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����������Â�����ዉ���ዚ������
����ǡ��ዒ����������²��ዛ���ï��ዒ���¯�������������
��ï�����Ǥ 

�����¯���Ͷͺ��£�ǡ�����
�����¯ �¯�����ዅ�����ï���ዌ�ǡ��ኸ���¿����ዛዔ��������ዕ�
¯�� �����ኼ�����²����ዜ��������ዙ�ǡ���������������ዜ�������ኹ���������ዝ�����ǡ�
������ዕ�¯ �¯��ǡ�����¯ �������ዕ����ኹ����À��������������ዛዕ��
�ዅ�-��-��-��ǣ�
̶0ዜ����ኼ�ǡ� ���¯�����Ǩ̶� ሺ���ͳͶǣͶʹሻǡ� ����¯ ��ዒ������� �ዝ���ዉ��������ዛዕ�� �����
��À�������ዟ�ǡ��ው� ���¯ኾ��������ዌ��¯������ዅ�� ���ዅ�� ��ዛዓ����²��¯��ዛዔ��
�������ኹ�Ǥ�����¯ �������������²����ዕ�Ǥ 

���� ���� ����� �ዕ�� ���� ��ዋ� ��� ��� ��������� ���ǡ� ����� ������ ����� �ዃ� ����
��ዛዓ�����ዅ���ዔ����������¯ዉ������������ǡ������ý���������ዅ���ዌ��������ዛዔ��
�ዠ����¯��������ዉ���ዚ������
��������������î��Ǥ��ኹ��������ኹ����À����������
¯ኸ���ዚ����ǡ������¯���ý�¯������������������ዓ����ዉ��������������������î��Ǥ� 

����� ����� ������ ����ǡ� ���� ����� ��� �À��� ����� ��ý� ���ǡ� ��ý� ��ኹ�ǡ� ��ý�
������ǡ���ý����������ý�������ዋ�¯ � ������ዠ���ዕ��ኹ������ዉ����� �ዛዖ�����ዉ��
�ኹ�Ǥ������ñ������������������������ኼ���ዠ���ዉ����ዉ����ý������ዚ����ý��ዋ�¯ �
¯ዅ�� ¯��� �ዝ� ��ǡ� �ዝ� ���� ����ǡ� 	�����ǡ� ����������ǡ� ���� 	��������ǡ� �������ǡ�
��������ǡ���������ዓ������Ǥ�������Ø������������î�������¯ዕ��¯ዛዘ������������ǡ�

��мд�����е����� 

�������З�������î�� 



���������������—�������������� ������ǡ�ʹͲͳͺ 

  

�������ዛዕ���ኹ������������������ዋ� � ���¯��������������������������ኼ�����
�����ü�¯ ���ዉ����Ø����ኹ������ዉ������ዞ�� �ዕ���������ዏ��¯ዅ����������ዅ���ዚ��
���������������������ï�����Ǥ���ዛዔ���������Â���ዞ��²����ዛዓ���ዛ�����¯×ǡ���������
���������������ዓ���ኸ���Ǥ 

����
��������������î�����ዖ���ዠ��������¿���ዓ���ዌ�� �ï����ዐ�����ዅ����²�ǡ�
��ኼ����ዚ�����ዉ���£��ͳͻͷ��î����ዔ������¯ዉ������������ǡ�¯��ዏ�ǡ�ͳ͵��£��
���ǡ����������������ዙ�������������ዙ���������ዒ������Ǥ�����ዛ����À�����������
ǲ� ��� ��������ዌ������ǳ��¿���ዟ�������ዝ�������������ዛ��ዚ�����ǣ 

ǲ� ��� ��������ዌ������ǡ������ï�Ǩ��¿���À��������¯ ���ዌ�����Ǩ 

ǥ��Ø�����²����������ዛዕ���°���ዅ�ǡ 

��Ø�����������������ዃ��ዒ���ዑ�ǡ 

��ï���ኻ���²�����ǡ����������Ø�����������¯ ���ዌ�����Ǩǳ 

�ዔ���ኸ���Ö������²������ǡ�����
�����¯×����ኼ���������������ዚ������²�����¯ �
�ï��������ኼ���ዙ����ዙ���ዙ�
�����ዒ�����������������ï���ዔ���ኸ��������£������
�¿����²���ዚ���¿��Ǥ���ዟ����£��������ዙ��¯ኹ��¯ዕ�ǡ�����������ኼ��������ዒ�ǡ�����
¯ � ¯����ኼ�� ���ዉ�� �ዙ� ���� ��×ǡ� ���� ����� �ዛ� ��� ���� ��ዚ��� ��ዉ�ǡ� ��� �ዔ��
�����£���¯����ኼ��������ዌ����������ዔ���ዓ�ǡ�����¯ዛዘ������²���ዞ�¯��������ኼ��
��������ዌ�Ǥ��������ዅ����ዒ����ዖ��²���Ø��î�����ዎ����ዉ������������ͶȀͳͻͷǡ�����
��ዖ�����ዉ�����ǡ��ዔ��ዛዔ���������ï�������������������¯�������²���ዛዘ������
��×���£�Ǥ���ዛ���������Ø�����ï��¯ዛዘ����ǡ�����Ö���ዋ������ኹ��������ዒ������
��������ǡ���������¯ዚ�¯��Ǥ�������ዎ���£��ͳͻǡ���ዛዔ��������ዓ��ዋ��ኽ���ው��îǡ�
�ዔ���ዠ���ኸ�����ኼ���ዚ������²�ǡ�����¯ ��ዛዘ��������������¯ዛዕ����ዓ��ዄ��×�ǡ����
¯ዅ��¯ዛዘ���ዅ���ዕ��ዠ�����������Ǥ� 

 

���������¯ዅ�������üǡ�������ዙ���ዙ��������ዛዓ����ዋ�������×�����ዒ��������ዜ�
ዖ���������Ǣ���ዛ�����Ø����������ǡ�������ኺ�����
������	��������ǡ�¯ዛዘ�������
���ዉ���ዙ�����������×ǡ�������²��ï��������ዛዓ��ǥ����������ዙ�ǡ�����������ዒ��
�ዜ��ዙ�¯����ዉ�ǣ� ����������ዕ����ï�ǡ� �ዞ�������À� �À��ǡ���ዙ���ዙ��ዃ����°�ǡ� ���
��ዉ���¿����²���ዚ��0ዜ�����Ø��������ዌ����������Ǥ���ዛ���¯ዕ���ኸ���������Ø���
�����ወ�����Ǣ�������ዙ���ñ����ዋ������ዃǡ��ዋ���ዛዘ��¯ �ǡ��ዋ��ü���ዋǤ����������ዙ�����
���ǡ��×�������ዛዕ���������������ዙ��¯ዏ���������Ö����Ø������� ������ዏ��£��
�î������ǡ�����Ö���ዋ�������������������ዉ�����������ዉ���ዙǤ� 

�� ��������� �ñ��� ���� ��×���£�� ���� ���Ǥ����� ¯ዛዘ������� ¯ዅ��¯� ������ዉ��
�ዙ�� �ዙ� ������� �����À� �À��ǡ� �×� ��Ø��� À�� �ኹ�ǡ� �����ዋ� ¯ዎ�� �ዞ� �������ǡ� �ዋ� ����
¯�ዐ�ǡ� �ዋ� ���� ����� ¯ዚ� ¯��Ǥ� ��ዅ� ��ዛ��ǡ� �ዔ�� �ዠ� ��²�� ��ኻ�� ��� �Ö��� ���²��
��ዛዕ��ǡ� ���� ¯ ���ዅ�����ዋ��� ���� ��������� �ዚ��Ǣ� ��ዟ�����ዛዕ�� ���� ��ዛዕ���
������������ዖ��²����À��ዅ�����Ǣ���À���¯ዜ��������ዙ��¯ ��������ዘ����������
��ዅ����������ዉ����������������������ዞ����²��������ዚ�����Ǥ 

��ï�� �×�ǡ� ǲ0ዜ��� �²�ǡ� ¯ዝ��� �ዘǨǳ� ሺ��� ͳǣሻǢ� ���� �î��� ¯ � ���� ��� ����
��ዜ����¿����������ኾ����ዒ��������ï�����������¯����¿���¿���ዛዕ���ñ�����������
¯ዚ�ዓ��¯���ዠ����ዉ�Ǥ�������ዛዕ����ኻ���ዕ�������������Ø�¯��×���²�����������À��
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¯×ǣ� ̶እ����ኹ��¯ �¯ዚ� ���� ���ǡ� �¿� �ዜ�������ዚ����ኹ��¯ዛዘ������ �ዒ� ��ዌ���ዂ��
������ �ዠ� �ዅ�� ¯�ዎ�ǳ� ሺʹ���� ͳʹǣͻሻǤ� ���� ¯ � ����� ����� ���� �ዛዖ��� ���� ��ï�ǡ� ���
�������ዛዕ���ዛዔ��¯�ǡ���Ø�����ዏ��� ǡ���Ø����������Ǥ 

����
������������������������������������ዝ���ዟ��������¯ኹ��������������ǡ�
�������¯ ��ኽ���×��ዔ��������ዋ��������¯ዅ���ዓ����ዖ���ዎ���î��Ǥ��������������ï��
 �� �Ø�� ���ǡ� ��ï�� �×�ǡ� ǲ�ዙ�� �ዞ� ����� ����� �ው� ���� �¿� ¯���� ���²�ǳ� ሺ
��
ͳͲǣͳͳሻǡ� �×� �ዄ������Ø��¯ዉ���Ø������� �ዕ��¯×�����¯ዅ��������ï����ዅ����²��¯ዏ��

Ø�-�Ø-���Ǥ���ï�������×��ዄ��ñ�����Ø��������¿����²���ዚ������
��������������
�����������ዛ���ዅ����ǡ�����¯ዅ������������ኾ����ዎ��Ǥ�������͵Ͳ��£�����ǡ�����

�������ዉ����ዉ��¯��¯����������������������ዚ������ዝ�¯���ዒ���������ǡ���0ǡ�
��×���������ǡ�������ዒ���Â���������ዛዕ�����²�ǡ���������������������Ǥ������²��
��ዛዓ����ኽ���ዔ������ዊ�¯ዛዘ����ዛ��ኼ�Ǥ��ዔ��������Ö�������ዛዔ��ǡ�����¯ ������
�ኹ��¯���ዝ���×���ኹ��������×�����ǡ���ዛዕ���ኹ��������ዛዕ���ዌ�¯���ï���ዌǡ�����
����������������Ö�������¿���ዟ����À����À��ǡ��ኸ���Ö�Ǥ�����¯ዅ���ዔ����ǡ�����¯��
�î����¿�����ዛዓ���¯�����×�Ǥ��ዔ�������¯ዒ�����������������ዋǡ���������������
�ñ������ዕ�Ǥ 

