������ǡ��������¯ዜ�����ዛዔ����ዟ���
�Ø��� ��ዉ�� ��×� ��£�� ��� �¿��� ����
¯ዛዓ��� ¯ኹ�� ���� ���ዅ�� ��¿� ��ኹ�� �ኹ��
����ዉ�� ��� ��ï�� ������ ��ዛዕ��� �ዘ��
���� ���� ���� ���� ���ዅ�� �ኸ�� ¯� ��ዛ�
��ዅ���������×���£��� ��������¯���ው��
�À��� �Ö�����ዛዕ������Ǥ���ዛዕ�������ዖ�
¯��� �×� ��� ��� ��ዛዕ�� ����� �²�� ������
���� ¯¿��ǡ� ���� ��� ��� �°ǡ� ����� �����
�����î�������������ዖ��ዖ������Ǥ�ǤǤ�����
�����ዜ���ዞ�¯���ዄ���ኸ���ዅ�����������
�������ዜ���ዛዖ����ዛዘ����ዚ���¿��Ǥ 

��ዏ���Ø���¯ዏǤ� 

0�������ዠ�������¿���������¯ዕ���ዎ���
�Ø���¯ዏǤ�����ዒ���Ø���¯ዏ���ï�������ኹ��
�ዠ� ���� ¯�ǡ� ��Ø�� ������ ¯� ��Ø���
�ኸ����£����ኾ�����������ዒ���ዎ��Ǥ��ዏ��
�Ø��� ¯ዏ� ��� �ዠ� �ዅ�� �ዘ�� ���� �Ö�� ��ዟ��
��ዟ�������������Ø���¯ዏ����¯ዕ���ዎ���
�ዒ������������ዉ���ኹ������ዉ�Ǥ 
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ǲ����0ዛዕ����������ï�ǳ �����ዚ�¯�
���� ����� �������� �ዚ�� ��ዘ� ��� ��ዎ��

���� �ዌ�� ��������� ͓� ͷ͵Ǥ� ��ï��� �Ø��
¯ዅ�� �ዔ�� ����� ��ዎ�� ��ኹ������¯ወ� �î���
�ዌ���²�� ��ዛዓ��ǡ��ዌ�� ������ዃǡ��¿���ኽ��
�ዛዔ��� �ኻ�� ����� ��²�� ǲ���� 0ዛዕ���
�������ï�ǳǤ  


�ዟ����ዕ��0ኸ������ �����ï��� �Ø�� �ኼ��
���� ��ዕ� �ዅ���ዕ���²����ኹ����À�������

�²�����²���ï�����Ǥ����²����ኽ�������
������ ��ኹ�ǡ� �Ø�� ��� ����ዉ�� ¯ዛዘ��
�ዠ�  ��� ����� �î��� �ñ��� �ዚ�� ��ኹ�� �ዝ�
��ዕ�� ��ዠ� ��ዎ��� ¯ወ� �����ኻ���
ክኧ��
�� ����ኈ���ኦ�ǡ� ��� ��ï��� �Ø�� ����

����¯����ዟ���ኹ���×�ǡ� ��������¯���Ø��
��ዛ� �ኽ�ǡ� ���� ��ዛ�  �ዏ� ���ǡ� ¯� �ዛዘ��
��ኽ��� ��ዅ� ����ǡ� ¯� ¯��� �ኸ�� �� ����

��ዛዕ�� ����� ���� ¯ዛዘ�� �ዎ���
����� ǲ����0ዛዕ����������ï�ǳ 

ǲ��À��� �ዑ�� ��ዛዕ�� ����� ���� ��Ø���
��ዟ��� ���ዒ�� �� 
���� �ዒ�� ��� �Ö�� ���

�����ዒ�ǳ�ሺ�����
����ዛዓ��ͳǡ�¯���
ͻሻ�  
������������Ø��������ዛዔ����ዕ�Ǥ�
0ዛዕ��� �²�� �ዛዔ�� ��ዕ�� ��Ø��� �ወ� ����
�²�������ዌ��¯�ǡ��ዌ��¯ዜ��ǡ��ዌ������ǡ�
�ዌ�� �×�ǡ� �ዌ�� �ኻ�� ¯�� �ዔ� ��� �����
����� ��ï�� ¯ዛዘ�Ǥ� ��ï��� �Ø�� �ዌ�� �ዔ��
�����������ዟ�����ዟ��� ��ዠ�� ��� ¯ዕ��
�ዎ��� �ዚ�� ���� ��ዋ� ������� ������ዜ���
���� ��ï�Ǥ� �ዌ� ¯ � ���� ��� ���� ����
��ዟ��� ��ዒ� �ዛዘ�� ��� �ኾ��� ���� ���

�ዛዔ�� �ኽ��
¯� ¯ዛዘ��
��ዙ�� ����ǡ�
¯ዛዘ�� �ዎ���
����ዒ����ዒ��
¯ዕ�� ¯����
�ዎ��Ǥ 

���� ʹͶ�
��ዅ��� ¯ዏ���
�ዏ� ��ኽ��
��ዚ�� �ዔ�� ʹ�
��ዋ� ��ǡ�
��ዛ��� �¿���
�²�� ��ï���
�Ø�� ���� ���
��ኼ�����Ǥ��Ø��

���Â� ��ዎ�� ����� �Ö�� �¿��� ��ዛዓ���
�²�������������ዋ����¯ ������ዌ�����
��ዠ���ኼ���ኸ������ǣ��ዌ���ዖ��Ö��ǡ��ዌ��
����� �ኽ��� ����� ��ዅ��� �×�� �ዝ� ����� ����

&21�ĈѬӠ1*� 
7+(2�&+Ò$ 

DĂƌŝĂ�EŐƵǇҴŶ�d͘�ҢĐŚ�dƵǇұƚ� 



���������������—�������������� ������ʹǡ�ʹͲͳͺ

 ͵ͷ 

�¿��ǡ���ዅ����×���ዝ�����������ዚ����ዟ���
��ዛዕ�� ��ǡ� �ዌ�� ����� �²�� ��ዛዓ���
�¿��� ��ዛ� ��ï�� ¯ � �²�ǡ� �ዌ�� �����
��������¿�������ü��Ø������ዉ�������ዚ��
��ï�� �ዔ�� ��ዟ��� ¯ዜ�� �À��ǡ� ���� �£���
��ï�� ���� �Ö�� ኺ�� �ኸ�� ���� �À�� ������
�Ö����¿��� ��� ������ �Ö��� ��ǥ� ��ኸ��
��� �ዌ���×�� �������ዒ����Ø����ዟǡ� �²��
��ዛዓ���������ዛዓ����ዚ����ï�Ǥ 

0²�� ���� ��×� ���ǡ� ��ኹ�� ��Ö� �²��
����� ��ዟ�� ��ዕ�� ���� ��£�� ���� �ኸ��
����� ¯ኹ� ���ǡ� ���� ¯ � ���� ������
ሺͳǣͲͲ��ሻ� ��� ��� ��� �ñ��� �Ö�� ��ዎ��
�ኽ��������ኹ�ǡ��ኽ��������Ǥ 

��ኼ�����ዓ����ዋ����¯ ��î��������
¯ዅ�� ¯��� ������ ¯²�� ����� ��ዜ�� ���ǡ�
��ዟ��� ��ዛዕ�� �ዛዔ��� ¯�� ����� ����
�ዚ����ï�����Ø�¯ ��ዅ������¯��������¿��
��ዅ���ዒ���� �ዚ�� ��ኹ��
�²��� �Ö�� ኺ��
�ኸ�� �������¿��� ����ǡ��¿���¯ኸ���ወ���
�ዚ����ï����Ø�Ǥ ��ዋ�����Ö���×�������Ø��
��ዅ�ǡ �Ø�������ǫ ��������ï�ǡ��Ø��������×�
��ዛ� ��ዅ������ዔ����ዟ��� �����£��ǡ��ዔ��
��ዟ���¯ዜ���À��ǥ���ዋ��������Ö�� ����
��ዛዕ�� �ዙ�� ��� �����ዎ�ǡ�¯ወ��ኽ������ �Ø�ǡ�
��²�� �ዜ������ ���� �Ø�ǥ� ��ዋ� ��� �×�
����� ¯ኹ�� ×�� ����� ��� �¿� ��ዝ�� �ዛዖ���
እ�� 0�� �ዚ��� �ዝ� ��ኹ�ǤǤǤ� ��ዋ� ��� ¯ �
�ኹ�� ��������ǡ�¯� ��ï��� ����î����ኽ��
�×�� �ዄ� �²�� �ዜ�� ������ ��Ø�� ����
��Ø���ኽ�ǡ���£������¯����ዖǡ��×��ዄ��ኸ��
¯ዂ���Ö�����ኹ�Ǥ 

��ዜ� ��ǡ� ��ዟ�� ��ዕ�� 0ኸ�� ���� ���
��ï��� �Ø�� �����ዘ���¿�����ዛዓ����ዚ��
��ï���ዔ����ዐ���������������²�����²��ǡ�
�À����ኺ�ǡ����������ዉ���ኾ����ዕ��������
���ǡ� ��������� ��ዟ� �¿��� ���ዉ�� ���� �ዚ��
���� �������ዋ��� ���� ��� ��ዛ��� ���� ���
��ዌ�����������¯ኽ�Ǥ 

�ዅ�¯ዅ�ǡ���ï����Ø��������ዉ���ዔ��0ዜ��
�ዂ� ���� ��������� �Ø�� ��� ��ዒ�� �����
��¿��� �£��� ���� �ï�� ¯ዏ�Ǥ� ��ዔ� ��ዛዓ���
���������ዔ���¿��������ኹ��������ኼ��

��� ��� �ዛዔ�� ����� ��� ��ኹ�� �ዚ�� �ዂ�

��²��¯ዏ� 
�������Ǥ���ï����Ø���ዌ����×�
����� �ው��¿��ǡ� �ዌ�� ����� ��ዙ�� ���²��
��ዛዕ��ǡ��ዌ����������²����ዛዓ����ኾ���
� ��� ¯�� ��ዙ�� �ዙǡ� ���� ��ዖǡ� ��ዅ�� �ዜ�ǡ�
����ኾ����ኽ���������������ዉ��Ǥ 

������ ��ዠ�� ��� ¯ዕ�� �ዎ��ǡ� ��ዅ�� ����
�ኹ�� �ዎ� ��Ø��� ���� ���� ��ዖ� �ኹ�� �×�
��ዛዕ���ኻ��¯ዛዕ��ǡ��ኹ����ዛዕ����������
�ዌ�� �ዂ�� ���� ¯ዜ��� ��ዛዔ�� ǲ� �� �¿�ǳǡ�
��ዛዔ�� �ኹ�� �ዎǡ� ¯�� ���ǥ ¯� ��£��
��ኼ�� ���� ��ኽ�� ���� ��ዊ� ¯�� ���� ���
��ዅ�� �²�� �ኾ��� ���� 0ዛዕ��� ����� ���
����Ǥ��Ø�������Ø��¯ ���ኸ����ዛዕ��� ���
¯����ዙ���ዙ�ኸ�Ǥ 

�ዔ�� �ዠ� ������ ������ �ዞ� �ዙ��� 0��
�ዚ�����ï�����������ዝ�����ዛዕ�ǡ��Ø��¯ �
��ዒ� ��ǡ� ��� ���� ��ዛዕ�ǡ� ��� �ñ���
��� �ዌ� ������ዞ��ዙ���እ����ï�����ǡ�
�ዌ����ዅ�� ������ዅ� ����¯�����������ዋ�
���ሺ��Ø����������ዉ��¯ዎ���ዞሻ��Àï���ዌ�
¯ዛዘ�� ��ዛዖ��� ������ ��ዛዔ����� ��ï�ǡ�
��ዛዔ������ዌ����ዛዕ�Ǥ�0×���À����������
�����ዛዔ����ï��¯ዛዘ���ዔ���²��������� �
�ዒ�� ��ኹ�� ��ዅ� ���Ǥ� ���� ���� �ዑ�� �����
���� ��ዛዕ�� ����� �ዠ� ����ዉ�� �ዛዔ�� ¯��
��²� ǲ����0ዛዕ����������ï�ǳ 

ǲ����0ዛዕ����������ï�ǳ ��ዛ���ï��
¯ �����¯ዋ��ǣ ̶��ዛ�����¯ �������ኹ����ዅ�
���ǡ� ��ኹ�� �ñ��� ���� ���� ���� ��ዛ�
�ኼ�̶ ሺ
�ǣ�ʹͲǡ�ʹͳሻ  0������እ��
ዌ������ዜ�
���ǡ� ��� �ñ��� ��� �ዉ��� ������ ���
��ኹ�� ��ዛዖ��� ��ï�� ��ዛዓ��� ���� ����
�ዑ���ዒ�� ��ዛዕ�ǡ� ��� ��ዛዕ�-���-��ï�-

�²��-��-��ï��-� ��-¯ዅ�-�ዔ�-��ዅ-��ዔ�-
���Ǥ 

��ï��� �Ø�� ¯ � ���ዅ�� ���ǣ� ���� 
@�
�ኬ����l����������ኈ��������l�ǣ�
�����£��ǡ��ዜ�����ዃ����������ï������
���� ¯��� �î��� ���� �Ø��� ��ዒ�� ����
�ዠ����ዛዔ����ï������� ������ ��ዅ���ዔ��
��ኹ�� ����� ���� ¯� ���� �ዕ�� ���� ��ï�ǡ�
���� ���� ��ï�ǡ ¯� ���� ��� ���� �ኼ��
¯ዛዘ����������¯����������������������
�ý��ዚ����ï�Ǥ 
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H Ø�� ����� ��� �ዒ�� �À� �À��������� �ኺ�� ��±�� �À� �À��� �ዚ��

�����ዒ���Ø���
���ǡ��ዒ���À�

�À����������ñ���������ዌ�����Ø��������
�¿� �À� �À��� ������ ��ዜ�� ������ �ዚ�� ����
������ዙ�Ǥ 

��ዛዔ�� �ዅ�� �Ø�� ����� ¯ዛዘ�� ¯ዋ���
���Â�� ��� �ዠ� �ዅ�� �ዘ�� ��ዟ�� ���� ��ዛዕ��
��������ዟǡ��������ዒ��ý��ዛዔ��������
����� �ዠ� ��� ¯� �ኼ�� ��ዅ�� ���� ����� ���
����� ��� ���� ���Ǥ� �¿� ��ዅ� ��ዟ� ǲ�ዘ�
��ዏ��ǳ� �ኸ�� ������ ���²��� ��� ¯ዛዘ��
��ï����ï����ï�Ǥ���������ዕ��¯����ዉ��
���ǡ���ዛዕ�����¯ ��������������ዎ��¿���
�����������Ø������Ǥ�������ዛዕ��¯ዏ���
�À��� ������ ����� ዛዔ�� �ዎ��� ������
��Ø�����������Ø������Ǥ��Ø����������
�×� �ዘ� ��� �×� ��ዏ��� �ዔ��ዛዔ����ዎ�� �×�
�������ǡ���ዜ��Ø���������Ø������� ���
�²�� �� ��� �²�� �� ������ ����� ዛዔ�� �ዘ��
¯ዏ���������¯ዕ�Ǥ 

���� ��ï�� �Ø�� ����� ��� �ዒ�� �×��
���� ���� ���� �ዖ�� ���²�� ��ï�� ����

��ዟ��� ��ዛዕ�� ���ዉ�� ���ǡ� �ዑ� �ዠ�� �¿��
��ዅ�� ý� ���²�� ��ï�� ������ ¯ዕ�� �ዎ���
�ዚ�� �¿��ǡ� ��ዜ� ��Ø��� ���� �ዠ� ���²��
����×Ǥ 

�ኼ��������ï���Ø�����������¿ǫ��ዑ��
��ዛዕ�� �×��ዒ�� ¯ዋ��� ���Â�� ����� �����
�� ���� ��ï�ǡ� ��ዛ��� ��¿�� ������
���� ��ï�� ����ዒ�� ��� ����� ��� �¿��ǡ�
�����ዝ����ዔ�������������ዉ����Ǥ��×�
�ዒ��¯ዋ������Â������� ���� �ኾ��� ���� �¿�
�����������������������ï���������
��ï������ኼ���ዛዖ�����������¯×Ǥ 

��������������¯¿����ዘ���ዏ������ኼ��
�Ö�ǡ� ���� ������ �ዌ�� ��ው�� ¯×� ��� ����
��ï�Ǥ� ���� �ዘ� ��ዏ��� �×� �î��� �ዒ��
�ዛዔ��� �� �ዛዓ��� ���ǡ� �î��� ��ዏ�� £��
�ዎ��ǡ� ���� ��ዓ�� �ዔ�� ����ǡ� �î��� �����
¯ዌ�� ����� ������ �ዑ�� �ዎ�ǡ� �î��� �����
������ዠ��������ወ���¿�¯×����������ï�Ǥ 

���� ���²�� ���� ��ï�� ��Ø��� �×�
���Â������ዌ����ዜ�¯��²����Ø�Ǥ���������
¯¿��� �×� ��ዟ��� ��×� ��£�� ��� �ዘ�
��ዏ��� ������ ���� ���� ����� ¯� �ዛዘ��
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 ����ኸ�����������ï�Ǥ������ዋ������ኹ��
�����ዅ���î����ዓ��ዒ��ኸ��¯������ዒ��¿���
�²�ǡ���ኸ����ኼ������ዜ����¿�¯×���À������
������ï�Ǥ� 

0Ø�� ���� �ñ��� ����� �ኹ����������
��ï�� ��� �¿ǡ� ��ዛዕ�� ��� �ኻ�� ��� ��ኼ��
¯ዛዘ��������ï�Ǥ��Ø���×��ዋ��������ዠ�
�ዢ���ዉ��������ዛዔ���ዚ������Ø�������ዙ�
��� ��ዟ��� ¯ዜ�� ���� ¯ዜ��� ��� �ዐ� ��ዜ�ǡ�
�ዌ���ዛ���ዝ���������ዕ���ዅ��¯ዋ������Â��
���� ��ï�� ��� �¿ǡ� ��ዛ��� �� ���� � ��
����ዉ�� �ዔ�� ��ዒ�� �ዎ��� �ዜ�� ¯Ø�ǡ��×��
�±�� �ዛዕ�� ���� ��ï�� �²�� ¯��� ����
�����¯Ø���¯ï�Ǥ 

0���ï�� ���� ���� ����Ø������� �¿��
¯ዛዘ�� ���� ��ï�� �ዜ�� ¯Ø�ǡ� 
���� �ዒ��
�ñ����×��������ዛዓ�����¿������������
���� ¯¿��� ��ዛ� ��ዛዓ��� ��¿��� ��£���
��ዅ�� �Ø�� ����� 
��� 0¿��� ����� ����
��ዛዕ����ዉ�����ǡ��������������������
����� ���� ��ዛዕ�� �×�� ��ዅ��� �ዣǡ� �ñ���
��ዛ� ���� ��ዉ�� �ዒ�� ����²�� ���� �� ����
¯¿��ǡ� ���� ���� �ý����ǡ� �����������ዅ����
����¯¿��ǥ 

�ኸ�� �� ���� ��ዛዓ��� ��ዉ�� ¯×� ¯��
¯×���������Ö��������ዌ���������ዉ���¿��
��ዅ�����������¿�������ï�Ǥ��������²��
�ዝ��ዌ����ዅ�� ¯ዅ�� ��ዠ������� ��� �ኸ�� ���
����ǡ� ���� �ኹ�� �×� ��ዕ�� ����� ��� �ዎ�
�ኽ���¯������������ዅ����ዜ���ዝ���ዎ��
×�� �ዔ�� ���� ���Ǥ� ��ዛዕ�� ��� ��� �ኾ���
������������ዝ�×����ዎ������������ዚ��
���� ��ዛዕ�� ��ዊ� ��� ͳͺ� ������� ��Ø�ǡ� ��ዅ�
����×�����¯����¯ዕ����Ø����ዔ�Ǥ�0Ø������
��ዟ�����ዛዓ�������������ýǡ��ዣ����ኼ��
¯ዛዘ�� ¯��� ��� ��� �ዙ��� ��ዊ� ��� ��ዟ���
���� ���ዎ�� �Ø�� ������ ��ǡ� �×��� �ዓ��
�ዒ�� ��ï�ǡ� �ወ� ��ዋ�� �ዓ�� �ዒ�� ��ï�ǡ�
��ዛ��� �ዏ�� ��Ø��� ��ኸ�� ���� �ዓ�ǡ� �ዖ��
�£�� �ዉ��� ��Ø��� ¯ዛዘ�� ��ዟ�� ��ዋ� �ኼ��
�ዎ�� �ወ� ��� ��À��� ����� ���� ���� ��ዛዕ�Ǥ�
�ዒ�� ���� ���� �×� ��� ��ዜ�� ¯ዛዘ�� �ኹ��
���� ��ï�� ���� �×� ��ዟ��� �±�� ¯��
��ዛ����ዎ��¯ዂ����ዛ��ዋ����ǡ�����������ǡ�
�²�� ��ዛዓ��ǡ��������ǡ� ��� ��Ø��ǡ� �Ø��

��ዌ��ǡ����²������ǡ������Ö�ǥ���ዛ�����
�����ዚ����ï��
�²��Ǥ 

��¿����������¯¿����ዚ��������
����ǡ�
0ዜ���ዂ������ï��
�²��ǡ��ዒ������¯¿���
���� ��ï�� ��ዌ�� �ዂ�� �î� ¯ � ���� ����
���� ����¯ዕ�� ±�� ��ǡ� ¯��� ��ዐ� ���
����
�ዒ��¯ ���ዌ��������
�������ዛዓ����ኻ��
���� ���� ¯¿��� ��� ��ï��� ��� �ዝ��� �ወ�
������
�����ኸ��������ዎ���£���ዚ���ዋ���
��ዙ����ዙǤ 

��ዛዔ�� �ዅ�ǡ� ���� ���� ��ዕ�� ��� �ዛ�� ኸ�ǡ�
��ኽ����ኽ����������������Ø���������ዠ�
�ዒ�� �ዔ�� ���� �ý� �Ø�� ����� ���ǡ� �ñ���
����� �ኹ�� ��� ��� ����²�� ��²�� ���� �ýǤ�
���� ��ï�� �ዚ�� ���� ¯¿��� ������ 
���
¯ዅ�� �ዝ� �Ö����²�� ��ዛዓ������²����ï�ǡ�
¯ዅ�� �ዝ� �ዎ�� �ዎ�����²���¿��ǡ�¯���ዊ� ���
����������ï���ዚ����ዛዕ������Ǥ 

����¯���������ዟ�����ዅ�� �ዎ�¯ዛዘ��
��ኽ�� ¯ዅ�� ������ ����� ������ �ዚ�� ����
¯¿���������
��ǡ� ¯� ��ኸ�� ���� ����� ¯ �
�ዎ���������ï������¯¿�����ዛ���ዅ����Ǥ 

����� �ዝ� �ï�� ¯ኹ�ǡ� ������ 
����� ¯ �
��ኽ���ኽ�������� ����� �������ዙ���0ዜ��
�����ǡ� ��ዅ� ��� ����� ��Ø��� ��ዟ���
������������Ø��������ዅ����������Ö��
�ዘ��ኸ�� ����� ��ዓ�� ��� ����� ��� ¯ዅ��
0ዜ���������ዟ�Ǥ� 

ǲ�����-��-�ǡ� ¯ � �������Ø���ዔ�� Ø���

��-��Ǥ� ��ዛ��� ��ዛዔ�� ���� ���� Ø��� ���
�� ������ �ዎ��ǡ� ��� ¯ � �×� ����� ���
����� �£��� ��ï�� ������ ��ኹ�Ǥ� W���

��-��ǡ���ዏ�����ǡ������ዛዕ���Ø�����À���
��� ��Ø�����ዎ�� �ዎ� ����� ��ǡ� �²���ዔ��
¯ዋ��� ���� �ው� ��� ����� �À�� ¯��Ǥǳ� ሺ���
ͳǣͳͺ-ͳͻሻ 

������ 
����� �ዔ�� ���� ��ዘ� �ዒ�� ዖ�
������²��������ǡ��ዒ����������¯ዒ���
����� ���� ����� �×� �������� ��� ����
0ዜ�� ������ �ዒ�� ¯ዕ�� �ዎ��� ����� �ï�ǡ�
��ዛ���0ዜ��������¯ ���Ø����ኾ����ኾ��
����������������ዔ���������°�ǡ��ዎ���
��� �¿��� ������ �×�� ��ው� �ዔ�� ��� ���ǡ�
������Ǥ� 
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ǲW��� ��Ø��� ���� ��� ���� ���� ��ዘ�
�ዒ�� ���ǫ��ዂ� �ዚ�� Ø��� ��Ø��� ���� ���
��� ��-��-�Ǣ� ���� ��� �ዚ�� Ø��� ��Ø���
�����������Ø���
��-�Ø-�²ǡ�
�Ø-�ዅ�ǡ���-
�Ø�����
��-¯�����ǫǳ�ሺ���ͳ͵ǣͷͷሻǤ 

��²���������¿����ዝ����������ዔ��
�-
��-�²� ¯� ����� �ዐ� �ዒǡ� ���� Ø��� ��� �ዋ�
��ዛዔ���ዝ������Ø����¿��¯ዛዘ����ዑ���ዌ�
��� �ኹ�� 0ዜ�� ������ �ኽ�� ¯ዅ�� �����
����ǡ� ��ዅ���� ���� ��ዛዕ�� �ዜ� ��� ��ኹ��
�¿��¯������¯�ǡ���ዜ���Ø����ኾ����ኾ��
����Ǥ�� 

ǲW��� �²�� ¯×� ����� �²�� �î��� �ዔ��
��ዛዕ��¯ ��������Ø���ዔ��Ø�����������
-��-�ǡ� �ï�� ኸ�� ¯���� �×� ����Ǥ� ���� ����
��ዛዕ�� ¯���� ዖ� ¯×ǡ� ��¿� ��� ��-��-�� ¯ �
�ዔ�� ����� � �� ����ዉ�� ����� ���Ǥ� ���
��������������¯ኹ���Ö��ǡ��ኸ��� ��ዌ�����ǡ�
�ዏ��¯���ኾ��������������ውǡ��¿�����Ø���
�����Ø����¿��¯ዛዘ����ዑ�������������ዌǤ�
ሺ�����ʹǣͷ-ሻ 

�ዏ��������ï��
�²����ዋ����������¯��
��ዕ� � �� ��� ����� ���� �ዔ�� �¿�� ��ኸ�ǡ�
Ø������¯ �¯�� �¿����ኽ��������¯����ዌ�
����� ��ዛ��� ��Ø��� ¯ዐ� �ዑ�� ���� ����ǡ�
�������������Ø��� �ዓ�¯ �����������ዋ�

��Ǥ�0ዅ���������¯ዛዘ����ï��
�²��ǡ�����
Ø�������ñ�����Ø�����ï����ኼ�� �²��¯ኹ��
���Ǥ� 

ǲ������ü��ወǡ�����Ø��������ዖ��ǡ��Ö��
�ኼ���±�
�²-�����¿�ዖ����
�²-��-��-���ǡ�
��������ዂ������������ዅ�Ǥ��W�������ዜ�
�ዛዖ��� ��� �ኼ�� �� ������ �ዔ�� ¯���� �ዟ�
����ǡ��²�������ዒ�������¯ዛዕ��ǡ��ዔ��
¯�� �¿�� ��ዅ�� ��ዟ�� ¯��� ��� ���� ���
��ዛዕ�� ����� ���ዒ�Ǥ� ��Ø��� ��ኸ�� ����
¯��ǡ�����Ø��������ዖ� ���
�²-��-��-����
��� �¿�ǥ���� ��ኸ�� ���ǡ� ���� Ø��� ���
�ዞ����ዎ�ǡ�����ዂ���ዛዕ���×���ዔ����ዛዕ�ǣ�
̶���� ዓ�ǡ� ���� ���� ��� �ዞ� �ዔ�� ���� �ዂ�
��ዛ��ኼ�ǫ�������ኸ����Ø��ǡ������������
�ዂ� ¯��� ¯ � ���� �ዠ�� �Ö��� �¿�� ���Ǥ�
ሺ�����ʹǣͶ͵-Ͷͺሻ 

�ኸ�� �� ��ዟ��� �ዠ� ኸ��¯�� ��ኸ�� �����
�ዝ� ���� ���� �²�� ��ዛዓ��� �ዚ�� ������

����ǡ� �ዒ�� ��ዛዕ�� �Ø��� ��À��� ��� �ዂ�
������ ����� �ዝ� �ዔ�� �ዕ�� ���� ����� ���
��ኸ������×���ï��
�²���ዖ���ዟ���ዌǤ 

���ዉ� ���ኼ�� ��� �ዉ� ���� ��ï�� ����
¯¿��ǡ������ý��Ø������������ዛ���ዅ�¯×Ǥ�
����������ý��ዚ���ዌ����ዛዕ�ǡ��ዌ������
��� �²�� ��ዛዓ��ǡ� ��ዛ��� ��Ø��� �²��
��ዛዓ���������ዎ���ዚ����ï�����ǡ�����²��
��ዛዓ��� ����� �ዕ�� ��� �ዚ�� ��ï�� ��ዛ�
������ï�� ����ï����ኼ����ዜ�͵Ͳǡ��î��
��ዛዕ�����²���£���ǣ� 

ǲ��ዛዓ�� ���� �²�� �ዅ�� 0ዜ�� ��ï�ǡ�
���²�� ��ï�� �ዚ�� ��ዛዓ�ǡ� �ዅ�� �Ö��ǡ� �ዅ��
������ዏ������ዅ����À���Ø����ዛዓ�Ǥ�0×����
¯��� �£�� ����� ��ዌ��� ��ኸ�� ��� ��� ¯���
�£�� ��ዜ� ��ኸ�Ǥ� �Ö�� ¯��� �£�� ��ዜ� ���ǡ�
�ñ��� ��ዎ��� ¯��� �£�� ኸ�ǡ� ��ǣ� ��ዛዓ��
���� �²�� ��ዛዕ�� ����� �ኼ�� ��ዛ� ��À���
�¿��Ǥ� �ኸ�� �� ��ኼ���Ø�²� ��� ���� �����
��Ø�� �ዜ� ¯�� �î�� ���ዒ�� ���� ���� ¯���
�£��ኸ�ǳ�ሺ���ʹʹǣ͵-ͶͲሻǤ�ǲ� 

�²�� �ዅ�� 0ዜ�� ��ï�� �ዅ�� �Ö��ǣ� �²��
�ዅ�� ��ï�� �ዅ�� �Ö��� ��� ¯�� ��ï�� ����
�����������ዚ����ዒ���ዎ��ǡ�¯����ï�����
ዛ����²���ዎ��ዒ���������ዌ����ዉ�������Ø��
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���� ����� ý� ��ዎ�� �ዚ�� ���²�� ��ï��
�ኾ��� ��À��� ��ዒ�� �ዎ��� �¿��Ǥ� �¿� �²��
��ï���²���ዌ���ዠ��ዛዕ�����ዛ�¯���ዎ��
����� ������ �ዌ�� ����� ���ǡ� ����� ��
��������ዟ�������������ዛዖ�����ዝ���
��Ø��� �ዎ�� �����Ǥ� ���� �ዏ�� ��ዛዕ�� �×�
��ï����Ø�������ኸ���¿�����ǡ���ዛ�����ǡ�
�ወ������������ዜ���������Ǥ 

�²����ዛዕ�������ኼ����ዛ���À����¿��ǣ�
��ዛዕ�� ���� �ኼ���¿��� ��� ��� �ዅ�� ��Ø���
���� ��� �ዘ� � ���� ��ዏ��� �¿��ǡ� ����
�¿��Ǥ��ኼ����ï��� ����ዄ� �����¿�¯��²��
��ዛዕ�������ኼ��ኸ����ዛ���À����¿��Ǥ��×�
��������������¿��×���ዕ�����ዚ�ǡ��ዕ����À���
�ዉ���¿���ï����������¿���ዕ������¯ኽ��ǡ��ዕ��
����¯�����ዐ������ዘ�������ዏ����¿��ǫ�
�×��������� ��ï��� ��� �ው� �����¯ዒ������
���� ¯ዅ�� ���� �ኹ�� �ኼ�� ��ኸ�� ���� �����
��ኹ���ዚ����ዛዕ����ዎ����ኻ�ǡ������×�����
��ዕ� ��ï��� ��� ����¯ዛዘ���ዒ��¯������
¯ዒ����ዠ��������ኸ��������������ዘ�����
��ዏ����¿������ǫ��×�������ዕ���ï������
�ዀ�� ����� ��� ����� �¿� ��ዛዕ���¿��� �²��
��ዛ���ï��
�²���¯ ���ዅ���ዅ��¿�������²�
�ዚ�� �¿��� ��� 
���� �ዒ�ǫ� �×� ���� ����
��ï��� ��� ����� �¿�� �ዒ�� �ዠ� ¯��� ���
�ዛዓ����ዜ����ዔ����ዟ����¿�¯ ���������
�ዘ�������ዏ��ǫ� 

