
 

 

�¦�¡�£��� 
ၺၸၺၺ 



 

   

 

��������ဓ�������������������Y�ထ� 
�������������	�����န 

 

������¯����������¡ထ������ဒ 
¤����£��¦�¡��¤���Ó�£���¡������¤����¡����¡�¡���¡������¡�ထ�£���¤��¦��£ဒ 
�¦�¡��¤���Ó�£���¡���¡���¡����¤������¦����ထ���¡��£�¡�����¡ဒ 
�¦�¡��¤���Ó�£���������¤�ထ��������������¤§£������¤�£ဒ 
�¦�¡��¤���Ó�£���¡���¡���¡�¡¥���������£�¦�ထ 
������¡���¡�Ä���¤�������������¦��4���¦��¡����¡¥�န 
 
ဝ�¦�����¨��������������¤��¤�¡��လ� 
ဝ�¦�����¨�£�������¡������¤����လ 
����¡������¦������£�£��£Óထ� 
�¤����¡Ó�����¡�¯ó�� 
£������§�¡����¡�¦����¤�� 
�¦����£�������¤����¨���£ဓ 
£���¦��¤�£�����4�� 
���¨��¤�¡����£¤±���¡��¤�¯���န 
�£¤���¦�¡�£��� 
����¤§����Ŋ��¯����������í�¡ 
�¨�¡±£�������������£����� 
�������£�¤��¤�န 
����¤�������¤§���¡¥�ထ� 
��¡�¦��¤����Ä����£�������Ŋ�¡����¤�ထ 
��¡������¤����¤§����Ŋ��¯��������£ထ� 
��¡�¦��4����������န 



 

 

�¦�¡�£�� 

��Ä¡����£�ၺ������¡¯� 

 �����¡���£� ��� ��� ����£��� ��� �¦�� £�� ������ ဣ��Ä¡����£� ��� ����¯�ဤန� �£� ¦��

��£¤�� �¦� ���¦��¡� � �¦� �¬¥������� ��¡� ¤���� ��� �¦���န� ��£�������¤�� �£¤��

����¡��¤��¤¢������¡��¦�¡��������£�ဣ��¡��¨���£ဤ�������¦��¨��������¯�¡�¦���Ä�����

��£¤��¤�� �������í�န�����¦���¡�������¤�� £����Ŋ����£¤��ဣ��Ä¡����£ဤ��£��¦������Ä��

�����¯���£� ¦��� Ä����� ��� �¦�¡��¤�� �Ó�£� -��� �¦�¡�£��-� �¦�� ��£� ���¨�¡±� ��

�����¡�¡������£�¦�������£¦¡¢����ó������£Ę£န� 

 

 ��� �����¤��§����£¤����¤�� -�£� ����¡ထ� ��� ��£� ¤¢��������£� ���� �¦����� �¦�Ó��

��¤�£� ��� �£¦�¡�£¤�-ထ� £�� �¡���¡����� ��¡�� ¦�� ����¤�������¤�� ���±���£�� ����¯��

£��¡�� ��� ����¯�ထ� ��¡�� �¬�¡�£�¡� ��� ��£������ £�¡�����¡�£� ��¡£���£န� �£�� ��£¤�� ���

�¦����������¦�£¤¢���¦�¤§¡�ထ���������Ó������£¤��ဣ��Ä¡����£ဤ�£����£������������

Š��¤��¦�����������������¯��¡�£¦�¤��¤������¦���¡���£�¡���£������¦¡�������¨������

���������������£န�����¦�£¤¢����������¤����Ä��¤���¡���£��£¤�������¤����¡��

¦����¡�¨�������¡���ó���¡�����¡��������¯�န� 

 

 �����¨�¤���£�����¡¥�����¡������������¡���ó��������¤�¡Ä£ထ���¡�¨���������£��

¡�¤�� ��� ¤§� ¤������ ��¡�� �����¤¢�¡¥�� �������£� � ���¤��¦�¡�ဣ����¡����ဤ� ��� �¦��

���£���¡�£�����£�¡������¤§�¨���န� 

 

���¡���¦�£¤¢�ပ� 

  



 

   

�¦�¡�£�� 

¦�¨�£��ၻ������¡¯� 

���Ę�����¦�¡�£�����¡��ၹ���¡£���န 

���¢�����¤�£�����£�¡��£ဓ�����£ထ����¦��¤§����£�Ó¡�¤§�����Ę£�¦���န 

�����������¡���¡���ó�ဓ�ၼၸ��Ó�£ 
 

 �¦�����������¤���¦��¡�������¡�¡����������¡¥��¤��£���¡���¡�������¦����

��¤�����ó�န� ��� ��£�¦�� �£� ¦��� Ŋ�£¤�� �¦�� ���¤����� ¤��¤�£� ��£�£ပ� �� ��¡� �£��

¤�����£��£¤�£�£�����£��¡�¨��£���¡���¡���¡�¡��£န����¡���¤����±£����������¨�¨�¡£��

�������¢�����¤�£����¤����¡±���£ထ���¡�������������¤���¡�£¦�¨����� ပ̄  
 

 ��� ����¤�����ပ� £���¡���¡�¡� ������ ���¤¢�� � £�¡� ���£����¤�£� ��� �¦�� ���

��£¤��¤�£� ��£�£� ��� �¦�£¤¢�� ¨���� �¦�� ����£�¤��� £�¡� ¤¢��£��¡����£န� ����¡£��

Š±���ထ���¡�����¤��������£��¡��¦���¡န���¤���¡����¨���¡��������¡���¡�ó����¡�����¦��

£���������������ထ������������¡���£�����������¡�ှ����¤��¤�¡��ဿန� 
 

 ����§��ပ�����£¤���¦�����¦����£���¨�¤����¦���£�¤�£�����ó�����£¤��¤�����

¤���ဓ�ဣ����¦��¤�����¤�¯��ဤထ�ဣ�ဤထ�ဣ��¡��¤�ဤထ�ဣ��¨�Ä¡¥�¤�ဤထ�ဣ¤���¤���ထ����£��§��¤���ဤထ�

�����¦���¦�¤������¦£¤�¡��������¨���£�¨��������������¡��£����£����¤�£���� ��£�

�Ó��¤�£န� �£� ����¡¥��¤�� �£¦��¡� �¦�� �£�� �£��¡���ó�� �� ¤���� £ó��� ��£� ����¦��� ��

�£��¡���£� ��� ��£�¤�£�����ó�န� ��� ¤¢�¤�� ��� ��¤���¡£�� �����¤¢�¡� ��� ¨���¡� ��� ���

�¦£¤�¡����ထ�������£��¡�Ŋ���ထ�����������¡���£����������¦����¨���£�¤����������¡��ပ� 
 

 ������¡���ó�ပ��¦£��¡�¦�����¡��������¡���¡¥����¡£�������¤�������£ထ��¤���

¨�¯ထ� ���� ¦�� ����� ��� £¦�¡¥�ထ� �£�¦���¡န� ��� �¦���� ��� ����� ��£��� �¡������£� ��

�����£ထ�����¤¢�£��¤¢�£��¦£���������¡�£��¡����£န�����¦����������������£¦�¨���ဒ�

�¦���� ����ထ� �¦���� �Š���ထ� �¦���� �¡��§�¤�ထ� �¦���� ��¢�����ပ� ��� �¡���ó�� � �£�

��¡����¡��������¡������£����£��§������¡£���ထ����£��¤�¡��¦�ထ������4�ထ�¦������

�£¤±�£���န��ဝ����¤¢�¨�£���£��§�¡����¡���¤�လ 



 

 