��ዟ������������ዉ���ኹ���ñ���ዔ������¯����ዅ�ǡ�����
������ï�������ñ�����Ø���
��ኹ������� ������ዉ���ዙ�������×�ǡ����Â�����¯ዜ���ዖ��ዋ���ዅ�¯���������ዑ���ዎ���
���� �ኹ�Ǥ� ���� ��Ø��� ��ኽ���ኽ�� ��� �ዠǤ� ���� ��� ��ዛዕ�� ��� � ��ǡ� ���� ��ዉ�� ���
���²����ዛዕ����ዔ������¯ዛዘ����ዛ��ኼ�Ǥ���À��������¯ዜ�����²����ዛዕ����ኹ�����
����������î����ዏ���������Ǥ��������²����ዛዕ��¯ዛዘ��ዓ������������ዕ���������
�ዚ�������������ǡ�������ዕ��ዞ���ዊ���� �ዕ�� �ዄ����²�����ዚ������¯����¯ዒ��ǫ�
��ï����������ዓ����ï���¿������£���¯����ዉ��¯×��ዚ�����Ǥ 

���� �� ���ǡ� ��ዋ�� ¯ዠ��� ������ ���� �ዚ�� �ዉ��� �ኼ�ǡ� ¯�� ¯ዜ��� ��×� ��£�ǡ� ���� �ዘ�
��ዛዕ�� ����ው� �ዓ�ǡ� ��Ø��� �Ö�� ��ዌ����ዙ����¿����ዟ�Ǥ� �Ø�� ��ዛዕ����×�� �ዔ�� ���ǡ�
̶����¯ዅ���ዔ����ï������ǡ���ï��������ኹ�����Ǩǳ����������ዛዕ������²���×�����ኸ��
�ዔ�����������������������Ǥ�0Ø�������×����¯×��×������ዎ���ዅ��¯ዝ���¯����ዑ��ኹ��
��ዑ��ዌǡ���ዅ��ዏ�������ው���Ø�ǣ�̶��ዛዓ�����¿����ኽ��¯ኹ���ዝ���ዕ�����¯��Ø����������²��
�����ዋ����ዕǤǤǤ̶Ǣ��Ø���×���ዔ������ǡ�̶����¯ዝ���������ǡ���ï��������ዄ��ኽ���ዅ��¯ዅ��
¯×������¯�ǤǤǤ̶Ǥ��×��ኹ������×���ዒ���Â�����������Ø����ዛ���ዋ���ዕ�ǡ�������ው���Ø�ǣ�
̶�ዑ����ዛዕ���ዉ���À��������²��¯��Ø��¯×��ǤǤǤ̶Ǣ��Ø���×���ዔ������ǡ�ǲ��ï��������ዕ��
���� ��ዜǡ� ���� ���¯×��� ���Ǩǳ��×� �ï�ǡ������ �ኽ������ ��������ዐ���������ǡ�����
��0ǡ��Ø�����������Ø���ዌ��¯�ዉ��������ው����£�ǤǤǤ��×�����������ኹ�����ǡ��×�����
��Ø��ǡ���ዛ���������ኸ���ዎ���Ø���ዚ���Ø����²��¯�ዉ������������¯���ዌ����ǡ����
�ኹ������������Ø����Ø���¯��ዕ����ኽ�Ǥ 

0ዎ���ዔ������
����ǡ�����������������¯¿�����ዜ������ዚ������Ǥ 

�ዝ����ǡ� ������ዛዕ�� �ኾ��� �ዛዓ����ኾ��� ��ዋ�� �ዚ�� �ዋ� ���� ���� ¯�����À���
�����
���������î�����Ø����Ö����ዉ����ዉ����������������������ዚ������ዟ�Ǣ���ዛ���
�����ዞ���ዊ��²����ዛዓ��ǡ��ዕ���×����ዂ������ǡ��ñ�����ዛ��¿������������²����ዎ���
��×���£���ዓ���ዠ�� �������ዚ����������ዉ�������������Ø���
À����ዄ��ኻ���Ö��
�ዎ���� ���ዓ��������À���ï�����Ǥ��������¯����ዛ����ዛዓ���������ዚ�������ኻ��ዖ���Ǥ�
��� ¯×� ��� ¯��� ��� ዚ�� ��ï��� ��Ǥ� �ኹ�� ���� �Ö��� ��ï�� ������ ����� ���� ���� �ዔ��
¯ዛዘ�������ዌ���ዔ���ዐ���²����²���ዛዔ�����²��0���Ǥ 



���������������—�������������� ������ǡ�ʹͲͳͺ 

 ͺ 



���������������—�������������� ������ǡ�ʹͲͳͺ

 ͻ 

K À�����ዛ�ǡ 
����
����������������������À�

�ዋ�¯����������ǡ 

����������ዛዔ�����������������������

��� ��À� ���ǡ� ��À� ��×� �ዅǡ� ��À� ��� �Â�

�����ዟ������À�Ø������������ዋ���Ǥ 

��ï��� ��� �ዙ� �ኼ�� ������ ����ዉ��

¯ዛዕ��� ���� ����� �Ø�� ���� ¯� �ኹ��

����ዉ�� ���� ���� 
����� ���� ����

�î��Ǥ��Ø��¯ዛዘ���×�À����ï��¯��×��¯Ø��

�ዕ��������
����Ǥ 

�×�� �� ���� ���� ���� �î��ǡ� ¯ዎ��
�ዔ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��Ø��� ����� ��ዅ�ǡ�
��ዊ���ኸ�������������ï�������������ወǡ�
������������ዎ�����ǡ�¯���������ዒ��
¯Ø�����ǡ���¿���ኸ����������ዒ����������
�ዂǡ� ���� ���� ��� ���� �À��Ǥ���ዛ����ዅ��
¯ ���������������×��ዓ��ዒ�����������
������ �ዔ�� ����� ��ዛዕ��� ���²�ǡ� ��¿�
��ዛዕ��� ��� �ñ��� �×� ��� ����� �����
�����ዠ������Ǥ 

��ï����Ø������ዒ���ዎ�¯Ø���������ዋ�
�×�����Ø�����ǡ�¯ ��������������ዅ��
���� 
����� �ዝ� ����� ����� �Ö�� ��ዙ� ዖ�
����	�������ØǤ������� �Ø��� ��ዉ�� �ዐ��
��ኼ�� ��� ����� �ዜ� ���� ��ዙ�� �ዙǡ� �����
��ዛዕ��� ��ዎ��� ���� ���� ¯� ����� �ወ�
���������ዒ���¯���ǡ���ዟ�����ዎ����ኹ��
����� ¯ዅ�� ����� �ወ� ��� ��ï�� �����
��Ö������������ዒ��¯���ǡ���ዛ��ዒ������
��� �ዂ� �Ø��� 
���ǡ� ¯���� ��²�� �����

���������ǡ� �¯����ዉ�� ��������������
�����������ዉ�����Ǥ� 

��ï����Ø����ኸ��¯ዛዘ�������¿���¯��
��ዉ������
�������������������������ǡ�
���� �²�� ��ዛዓ��� �ኽ�� �×� �ዔ�� ��� ���
������ዋ� ���������������Ǥ��������Ø���
���� ��ዕ� �ኽ��� ��� ������ ���� �����
���� �ዚ�� ������ ����Ǥ� ���� �ዋ�� �Â���
���� �ኾ��� �£�ǡ� ������ ���� ����� �ዌ��
��������ǡ� �����������ዋ�� �ወ��������ኹ�ǡ�
�ዋ�� �ወ� ��ï�� 
����� ����� ���� �ዝ���
����� �ዔ�ǥ� � ���� 
����� ��Ø�� ��ዉ��
��ዉ���²��������ዋ���ǡ���ዛ��ዒ����ዛዕ��
���� �ኸ�� � �£��� ���ǡ� ���ዉ�� �����ǡ� ���
�������ዅ�Ǥ 

���� ��Ø���£��� ���� ������ ���� �����
�����ዚ��������������²���×�������ዋ��
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0ኸ����ዜ����ዅ 

��ዅ�� �ዎ� 0ዜ�� 
�²��� ��ዅ�� �¿��� ��²��

�ï�� ����ǡ� ��� �¿��� ��� ����� �����ǡ�

����������ǡ��ዎ���¯ዒ��ǡ����²����ï���ው�
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�������ዠ���ዉ��ኸ����ï��¯ ���ዌ��¯�

�×��ዘ������ዎ������������Ø����������Ǥ 

�×�¯�����ዐ��ዔ���������Ø����ዔ��

��ዅ����¿�� �����À������ ������¿���

¯� ������ ���ዉ�� ¯� ��ዅ�� �ዎ��� ¯�

¯ዛዘ�� ������ �Ø��Ǥ� � �×� ��ኸ�� ��ǡ� �×�

���°�ǡ��×�¯����ዔ����ዅ������¯�����ዐ�

�ዚ�� ��ዛዕ�� ����� ¯� ��ዅ�� ��ዛዓ���

��ዛዕ����ï��¯�����Ǥ�� 


ኹ��¯ዅ����ዕ������������ï����Ø��

���� �ዕ�� ��Ö��� ��ኹ�� ��� ��¿�� �²��

������ ��� ��ï�Ǥ� ��ï�� �Ø� ¯ዓ��

������ ��Ö��� �ኽ��� ���ǡ� �Ø�� ���ዂ��

����ǡ� ���� ����� �ዛዔ�� �ኽ�� �ዓ�ǡ� �Ø��

��×����������ዅ��ǡ�������ï���������Ǥ��

�Ø���ዎ��±�������ዛ��������Ø���ዜ��ኸ��

�ዝ����ዓ����Ø����ኹ����ዟ����¯ዛዘ�Ǥ�

�Ø�� ���� ���²�� �Ø�� ��ዛ�� ���� ��ዕ�

��×���ዜ���ዖ���ዛ��ኼ�Ǥ 

�Ø�� ��×�� ������ ���� �Ø�� ¯����

������ï���²����ï�������ዃ��ዌ���ው��

¯ዛዘ�� ���� ���� ��ዋ� ��ዘ� ��� ��ዙ�� �ዙ�

���� ¯��� ¯ኹ�� �²�� ��ዛዓ��Ǥ� ��� ����

�Ø�� ��×�ǫ� �Ø�� ��×�� �¿� ��ኸ�� �¿���

���� ���� ��ï�ǡ� �Ø�� ��×�� �¿� ��ï��

�²�� ��ዛዓ��� �Ø�� ��� �Ø�� ��ዕ� ዓ� ¯�

��ï�� �Ø�¯ዓ�� ��ዕ�¯ዘ�Ǥ� �Ø�� ��×�� �¿�

¯ � ��ኼ�� ¯ዛዘ���¿��� ��ï�� �²�� ����

����ዠ��Ø�¯ዓ���ዚ����ï��¯����¯ዒ���

�Ö����Ø����ዜ���Ø��������Ø����×���¿�

�Ø��¯�����ዐǡ����°�����ǡ���ኸ���ዌ��Ǥ 

ክዔ���¿����������ኼ��¯ዛዘ���¿���

�²�� �ዚ����ï��¯� ����� ���� ������ዅ��

�����¯ዒ��ǡ���ዅ��������ዜǡ���ዅ��ዓ��¯�

�²����ዛዕ����ዛ���ï��¯ ��²����ï���

���� ¯� ���� ��ዜ��� ����� ���� �¿���

��ï���²�Ǥ 

�ዝ� ����� ��� �ዒ�� �����������ǡ� �Ø��

��ዎ�� ¯ዅ�� ���� ����ዉ�� ��ኹ��

������ ��� ¯� �� ዓ�� ��ï�� ����

�������Ø����ñ�����ዛ������ዅ��¯�ዎ��

�¿�����¯ዅ���ዔ����ï������Ø���¿��¯ዛዘ��

�ኾ�����ǡ�¯�������Ø����×��¿��¯ዛዘ��

�ዅ�� ��Ø��� �×� ��ï�Ǥ� �Ø�� ���� ዓ��

����������ዋ� ��������������������Ǧ

������ ��� ���� ���� ��ዋ� ������ �����

�����¯ ��¿���ኽ���Ø��¯ዅ���ዔ����ï�Ǥ� 

��ዓ����ï��¯ ��ዖ����ዟ�����ዛዕ��

����ዎ�ǡ�¯��¯ዜ��������ዉ���¿�����ï��

¯� �Ø�� ¯ዛዘ�� ��ዛዖ��� ������ ������

��ï�Ǥ 
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 ኹ�� ��²�� ��� � ���� ����� ������
���� ዓ�� ��À� ���ǡ� ��À� ��ኹ��
��À��ዓ�����������ǡ���À��Ø���ï�

�����À� ���� ��ዋ� ���¯ � ��������ዓ��ዒ��
¯ዛዘ���²��¯���������ዃ������¿�������ዒ��
���������������¯ �¯��¯ዛዘ������͵�
������î���������ዋ������������ǡ�����Ǧ
�����������ዚ����×��ͷ͵Ǥ 

��� ���� ��ዔ�� ���ዉ�� ��� �²�� ���������
����� �ዏ��� ����ǡ� ��� �×� ʹ� �����
��� � ͵Ͳ���ዐ�����ʹ���ዐ�  

��� ¯���� ��� � ��ዉ�� ���� �ዒ�� � ���
¯�ዉ� �ዞǤ � ������ ��ዕ� ���� ��ዉ�ǡ� ��� �Ö��
���� �Ø��� ���� �ዑ� ��ዘ� ����
��ዛዕ��  ��������� ���������� ���
�������Ǥ� 

����ዉ���Ø��������  ����������ዃ����
�ዎ��������ዉ��ዚ���������ዚ���ዂ���Ǥ  

�ዂ� ��� ��� ��ዛዕ�� ��ዙ� �ዟ� ¯ኹ��
��²� ��� ���� �ዛዖ��� ��� �ñ��� ��� ��ዛዕ��
��������ዛዓ����²����ኸ�Ǥ�
���¯¿����ዚ��
��� �×� �ኸ�� �� ��� �ዛዕ�� ���� ��ዋ� ��Ǥ�
��ï������¯��������ዞ�������ዝ����ወ�
��ዛዘ��� ��ዌ� ͺͷ� �ዚ�� �ዂ� ���� ������
�ዛዕ���ኽ���ዔ��¯��Ǥ 

��ዛዔ�����������ዛዕ������� ��������
�ዂ���ዏ�ǡ ��ኼ�ǡ������ዐ������Ǥ 

��ዛዕ������×�ǣ 

̶�²�������ዔ����ዅ���������ǡ� 
�×������ዔ����ዅ���Ø��������ዂ����  ̶

��������¯ ����¯ዌ�� �ዏ�ǡ �����ዅ�� ���
��������ኸ���ÙǤ ��ዛ���������ዅ������¯ �
��Ø�� ���� ¯ዒ��� �¿� ¯ዅ�� �¿��� ����� ���
���� �¿��� �ዚ�� ��� ¯ዎ�� �ዞ� �ዔ���ዂ� �ዚ��
�¿��Ǥ  

�ዂ� �ዚ�� ���¯����ዖ� �ዔ�� ������� �ዚ��
��� ዖ� �������Ǥ� ��� ��ዛዕ��� ���� �ዌ��
�����������ዂ���²������¯ዛዕ���¯��¯ዅ��
�ዖ� ���� ��� ¯ዅ�� ��£�� �ዂ� ���� ��ዟ���
�������ዎ����ኹ���ዑ�����������ዑ�Ǥ 

�ዂ� ��� �ኸ�� �����ዝ��� ���� ��ኸ�� ����
����¯ዅ����£�Ǥ �ዂ��������������������
�ዎ��� ��� ¯��� �ኸ�� �� ��ዟ��� ��ዜ�� £��
�������ኸ����������£�Ǥ������ዂ�����£��
�ኸ�� ����� �� ����ዉ�� ��Ö� �ኸ�� ���� �ዃǤ�
��ዛ�����ዊ�����ͳͲ���ï������ዂ��ዚ�����
�ኽ��¯ኹ�������������� ��ǣ 

�ዂ� ¯��� ��ዜ�ǡ� ��� ��� ��ዚ� ��Ø���
¯ዛዘ������ 

��� ���� �×�ǣ� �ዂǨ� ��� ���� ��� �����
¯��ǡ� ���� ��ዋ�� ��Ø�ǡ � �ዂ �����
� � �ñ����ኼ�Ǥ  

�ዏ�� �ዂ� ��� ����ǣ� �ዂ� �ኹ�� ¯�� ���� �Â�
���������×�¯ዜ������¯ዛ���ዂ�¯�Ǥ  

���� ������ዂ����ǣ��ዂ�¯Ö��¯�������Â�
����ǡ �ዂ��ዝ���ዔ��¯����ኹ����ዛዔ����Ǩ  

�ዏ���ዒ����ï���ዟ���ዂ��������ǣ��ኸ��
�ኸ�� �¿��� �ዚ�� ���� �ዂ� ¯� ዖ� ¯��� �ኼ��
���¯ዜ�������ዂ��¯����ኸ���ዏ�Ǩ  

��� ��� �ዞ�� ���� �ዂǣ� �ዂ� ዓ�ǡ �ዂ� ����

 
������������ዏ�������ǡ���×��͓ͷ͵� 
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�ዏ�ǡ ��ኽ�� �ዂ� ��²�� ��ዜ� ��Ø��� �×� ���
�ዂ���ዚ���ዂ�¯��Ǩ  

��ዅ� ����ዂ� �ኽ�� ¯ኹ�� �ዚ�� ����� ��� �ዐ��
���ǣ�ኯ��ዂ������ዏ�ǡ �ዂ��×��������������
� ���ዂ� ��� ���� ¯×Ǥ ��ዅ�� �ኼ������� �ዛ��
������������ኸ��������ዜ����ዏ�����²���²��
£���Ö�������ዓ������������ï�����������
�¿��ñ���� �Ǥ 

����ዋ��ዂ��ኽ��Ǣ� �ኸ�� ��� �ዠ�� �ዒ�ǡ� �À�
�ዎ�ǡ� ��� ¯ዜ��� �²�� ������ዂ� ¯�� � � ���
�������Ö�����ኼ���ዑ�Ǥ����Â��������ዙ���
��� ��ኽ�� ���� �ኽ�� �ዔ�� ¯ዅ�� ��£�� �ዂ�
�ዟ�Ǥ  

����ዉ�����¯ �¯ዎ���ዞ��ዔ���ዂ�������
�ዒ�� ��ዕ�� ����� ���� ��ǣ �ዞ�� �����ዂǡ� � ��
��� �ዂ� ��� ��²� ����� �ዂǤ� �¿� �ኼ� � �ዂ�
�� ���ዏ����ኼ�ǡ������Ø����×���ዟ�¯ዛዘ��
��ዌ�� �ዂ�� ���� ��Ø��� ����� �²�� ��ዛዓ���
�ዚ�� ���� �ዂ� ���� ��� �ዏ�� ��ዟ��� ��ዒ��
��ዅ�����£���ዂ ��Ø���¯ዛዘ��������ዛ�ý�
�¿��� ��ዎ�Ǥ� ��� ¯��� ¯×� ��� �ዠ� �����
��ዅ�� �ዛዓ��� �����ኹ����ዛ��×� ���������
�ዚ�������ዂ������������ዌ����ዛዕ���×�
��� ¯���� ¯ዛዘ�� �ዔ�� ��ዟ��� ����� ¯ዒ�
�ዎ����ዚ� �����ዛ���ǣ 

�ï����������ñ���¯ï�� 

�ï�� ���� ��� �ñ��� ��ዅ�� �ዓ�� ��ዛዕ��
���� 

�����ዊ ��ዎ���������ዟ����¿�������
��ዎ���������Ø�Ǩ 

0×������ዟ���¯�����������Ø����×�
¯ዋ��� �ዛዔ��ǡ� ��Ø��� �×� ���� ��� �ዕ�ǡ�
��Ø�����ዅ�� ¯�� �¿��� �²�� �������� ��ዊ�
���������¿�������ዂ����Ǥ 

��ዛ��� �ዏ�ǡ� ��������¯����×���ǡ� �ዔ��
��ዟ����ዠ�������ዃ������������ዙ��ዝ�����
���ǡ� ���� ��ኹ�� ��� ���� ��ዋ� ���� ��ዟ���
�����������ኹ������ዉ�����¯ዛዘ����ï��
������ ��ኹ�� ���� ����� ��� ¯ � ��ኼ�� ���
¯ዛዘ���¿���¯����������ዒ����ዛ�����ዒ��
�²�� ���� �ዔ�� �ዂǡ �ዒ�� ��Ø��� �×� �Ö���
���� ��� ��� �ዒ�� ��Ø��� �ኽ��� ����� ¯ዛዘ��

�ዑ��¯����ዚ���ዂǤ���ዟ����ዒ���ዑ������¯ �
��� ��ዖ� ¯ዕ�� �ዎ��� ��� �ዚ��� �ዚ�� ��ï��
����������Ǥ 

��¿�� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� �ዒ�� �ዑ�� �ዚ�� �¿��ǡ�
��� ¯ � ���ዅ�� ¯ዋ��� ���� �ዠ��� �����
������ዎ����ዔ���ዚ� ��ǣ  

���¯ዜ�������������ዉ�����ዉ���ዕ� 

���¯ዜ��������ዅ���ኽ�������  

���¯ዜ�������²����ዛዓ����ዂ��Ø�¯���
��ዉ� 

��� �ዑ�� �ዎ�� ��� ¯�� ¯ዌ�� ����� �À���
�ዝ��Ǥ�����ኹ�������ዂ���������������
����������������ዟ������ǡ������ዂ�
�������������������������¯ዛዘ�������
��������×� ��� ����²���������� ����
�ዂ �¿��� ��� ��À��� ��� �ñ��� �ዛዖ���
¯ዛዘ�� ����� ��ï�� ���� ��ï�� �²�� �ዂ�
�����ዚ����Ǥ 

��� �ዂ� ������ ¯ � ��ኼ�� �ዕ�� �ኹ��
����ዉ�� �ዚ��������������ዅ��¯ዋ����ዄ�
�ዛዘ�������ዌ����ዖ�����¯����������ዂ�
�ዚ�� ��� ¯ዛዘ�� �ዎ��� ���� ������ �²��
��ዛዓ��Ǥ 

��ዅ��� ���¯ �¯ዅ��������£���ዂǡ�����
��� �ዂ� ��� Ø�� �ዂ� ��� �×�ǣ� �ዂǡ ����
��ዛዓ����ዂ� ����� �ኽ�ǡ ���� ���� �ዑ�� ���
�ï����ዛዔ������¯ ����������ዂ���ዏ�Ǥ 

�ዂ� ��¿�� ��� ��ዓ� ����� �� �üǡ� ���
�ዛዖ����¿���������ዒ���²���ዜ���¿�����
� �Ǥ  

����×���ዔ���ዂ���ǣ��ዝ���ዛዔ��¯ዅ����ዕ�
������Ø���������ዕ��ኽ��������¯�����
�ዂǤ 

�ዂ� ����×�� ��²�ǣ� 0ï��� �ዏ�� ���� ���
�ኸ�� �� ���� ���� ��ዋ� ��� �ዚ�� ���� �ñ���
�ኼ�ǡ ��Ø����×�¯ዜ������ ��ኸ�������ዂ�
�ዅ�Ǥ  

�����ዊ���ዏ���²�����������ǡ��ዏ����
�� �ኾ��� ��ዕǡ ��ዅ� ����ዂ� �ዚ�� ����� ���
�ዜ����ዑ���Ø�¯ዓ������ዑ��¯�����ዜ���ዚ��
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��ዐ�� ���Ǥ� �ዂ� �� ��ዟ��� ����ዉ�� �����
�ዛ����ዛ ������������ዋ��ዋ��������ዂ�
¯ � �ዠ�� ��ዐ� �ዛዘ�� �ዝ��� ����� �����
������ ���������¯� ��� �ዓ��£�ǡ� ������
���� �ዛዕ�� ¯ዜ�� ���� ��ዛዓ��� �²�� �ዚ��
�¿��Ǥ  

��ዕ�� ዓ�� ���� ��ዕ� ��� ����� ���� ���
��ዟ��� ���� ��� ��� ���� ��� �¿��� ��ዅ�ǡ�
�¿���������ዊ� �����ዟ�����ዅ����ዜ�����
��ዟ�����ዅ����ዜ��¯×��ዅ���¿�����Ø���
����ዙ��� ���� ��ዠ������� �����Ø��� �×�
ዓ�� ���� ����� ��¿� ��ዟ��� ��ዅ�� ��ዜ�� ¯×�
��ዊ�����Ø��ዙ�����Ø�Ǥ  

�ዏ�����Ø���Ø���ዂǡ�����×���ዔ���Ö���
���ዅ�� ���ǣ� �ዂ� ዓ�� ���� ��ዛዓ��� �ዂ�
����� �ኽ�Ǥ� ���� ¯���� �ኽ��� ����� �ዂ�
�×��¯��Ǥ  

�ዂ��×�ǣ�À����ኸ��������ዕ��×�������ዋ��
������ዂ��×�Ǥ  

��ዅ���������ዖ���������ዛዕ����������
��ኹ�� �ዚ���ዂǤ� ��� �×� ����� �ዔ���ዂ� ���
���� �×� ¯�� ��×�� �������� ͵� ����� ��²��
�ï�� �� ��� ���� ��ዅ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ ����
������ï����������ኹ���������������Ö���
����� ��� �ዚ�� �ዂ� ������ ����� �ዝ� �ኻ��
�ኽ�� ���Ǥ� �ዂ� �ዚ� ��� ¯ � �ዛዕ�� ��� �ኸ��
���Ǥ 

���� ��ዕ� �ዑ�� �ኹ�� ��� �ዌ�� ������ ���
¯ዅ�� ��£�� �ዂǡ �ዂ� �ዚ�� ��� �ኻ�� ��ዛ�
�ኼ���ዂ ���Ø��������¯ዐ�Ǥ��ዂ��ኻ�������
¯��ǡ� �ኻ�� ����� �ኸ�� ��� ¯ዏǤ� �ዂ� �ኻ��
��������������������×�ǤǤǤǤ 

�²�� ¯ኹ�� ������ ���� ��� �ኻ�� �ኽ���
����� ��� ��ኸ�� �����ዂ� ����� �ዓ�� ���
���� �ዅ�� ��ï�� ���� ����ዉ�� �ï�� �����ዂ�
�������ኸ��������������ዅ���ኾ����²�����
�ኻ���Ö���×�¯ዜ����ዋ��������¿����×�Ǥ  

ሺ��ዕ��×���ï����������ኹ�����������
�������¯ ���Ø���� ������ዂ��ዟ�ሻ 

�ዂ�����ኻ����Ø����ኽ�ǣ�������ዔ�¯ዅ��
��£�� �ዂ� ��� �ዌ�� ¯�ዉ�� ����� ���� �ዂ�
��ዛዕ����ዟ�����Ǥ  

��ዅ� �ዏ�� �×� �ዒ�� �Ø�� ¯���� ���� �×��
����ዉ�� �ዔ�� ��ǡ �ዂ� ��� ���� �ዠǣ� �ዂ�
ዛዔ�� �¿� �ኸ�� �� ���� ���� �ዚ�� �ዂ� ��ዋ��
���� ��� ��Ø��� ��� ���� �ዂ � ��¿� �ዂ�
� ������ዉ���ኽ���ዏ�Ǩ 
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Cậy Trông 
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�ዅ����ዛዓ���¯�����������ኽ����ዟ���
����ዜ�ǥ�����Ø����ዛዕ��������Ǧ
����� ��ዠ�� �ዠ� �ñ��� �ኸ�� �ኹ�� ¯ዛዘ��
��ዟ�� ����� ��ዛ� �Ø�� ��ዛዕ��� ���Ǧ
������ ���� ���� ������ ��ዟ��� ������
�£���ዔ���������ኼ��ዖ���ኼ����²��ͻͲ�
�ኼ�Ǥ 

������
��ኛ���
ክኧ����ኪ���ǣ 

��ï�� ���Ø� ��ኹ�� ��À� ������ ���
��ዛዕ����ኹ��������ኸ�ǡ����� ���¯��
�ዎ�����ǡ� ���0ኹ�������ï��� ��� �������
��� ������ ����� ��� ���ዉ�� �ኹ��
�ዚ�� ��ï�Ǣ� � �ዛዕ�� �£�� ������ ��� ͳͷ�
0አ�� �ዛዓ��� �ዎ��Ǥ� �ዑ�� ¯ዎ�� �ዛዓ���
�ዎ����×��ዜ��ዙ�����²����ዖ��ዜ�¯�ዉ��
��ï�����Ø�¯ዅ�� �����ዌ����ዛዕ�� ሺ�ዝ�
������ዠ� ��²�� �ዌ�� �ý� ����ዅ�ǡ� ����
¯ዅ����ዘ����¯�����ዌ����ዠ������ሻǥ�
��� �ኸ�� �� ��ዟ��� �ዒ� ��ኼ�� ሺ��ዎ�ሻ�
����� ¯�� ��� ��ዟ��� ������ ��Ø���
�ዕ�� ሺ�ኾ��� ����� ¯ዒ��ሻ� �ኸ�� �����
��ዌ���������ዟ�����ዘ�����ዌ�� � ���
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&856,//2 

�ሺ�Â�������������������������͓͵ͺሻ 
����������ወ����ዋ��������ዅ� 
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¯����ዙ���ዙǤ 

��ዟ��� ��ዛዕ�� ��ዛዖ��ǡ� ��� ���Ø��
�ኻ��� ���¯��¯����¿��ǡ����0���ዜ�
�×��ዜ��ዙ���ዔ�����ዉ�����������������
���� �ዒ��� �ዠ� ��²�ǡ� �²�� �ዌ�� �ኼ��
���ኹ�� ����ወ�� ��Ø��� ��ዎ�� ����
��ኹ���ዙǡ�¯���������ዌ�����ዔ�����ዉ��
��ዟ��� �¿� ��� ����� ���� �ዚ�� ������
������ዒ�� ����� ��À��� ���� ሺ���� �î�
���ዒ��������ዛ��������ኻ����¿������
���� ��ዉ�� ��ዛ� ���� ���� ��¿�� ����
������ወ����������¯ዌ��������������
�ኼ�ǡ� ��ኸ�� ��� ���� �ዛዔ��� �²�� ����
��ዎ�� ��� ���������Ǥ� �0��� ��� ����� ¯ዒ�
�Ø�� ��ዌ��� ��ዛዕ�� ¯ዛዘ�� ���� ¯�� ���
��ዛዕ������ሻ 

��������� �×� � ���ዉ�� �ዙ� ��ዔ�� ���ዉ��

��ï�����Ø�����������ዠ���²�ǡ���À���

��ï�������ኻ����ዛዕ��� ���0������

��ኸ�� ���� �ዌ�� ��ዛዕ�� �ዌ�� ¯Ö�� �ኽ��

��ዛዔ�Ǥ� � ��������� �Ö�� ��� ��ዛዕ�� ����

��ï�� �ዛዘ�� ���� ×�ǡ� ���� �ኽ�ǡ� �Ø��

��ዉ���¯� ������ ���� �ዜ�¯�ዉ�� �ዚ��

��ï�� �ዔ�� ����� �ዠ� ��²�� ሺʹͲ� ��ï��

��ï�� ����� �����¿��� � ��� ¯�� �ዓ��

��Ö������������¯����¯ኼ���ዕ���ኾ���

�ዎ��������������ዏ��������ዠ���²��

ሺ���ሻ� ��ዎ�� ¯ዕ�ǡ� �²�� �ዎ� �ኽ��� �ዌ��

�ው������������������ኺ��������ዚ��

��� ��¿� �ዄ� �×� ���� � ¯� ����� �ዃǡ� ��� �ዄ�
�����ዎ���ዜ��ዙ���ï���������×ሻ� 

��ዘ� ��� �������� -� ��ï��� ��� ¯��

���ዒ�� �����ዉ����� ��ï�� ����ዒ��

��ዎ��������ኸ�ǡ��²����ዛዓ�������ኽ���

��£���×����������ǡ�����ዘ���� �ኻ��

���ǥ� �ኾ��� ����� ¯ዒ� ��ዛ� �ወ� ����
��Ø�� ���� ����� ���� ¯ዛዘ�� ��ዐ� �����
��������ǡ��ዖ���¿���Ø������ �ዠ� �������

�¿��� ¯ዛዘ�ǡ� �ñ��� �×� ���Â�� ���

��Ø��� ��� �ዎ��� ���� ��À��� �¿��ǡ�

��ዛ� ����� ��ኹ�� ������� �×�ǣ�

ǲ��ï��� ��� �ዎ��� ��� �ዎ��� ���� ��ï�ǡ�
�î� �×� ��ዅ�ǡ� ��¿� �ñ��� ��� ��ዅ�� ����
��ï�ǳǤ� 

��ዘ� ��� �²�� ��±�� �¿��� ������ �ዢ�
��ኼ������×�¯ዜ���������ዙ�Ǥ���¿������
��ዙ�� ��� �ዂ� �ዚ�� ���²�� ��ዛዕ��Ǥ��
�ዅ�� �ኹ�� �×�� ý� �²�� �×�� ý� �����
������ ���� ��ዐ�� �Â��� ��ኸ�Ǥ� � ����
������ ��×�� �ዌ�� �×� �ዠ� ���� �×�� �²��
�����ኹ�����������ዟ�����ዛዕ����ዘ��
ኸ��ሺ�¿��¿����²�ǡ���Ø����ኹ����������
�²����ሻ�¯���¿�������0���������ኸ��
��ዠ�� ���ዒ�� �ዚ�� �¿��� �ï�� �����
����ዉ�� ¯� ���� �ዎ�� ���� ��ዟ���
��×�����Ǥ 