�À� ���ዅ�� �ዚ�� �Ø�� ����� ���� ¯¿��� ���
�²�� ��ï�� �ዅ�� �Ö��� ��� �²�� ��ዛዕ�� ����
�ኼ�� ��ዛ� ��À��� �¿��Ǥ� ��Ø��� �×� �¿���
�²���������ኼ�����������Ø����×��×���
����� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ� ��Ø��� �×� ����
¯¿���������ï������������ዅ���ዠ���ዉ��
��ዉ�� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ� 0
�� �������Ø�
�������Ø�����ኸ�����������ዚ���¿���
�²�ǣ� �¿��� �²�� 
��� 0¿��ǡ� ሺ���� ���� ���
����ǣ� ��� ����� ��� ���� ������ሻ� ¯ � ��ዅ��
�ኾ��� ���� ¯¿��� ��� ���� �ዛዘ��� �ኹ��
���ዉ�������Ø�����²����ï�ǡ����ǡ�����
�����������ኹ�Ǥ� 

ǲ�ዛዔ�� ���� ����� ���ǡ� �ዎ�� ����� �ዉ�
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����ዒ����ኹ�Ǥ�����ኽ��¯ኹ�ǣ��ዂ�����¯ �
�×��ዏ�ǡ�������ዎ��¯ዜ���¯����ዔ���Ø��×�
¯ዛዘ����Ø��ǫ 

���� ��ዛዕ�� ���� �ዒ�� ���°�� ��ዐ� ዖ�
���� �ዝ��� �ï�ǡ� ��ዛ��� �ዌ� �ዎ��� �ኸ��
�²���¿��ǡ� ¯�����ዅ�� ��ዛዓ��� �²�� ��ï��
¯� ����Ǥ� �ዝ� ��ዃ� ���� ���� ¯ዅ�� ��ዛዕ��

�ዔ����������ǡ���Ø���������ዎ�ǡ���Ø���
������ኸ����������Ǥ 

�×� �ዒ�� �ኹ�ǡ� ��ï��� �Ø�� ¯ዅ�� ��£��
�ዒ�� ����������ዒ�ǡ� �Ø�� ��ኸ������ �����
�ዙ� �ኼ�� �������ዒ������ �������ዛዕ���×�
�����������×���ዛዕ��ዖǤ��Ø���������²��
�ው�ǡ� ��ዋ� ��� ���� ��À��ǣ� ���� ���� ¯¿���
���� ������ ����� �×� ��ዛዕ�� ����¯ዕ�� ��¿�
�������¯ዅ�ǡ��ዌ����Â���ዉ�������¯×�¯ዅ��
ዖ� ��� ¯� ��ï�� ¯� ���� ��ዅ�Ǥ� �Ø�� �ኸ��
���¯ዒ�������� ��ዌ������� ����Ǥ��ዙ��
�ዉ�¯×���ኼ��¯ኹ���¿�����ዛዕ�Ǥ 

�Ø���À�����ዙ���������ǡ�������ኹ�ǡ�����
�ዓ� �ዚ�� ����� �Ö��� ዖ� ������ ��ዎ� ¯ �
�²������ ��������²����� �Ø��¯���ዙ��
�ዙǡ���������������ዝ��Ǥ�����������²��
��ዛዓ��� ��ዛዕ�� ���� �ዒ�ǡ� �ዎ��� ��ዛ�
�ዒ�� ¯�� ���� ¯¿��� ¯ኹ�� ኸ�Ǥ� ��ዒ�� ¯ዕ��
�¿����²���ዚ������������ዏ���ዅ����������
��ዋ� ��� ����ǡ� ��� �� ����� ��ኹ�� �ኻ�� �ኼ��
��ኸ�Ǥ� �ዓ�� ¯��� ���� ����� ¯ � �î��� �ዅ��
��ዋ�� �ዌ�� ����� ���ǡ� ��ዞ� �����Ǥ� 0×� ���
��ዜ��� �ዝ� �ዎ���¯ዒ����� �¿����²�� �ዚ��
���²����ï�ǡ������ዛዕ�������²����ዛዓ���
�������Ǥ 


�ዕ�¯��ǡ� �Ø����ዔ� �����ዟ�������ዅ��
�� ��£�� ���� ����� ��ዛዘ��� ��Ǥ� �î� �×�
�ኸ�����ዉ����ዌ�ǡ���ዛ����Ø���ዎ������ǡ�
�ኾ����������ኸ��������ï�Ǥ��Ø����Ø���
������ዕ���²����ዟ����ዢ���ዉ��¯ዂ��¯ኹ��
�¿����²�Ǥ� 

�Ø����ዅ����ዒ���ዎ����ዚ������������ኸ��
���ዅ�� ��ዎ�ǡ� ���°�� ���ǡ� ��� �ዌ� �ኻ��
�ዎ������ǡ���� ����Ǥ��Ø����ዔ���ዟ����ዙ�
�ዛዕ�� ����� ��ዓǡ� ���ዅ�� ��ዅ�� ���� ��ï���
�Ø���ዝ��� �����Ǥ� 

�Ø�����Â��ዓ�������×���ï����¿��ዓ��¯×�
�×��¿����²�ǡ��²���ዑ��������Ø����ዛዕ���
���ǣ�0����×��¿����²����ዛዓ���ዖ�¯ኸ���×�
0ዜ����ï����ዕ�Ǥ�0��� �×� �Ö��� �ዝ� ��� ���
¯ኸ�� �×� ��� �ዚ��� ��ዛዕ�Ǥ� 0��� �×� �¿���
���������¿���ï����ï���������Ø�����ዓ�Ǥ�
0���ý��ዘ������¯ኹ��ዖ�¯ኸ����ዜ�������
���ዏ�����Ǥ 
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������ ¯ዕ�� �ዎ��� ���� ����� �����
����ǡ�¯����¿�����������ዌ�����ኸ�ǫ  

�ዔ�� �Ø�� ��� �ዠ� �ኹ�� ����ዉ�Ǥ� �ኹ��
����ዉ������ዒ����ዉ���ኸ����×ǡ��¿��×�¯Ö��
�ው�� �Ø�� ���� ��ዅ�� ����� �¿��� ��� ��ው��
��ዟ����Ø�����ዉ���ኼ���ዒ�����������ǡ�
¯�������À�¯ዛዘ��0ዜ�������ዠ�����ዛዔ���
�ኻ�Ǥ  

��� ����� �Ø�� �����ኸ���ዜ���ዉ���¿� �Ø��
¯�� ���� �ኹ�� ����ዉ�� �ዔ�� ��ï�ǡ� ¯�
����� ����� ������ ý� ��ï�� ��ዜ� ��Ø���
���� ����� ý� �ዚ���¿��Ǥ��¿� �ኹ������ዉ��
����ዒ����À��ዙ��±����ኼ����ኸ����������
��Ø��� �×� �ዒ�� ���� �ñ� ��À� ���� ��ዢ�
��ዉ��ǲ0ዜ�����ǳ��ዚ���¿���¯ዛዘ�Ǥ 

������ ���� �¿��� ��ዛ� �ኼ�ǡ� �Ø�� �ዎ�
�ኽ��� ��ዅ�� ��� ��ዟ��� ¯��� �¿��� ����
��ዅ�Ǥ� ��� �ዌ��� ��ý� ¯ዌ�� ��� �ዄ� �ዝ� �ዝ�
¯ዌ�� ¯� ��� ��ኼ�� ��ዟ��� ¯��� ����
����� ������ ý� ��ï�Ǥ� �Ø������� ¯ዛዘ��
��ï�� �À�� ��ዛ� �ኼ�� �ñ��� ���� ��ï��
�î����ዔ����ý�������ዋ�����ዏ�ǨǨǨ 

����������ዂ��ዚ��0ኹ�����������ኹ��
���ዉ���ዒ�������������À���0ዜ��
�²���
����� ǲ�ዂ��ዚ����������ǳ ���0ኸ����ዜ��
��ዅ� ¯ � ����� �ኸ�� ¯��� ��ዐ� �ዚ�� �ዌ��
��ዛዕ����¿��ዂ������ǡ�0ኸ���¯ዏ����Ø���
�ዜ�����ዒ�ǡ�¯ �������ዃ��ዓ������ዅ������
�ኼ�� ��� ���� ��� �ዚ�� �ዒ�� �ዑ�� ����� ����
����¯����ኼ���ዜ��ዉ��������ዂ�0ኸ���
�ዜ����ዅǣ ǲ�Ö����À�����ǡ���¿��ዒ���ዛ��
�ዛዓ���ዄ�¯��� ����� �����ዏ����ǡ� ��Ù�
�ኹ����ዟ���ý����Â��ዝ���������������

��ዛዕ�������ዒ���ǳ ሺ���ʹǡ�͵ͷሻǤ 

��Ø��� ¯�ዉ�� �²�� ��ዛዓ��� ��� �ዜ�� ¯ዒ�
��ዅ� ����� ���� 0ዜ�������� ����ዂ� ���²��
��ï�ǣ� ���²�� ��ï�� ��ኼ�� �ዠ� ��Ø��� �ኹ��
�ዜ���ዂ�¯��ዜ��¯ዒ���ï�������ñ�����ዛ�
�ዜ�� ���Ø� ��Ø��� �ኹ�� ���� ��ዅ�� ¯�
���ዒ�� �ዒ�� ��ï��� ��Ǥ� ����� �×� ��� ��ዊ�
����� �ዒ�� �ዕ�� ��� ��ï��� ��� ¯ዛዘ�� �ዜ��
�ዑ�Ǥ � ��ዛ��� �ዔ�� �ዠ� ��Ø�� ������ ���
�Ö�����ዛዓ����²���Ø��î��ǡ����²����ï��
¯ ���ዌ��������Ø���ዕ����ኼ�����������
�Ö��� ������ �ዟ� ������ ¯� �ዜ�� ���ዒ��
��ï��� ��Ǥ �ኼ�� ����� ý� ¯ዋ��� �ዚ�����²��
��ï�� ����� �ዝ� ���� ¯ኹ�� ��� �î��� �ዜ��
�ዂ�¯� ��ï�� ��ï��� ��� ¯ዛዓ���¯ኹ�� �ዔ��
�����ዢ���ዛ�������������������ዅ��ý�
ሺ����͵ǣͳͷሻǤ 

Thông Điệp Của 
Chúa Qua Mẹ Maria 
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��ï�� ¯ � ����� �î��� ��� ��ዢ�
�ኾ��ǣ ǲ��� �ዄ� ¯���ዎ�� ��î� ��ዟ�� ��ዛዓ��
�����ዛዕ���ዟǡ���ዟ�������������ዛዓ�����
������ǡ���ዛዕ���ዄ�¯���ኼ��¯ኹ����ዛዓ�ǡ�
��� ��ዛዓ�� �ዄ� �¿��� �ኽ�� �×�� �����
��ዛዕ�Ǥǳ ��ዛዕ���ዟ�������Ø������� ���
�����������ዜ���ዂǤ ���ዛዕ���ዟ������ዄ�
�ኹ�� ¯ኹ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ����� ��ï��
��ዎ�����������ዢǤ���ዛዕ���ዟ������ዄ����
�ዐ��� �ዛ� �ዉ��� ¯�� ����� ���� ���� �ዚ��
���²�� ��ï�Ǥ� �ዏ�� ��ï�� �ዜ�� ���� �ዜ��
���Ø���ዎ�������������ዛዕ���ዟ�����¯�
¯���ኼ��¯ኹ�������ዢǤ 

��ዛ���ዅǡ�¯�¯ዛዘ���ዜ��¯ዒ���ï������
�ኹ��¯ዅ���ዜ���ዂ� �¿� ¯×� ��� ý� ¯ዋ��� �ዚ��
���²����ï�Ǥ�������ዝ�¯ኹ�ǡ����²����ï��
¯ � ��ዎ�� �ዜ�� �ዂ� ¯×��� ���� ��Ö� ��²��
��������������ኼ�����ዅ����ዎ���������
��ዢǤ �������������������¯ዉ����������
�×�ǣ ǲ���²����ï����ዎ���î����ዜ���ዂ�
¯��ኽ��¯ኹ���Ø�����ዉ���ዚ������ǡ���¿��Â�
���²�� �ኸ�� �� �ዋ��� �ዞ� �ዜ��¯ዒ� �ዄ������
�ኸ���ዘ�������ዚ���ዂǳǤ ���ዎ����������
������ï����¿���ï��������������������
������ z� ��ï�ǡ� ��ዛ� ��ï�� 
�²��� ¯ �
������������ï��� ��Ǥ ���ï��
�²���¯ �
����� �ዕ�� ���� ¯ዅ�� ��ዅ�� ��� ��ዅ�� ��²��
��ኼ������ሺ������������ʹǣͺሻǤ   

���²����ï���î����ዂ�������¯�����
��ï�� 
�²��� ���� ��ï��� ��� ������
��ዛዓ��� ��¿��� �ዜ�� 0ዒ� �ዚ�� ����Ǥ�
��������������Ø��×�� �ኾ�� ǲ��ዅ������
��Ø����ዜ���¯������ዠ����ዅ��� �����ኼ��
�ዜ����ï������ �ዝ� �����ዜ����ï�����ǡ�
�¿���ዅ������������������������ዜ���ዂ�
¯� ��ዅ� ����� ��ኼ�� ��ዛዕ�� �ዝ� ����
�ዂǤǳ � �� ���� ����� ���� ��ኼ�� ��ዜ��
¯ዛዘ�� �ዠ� ��²� �ዖ�� �ዚ�� �ዒ�� �ዑ�ǡ� ���²��
��ï�� ¯ � �¿� ��±�� �Ø��� �ኾ��� ��� ¯�
���� �����ዒ�� ����� ��ዎ��� ���� ��ዛዕ��
�ዓ��������Ö����ዜ���������ዟ�������¯�
��ዋ�� ��ዅ�� ��� ¯�� �ዒ�� ���� ��ï��� ��Ǥ�
�ዂ���À�������ዓ������������ዓ���ዜ���ዒ�
��� ዓ�� ������ �×�� ���� ��ኹ�� ����� �¿�
��À����ዜ�����Ø������ï����������ኹ��
��ዠ��������ዂǤ 

���²�� ��ï�� ��ዎ�� �ዂ� ��� �ኻ��

ዛዓ����ዚ���ዒ������������ዚ����ዟ���
�����ዎ�� ����� ��ï�Ǥ� �ዜ���ዂ� ����Ø��
¯ዉ� ¯ኹ�� ��²�� �ዚ�� ��ï�� 
�²��Ǥ� ������

��� ��À��� ��� ���� ����� �ዚ�� �ዒ��
�����Ǥ �ዂ� ¯ � ����� ��ǡ� ��Ø�� �ዛ���
��� ����� �ዙ�� ��ï�� 
�²��� ������ �ዒ��
������ ¯ኹ�� ��²�� ���Ǥ � �ዂ� ��� ����
�����������¯ኹ����²��¯�����ï��
�²���
¯ዅ���ዔ����������Ǥ ������Ø���¯ዏ�¯ዛዘ��
��ï������������×�����£�Ǥ��ዂ�¯ዛዘ��
�ዌ���î�����ï������ዛዓ������£�Ǥ �����
�Ø���¯ዏ�¯ዛዘ����ï����������ኹ����ዠ�
��ዎ��� ������ �ወ� ��ñ� ��ኹ�Ǥ� �ዂ� ¯ዛዘ��
��ï����������ኹ��������ዚ������� �ï��
���������ǡ����¯ዛዘ���ዜ����ï�������¿��
��ዟ���ው�����������ዢ��ዝ����ዖ�¯ዕ��¯ዕ�Ǥ�
������ �ï���ዌ����ዛዕ���������ዕ�����ው�
��ï�ǡ� �ዂ� �ኻ�� �ዟ��� ���� ���� ����
��ï�Ǥ� �î� ��Ø��� ���� ¯ዛዘ�� ������ ý�
��ï�ǡ� �ዂ� �ñ��� �ኻ�� �ዒ�� �Ö��� �ኼ��
��Ø��������×��������ዛ��ዕ��ǲ��������ǳ�
�ዚ���ዂǤ�������À������¯ዜ����������ዠ��À��
����� ��� �ዒ�� ������ ��� ���� ���� �ኹ��
�����×Ǥ��²���ዅ���ዂ���Ø�����ዛ��¯ዚǡ�
��ï�������ኹ�����������ዛዓ����ዂ���²��
¯ዛዕ��� �ዟ� ��ዜ� ��ኹ�� ����Ǥ � ��ዛዓ���
��ዜ�� �ወ� ����� ��ኸ�� ¯� �²�� ������ ���
�À������������ዂ���������ዛዓ����ዂǤ 

�ዂ� ��� �ዂ� ��� ��� �ኸ��� �ኹ�� �ዞ� ����
��ï�����Ǥ�����ዠ���Ø���������ዚ������ǡ�
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���²����ï����ዅ�� �ኾ��� ������ዛዕ�� �ኹ��
�¿�����ዛዓ����ዚ���ዒ����ዛዕ���ዂǡ��¿���ዅ�
��� ����� ���� ���� ��ï��� ��� ��ዟ���
��ዛዕ�� �ዂ� ���Ǥ ��²�� ��ዛዓ��� ��ዉ��
���²��� ��²��ǡ����²����ï�� �ñ�����ዎ��
���� ���� ��ï��� ��� �ዒ�� ��ዛዕ�� �ዂ�
���²�����²��Ǥ���ዛዕ���ዂ�¯×���Ø������
�������ዜ���ዂǤ �ዂ�����ዂ��ዜ�����Øǡ� ���
¯ኹ���ዚ���ዒ�������ǡ�����ዑ�����Ø��ዟ��
��� ���� ��� �ዚ�� ���ዉ�� ��� ���Ǥ �ኼ��
�ዌ�� ���Ø� �ዟ�� ¯À��� ��ዠ�� ¯�� ��� ����
�ዂǤ ���� ��������� �ኾ�����ï��������
��ኹ����ዅ���ዙ��������ዉ���ዔ���ዜ���ዂ�¯�
����� ��� ���� ��ኹ�� �ዞ� �ዚ�� ���ዉ�� ���
�ዜ�� ���Øǡ� ��� �ዒ�� �����Ǥ ���� ¯ዅ��
�î��� �ዂ� ��À��� ��� ���� ¯ዅ�� �î���
���²����ï���¿���Ø������������ዕ���ዂ�
��ው�� ���²�� ��ï�Ǥ ��� �ዂ� ��� ��� �ዂ�
��ï�����Ǥ �ዂ���ዅ�������ኹ���ዚ����ï���
��� ��� ���� �î��� ��ï�� ���� ��ï��� ���
��ዟ����¿���ï���������ዅ����ዎ����ዛ��ዂ�
¯ � ���� ������ ��ዉ�� �ዛዔ�� ����� ሺ
�����
ʹǣͳ-ͳͳሻǤ   

�ዂ� ��� ��Ø�� �ዜ� �����ዌ��  ��ዕ�� ���
�ዚ�� ��ï��� ��Ǥ� ������ �ዠ��ክዔ�ǡ� ���²��
��ï�� �î��� ���� ��²�� ���� ¯� ����� ����
��ዟ��� �ዉ��� �ዉ��� �ዚ�� ����Ǥ �����

���ǡ� ���²�� ��ï�� �î����ዂ� ���� ��Ø��
�ዜ� ���� ����Ǥ��ዂ� ¯ � ��ዉ�� ��� ዖ� �����
�ዓ��¯��²���ዌ�� ������ዛዕ�� ��ዖ����ዔ��
���²����ï�Ǥ �ዜ����� �ዚ���ዂ� ��� ¯ዛ��
��ï��� ��� ¯ዅ�� �î��� ��ï�� 
�²��Ǥ� ���
	�����ǡ��ዂ��²���ዌ�� ��ï��� ���£���£�ǡ�
��� ���ዉ�� ¯ዕ�� �ዎ��� ���� ����ǡ� �ኹ�� ���
���� �Ø�ǡ� �Ø�� �î��� ����� �����ዂǤ� �ኸ��
�� ���� �ዜ� ¯�ዉ�� �ዚ�� �ዂ� ¯�� �²�� �ዌ��
������ዛዕ���²���ዅ����ï�Ǥ �ዂ���ዉ�����
��Ø��� ��ኾ�� ���� ����� ����� �ዂ� ���
����������������ï�Ǥ 

��ï��� ��� ��Ø��� ��� ����� �ዕ�� �ዜ��
�ዂ������ው���ዜ�����Ø��������Ø�����¿���
�ዜ�� �ዒ� �ዚ�� ��ዛዕ�Ǥ ���²�� ��ï�� ¯ �
�ዖ� ¯ኹ�� ������ ����� �ኾ��� ��ዉ�� ��²��
�����ዠ� ���ዅ�� ��ኽ��������ዢ� �ዚ���ዜ��
�ዂ� ��� �ዜ�� ���ØǤ� ����� �ñ��� �ዅ�� ��ï��
������������ኾ��� ����� ���� ��ï��� ���
��ኸ�� ���� ��Ö� �ዜ���ዂ� ������ ��ዉ�� �ዛ��
����� ��� ���� ��ዖ� ���ዉ�� ��� �ዜ��
���Ø� ��� ¯ዛዓ���¯ኹ�� �ዔ�� ��ኹ���ዟ� ሺ���
ͳʹǣͳ-ሻǤ� �ኼ�� ���� ��ዛዕ��� ��ዉ�� �Ø��
�î��� �ዜ�� �ዂ� ��À��� ��� ���� ��ዛዕ���
������z����²����ï�Ǥ ������Ø�������×�
��� �ዌ���¯ዛዘ�� �ዜ�� �ዑ�� �ዅ����Ø��� �×�
�ዠ� ���� ��ዖ� ��� ���� ���ዉ�� �ዚ�� �ዂǡ� �¿�
���²�� ��ï�� ¯ � ������ዜ�����Ø� ��� ����
����� ዓ�� �ዜ�� �ዒ� ���� �ዂǡ� ��� ��ï��
������ ��ኹ�ǡ� ���ዏ�� ዓ�� ������ �×��
��Ø���ዅ���ዘ���î���������²��ዚ�������
��� �ዂ� ¯� ������ �×�� ���� ���� ��� �ዚ��
���ዉ������ዜ�����Ø�����ዒ�������Ǥ 

����� ¯ኹ�� �£�� �ዔ�ǡ� 
���� �ዒ�� �Ø��
������ዒ����ዛዕ���ዂǤ��ዒ����ዛዕ���ዂ�¯ �
���� ���� ���²�� ��ï�� �ኽ�� �ዒ�� ������
������������¿����ዂǤ��ዒ����ዛዕ���ዂ�¯ �
¯�� �ዅ�� ��ዒ�� ¯ዕ�� �ዛዓ��� ����� �ዔ�� ��ዅ��
�����ዑ��¯��ǡ�¯ኽ������������ዋ����Ǥ��ዂ�
¯ � ��ዋ�� ��ዐ� ¯��� ���� ���� ����� ����
�����������ዓ����Ǥ��ዂ�¯ ������ዏ���
ዀ������ �ዕ���ው���²��ዛዓ��� ���� ��ዎ��
�ዠ� ����� ���� �ዚ�� ��� ��ï�� �²-�Ø-¯²Ǥ�
�ዂ� ¯ � �ዎ�� �ዅ�� �¿��� �ዂ� ¯� ���� ��ዖǡ�
��� �ዉ� ���� ���²�� ��ï�� ���� ��ዛዕ�Ǥ�
�ዂ��Ö��¯ዛዘ��������ዠ���ዉ����Ø����ዔ��
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�����²����ý��ዚ���ዂ��ዜ��¯ዒ���ኹ�������
��������ዅ���ዅ�¯ዏ�������Ǥ 

��À��� ������ ��ዅ�� �ዅ� ¯ዏ�� �����ǡ��ዂ�
������ ¯ � ¯×�� ��ኼ�� �ዠ� ዚ�� ����� �ዚ��
��ï�� 
�²-��� ¯� ��ዖ� ������ �ዂ� �����
���ǡ�������ï��������ዖ��
����������ዂǣ�
ǲ��ዛ�� ��ǡ� ¯��� ��� ���� ��ǳǤ� 
����� ¯ �
¯����ዉ������������� ����¯×���ዂ���
�����¿��Ǥ��ዝ������ዝ�����������¯��
�×� �ዂ� ������ ��ዉ�� ��ዉ�ǡ� ¯�� �×� �ዂ�
������ ¯ዏ��� ����� ����� ¯ǡ� ��� ���Ǥ�
�ዝ������ዂ�������� ��� �� ����ዂ��ዚ��
��ï��� ����� ¯� ��ዅ�� �ዙ�� ���� �¿���
��ዛዓ����ዚ���ዒ����ዛዕ���ዂ����������
������ï�����Ǥ 

��ዟ���¯�����²����� �ý�������������
��ዎ���ዌ�������ዋ����ዞ������������Ø���×�
���� ���� �ዚ���ዂ������ዋ���ዑ��¯��� ����
����� ���ǡ� ���� �×� ���� �ዜ�� �ዔ�� �����
���� ��ው�� �ኹ�� ����Ǥ��ዂ� ¯ � ��ዉ�� ��� ዖ�
�ዓ�������ዓ��������ዛ��×�� �²�� �¿����ዂ�
�ኻ��¯����¯ኹ���ዔ�������������ï�����Ǥ�
�ዂ� ��Ø��� ��� ዖ� ��� ���� ��ኸ�� �����ዂ�
¯������ኾ�������������ዑ��¯��Ǥ��ዂ��ዄ�
����� ������ዓ� ���� ���� �����ዂ� ��¿��
¯ኽ�� ������ �� ��ዐ� ��ኹ�� ����Ǥ� �ዂ� �ዄ�
���� ¯��� �¿� ¯×� ¯� ��� ��ዉ�� �¿��� �ዝ�

�ኻ������ዂ�� ��� ����������������
������ï�����Ǥ 

�ዔ�����������ዝ��������������¯ኹ��
�£���ዔ�ǡ���ï������� ������������ዂ�
�ዕ������ዓ��������������¿���ዅ������ዓ��
���������ዂ�¯ ��������ኹ��������ï���
��Ǥ�����ዓ���ዂ�¯ ���ኼ����ï����������
���� �ዚ���ዂǤ� ����ዓ���ዂ� ¯ � �ኸ�� �¿���
�ኻ���ዞ�¯�������ዖǡ��¿���¿ዟ���ዒ��¯ዕ��
��ï�����Ǥ���ï�������ñ���������²���ዂ�
�ዒ�� �£�� �ዔ�� �ዔ�� ���� ዛዔ�� ����ዉ��
����������Ǥ������ዛዔ������¯ዛዘ���¿���
��Ǥ� ����� ዛዔ�� ���� �Ø��� ��ዉ�� ¯ዛዘ��
���ኼ�� ��ዏ�� ��Ø�� ��×ǡ� ���� ���� ¯¿���
��²�����ኼ���ዛዔ���Ö�Ǥ������ዂ��ኹ���ኹ��
�î�����ï����ï�������������ዟ���ዛዔ��
����ዉ��¯ኹ���£���ዚ����ï������Ǥ 

��� ���²�� ��ï�� ��� ���� ����� �£��ǡ�
��ï��� ���� �� ዓ�� ��ï�� ¯ � ���� ����
��ï���������ዛዕ���ዂ����ዉ���ዕ�����0ዜ��
�����Ǥ����������ዑ����ዛዕ����ï�������
��ዅ�� �²���ዅ����ï����ዛ��ዂǡ���ዅ������
�ዛዓ��� ���� �����¯ዜ�� �ዚ���ዂǡ� ¯� ����
��ዒ�� ¯ዕ�� ���ǡ� ��ï��� ���� �ñ��� ¯ዛዘ��
�������²����ዎ���ዠ���ዉ�������²���ዂǤ�  

����ዂ������ǡ�����¯×����ኼ����Ø��
����ý�����ዉ���ዚ����ï�������������²��
�ዂ� ���� ��ዟ��� ¯×�� ���� ��Ø�� �ኽ��
���ǡ� ዛዔ�� �¿� ��ï��� ���� ¯ዛዘ�� ¯×��
��ኼ�� ��ዟ��� ዓ�� ����� �ዚ�� ��ï�� ����
�ዕ���������ኹ���ዚ���ዂǤ ����Ǥ 
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���� ���� ����� ���¿�� �£�ǡ�
���� ��ዛዕ�� ¯ � ���ኹ�� �×�� �����
������ኼ�ǡ���ዛ�����ዊ��×���ዎ�����×�
��� �ኹ�� �ñ�� ��� ������ ��������ኸ�Ǥ�
0ዜ�� �À��� ���� �ኽ�� ���� �ዔ�� ¯ዕ��
�ዎ��� �ዚ�� ����� ��×� ¯ዅ�� �ዑ�� �ዑ��
���� �×�� ¯ዅ�� ��×ǡ� ��ዛዕ�� ��� ���Â�
����� ¯ዅ�� �ዠ� ������ �����Ǥ� �ዒ��
¯ዜ�� �À�����ዅ���×� ���������� �����
�ኼ�Ǥ��������¯ዎ�� �ዔ�� ������ዛዕ�ǡ�
������ ������ �ñ��� ��� ¯ዜ�� �À���
¯ዛዘ�� ¯� ���ǡ� �ዐ� �Ùǡ� ��� ��ý�
��ዌ��Ǥ 

������ ��ዅ��� ���ǡ� ���� ��ዟ�
ǲ�������ǳ� ��� ǲ������������ǳ� ¯ዛዘ��
���� ����� ��ዉ�ǡ� ��� �î� �� ����
¯���î���¯���ወ�����ዠ��������À�ǡ�
������ ��ዠ�ǡ� ��� ������ ��ኼ�Ǥ� �Ö���
������������ሺ�������ሻ���ወ�����ዠ�
��²���ዉ���ዟ���ዒ��������������ዒ��
��×�ǡ� �ዒ�� ¯���ǡ� ���� ��ዎ�� ���Ǥ�
�ዠ� ������ ��ዚ�� ሺ������������ሻ� ���
���� �ዏ�� �ዠ� ���� �ኼ�ǡ� ������ ���ǡ�
��� ��ዜ�� ¯ኹ�� �¿��� �²�� �Ø� ¯���
��ዉ�Ǥ� �×� ¯ዛዘ�� �î��� ¯� ��ወ�� ��
�ዎ�� ��²�� �ዉ� ��ዟ�� ��ዛዕ�� �ዔ��
��ዛዕ�ǡ���ዟ����ዛዕ���ዔ���ኼ�ǡ������
��ዟ�� ��ዛዕ�� ��� ���²�� ��ï�Ǥ����
�î� �������� ��ዊ� �î��� ���� ��ዛዕ�ǡ�
������ ���� ������������� ��� ���
�î��� ���� �� ��ዛዕ�� �ኻ�� ����� �ኼ�ǡ�
��ዛ�����ዟ�������������ሺ�������ሻ�
¯Ø�� �ï���ኻ���î��������� ������ኼ��
��ዛ� ������ ��ዛዕ��� �ዘ�� �ዚ�� �����
��×Ǥ� ��ዅ��� ��ዉ�� ���� ����� �ዓ�Ǥ�

��ዟ� ������ ������ �ኻ�� �î��� ����
�� ��ዛዕ�� �ኻ�� �ኼ�ǡ� ������ ���� �ዠ�
������ ��ዚ�� ��� ��ዊ� ����� ��²���
�����¿����ዘ���ዏ��Ǥ 

�×� �ኸ�� ����� �ዛዓ��� ������
�������ዚ�� �������×�¯ዛዘ�� ������
�ዙ��� ¯ዅ�����Ǥ��������ǡ� ���� ��×�
������ �ዚ�� ��ኼ�� ��ǡ� ��� �²�� ����
��×� �ዚ�� ����� �ዛ� �����������
����� ���ዒ�� ¯�� �ዌ�������Ǥ� W���
��Ø���������� �ዝ�¯ኹ���£��ͳͻʹͶǤ�
�ዜ� �ዑ�� ����ǡ� ��ዚ� ��� ��×� �î���
����� ¯�� ¯ዅ�� ��� ��� �ዞ�� �������ǡ�
����� �ዛ������ �ዞ� �� � ��ï� ��×� ���
��� ¯��� ��� �ዞ�� ¯ዅ�� ��ዛዕ��Ǥ� �ዑ��
����ǡ� Ø��� �ዝ� ��²�� ��� �ዞ�� �ዛዔ��
��ዎ��� ¯ � ��ኸ���������� ��ዕ� �ዀ��
ዖ��������������î����ዛዔ�������Ǥ�
�ዜ���ዅǡ��������ወ�ǡ������¯×�ǡ���Ǧ
������ ¯ � ���� ����� ���ዒ�� �ዔ��
��Ø����ዉ����������Ǥ� 

�$����V�-� 

����
������ǡ��������
���Ѝ� 
�Л���Ø�� 
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�ዑ��� �ዒ�� ����� ������
ͷȀͳͻʹͷǡ� Ø��� �ዋ� ��ዜ��� ��ኸ��
���ዅ�� � �� ��� ��ዅ�� ��� ��ዛዕ��Ǥ�
���� ��Ø�� ��� �����ǡ� ��Ø��� ¯���
����²����Ǥ���ዐ�������¯×ǡ�������
���� ¯ዛዕ��� ��ኸ�� �������� �ኻ��
¯ዜ���¯ዘ����ዚ����������Ǥ���ï���×�

¯ዜ��� ¯ዘ�� ¯ዅ�� ������ �ኻ�� ��Ø���
��ኸ����ዚ������ዏ��� ���ዖ������Ǥ�
��� �ñ��� ��ዅ�� ����� �ዛ� ����� ¯ �
��ዅ����ዛ�������������Ø�����ዅ�Ǥ�
�����������Ø�����ǡ���ዛዕ��������
��ኸ����������¯ዜ���¯ዘ��ዖ�������Ǥ�
��ዕ�� ����� �Ö�� �ው�� ��Ø�� ��ዛ���
�ኻ�� ��Ø��� �ዕ�� �Ö��� ��ï� ��×�
������ �����Ǥ� �������� �ኻ�� ¯ዘ��
��ዚ��ዑ������ǡ��ዅ����ዏ�����¯ዜ��ǡ�
�ዅ�� ¯ዜ��� ��� ��ዏ�� ��� ��� �ኽ��
��Ø���ዛዔ������ዞ������ዞ�ǡ������
��ኸ�� �×��� ����� �ዚ�� ��ዚǤ� ��Ǧ
������ ��²�� ��ኻ�� ¯ዘ�� ��ዚ� �ዑ��
��ዐ�� ����� ������ ��ዎ�� �ኹ�� ͳͲ�
�£�� ��� ��ዎ�� �î��� �ዙ�� ��ዅ�� �²��
�ዉ� ¯ዛዕ��� �ዚ�� ���� ��� ��������
���� �ዒ�� ����� ������ ������
͵Ȁͳͻ͵ͷǤ� �������� ��ዅ�� �¿� ���ǡ� �¿�
�ዉ��ǡ� ���� �¿� �Ö�� �ው�� ¯ዘ�� ��ዚ�
��ዎ�� �ዝ��� ኸ�� ��ዕ�� ����ǫ� ����
��ï������¯ዒ����ኸ���Ö���������
������ �ዚ�� �������� ��� ��� �ዜ��
�ዛዘ��� ¯ዏ��� ¯� �ዛዖ��� ��ዉ�� �ዠ�
������ ������ �ዚ�� ��ï� ��×Ǥ� �ዜ��

�ዛዘ��� ¯ዏ��� ����� ���� ��� ������
�ኻ����ኸ��¯��ዖ���À��¯Ø����������
�������ǡ� ��ï� ��×� �������� �ው��
�ኽ�� ��ዏ�� ��ዕ� ��ዚǤ� ��ዒ�� ¯ዕ�� �ዚ��
��ï���×�����������������������
�ዜ���������������������������Ǧ
������� ��� �ዠ��� ��ዎ�� �����

ǲ�����ǣ� ��
���ǯ�� ����ǳ� 
ሺ����ǣȀȀ
�������Ǧ
���Ǥ���Ȁ
�����Ȁ
�����-�-
����-����-
ʹͲͲͻ-��-��-
���Ǧ
���Ǥ����Ǥሻ 

����ዉ�� ��ï� ��×� ��������
��� ¯ዒ��� ��Ø��� �±�Ǥ� �����
ȀͺȀʹͲͳͳǡ� ���ዅ�� ����� ��������
�ኽ�� �ዓ�� ���ዅ�� ��ዠ�� ��£��� ���Ǧ
����� ��ዖ� ����� ��ዉ�� ¯ዒ�� ��ዛዕ��
����� �ዏ�� ͵Ͳ� ��ዛዕ�� ���ዒ�� �ዠ��
�ዛዘ����������Ǥ����������������
�ዒ�� ������ ��ዟ��� ��ዛዕ�� �±��
�����ኽ�� �ዞ� ��ኼ�� ����� �Ø�� ¯×Ǥ�
��� �ዔ�� ͵ͷǡ� ��ዐ�� ������ �� �ዚ��
������ ��²�� ¯ኹ�� ��ዠ�� �ዎ��Ǥ�
��������ዐ�� �ወ� ��ወ����ዉ�� ��ǡ��ዓ��
ͳͷͲͲ� ��ዛዕ�� ��ዏ�� ��ኼ�� �ዜ���
��Ö��� ���� ��ዛዕ��� �ዌ�� �ዚ��
��������ዎ��ዓ�������������Ǣ��ዏ��
���� ¯¿��ǡ� �ዌ� ����ǡ� ��� �°� �����
�ዟ�ǡ� ¯ዏ��� ��ñǡ� ����� �� ��ዎ���
¯ዎ�� ����� ������ ��������� ���
���ዋ��Â���������
���������ñ����×�
��Ǥ�0����ዉ���Ø��¯×��×��ዠ���ዉ��
��ዉ�� �ዚ���������� ሺ�²�� ���� ��×�
��������ሻǡ� ��� ��� ��Ø�� �ዝ� �ï��
�Ö�� ��� ��ï� ��×� ���Ǥ� ��������
����� �����ዒ�� �²�� ������ �������ǡ�
��ዛዕ�� ��� ����� �ዚ�� ��ǡ� �ዝ� ¯ኹ��
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��ዐ�� �ወǤ� ���� ������ �²�� �ዙ�� ¯ዌ��
¯�ዅ�� �£�ǡ� �������� ¯�� �����
��ዛ��������ዛዔ����������������ǡ�
�×��ዝ��� ��ǡ� ��ዅ��¯ዅ�������²�����
�ኾ�� ��ዚ� ��ዙ�� ��ዎ��� ����� �����
�ዟ�Ǥ� 

�� �ዒ�� ��ዛዕ��� ��ዘ�� �ዓ�� ����
���������Ǥ��ዒ����������ዚ����ዐ��
��ዜ�Ǥ� �ዒ�� ���� �À�� �ዚ�� ��ኼ��
��î�Ǥ� �×� ��ዅ��� �ዙ�� �î�� ¯��� ¯×ǡ�
��ዛዓ��� ��� �ኸ�� �Ö��� ������
������ �ዚ�� �������Ǥ� �ኸ�� ���
��ዙ�� �ዒ�� �������� �ኾ�� �����
�ዛዔ����������������¯£����²������
��ወ�� ¯��� ���� �ï�� ¯ዒ��� ��Ø���
��ዟ��� ���� �ዓ�� ͳͷͲͲ� ������
����� �ዠ� ��� �Ö�� ����� ���ዉ��
��ዛዕ�� ��²�� ��ኽ�� ��ዅ� ��ዔ�Ǥ� ����
�£�� ���ǡ� �ዒ�� �ዛዘ��� ¯ዏ��� �ዚ��
�����������������������¯ዛዘ��
�ዠ��� ��� �Ø��� ��²�� ���������
	�����������������ǡ�����������¯�
�ዛዖ��� ��ዉ�� �¿��� ��� ���� �ዓ��
�ዚ����ï���×������������Ǥ 

�ዒ�������ዞ���ዊ�������������ዐ��
�ኼ�� ��� ��ዉ�� �ዠ� ���ዅ�� ���ዅ�� ���
�ዎ�� ����� �ዉ� �ኼ�� ���ዅ�� �ዚ�� �����
��×�¯ዛዘ�������������ዛ����Ǥ 

-� �ው� �ዃ� �ዏ�� ��ዏ�ǡ� ¯ዜ��� ��ዏ��
��Ø��� �²�� ���� ��ኸ�� ��ዚ� �ዅ��
��ኹ�����������-��ǡ������ዅ����ዚ��ኽ��
¯����ǡ 

-� �ዚ�ǡ� �²�� �ዊǡ� ���� ���� �����
����������ዚ��ዛዔ�������ው�����ǡ 

-� �ዞ� ��ዊ� ¯ኼ��
���ǡ� �ዐ�� ����
������ዚ�¯����ǡ 

-� �����ኺ����ኽ��
���� ���� ��ዚ� ¯��
��ǡ 

-� ��ዅ��� £�� ����
��ዚ�¯����ǡ 

-������ኻ�������
�ዝ���������ዔ��
���� ��ዚ� ��ዖ� ��
���� �ዒ�� ��ዕ��

������ኽ������Ǥ 

�Ö����������������ዚ���������×�
¯ዎ�� �ዔ�� ��ዛዕ�� ���� ���� ���²��
��ዛ��� ���� �ው�� ¯�� ��� ��� ��� ����
������ ����� ��£�� ����� �ኼ�� ¯ዛዘ��
���ኹ�� �×�ǡ� ��ዊ� ��²��� ����� ��×�
¯ዛዘ�� �ዌ�� ��� ���� ���ǯ�� �����
������ǫ 

�ዜ��ዑ���ኹ��¯�������ǡ��ዝ���ዖ�
�ዞ�ǡ�¯ ���ኸ��������×��ዛ���¯ዜ���
��ዕǤ���×���������ዒ������ዅ������
�ዚ�� ��ዚ� ¯�� ���� ���� �ǡ� ��� ��ዅ��
��ዚ� �ኽ�� �ዛዔ�� ���� ���Ǥ� �×� �ኻ��
¯�Ø�� �ዝ��ǡ� ¯Ø�� �ï�� ���� �ኻ���
�²�ǡ� ��� �ዅ�� ��ዚ� ��ዏ�� ��ዎ��� Ø�ǡ�
�×� �ዄ� �ዎ�� �� ��ዅ�� ��ኽ�� ��Ǥ�
��ዟ��� �ዞ� ��ዊ� ������ኼ�� ���� ��ዊ�
�����ዉ���ዓ���������×ǡ����ዉ�����²��
��Ø��� ��ኸ�� ዖ� ��ዟ��� �ï�� �ኼ��
����Ǥ� 
���� �ዛ� ��ዅ�� �Â� ��������
�����ǡ����ዒ��¯���ዌ��������ǡ��ዒ��
����²�� ���� ������ ����� ��� �����
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 ͷʹ 

�ኼ��ሺ���������������ሻ������ዅ���Â�
�����������������ǡ����ዒ��¯���ዌ��
���������ǡ� ����²�� ���� �� ���
������ �ዌ�� ሺ
�������ሻ� �ው� ��� �
�£�� ¯� ����²�� �ዜ�� ��� ���� �ዋ�

�����ዛ��ዝ�����²���ዎ��ዅ������ዓ�
��ዖ�� ��²�� ��� ��À� �������� ��Ǧ
�����������������ǡ�ʹͲͳǤ 

��ዌ�����������²���ዜ���ዚ������
�ዋ�������ዛ�����À�����²����������ዉ��
ሺ����������������ሻ� �ዚ�� ͳͺ� ����
��×����������Ǥ���������ኼ����ኸ��
�ዒ�� �ዒ�� ��ዜ��� �ዓ�� ���� ��ዛዕ��
�ñ��� ��ዉ�� ��ዉ�� ������ ��î��
���ወ���ኽ������ዚ���������×Ǥ�0×����
�ዒ�� ��ዜ��� ��������-�������
ሺ��������-������� ��������ǡ�
���ሻǡ��ዒ���ዠ��ዎ����������������
�ኻ�� ¯ዅ�� �¿��� ����� ���� ��ኹ�ǡ�
��ዛ��� ��� ��� ��� �ዠ� ���� �ኼ�� ���
����� ���ዉ�� �ዛዘ�� �ዠ�ǡ� ����� ���
�ዔ�� ���� �À��� �ዚ�� ��ዛዕ�� �¿���
��ዛዕ��Ǥ� 
���� �ዛ� ��������� ��ኼ��
����ዠ��ዎ�����������ዓ�����ወ���ኽ��
�����ዚ���������×�ሺ�ዛዓ���¯ዛዓ���
�ዔ�� ���ወ�� �ኽ�� ��� � �ዚ�� ����
��ዛዕ�ሻǤ� �ዠ� �ዎ�� ���� ¯ዛዘ�� �¿��
��ኸ�� ��²�� ��ኸ�� ¯�� ሺ�������ሻ�
����� �²�� 
�	ʹͳǡ� ��� ��ኸ�� ¯��
���� �×� ���ዉ�� �ዙ� ¯��� �����
��ዟ�������¯ዒ����ዚ����ዟ�������
����Ǥ� ����� ��×� ���� ����� �����
���ዉ�� ��¿� �ዠ� �ዎ�� ���� ��²�� ��ኸ��
¯�� 
�	ʹͳ� ����� ��ኸ�� �ÙǤ� �ዠ�
����� ���� �ዚ�� ���� �ዋ� ����� �ዛ�
�ñ��� ¯ዛዘ�� ���� ����� �ዌ�� �� ���
�������ዌ������������ǡ����ዒ��¯��
�ዌ������ǡ��������������ዌ������Ǧ
������������ǡ����ዒ��¯���ዌ�����Ǧ
��� ሺ��ኼ�ሻǡ� ����²�� ���� ������
��������������ኼ�ǡ�����²���ዜ�����
���������Ǥ 

���� ��ዛዕ�� ��Ø��� �ኹ�� �ዒ��
��ዜ��� ���� ��ዛ��� �Ö��� ������
�������ኻ�������ዉ�������ዠ������
�ዉ� ��ዟ�� ��ዚ� ��� ����� ��²�ǡ� ��ዟ��
��� �°ǡ� ��� ��ዟ�� �ዘ� ��ዏ��Ǥ� �Ö���
������ ������ ��ዛ� �ዒ�� ��ኸ�� ����
�ü���ዉ���ዅ�������ዠ�������ዉ���ዟ��
��ዛዕ�� �ዔ�� ��ዛዕ�ǡ� �ዒ�� ������
��ዟ��� ¯�� �À��� �ኹ�� ���ዅ�� �ዚ��
�¿��� �ዘ� ��ዏ��Ǥ� �ኸ�� �Ö��� ������
������ �ዚ�� ��ዛዕ�� �ዂ� �ዏ��� ����
¯ዜ��� ��×��� ��ዏ��� ��ዖ� �� ¯ዛዘ��
�����ዋ��×�����������Ö���ዌ�������
�ዚ�� ���� �Â� �²� ��ዛዓ��ǡ� ǲ�×� ���
��Ø�� ��� �ýǤ� ��ኽ�� ¯Ø�� ���� ��ï��
����Ǥ� �ኸ�� ���� �ዛዓ��� ��ኼ�� ��ýǤ�
��ኽ�� �²�� ��ዛዓ��� ��ዅ�� �����Ǥǳ�
��ዏ���¯ ���ዅ����������²���ዛዓ���
��ዛ��� �ዘ� ����� ���� �ኻ�� �ዏ���
����¯ዜ�����ዕ���ዏ���¯ዅ���×��¯�Ǥ 

