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éã éìá ãò úåàãåäå úåëøá áøå úéááìå äîç áåè ìæî úëøá åðéìåçéàå åðéúåëøá úàæá òéâéå àåáéå äìòé  
çñçå ïä ïúé ã ' ãéãéå åðéãéãé ãåáë úìòî ìàìàøùé úéá ìëáåùîå íîåøî áåùç àøé÷éå àáø àøáâ éàä ç  
æ äìéìå íîåé äéúãéáò ìë ïéî úåáùé àìììå ììëì ãñçå ä÷ãö éùòîá úåáøäôá íéàìåñîä åéúåãéîá èøôæ  
÷ åéàøå÷ ìëì áåø úò ìëá ãâðî åîöò êéìùî ãçåéîáå äîåöòå äáø úåøñîúäáñåî ïø÷ úàæçìå íîåøì åðéúåã÷  
à øùå÷îå ÷åãë ÷éãö ïåöø úåùòì åáì ìëá øåñîå äáäà ìù úåúåáòá"åîãà ïøî ÷"èò ø"øäâä "÷èéìù "à  
ìá äìéäúäå äãåúä äúàé åå úçéøô âåùâùìöäçú ãéîú âàåãå åðéúåãñåî  ùãå÷ éìëä ïòîììë âæîä øñçé ìáìì  

  

  

  

  

 ñèþñî³ìô¾  îòë ½ò×íëîô þš−í" ô þô×−ë® óìòô −ò"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

æá äôåøöåðéúåëøá ä ,åðéááì ÷îåòî ,úåëæùáø úåä"ì ãåîòé ÷ åàùéôðã ïàëøá ìëá êøáúäì ,äùåã÷ä éìåáâ úáçøäá åìîò øëùá ,

äùåãâå äáåøî äãéîá øùåòå øùåà åì òôùåéå ,òîì íéöøîðä åéúåìåòôá áéèéäìå úåáøäì äëæéåúåãñåîä ï , úîøäì íéáåèä åéùòîáå  

                           úåãéñçäå äøåúä ïø÷ ,åúéá ãòáå åãòá ïâé íéáøä úåëæå ,åú÷ãö ãòì ãåîòúå ,åúìéäú øôñð ãéîúå.  

  

äëøòäå äàãåä éùâøá äãåú ìå÷å øéùá íéëøáîä  

ñééåå íééç äùî ,ëðî" ì ïéøâ òùåäé óñåé ,ùèéååàìéà êåøá ÷çöé ,óë ïåùøâ ,äèàø çñô ,êàøá ÷çöé ìàéúå÷é ,åé éáöñééåå àã 

 

  

äøä"ø ç 'èéìù øòèàø ìà÷æçé"à  
÷ä åðéúåãñåî úìäðä øáç' -  íééç éöò ììåë ìäðîäòáîø ú÷ãö"ð  
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