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1� ���o� �Ჩꮰ ���� ��ꮰ� �Ჩ� ��� ��� 1 ���� (1 x�)� B��� ����
���� x� ��� ��ㄱ ����� �Ჩ耀� x� �Ჩ��� �Ჩ� �Ჩ�� ��� �Ჩ� 1 ����
�Ჩ� 10� B��� �Ჩ 10 x� �Ჩ� ���Ჩ ���� ��Ჩ ��ꮰ� ����� ��� ���� ���
������� �����
B��� �Ჩ� ��� ���Ჩ ����� ���� �� �Ჩ��� x�� ��o� ��� ���� ��ꮰ� ���
x� �Ჩ� �Ჩ� 1; ��o� ��� �� ��ꮰ� ��� x� �Ჩ� �Ჩ� 2; ��o� ��� ��
��ꮰ� ��� x� �Ჩ� �Ჩ� 3 …��Ჩ ��� ��� �Ჩ ���� ��o� ��� ����
��ꮰ� ��� x� �Ჩ� �Ჩ� 10�
N��� ��Ჩ�� ���� ��o�� ���� �Ჩ��� ��� ���� ���� x� �Ჩ� ��Ჩ
��� ���� ��� ��ꮰ� ���� ���� ��� ��o��
��� ��� ������� �Ჩ�� ��� ���� ����� ���� ���� ��耀� �Ჩ��� ����
����� ����� N��� ���� ���� 10 x� �Ჩ� �� �Ჩꮰ� ����� ��� ��ꮰ

��Ჩ�� ���� ������ ���� �Ჩ� ��� x��� ��䁡�� ���� x� �Ჩ� ��Ჩ ��� ���� ��� 1 ���� 10 ��耀 ������

2� B��� ���� ���� ��ꮰ ��耀� ��� ��� ���� ��ꮰ� ������ ���ㄱ ��� �Ჩ ���Ჩ �Ჩ��� ���� Ჩ���� ��� �Ჩ� ���� �Ჩ� ��
����� ��䁡�� ����� �Ჩ ���� �� ���� ��耀� ��� ��� ���� �Ჩ� ��� x��� ��䁡�� ���� �Ჩ��� ���� �Ჩ� �� ����ㄱ�
B��� �Ჩ� ����� �� ����� ���� �Ჩ ���� ����� ���� ��ㄱ�� �Ჩ��� ���� �Ჩ����

��� ��� ������� �Ჩ�� �Ჩ�� ���� ���� ��� ����� ����� ��� �Ჩ� ������ ��� ��� ��ꮰ� �Ჩ� ���� �Ჩ�� x��� ��䁡��; ���
���� ��� �Ჩ� ���� �Ჩ�� x��� ��䁡�� ��� ��ꮰ� �Ჩ� ���� ���ꮰ��

B��� ����� ���� ��ꮰ� �Ჩ� ���� ���ꮰ� ��ㄱ ���� �Ჩ� ����� ��ㄱ ���� ��� �Ჩ� ������ ���� ��� ��ꮰ� �Ჩ� ���� ���ꮰ �Ჩ� �����
��ㄱ ����; ���� ���ꮰ �Ჩ� ����� ��ㄱ ���� ��� ���� ����� ��������� ����� ������; ���� ��� �Ჩ�� ���
�Ჩꮰ ; ���� ���� ���� ��ㄱ��; ���� �Ჩ �Ჩ��� �� ����� ���� ���� �Ჩ��� �� ��; ��Ჩ ���� ���
�Ჩo� ����� ����� ���� ��� ��� ������ �Ჩ�� �����

B��� Ჩ�� �����Ჩ�� ���ꮰ ��o� ���� ���� ���� ��ꮰ� �Ჩ� ����� ��ㄱ�� ��ꮰ ������ ��� �Ჩ�� ��� ��ㄱ ���
x���� ��ꮰ� ��ꮰ �Ჩ� ��o���

Bá� ọ� ������x� "Nế� �ự �ố�� �ầ� ��ê� x�â� �ệ� ��ê� �ặ� �â� �Ჩ �ì� �ờ� �� �à (�ũ
��ụ �à�) �ọ� �ự �ề� �ó ��ậ�� �ì �ự x�â� �ệ� ���� �ó �ỳ �ị �� ò� �á� �ự �ò �ê� ��ờ�
�ú��"

B��� Ჩ�� ������� �N���� �Ჩ�� ��Ჩ�� ��� ����� ���� x�Ჩ��� ��o� �������� ��� ����� ������

B��� Ჩ�� ������ E������� - 1879-1955 � ������-��� �Ჩ��� ���Ჩ �� ��� ���� ��� ��� x��� �� ��
���� Ჩo� �Ჩ� ����� �Ჩ��� �Ჩ� �����-���� ��Ჩ��� �� ������ ���� �� �Ჩ��� �Ჩ� ������� ��
��Ჩ��� �Ჩ��� ���� �� �Ჩ��� �Ჩ� ��� �������

����
����� �� ����� ��ꮰ ��o ��� ����� ����� ��� ����� �Ჩ�� ����� ��ꮰ ��o ��� ����� ����� ����
�Ჩ� �� Ჩ�� ����� ��� ���� �Ჩ� ����� ���� ��Ჩ�� ��� Ჩo�� N��� ���o� ����� ��ㄱ Ჩ�� ������ Ჩ�䁡��
��ㄱ Ჩ�� ����� ��� �Ჩ�� �Ჩꮰ ����� �����



N����耀� ��� ����Ჩ�


