
  

����������	
���������������������������

��	�
������������������
����������������

����������� ��!�"#�$�����	%&'�(��)����*

�+�*�,���-�.���+�*���/ ���0������*����*"��#

�1�!����2-��2 �*�������2���������

�

�

��������	
�������
���	�� �

������������ �	
�������������� ��� ���	�� �	
������	������ �� ���������� �� ���������� ��� ���
���

�
���� ������������
���� ����� ��� �������
����� ��	
����!"���#�������������������$���%&�'�	�

�(�� ����	���)��	�� �� ��� *����� �� ����	+�� � ��,(-
������.����'��/����������#��

�����
�����������$)�,����012���������%3�2��
����� ��� 4��2� ���� �����1�	�� �� 5��� ��(�

� 	��6	7� ��
"��,(�� #������'2� ��� 8���	�� �����
�����������9�(���������*������� ��:�������,(-

;�� ���������"��������%3�2�<%1�	�����#���1�	�
;����-������=��� �� �>�-�?� ��� ���@� <��2�)�

�����������	������0��)���� ��� �@("���� �����)�� ���� �
���@���������A���������(��B�		����,����'��#��

�����C������� D	� ;�	"���� E;��.�� F� �����
�����		�� ��,���� #�� �)����(,� ��	��� ��� ���	�� �����

��� ����� ���� ��� ��'�� ����	��@� ������� *�������
;�)��
�� ����� �����G?��� (�� �����	������#

�(,����� �
���� ���� ��� ���		%&��@� ����2
�
������� �&���� *��� 8���	�� ������ �� ��$@� �������

;��.�� ��9��� � ��,����$�� ������ ��� ���2�����#
������%3�2� �������.,��� (�� �.����
��� 8�,��

�
���� #��
����<%������ (�� ��� ���2���9�
���� ���
��� ;������� ��9��� � �H�� �� ��� ��� ���������@$�

�0����
������������ ��		������� #����-����� *H��
���(��� ��6	7�����H������$@����������=���03�2

�������,� ������9� ���� ��� �� �����I� #�*��� 8���	�
���,(-��"�����)������� ������ ��;���J������ �����'�
�� ��,���
���� ��J,�� ��� ������ �� ;��K)��2��

L��*�-��%,��#    

����������	
��������������������������
��������������

�������� ��!���
�"���
�	�#�$��%�&��
�����&'��	(��
�)*+

�����,�'#�-���.�/0�1��&������+�	2������34���0�5�

��	�(�/��6��
�/0��/����
/!��3��.���0�����2�

�������$��$*"���3��.���������"/4��*��� -)

5*2��"6 78�� �
���������$��%�����&��
����#�7�#�89�/�$��%�&�
��:0;<
����

��������=���->=�?
�/0�1����#������
��	(� #����
��*@


�������	A�?6�3�A@
�"� #�/0���?#����B%���C��$�2�9�

�����*"��#�:����;/�����$�����$��<��="�"��

���+�*"�8"��(>*"�����2;#��� -)�<�*?�

����������,4�+�
������0����������1�	#��?#

�"���#���+�	?��D?(�������*%�&A5���������/�	#��/010


����	�#�/�E�2��	�(�"!����75�F�����+�"���!�/��+�6

��#���G#����*+H���" 
���+��G#�����6��(��&��
�

"!���0��A�
��/������?#�����-0���=*I�����+����9�:�/

��������	��A�� ���/0���������!�C��J����I�"�����#�	��?�

����I����A1��KA������"�����#������+�	��#�	��(�L��4020(�

���/0����0MA��1�" ��9���F!�/��A���#���/�/�:�� 9�C

�����M*
�	�@
�1�"�/�/�"������)��)�#�/0�����/��?�%

�������	A�?6��@��N��#��)��)�#�/��?�%�	#�C��/�	�@
�1

��� � %�L��/0��7O��������L��4020(�C���40�20(�

�����#�	�@
�1�	(������=�4020�#����=�G�5��@��N��G��

����� ���/�;���*#�"!�P����C�/@A�0�2#��$�7��

������B��'��"�C����+�*"8"���6���4����D4

���
������E�#��"C���+���"�A����'(�������

������/@A�$*2�������.�*��F�*�$�7���G"��2)�

�����H�!����D ��$���������@��D4�2�6���>�I

�����2���������*"��#��D�="���"����J ��7K	I�(

�����2�%�>*"�����L2M���*����*�*�H!*�����

*2�)��� �
���
��9�	�06�"��
�7#�8A
�Q��9��	#��@��N�/�7
�=9

�������R0������+�����#�-0��O�/�	�(� ���#����
���=A
���+

���/����+�	���06����������#�����8#���A����6���3�=���

/��6��
���S� � ;9�T�@
�C���� +�������.�	�#��9�"����

&A5�&�#������U�/��
�������/0#�����#���+�	�06

� �

�������"0�V�+�G������/0���	�(�	A���0'������	A���0A���0*+

�	8W.7
�=9��������/0������&=�
�"!��+�	(� *��#

/�X�#���B%���"���1��/0#�����/�	#���C�����"��G+

�������#��A���G�+�&������	A�������@��N��#��
/!����P���

����
�������/0#�7
�@9�����
���@��N�	�(��
��)*+��	�#�/�

������@��N�G��
!�	��WU
�D��@9��� ���/�X����0
��5

���?.������/0���:�������#���
�	(��)�������@��N�

�J���I��)��)�#�/0�����"���#�� ��"!�&�G)��1�����9

�L���4020(��->=��?
�����*�
�	��@
�1�"�����#��� ���

�?6�C����
�������+�6!YL�4020(�Z���:GWA��


�����	�@
�1�"���
�Q��9��$/��;1�/������?;1

�N�@��C�����$/0�(���/��
�Q���9��"����	#�Q��9��&��

���C����/��
�"��
���+�/�	(��N��9�Y���@��N�Z����


�7
�=9���" ��[G#����#�$/0(��� ?'#��/�<A��

 *(��
C�������\G�1�&���9�	A5��?�%�"��������<��W5��]����

�������	A��*�����/0��	(��/0#��@��N�C���	�(���M�!���

��������������S>����20��9�:GWA��
�L��4020(��	@
�1

��/0����#����#�"�0��9����
�G�������"/0��#����S>��� ��^

��/0����3��N��#�L�4020(��C��,*��#�������
�������

�������N���9��7�%�	�#�_
�	�#�	�(�����L�4020(���+�6!

 ������
�7�I�`>�����	<�W5�"��
�C�������+������;*9

���a���O��I���A1��:�]��"/�;��"��*#�/010
�"���#���

 ��#�	A��/�L�4020(����+�
�	(� ��#��
C

�M����-�����'9�" ���b���	#��#��I��A1��:�]��&���/�

���_(��	(��)�/���0�������@�1�,��G5������0����

���������	�#�L�*���� ����	�A5��� ������0�
�c����/�"����	#

����	A?6�7� �9���B%���d�*A1���
�G2��C���B�2 A�

����(��
2J��+���& #��*"�8�����H7���N�9�

�>2D��O4�D����$��*�����	4�3�2 
��8�

��P7@�������M4���������"4�������
�����

��>���2�D�.�2��+��P ��+�*�/ '��� 7�?	I��

��A���
���������$��%�&��
�� +����	�(����� �
��	#

K���#����/�������c�85�$�%���&�
�����	(����	�06�	#

 ���#���1��#��'��9�eA(����+�K�089C�

  

�?;��/���fgg

��>*�"� �� �� �� �����������!���

� ��!/�6�h�i�5�e��F� ��
 ��������������������



���������	
�����������������������������������

����
�������������������� �� ��!���"���#�$����%

&���'(� )���������  �*�+��� �!+�!�
��  �*
�,� -����

 ��
./� ����� 	
��� 0�� )���1%������� -�2�� �%� ��� )�

�����������������+������'13�4���5����
���%�  �65

��� 73��8��9�� :9���� ������� ��� �;��� <.6!�

�+�(�  ��
./� 	
��������=���
����� &��>>2�� �!?#� �%

)���������<.�
��0����@%���������������������'(

��� �A������ ��?���� �
��>�� �
����� 0�� �(�+� B.�'!;�

�
��'�(� ����� �*
���+������ 8��9�� )�C�� ����)��

D��� ��
./�����>������+��0�E��F'�� ��
./�E
�����

��� ���,��
����� ����������
0���+�������������� &���

�����(� ��0�#� &D���  ���� ���+� <�+���;� ��� <�=����

7��/�G�H5���%��A��������?���������
��>�����+���

������I���I��D��%��������
��'�(������0���5��+������� �

� �
� �

���*��� ���� 4�=�� ��� ��� �+���0�+� ��%� ��� ��>>2�

��9��� ����� �+���� ���J� E
������!��
� �
�0���%� ��� �+�

�����K�L����������������E
����%���.�%�E��������
��'�(

��� ����� ��9��� 0��%��+�(��%��� "���#�)���#�L�

 �*�+��� ��>>2�� &E!*�(��� 0�� $�,�!
�+�
"���������"�

���� 0�� ��%� �����MN����� ��� �+���0�+� ���OE
��

�����!(���)��*�� ��������!��
OOOOO��������0���

 ���� 0��� �� D������9��� )��������� ������ ��� �0

�����(� "��?!���$�� �DF�"��0�� )��*��,� ��!��

� �*�+��������9��"���������"�D?#�PE
���!��
���
�%���

����<��+����Q�'=!���R�5�D�����)��3���%����E
����

�+������� 7�S��� ����� ���� �TLJ� :�>2�� ��� DF�

�+�'+�)��� ���� �+�!1%�� ������� ���������������,

������E
����3���%�����'�+������D�����%�E�����E
�����

�������9��� �
��'�(���� �,� ����0�+� ��%� ��� �0��+�%��

� �+���U'�� �� DF�VMM�� ��0�+W�� ��VX����� ��� ����

0�� ��� �
� 0��� ��� ���+���������*��� ���#� ��Y

����+���� ����%� &�+����� ��������� 0�� �=����� E
�� ��

VZ�� ��MZ����������*���<���5�  ��%�����.��������

�(� ����,��[+/���E
������0�+���������>>2���/�0��\,

�+�����
��0/������+0���
��0/�E
����� �����[����+���

�������(�  ������ ��+� E������� �� E���U�+� �UT%��

D���� 0�� E���������� ������ E���U�+� 0��� ��(��� ��

E!��#����J������������)��%��/�0������'�+�������

��� ��?!�����*�������������������������7T���������

  
�-��!�����%������
��������+0����������+�'+���� �(����%

]N�^+���[��� �
��>���������� �!?�� ��� ��*��������

 �������+�����E
���������+���0�+���%�����������(X]��^+

��� �!?�� ��� ��*���&�+��������+�  �
��  ���� E
�� �������

 ���� �T���������.�1#��%� 0�� �!��%� ����0�+� ��%� ��

�_���� �� �����`
��+�K�L���� B.�'!;�� �/�DT5� ��� ��%

D����%��=�����E
��&��3��E
���%���+��*+��%�a�����9��)��

����J� ��*��� ���� 4�=�� ��� ��� �+������ �!�6��  �>��%

��D����!����b+�&�+�����!��"DF�"�D?#�����0�E
�����P

���� )��0�+� ������ 0�� ��*��� ���� 4�=�� ��� E!��#� ���J

������1#��%�����	
�1�� �����9����%�6!%���+���� ����Y���

)��*�����S������9����%�6!%�������4�=���������
��

���J���*��������`
����;���=
�D1�+���
0�����Y���!(��

c�,� ����U�
�� Q�'!;�� ���� &D��� �����E
����� ���+0��

D����!��%��+��/�)�����*����%���+�)��*����� �

����������
'@��0���,����'U(���������F'��D���`

����� ������ �
��E
�� )�
�� d@�� ��� �+��0� ��� � e�f��� E

������+�3�����+�+�J���S���0������S�)������
g,����R��+�

� �+���� ��� ��� �(�%G.�����L
�0���%� ��� �>����)���G/� �

� ��
�%/� E
�� ��(� d�� ������� �3������0�� ����#� B�����

� ������ �%� ����� �U�� ���% ��
/�E
�� ���)��%� ����� ��

���3����(������D(�������@+�������E
������%�R��J�

��
�'+����������%�������0������#������(�<���[h���%���%

���  �����
����(� ��� ��������D��;� ��1�� �+�L(�<��

��
�'+� ��� �[+/� 0���� ��S� ��U(� �%� R��J�����%� ��%� E��F'�

�)��� �!���� ����;� ��� �*
�� ����#�  ����� <�(���#

�8��9�G.�����,����0������S�����%�+0�������;����E
�

�<���������D��-%�
i��<����J���
��� ���+�<�������J�

�E
�� �f�5� ���(�  0��� ��� ��Y� D���  ��%� �����+� ��+/

d�(�%�����[(�j��������������� �

��HH@����
�'��D����/��%���Y��L��E'�+��E
A�k��!�'�

�
�'+����#�%��/�)���l;� �������L
�0�<6U��� ��%�����

��!�'��E
��Q��������VWZ]������
���+���0���='3�-���

��=���HH@��<����%� &�(�l�U��� ��L
�0������!���

��'T5��
���l;� ����k��������L
�0�	��3�<6U���E!��
���

� G.��� )�>%� )��%�+���� �65� 0�����m+� 7;�� �� ����'J

��%� ����0�E
�� ��� ����<.�>�� Q�����)��%� ��� d
��!����

$��/������	
���������%� ��  ��'+� �=3���

D
�C5�� �.��� D'1J� ������ 7����� &��'!?#����� ��

�+��g*%�<.�>��D'1J���
�'��)���#�%���U����^
���

���#����R65��B�LJ�=!��� �

 ��'(�&Q���Q���&��Y����2��D1
0�OOO�)�L�����+� n
�Vo�� �
�

www.chya.org � �

���������	
�����������

� ��=(� �%p�������� �	
������������������� q�DL������%

&D�6���!?�����!5��0��)��*��,�������E'�+��p��+�
A

 �q����r�����  �������"���,���"0��/�)��U'�� �%

U5�  �*�
�'+� ��(������ ���dT��� �� ��(��%� &�!��,� &\

��
�� 4�=�� ��� "���,� �� "0��/� <�5�'!3�� E���

D(�g#� �
�'+� �%� ��
�[�'�� ��+�
A�E
�� ���  �

� �*�
�'+�������D(�g#��
�'+��%�����
0P� �

V�s�\U5�P���%�t����#�+0�	f����������+

�%���
6!L����+���@�������e��� �

X�s�!��,�P�����e��+����%���
0�<��u����������+�

��@���

W�s���(��%�Pt���v��%������ 0�������*��

���!5�����������������������������������������������������������������������������������

G�v�a�J����%�_�+��������/����!5�

Q������������ �� ����������

w�v��@��������e��+����+�#�4���5�������

��v�3�$�'�����D�6�����!��������%�1���������������������

�v��J�)6%�0�
�����������������������������������������������������������

)�v�*
���������Y���d���Q�!���R�5�

M�sdT���P=J���E
����������+�)��*��,����D�

D���������0���![%�

�<��� �%�  �*�
�'+� E
�o���%� x��%� �� D(��� ������ 0�����

Wyyy�� &�+������
���/� 0�� �?+�  �*�
�'+�E
��l�� ��

���=(��%����(���#�����D��(�D
�f��7T3�73���p

D1��d��)��T�� &��T?J����)��%� q���
�,� ���������%

����� �

�������������������������"��� !���"	#

$����%�&�����$� '����(�)�*��� �

��������	
	�������
��������������
���������������
������

\�k�����+� ��3��0����>!+�� �%����
��)A���
����E'�+�

��� D(��[%� <��0�� �%�H�dT��� 8g;� ����0��)��

��
�� d!1��� 0�� )��#�  �[%� �� )A���
���-���� ���!�

�����D?#�)A���
���� P���+�8g;���%�  �65�dT��

�#���/� &�+����� )��� ��
��� �+��#�)���D1
0

���� ��� �
���� ��� ���2�.���!(��� ��[h�� ���
�P����

D(��[%� <��0�� G�H�� ���+� E�
/� E
��/s n
�

)A���
���� ������ �� <�1���s���� �(� ��>�

D'���%��!1
�%����
�����)A���
�������%�)A���
���

����D��;�dT��.� �

#+���,
-�".�/0���,��"�$����%�&����1�
����%�������+��
�3�)������&� ��
./��
��'�(�)��

D�[L
����VWZZ

���/��/�.�������2����"�$� '���	�'��

,���0.����3�� �

�1�,1���,
-�4�� �

��5���������,**67�,
���1� �



���������	�
���������������������������������������� �
�

� �

� �

 �!"����#�$	���%��%&���'(������)�*��+,-�

�"�.����&��/��0�1�����0�%2��-���-�����������2�

�3��-�������-�'(�'����-�4��
"(��"�.���/���.�-4)�

*�%�5��%����-�4����6�
"(��%	��4��
���%�����7�

+�����/��-�'(�#�89&�����-���	�)�
:)�;<=�,�

�-4.���>�?�-�9����
	�3��.�'�.������&��/��0�1�����

�	������.��1����+�9)����&�'�.����@��5�
��+��� �� %��

�/������A	��,�A	��B9���.�-�,��-4.�������-�

'%�5�%9&�@�	����C�DD�����*�2����-<���E,-�

 F4G,�-�4���H45��-4.���
9����&��-�I�.����

JDDD�����*�2�EH����.�-�4��
�4�4&����-�K3������

��4L�)��-������:)�
9�	�42��3��-�%	�7��-�*�����

'���-��@�	� 
�<���
5���M�����.��4�N��������

 �	�4�O���*�������1M	��-�+)����
�4�N�������.��&�

-4H�����-��)����.����P41H����-�$���-�P�

Q����E=���%��-4.7�� �

0)�0)�.��%�����!�H����!�45��/���&�R�S4B���-�

�T�����.��1U����"�.����E,-�
3��%/.�'(����&���-�-�

%����-������VWJ��  ���M��4:)�%91&��)��-�'(�

'����#�M����������-��,�A	���/�����-�'�%"�X�(�

��&����������-�Y�M	�Z13[���/��#�-�3��(��T�.�

%	-�)7�+�"����1���������'4���)�*�O�"�.�����

 F4G,�
	��	���-��W�D��-<����.�I���	��-��\P�

%����-�'��&�'����
	4���)��.� �@�/$5��3/.�����A	�

*�O� F4G,�
	��	���-���8:	�-� ��	�
����

%��-����.�I���	�%�(� �-���-������]WC�+�"����"�.��

�4���.��1N�
5F�^����)��-�+,-��"�.���-�'�3�18	��

%�"45�
��%���-�'(��4:)��.�-4H��%�(���0)�0)�

����_�	��
5���O�%�"45��%������"�.���-�K3�����&�

�����.��.�*�N�%�(�����&��E,-�
3��%/.��"�.���&�


!24���.���&�+����%&�4��%���)� �����
��	����

�/	(��.�
.4���3��9��%	4�7��"�.���&��	�`M,�aN�.�

%�"45�������.�+K!5���
3����b�9��
��%	-�P��^1.�


��9	�45%��.��1�����-4"(�'-�)��Q���;(����4&�

 �����
	����,�����.���.�%	��(� 7�.�'��&����%	���)�

 ���)�5��"�.���&�Z13[������ �����
��	����-�4��

*�^:5��%9&-��/	(�@�	�
��%9	�45� ��K3��%9��.7�"�����\�� �

E�H�����(�*�O�*M	����E,-�+���-�4��
3���.��.�


M��?�%��.��)���c�5� �����	
�������/	(�
3�<��-�� �

� �

��

��

�:/��-����J]]www.chya.org 

� �

� �

'��	���.�*2�%O�+^���I&�)�%.�����������

�!�45� ��&�4:)�-��3,������� �����.� �-� 
3O� �� �

�%9	��� %d��� -�4�� �%	���T� ��!�45� ��O�-� ��&�4:)

\6�)��@1,� -�4���:������ 777�	�P�%H�4�.� ���

e�&� �	���� �-� ��3��� �� �%�� �@��� ���	�.� ��/��4�(�.�f

� �����(� E�H�� ��M3	�� ��,����.� *�� �.�
%.��� 7�+��� ��

�-�)�%9&�4[	��-4"(�����������
P%	��`���0&�>��?


��0&����
	��)��� �&��4	������.��%�(�-�g�)�'�45

%	��-����2��	�	%�3��*�N��������+���-��)�%��.�7�+���-

.���#��2�����h�4	��-�
��\6�-�4���&�4:)���h493�� �4S

�.� �.� �� �%�� �%9.� �3�.
�� �=�N� �����*2�%O� ���� �-4�

�%�:�%	����������'(����(�E�H����.�.��%	�����4?���)

�3���� @1,� ��� ��� �/���.� �3:�.�%	�e7���@$5�0&� �/	(�%9��&


�	�%	4��f��.����%�����(�E�H�
3O����.�0)���-����

��� �!��?� �-� �i�L�)� *.�2� �� 
P%99^�� #%N� �1N


�	�I[T�j��?��%	4�7� �

��
��.� ��3,�� ���������� �3,�:�T�'�/H��-� ���'�%	��/���

��.��)�
��/�%9.��3�.�k�����	48���&��%	���T����&��"�.���.

�'���%,�?� �2�K5�� �� �%�� ����.� -���� F�.� ����.�  �X�1�5

H4	� �� '�	�4H� '����-� �-������� �-�)� �%�T� '�	�4


��l��,��.��/&��	����-�
3O���&��)����T4��-���%��

	���T� �j�B���� %!..� ��%� ��'(���� �:�����/���.� ����

��!��?�+��-�����&�Q��T����&�'�.������&���4)�'����-


���&���'(����(�E�H����.�������	�.��^	(�'�%.�--�P

`16� �4B.�
3O�m.�������$^��-������.�n�S� �4S

%��.��3��-�-4H���,����.7�

�&���.��4	�� 
��\6� -�4�� 
,�B�� ��&� �:��� '-4�	

-���/���.��&��o3����3�"�7777��&�b��.�
P%	��%���T��)

'�%��j�B��g2�4N�+3,�P�A	�-�'�%.�������������

l4�����������$K	����O�-����&�+���%9	����)�-�4��+���m

��.��P���������&�'�.�������%H����&���4)�pT�����4)�-

�*���.�'(� ��� �5��-�
�)��� �&�/��q<�S�� �.� ����O

.� �� ��/�� ��&� �"�.�� +,-��.� +,-� �4�	(� �'(� ��� �5%

��/����&� �"�.�� 
3��%/.� q<�S�mm��8��K5� �.� r����&

Q��T�+������&��������A9��+����.��0���(������&���

�0��4��
���.�'���/:�&���������.�
/H45�
.����
��	

%92�;(�'(����
)%	��-4��'-�)�o9�����.��)� m��3�.

