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�	���א��������א��	����������������א�����א������א�����

���� 	��א��א����א���������א��"�!�א���
���� ��� ��� ������ ������ ����� ���� ��������� ����� �� ���� ���� �������� ����� �� ��� �� �

��� ��� .������ ������� ����� ���� ��������� ������� ��� ����� �� ������� ����� ������ ����
��� ������. ������ ���� س��� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ������� ��������� �����

ص����� ������� ������� ������� م������� ����� ����� �س������� �������� ��������� ���������� ��������� �� 
 ������� ������� ������� ���� ���� � ������� ������ م��� ���� م��. ����� ������ ����� �������� ����

����:

��������� ������ 
��:� ������م�� ���� ��� �� ������� ����� ������� ������ ������� ����������� ��� ��=

������=KATABA �� ������Taw.

��������� ������ 
�
���������� ������ ���� ����������� ���� ������ ��� ������ :��� ��=����

 =FEEL��� �����س� ������ ������ �.

��������� ����� 
�
���������� ������ ���� ������� ������ ����� ������ ������� :��� = م���=��

MOON ����� ������ ����� ���� ������ ����������� ������س.

���� 
�
�� �������� �������� ���������"é"�� ��� م���� ���������� ����� م��� �� ���� م����

��� ������� :�� ���� ����=�����=NETEL �� ��� ����� egg ���������.

 �������� ��������� "o"�� ���� م����� ���������� ����� م�����)�����( ��� ���� م������� ����
������� ������� ��� :�� ��� � ��

�
�=���� =ROMO �� ��� ����� DOOR ���������.

��� ����� ����� �� ����� ������ ��� ������ ������� ������� �� ��� �������� ���� س���� ��� ������
�� � ��
�
�=������� ��� � ��ܐ�� � �� ������"م�����"�" ����" ����� �����������. م���=��

�������� ������� ������� ������ ������ ��� ������� ��� ������ �� ���� �س����م��� ����� ������
����� ������ ���.

������� ���م�� ���� ������ ������� ���� ������ ���������� �س����� ���� ����� ����� ���������
���� ������� ��� ������ ������� �� ���� ������� ���� ������ ������ �����س��� �� ���� �����(����� 
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����� ��� ����� ���� �� ������ � ������� �� ������ �����س��� �� ��� ����� ��� �� �������
 ). ��ص��

�������� �������� ���� ���"�"������ ������� �������� �������� ����� ����� ������� م����
� ܐ�� ��"�"�������� ����"�"م�� ����� م���� ����� �����=�� ���� �� �� ��

.م�������=��

���� ��������� ������� ����� ���������� ��� ���� � � �������� ��������� م������ ����� ������

 ��������� ������ ������� ������ �������� �������� ���� ����������� :���������������� ������
���� ��� ����� ����� ��� ������ ����:

��)������� �������"V"�����������(���)��������� �������� ������� �������(���)�������� ������� �������
���������(���)������� �������� ������� ��������� �������� �� �������� ���������� �������� ������� �������"P"

�������� (������ ��)������ ����� ���� ����.(
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�� ��� �� ���

�� �� ���:QDH� � E� /�R)	�
� P��� (avo ��L

�� ��� ���:/� H� � V
W� /�)	�
� 	
�$R P���(bovo '
Y��� 
� �� ���:Z�[D H� � V
 ��?��ebbo 5)���� ��س��( �

����� ���:/�(�H� � �(�Zgaddo H��� 
	
��
���� %�� ��� _�� `���!� <�� E��� 	?J? ��
� % ����:

QDW� E�/� V
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��
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� ��
����/ H� +�+�)	�
� ��� (dotho 8��� 

� ����
� ���( H� +� /�)	�
� P���(dahvo ����� 

� �� ��/�/� H� +� wowo 	����� 

���� ������ –�-

	?J?�� E������ D��	
�f� :A�F�� ��P�������P�<��� �
1(��� �� ���F 9H� +�/Fzouzo 1� ��� 
2(��� ��/F(� 9H� +�wazzo �kF�O 5
3(� ��� ���+�Z��� 9H�  houbo ���� 
4(� �� ���Zn(� 9H� +� haggo ����� 
5(� �� ���+< 9H� +� /�)	�
� P���(tovo @��6��4
��� 
6(� �� ���-/�.< 9H� +�tebbo ��$�� 
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Y��� 2D� �L� 
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�� !� )
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� �� ���������:��� ���� ��� � ���

�
�! ���� 	 ܐ�� 	���� %��6 5��?���E�� ����� 

	������ 	� � 	
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� ��C�(� H� �How (�/� 

��� ��� ���� ���� �� ������ �� ����� �� ����� �� ���
� ��� CF H� � CF(�Zwaz �(�$�� 
� ��� /�F H� � Zwo �2�F� 
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���� ������ -�-1��$�� 1��� 

E�����P�
�� �4E���� �48J�� �
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1(���� ��/FC�(
Yaozo C�(�(��� )�L� K��
 )��
�(
2(� ��� ������ /�)	�
� P���(Kouvo 	����� 
3(� ��� ���/nC�;�Lahgo ��$/��� 

	 6���� �z��Y�� )��:
�
�
�CK[� H� +� Leh47���� /K;� 
�� ��CK+� H� +�Loh47������� 
�� ��9G+� H� +�Lokh47����(0;� 
��
�
��9G[� H� +�Lekh 7����.0;� 

2�$D 	 ?�D:
1(� ����� ���;� H� �C�/Kavdo C(�;�
2(� ���

�
�/!9 [� H� � Lelio �
 �� 

3(�� ��9�(�Hath .��� 
4(� ����+�� Htho 5(.��� 
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���� ������ –�-1���� 1��� 
E�����:8
��� �4)���� �4)
����

	 ?�D:
1(��� �� ��/F�� Mouzo F���� 
2(��� ��

��/)�� Nouno 	����� 
3(� ��� ��� /8C�W�Besmo ��$��� 

8�
�*� 5�
6��� ����� _��:
1(�� ��� ��� �� ������ �� ��F���� ���D ��<�� 
��/�)	�
 �� P�����(� N�;$[*�/FShavro ekhal mouzo 
2(��� ��

��� �� ��� �� ��� !� @��� 	���������� 
)/)�� -/8(
C� W@/� (Nouno sohe biammo 
3(� ��� ��� ��� ��� ���

�
�	�z���� �
< ��$��� 

)/8C�W�/@
� !�(� (Besmo hanee reeho 
���� ������ –�-'����� 1��� 

E�����:)
����4P�����p4�6���
	 ?�D:

1(� ��� ��Q�C�(�A'mlo ����� 
2(� ��� ���-/�/�A'oubbo )CY.��� 
3(� ��� ��.�-/B)	
����� P�����(Pes's'o 	(�C�+��� 
4(� ����� ��;�W8� )	
����� P����� (Pasme ������� 
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6(� ��� ��/@�.6S'mh'o 3����� 

�
��
� ���

��� ��:�(�/��� 
� ��� ���� �� ��� ��� ��H� �� "5�� !<�
 �����:Q�C�(� W�/
�)	�
� P��(Q�C
(� A'mlo yohev 
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h'ailo 
� ��� ���

�
�� ��� ��� ��� ��H� �� ����� 
�� 	������:/�C�(� /8C
; C�;� 8. C�(�Sah'wo 

mah'lem la’alaimo 

� ��� ��� ��� ̀� ܐ�� �F 3�����4/@C�.6 H� �� ;�/Aa )�� 	
����� P����5F���� ,
��� (S'mh'o 
pa’io 

� ����� ��� �� ����� ��� ��
�������� ��H� �� /P��� W�L� �����;�W8� )	
��� P��(�/�

)	�
� P�� (W8+��D ��* )�Pasme davo aukome ennon 

 ����� ����م�–�– ������ ����
E�����:E�����4P�����4)
����4P�����

	 ?�D:
1(� �� ��� /8/
� Qiomo ���� 
2(� ��

�
�/8/� Romo !����� 

3(� ��
�
��8
H���4-/�(�Rabbo �
���� 

4(�
�
�� ��/�C�;�Shahro ����� 

5(�
�
� ��� /�/�� Shroro ,��� 

6(�����/)9� Tno ;�J4�;�;�
7(�

�� ����*.?
�)	�
� P�� (Eithev (1; (� 
8(� ������� C
;� H� � ������/)C� Taemno 

� ��� ��� ��� ��:
� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� 7<�D Q�/�(����4(� H� ��C�/�)	�
� P�� ((
C�)	�
� P�� (/8/
9�

Gavro yav qiomo 
�
�
�� ��� ��

�
�/��< H� � ���� ����� /�/8T'oro romo 
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� �� ��� ��
�
����
�� /�����4-/8(
 H� � -/�(� Yammo rabbio 
�
�
� ��� ������� � ��-+5�� +,���4/�9� H� �/������C�Shroro A'usgnao 

����:<$�� �
6���)	������ (3�Y���� N�.<C�/���� E��
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 A��� E���� H�� ��<�*K��� 	� � !� ��� �� �� ��(
C�4P���� E�� H�� �<�D V
��������� 

� ��+H�� ��.<C�+� V
� ������ �z�#�� �
�Y !� P���� E�� ��� C�� 7����/�(�.
 ا�
رس ا�����–�- ������ ����
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1(�

�
� ��

��� ��
�
�:/8/� /��< H� � ���� �����Touro romo 

2(� ��� ��� ��� ��� ��:/8
�;� /�C�[* H� � �'
(� Q�(�(���Emro tameemo 
3(� ��� ��� �� ���� ��� ���:�?+� H� � ��.��� /������/�)	�
� P�� (/�
�C�Kothouvo mheero 
4(� ��� ���� ������:C��D H� � �	���6 /_�LD+< /3C�+V)	�
� P�� (Ara'o t'ovtho 
5(�

��� ��
� ��� ��� �� ��:+,
-.�(� -/��� H� � �,
�� /�/���Goubbo a'ammeqo 

6(� �
��
���� ��� ��:/� +�/ H� � �G
� /8(���/�)	�
� P��(Dotho sovo 

7(� ���
�
��
�����

�
� ��� ��:+?9� H� � �
�/� /������/�)	�
� P��(/)/���(�Kthovo maotrono 

8(�
���� ���

�
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��
� ���

��
�� ��� ��� ���� �� ��
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I� +�C�.� @;�/ H� �� �����Donah' shemsho 
bimomo 

��� ���� ���
� ������� ���

�
��H� �� E6�� (0��� @��9�/��.� +V�;� @;?pthah' kaotho dsethro 

�� ����� �� ���� ��� � ����� +V/� 9V; .� H� �� ;%
��� +%$L� % $(�+%
)	
��� P�� (E'lath h'otho 
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lvaito 
� �� ������ ����

�
���� ��/��F(� /! ;< N�;$[* H� �� ;	������ !�6�� ��DEkhal t'lio h'azzouro 

�
�� ���� ��� ����� ������ /�C�[* .V+� H� �� (P���� E��$�� ���
�/AShothe emro lmaio 
� ����� ����� ���

�
� ����� �� �� ��

�� ���+V�
+�(�C +V
�/� 9VW�9?.� H� �� %�
Y�
��� (���� +%���kethbeth 
woleetho dmanoiuotho 
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����� ���
�
�� ��� ����

� ���a� @
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