�@����3���
ክኧ����ኪ��� 

ǲ�²����������������¯ዛዘ���ዔ���²��
��ዛዔ�� ��� ��ï�ǡ� ��ዛዔ�� ��� ����
��ǳ 

ǲ
�ï�� ��� ����� ���� ��� ��ዟ��� ����
¯ዂ����ï�������������ዏ����ǳ� 

��� ��ï�ǡ� ��ዟ��� ����� �ዃ� �����

�¿��� �ኾ��� ���� ���� ��� �ዛዔ���ኽ�ǥ��

���� ��ï�� ��ዅ�� ������ ��ዎ�ǡ� ���ǡ�

���� ����ǥ� ���� �ዌ�� ���� �ዛዔ��

¯ዛዕ��� ��ï��� ���� ¯�� ����� ��ï��

��ኼ���ዟ�������ǡ����ኺ���ዠ�ǡ���À���

���ǥ� ���� ���� ��ï��� ���� ዓ�� �ዜ��

���ǡ�እ������¯�ǡ�������ዋ����ዅ��

¯���ዜ����ው�ǡ�����×�ǡ������£��ǥ���ዛ�

��� ��×�� ¯ዛዘ�� ��Ø�� �ዛዔ�� �¿���

�ኹ�ǥ�������ï�� ����������£�������
��� ��×�� ���� ��� ������������ Ƭ�

������ዠ���²�� ¯ዛዘ�� ��ዐ� ���������

������ዏ�����Ǥ������ 
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����� ���� �ዒ�� ��×�� ��� ��ዛዓ���
������ዟ����ዉ����ï������������������
�ዎ��ǡ�������ዃ�����ዌ���ው�� ����� ��ኹ��
�Ø��� ¯ዏ� ¯ዕ�� �ዎ��� ����� ��ዜ� �ዛǤ�
��ኼ���ኼ�ǡ��ዒ����×�����ǲ����¯ዛዕ���
�ኻ�� �ዔ�� �ዠ� ����� ��� ��� ����� �����
�����������ኺ�������ዛዔ�������ï��
���Øǳ� ሺ�ኺ�� ����� � ��� 0�ሻǤ��
������ ����� ��������� ������ ��ዉ��
���ǡ� ����� ��ኼ�� ���� ���� �×� �ኸ��
¯Ø��� ���� ���� ��ዋ� ������������ ¯����
���� �Ø��� ��ዉ�� �Ø��� ¯ዏ� ������ ����
������ዜǡ��ዒ��¯���Ǥ��ኼ���ዒ����×���×�
���� ��Ö� ��ዛ� ��ዅ� ���� ������ ��ዉ��
��À��� �ዉ� ��� ����� ���� �ý� �ዛዖ��� ���
�ዠ��ዠ�����ዉ����ዙ���ዙ��ዚ���������Ǧ
��������ǫ�����¯�����������ዛዕ������ኼ��
�ዚ���ዒ����ዐ���ዌ��ǲ��×�����ǳ��ዚ��
����������Ö�ǣ� 

�À�����ዛ����ý�
������������×��

�ኾ�����ǡ 
 ��ዛ� ��ý� ���� ��ዅ�ǡ� �Ø�� ���� ���

��ዚ� ��ኼ�� ����� ʹͻȀͶȀʹͲͳͺǡ� ��ዐ��
�ዌ�� ��×�� ����� ������ �ዚ�� ��×��
��ï��� ��� �ኽ�� ¯ኹ�� ���� �ï�� ͳͲ� ��ዕ�
����� ��� �������Ǥ � �ï�� ���ǡ� ¯ � ͳͲ�
��ዕ� ����� �ዏ������ኹ�� ��ዕ������ ����
�ኻ���Ö������ǡ�����×��ዓ���ዛ����ኽ��
��ዚ�� ��ው� ��� ���� �����ǡ� ��� ��×�
���� �ዝ� ���� �ኽ�� ��ዐ�� �� ����
��ï��� ��� ��� ��ኸ�� �� ��ዋ�ǡ� ��ï��
���� �ዏ�� �ኽ��� ¯ዌ��ǡ� ��� ���� ����
��ዐ�� �ዌ�� ��×�� ��²�� ��ኹ�� ኸ��
�ï��ǡ�������¿��Ǥ 

��ዉ�� ��ዉ�� ������ ��ዐ�� �ዌ�� �ኹ��
���ǡ� �ዏ���×� ��������ǡ� ���������ǡ�
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�����ዛዓ��ǡ������ዛዖ��ǡ����������
ሺ���� ������ ��²�ሻ� ��� ���Ǥ � �ኸ�� ����
�����ዑ�����������������������×��
����×��ዋ�����������ዒ���ኹ�ǡ���እ��
��ï�� ¯ � ���� ���� ���� ��ǡ� ���� ��
���� ��ï��� ��� ¯ዅ�� ¯ዛዘ�� �ኾ��� ��ǡ�
�������ዃǤ 

����������������ዃ������ዝ����ዚ��
������ 
����� ������ ��²�� �ዋ���
��ዙ����ዙ��Ø�����ǡ���ï��
�²�����ዐ�
�ዒ� ���� �¿��� �ዔ�� �����Ø�� ¯ዉ� �����
�À���ዚ������Ǥ���ኹ�� ����������ǡ��Ö��
��������������Ǥ �����������ዅ����ዉ��
�î��� ���� �ዄ� ��ዐ� ��������� ����ǡ� �Ö��
����� ���� �¿�� ���� �ዄ� ��Ø� �±��
���Ǥ � �ኼ�� ���� ��� � �� ዖ� ��� ������
�¿����²���ዚ����ኹ�Ǥ� 

��ኼ�� �ኼ�� �ዅ�� ��ዛ� ��ï��� ���
��Ø���ዖ� ����ዔ����ኹ�ǡ���Ø�����ዙ��
��� ������ �¿��� �²�� �ዚ�� ��ኹ�� ��À�
������
�²��� ��¿� ����������ï��� ���
�×� ��� ��ዟ� ¯�� �ዅ�� ��ï�� �²��
��ዛዕ�� ¯ዛዘ�ǡ� �ዖ�� �¿� ��¿� �×� ���²��
��ï�� �ዔ�� ��� ��ዚ� �ዛዔ��� ��� ���
���ዏ�� ���� �ዚ�� �¿��� �²�� ¯À���
��ዠ�� ��� �Â��� �ዞ�Ǥ� �Ö�� ��ï��� ���
�ñ��� ��ዊ� ��� ���� ��ዛዕ�� ��ዙ� ���
�ው��� ��Ö�� ��� ���²�� ��ï�� �ዠ���
�²�ǡ� ¯ዛዘ�� ��Ø��� ���� �¿��� �²�� �ዝ�
���²����ï�ǡ�¯��ዏ��¯ዅ���ዛዘ����ï���
��ǡ���ï������¯�������¿����²����ኼ��
� �����������������²����ï���������
��������Ǥ  

������ዃ��ዚ���ዒ������������������
�ዝ�� ���ǡ� ���� ¯ � ¯�� ������ዠ���ዐ��
¯ዌ�� ����� ��� ����� �ወ� �ዚ�� ʹ� ���ዕ��
������ ����� �ዜ� ��ዉ�� ���� ��� ����
���Ǥ � 0×� ��� ����� �ወ� �ዚ�� ���� 
�����
���� �����î��ǡ� ���� ��� ¯�� ¯ � ¯�
��� ����� �ዛዓ��� ����� ���� ��ዟ���
��ዛዕ���Ö��ዖ���Ǥ ���������ዒ���ዋ��ዙ��

�ዞ����������ǡ�¯��¯ዜ�ǡ����������ኼ��
�ዙ�� ��ዙ�� �ዙ� ���� ����� �ዒ�� ��� ����
������ ��ï�Ǥ� ������ ��ኼ�� ��� �×�ǡ�
����
�������Ø������� ����ዒ�� �����
�ዙ�� �×� ��ዉ�� ���� �î��� ��ዉ�ǡ� �����
����ዅ����������������À���ዜ�ǡ������
���ǡ���ዛ���¯�������������ኸ��ዖ�
�ዓ�� ���ǡ� ¯×� ��� �ዠ� �ኹ�� �ñ�� �ኽ�� �×�
���ዉ����������²���ዊ��������¯ ������
���� ���� ��ዋ� ��� ����� ���� �ዚ�� ����
���� ¯ዅ�� �ዓ�� ��ዖ� ��ዎ�� �î��Ǣ� ��ኼ��
�ኼ�ǡ��ኸ���ዜ�ዖ�¯��ǡ��ï�������ኹ��¯ዅ��
���ǡ� ���� ¯�� �ዎ� �ኽ��� ¯ዅ�� ��ዉ��
��ዉ�ǡ�������������������ï��¯����ዅ��
�ዉ��� �ኼ�� ��� ���� �×� ��� �ኽ���
�ዛዘ��� ¯ዛዘ�� ¯� ¯�� ��¿� ���� �ñ���
���������ዃ��£��������²��¯ዛዕ��Ǥ  

ክዔ�� �¿� ��ï��� ��� �ዌ�� ¯ዛዘ�� ¯ዜ��
�À��� ���� �ዝ� �ዓ�� ���� ¯� ��Ø�� ý�
��ዜ��  �ኾ��� �ዠ���ዉ����ዉ���ዚ���¿���
�ዄ� ��� ���� ���ǡ� ��� ��À��� �ዉ� �����
��ኹ��������ዛዕ������Ǥ ��������¯ዓ��
������ኸ����ዊ�����ዒ�������ዌ�������ǡ�
¯� ��� �ዒ�� �ዕ�� ��ኽ�� ���ǡ� �ዒ�� �ዕ��
��£���ው�������������ñ���¯ �����ዒ��
�ዠ����ዚ���������ዜ� ��¿�����ዛዕ���ዏ��
¯×��ኼ�Ǥ 

�ዒ�� ���� ����� ����� �ዃ� ����� ��
��������ዉ���ዚ���ዒ����ዛዕ����ዙ��ዟǡ�
���� �Ö�� ��� �ዟ� ����ǡ� �Ø� ¯ � �ዝ��� ���
������Ø�������¯ዂ���ዚ���ዒ����ዛዕ���
�������ዌ���ዔ�������ዉ�����ǡ��ዔ���²��
¯ዅ�� ��ዐ�� �ኼ�� �²ǡ� �Ø� ¯�� �ኸ�� ��ዏ��ǡ�
���� ¯×� ��ዏ��� �Ø� �ዋ� �ዉ��� ���� �ǡ�
��Ø��� ���ዎ�� ��ዟ�ǡ� �Ø� ���� �����
�ዅ�� ��ዌ�� ��ዕ�� ����� ¯� ��£�� �ዉ���
���� ��ዏ��ǡ� ��¿� ¯î��� �ዒ�� ���ǡ� �Ø�
��� �ዉ��� ���� ��� �ዝ� �� � �Ù�� ¯ዕ��
��ዛዔ����ዏ����ØǤ ���������¯ዅ����ዉ��
��ዅ��ǡ� ��¿�� ��ኸ�� �ዛዓ��� ��� ����
�±�ǡ������¯����ኸ��¯ዒ����ዚ����ዛዕ��
��ዅ�� �ዔ�� ���Ø����� �����¯ዂ������
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��Ø��������×����ዒ����ዕ�������Ö�����
����������ǡ���ኽ����ዖ���������ዠ��
��� �ዚ�� ¯ዕ�� ��ዛዕ�� ��ዊ�  ��� ��î� ���ǡ�
��� ��� �ዘǡ� ��� ��ዊ� �×� ���²�� ��ï��
�ዔ�� ���� ��� ¯ዛዘ�� �ዠ� �ዎ��� ��ዛዕ���
�������²��� �Ǥ 

�ዒ��������ዃ�������ñ�����²�������
¯ዅ���ዠ��ዛዓ������������ዜ��¯ዒ��ዅ��
��ዉ�� �ዚ�� ��� �ዔ�� ��ኹ�� ��À�
�����Ǥ � �×� ͵� ��ዛዕ��� �ዘ�� ��� ��ǣ�
��ዜ���ኸ���������������ኻ���Ö���À���
����������������ǡ���ዛ�����Ø����×�
�ዠ� �ዅ�� ��ዉ�ǡ� ��Ø��� ��ኼ�� ¯ዛዘ��
��ዠ���ዎ����ዝ���������ǡ��²���×���Ø�
�±�� ��� ��ዅ�Ǣ�  �Ö�� ��ዛዕ��� �ዌ�� ��ዜ�
���� ��� ����������ዅ����ዉ���ዔ�� �����
��� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� ��ዠ�� �ዎ��� �ዝ� �����
�������ǡ��²���×������������������
��Ǥ � ��� ��ዛዕ����ዘ�� ��ዎ�� �î��ǡ� �ý�
�ዛዖ�����ኸ�ǡ� ¯×������������������
��ዟ��� �×� �ዠ��ዅ����ዉ�ǡ� ��ኼ��¯ዛዘ��
��ዠ���ዝ��������������Ö��¯ዛዘ����ዚ�
�ዛዕ�� ���� �ኽ�� �ዊ�ǡ� ��£�� �×�� �ዣ�
����ǡ� �²�� �×� ��ዐ� ����� ����� ����
����ኸ���ዒ�Ǥ  

�ñ��� ��ዅǡ�¯ዕ���ዎ���¯���ዚ�� �� ዖ�
�ዓ�� ¯��ǡ� ���� ��ዕ�� ¯��� ���� �ñ���
���� �ዛዓ�� ዜ��� ��ዛ� �¿��� ��� ��
���� ���������ï��
�²��� ¯ � ��ዐ� �ዒ�
���� �¿��� �ዔ�� �����Ø��¯ዉ� ����� �À��
�ዚ�����������������ዓ��ʹͲͲͲ��£�ǡ�
�ኻ���Ö���×� �À����ኸ���������������
��ዌ����ዒ���î��������������� ��ዖ����
�������¿�����ዛዓ����ዚ����ኹ�������À�
�À��� ������ ��� ��� �¿��� ��� ����
������ �ዚ�� ��ï�� 
�²��� ���Ø� ¯�
��Ø���ዛ��� ������ዏ����ï��� ��Ǣ����
�£���¯ዅ����ኼ���À� �À�����������¯�
��� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� �¿��� �²�� �Ø� ��²��
�Ø��ኼ�������ï��¯ ���ዅ����²����ኼ��
���� ¯� �ዜ�� �ዑ�� ����� �ዏ�� ��ï��� ��Ǣ�
��� �ñ��� ��ዛዕ��� ���²�� ���� ��ዉ��

�ዕ����ï�� ����������� �����ǡ����¯ዌ��
��ዙ�� ����� ��²�� �ዅ�� �ዚ�� ��×���ዑ��
������ዄ������ዛዓ����ዛዘ�����ዉ�����
��ï����ï������ዖ� ��� �������¿����²��
�ዚ����ኹ����À�����������¯ዅ�������
�ኼ����ዅǤ�����Ǩ 

��� �ዒ�� ����� �ዃ� ��ዎ�� �î��ǡ� ���� ኸ��
��������ǡ���ዉ�����������������¯����
�²�� �ዌ�� ���� ��×�� �ዎ� �ኽ��� �ዕ��
��ዛዕ� ¯��������ዠ�  ��������������Â���
��ኸ�� ���� ����� ���� ��� ����� �ዟ ���
������������ዐ���ዜ���������� ��ኹ���ኹ��
��ዎ���ዚ������������������£�Ǥ ��×�����
��������ዛዔ�������ዉ���ዕ����ዛዕ��¯��
�ዠ� ����ǡ� �ዒ�� ������� �ዛዔ��� ��ዎ��
�ዕ�� ���� ��ዛዕ�� ¯�� ¯ዜ�ǡ� �×� ���
�ዛዖ��� �ዎ�ǡ� ¯� �ዏ�� �ዝ� ��ዟ��� ��ዛዕ��
���ǡ�������������×���������ï�� ��²��
������ዠǤ ��Ö����������ዛዔ�����ዜ����ǡ�
��¿� �×� �ዃ� ¯�� ���� ���Â�� �ዔ�� ����� ��ኹ��
��ï��  �� �ዓ�ǡ� ��� �²�� �ዌ�� ����� ��
��ዛዕ�� ��Ø� ����ǡ� ���ዒ�� ���ǡ� ��ዟ���
���� ǲ���²�� ��ǳ� ¯� ��ï�� �ዌ� ��ዖ� ��
�î��� ���²�� ��ï�Ǥ � �� ���� �������
�ዛዔ���¯���ዘ���ýǡ���ዅ���¿������������
�²�� ��ኸ�� ��ኼ�� �� ���� ý� �ዛዖ��� ����
�ኼ�Ǥ � ������ ��ǡ� ���� �Ö�� ���� ��ዅ�� ���
������ ����� �ñ��� �²�� �ዌ�� ���� ��×��
¯×��� �×�� ���� �ዖ� �� ���� ���� ¯���
�����¯�������²���ኼ��¯ዛ���²��������ǡ�
��ዐ���ዅ���ዒ���� ������������������Ǥ 

��� �Ö�� ���� ����� �ዃ� ���� ��ው� ����ǡ�
�����ǡ� ����� ¯ዐ�� ¯Ø�� ¯��� ���� �¿���
��������������ኸ����ዅ���Ø����Ø�����ዔ�
�ዅ�� ¯ዛዘ��¯� ���� ��� ¯��ǡ� ���� ��ý�����
��Ø�����Ǥ 

 ��ዎ�� �î��ǡ� ���� ¯ዛዘ�� ����� �����
��ዙ���������²���ዅ��¯�¯ዌ��������������
ʹͻȀͶ� –� ʹͻȀͷ� ���� ���� �ዔ�� ����� �ዌ��
�������ü��ዔ�����������������ǣ 

 �î�����ǣ 

ͳǤ      �����������ዙ����ዜ���ኸ� 
ʹǤ      �����ዛዖ�����ዙ����ዜ���� 



���������������—�������������� ������ǡ�ʹͲͳͺ 

 Ͷ 

͵Ǥ      �����������ዙ����ዜ��� 
ͶǤ      �����ዛዓ�����ዙ����ዜ��ዛ 
ͷǤ      ������������ዙ����ዜ��£� 
 
�î������ǣ 
ͳǤ      �����������ዙ����ዜ���ኸ� 
ʹǤ      ������ው����ዙ����ዜ���� 
͵Ǥ      �����ዅ����ዙ����ዜ��� 
ͶǤ      �����������ዙ����ዜ��ዛ 
ͷǤ      ������ኽ����ዙ����ዜ��£�Ǥ 

 

 ȗȗȗ� ���� ��ïǣ� �ዠ ¯ዋ��� ��ዐ�� �ዌ��
��×��������ͷ��ኽ���ዔ� ������������
����Ǥ 

��������������ዓ�ǡ����������ኹ��
��À� ������ ��î� ��ዘ� ��� �¿�� �ዟ�� ��
������ï��������Ø��� �Ǥ 

�������ǡ 

������ï����� 
���Ø����¯�������ወ����������ï�ǡ���×��Ͷ 

��ï��ዓ����ï�ǡ����������Ö������������ 

���������²������ǡ��ዔ���Ö����ዅ���ኽ������ 

�¿���ዒ��¯ዕ�ǡ���ዊ������ኸ���ዓ������ 
��������ዎ�ǡ��ዝ����ዛዔ�����������À�� 

 

������������ዔ�ǡ�¯ዛዕ�����������¯���ዔ� 
0ዅ���������ǡ������ዛ������������ዓ� 

0ዅ���������ǡ���ዒ��¯ዕ���ዅ����ዓ���ዓ� 

������²���ዟ�ǡ���ዟ����ኹ�������ዎ���ዎ�� 
 

�����²�� �ǡ��ኹ���Ö��������×����ዎ� 

�¿�����¯ዕ�ǡ��±���ኽ�����ኽ���Ø� 
�¿�����¯ዕ�ǡ���ዟ���ዛዔ���ዌ�������Ø� 

0��ዙ���ኻ��ǡ������¿���¯ዕ���ዄ��ዎ�� 
 

��ï��ዓ����ï�ǡ�������ï������¯ዜ����ዟ�� 

�î���ዒ��¯ዕ��� �������ኸ���ዓ������ 
�����¿�����ǡ��ዝ����ዛዔ���������ኼ����ዟ�� 

�ኽ����������ǡ�����ዕ����ዟ����������� 

 
����������ዅ���ዎ��ǡ����������¿�����ï� 

�¿���ዊ������������������¯ዕ����� 

�¿�������ዅ����Ø����������������ï� 
��Ø����×��������Ø����×������ዂ������Ǥ 
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 Ͷ 

�À�����ዛ������������ዋ�����������ǡ 
 
�Ø�� �²�� �����ǡ� ������ ��×�� �����
��×��ͶǤ� 
 

T Ø������������ዃ��ዒ��¯����ü���ዉ������ ���� �ዠ� ��×�� �� ¯ዕ�� �ዎ���
����� ��ዜ� �ዛ� �ዚ�� �ዒ�� ����������Ǥ� ���
¯����ü���ዉ���ዚ���Ø����ኼ��¯ዛዘ�Ǥ 

�ዝ� ���� ���� ����� �ዠ� ��×�� ��� �����
¯ ������¯ዐ��������������ዒ���ዎ����ዚ��
�Ø�Ǥ� ��ዒ�� �ዎ��� ���� �ዛዓ�� ¯ዂ�ǡ� ����
�ዛዖ��ǡ���������ዄ��ዔ���ዒ��¯ዕ���ዎ���
¯ዜ�� ���� �ዟ��� �������� �Ø�� ��ዊ� �×� ���
��ኼ������������ ������ዠ���������Ǥ��Ø��
���� ����� �ዃ� �ዔ�� ���� ���� ��ዋ� ����×��
������ዚ����ï����Ø�Ǥ 

�ñ�����ዛ�����������ዋ���������������ǡ��
�Ø�� ¯ � ��� ��ዋ� ��� ������ ��×�� ��²��
��×���������Ǥ��ዝ������ዟ�����ዛዕ�����
�ǡ� ��ዊ� ������ ��� ����� �ዌ�� �ው�� ��� �ኹ��
����ዉ���²���������¿�����¯ዅ��������ዕǡ�
��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� ¯ � ��£�����À�� ��ዛ�
��ዋ������ዒ����ዋ�������ዛዓ����²�������
�ዓ�������������¿��Ǥ 