��ዟ� ǲ��������ǡ� ������ ��ዚ�ǳ� �×�
�� ��ዟ� ǲ�����ǡ� ���� ���Ǥǳ� ����
������ ��ዚ�� �ኹ�� ���� �ዛዖ�������Ǥ�
��ዛ�����ዅ�����ዉ����������ï��ዓ��
���� ���ዅ�� �ዠ� ���� ��ዟ� ǲ������
��ዚ�Ǥǳ� ������ ���Â�� ��� ��ዎ�ǡ� ��ዛ�
������ ������ ��ዒ�ǡ� ������ �ዅ�Ǥ�
��ዚ�� ���Â�� ��� �ኽ�� ¯ኹ�ǡ� ��ዖ�� �ዠǡ�
��ዛ� ������ ����²�� ��ዚ�ǡ� ��ዖ��
��ዚ�Ǥ� ���� ��ዟ� ǲ������ ��ዚ�ǳ� �×��
�ዌ�� ��� ǲ�ዝ�¯ኹ��¯ዅ����ዎ�Ǥǳ�0���ዔ��
������ዝ�¯ኹ��¯ዅ����ዎ����ዒ��¯ዕ�����
������ ��ዚ�Ǥ� ���� ��ዛ� ��ዅ� ��¿�
�¿��� ���Â�� �ዘ� ��ዏ��� ��� �ዏ���
�ዓ�ǡ� �¿� ǲ�ዝ� ¯ኹ�� ¯ዅ�� ��ዎ�ǳ� ����
���� ���� ��ዋ��� �ዛዘ��� �ñ��� ��ዛ�
�ï����������Ǥ 

��²��� �Ö��� ������ �À�� �ዚ��
���²�� ��ï�� �ዔ�� ���� ���� �ዚ��
��ዛዕ�� ���� ���� �ዝ� ����²�� ��ዚ��
¯ዅ�� ������ ��ዒ�� �ዚ�� ��ዅ� ����Ǥ�
������������²���Ù��Ö����������À��
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�ዚ�����²����ï�Ǥ 

-� 0ዉ-��ዋ-��ኼ�� ǣͻǡ� ���� ሺ��ሻ�
���� ��ዅ�� �ኾ��� �ዜ�� ��ï�ǡ� ���²��
��ï���ዚ������ሺ��ሻǡ���ኼ��������²��
��ï�ǡ�������²����ï�������������ǣ�
���� ¯ዅ�� ��Ø�� ����� ��ዅ� �ዉǡ�
��ዛዕ�� �ኻ�� ��ዟ� �����ዛዔ�� ��� �¿���
��ዛዓ��� ¯ዎ�� �ዔ�� ��ዟ��� ��� �²��
�ዅ����ዛዕ�������ዟ������ዉ����ዉ���
�ዚ����ዛዕ�Ǥ 

-� ʹ� ���Ø��²� ʹǣͳ͵ǡ� �ዅ��
ሺ��ï��ሻ� ��� �ኸ�� �À�ǡ� ��ዛዕ�� �ኻ��
�ዒ�� �Ö��� ������ �À�ǡ� �¿� ��ዛዕ��
��Ø��� ��� ���� ��ዎ�� �ው� ��À���
�¿��Ǥ 

-� ��-��� ʹǣʹ͵ǡ� ����� ������ዛዕ��
�ñ��� ���� ��� ��ዉ� �ዔ�Ǥ� �Ö���
������ �À�� �ዚ����ዛዕ�� ���� �� ��ዅ��
���Ǩ 

��� ¯� ¯��� ��ǡ� ���²�� ��ï��
����ዅ�� ��À��� ��ï��� ��� ���� �ው�
�Ö����������À�Ǥ 

-��Ø-�²�ǣǡ��¿������ዎ�� �Ö���
��������������ዜ���Ø����ኹ������ወǡ�
��À��� ¯ዛዘ�� ���� ��ዛዓ�� ��ኼ�� ��ዅ��
�ዓ�����¯ዛዘ���ዚ���ወ���������²�Ǥ 

-��������Ø��ʹͲǣǡ��ኽ���ዃ��ዠ�
���� �¿��� ����� ���Â�ǡ� ��ዛ���

��ዛዕ���������À�ǡ����������ዅ������
��ǫ 

-� ����� ��Ø�� ͵ǣ͵ǡ� ክዔ�� ����
�Ö����ዞ��ዅ�����������À���������
�¿��������ǡ���ዛ����²����ዛ��Ö���
����¯��������ዐǡ����¯ዛዘ����������
��ኽ���ኼ��¯����Ö��Ǥ 

��ዛ��� ¯��� 0ዜ�� 
�²��� �����
����� ��ኸ�� ��� ���� ���� �ዚ�� ��ዛዕ��
�����������À����ዊ��ዔ���ዒ�����²��
��ï�ǡ� ��Ø��� ��� �î��� �ዒ�� �ï��
�����Ø��������ዚǤ�ǲ��Ø������������
���� �×� ��� ���� �Ø�� ���� ��ዚǡ� �¿�
�����ዄ���±����ዚ���������²����ዚ�
���ǡ� ���� �ዄ� �ኽ���×��ዔ�� ��ዚ�����
��� ������ �� ��ዚ� �ዌǤ� ���� ���
��Ø��� ��� �ዝ�� ���� �Ø�� ���²��
��ï�ǡ� �ዝ�� ���� �Ø�� ���� �ዚ��
¯ዛዘ�Ǥǳ� ሺ��� ͳǣͳ͵ሻǤ� �Ö��� ������
������ ¯ዛዘ�� ��� ��ዉ�� ���� �ዠ�
��ዌ�� �ዠ�� ����� ���ǡ� ���� ��ዕ�
��ዛዘ��� ���²�� ��ï�ǡ� ���� �Ø��
��ዕ� ���� ��ǡ� ���� ¯� �×� ������ዚ�
��ዒ��¯ዕ���¿��Ǥ� 

��� ��ï�ǡ� ���� ���� ���� �Ö���
�������À�Ǥ��������������Ö���������
������ ��� ������ ��ዚ�ǡ� �ዔ�� ���²��
��ï������ዔ������¯¿��Ǥ 
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T ����� �ዑ�� ��×�� �Â�����ኸ�ǡ���ዛዔ�������ዅ���ǡ�
��ï��� ��� ¯�� ¯ዛዘ�� �ዕ�� �ዌ��
������ዠ���ዐ�����������ኽ���ዔ�ǡ�
��� ��ኸ�� ��� ��ዉ�� ������ �ኼ��
��×�� ���� ����� ���� ���� ����
��×��¯ � �×� �ዀ�Ǥ��������¿���
��ዜ�� ��×�� �ዌ�� ���� �ዚ��
������ ����� ��������� ¯�� ���
��ዟ����ዓ��ዒ��¯��������������Ǧ
�������ǡ�������ዃ���������¯�
����� ������ ��ዒ�� �ዎ��� �����
��ዜ��ዛǤ 

0�����À�������Ø�����ዕ���¯�
��ï�������î����ዌ���ው����������
�ዃ� �ዔ�� ����� �� ����� ��ኹ��
������ ���ዉ�ǡ� �� �ዠ� ��ዛዖ���
������ ��� ¯ዕ�� �ዎ��� �Ø��� ¯ዏ�
�ዚ�� ��ዛዕ�� ���Ø� �ዟ�Ǥ� �¿� ��ዅ�
��ዉ��������ዃ�¯ዕ���ዎ����ዒ������
��� ����� ������ ��ዟ��� ��ዐ��
�ዒ����×���������������Ø��¯ዛዘ����ኽ��
��ዖ� ��� ����ዅ�� ��À��� ��ዛ��ዒ�� �����
�����ኹ�����ዅ�ǡ���ኾ�����������ዘ��À���
������ዟ�����ዛዕ��������ዠ��ñ�����ዛ�
������À������������ዚ����ዛዕ��������ዃǤ�
���� ���²�� ��ዎ�� �×� ¯ዛዘ�� �ዒ�� �ዅ��
����������������Ø�����������ዛዖ���
�×� ��� ���� ��ዟ��� ����� ���� �����ǡ�
��ï��� ��� �ኹ�� �¿�� ���� ���� ¯��� ���
��ዟ��� �ዅ�� �ዎ� ��ï�� ���� ��ዉ�� ����� �ዃ�
¯ዛዘ���������Ø��Ǥ� 

��ዛ� ��ï��� ��� ¯ � ��ዅ�ǡ� ¯ዕ�� �ዎ���
���²��� ��²��� �ዚ�� ��ዛዕ�� ������������
¯ዛዘ�� ���� �ዠ��� ��²�� ��ዅ� ����� ���
����� ��� �î���0�ǡ��ዌ��0�� ��������
0�Ǥ��¿���ዅǡ���ዟ���¯�������¿�������
���� ������ ¯ዕ�� �ዎ��� �� ��� ��À�� ����

�î���¯�ǡ��ዌ��¯����������¯����À���
������������ዉ���ዎ����������ዜ��ዛ��ዚ��
�ዑ����ዛዕ�ǡ�������¯×������ዏ����ዟ���
��ዛዓ��������������¯ ��î���¯���ዠ��
��ዉ��������ዉ��¯��¯ዜ�ǡ��ዠ��ዎ��ኽ������
����� ��ዜ�� ��� ��ï��� ��� ��ዠ�� ��ዉ��
������ ��ዉ�� �ዌ�� �ው�� ��� �¿�� ��ዅ�� ý�
��ï�ǡ� �î��� �ዔ�� ��ዟ��� ����� ����ዉ��
�×�¯ዛዘ�� ������ �Ø��� ���� �Ø���¯ዏ���ዛ�
�ዠ��ዎ��ኽ��ǡ��ዠ��������Ø��ǡ���ዟ�����ዖ�
���� ��� ����� �ዛዘ�� ���� ���� ��ዖ� ����
�ǤǤ�ǤǤ�0�����À��� �����ዟ���¯�����À���
�ዅ����������ዉ��������ዃ��ዚ���ዒ����×�Ǥ 

ͳ-��î���0�ǣ� 

0ኹ�� ��²�� ¯� ����� �ዃ� �ዔ�� ����� ��
��ዉ�� �î��� ¯�ǡ� ��ï��� ��� �ዄ� �ዠ� �ው��

 

&È&+�&+,$�6Ҿ�7521*�+Ӑ3�1+Ï0 

������î���������î���-���À������ 
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ǲ�����������������Ø��¯ ��î�����ዛዓ���
����� ���� ¯� �ዚ��� �ዎ� �ዠ� ��²�� �ዉ� ��ዟ��
�Ø�� �ዔ��0ዜ�����ØǫǲǤ��ዙ��¯À��� �ዚ�� ����
�ው�� ��� ¯� ��ï�� ��ï��� ��� ��¿�� ���
��ዟ����¿�¯ ��ዜ�ǡ�������ï��������ዠ��
��ዉ��¯ዛዘ����ዟ����¿�����ዌ���ው����²��
¯ዛዘ�� �¿ǫ� 0��� ����� ��ዌ��� ��� ����� �ዃ�
��ዛዓ��������������ï����ï�����������
����� ¯ዕ�� �ዎ��� ���²��� ��²��� ������
���������ǡ�������������ዛዓ��������ኸ��
�×��ዘ�Ǥ 

�����ው����ዜ������ዚ����ዉ���î���¯�ǣ�
ǲ�����������������ï��������������ኸ��
�ዠ� ��ዉ�� �ዟ�� �ዚ�� ��ï�� �ዒ�� ����� �Ù�
�������ኸ�ǫǳ��¿��¯ዛዘ����������ዕ������
���� �ው�� ���� ��� ��ï��� ��� ¯ � �×� ¯ዛዘ��
��ዟ����������ï���������ዉ���ዠ���ዉ��
��ዉ�� �ዚ�� ��ï�Ǥ� ��À� �ዙ� ���� ��ዟ���
��ዅ�� �ዎ� ��²�� ��ዅ� ��ዔ�� ��ዛ� ���²�� ���ǡ�
� ���ዙ�ǡ����ዅ���������ǤǤ�ǤǤ�������ዟ���
��ዅ�� �ዎ� ��� ��� ���� ��À��� ��� �����
��ï�����Ǥ� 

0Ø�� ���� ��Ø��� �ኹ�� ���� �×� ��ዟ���
��ዅ���ዎ��ዔ��������ï�������ዔ���×�¯ዛዘ��
�������ዉ������������������ï������
��ኸ��¯ዛዘ���ዠ� ���ዅ���ኽ�����ï�� ������
�����ዏ�ǡ���¿�¯×��ñ�����À���������¯ �ý�
��ዜ��¯ዛዘ���ዠ���ዉ����ዉ���ዚ����ï���ዏ�Ǥ�
0��� ����� ��ዌ��� ��ኸ�� ��� ��ዟ��� ý�
��ዜ�� �� �ዠ� ��ዉ�� �ዟ�� �ዚ�� 0ዜ�� ���Ø�
�������ዌ��������������������ï������
������ዃ��������������ዟ�����ኼ����ዜ��
���ǡ� ��ï��� ����ዄ��×� ��²�����������
��ዅ���ዔ�����������ዉ���ዓ�Ǥ 

ʹ-��ዌ��0�ǣ 

������ � ��� �ዠ�� �ዌ�� ¯�ǡ� ���� �ው��
��À��� ¯ዛዘ�� ¯�� ��� ������ ��ዐ�� �ዒ��
��×�ǣ�ǲ�������������������¯ � �����¿�
¯� ���� ��ዅ�� �ዓ�� �� ���²�� ��ï�ǫǳǤ�
��ï��� ��� � �� ���� ¯��� ��� ����
��ï��� ��� �×� ��ዟ� �ዕ�� �ዜ�� ¯ዌ�� �����
�����ǡ�¯ዌ������� ���²��� ��²��ǡ�¯������
�ዃ� ��ዟ��� ¯��� ��ï��� ��� ¯ � �ዌ�� �ዔ��
��ዟ��� ��ዛዕ�� ������ ��×�� ��Ø��ǫ�
��ዟ��� ¯��� ��ï��� ��� �ዌ�� ¯ዛዘ�� ¯ �

�����¯ዐ�� ����� �������Â� �ዚ�� ��ï��� ���
��ዅ� ���ǫ� �×� �×� ¯��� ��� ��ዟ��� ¯���
�ዟ�� À��� ���� ��ዛዕ�� ����� ��Ø��ǫ� 
�ዌ�� ¯�� ��Ø��� �ዉ� ���ዒ�� ��� �£���
��Ø��� ����ǡ� ��ዛ��� ��ዕ� ���� ���ዉ��
��ÀǤ��ዌ��¯����Ø���������ዊ���ዔ�����
��������ዉ��¯ዌ������ǡ���ዛ��������ዏ��
�ኸ�����ዌ���ዓ��ዒ����ï�������×ǡ�¯������
¯ዐ��������¿���ዚ����ï�����������¯ዛዕ���
�ዎ���ዚ����ï�� �ǡ���������������ዅ��
�ዎ� ��ዕ�� �ዠ� ��� ��� ��ዅ�� ��×�ǡ� ¯���
��ዛዓ��� ���� ���� ��ዛዕ�ǡ� ��ዛ� � �� �ዙ�ǡ�
��ዏ��������ǡ����²�����ǡ���ዚ����ዎǤ��ዝ�
¯×� ��ï��� ��� �×� ¯ዛዘ������ �ዌ�� �� �²��
��ዛዓ��ǡ�������ǡ�������ዜǡ���ዉ����ኸ�Ǥ�0�
�ዏ�� ��ዅ�� �������ï��� ����×� ��²��¯ዛዘ��
�������Â���ዠ���ዅ������ï��������������
�ዒ�� ¯��� �¿ǡ� ���� ��ው� �±� ¯� ���� �ዋ��
�ዑ��¯�����ዛዓ���������������ǤǤǤ 

͵-������0�ǣ 

��ኹ���ዅ� ��ዅ�� ��������¯�ǡ������×��
�ዒ�� ����� ¯ዓ�� ���� ¯×� ��� �Ø��� ����
�Ø��� ¯ዏǤ� ��ï��� ��� �ዠ� ¯�� ��� ���� �ው�ǣ�
ǲ������ ���������� �Ø��¯ � ����¯ዛዘ�� �¿�
����������¯¿��ǡ��ዓ����ዑ����ǡ��������Ø��
��ዛዕ����¿��� �ዎ���¯� ���� ����������
��ï�ǫǳ� ��ዉ�� �Ø��� ¯ዏ� ��� ����� ¯ዒ���
�À��� �ዠ�� ¯� ����� ¯ዐ�� ¯ዛዘ�� ���� ���Âǡ�
�����ዒ����ዉ������¯×���ዖ��²���ዎ���ዓ��
����� ����� ��ኹ�� ���Ø� ����Ǥ� ��ï��� ���
¯ዛዘ�� �ዕ�� �ዌ�� ¯� ��ዖ� ������ �Ø�� ¯ዉ�
��ï���������ዌ���Ø����ዛዕ�����ï������
�ዎ���¯���ï������×���Ø����ዛዕ���ኸ�Ǥ� 

������ ��×�� ��� ����ǡ� ��ï��� ���
��ዛዕ��� ����� ���ǣ� �¿�� ��ǡ� ��ዖ� �²��
��� ����ǡ� ��� ¯��� ��� ¯ዅ�� �ዔ�� ��ï�Ǥ�
��ዉ����ï������×����Ø�����ኸ�����ዅ�����
���� �×�� �� 0ዜ�� ���Ø� �ዔ�� ��ዟ���
��ዛዕ����ï��� �����Ǥ���ዛ���������ዉ��
���ǡ��ኾ�����ዉ�� ���ǡ� �ዛ�����ǡ� �ዎ�� �ዎ���
�ዚ����ï�������ዄ��×�����ዛዖ�������
�ዓ�� �ዕ�� �×�ǡ� ¯� �ዝ� ¯×� �ኹ�� �ኹ�� ���
�×�� ¯ዛዘ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �ዎ��� ������
��ǡ� ��ኸ�� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��ዛ�� �×� �ዓ�
�ዒ����ዅ����ï�Ǥ� 
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�������²�ǡ���ï��������Ø����²����ዔ��
����Ø��������Ø���¯ዏ������������ኾ���
����� �ዛ� �ዞ� �ዎ�� �ዔ�� ��ዛዕ�� ������
�����ǡ� ��ዛ��� ��ï��� ��� �ኹ�� ���� �ዎ�
�ኽ��������¯ዋ�����ዟ����Ø��������Ø���
¯ዏ��ዒ������� �ዙ� ��Ǥ���À��ዙǣ� ��ï��� ���
�ዠ� ¯ዋ��� ��ï�� ��� �×�� ���� ¯¿��� �ዚ��
��ï��� ��� �ኾ��� ����� ¯ዛ�� ���� ¯¿��� ¯��
�ዠ��ዒ���������ዜ����ዙ����ዙ�¯��ዌ��×�
�ዓ� �ዒ�� ¯ዅ�� �ኹ�� ��ï�� �ዓ�ǡ� ���� ¯��
��£���ዒ����ዛዕ��¯�����ዋ��ዋ��������ǤǤ�
�ǤǤ� �ዅ�� �×� ���ኺ�� �ዋ� ��ï��� ��� �ዄ� �ወ�
�������ኼ������ዠ��������Ø���������ኸ��
����ዚ����ዉ���Ø���¯ዏ����Ǥ���ዛ����ዅ��
��ï��� ��� ��Ø��� ���� �¿� �� ��¿� ¯×�
��Ø��� ���� ��� ������ �Ø��� ���� ��ኸ��
��ǡ��������ዠ��ዛዕ����ዅ��ǡ���ዙ�¯ዒ�������
À����ዢ��ዚ����ï�����Ǥ 

������ዟ�����¿���������²��¯��ǡ��ዅ��
��ï��� ��� ����� ¯ï��� ��ዟ��� ��ዛዓ���
�������� ������ ����� ¯ � �²�� �²�ǡ� ���
����� �ዃ� ��������� � ��� �ዠ�� �î��� ¯�ǡ�
�ዌ��¯����������¯�ǡ���¿���ï�������ዄ�
��ዟ� �ዟ��� ���� ����� ���� �ዚ�� ��×��
¯ዛዘ�� ��� ���Ǥ� �ዖ�� �¿� ��×�� ��Ø���
��������ዓ�������ዙ����¯��ዌ���ው����ï��
��� ���� ����� �ዃ� �ዕ�� ��ï�Ǣ� ��� ��×��
�ñ�����Ø������������ዑ�¯�������ዋ����
¯��� ��ዟ��� ����ዉ�� ������ ¯ዕ�� �ዎ���
���²��� ��²��ǡ� ¯� �ዐ� �ዃ� ��²� �����
��ዛዕ�� ����Ǣ� ��ዛ�����×�� ��� �ዋ�����
��ዛዕ�� ������������ �ኹ�� �ñ�� ����� ¯�

�����¯ዐ�� ���������ዉ�� �ዎ�������� ��ዜ�
�ዛ� ����� ¯ï��� ����� ��ኹ�� ��� ������
����� ����� ��ዎ�� ��� ���� ���ǡ� ����
��ዎ�������Ø����ዛዕ��Ǥ 

������ ��ዐ�� ����� ���� ��×�ǡ� �ñ���
¯ዝ��� ���� ��ዕ� ¯��� ���� �Ø�� ��� ¯� �ኽ��
��ዛዕ�� ����� ���� ����ǡ� ��� ��À���
�¿��� ��� ��Ø��� ��ዋ�� ����� ��ዛዕ��
����Ǥ���×����Ø������������ዑ���ዛዕ��
������������ ��� ����� ¯� �ዎ��� ���
��ዟ��� �ዢ� ��ዉ�� �ዚ�� ��×�� ��� ����ǡ�
��ዛ�����������ዓ��¯�������ዃ��ዠ������
����� ¯ዕ�� �ዎ��� ������ ��� �ዚ��� ���
��ዟ��� �Ø��� ���� �Ø���¯ዏ� ������ ������
���Ǥ� 

�ዅ����ï��������Ø����×��ዠ����ኺ���ዋ�
��� ý� ��ዜ�� �ኹ�� ����� ��ዌ��� �ዚ�� ��ዉ��
����� �ዃ� ��������×�ǡ� ��¿� �ዏ�� ��ዉ�� ���
����� �ዄ� ��ዖ� �²�� ��ዏ�� ����Ǥ� �ዅ�� �ኸ��
���ዌ����������²���ዚ����×����Ø���ý�
��ዜ�� ¯ዛዘ�� �ዠ� ¯×��� �×�� �� ��ዟ���
��ዅ���ዒ��ዚ����ዉ���ዎ���¯�ǡ��ዌ��¯�ǡ����
����� ¯�� ����� �����ǡ� ��¿� ��ዐ�� �ዌ��
��×����ዊ������ዟ����ኹ��������Ø�À��ǡ�
��Ø����×��¿�¯������¯��������ኹ������
��� ����� ��� ���� �ዠ� ����� ����� �ዚ��
�ዒ���¯ዏ��Ǥ 
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T �ኸ���������ዒ���£������¯����ኼ�������Ǥ� ��ï��� ��� �ዝ�� ����� ¯×��
�£�� �ዔ�� ʹͲͳͺ� �ዔ�� ����� ¯ኹ�� ��ዟ���
�ዕ����ï���ዙ�����������ǡ��ኹ����������
��ï�ǡ��¿�����ǡ������ዒ�����������ዌ����ዄ�
��������ዉ����ዠ��������ዟ�����ዛዕ�����
ዛዔ�Ǥ�����ዒ����ዛዕ�����Ø��ዟ�ǡ��Ø����¿��
��ኼ�� ��ዒ�� �ዎ��� ����� ¯ዜ�� ���� ����
��ï�� ��� 0ኸ��� ��ዎ��� � ��� ��� ��� ����
��ዒ���ዎ����Ø�Ǥ 

ǲ����� �×�� ¯ï��ǣ� �Ø�� ��� ���ǳ� 
�ǣ�
ͳͺǡ͵͵-͵ 

ǲ���� ��ዛዓ�� � �� ���� ��¿� �ዄ� ¯ዛዘ�ǳ�

��ǣͳͳǡ�ͳ-ͳ͵ 

����¯ �������ዟ�����ኹ���ወ��ዚ���£��
�ዔ�� ʹͲͳͺǡ��î�� ¯Ø��� ���� �±�� ¯ � ��ዚ�
�£������ዅ��������ዓ���î���0Ø����ኽ��
��²�� ��²� �ዛዓ��� ���� �üǤ� �Ö�� ���
��ዟ����î�����À������������¿��ዛ�����
��×� �ዔ�� ���� ��� �ñ� �ዙ�� ���� ���� �ዞ�� �ዋ�
���� �ዚ�� ዖ� ����� ������ ��ዎǥ� ����ǡ�
�ǡ� ���ǡ� 0Ø��� �×� ��� �×�� ����� ����
�ï�� ���� �ñ��� ��Ø��� ��ዝ��� ��ዎ���
��ዌ���ዔ�����²�����Ǥ� 

������ዟ����ዠ���ዉ�����ǲ���������Ǧ
����ǳ� ��� ��ǡ� ���� ��ዛዕ�� �Ö�� ����
��ዎ��� ��ዌ�� �ዔ�� �Ø�� ��ዛዕ��� ��� ����
����²���ዋ����������Ø��ዐ���ዜ��ዖ������
��ዎ�� ���� ��ዛ� ��ዉ�� ���� �²�� ��ዛዓ���
�ዚ�� ��ï��� ��Ǥ� 0Ø�� ���� ��ኻ�� ���Â�
ǲ��ï����ዏ�� �ኽ�ǳ����� ��ኸ����ዟ����ዛ�
�������ዅ����ዎ���ዞ����ዟ�ǡ���ዛዕ�����
�ዄ������ዎ���ኸ���������ዕ��������������
�ዚ�� ¯� ��ዙ�� �ዏ�� ��Ǥ� ���� ���� ��ዛዕ��
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�ዜ���×���������£�������������ዟ���
��ዅ��ዉ����������� �����ኼ���ኼ��������
������ዙ���ዏ����ዟ����ዛ��ው��Ǥ 

��ï��� ��� ���� ���� �ኽ�� �¿� ��ዒ��
�ዎ�����Ø����ዋ�����ዛዖ����ዖ����ዟ���
��ኼ�����²����������ዚ�������ዠ����²��ኸ�ǡ�
��ዛ��� ��ï��� ��� �ኻ�� ��ዛ�� ��ዅ�� ¯ዛዘ��
�ዛዓ������Ǥ���ዟ����ኹ��������Ù�������ዜ��
�ዛዕ��� ��¿��� ����ዟ����ዓ���ው�����ǡ�
�ዙ���ዒ��������²�����ǡ��Ø����ዊ������ኹ���ï��
¯ኹ�� �ዠ� ��ዚ� -� �Ø�� ���� �Ø�� ¯ዌ�� �����
�ኹ�� ��ኺ�� ���²�� ��ï�� ����� ¯� ����
��ዟ��� ����� �ዏ�� ��� ��ዟ��� ��� �����
¯ዛዘ�� �ዜ�� ���� ��� ዓ�� ��ዘ� ��ï�Ǥ� �ዔ��
�ኸ���Ö������������������²����£��ǡ��Ø��
�����ኾ������²����ï��¯�����ኽ�������Ǥ 

����� �ኹ�� �Ø�� ¯ዛዘ�� ¯���� ¯ዒ��� ¯�
��ኼ�� ��ዜ�� �ኾ��� ǲ�Ö��� ���ǡ� ��×� ����ǳ�
��� �Ø�� ���� ����� �²�� ��ï�� �ኸ�� �ኹ��
���ዅ�� ���� ��ዟ��� �ዕ�� �ኹ�� ����ዉ�� ����
�Ø��¯ዅ���ዠ� ������ �ወ��ኻ�� ��ዛ��¯ዚǤ����
�Ø��¯ ���Ø���ዠ��ው��ǲ�Ø�����������¿�����
��ï�ǫǳǤ 

���� ����ዅ��¯�� ������ዛዓ���ዖ�	���Ǧ
������� �������£�ǡ�ʹͲͳ� �Ø��¯ � ��ዠ��
�ዠ� ��ዜ�� �ዊ��Ǥ� �Ø�� ��ኼ�� ��� �¿��� �ኻ��
�Ö�� ����� ���ዅ�� �×�� ������ ¯ዕ�� �ዎ���
¯�Ǥ��Ø����ዛ��������Ö��¯����£����ዜ�
��ኸ�ǣ� �Ø�� ��ዕ� �ዒ�� ���²�� ��ï�� �ዔ��
�ዅ��������ዏ�ǡ�����£��������������ዚ��
�Ø�Ǥ 

�ኼ��¯ዎ���ዔ�� �ኸ�� ����ዟ��� ���²�� ���ǡ�
��ዟ�����ኼ�����ዅ��������������ዎ����²��
��ዅ���ዔ����ዛዔ�����ǡ��Ø��¯ ������¿�����Ø��
¯ � ዖ� ¯��� ������ ���²�� ��ï�ǫ� �Ø�� ¯ �
�ዎ�����ዕ�ዓ��¿� �Ø����Ø�����ዅ�������Ø��
�ኹ������ዉ�� �ዔ�����²����ï�ǫ����� �Ø��
¯ ���ዅ���ዅ���ዘ���ዔ����ï������ዂ�������
�������ዌ���ዠ���ዉ���ኾ�����ዟ������ዑ��
�����Ø������ኹ������ዉ�����������Ǥ� 

��������ዅ��¯��������ዛዓ���	�����ǡ�
��ï�� ¯ � ��ዅ�� �ዙ�� ¯ዛ�� �Ø�� ¯�� ¯�� �ዒ��
������ �ኻ�� ዖ� ��������Ǥ� ��� �ዒ�� �ኹ��
�ዟ��0ዜ���ዂ� ��ኽ����ዚ���ዟ�����ዛዕ��

���� �ዚ�� ��ï�� � �� ��²��� �£��� �ኹ��
���ዑ�� ���� �Ø�Ǥ� �Ø�� ��� ��ኹ�� ��ኼ��
��ዜ�� �ዠ� ���ዅ�� �×�� �ዔ�� ���� ���ǡ� �ዔ��
�Ö��� ǲ���� ����ǳ� ��� �Ö��� ������ �À���
�²��0ዜ���ዂǡ��ኾ���������Ø��������ï��
������²���ዂ�ͷͲ�����������Ø��¯����
�� ��ï�� ��� �ዂ� ������ ¯ � ��Ø�� ��Ø��
¯ዏ���������ዔ����ï������Ǥ 

����� ���� ���ዉ�� ¯ � ¯ዛዘ�� ዜ���
����ዉ�� ���� ����� ���� �Ø�� ��ኽ�� �ዓ��
��²�� ��ዅ� ��ዔ�� �×�� �²�� �ዠ� �²�� ��ዛዓ���
��� ��� ¯ዏ��� ����� �ዚ�� �ዂ� �ዔ�� �����
���Ǥ� ��� ����ዉ�� �ኸ�� �� ��ዟ��� ¯���
¯×� ¯ � ���� ���� �Ø�� �ኸ�� ���� �ዝ��� ����
¯ዌ������������Ø������ኹ������ዉ���î���
�ዂ������ï�������Ø����ዒ����ዉ���¿��×�
��� ��� ��ዖ� �Ø�� ¯ዛዘ�Ǥ� �Ø�� �¿�� ¯ዛዘ��
�ዒ�����ዚ���ዔ�����������ኹ������ዉ������
��ዟ��� ����� �ዏ�� ��� ��� ����� �ዚ��
���²�� ���ǡ� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ¯ዎ�� ��� �ዔ��
�ዑ���������ኸ�������ዚ����ዒ���ዎ��Ǥ��Ø��
�ኹ�� ����ዉ�� �����ዂ� �ኹ�� �ኹ�� ��� �����
�²����ï���ኸ������ዟ���¯���¯×Ǥ 

��ï�� ���¯ኸ��� ����×�ǡ���ï�� �������
��²�� �������ǡ���ï�� ���������£������
��ï�� ��� �¿����²�Ǥ���À�����ï��¯ �����
���� �ዒ�� �ዚ�� ��ዛዕ�� ¯� �ዜ�� ���ዒ��
����������ኾ���������ዅ����²����ኼ�����Ǥ�
��ኼ��������ዛዕ�ǡ����������¿�¯ዛዘ������
��ï������ ���� �ኸ�� ��� ��ው��±ǫ�0� ��Ø��
�ዊ�����ዜ�������Ø���ዛ���¯ዜ����������
��ï�ǡ� ������ ��ዉ�� ¯�� �ወ� �ኹ�� ����ዉ��
�ኾ�����ኹ�ǡ��Ø���Ö��¯×����ኼ����ï������
�Ö��� �ኾ��� ����� �ዎ��� �ዔ�� �²�� ������
��À����¿�������ዌ�� �ዎ��� �ዔ�� �²����ዛ�
�À��� ����� �ዚ�� ��ï�� 
�²��ǡ� �²��
��ዛዓ��ǡ�������ዜ�������²����ዛዕ��Ǥ 

�ኾ��� ����� ���� ��²��� �£��� �����
��ዕ�� ����� �ኹ�� ����ዉ�� ��� �ኹ�� ���ዑ��
�����Ø��¯������ዙ��ǡ���ዘ���������ï��
��� �ዂ� �����ǡ� ¯ዏ��� ��ዕ�� ���� �ዕ�� �ኹ��
�ኹ�� �ዚ��0ዜ���ዂ������ǡ� ���� ���� �ኾ���
��ï�� ��Ø�� �ኽ��� ����� ��� ��ኼ�� �ዕ��
��ï������������������ý��ዚ������Ǥ 
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ǲ���²����ï���ዝ���ǡ�������ኼ�ǡ���ኼ��
�ኸ�� �¿��ǡ� �ኸ���ዠ�� ������ ����Ǥǳ� ሺ���
ͺͷǡ�ͳͷሻ 

0ዌ�� ������ �ዋ��� ͺͷ� ��� ��ኸ�� ��ኼ��
¯ï��� ��� ��ï�� �ኸ�� ��ኼ�� �ኸ�� �¿��ǡ� �¿�
��ï��¯ ��ኸ����²����ኻ��¯��������ዒ��
���� �ዌ�ǡ���� ��� ¯ � �����ኸ�� ͻ� �£��
����ዔ��������ǥ 

��ዓ����ï�������ዘ���ዏ������¯ዛዘ��
¯�� �ዠ���×����������� �î����£��ʹͲͲǤ�
��������ï������¯���������ዉ����ǣ�
¯ዛዘ�� �ዠ� ��×�� ��������� ¯×� ��� �ዒ��
�ዏ������ ���� �������ï��¯ ����� ����
�ዑ�� ��ዛዕ�� ��ï��� ��Ǥ� �¿� ���� ��×��
�ዌ�ǡ���ï�������������ዉ��¯ዛዘ����ዅ��
�����ዏ��������ï��¯ ���ዛዓ�����������
�ዑ�� ��ዛዕ�� ��ï��� ��ǡ� ���� ���� ¯¿���
��ï��� ��Ǥ� ���� ��×�� �ዌ�ǡ� ���� �ዘ�
��ዏ�������ኽ���ዅ����ዕ� ����¯��×� ���
¯�� �ወ������ ��ዛዕ��Ǥ���²�����ǡ� ����ኸ��
��ዓ����ï��¯ ��������¯ዛዘ��������ዠ�
��×�� ��������ǡ� �¿� ��� ¯ � ¯ዛዘ�� ���

��ï�ǡ�¯ �¯ዛዘ�� �������ዉ�� �¿����²��
�ዚ����ï�������������Ǥ���À�����ዟ���
��� ����ዉ�� ¯×� ¯ � ���� ��� ����� ¯ዐ��
��ዒ���ዎ��Ǥ�����ዎ��ኽ���¯���ወ��ዑ�������
¯��×�����ዅ���ዘ���ዔ����ï��
�²�������
�À� �À��� ������ ��ǡ� ��� �ኹ�� ����ዉ��
������ዓ�ǡ� ��� �����ዊ���ዎ�� ��������
��ï�����������Ø�Ǥ���À�����ዕ��ኼ�����
������ ��ኸ����ዌ�� �ዞ���²�������ï��
¯ �¯ዎ���×��� ��������×���ዌ���ኻ���Ö��
�������������ǤǤǤ��Ö����ዏ�������×����
�¿���ዟ�������ኽ�����������Ø�����ዉ������
�����£���������ዅ����ዕ��ኹ������ዉ�����
�����ዎ��ኽ���¯�� �ወ��������ዛዕ����ዟ�Ǥ�
��������ኸ���¿�����ዛ���ዌ���ዞ���²��
��ï�� ������ ���� �ዑ�� ����� �ዒ�� �ዋ��
¯�ǥ� 

��Ø��� ��ዅ�� �×� ���� �¿� ��ዌ�� �ዞ��
��Ø����Ö��������î����ዛዕ���¯ዒ���ዎ���
����ǡ� ���� ��� �¿� ��ï��� ��� �ዛዔ�� ����
����� ¯��� ��ዛዖ��� ������ ��ዜ� ���� �ዚ��
¯ዕ�� �ዎ��� �Ø�� ����� ǲ�ኽ�� ��ዎ��� ���
��ኼ�� ��ዜ�� �Ù� ��ዟ��� ����� ��ዉ�ǳ� ��ዛ�
����� ��ዅ�� �Â ����� �Ǥ� 
�����ǡ� ��×� �����
�ዛ� �ዙ� �ዙ �ዛ� �ኸ�� ��� ����²�� �ዜ��
�ዙ�� �ዙ ��� 0�� �ዌ�� ������ǡ ��������
�� ���������ዋ���ዉ�����Ø����������
���
¯¿���������������ዅ����ዟ���
����0���
��ዛዖ��� ������ ������ 0ዕ�� �ዎ��� �Ø��
����� ሺȗሻǤ� �¿� ����� ����� ��ዉ�� ���
��Ø�����ዅ�������¯ዎ��������²�������ዘ�
��ዏ�����Ø�����������ው����ዟ��������
��ኽ�Ǥ� ��ï�� ��ኸ�� ���� ¯¿��� ��� �ዚ���
�ዚ��������²�����������ዘ���ዏ���¯ዛዘ��
¯�� �ዠ� ��×�� ��������� ���������� –�
��£�����ዅ���Ø��������ዚ�����������Ǧ
���������������ͳͲ��£��ʹͲͲͺǤ�����Ö��
��ዔ�����������������ዜ���ǡ��ዌ��×��ዒ��
�������� ǲ�������� ��� ������ ��� ������ǳ�
��� �ዋ��� ��� �ዌ� �×�� �ዘ� ��ዏ��� �ዑ��
��ዛዕ�� � �� �ዎ� �ኽ��� �ዛዘ�� ���� �ዑ�� �ዘ�
� ��¯��×���²����ዟ���ý����Â���ኼ����ኸ�ǡ�
��×� ��ኸ����� �ዝ� ¯×� ��ዕ��¿��� ��Ø���
�����×����Ǥ������ዘ���ዏ���¯���ዑ����ዑ�
��²���¯���ዅ�ǡ� ����¯×� ��¿� ��� ��� �����
¯ዐ�ǥ� 0ዛዘ�� ��ï�� ������ ��ኹ�� �����
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ዜ�������������������ዅ������������¯ኹ��
�� �ኸ�� �� ��ዟ��� ý� ���Â� �ኸ�� ��� ���
���Â�����ዏ�����ǣ���ዚ��ዅ������������
ǲ������ዛዕ��ǳ���ዏ�����ǡ��¿����Â��¿���
�×� ��ዒ�� �ዎ��� ¯�� ¯ዜ�� �ዓ�Ǥ� ���� ����
��ዅ������ǡ��ዙ����������¯ዐ��������ዅ������
����ǥ�����¯ዌ�������������ዅ���ዚ����ǡ�
��ዏ��� ��� �×�� ���� �ኸ�� ��ዏ�� ��� ���
����� ��ዛ� ��� �ኸ�� �ï��� �ኽ�� ���� ����
���Ǥ�����������¯×���ዏ��������ዊ���ዅ��
�ዌ���ዂ���×��ዞ���������×�����¯�������
��×��×����ኸ�� ��� �¿����²�� ��ኼ���ዠ�����
����� ���� ��ǡ� ������ዎ�� ��� �ዠ� ���
��ኼ�� ¯ዛዘ�� ¯��� ¯×ǥ� ���� ���� ¯ዌ��
�����������ዅ���ዚ�����ǡ���¿����¯ �����
��ü� ��ዎ��� ���� �ዑ�� ���ǡ� �¿� ��ኸ���¿���
������²�������������ዜ���ዔ������ ���

�ዄ� ��Ø��� ǲ�ኽ�� ���ǳ� �ዟ�ǡ� ��� ���� ¯ �
���� ��ዜ� ���� ��Ǥ� 0×� ��� �ኹ�� ��ዜ� ��ኸ��
��ï�� ���� ��� ��ኸ�� �ዠ���²������ �ዚ��
��� ������ ��ዒ�� �ዎ��� �Ø�� ����� �ዚ��
�¿��Ǥ 

��ዒ�� �ዎ�������¯¿�������ዜ� ��ዅ�� �ዙ��
��Ø����������¿�����ዛ���ዟ����������ዉ��
��ዟ�� ���� �ዘ� ��ዏ��� ����� ����� �����
��ዉ���Ù��ዓ��������������ኸ��¯ǡ���ኸ��
�������ዟ���������ዋ�¯��¯ዜ����������ዉ��

��� �ዑ� ���� ���� ������ ��ዐ�� ��������ǡ�
��� ¯��� ���� ��� ��ዏ�� ��ኸ�� ��� ���
��ኸ�� ��ዌ�� �ዞ�� �²�� ��ï�� ��� ���� ¯ �
¯ዛዘ�� ��ኽ�� ����� ������ ��×�� ���������
�£�� ���� �¿��� ��ዛ� �ዋ�� ¯�� ���� ��ኸ��
�ዛዕ�����ዛ����� ��ዖ��� ��� ��ዒ�� �ዎ���
�ዚ�� ��ዟ��� ����� ��ዛዔ�� ��×�Ǥ� ���
�������ዎ������¿�����ዛ�����ñ���ǲ�ኽ��
��ዒ�ǳ� ��ዏ��� ��� ���� �×� ��ዒ�� �ዎ���
���� �������ዎ�����ǥ��ï��¯×������ኸ��
¯ዕ���ዎ����ዘ���ዏ�������¿�����ዛ�¯����
¯�� ���� ����� ¯��� ��� ǲ�ዐ�� ���� ���
��ዟ��� ������ ��ኸ�� ����� �ዠ�Ǥǳ� ���
�������ዅ���Â�
��������¿������������¯���
���ǡ� ǲ���� �ዘ� ��ዏ��� ��� ��ኸ�� �Ù� �ዉ��
��ዟ��� �ዠ� ����� ��ዉ�� �ዚ�� ����ǡ� ��� �¿�
��� ��ኸ�� ��Ø��� ��� ��Ø�� �ዎ��� �����

����ዉ�� �ዌ���
�ዚ�� ����ǡ� �ዘ�
��ዏ��� ���
��ኸ����ኸ���ዌ���
����Ø��¿�������
�ዐ�� ��ዛዓ���
����ǡ� �ዌ� �ኽ��
¯ኹ��¯ዐ��ዑ������
����ǡ� �����
�±�� ����ǡ� ���
��ዊ���À�������ǡ�
�ዏ�� �ዑ�� �ዘ� � ��
��� ��� �ኽ���
�ñ��� ���� ����
�ዎ�� �ዛዓ���
���� ��ዟ�� ����
�ዘ� ��ዏ��ǳǥ�
��� ��ኸ�� �ዘ�

��ዏ��� ��� �×� �ኸ�� �� ¯���¯×� ��� ��ï��
��ኸ�� ���� ¯¿��� ��� ��� ��Ø��� ዐ�� �ዏ�ǡ�
�²��¯ ������ዒ����ዛዕ�������ዔ�����ዉ��
��� ¯�� �ዠ� �ዒ�� ������� �������� ����
�������ዒ���£��ʹͲͳǤ��ኹ��������¿���ዊ�
�×��¿������¯�Ǥ��ñ��� ����������� ��ዜ�
��ǡ���ï��¯ ����������ኸ������ኻ���Ö��
���� ��ዛዕ��� ��ዏ��� ��� ������ ͺ� �£��
���ǡ� ������ ����� �ዛ� �ዞǡ� ���� ������ ý�
���Âǡ� ��ዟ��� �ï�� �ዠ���¿��ǡ� ���� ����
��� ǲ�ኽ�� ��ዒ�ǳ� ���� ���� �ዎ��� ¯ዕ��
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�ዎ��������������ዛ���ǡ������ኸ���������
��� ��� ��ኸ�� ��ኸ�� �ዌ��� ���� ����
��Ø��� �ዎ��� ����� ����ዉ�� �ዌ��� �ዚ��
�¿��ǡ�����î�����ዉ���ዌ���¯×��ኸ�� ���
��À���¯������ዛዔ�������ኽ����ዛዕ��¯ዕ�Ǥ�
������ ��ዕ� ���� ��ዉ�� ��ዐ�� ����� ��ዜ�
���¯×ǡ������ኸ���������ኸ���ï���ǲ�ኽ�ǳ�
���� ���� ��ዏ��� ��� �ዒ�� �ኹ�� �ዟ�Ǥ�
��ዛ��� �ኹ�����ǡ� ��ï��
�²���¯ �¯ዜ���
�����ዜ�����²��¯��¯×�������ዏ�����Ǥ�
�ï��¯×����¯ ���×����������ኸ����ኼ��
�ዎ�� �ዑ���¿���À����ዠ���²�������ዚ�����
¯ ��ኽ����ï��
�²��Ǥ��ዎ���Ø��¯×����¯ �
¯���ዛ����ዒ����ዊ��ዔ���ዒ���ዒ����²������
������ኸ�ǡ���� ��ኼ���ዠ� �����ዛ��������ዕ�
��� ¯�� �ዛ��� �ዒ�� ��� ��� ��ኸ�� �¿���
��ኼ���ዒ���ዑ����ዛ��ኼ�ǥ���ዛዔ�������ዛ���
�ዒ�ǡ� ��� ¯ዋ��� ��� �ዄ� ��Ø��� �×�� ����
��ዏ��� �����ዅ�ǡ� ��� ��ï�� ���� ��� ��ኸ��
����ኻ���Ö��������ዛዕ������ǡ��¿�����ዘ�
���� ��ï� �ዒ�� �¿��� ¯ � ǲ�ኽ�ǳ� ���� �ኹ��
�ዟ�Ǥ� ��ዛ��� ��ዕ� ዓ�� ��ï�ǡ� ���� ����
�ዛ����ዒ�ǡ���ï��¯ �����ዓ������¯��¯�
����������¯ ������ዑ����ዏ�������������
���� ���� ��ዜ���������ዒ�� �ኹ���ዟ�ǡ� ���
����¯ �������ዜ�������Ǥ 

0ï��� �ዒ�� �£�� ���� �ኹ�� ������� ��Ǧ
������¯×����Â�� ��� ������ͳ��£��ʹͲͳǡ�
¯ ��×��ዒ������ዉ�������� ��������ኸ��
��ዏ�ǡ���ዛ��� �ኹ�����������Ø�������
��������ዏ�����ǡ��ñ�����Ø�����������
��ዛዕ��� �ዠ� �ዅ�� ¯�ዎ�� �ዚ�� ���ǡ� �¿� ���
��ዅ���ዅ��������� ��ዛዕ������� �ኹ���ዟ��
����������ኽ����ï���ዒ���ኹ���ዟ�Ǥ�����
¯ ������ዑ�ǡ�������¯ �������ዜ��������ǡ�
��ዛ�����¯ ��ዝ���������ዜ�������Ǥ����
��� ����ዉ�� ��ዅ�� �ዎ� ���� ��� �ዒ��
��ዛዓ��� ��¿��� �¿� ¯×� �ዚ�� ��ï�� �����
��²���������ዏ�����Ǥ�����î��ኼ�ǡ����
�ኻ�� ��ኽ�� ����� ���� ���Â� ��� �ዠ� �ው��
ǲ��ï�� ዓ�ǡ� ��� ���� ���� �ዘ� ��ዏ��� ����
��Ø��� ��� �î��� ¯�� ������ �ዒ�� ��ዋ��
��²�� ���� ¯ዛዕ��� ���²��� ��²��ǫǳ� � ��
���� �ዔ�� ������ ͳͲ� �£�� ʹͲͳǡ� ������
�ዒ����ዐ��¯���ዒ�¯ዌ������������Ø���ዚ��
�ኸ����ዋ������������×�ǡ���ï��¯ �����

�����ኸ���¿�������ዒ����ዋ�¯ �¯ዜ������
��ዛዔ�� ǲ� �� �¿�ǳ� ��²�� ¯ዛዕ��� ¯�ǡ� ¯�
��ï��������ዅ�� ������������²�����¯��
�ዔ�Ǥ���ዋ�¯ ���ኸ����ኼ��¯ዜ�����ǡ�¯������
�î��� ¯� ��ï��� ��� ��Ø��� �ዋ� ¯��
ǲ�¿�ǳǤ� ��� ¯ � ��×�ǡ� �¿� ���� �¿��� ���
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