�.� 
5��G�� ����-� @�	� -4�� s�!�?� �)� �%�� �%9.�'%.� ��

'-�)��-4"(��.��H45�'�%.����'(��:������%��4	������ �

%	���-�)� �T�j��?���.���`���7�-4�����'49)�5�
3���

N�+����.��)�0����-�)���4��	�	%�3��	�*��m��-��-���$9�


��A	� ��6� ���� �l4����
9��� ���!��?� m�-4����9)�-� ��

k0��� �3��)� m�������� �.� ��� R��d�-�l@�5� ��"� �)���$9�

���	� �����-� �-�'(�+��=��)�
9��� 7�+��� �	�K��3�� �1.

���/"������-4�	���!��?��-���@$5�*.�2�'�49N�t�&��.�-�4�

��!��?�+��-�'�49N��.��-��3�%	���%&�4��I9��-��-�7mm� �

� �

�����������������������������������������������������u�3���'�&�.� �

������������������������������������������
�4�N����%/.�i�9���)� �

  

��������	
�������������������	�� 

                          

������

��������:

• ��.������v[���H�-�+J]���5Vw�����2����/	��,��H�-

%�&-7

• ��+�.�����@��,��H�-D�����%�&-����2����/	��,��H�-7

• ��3:�.�%����	��-�K3���4�����^������83�-���7

• �%���\8	���.����;(�����j��b�+3���E24�7

	
����������

• ��K�����3�-���%�9)��-�K3����������T7

• ��2���4:3���*.�2�j��b����-�K3����@1,���89����>

%�9)7

• ����2�
3,����.�j��b��-���� �H����-����*K1,���o�	

%�&-7

• ����.%�9)��-�K3���
S�B3�����/	�4�"�����/�	%��4	7

��������:

• +����%�9)�+����*��)���,�b��.����
�4:���"7

• ����/���"��l4H�;(�����-�K3�����H��.�#�P�;(��.

%��4:.7

• ��.��-�K3���-���;(����#�P�;(���H��.�
:)�;(��

%�9). 

• ����'�^���%O��5���%�9)�+/T�'%��o:�����.�����/���"

%�9^	��-�K3���+)�o:�7

��������������:

• %�%9�.����;(�����'-��Q�4���#�89&7

• +3���#�89&%���\8	���.����l�-�'-�)�4L�������'%.7

• ��0)�����:,�T�
��-���#��O��-gB	�j�B%�9)7

• �0�A95��3�)���%M�����.����'4K���*��-�;(�'�@��

%�9)7

���������������������� !"�#���$�u 
�%	���T��:������
,�B����&��!��?��-��.���$9����



���������	�
��������������������������������������� �
�

 ��	���!����"�#�$������ �%&�
'(%$)����
��	���*+��&

�&��,��(��!�(%"�
	����*	(�!��"�-.����%/.� �0����!�


*12���3��4.)����*	�(%5�� )��(��%&�6��"� ���� )���

�27�"�  (�!� �(%$)�8�9� �"�:.��� ��� *;"��#���� <��

=��� �23��4�>6��#���� 
��	�%.� �?�(� �!� �@�A�  ���� �.

�BC�*A��"��&��*11!��(%$)�#��� (�!�
D1����EF5����"

�����(�!��*�>�4&�!�#0��6"������G���
'(%$)��

���� �*�)� �(�
	�/5� �HI���J��K�%+6� *��
2;1+

���-L	�� ����%.%�� ��HM	� B����� ��� �(�L2���NO�"� P��%5

���NO�"���;�5��*�������G���
'(%$)��*1��Q3�*

"�*	�����"�����!�(��(�R�.�K���@��@�A���A��(��0��%9

�G��� 
'(%$)� �"� �H"�M�� ���"� 
��&� S��� #23��� �03

=���"������6�N"��"��*2"���!�*���
���T	��"�����@

������+�
2C��=���(�U"��;��9��(�(%5%��V�>���%&

�"� �!�
��&�L��#�$��� (%��
��V�>���%&���%���#&W

�*1!�
�� � X��=$����;��9����Q�!�>���%&���� ��	��YL1.

���&� 
'(%$)� ��� ���'%H5� �� 
	���)� KZ�Q	�  �Q��

� �� ��/�� �� 
?	��� �� 
2;1+� 666*��"� 
�� 6����� �2/"

����  ��	�� ��&� �(�L2��� #��.� =/�� ��� 
0�� �!� =�	�*"

�
��  )� [�712��� ���"� �V�>� ��%&� ��� �(�L2����;��9

�� =/�� #��� *��"��+�1O� ��&� �!� (%�� 
�� ����� 
	��

�=&��3� *�7!�YL	����"����:��1���1�����%&��(�(%5%�

*1��"� �(�!� 6��H�5����*1��"�P����*1	�%.�
���+�1O�#��

�����%5��KZ�Q	��/	)�6�=�1!���?	��HI����"��.Q����'�

� �Q��� ��&��"�*��"�Z�"��	Z���
'*	��"� �Q����!�
	���

��!�� %����>�K��(%5%���%5����������.�YL	��=&�
!��

*	��'� 
�� #���� 6�KZ�Q	� ���&�� �� �*1&(�  �7	� #��

� )���&�
'(%$)����\$�����%&� (�!���"�,��(��%5

*��"�
��6��;��9��(��(�=&�#����BD����]1O��-1����(

��� �"�4��>�#���*1!�
�� �*�>� �1;����%&� �!*�)�
�� �

(��(�#�����"������"������=$��^����#_��
2C����"�#���

��� )���&��*11!��(%$)� %��=/��
H`���� �"�*�)�
�� �

����/����
2;1+���&�Ea@�3�BD��666=�%��
����"���6

�:H,�� �(� �!� ����� G��� ��&� �*1�Z)� #��.� �*�O

���*1.���O�*	%��
���3�����/��b9�1��X�#"�!�*��!�%1�

P������*��5�Q���K��W���6��(�������*	���"��&��*1�Z)�#��

%5��*�� �*1!��>�#����"� ��*	�� ��(���� �/	)� ��*M����*C

 ��	��
2�a���*5� (�23�������"�NO�"��!������*��

*	���*���&�6 ��	��
2�a��*�*/.��*&(�
��c��
��?1&��&

�!��*1�Z)�#�������(������(�M���0���"��&����������������(  

�7/��(����deewww.chya.org 

�!�
��?1&�BD��*	%��(����#����%5�����&���$�;3��f���(

�bH;��K��W���(�'%'�*��!���(��(������*M��
	�7L7.)

*	%��
���%&�(����6�=&� �2��&��	����(������
2A��������

*���"� �����(� �%&�
'(%$)����*�	�%.�
�	� 6��&�
���"��(

�(�(� �7	� ���(�(��(�(%5���&��	����(��!��(��%�� �Q��

"��	������ ���"���&�
'(%$)��"��"����4�d��*1	�%.�
���"��"

*	%��  �9��� ���"�NO�"� 6�
��  �7	� �%9�#��� �&� #��_.

� �!� *1&(���&�  ��2���� B!� =-1>� J�� �.� R%�� J�

*	%��
��Bg;��#���B������23����;�%.���&�%7!�6���%&

��(%$)� ���"���%&�����&�%7!�#���K���(�����
g;"�B��(

���� �.� 6��%&�h�;@� ��%/.�
'(%$)� #��� 
H+�� B�$(�

����  ��2���� B��(� 6�i��� P"�1�� �?�(� BHO� ��� 
g;"

E��0��� �� �&�JU!�#LH.� B"�!�
U!� ��?2�(� BD�����&

����?���(�(�� �*1�%��(�%�� ��j%���� ��%/.� ��?2�(�B��(

*��"�
�� �&� ��'(�(� �� �&�k	�� 6�4!��� ���
g;"�
2A

�<$�]�� ����� �� �&� 
��!� ��� 
g;"� � Y15� ��� �&��%�(

��%O� *	�%.� 
�� =&� 
	��2����B��(� �*11!� �(%$)� B

� ��2����B��(�G����*1�Z)�#��.��*�O�*1��"� ��2���

����=;9�
"���%"�
"���k	��"����'��*�$%.�R�?1&��(��!

"�  ��2����B��(� �(��%�2!�� %�(�����&��'� ��
�� (%5�

�
H��K�M�M.� #�-	��G�%.� �!�
��&�
���"� b�9� *�)

���� �(�(�  �7	� �23�'�K�%+� X�l�;�� �(� #23�'� ���C

���?��� ��� *;"� ����  �9��� �"� a2"�� B��O� #���(� ��'� #��

���6"�
��?1&� �
�����'�#�������73��!�*�)�
��(%5�

�B��(��(�(%5%����&��'���73�����2�!� ��2����
H��(

*��"� 
	��2����<$�]�� 6� ���� ��� ���'%H5� ���"#������'

�Q��.����&��%�(�B��!����'��(�
���	��%/.�=2���� (%�

�%&�*��"�
�� 6�
H+��B��O�
'(%$)���&� �!�#���� �*�O

(%�� 
�� B���� ��� �*�� �!W� NA������*��!�� �(� ��'

��%��[��2A����'�#���*�$%.�
H+���71���!�����#"�!�

����
��(��B?15���
H��3���&�6�Ka07������?�(�
0�

Ea@�3� ��L].� �$���� �%&� 
'(%$)����� 
2;1+� ��&�6

�	� �Y��  %��
1�?1��K�QH3�8FA�
H+�� B07���� B0

�� ���� 666��!� ���� 
2;1+� K�-	����!� ��/"a@�3� ��

((�'������G���
'(%$)�NO�"�*	�%.�
���/	)�(%5�6�

#�?1�� � K�QH3� (�����3(� ��� 
��	�����Y>� ���(�	� P�

�
1��������
")�P"�1�����&��	��(���B��(��"�
2;1+���/")

