����
������ ���� , ����� �� ,
���� ����� ������ ﺏ��� ��ﺱ� ����ﺱ�� �������� ��� �� ����� ���� ���� ���� ﺏ�����
���� ���� �� ������� ����ﺕ��� ��� ﺕ���� �� ��� ����� � ����/�/ﻥ� ����ﺱ�� ��������
��� �� ..
���� ���������
ﺏ��� ��� ����� ���ﺱ���
��ﺱ� �����..
������ ���� ������� �� ��� ��� ���� /�/ﺕ��� ��� ﺕ���� ��..������ ���� ����/�/
������ ���� ��/ﺏ� ������� ������� ���� �ﺕ� ������� �� ����� ﺏ����� ���� ��� ����ﺱ��
�������� ��� ��� �� ����� ������� ��� �ﺕ���� ������ �� �����.
������ ���� ��/ﺏ� ������� �� �� �����ﺏ� ����ﺏ�� ������� ������ ﺏ����� ���� ���
����ﺱ�� �������� ﺏ��� ���� ��� ��ﺏ� ������.
� ﺕ��� ����� �����ﺕ�� ����ﺏ���� ��������� ��������� �� ��ﻥ��� ﺏ����� ���� ��� ����ﺱ��
��������.
������ ���� ��/ﺏ�� �� �����.
������ ���� ��/ﺏ�� �� ���������.
� ��/ﺕ��ﺏ�� ����� �������� ������ �� �����.
������  �� ������ / � /ﺵ��� ����� ��� ����ﺱ�� ��������..

����� �� ����� ������� ����� /ﻥ�� ��� �� ���� ���� ������� ﺏ������ �������.
��� �� ����� ������� �����/ﻥ�� �����ﺏ�� �������� ��� �� ���� ���� �ﺕ����ﺕ�.
��� �� ������� ������ �� ����� ������� �����/ﻥ�� �����ﺏ�� ����� ������ ﺏ����ﺱ��
�������� ��� ��� ���� ���� �ﺕ����ﺕ�..
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���/���/
����� /���/���/���/���/ ���/���/ ���/���/ ���/��� /��� ��� ��� ��/
��� ���/ ��/��� ��� ���/ �� ���/���/���/���/���/���/ ��� ���/
���/���/���/���/���/���/
�� ��� ���/ ��/��� ��� ���/ ��/���/���/��� ��� ���/ �� /��� ��� ���/
./��� ��� ���/ ��/���/���/��� ��� ���/ �����/
����� �� ����� ������� �����/ﻥ�� ��� �������/����/���� /�/ﺏ������� ������.
��� �� ������� ������ �� ����� ������� �����/ﻥ�� �����ﺏ�� ������� ������ ﺏ����ﺱ��
�������� ���� ���� ���� ��/ﺕ����ﺕ�..
/���/���/���/���/���/���/���/���/���/.
����� �� ����� ������� �����/ﻥ�� ��� �� ���� ���� ������ �������� ﺏ���� ������
�����ﺏ����.
���� ������� ������/ﻥ�� ��ﻥ��� ������� ������ ������ �������� ������ﺏ� ���ﺏ�� ������
������ﻥ�� ��ﺥ�� ���� ﺕ��� �����ﺕ�� ��ﺏ�
������� ����ﻥ� ������ �� ������ ������ ����� ���ﺱ�� ��������� ������� ﺏ�� �� �������
�������� ﺏ����� ��� ����ﺱ�� ��������.
��� �� ���������/ﻥ��� �� ��ﺕ��� ����� ������ ����ﺥ�� ������� ����� �� ������ ���
�� ��ﻥ�� �����ﺏ�� ������� �ﺕ����ﺕ� �� ��� ﺱ���� �ﻥ���� ﺥ�� �� ���� �� ﺕ���� ����
��� ����ﺱ�� ��������.
������ ����� �� ����� ������ ��������� ������ / �/ﺕ�� � � � �� ������ � �� ��� ����ﺱ��

�������� �� ����� ��� ��ﻥ� ������� ������� ��� ﺏ���� ������ � ��� ���� ��� ��������
������� ����� �� ������ � �� ������ � ��������.
�������� � / � /ﺙ� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �ﺕ��� ��� ������ �� �ﺥ����
������� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ������ �� ���� ����� ���� ���
������� ﺥ�� ��� ﺱ�� ����� �� ﺕ���� ���� ��� ����ﺱ�� �������� ����� ��� �� �������
ﺏ�� ��� ����� ���� ������� �������� ����� �� ���� �� ������� ���� ������� ����ﻥ��.
������  ����� ���� ���� � /�/ﺏ������� �� ���� ������ ������ ������ ������ ����
���������� �� ����� ������ � �� ������ � �� ��� ����ﺱ�� �������� ﺏ��� ��� ��� ����� ﺏ�
�������� ﺥ�� ��� ������ � ���� �� ﺕ���� �����.
�/ﺕ��� ﺕ����� ������ ������ ﺏ���� �� ���� ����� �� ���� ������ �� ���� ����.
������ ���� ��� ���� / �/ﺱ�� �������� �� ������� ���ﺱ��� ������ ﻥ���� �� ﺕ���� �����.
���� ���������
ﺏ��� ��ﺱ�

