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֚֞֗�ն֒�շᱧօ֞�շ֧�֟֔ձ�֎ָֆ֠�վᱨ֒ֆ 

֚֞֗�շ֞�ֆ֔֎�֛�֚֨եչֆֆ֞ǡ�ի֑֫֟չֆ֞��ն֒�է᭠֑�ռ֠վᲂ�շ֧�

֟֔ձ�֔֞֏�շᳱ�֟᭭և֟ֆ�ᱶ�֛�֑֨֞�֚֒֔�֏֧֞֙֞���շ֛ᱶ�֛֟ֆ�շᳱ�

֏֞֗֊֞�ն֒�շᱧօ֞�շ֞�ֆ֔֎�֛�֨ֈ֑֞�ȁ�շᱧօ֞�շ֧�֚֞և֞�֊֗�

վ֫�շ֡ս�շ֒ֆ֞�֛�֛֨֗�շ֧֗֔�ᮧ֧�շ֧�շ֞֒օ�շ֒ֆ֞�֛ȁ֨�᳦֛֞֒�֧֒֞�

֟ֆ֞�֊֨�֏֠�շ֛֞�շᳱ� 

�֊�շᳱ�֢օᭅ�֚֞֗�֒�᭟֑֞ռ֞�ն֒�֘᭣ֈ�ն֒�շ֚֞֫�֧֛֞֘“

շᱶ ᳰᮤֆ�շ ᱶ֒�֛֧֞֘�է֊֧�֟֗ռ֞֒ᲂ�շ֫�֘֡�շ֒֊֧�շ֞�ի֧᭫ ֑�ն֒�

֚֎շ֡ս�է᭒ս֞�֛֫չ֞�ֿಯ� 

�֢֔֏��ֈ֑֞�ն֒�֚֞֗�ֈ֫֊ᲂ�֛֧֠�֊�ըվ�շ֧�᭣֑᭭ֆ�վ֑᭬֠֗֡֊

֛֒֞�֛�֟վ֚�֧֚�֊֑֡᭭�ᮓ֢֒�֛֫ֆ֞�վ֞�֛֒֞��֛ȁ֨ 

֚֞և�֛֑֠᭫֬��է֊֠�ըեֆᳯ֒շ�֘֞ե֟ֆ�շ֫�ᭃ֟ֆ�ᱟդռ�֛֒֞�֛ȁ֨ 

թ֚�֟֔ձ�շᱨօ֞�ն֒�֚֞֗�շᳱ�վᱧ֒ֆ�ᮧ֟ֆᳰֈ֊�֎ָ�֛֒֠�֛�֨

֚֞֗�֛֠֒֞��ը᭜֚Ღᳱ���ն֒�᳞֛֗֞֒�շ֫�֎ָ֞ֆ�֧֛ȁ֨� 



 

�ϳ 

շᱧօ֞�֛֧֒֞�էեֈ֒��ᮧ֧�ի᭜᳖�շ֒ֆ֞�֛ȁ֨�֑֧�֛֠֒֞�ᳲֶեֈչ֠��շ֧�

֎ᱟֆ֛�᭜֑֢օᭅ�֏֞չ�֛ǡ֨�֒�ըվ�շ֧�ը։֡֟֊շ�֑֡չ�ᱶ�֚֞֗�

ն֒�շᱧ֊֞�ֈ֫֊ᲂ�֛֠�է֊֞�է֟᭭ֆ᭜֗�ո֫ֆ֧�վ֞�֛֒�֧֛ ֨

֟վ֧֚֚��֑᭬֡֊�ᱶ�ը᭜᭥֑֚֞֟Ღ��շᳱ�շ֠�վ֫֟ֆ�վ֞�֛֒֠�֛�֨ն֒�

 շ�ֆչֆ�֏֠�ո֫ֆ֞�վ֞�֛֒֞�֛ȁ֚֨֟֊֞�֑᭬֡֊

ձշ�֟֗շ֚֟ֆ�ᮧվ֞֟ֆ�֎֊�֊֧�շ֧�֟֔ձ�֛ᱶ�թ֊�ֈ֫֊ᲂ�շ֫�

է֊֞֊֞�֛֫չ֞�ȁ 

թ֚֠֟֔ձ�֚֞֗�ն֒�շᱧ֊֞�ֈ֫֊ᲂ�֛֠�֛֠֒֞�ᮧ֞և֟շ�

վᱨ֒ֆ�֛�֨վ֫�֛֧֒֞�վ֠֗֊�շ֧�֟֗շ֚֞�շ֧�֟֔ձ�ը֎֑᭭շ�֛ȁ֨ 
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