��×�� ����� �ዚ�� ��ï��� �Ø�� �¿���
����������ዠ��ኽ���ዅ���ዚ�������ዐ���ዜ�Ǥ�
��ï��� �Ø�� ��ዛ�� �� ����� ��ዅ�� ����Ǥ�
�������×���ዌ�ǡ��������������ǡ���ï���
�Ø���ዂ�������Ǥ���ï����Ø�������ኽ���×�
��ዋ� ������ ��ዛዖ��� ��×�� �ኸ�� ��� �����
���ዉ�� ��� ����� ���ዅ�Ǥ� ��ዋ� �ñ��� �ኼ��

�ዒ���ዔ������¯¿�����²����ዚ����ዋǡ���ዛ���
�ዑ�� ��������ዋ� �����ዅ������ ��ï��� �Ø��
�ዓ���ዌ��¯ዛዘ������¯��Ǥ� 

���� ¯ኹ�� ��ï��� �Ø�� ��ዛ� ��ዃ��ዏ� �Ø�ǡ�
�ኻ�� ��Ø��� �¿�� ��� �ዓ�� �ዌ�� ��×�� ዐ��
¯ዋ��Ǥ� ����� ������ ���� ¯��� ���� ¯×ǡ�
��ዛ�������×��ዠ��������Ö����ዚ����ኹ��
��À������ǡ� ��� �ዏ�� ��ï��� �Ø��¯ �¯ዛዘ��
�ዓ� ���������� ¯� ¯ኹ�Ǥ� ��� ��ኼ�� ���ዉ��
�ዕ�ǡ� �ዓ� ¯ � ��� ��ዉ�� ���� ��ዋ� ��� ��ï���
�Ø���×��ዓ��ዐ��¯ዋ���¯��ዌ����×���ዑ��
�����Ǥ���ዛ���ዃ���Ø������ǡ���ዛ�������
��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� �×� ��ዑ� ²�� ኸ�� ¯�
�������Ǥ������ዝ�����ዅ�������ዑ��¯ኹ��
��������ï����Ø���������������ኽ�����
�ዝ��ǡ� ��� �� ���� ����� ��ዟ��� �ዑ��
��ዏ�� ��� �ñ��� ��ዛ� ���� ���� �ዛዔ���
������������¯ዕ���ዎ���¯�����¯ዕ�����
����������������Ǥ 

��ዋ� ������ �ኸ�� ��ዛዓ��� ���� ��ǡ� ���
�ዑ�� ������ ¯ዅ�� �ü� �ዌ�� ��×�� ��ዋ� ���
����������������������Ǯ����ǯ�¯ዛ������
���¯ዅ���ዌ��¯Ø���¯ዚǤ�
ኹ��¯�����ዋ����
��ï��� �Ø�� ������ ��²�� ���� ��� ����
����� ���� ¯ዃ���ዒ�� ���� ��×�Ǥ� �����
���� �� ��� ���ǡ� ���� ��ዋ� ¯ዅ�� ��ዛዔ��
�ዛዔ����ኻ��������ǡ�������������ñ���
��ዛዖ��� ������ ��� �î��� ���� ��ዋ� �ኹ��
����ዉ�ǡ� ����� �ዃǡ� ��� ��ï�� �� ��×��
�£��� ��²�� ¯ዜ�� ���ǡ� ¯ዜ�� �ኼ�� ��� ¯ዜ��
�ዅ���ዏ������¯���ዒ���ዎ���¯�����¯ዕ��
��²����������ïǤ 
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 Ͷͺ 

���� ��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� �×� �ኸ�� �� ͻ�
��ዛዕ�ǡ� ��� ���� �ዒ�� ���� ���� ��� ��ኹ��
��À������ǡ� ����ዂ� ����ዂ������ǡ� �î���
�ዔ�� �²�� ������ ������ ����� ��������ǡ�
��ï����Ø���À�����ዌ��ǡ��²����ዛዓ��ǡ����
��ï��¯�����Ǥ��ዑ��������ዋ���������×�
��£�ǡ� ���� ��� ����� �� �� ���� �����
����ǡ��������ዟ�������������������ዒ��
�ዎ�����²����ዛǤ��ዏ��¯ዅ���î��������ǡ�
��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� ��� �ዛዕ�� ���� �ዏ���
��ዙ���¿�����������Ǥ��ወ�
������������
��� �ï�� ��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� �ዝ��� �����
��ኼ�� ��ኹ�� ��À� ������ ��� �ñ����ዝ���
����� ��ኼ�� �ዚ�� ����Ǥ� ��ï��� �Ø�� ��Ø��
�����¯ዘ�������¯ኹ��������¯�¯ዛዘ����
���������ዋ����¯�¯ዛዘ���ኽ�����ǡ�Ø��
����ǡ� ��� �ñ��� ¯ዛዘ�� ��ü� �²�� �����
������ዕ���ኹ������ዉ�Ǥ 

0ዅ�� ¯��� ��ዋ� ��� ��ï��� �Ø�� ���� ���
ዓ�� ������ ����� ¯ � ��� �ዓ� �ዒ�� ����
��ï��� �Ø�� ��� ����� �ዝ� ��ኽ�� ����
��ዛዓ��� ��ዕ�� ¯� �ዅ�� �ዎ�� ������ �¿���
�²�� ���²��� ��²��� �ዚ�� ��ï�� �����
��Ö��Ǥ���ï����Ø�������ኸ����ዒ���ዎ���
��ኼ�� ¯ዂ�� ¯ዄǡ� ���ዉ�� �ዕ�ǡ� ��� �¿��� �²��
��ዛዓ��� ����� ��ኼ�� ���� �ዄǤ� �¿� ¯���
�×� �¿��� �²�� ��ዛዓ��ǡ� ዖ� ¯ኸ�� �×� 0ዜ��
��ï����ዕ�ǡ�¯����×��¿����������ዖ�¯ኸ���×�
��� �ዚ��� ��ዛዕ�Ǥ� ��� ¯��� ý� �ዘ�� ����
¯ኹ�ǡ�ዖ�¯ኸ����ዜ��������������Ǥ 

 
���ዓ������������ዋǤ 
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 Ͷͻ 

� 
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 ͷͲ 

T ����� ��ዟ��� ����� ¯ኹ�� �£��ʹͲͳͺǡ� ��ï��� �Ø�� ¯ዛዘ�� ����
��ዚ� �ዋ��� ������ �������ዉ�� ���������
���� ���� 
����� ��ኹ�� ��ዅ���ዕ�� ¯��
��ï��������×��������� ����������
�-���������͵ͺǡ������×���ዟ�¯ኹ����²��
�ዚ�� �ዐ��� 
���� ��ኼ� ������������
��Ǥ�����Ǥ  
������ኼ����²����ዛዔ�������������

���������ñ���¯ ��ዝ�����ï����×��ዖ�
�������� �����ǡ��Ø���¿��ዓ�����×��ኸ��
¯������²��¯ዒ����ǡ��²����Ø�������
��������Ǥ  �ü�������Ø�����ዅ���¿� �ý�
��� ������� ���� ��ዚ� �ዋ��� �ዝ�� ��ው�
�ዕ������Ø��¯ ������ኽ��������������
��Ø������Â�¯ዅ���ዉ����ዚ���¿��Ǥ  
��ዒ���������¿���ͻ������������ý�

��ïǡ� ����� ዓ�� ��ï�ǡ� ����� ����
��ï�� �� ���� �Ø�� ����� ����
�ዌ�ǥ  ���� �ዌ�� ¯���� �×�� ዖ� ¯��� ���
�¿����²�����0ዜ�����Ǥ  �Ø� �����ዓ��
�¿����²�  ��ï� ¯ወ����¯�ǡ����������ዕ�
�Ø�� �Ö� ���� �¿��� �²�� �ዚ�� ���� ����
��ï� �ዟ�Ǥ  
�ኸ���������¯������ï����Ø���×�ʹͺ�

��ዛዕ�ǡ� ��ዕ� ���� ���� ��ዋ� ��� �ዛዓ���
��ዘ� �ዛዓ��� ����� �ዛዓ��� ��� ���
����ዅ��¯��¯ዛዘ� �¿�����ǡ���ዉ����ï��
¯ዛዘ����ዌ���ዂ�Ǥ 
��×� �ዌ����ወ�����������������ዒ��

��ዛዕ��� �ዌ�� ���� ��ዜ� �£�� ͵ͳ�
������ ͷ� ¯ዅ�� ����� ��ï�� ��ኼ�� ͵�
������Ǥ�������¯ዕ���ዓ��ͶͲ� �ኹ��¯��
��ዘ� ��� ሺͳ� �£�� ʹ� ��×�ǣ� �ዟǣ�


��� �ዌ�ǡ ���ǣ�ኌ����ዠ�ሻ��Ø����ዛ��
��ኸ�� ��×�� �ዌ�� ���� ��ኹ�� �ü� ��ዛ�
��×���ዟ ��������� ͵ͺǤ  
�Ø�� ��ዅ�� ¯� ���� ዓ�� ��ý� ���� ���

��ý� ���� ��ዋ����������� �-���������
¯ � ��ዅ��¯×�� ��ï��� �Ø�� ��ዛ���ዟ���
�Ø��� ��ï�� ��� ������ �ዞ� �²��
��ýǤ  ��� �Ø����ዎ�� ����� �ዃ� �ዔ�� ʹͷ�
���������������������ዟ����ዏ������
�����ዛዕ���Ø��¯ዉ��������ï����ኼ��
¯ዛዘ��ዖ��Ù��¯ዕ��������ǥ 
0� ��ዙ�� �ዙ� ��×�� �ዌ�ǡ� ������

������������ኼ�����ዎ�Ǥ  ������ዛዖ���
��ዎ�� ¯��� ����� �ዐ��� ����Ǥ� �ዑ��
��ዎ���×�͵����ǡ��ዑ�������×���ዛዖ���
���� ��ዋ�� ������ ���ዉ�Ǥ  ��ï��� �Ø��
�ñ��� ��ዛዓ��� ��ዜ�� ኸ�� ��� ��ዠ��
��ዉ�� �î� ����� ���� �ዓ�� ��×� ��£��
����ዂ�ǡ���ዛ�����ዕǡ��������ñ����ዒ��
�Ö�������×��ዒ���¿����²����ዅ������ǡ�
�� �¿��� �²� ��� �£��� �ዛዘ��� ��� ���
�ዜ�� ���ǡ� �ዄ� ���ዅ� ��ኽ��� �ኸ��
�Ǩ  �ዛዔ�� ¯��� �Ø�� ���� �ዛዕ��� ��¿���
��ኽ���ዌ����ወ����ዅ��������ዎ�ǣ 
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��ዋ ��������� ¯����ኼ����ዎ�����Ǥ�
�����ዎ���ዠ����ዐ���ኸ�ǡ���ዛ�����¿��
������ ��ዊ� �×� ͵� ��ዋǤ  �ኽ�� ¯ኹ�� ��ዜ�
��� ��� ¯ � ��ዙ�� �ዙ� ���� ��ዘ� ��� �ዝ�
�ኽ�� ����� ��ï��� �Ø�� ��ዟ��� �ዟ�� £��
�×��� �ዎ�� ��ዓ�� ����� �ዏ�Ǥ� ���� ����
��ዋ� ¯ � ����� ��ዐ�ǡ� ��� �ñ��� �����
��ዛዕ��� �ዉ��� ������ ��ዛዕ�ǡ� ��ዛ���
�����ዛዓ����ዙ���ዙ���Ø���ǲ�������ǳ�
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�¿��� �ዅ�� ��ዎ�� ���� �ዔ�� ��ዎ�� �����
�ኹ�� ������ ����ǡ� ����ǡ� ��ዙ�ǥ� ����
�ዋ�������Ø����� ��� ��¿����ኸ��ሺ�¿�
��ዋ� �ኹ�� ���� ��ዉ�� ¯� �ዐ� ��ዜ�� ��ዟ���
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����� ��ዜ� ��� ��� ���� ��� ���� ����
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��ዜ�� �ዓ�� ͵Ͳ� ��ዘ� ��� ��� ʹͷ� ��×��
����Ǥ� ��ዉ�� ����� �����ǡ� ���� �����ǡ�
���� ��ዉ�� �ዌ�� �ኼ�ǡ� ��ዅ�� ���ǡ� ������
��ዅ�ǡ� ��ኼ�� �ዠǡ��� �ዅǡ��ዉ������������ኹ��
��¿��×���¯°�ǥ�¯���¯����ñ�������
�ዃ� ��£�� �ኽ�ǡ� �ዎ�� �Ö�� ���� ��ኹ��
���ǥ���ኹ���ü���ኸ�����������ï����Ø��
�ዔ���ዔ����Ø����×���Ö����ኽ����²��ǡ�
��ዛ��� �ዎ�� ¯×� ��� �×ǡ� ��¿� ��� �×�����
����� �ዚ�� ��� ��²�� �ዝ�� �ዔ�� ��ዅ��
�×�Ǩ��Ö����ዙ���¿���������������¿�
¯����ወ������ዉ����ኼ���ዅ��ý�ሺ�Ø���ኸ��
����¿����ñ���¯ዂ�ሻ 
͵Ǥ      ��ዎ�� ��ዙ��� �ዙǣ  ��ዛዖ���

��������� �ወǡ�������������ǡ�������
��Àǥ��ዑ����ዛዕ��¯��������ዛዖ���ሺ�¿�
��ዎ��À����ዛዕ�ǡ  ���������ዟ���ዠ���¿�
͵� ��ዛዖ��� ���� �Ø� ��ዙǤ� ��²��� ����
������ ��� �×� ��ዛዔ�� �ዓ�ǡ� ��� �� Ͷ�

��ዎ�� ¯�� ���� ��ዙ� ���ǡ� �ï�ǡ� �Öǡ�
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�����ǡ�ኍ����ዠ����À������ǡ��������×�
����� ��ኹ��������¯ዉ��������������¿�
��ዛዓ��� ��ዋ� ��ዛዖ��� ��ዎ�� �ï�� ����
�ኹ�� ��×� ���� ��¿� �ኸ�� ¯��� ¯�� ����
��ሻ���ዛ�������ñ����Ø�����ኼ����×�
�¿�� ¯��� ��� ��ዟ��� ����� ��� ���� �ዞ�
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�ዙ��ዒ�� ����� ��ዋ�� �����Ǥ� ��� �î�
�������ǡ���ዎ�������ñ�����ዊ��� �ኤ�ǡ�
��ዛ�������ኹ��¯�������×�¯×��¿���ï��
�����¿��� ¯�� ���Ǥ� ��ዎ��� �ዅ�� �ñ���
¯ዛዘ�ǡ� ��ዙ��� �ዙ� ���� �ï�ǡ� ���²���
������ዅǡ���ዅ��������������ዅ�ǡ�������
��À� ¯�� ���ኹ�� ����ወ�Ǥ� ��ዛ���
��ዙ�� �ዙ� ��×�� ����� ������ ��Ö���
������ �ኻ�� ��� ዛ�� ��²�� ����� ¯ኹ�Ǥ�
����� ��ዟ��� ��ዋ� ����� ���� ¯ዅ��
��ዉ�� �ዌ�� �ኼ�� ��� �Ö�� ��� ���� �ዜ��
���ዃǡ� ���� ���� �ዑ�� ��ዏ�ǥ� �ዚ��
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�ዋ��� ��� Ͷ� ���� �ዔ�� �ዚ� ���� �Ǧ
�� �î�����ዉ���ዠ���ዔ��������������ዖ�
��ǡ��������ዅ����������������������
������������ዌ����ዉ����ዛ������ኼ�Ǥ�
��ኸ�� ��� ���� ��×�� ����� �ዛዓ��� ���
�ኽ�� ��¿�� ��Ö��� ����±ǤǤǤ� �£�� �ዔ��
�����ዎ��������ዛዖ�����ዎ�������ዘ�
��¿���ዅ�������������ዉ����ዛዕ���
�üǡ� ����� �ï�� ��ዠ�� ���� �ኼ�� ��ዛዕ���
¯�� �×� ��ዙ�� �¿��� ����� ����� ¯�
����������ዉ���ዅ�Ǥ  ��ዛ�����ዟ�������
��ዋ���ዚ����ǡ���Ø�����������ዎ������
��ዛ��� �ኻ�� �ወ�� ��ዘ� ���� �ኸ�� �ዜ�
��ዎ�� ���ǡ� ��ዛ���ዋ� ��ዚ� �ዋ���������
����ǥ���ዛዕ���������ዉ����Ø����²��
��������ዎ���������������ዕ��¯�����
���� ��×�� �ዌ�� ��ወ�� ��ዅ�� �ዎ�� ¯ዂ�ǡ�
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��ï����ዅ������ዉ�������������À��ዞ�
�ዚ�� ���� ����ǡ� ��� ��� ���� �ኸ��
���ǥ��Ø����ዊ���ዅ�ǡ�������ዋ��×�����Ǧ
�����¿�������×���������×�ǡ��Ö������
�������¿���ዛዘ��¯ዕ�ǥ��ዜ����������ዌ�
�ዛዕ�ǥ� ¯�� �ዒ�� �ኸ�� �� ��ዛ���
��ዛዓ��� ����� �ዛ� ���� �ዚ�� ����
����� �ዛዔ��� ������� �ñ� 0�� ��¿�
¯ዒ��¯���ሺ��ኸ�������ዕ�����������×��
�ዛዘ�� Ƭ� ��¿��� ���� �����ሻ� Ǥ  ����
��ዛዕ��� �ü� ��¿� �ዕ�� ����� �ዋ�� �����
��ዛ���¯����¯ዒ����ኼ���������ǡ��ዅ��
��Ø��� ���� �Ø�� ����� ������×�� �����
�ኹ���¿�ǲ���������ዛዕ���²���ዚ���ኸ����
���������ዖ�¯��ǳ  ��ዛ�����ኽ����ኽ��
��ኹ��������ዛዔ�������������ዚ������
������ኸ����ዉ������ዉ�ǡ��¿����������
�ዠ  ��²���������ñ���������������
���ዛዓ���ዎ�������¯ዂ�ǡ������î��×�����
�ዙ�� �ዛዔ�� �ኽ�� ���� ��� ¯²�� �ኸ��
��ዚǤ  �×���������ዝ���Ö����������ዔ��
�����ዅ�ǥ�¯���×������������������
���� ��±�� ������²�� ��ዉ�� ���� �ñ���
�ዎ�ǡ� ��Ø��� ��� �×� ��� ���� �ዎ�� �ዓ�Ǥ�
���� ���� ����� ��¿� �ዜ� ��ዏ�� ������
�×��� �ዎ�� ��ዛዔ���¿��� ������ ��ï��
��²�� £�� ��²�� ��ዚǥ� ��ዛ��� �ዜ�
��¿����ዐ������������¿���ዅ�����������
�ዚ��Ͷ�����������ዛዔ����ዔ����ዛ���ዅ�
���Ǥ  �Ø�� ���Âǡ� �ዑ�� ��ዛዕ�� ��ï���
�Ø��¯���×���ዑ� ������ ������������Ǥ�
�������������ዎ��
������0����ዘ��
��²�� ��ኹ�� ����� ������ ���� �¿���
�î��������¯�����ኸ���î����ኼ�ǡ��ዏ��
������ ����� ���� ������ �×�� ��ዅ���
����� �ñ��� ¯ዅ�� ����� �ዠ� ��ï��
�ዝ��ǥ� ¯ዛዘ�� ���� ����� �ዛዔ���
������ ����� 
����� ������ �ዛዓ���

���ዉ����ዎ���������ዌ��������ዛዓ���
��� ����ዓ�� �ዝ��� ��ዛዕ�ǡ� �ዝ��� �����
¯���ǡ� ¯ � ���� ���� ��ï��� �Ø�� ���
¯ዒ���¯ዅ�� �ዓ�� �ዛዔ���ኽ�ǥ�¯ዚ� ��ኸ��
�ዒ�� �ዒ��� ¯���� ����� �×� �¿��� �²��
��¿��ኸ��������ዅ������¿��×��ዠ������
�ዛዔ����ዚ����ï����������ኹ�Ǥ 
��×�� ���� �Ö�� �×ǡ ��ዎ�� ���

�ዋ�� �����ዎ���ዛዓ����ዚ��ʹ��ዜ��ኹ��
¯ኹ�Ǥ  �ዅ�� ýǨǨǨ  �Ø�� ��ዊ� ��ዅ������� ���
��ዛዕ���������������ǣ���Ø��� ��ዅ��
�ዕ�ǡ� ��ዅ�� ���ǡ� ��ዅ�� ��¿� ��ዕǡ� ��ዅ�� �ዜ��
��ው�ǡ���ዅ���¿����²�ǤǤǤ 
��ዟ��� ��ዘ� ��� ��������� ��ዙ�� �ዙ�

������ ��×�� ��� ����� ��� ��ዠ�� ����
��ዟ��� �¿� �¿��� ¯ � �ዌ�� �ዔ�� ��ï��
���Øǡ� ¯� ����� ���ዉ�� �Ø��� ���� �Ø���
¯ዏǡ�¯��ዎ����Ö���ዘ���ý��ዛዖ����î���
¯ዜ�� ���� ��Ǥ  �ዓ�� ��×�� ��� �����
�ñ��� ��� �ዓ�� ¯� ��ዛዕ��� � ��� 0��
¯ዛ�� ��ዛዕ�� ¯�� �ኼ�� ��ኸ�ǡ� �ዌ�� �ኼ��
����� � ��� ¯�� ���� ���� ��ዛዓ���
����ǡ� ����� �ዛዘ�ǡ� �ዣ� ���ኼ�ǥ� �����
¯ï��� ��� ���� �ዛ� �ዛዖ��� ������
����Ǥ 
��ዅ��� �×�� ��ዎ�� �î��� �ዚ�� ���²��

��ï����ǣ�� �����ǡ�� ���²�ǡ�� �����
�ዌ�������እ����ï����ï���������Ø���
��ዒ�� ����� �ዙ�� ¯� ���� �ዠ��� ���ዅ��
�ኼ���ዛዔ����ï���������������ዅ���ዔ��
��ኹ����������Ǥ  �ዕ����ኹ����À�������
����ዅ�  ¯ዛዘ����ዠ�����ǡ���ኽ����ኽ��
�ዄ� �×� ����� �ዌ�� ������������ ¯��
¯ዛዘ���Ø���ǣ 
ǲ�ክኦ�� ��ኧ�� ከ� 0 �ǨǨǨ� ���3��
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