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�쳌�� �����淛 ��� �一�� ��䀀� ������ ����䇅 �䀀هلالج لج����� ��䤠节��� ���䇅 �� ������� ���

��� ���� ��� �� ������� 䀀���� ����� ���� �� ������� ������� �� ������

���节��� ������ �� ����쳌�� ���쳌� ����� ���쳌� ��� ������� �� ����� �����

�쳌�䀀� ������ ��� ���� ����淛 ���� ���� ������ ���节هلالج لج�� 䀀هلالج لج�쳌 ������

����� �쳌����

��� ������� ����쳌� ��������� ��� ��� ����� ���䁟� �������� ������ ��� ��

���� �������� ������� �䁟� ����� ��� �����쳌�� �䁟هلالج لج� �� ���淛 ���� ��������� ��������

�������

����檨�� ������� 䀀هلالج لج�쳌 ���䇅 ����� ���淛 �������� ������ ��䁐淛 ��� ��

����� ����� ��� �������䁟هلالج لج�� �⺁���� ����䀀هلالج لج� هلالج لج��� �一�� ��䇅�䁟�� ���檨�����

���淛�� 一���淛 ����� ���䇅�䁟�� ���节淛� ��䇅�䁟�� ���� ���䇅 ��� ����쳌 ����쳌�

����� �䇅��� ����� ��一䇅� ������� �� ������� ����� �䇅�䇅 ��쳌�쳌� ��䇅هلالج لج���

��������� ������ �������� ���节�� �����

������ ������� ������ ����� ���쳌 �������� ���一䁐�� ��䀀� ����� ��� ��

�������� ��������� �� �쳌 ��� �� هلالج لج����� �� ����� ����一䁐�� ��䀀� ���䇅

������� ����� ��䇅هلالج لج� 一�� ��������� ��� ������� ����� ��� ������� ����一䁐��
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������ ���淛 ��듈晦���� ���琰��� ��� ����� ����� ���� ��� ��䁠�� ���

����檨�� ��� ����هلالج لج�� 䀀���淛� ���䁟�쳌� ��� ����䁕�� ����� ���� �쳌������䇅

���� ������� �����هلالج لج� �� �� ����䇅 �䁟�䇅 ����淛 ��� �������� �����هلالج لج� �节� �������

��������� ��䁕��� �� ������ ���䇅 ������ 쳌��䇅 ���淛�������� ������� ����� �����

�������� �������䇅 ��䤠����� �������� ������ ����� �����节� ���䇅 ��䤠���� ��

�����هلالج لج� ���� �� �� ��������� ����䀀� ������䇅 ��䤠����� �������� �������

���������

����� ������� �����هلالج لج� �� ���淛 ���� ������ ���� ������ ������ هلالج لج���

������� ��� �节�� �� �쳌���� ����� �� ���䀀� ����䀀هلالج لج� ��淛 ��������䀀�

�� �������� ������ ������� ����� ������ ���䇅 �쳌 ��一��� �节�� ����䇅 ���������

�� �节�� ��� ���쳌䀀� ���� ���� ����쳌䀀� ���� ��� �������� ����䀀� ������ ������

����� �������� �������� ���节�� ����هلالج لج� 쳌��檨�� ��� ���䀀� ������淛 ������

��������

����淛 ��� ��쳌�䀀� ����� �����节هلالج لج� ������ �쳌 ���������� ������ ��

�������䇅 ��������� ����䇅 ������ �� �䇅 � ���쳌�� ��� ��䁐淛 �� �䁟هلالج لج� �� ��������

����� �� ��������� ����� �������� ����� ���淛 �������� ������� ���䀀� �节��

��������� ���쳌��� ����� �����쳌� �������

��� ������� ��� ����䁟هلالج لج�� ���䤠هلالج لج�� ��� �� ������ ����� �� �檨هلالج لج ����

����� ��� �节���� ��������䇅 ������هلالج لج� ���淛� �䇅 ������� ����� �一�� ����节��

��� �� �����쳌��� ����� ��� ���节�� ������� ������ ������䤠�� ����檨䇅�

��������� ���节�� ��� �� ��هلالج لج��� ���䤠هلالج لج��

������쳌�� �����쳌�� �䁟���� �� �节�� ��쳌�� �����䇅 ����� ������䁐�� ��淛
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��䁟هلالج لج� ��쳌��淛� ������ ��쳌��쳌 쳌������ ������ �쳌����� ������ ���䇅 ��䁟هلالج لج ���

��쳌��� �节��䁟� ��䁟淛� ����䤠هلالج لج�� ��� ����� ����� ���节淛� ������� �����

�������쳌�� ����� �� ������� ��� 쳌������� �䤠节䇅

�� ������� ����� ����� ��쳌���淛 ���� �⺁쳌�檨�� ��������� ��节�淛 �� �䇅 �

����淛� �������� ��������� ���� ������ �䁟�䇅 ������ ����䀀هلالج لج� ��䇅����� ���

����� �� �䇅�䁟�� ����� ���䇅 ����� ���淛 ����䀀� ����� �������� ���䀀�

����节��� ����檨�� ������ �䁟����� ���䇅 ����쳌 �� ������ ������

��쳌 ���� �� ��� هلالج لج��� ��䇅 هلالج لج��� ������ �� �����هلالج لج� �节�쳌䀀� ���淛 ��䁟�� ��쳌��淛

�节�쳌䀀� ����淛�䇅��� ���䇅�� ���䇅 ������ �������䇅 ����� ���� �� ����� ��

����� �� ������� ������� 䤠هلالج لج䤠�淛 �� ��هلالج لج�� ��쳌��� هلالج لج��� ��䇅 ���节���� ���� �����هلالج لج��

����䀀� 䤠���� �쳌� ����� �������� �����هلالج لج� �节�쳌䀀�

����䤠�� �هلالج لج�� ������� �����

������� �� �䤠��淛 �� ������ 一�� ������� �䁟��䀀� �� �䤠هلالج لج�� � �䤠� �淛هلالج لج��� ��

������� ���� �� �� ������� ����节�� �� ��䁐�淛 ��� ����䁟��� ���쳌� ����� ���쳌���

�� ������� ��䀀� ���䇅� ���� �� هلالج لج���� �� �������� ����� ��� هلالج لج������ ��淛هلالج لج���

������ ����淛 ����� ��� �����

��䁟�䇅 �����淛�䇅 ������ ���쳌���� ����� �� ����� �瑯 �� هلالج لج䤠هلالج لج� �� ���

�䤠�� �淛هلالج لج��� ��� ��䇅 ���䇅���� ��� �� �������� ������� �䁟��䀀� �����쳌� ���

������� �������� ��节�� ��䇅 ������ ������ ���� ���䁟� �䁟هلالج لج� ���� ������ ��� ��䁐�䇅

��节���� ���� ������ ������� ������ ���一��䇅 ������� ������ �一쳌 ��� ���쳌 �� ���

����� ������هلالج لج� ������ ������ �����쳌� ���� ��� �����쳌 ������䇅 ���� ����
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�䁟�䇅 ����� �一�� ������ �� �淛هلالج لج��� ����쳌 ����� ��쳌� ��节���� ��䀀� �� �������

����هلالج لج�� �� ������� ������� ��������� ���� ����� ����� ����� ���

��� �� ���� ��节���� ��䀀� �� �淛هلالج لج��� ���� ���䇅� ������� ����� �� �쳌���� ��节����

����� ������ ����� ��一� �䁟�䇅 ������ ������� ���� ������ ��� �����هلالج لج���

�������� ��쳌��쳌 ������� ���쳌䁕���� ��节���� ��䀀� �� �淛هلالج لج��� ���� ��䇅 ������䇅

���������� ���� ���� �� �檨� �� ����节�� ������ ��� ���䁟��䇅 ���� ���������

������� ��淛هلالج لج��� ����� ���� ��

�� ����쳌 �����淛� ������� ������� ��쳌�쳌� ����� ������� ����� ���� ���� ��

�� ��쳌����䇅��� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ������� �������

��� ������ �� �䤠� ��淛هلالج لج��� �������� ����� �� ������ �� ���淛 � ���䇅 �����

����� ��淛 ���� ������� ������� ���䁟节�� �쳌 ������� ����� �����هلالج لج� ���䁟�

��� ���节�� ��� �� ��� ���� �������� ����� ���� �� ���䇅 ����� ����淛 �������䇅

�����쳌��� ����� ��� ���节�� ��� �� �هلالج لج�� �䇅 ���节� ���䁟��� ���쳌� ��淛���쳌

�������� ��䁕��� �� ������ ��� ���� ��� ���节��� ������ �䁟�䇅 �淛هلالج لج��� 䀀��� ��

�������� ����� ���䇅 ����� ������� ������� ��쳌�쳌� ����� �������䇅

����� �� �䁟�� ��� ����䇅� ����� ����� �一䇅 ������ ��� ����� ��节淛

������ ��� ��� �淛هلالج لج���� 䀀��� ����� ��䇅 ������ ������� ����� 䀀��节�� �������

����쳌�� ��� ��䇅 ���淛 ���� ��������� ����䀀� �䇅��节� �� �䇅 � ������ �一쳌 ���

هلالج لج���� �� �����檨�� ����䇅 �����檨�� ����� ���淛 �����쳌�� ����� 䤠�䇅هلالج لج�� �淛هلالج لج����

��� ��� �� �� 䀀����� ����� ��䇅 ������ ������� ����� ������� ��쳌䀀�

��䇅 �� ������ ����� �淛هلالج لج��� 䀀��� هلالج لج����� ��� �������� ���� �䤠� �䁟䇅 �������

������� �������� ��䁕��� �� ������ ����节� �� �� ��쳌��� ���䁟�� ������� 䀀��节淛
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����节� �� �����هلالج لج� ���� 䀀节��쳌� ������� ����� ���䇅� ���� �� ���� ���쳌

������ ����淛 ����� ������� ������ ������

����䤠�� �هلالج لج�� ������� �����

��������� ���� ��� ������ �� ������� ���䇅 ����쳌�䇅 ������ ������� �䇅هلالج لج��

�䤠节�� ����� ��쳌��� ��淛䁕��� 一�� ����هلالج لج� ����� ��� ������� ����檨�� ���

���节���� ��檨هلالج لج����� �������� �� ��� �쳌 �䁟���� ����� ��� ������� �������

�� ��� ��� ��� ������ �� ���������� �������هلالج لج� ������� ���� �� ��檨هلالج لج�����

��檨هلالج لج��淛 ������� ��쳌������ ������� ����� ��䇅 ������ �� ��檨هلالج لج����� �������

������� �������

䀀쳌������ ��䁟�䇅��䇅 ������ ����هلالج لج� ������� ����� 一���淛 ��� �� ����� ���淛

��� 䤠������ �� ����� �节� ��� ������� ���䇅 ������� ������� �������� ���檨���

�䤠节�� ����هلالج لج� ������� ���䇅 ����هلالج لج��� ������� ������ ������ ������ ������� �������

��� �쳌��� ������ ������ ����� ���䇅� ��䇅 �������� ���䁟��� ������ �������

������� �쳌䀀�� ������� ����檨�� ��� ��������� ������� �����䤠هلالج لج� ���� �����

���淛�一�� ������هلالج لج� ��淛�一�� ����䇅 ������� ������هلالج لج� ������ �����هلالج لج�� �������� �������

����� ���淛 ������ ��䁟�쳌� ������� ����� ��� ���䀀� �节� ������� ������� ����쳌

����� ��� ������� ��䤠����� ��� ��䁟�쳌� ����

����䤠�� �هلالج لج�� ������� �����

����檨䇅 ����节هلالج لج� �节� ������ ��䁟쳌 ��� ����䁟쳌 ��� ������ ����� ���淛 ��

���� ���淛 �一�� 䀀هلالج لج���� �� ���䀀� ��쳌هلالج لج�� ����� ������ ���쳌� ���䁟هلالج لج ��� ��쳌��
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�������� ������هلالج لج� ������� ��䁟��� �������� ������� ������� �� 䀀هلالج لج�쳌 �쳌 �����

������ ����淛� �����هلالج لج� ������� �����쳌��� ����� �� ��䇅 ��������� �����هلالج لج� ��䇅

������� ����� �� ��� �� ������� ��䁟节�� ����淛 �����쳌 ����쳌䀀� ����

�����هلالج لج�� ����节�� ��هلالج لج� ��� 䀀�� ��� �� ������� ��쳌����� ���淛هلالج لج� �����هلالج لج��

�� ������ ����� ������ ������� �䤠节�� ����� ��쳌��� ��淛䁕��� ����쳌

���� ������� ����� ������ ������� ���쳌�� ������ ���檨��� ���쳌 ��� ������䇅

�� ������� ������� ������� ����هلالج لج�� 쳌��檨�� �쳌� ��� ���䁟� ���쳌� �� �������

��� ������� ����� ���䇅� ���� �����淛 �� �����淛 ���� ����� �节� ��� ��������

�� ������� ���� ������� ������ ����� 䀀�节�쳌 ����هلالج لج��� ��檨هلالج لج����� ������ ����

���� ����� ��� ��� ������ ��� �� ����쳌� ������� ����� ��� ����节هلالج لج� ���

��� �� ��䇅 هلالج لج�� ���淛� �������� ������� 䤠هلالج لج䤠�淛 �� ����䁕����䇅 ����淛� ��������

����� ���� 䀀��� �����هلالج لج� ������� �������� ����� ���䇅 ��� ������

��䁟� ��䁟�


