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�� က�Ā�〼ᦰ�ą‷⸷ąࠀ��⸷�ကð⸷ÝȀรÝ⸷�ร�Ý
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�� ×รðÝ�ą‷ȀĀร�쳌Ȁ�Ā
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��Āㆬ�䘰��Ȁ‷�

� ×�



- � -

�� ×รðÝ�ą‷ȀĀร〼øĀ橔Ā�
က�Ā�〼ᦰ�〼øĀ橔Ā� ąøĀ̀���橔 �橔‷��⸷䃰ࠀ� รðㆬð�ÝúĀ ��ą⸴�ú〼ᦰ�úĀࠀࠀȀ
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�ĀȀ��Ā����Āㆬ䃰���ú�ȀÜĀ�ą�Ā橔� �䘰��ร���Ý� �ร䃰ࠀ�䘰���Ȁąࠀ�橔ąĀ䘰〼ᦰ�ȀøĀ��⸷�Ý�⸴�×รðȀĀ�ร��က䘰��ร ⸴���䃰ࠀÝ�Ā
��Ā����Ā�䘰�䘰ᦰက‷〼‰‷က䘰��รကࠀ���⸷�ú䃰ࠀȀ�ร��橔�ᦰ�

��Ā����Āࠀ�⸴���øĀร��รࠀ橔Ý�Ā ��ÝĀ䘰⸷�橔Ȁú�ĀÝ��Ā橔ą���ᦰࠀ�� �×���ÝĀ䘰�ร‷橔〼⸴Ȁ×รðȀĀร ̀úð��Ā����Ā�×�����䘰ᦰ
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〼��橔�ᦰ� �ĀȀ䘰ᦰȀĀรąรÝ�ကࠀ��ࠀȀကĀร�ร䃰ࠀ�⸴㹁Ý⸴�‷ࠀ�橔��Ā����Ā⸴��Āㆬ�ú�橔 ×รĀȀ�Ý�Ā ��Ā����Ā�䘰�䘰ᦰ�⸴㹁က䘰��ą‷
ąร橔ąĀ䘰×รðȀĀ�ร��က䘰��รကࠀ� ⸴���䃰ࠀÝ�Ā��Ā����Ā�×������Ā⸷�⸴㹁က䘰��ą‷⸴�ȀĀรက䘰��รကࠀ���⸷�ú䃰ࠀȀ�ร��橔�ᦰ�
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