       �¦�¡�£�� 

���¡��£�ၼ������¡¯� 

�����¦���¤�����ထ��£Ę£�¨��¨�ó������¡�±��ထ�

�¦¡��¤�� �¦�¡��¤�� �Ó�£ထ� ��� �£�Ó¡�¤§� ��� �§��

���¨����� ��¡� ��� ��£��¡¥�ထ� ����¤¢�£� �¡��

¤��¤������¡����������န������������������ဓ�ဣ���

�¡�£������������£ထ���������£¤������¡���¦��£��

���¨��¡¥��������နဤ� �£Ę£� ������¤�£¤óဓ� ဣ�£¤±�

�£�¡�¤�ဓ� ზზ��� £���� ��� ���� ¨�¨�� ���

����¡�თთဤန� ��£�¦Ä£ထ� ��� ������� �����£¤¢ó� ��� ¦�� ��£¤��¤�� ¤���£� ��£� ¡����£� ����

�¦���� � ��� ����ဓ� ဣ�����¡Ä� ��� ����¡� � ��� ���¡��� ��� ¤���� �£�န� ��� ¤ę� ¤�� �¡¢������£�

�����¤�� ����Óထ� ¤���� £�¡±� ¤§�နဤ� �£Ę£� ��� ���¤�£¤óဓ� ဣ�£¤±� �£�¡�¤�ဓ� ზზ��� £�í�¡ထ� ¤§�

���£ထ����¡�¡±£�����£������¡±£��¦�¤�თთဤန���¤����£�������¨ó����¡§£��Ä�������¦£��

���������¡������¤��������������ဓ�ဣ����¡�£������������£ထ�¤Ó¡�¤�������¦Ó������ထ���¡�¦��

�£¤±� �£�¡�¤�ဓ� ზზ����¡��¡±��� ��£� ±�����£��¦�� �¦�������� ¤�თთၞန� �£Ę£� ��� ���¤�£¤óဓ�

ဣ�£¤±� �������ဓ� ზზ��� ¤��¤�¡±£� ��� ��í�¡ထ� ¤§� ���£თთဤန� ������¤���£� ��£�

¤��¤������£ထ������������£����¡��ó���£¤���¤¢�����£�ó�န� 
 

 ��� �¦���� ����£�� �¦�� ���£� �£� ¦�� ��§�Ŋ�£¤�£ထ� �¦�� ��£� �¡¢§���� ���

��¨�¡£�ó�� ���� ��¡¥���£�£� � ¤¢���£ထ� �� ¦�� ���£� ¤¢�£¤�� �¦�� ��� �¦��¡�� �¦��

��£Š§¤���£န�����¤����£���¡�����¦�����¤��¤���ó��£����£�£���£�£���£�����¤�£��¦��

��£��¤¢���ထ���¡�ပ�မမမ�¦Ä���£¤����ဘဘဘ� ¤�����£��¦��¡��¦����¡�������£��������¡��

���¦���£¦�¦�£¤����¡�����ó�န���¡������£��£�န����¤��¤���ó���£� ����¦���¡���¤�����

�������������¦���������န�����¦�����¡�����¤¢��¤�¨��������¦£���¦���ထ���¡�����

���������¤��������£��¤¢�£န�����¦����¡�������¡�����ထ��¨����¤�ထ����¨�¤�����������¨����

�¦��������¡���������������£န�����¦�ထ���������í�£ထ������¤��¦������န��Ó�¡���£ထ�

��í�¡ထ�����£�£��£����£��£��¦���¡���¤���¨������£�������¨��Ó�န�����¡���¦�£¤¢�နနန 



 

   

�¦�¡�£�� 

�¦��£�ၿ������¡¯� 

  ဣ�����¦��� ¤����������£�Ó¡�¤§����¦�ó��� �£Ę£������£��¡¥�န�����¦��ó�������
��£��¡¥�� �¦�¡��¤�� �Ó�£ထ� ���±���£�� ¤��¤�¡� ��¡� ��¤��±£ဒ� ¨�¨Ó�� ��¤¢��
�����í�£����£�±�����£����£�¡©Ó��ဤ�ှ��¡��£�ၹထ�ၹၺ-ၹၻဿ 
 

 �������£�¡�¤§¡��£���������¦���£�¨���£��������£��¡¥�န��£�¦���¦��¡��

¤����Ä���£�¦���������န������£��¡¥���¨������Ŋ�¦�¤���£��¤��¤������£ထ���¡��

¤����Ä���¨����������¦��¤¢���������£န���������£��¡¥��£��¨�¨���������£������န 
 

 ဝ�¦Ä� �£� ��� �£������� ��� ��� ¨���� �¡�£¤����လ� ��������¡� �¦�� ���

�£¦�¡�£¤�ထ����£¦��¦�¡¥���¡�£¦¡¢����ó�ထ��£¤±�������¤¢������¦�£¤¢��¨��������

�¦�£¤¢����န 
 

��í�¡ထ���¯����ó��������£�Ó¡�¤§ထ����������§�£¤��¤ęထ 
�¦������¤������¦��������£��¡¥�ထ��������§�£¤��¤��¤���န 

�¦���£�¨���£�����£�Ó¡�¤§���£����¨������������¦�¡���£��¡န 
��í�¡ထ������¨���¡���¡�������������¡ 

���¡��¡�������¡������¦��������¦������£�¤�����¤�န 



 

 

       �¦�¡�£�� 

��¡¥�£�ႀ������¡¯� 

 ��� ��£��¡¥�� ¤����� �¦���� £������£��� ��� ��� �¦�¡�£��န� �£� �£������ ���

�Ę£�¦���� � ��� £�������ထ� ��� �¦���� � ¤��¤���ó�န� �£� �¦��¡� ��� £�������£� ��

����¡¥��¦��¡�£န� ��¡�� �£� ¤����Ä�� �£������ ��� �������ထ� ��� ¡�£�¦�£¤�� � ���

���¦��¤¢�န���������£��¡¥��¤����Ä����£��£��¡�£����£�£��¦��£န� 
 

����������ဓ����������������¨����£��§�£�£����������������¦��¤¢�န���������£ထ�

���¦��¤�£� ��� ��¡�¯ó�ထ� �¦��¡�£� ����¡� ����¡� �� ��� ¨���န� ��� £¦£¦¡¢�£� �¦�¨�£�

������£ထ�������¤�£��¦�¨�£���£��£ထ�¤¢�����£���£�£��¤�����¤�£န���������£���£���¡�

���¤§��Ę£�¦���ထ��������Ę£�¦���������£����±£န��¦��¡�£��£¤�¡���£���£��������ထ����

���£������������Ó�£�¡ထ����Ó���������������£¤¢����ó�ထ���������������£�¦���£ထ����Óထ�

�������¦��¡�������¨�¡����န 
 

��� ���������ဓ� �¦��¡�� ¤���¡� ��� ������¤�¨�ထ� ����¡��� ��� ������� � �¦£��¡� ¤§�

¡�£¤¢�န� �¦£��¡� ¤§£� ��¡���£� ��� ������ ��� ��� ¨���န� �¦£��� ¦�� �£������ ��£��¡¥��

��¡�¦����¡������¦��¨�¨�����¡�£�ထ���¡�¦��¨�����������Š��¤�¡�£������������£န�

�¦£��������£��¡¥�ထ���í�¡ထ���¡�¦��������£���������������Ó�����Ó�ထ���¡�¦��������

�±£� �¦�� ����ထ� ��¡�¦�� �£�¦�¨�� ��� ��Ŋ�¦�¤��ထ� ��¡�¦�� ��£�£� ����� ����� � ��� ¤��

��¡����ထ���¡�¦������£�¤�����¤�န� 
 

��� ���������ဓ� ��� ��£��¡¥�� �£� �¦��¡� ��� ���¦��¤¢�ထ� ��� ¡�£�¦�£¤�£� ��¡�� ��£�

�Ę£�¦���£န� ��� Ä�� ��� £��¤�¡Ä� £���ထ� £��� ¤�£¤���£န� ��� �����¤¢�¡Ä� ��£����ထ� £���

�¦��¤�£န� ��� ��¡§��¡±� ��� £�������ထ� £��� �����¡�£န� ��� ����¡±� ��� £�¡©����ထ� £���

����¦£�£န�������¦��¤�¡±�����¦��ထ�£���¡�£�¦�£¤�£န������£�¡±������¡��ထ�£����§��£န�

����£¦£¤�¡±��������¡���£�ထ�£���£��§¡�����£န����Ę�£�¡±£����¤�£¤���ထ�����¦��¤���

��������¡�န��Ę�£�¡±£��������¦£�ထ����¡�£�¦�£¤����������န��Ę�£�¡±£����¡��§�����

�����£�í�¡�£���¨�¨�¡����¨�¡����န 



 

   

��Ä¡����£�ႁ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

��¦Ó��£¤���£ထ���í�¡��£Ę£ဓ��¦�¤�£����¤§��Ę£�¦���န 

��¦Ó��£¤���£����������¡�¯ó��������£��������¡¥��န 

��¦Ó��£¤���£ထ���í�¡ထ��¦�¤�£�����������£န�¦�¤�£န 

�Ę�����£¤���¦���£¤±£���������������£��¦�����������¦�¤�£န 

  

��í�¡��£Ę£ထ��£¤���£��¦�¤�£����������£���¯�န 

¦�¤�£����������£��������¡�������ထ��������¡���£��¡¥�န 

¦�¤�£ထ���������¦��£�����¦����ထ���������¡�����န 

¦�¤�£��������í����¡�¤���ထ�������£����ထ������¦���¦í�န 

  

����£ထ���í�¡��£Ę£ထ�����§�¡¯�����������¡��¦�¤�£န 

����£ထ���í�¡��£Ę£ထ��������¢Ó�����£���¡��£��¦�¤�£န 

�£��¦���ထ���í�¡ထ������¡¥�¡���¦£����£���£��¡��¯�£န 

�£��¦���ထ���í�¡ထ�����¡£���§��¡���¡�����¡�£���������¤§��£�Ó¡�¤§န 

  

 �Ę���£��¦�£¤������¦�£¤¢����¡�¯ó����£��£�����±£����±န 

��£��¦�£¤��������£��������¡¥��ထ����¤¢�£���������န 

�¦�¡���£ထ���í�¡��£Ę£ထ�¡���¡¢�¡�����¨��¤§¡������¡�¡ထ 

����¡�¡��¦�¤�£ထ�����£¤���¨��¤§¡�����£�����¤�န 

   

��í�¡��£Ę£ထ�±�¡���£������¡�¯ó��������£�¦���န 

!�¡���£������¡�¯ó����£������£������ထ���£������£�������န 

!�¡���£������¡�¯ó��������¤��¤�����¤§������¡�န 

!�¡���£������¡�¯ó�����£��������¤§��£�Ó¡�¤§န 



 

 

¦�¨�£�ၹၸ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

�£�Ó¡�¤§����¤�ထ��������¨���ထ� 

�ę�������¨�¨�¡��£¤���¦�¡�£�������¦�������������£������������¡ထ� 

����§��¡����¤������¦������¦��������¡¥��������£ထ� 

��¡���¦������§���£�����¨��¡¥�����¦��¨�¡����¡��¡�Ś���� 

��������£��£���ó����¤�¡��¡���������¡���������� 
 

��í�¡ထ��¦������§���£���¦���§�������¢�ထ 

�¡���£�¦�£¤�����������¢Ó�ထ�����¡�£¤¢������¯�������������ထ 

��¡���¦�������¡¥���¯��ထ���¡�����¨�¡¥�¡������¦���¡�£¤���������¡ 

����¢�¡�¦���¨�¡����¡�����¨�¡£�ó����¤�¡��¡ 
 

��í�¡ထ��¦��¡������¡�����§����¦���Ę���£��£ 

�¦��¡����£�¡����¡��������¦����£�������£� 

�¦������¤���������¦�����¤�����£��¤��� 

�¦��¡����£�¤�¡��������£��¤��¦¡�£����������Ó£��ထ� 

������£���¡���ထ������£���Ŋ��������£�����������£����±£န 
 

�¦��¡����£�¤�¡��ထ���í�¡ထ������£������¦¡�£����������¤�������¡�ó�ထ� 

�������¡¢�������ထ������£����£��£ထ����������¤�¡� 

�¦��¡�ထ���í�¡ထ�£��¤�¡��������£���¡��£���¡���£���£��§¡�����£� 

�¦��£���¦������¤��������Ŋ��¯������� 

��í�¡ထ��Ó�¡���������£�������£������������¡�£Ó� 

�¦�������������£�¡�¦���¦¤Ä�¤�����¡�£¤������¦���������¨�¡���� 

����£��¦���±£��������£�¤�� 

��£Äí�������¡�����£¤�¡��±£���¡������¤§�������£Ę£န�� 


¡����£���í�¡���¡�¦��£Ä��¦���¦�������¤�¡����¤���န 



 

   

 �£Ę£� £¦��ó� �� ¦�� ��¡¢�� �� �¡�¡ထ� ������í���� ��� ���¡�ထ� ���¤����� �
¦��န ����¤¢�£� �¡���ထ� ��� �£���¤����� £¦� ��¡�� �����óထ� � £¦� ¡���� £�� ¨��¨�ó��¦�
���������¡�����¤�ဒ�����¡����¡�����£�����¡�£����¨�¡£���������Ä�န��¡������£Ä£�
� ��Ó�£ထ� �¦�� �£¤����� ¡������£� ��� ¦�� ¡�£������¡� ���¡��£�� � ��������� ��� ���
��¡¥������� �£Ę£���� �£¤���¦���ထ��¦�� ������ ¤���¡� �¦��¡� ��� �¡§£��Ä�န����¡�� ���
����ဓ� ဣ���£¤¢�ထ� မ�¦Ä� ����� �¦�� �£¤���£� ��¦Óဘ� ����£� �� ����¡� ¤¢�£� ���¯�£ဓ� ¦���
��¡�� ¤�ထ� �¤¢�� ��¡�� ���£Ä£� � �¤¢�� ��¡�� ��Ó�£နဤ� ��¡�� ���¡�� ��� £��Ó�� ��� �¦��
���Ó�န ����¤¢�£��������ထ�¦����¦���£����£ó�£��¡������£ထ�����¨�¡£�����¤¢��������
�¦���¤§¨��¡��������န ��¤����£��������¦���£���ó�¦���¨�¯ထ��¦������ဓ�ု4£¤���£����
����ထ�����������ဓ��£�¦������နူ� 
 

 ��£���ó£¤���£� �����Ó����� �£Ę£ထ� ������¤����� £¦��¦����� ��� �����Ó����£���

��í�����±£������¤���£����£������¦����������Ó��န���¡���¦������£Ę£������¯ó���

�����¡����£¦���£�ó����¦�¡¥������������¤���Ó��န����������¤������¡��£Ę£���£�

�¦�£¤¢��¦����������£¦��������¨���န������í�¡�

��£� ������ ¤����Ä�� �� ��£�¤¢�£� ��

¤¢��£Ŋ�§¡�¡��£���£������¤¢�ထ� ��£��� ����±£�

����������¦�£¤¢������ထ�����¦�£¤¢����¡�¯ó�န�

��� �¦�� �����¡� �� £�¡� ����¡�£� �¦�¨�£န�

����¨���£� �¦�£¤¢�£� �¡�¤�¡��£ထ� ��¤�¤§��£� �

�����¡¥�����¤�£နနန� ��� ��£� �£¤���¦���£န�

������£��¦�� ����£�Ó¡�¤§� ���¤����£� ¡��¦�¨�ထ�

��£�¡��¡��ထ���£�¤¢��£��¡��ထ���£�¤¢��£Ŋ�§¡�နန�� 

�������������နနန 

���¡��£�ၹၹ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 



 

 

�£Ę£ထ�¦���í���±£������¨�¤�£���¡���¡¢�¡����������������������£�¦�န� 
������£����¤������¦�ထ�¤���¨�¯ထ�������¦��¤¢�£� 
������£���£��£��¦��£������¦��¤§��£��¦������í����£���န� 
 

��¡�ó����¡�¦���¦���£�¨���£��¡�¤������¡�¡��£����¡�����¦��¤¢�������¬�¦£�£န� 
��������¡��ထ��Ęထ��£Ę£ထ�£����¡���£¤±£����Óထ����������ဒ� 
£���£���������¦��¤¢���¦������£¤������Ó������¡��£�ထ� 
�¦��¡��¡��¦��¡�¡���£�����£�����£¤�¡��¦�¤������န� 
 

�£Ę£ထ��¦�����������£����£��������¤�������������
ó���¤�ထ� 
�������£�¨�¡��¦�����¨�����£���¡�¨����£�ထ� 
��¡�¦����§����¦���Ęထ��¦�����¦���£���Š���� 
��¡�����¨�¡������������������£����±£ထ� 
����£���£�¡������£ထ�����£��¦���������¦��¡�ထ�����£�����¡��£ပ 
£������¦��¤���¦����¤§���������¨����¤������¤¢��£��¤���န� 
 

�£Ę£��ę�������¡���¦��¤§������¡�����£��¡���������������ထ�� 
��¡���¦���¦����������¡¥������¡ထ�� 
��¡���¦��£��������§�����������£���¡§���ထ� 
��¡���¦�������¡�����Ś�¡�¯�������£�������¯န�� 
�¦������¡���ó���¡�¤�������¦��¡������£�����¤¢����£��¦��£ထ� 
�£��¡��¤���ထ��¦���¦�������������¦£��¡¥�န� 
 

�£Ę£ထ��¦���£¤��¤����������¦�¡�£��� 
£���¦����£�£��������¤���ó��������¯ဒ 
������£�¡������£�¨���£��¦����������¨����������� 

����¤¢�£��Ę�£¦ŠÓ�£����¡Ó�£���¡������¦��������£�¤¢�£န 

�¦��£�ၹၼ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 



 

   

��¡¥�£�ၹၽ������¡¯� 

  
 ���� ��� ��£� ¨�¡§£� �±£� ��£¤¢§�¤�¡�£� � ��¤��¤�£� ��� ��� �¦�������� �£� ���
������¡�������������Ó£��ထ�������¤�����£��£��������န��¦���¡��£�����£����£���¤�����
����¡������£����±£န���¡��£�ထ��¦¡��¤������¦�¡�£����£�����¡¥��¤��£�����¡�¯�¡��£�
������¦����£��¦��¤����������£��¦����£�¤¢�£����¦�����¤����������န� 
 
 ����¡��¡��£� � £�¤§�¡��£� ��� ��� ����� ���� �¦���� ��£� �§��¡±� ��
£�����¡�¯�¡��£���������£������¤���£� ��£�Ę�¤���£န���¡����� ¤����£��£¤�£န�ဝ����¦Ä�
£�¡©�¡Ó�� £�����¡�¯�¡¥�� ���� ��£� ��Ó£�£��±£� ���¡�£� £�� ��£�£� ��� ��£� �¦�� ¤����£� ���
����လ������Ä��¨���£����¡�¡��£¤���¦�¡�£�����¡��£�¡�£��£����£�����£�Ę�¤���£����
���£�ထ����¤§���¡¢��ထ�������£�������ပ 
 
 ��� ¤�� ��¨�¤���£� �� ���£�¡� � ¡�¯�¡� ��¡� ��£� Ę�¤���£� �±£� ��¡����£� �� ¤�န�
���§���� �� �¦������� £¦���£��¡�£¤�¡� �¤����ó�ထ� ���§���� �¦�� £���£��¦�� £¦Š�ထ� �¦��
¤����� �¡������£ပ��¦���� £�¡� ��� ��� �������� �� ��� ¤§� �������� �� ��� ��� £�������� ���
����¡��န� ��£�¦Ä£� ¡���¤�� ¤§� �¡����� �¡���ó�� �� ���£န� ဝ�¦Ä� ��� ��¡Ó�£လထ� ဝ�¦Ä� ���
����¡Ó�£လ� 
 

�¦�¡�£�� 



 

 

��Ä¡����£�ၹၾ������¡¯� 

   

�¦�¡�£�� 

����¤���ó��������¡�¯ó�ထ���¨���£ထ�£��¨��¡��������န 

����¤���ó��������¡�¯ó�ထ���¨���£ထ�£��¨������������န 

����¤���ó��������¡�¯ó�ထ���¨���£ထ��¦������¡���န 

����¤���ó��������¡�¯ó�ထ���í�¡ထ���¨���£ထ� 

£���¦����£�¡���������န 

 

����¦Ó��£¤�ထ���í�¡န 

�¦��¡��£¦��¡�������¤������¡န 

�¦��¡������¡��¬��¡������������န 

�¦��¡��������¡��������������¨�¡��������¤��¡¢�န 

�¦��¡���¡�¤�¡������န 

 

������¤�������ထ���¯��¡�¤�¡�¤§��¦¯န 

���������Ó£��ထ���¯��¡�¤�¡�¤§�����¡�£����န 

���������������ထ���¯��¡�¤�¡�¤§���¡¥���¯�န 

������������¯ထ���¯��¡�¤�¡�¤§���£�����������န 

 

��¡����£����£���¤§�����န 

��¡��������¤����¤§��¡�£�����န 

��¡�������¡�¯ó����¤§������¡�န 

��¡�����£�¡�������§�¡¯�����¤§�£�¨�� 

���¯��¦������Ó��¡�¤��¤§�����န 



 

   

¦�¨�£�ၹၿ������¡¯� 

ဣမ�������£�¤�ထ���í�¡ဘထ ��¡�¦��£���������¨����£��£���န  

�¦��¡�������¤¢�¡¥���������¡���ó�ထ ���¤§��¡�£������������§������ထ  

�¦¡��¤���£�£������¤�£������£��¦�����£������� £��£�¤ę�����Š��¤�����Óထ���¤����န  

မ�¦��¡���¦£��¡¥�ဘ  

�¦��¡�������¤¢�¡¥��������¨�����������¤§¡���¯���¦���Ę���£��¡����ဒ  

������¤¢��£��¡������������¡�¯��¤�����������£���¦����¡¢�ထ  

��������¡��§����������¦����£�¦� �¦���¡�¤��������£¦£�����£� 

��£���¤���£��£�������£ ���¤���£�£¦£����¦�����£န  

မ����£�¤��£��¤�¡¥����¡�����¡ဘ  

�¦��¡�������¤¢�¡¥�����¤§£�£��¡����¤�£ထ ������¡����¦��¤¢������¤§���¡�ó�ထ  

�������£�¦�������¤§������¡�ထ ���������£¤�¡������¤§���¤���������¤¢����¡������န  

မ����£�¤��£��¤�¡¥�����¤¢�ဘ  

�¦��¡�������¤¢�¡¥��������¡�£¤¢�������£�����¡�£���¦��¡�£ထ  

���������¨�¨������������£���¡����£ဒ  

����������£������������¡� �����������¡������£������£ဒ  

������£��¡�£�����¦����í� �������¡§�����������¦����¦��¡�န  

မ�������¦��¨�¡¥�ဘ  

�¦��¡�������¤¢�¡¥�����������¡�¯��������£�¡ထ  

�����£�����������£��¦�������£�����ထ  

�����£���£��£��£��¤�����¤�£��¦��Ś¦�������Óထ  

������¤¢������������£���£� ထ�ထ�¦���Ó�ထ�����������������������¨���ထ  

�¦�����������¡�¦������£��¦�¡¥�£� 

�������¦��¤¢����¡������¡�����¤���ဤန 
  

   

�¦�¡�£�� 



 

 

���¡��£�ၹႀ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

 �� ��£� ����� �£¤�� ��¡±����ဓ��

ု���� ¤��Ó�� ¦��� ���§�¡�� ����¤����

���£¦�¨�í�ဒ��§�����¦£��¡�Š§¤����������

� ��� ��� �����¤¢óန� ����� ��¤����£� ���

¨�í���¡ဓ� ု��� ¨�£ဓ� ¤¢�£� �í�£� ���¨��

¨�������� �� �¦£��¡� Š§¤�� ��� �£¤��

���§�¡�ထ�����������¦��¤¢�န��ó¡¥���န�

ဝ��¡���¦Ä�¨�� ����¦��¡� ¤�¡¢���� ��������လူန���¡�� ��� ¨�í���¡� ���¤�£¤óဓ� ု��í�¡ထ�

�Ä����� ¤���¨Ó�� �£¤���í�ဒ� �� ��¨�¡Ä���¡�����¡�� ��� ����¡Ä� �£¤�Ä¡���ထ� �� ¨�¡� £�����

Š§¤�န������ထ������¡¥�£ူန� 

 

 ������§�¡���¡��¦��±¡�����¦��¬¥����������¡�����������£¡���န����¤�¡£��

�� ���£���¡����� ������§�¡���£�£Ó���������¨����������£¤�¡န������¡±�������� ���

���§�¡���£¤Ä¡�����������������£�¡���¡����������£ထ��¦��¨���±£����±������£����¯�£�

�¡�¨�£¤�£န�ဝ�¦�Ä���£��£��ု¨�í���¡ူ��¦����¤�¡�������¡�������§�¡�လ���£��¡���¡�£�

���¦������£�¨��¡�������£¤��Ŋ�§¡�������£����£Ę£ထ��¡���¤����������£�¡���¡���ထ�

������¡���������������������£န�����¦�¡�£����£�¦��¤��������¡�������¡£��������

��£�¡���¡���� ��� ���£ထ� �¦�� £����¡�� ����Ó�� ��� ��£�¤¢�£� � �£��¡�� �¦�£¤¢�£�

�¦���£� ��¡�£န� ဝ����£� ���§�¡�£� �¦�� ¤��� £���� �¡��¦���� ����£� �� �£¤���£�

��£�¦�£¤�£�����¡�Š§¤�လ�������£Ę£ထ�ဝ����£���¡���������£�¡���£�¡���¡���£�£လ 

 

 �������¢�������£������£����¡����������������¦��¤�����������£�¤¢�£�����

����¡���ó���¦���£Ę£���£���£�íóဓ��������������နနန 



 

   

�¦��£�ၺၹ������¡¯� 

��í�¡ထ�ဝ�¦�Ä���¦��������¤�¡����¤§��¡�£�����လ 

�¦������¤ę���������¡���  ̄

��¡��¤��������¦£¤���� 

�¦����¤�������¤�������£�¡��¤�£ 

�������¦���������£¦������¡� 

�¦������������������£¦��¡ó���� 

������¦��������¨�����ထ 

�¦�����£�����¯�������¦����¡�������¦£¤���� 

�¨���¡�¡������£�¡���¡���န 

�¦��������¬���¤������£��¤¢�£ထ 

�������¤��£���¡��£����¤¢�����������¤� 

�¦����¤������£¦����������¦���������£�¤� 

�¦����£���£¤¢��������¤����������¦����£¤¢§�ထ��¦¤���ထ��¬��¦�����������န 

�¦����¨�¨����¢����������¡���£����¡¥§������£ 

����£����¤���������¦���¦��������¡ 

��¡�¤§�¡���������£¤���¦���န 

�¦�������ထ�£����Ó��¤�£ပ 

�¦�����£Ó���¡���¦���������¡±ပ 

 

������������� 

�¦�¡�£�� 



 

 

��¡¥�£�ၺၺ������¡¯� 

������¡�£����£������ 

�¦����Ó��������¡������������� 

�§�����§��������¡���£��±��¡�£န 

 

�������£��¦������¡���¦����£ 

�¦��£��£���¡��������¡����¡ 

��¡����¤������¡��§������န 

 

���¤����¤¢�£¤�¯��£���¡����£�����¤� 

����������¤¢��¯�¡¯�£����¡���£န 

 

�Ęထ����������ထ���Ä�¢�¤��������¡� 

��£�£������£��¦�����¡�� 

���¤¢���¤�ထ����£�£��¤�ထ��������¤����¡�¦��န 

 

����¢�����ထ�������Ó�ထ 

���£���¡���¡��¦��£������£���¡�¡ 

£�����¡�¡����¤��¡¢���������¦��£����¡�န 

 

�������������နနန 

�¦�¡�£�� 



 

   

��Ä¡����£�ၺၻ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

����Ó����������£�£¦��¡���¤§���¡��ထ 

���Ŋ�¡¥�����¤��ó�န 

��£�����¤����£���¨�����£���¡����¨��� 

��£�¦�����£�£�����£���¨�¡£�£ထ 

���¡§��������¤¢§��� �¦����¦��������¤�¡���¤�ထ 

��£����¤�£����£�¡��� ��¦���¡���¤�����¡�Ó£�£�����£����£ထ 

����¡���������¦����¡�����¡�£� 

�¦����£�¡��¦�¡����¦�£¤¢��Š��������ထ 

��£����¨�¡£������£�����¤�¡����¡ 

������£¤��¤�£������í�¡�£����¨����ထ 

��£�����¡�£�����¦��¡�£ ��¦���Ę���������£�¨�£�¤���ထ 

���£������¦����£�£�¤��£ �����£��¦�����¨��¨�¡���£န 

  

��¨���£���£�£��¤���£�¤��¤���£������������¡������¡��ထ 

���������¡����¡§¤�ထ 

���¡��§���¡��£�������£��§¡�����������¤��¡¢��Ŋ¡��န 

��¡�ထ���í�¡ထ  

ဝ���¦�Ä���¡���£ပ 

£��£����¤ę��¦���£��§��¡��£  

������¡��¡�� ����������¤��¡¢���������¡������¦£¤����လ  



 

 

¦�¨�£�ၺၼ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

 

������í�¡�¤§�£����£ထ 

�����£�£¦�¨�������¡����¦�������£�����¡�£��¦£�£¤�ဒ 

��¡����¨���£����¦��¤¢���¦�������¡������£���¡��ထ 

�¦�������������¤����£����£����¤�������£�£��¨�£¤�ထ 

�¦�������§��������������£����¡��ထ��£����¡��ထ 

�¦��£����ŠÓ���£¤���¡����¤����¡�¯ó���¦�������£¤�ဒ 

�¦���£���¡Ó�����������£�����ó���������¡��ထ 

�£���¤����������¤¢�£¤�����£¤������¦�¡¥��¤¢�£¤�နနန 

  

����£�Ó¡�¤§��£��Ä����������¡�������¡��ထ 

�����£����¦��������£�������¡����ထ 

��¡����¤�¡��ထ��������¦¡����¤�����¦�£��¡��¡���£�¡နနန 

  

��£���¤����£������¡�£နနန 

�£������������£¤¢����£ထ���í�¡ထ�����£�¦¡�������ဒ 

���¤¢±£����¤§£��¦����£ထ���������¡§¯��¦�����¨�£¤�ထ 

����£��¦����������¡န  



 

   

���¡��£�ၺၽ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

 ����¡�£������������£���������£¤����£�¤¢�£���������¦������£����ဓ����¡�

�±£����±�����������£�န����¤��¦�¡��������������¡����¯�ထ�£��¤�������������¡����

������¢�¤�¤§�ထ��£��¡�������Ŋ��¤����¤���������¤¢�န� 
 

 �������¡��¤��Ó����£�����£ထ���£����ó���¤�£ဓ�ဝ�¦Ä�£�¡±�����£¤�£���í�£လ���

��£���£���£���¦�ó���§��ထ���£������������¡�����£������¡��£�¤���¨Ó���±£န��������

����£ထ� ��£�¤�£������ ���� ��� ¨���� �¦�� ���¨���� �¦�¤�� �� £¦� ���¡�ထ� ������ó� �¡���¡�

£¦�¡¥������£�������Ó�������¡������¤ó��������£�ó�����£¦���������¦�í�န�������������

��¤����£� £��¡�� ��� ¨���� �¦�� �£¤�� ���¨���န� �£¤�����¦� �������� ��� ¨�¡� �ó��� £��

��£��¡������������¦��Ä�����Ó���¦������¤��¤�ဓ����¨�������£¦�����န� 
 

 �¡�£�¦���¨���������¡¢�����ထ����������¦�����ó�£¦�����¡�������������£�¡��န�

�������¦��¤������¦������£¦����¡���£¤±�����¡န��¡���¡��£���¡¢�����¤���������¡��

¡�������ထ�¨���¦£������¦����¤�¡Ä£���¡£�������£Ó��¡���¡��¦�����£�¦������¡���¦��

��� ���¡�� ��� ����¤�� ����� ¤¢�������¡န� ���� ����¡��ထ� ��� ¡��¢�£�� �� £¦� ��£�� £��

���¦��¤¢�� ���� ¦�� ������� �������������န� �£¤�� �£� ��� �����¤�� ��� £¦�

¨�¡����¡�����¨�¡£�ó�ထ���£��¦�������¡��������������������¡�န� 
 

���ထ��£Ę£ထ����¦£��¡��ထ��¦£���������¨������¡����န 

�������£���¨��¤����¦�¨����¦£�������¦��£�������¡����န 

�����������Óန  

�Ę£����ထ ����¦Ä�¤¢���ထ� 

��ó����ထ���Ä¨���န 

�������Ä¨����£��¡��¤§£��¦����£န 

 

�������������နနန 



 

 

�¦��£�ၺႀ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

 
ဝ���ó�����¡Ä�����£����¤§��£�Ó¡�¤§လ 
ဝ���ó�����¡Ä�����£����¤§���¡���လ 

ဝ���ó�����¡Ä�£��£��������¤§�¤�����လ 
ဝ���ó�����¡Ä�£��������������������¤§£�����£လ 

ဝ���ó�����¡Äထ���í�¡ထ�����£����¤§��£�Ó¡�¤§လ 
 

����Ę���������¡�£�¡�£���¡����¤¢�ထ�������£��¤�¡Ó��¨�¨�န 
����Ę������¡�¡�£����¨���ထ�£��§�¡Ó�����£�¦¡�£ထ��������န 

����Ę�����£¤§¨��¡�£�������¤�����ထ����¤���¡Ó��£��¤��������¬�£¤�����န 
����Ę�������¤���¡�£�����������ထ��£¤�¡Ó����¡����န 

ဝ���ó�����¡Ó�ထ���í�¡ထ�����£����¤§��£�Ó¡�¤§လ 
 

���£��¦����£���¤¢����������¤���������£�¨�£¤�������£��¡�¤�����¦��¤�����¤���ဒ 
����£�¤�������¤¢�¡������Ó���£����£ó�����£���¤����������¤¢�¡Äန 

�ę����ထ��£Ę£ထ������¨����¡���������±£��±�����¨��Ó�န 
�ę����ထ��£Ę£ထ���¡����¡�����¤������¦������¦������¤�န 
�ę����ထ��£Ę£ထ���£���¡�������Ó��������£¤������¡¢���န 
�ę�����ထ��£Ę£ထ���¤���¡¥���������������¤¢��������¨���န 

 

�ó����¦��¡�ထ���í�¡ထ�¨�¨�¡������¦������¡���¦�¨�ထ�¦��¤�������¦�¨�ထ 
�¦���¦�¡����¦��¡�£¦��¤����¡�¦��£��������������¤§£�����£ထ 

��¡�¦��������¦�����¤���������¤��£��£��Ę�����¡ę�¦����¦���§Ó��£¦£���£�£ထ 
��£��£��Ę��¦�����¦���ထ�����¤����������¡����¡�í�����¦������¡�ထ����£¦�����န 

�¦��������Ó��������������¡���¦���¡���¡���န� 
��Ä� 

  



 

   

��¡¥�£�ၺႁ������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

 �¦�¯±£������¡�ó���£�¦������ ��£������£����£��±£��¡��§���£���� ���¨���န�

�¬��¡����¤�¡����¨¦���¡��������န���¡�¡����¦�������£န�	����¡������¦����£���Ó�����

¤�န�����¡��¦����������¡�����¤¢±£ထ��¦����£���£¤�£ထ�����£������¡�£ထ�����£��������£ထ�

��������£������������¦¡�����£ပ�ထ�£�������¡��ထ���£�¦�¡�¡�����¤¢���ó����န����

��� ���� ¡����¡� � ��� ¨�����¯�န� ��� ��� ���� ��¢�¨��� £��� £�����န� ��� ��� ���� ¡��¡�����

��Ŋ��¤�¨�န�����������£��£���ó����¡���§��¡���£���¡န�����������¤���¡���£��¦��¤�£�

¤������£န����������¡���£�¡������န� 
 

 ��� ���§��� ¨�¯� ��� ��£� �������� �� �¦���� �¦��¡�£� £���£� ��� �¦Ä� ¤�� �����န�

��¤����£�����¡����£�����¦���£��������¡���¡���£��������£န���¤����£�¤����£��¦��¤��

��� ��� �¦����� �¦�� �£� ��� �¡¢����¤�����¤�န� ��� £Äထ� ��� ��� �Ó�� ��� �¦���£�

��¡£���£��¦����� £���¡¢�����¤����������ထ���� �����¤�������ပ���¡���¡Ä���ထ� £��

���§��� ¨�¯� ���¡�£� �� �¦���� ¤�� ����¡¥�ထ� ��¡� ¤§� �¡����� ���Ó£��ထ� ��¤����£�

��¤����¡±£�����¦���£��������£����������¡�ó�နနန� 

 

ု��£���¦£����������������£�����£¦����¡�န��£¤�����Ę����£¤��¤���¦�����£¦����¡��
�����¨�£ó��£����¤�¡����óန���¡¢�����ထ�£��������ó�����¦�����������£óူ� �ှ��ၹၽထ�ၺၸဿ� 
 

 ��£�����§���¨�¯��¬��¡����¤�£������¡�ó����������ပ�������§�����¦�����¡Ó��

��¡¢�¡¥������¦�¡¥��������¤���������¡¥�န�����¦�����������¤§�Š����������¤§���¡¢��

£��§����¡±���¤��������¡����န�����¦�������¡Ó�� �¦¯��¡¥�������¦¡�¯��¤����¡������

��£�¡���¡���ထ���¤����£���¤����¡±£�¦��������±£������£��£¦��¨�������န� 

 

�������������နနန 



 

 

��Ä¡����£�ၻၸ������¡¯� 

   

�¦�¡�£�� 

��í�¡ထ 

�¦�������������¡¢������Ó�����¬�£¤������ဓ 

���¤§��������¤§£����¤�£ထ 

¤§£�¨���¤�£��¤§£���¡�£ဒ 

���¤§�£��ထ���������¦¨�������£¤¢����£န 

����¬�£¤�����£����±£ 

����¬�£¤�£��Ęထ�����¬�£¤���န 

���§�¡¯��������£�¡��ထ������£¤¢§�န 

��¦����£�¦¡��£������������¨¦��¨�ထ 

����¨������� 

�������������န 

  

�Ę¡���ထ���í�¡ထ��Ę¡������¡����¤¢�ထ 

���������£������£ထ��¦��£�����¡�£�£��¦��¤���¡�£��¤����န 

�Ę¡���������¡�¯ó�န 

��£��Ä¡¥���ထ���í�¡ထ�����£¤��������¡��§��� 

�¦���£����¡�����¡�����������¤���န 

  

�¦����¨¦��¨����¨�¡ 

��¨�¡¥�ထ���¨�¡��£ထ 

��¨�¡�¤§£���£�£ထ���¨�¡�¤§�¨���န 

���¦�����������������¡ထ��������£���í�£ထ 

��£���£������¡�£��±£�¡������£ 

������¨���ဓ�မ�������������ဘ 



 

   

¦�¨�£�ၻၹ�������¡¯� 

�¦�¡�£�� 

��¡�¦���¦�£¤¢�£��¡���¤�£ 

£����£��¡������Š���£�� 

����Ä¬�¤�������£��������������£����£န 

��¡�¦��������¡��±£��¢���� 

������¦���£����£������ထ 

��¡�¦���¦�£¤¢�£���¡���£����¡��������¡¢�¡�£ထ 

��¡�¦���¦�¡���������¡���£���¡���£ထ 

��¡�¦���������£����¤��¦����¤� 

�����¦�£¤¢��Š��������ထ 

��¡�¦���¦�£¤¢�£�¦¤��Ó�£�£��������¡¥ó� 

��¦�£¤¢�£�£¦�í�£�£���¨���¡��������£��¡¥�¡န 

��¡�¦���¦�£¤¢��£��¦����£�¦�¡� 

���¤�¡�£����������¤����� 

�����¦�¡¥���£�¦����¡��§�¤� 

�¦�����£�����£�¡�£�����¡န 

��¡�¦���������¡��£�¦�����¡��������í�¡� 

����¤¢�£¤�¯��¦���£���¡���������£�¦¡����န 

��¡�¦���£¤��£���������¦��¤¢���§��¤� 

���£�����í���£�����¤¢���£����£��န  

���Ŋ�ထ�������¡�Ó¯ထ������������ထ�£ó����¦���£��Ęန 

�ó���¤§��¦�í������������¡�¡���£����£ထ 

£ó���¤§���¡�������¡��������£�¡ထ 

£ó���¤§����¡���������£�¡���ထ 

£ó������������������������£���£� 

�£ó�����¤���������¦�¡¥��£��¡����န 

�ó����Ęထ����¡����������£���£�န 



 

 

���¡��£�ၹ������¡�� 

�¦�¡�£�� 

 မ�¦Ä��±������£�¡�£¦�¤���¦¯��¡�����£����±£ဘ����¡��������������£�¤§���ó�န�

��£�¡©�� ����� �£Ę£� £�� ���¡��� �� ����¦��¡� ��Ę�¤�¡�ထ� �¦¯����� � ���������� ��¡�

¤���£ထ������¡��§�¤���ó�����£¤±���£�£��¦�������������န��¦�����¤���£�¤�¡������

����¡�� ��� £¦£�����£ထ� 4�� ��� ¤���� ��� �������န� �� ��� ��¨��¤�န� �ထ� ����ထ� Ŋ������ £¦�

��¡��������£Ę£�£��£���¤������¡�����¦�¨�ထ�����¢�ထ������ထ�¡�£��¤���ထ������Ŋ����န�

ု��¤�������¯န����¤�������¤���������ူန� 

 ������¡�� ����� �န� ��¡�� ��� ��¡���� ¤��¡��� ��� �¡�£¤�� ¤¢��£��¡��� £¦�

��¡�¯ó�န���£������¡�£�£�����¡�£�����¡�£¤��¤¢��£��¡����£¦���¤�¡��¡န���£�����£�

�����£� ��� �£Ę£� £�¡����� £¦� ¨���န� ��� ¤�¡�¦¡�� ����¡�£¤�� £¦�¨�¯�� £¦� ����¡န� �� £��

��¡���������¯န�������¡�¯��£¦�¨������������¡��ó£�¤������¦�����±£�����¡န������

�£¤���Ó�����£���¤���¦���¡��������£¤���¦��¡�������¡�န���¡�¦����¤����Ä��£��

���§�����¦�����¡�����£���������¦�����£�����¦�������¡����������¦������¦���ထ����

��¡��£���ထ� ���¯�¡�����§�������¡�����¤¢�� ����¡ó�������¡�¦�� ¤������¦�����¦��

������¡န� ��� �£�� ��¡£���� �¦�� ¤��¤�£� ¨���£� £�� ��¨���� ��� ���¡� ��¡�¦�� £¦£�

��¤�¡�£�£���¡£�����£��£¤±����¡�����������¤����������±£န� 

 မ
¡����£ထ��£Ę£ထ���¡�¤§���¡�ó�ဘ�မ
¡����£ထ���í�¡ထ���¡�¦���£¤���£������������

�¦�������£��§�¡ဓ��������¦¯��¡ထ�������¤�¡�¡��������¡�����¤¢�������ထ��������¡�¤���¡ထ����

��� �¦�����¡ဘ� မ
¡����£ထ� ��í�¡ထ� ��¡�¦�� ¤§� �������ထ� ¤§� �����¡�£ထ� ¤§£� �������£ထ� ¤§�

��¡���� ��� ����� £��¤�¡��� ��¡������ဘ� မ
¡����£ထ� �£Ę£ထ� �����ထ� ��¡�¦�� ���

���¦�£¤¢�£� �¦�� ¤§� ��£¤�� �£� ��� ��£¤�� ���� ���¡ထ� ��� ����£¤¢���ó�� �¦�� ��� �����

�¦¯��¡�£����������¡ထ��¦����������¡��¡����¡�£������¡�¯�¡ထ��¦�����������¡�¤���¡�

£������¡����¡ဘ� 



 

   

 

 



 

 

�¦��£�ၼ������¡�� 

�¦�¡�£�� 

�����¡�¯ó���£����¡�ထ���í�¡ထ������£���¤�������¡¢�ဒ 

£��������¡������������������¦���£��¡����£�����£���������¡�¡�န 

�¦�£��¡������¡¥������¦���¡�£���¡���Óဓ 

¤ę��¡�£�������£ထ�¤ę��¡�£�������¡�ထ�¤ę�����¦��¡�£န 

  

���£Ä��¦��¤ę��¡�£��¦����������¡����£န 

�Ä��¦���¡�£���£�¡���¡���£�� 

�����¦������¡��£¦���¡�¯ó����¤§����¡������¤��န 

�£�Ę�����န��¤�Ä�����န���������န 

���¨��������£¤�¡����¤��������¦���¡����¦�¤����¤�န 

  

�����������¤��¤§��¡�£�����ထ���¡�¦��¤ę�������£����Ó�¤����������¨���န 

��¦Ó��£¤�ထ���í�¡ထ����������¡�¯ó��������£ဓ 

�¦�������¦�¤���������¤§£����£�����¡¥�£န 

��¦Ó��£¤��������¡������Š�£�� 

�£��¡�����£�¡������������¡�¤§£�����£���£�¡���¡���£�£န 

  

�����£����¡���������£���¯�£�������¤��¤���ó�ထ 

�����¬��¡����¤����¤§���£�¡���¡���န 

�����£�������¡�¨�¨�¡ထ�¨��¨�¡����������ထ 

�����¬��¡����¤����¤§���£�¡���¡���န 

�Ęထ���í�¡ထ�£����¡���£¤±£��¡��¤�����§��¡��� 

��������¡������¡�¯ó���¦����������န 

�Ęထ���í�¡ထ�¤���������¡�¯ó�������¡¢�������Ä���န 

 �¡�¤�������¨���န��±�¨���န�����Ó�����¤�န 



 

   

��¡¥�£�ၽ������¡�� 

�¦�¡�£�� 

��£���ó�������¡ထ���¡���¡¢�¡��¦�£¤¢�£�������£ထ 

��¨�£�¤�¡���¦����£ထ�����¯���¡£����¤¢��������¤�န 

����¬¥¢�í��¨���¤��������¨��������¤¢�Ó�ထ������Ä� 

����£¦�¨�¯ထ�£¦�����¢Ó���£¦����£���ဓ 

မ������£��������¡��¦�£¤¢��£�í��ဘ 

  

မ�����£�£���¦����£��¦��¡��¦�¨���������¡���£¤���ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦���¦¡���������¡���¡���ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦������������������¡��������ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦����¨��¤���������¡���Ó��ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦����¡������������¡���¦�¨�����ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦������¡�¯���������¡�¤�¡����ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦������¡���������¡��¤���ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦����¤¢�����������¡�¡�������ဘ 

မ�����£�£���¦����£��¦��¡�£¦��¤���������¡��¦�¡¥�ဘ 

 

�������������ထ����C�နနန 



 

 

��Ä¡����£�ၾ������¡�� 

�¦�¡�£�� 

 ���������������Ŋ�����������¦�¡�£��န������¡������¦�¡¥���������¤��£��������

��� ��£�¦�န� ����£� ¡���¡¢���� �£¤�� ������� ¨�¨�� ��� �§��ထ� ����£��� � �¡���ó�ထ�

������£��� �£Ę£���¡����¡����¡����4�� �ó���¨�¨�¡����¨�¡���� �����£¦¡¢����ó�����

�¦�£¤¢��¨���န�ဝ���¨�¡���လ ����£�������¡�¦���¬����န����¤�������£���¤�ထ�����£�

����£�¡��န� ����� ��¯¤�� ���£����¤�� ���� ������� ¡���¡¢���� �� ��� ��¡��� ��� �£¤��

�¦�¡�£��န� 

 ��� �¡���¡�� �¡��§�¤�� ���� �¬����� ��� ��� �¦�¡�£��� �£� £��¡�� ���

��¢���������¤�န���Ä�¤¢�¤�����¤§���¡�¯ó���¨����¢������������£���£¤�£��¦�����£�

�������¤���¡���¡�����¡��¡¥���±£������£န� 

 ��� £��§���� �£� ��� �¡��§�¤�� ��¡� ��� ��¡�ó�န� �����¡�� �����¯���£� ���

�¦�¡�£��� ���� ��£� ����£���� �£���¡��£��±£� ��� �¨�������� � ��� ¨�¨�¡� �������¡�

�¡��§������� ��£� ¡�������������£� ��� ��� ����£��န� �¬������ ���� ��� ��¡�¯ó�� ထ�

�����¤��������£ထ�£��£��§���¨�¨�£��£�£��£��¡������£����¨��¨�¡�����¡�¡�������¡�ထ����

��¡� ����� ��� ¤�� �� �¦�Ä�� �¦���� ����£�¤�¡¥�န� ��� £�� ���¤��� ��� ��� �¦�¡�£��� � £��

�¦�����£��§�¡�¡���¨�����£����¡�န 

 ��� Ę�¤���� �¡��§�¤�� �£� ��¡� ��£� ��£��£န� �¦����� �����¯±����£� ���

�¦�¡�£��ထ� ��� ������¡��£� ��� ����¯�� £�� ��£� ���Ó�ဓ� ���¨�Ä¡¥�¤�� � �¡��� ��� ���

�¨�������န���¨�£�������£Ę£�£��£��§�£��£¤�����¨�¨�ထ�£��¤����£���£��£����������í�¡�

�����í�¡������£����¡§������£�������¨���ထ���¡��¡�����Ä���¡§��£��¡����£������¤¢�£��

�����¡�¡���������¢Ó����£�Ŋ�£¤�£����£�����¦�¤�£န� 

 ��� Ŋ���� ��� ��� �¦�¡�£��� �£� ¤������ ��� ��¡�¡� ������ �¤¢±£န� ��¡�� £��§�¡�

��¡����������������¤�ထ�£¦������������£Ę£��£¦£���£�Ó�¦��£����¡§£��Ä�န������¡��

��� ¦��� ���¡¥§������ ��¡�� �Ŋ��¯�¡� �¦�£¤¢�� ¨���� � ��¡��¯�¡� �¦�£¤¢�� ��န� ���

��¡��¤�£��¦��£������£��������¤�����������£�������¨�����£¦����¡န 



 

   

¦�¨�£��ၿ������¡�� 

�¦�¡�£�� 

�ę����ထ���í�¡�����£�¦�¡�¡�¦������������������¦�¡�£��ထ 

������¡�¤�¡�¡��������¡������¤¢�¡¥�န 

����������ထ���£Óထ���������£�����¡��ထ�£��¤�¡��¦���Ę���¨���£���£��¡¢�¡�£န 

��¨��¨�¡�����������������¤���ထ������¡����¡�����¦�����¦��������£န 

���¦£��¡���������¦�������¡��¤�����¤�����¡� 

��£���¡�¨����£����¤§�����¡�����¤§�������န 

 

�ę�������í�¡���¡��¦��¡�¡����������Š��¤�����������¡�����ထ� 

�Ó£���ထ��£��¡�¤§�������¡��¡��န 

������¡������
���������£���¡�¤���ထ����¡�¡������¨�¡������¤§��¡�£�����န 

��������¡��������������������¦������Š���£ထ 

��������������¦��¤���������£���¨�¤§���¦������¤���¯�န 

 

�ę�������í�¡�������£����¡�������������¦���������§�ထ� 

�£���¡��¦���Ę�����§��£������¨�¡��န 

��£¦��¡���¤§����¤��������	�
������ထ�£��¤�������¦��£��������������¡�န 

������¡���¦���������£��¡¢�¡�£��¦������¤��������¨���ထ 

������¡��������£�¦�������£�Ó¡�¤§�¡���¨���န� 

��Ä� 

 



 

 

 

မ����!����ဘ 
 
�����£�ó������£¦�¡�£¤���£�¦�����£¤�¡�����¤��£�ထ��¡��±¤���ထ���£���£¤�¡���¨�¨�ထ�
�¦��������¨���ထ��¦�������£����¦����¦�¨����£¤�¡�� 
 
�¡��±¡�¤�� ��¡�� ���¤�����¡� ��� ������န� ��£�¦�¡�¡±£� ����¡�Ó�£ထ� ¤¢�������£ထ�
���¦£¤����£ထ��¡§������£ထ����������£ထ����¤�¡�£ထ��������£န 
 
�¡��±¡�¤�� ��¡�� ������¡� ��� ����¡န� ��� �¡§¯� �£� ¦�� ¤�¡���¤�� ���¦����ထ� ¦��
¡�£¦���� ��� £¦Š�����¤�£� �£���¤�£�£န� ��� �£� £ó��� ��� £¦Š�����¤�� ��� �¡�£¤�ထ�
£������������¦���ထ��¦��Ä����£����¦�£���£¦��¡န 
 
�¡��±¡�¤�� ��¡�� ��� �£��¡��¯�� �¦�� ����� ��� ��� �¡§¯န� ����� ��� £¦Š�����¤��
�¦����� �¦���� ¡�������� ��£��� �¦�� �¡�£¤�� �¦¡�ó� ��� ����န� �¡�£¤�� ��� £ó���
���£¦���� � ��� �§�¡¯�£� ��� �¦�� £¦Š�ထ� £���� �¦�� ������� ��� £��¤���� ����
£¦Š�����¤�န 
 
�¡��±¡�¤�� ��¡�� ��� ���¡� �����£�� �¦�� ���£� ��¡¢���� £��¡�� ��£�¤¢�£ထ� ��£¤��
��¤¢���¡����¨������¡���¦����£�¤¢�£�¨�¨���£န� 

��£�¡±��¡���£����¤�����
�§�¡¯������£¤�����¡����
�¦�����£�������¨��¤�¡���
£��¡�� ¤���£� ��£�
�§�¡¯�£� ���� ����
��£����������£� ��� ���
��£¤�¡��န� ��� ���¡� �£�
�±£��§�¡¥���¦��¤��� 



 

   