�����7!� j��Q�� �������G��� �!� �*��NO�"� ��B�

�'��� ��Q")�
'*	��
��F,� ���-	�� �(�� (%�� �(%$)� �&�

��� �9���B��%O����"�:������2��F'�m%���f���� ��	�����"
  

(%�� 6��(�
2��������13� ��/���� j�*"�� 
'��.� �"� �2�$�

7!�#������"�P	���������*	���.��23��4�>���
2;1+���&�%

�����*��V�	����B��%O6

����������	�
�� �
  

����������	��
���������������
�����

���

������������������������ �!"���

��

#�������
 �
����$���%���	���
�&�'��

��

�����	(��)�*����
����+�,-�����.�/� ���

��

��
������ �����'�0�12	�(�3��

��

��

��

��

��

��

��

��

�,� ���&��4�'��56�������
 �(�4��0����

���

&�����7�8���
 �9��:	�&��8���/��;��

��

�����
�(�%��'�����
����:���0�7��)�����

��

#��<�����
 �(�%��&�83��

��

����������������������������
� �

���	���������������� �

��������� �!".

�#��	���$!""%�$�#��&�����'�(��	�)*���+�",---� �
���!�*	���*/�



  ���������	�
������������� �
� �

�������������������	
��������
���������������	
�����
��

�����	��	
�����������������	��� 	�!�"�#	$%&��$���' ������

����������"�����(�)	
��"�����*
��
 	�����+������$,���

�-.��/0��1�2�3"�+�4���"��,0���
 ������������(56���

�3
���	
�������
�����7��8�������	�+��9(�����6����:��

��$,���������"���������+���������;����	�<1�=���.>���

�
�����"����+��������
5�	$ ��������0��������?��@

������6��0��������	�<�1�=��"��"�?
���A20�����3	�

����B�	2���"�������C�����
���D ������������"�+��<�(=�"

�������0$@����?	$(��
����	
�����
���78��E� �

F���G�	��������(��G&�H��I��>�����.>�"��$����H=	
��3��	�H0

����J$��	$�J�	���
C��H�
�@�"�K$>�K
�@��H�$>������

������	��
�C��L������5��	��	�L����G��L��$,����L�
M

������(@���5�����$���"�����0
��4,���NO���0	����5�����
6

*��J���(=	$0
�����5�$��"�?�C3��$����EEE��	�L	��������

���?���
)�PM�����+0	�H�����(���"��5J��"$J���.>�"��$�

���P������#	�!��	��	
�������E��"�	
����H��
������	2����

������������	�L��=�����Q��>���.>�R�
 ���$,�?$1�S�

��T%�������N�$�������3	�"��H����3���	�H��U���L��$,��

�����<�5���PM����+0	�-V
��"�W�2�?���#O9�C��"

����"���
�@"�����	��L���G��HG�� ����	�?E����"��$���+�0	

��L�	$�J	�������	���0�����V�L$�G�$��PM���������.>�

�L������L	$���������������H������@	$���"$�������?$��"�

�����?���5�	�HG�� �L���-�����	��0��E�� �

���� ��� H���	
�� XO%1	� ��� ��� 	
�� ��.>� "� �$�

Dust haze�� �5��H���
���� P���� Y�6� #	�!� �

�D���������=� B
3� ��� "���	�+����-0�23�L�UJ

�"� H9�J	$ � ���� D0	2J	� ����	"$)� 
'�� �HZJ	� �0�� �0�

�H���3	��[�	
=��(���	�";,��$ �����	����G3	���O�

H��$%6�L��(���"���	�3	��0�C � 	��HG�� �L��H��

���E�� �

��	� ���� A�"� H���	
�� ?�	�	� ��������� �5��� ��

�+��\(��"�]	$8�L���������� "���5G�$8�L	$S1N�8�

D
)� �
.3� "� �	���� A����� H6$�� ��� H�����+0	� �	

PM�������	���.>�"��$��+0	�H�1	�<����	��;^=�"����

��
C��H�$>�L���$���	�?�������.>�"��$��"�H��
��

�� � �
C�� H�
�@� L��� ���=� ��� �
6� $�G�� ��	�	� ��

�2�3�*��J�"�$,
����(=	�$0
��"��0
��4,��L�����5�	

��	�?��?��C��E�A�	2��*��	�$���������<�$0��

�_��=��	�R�S���G0�����5��
6���5�	����������L	
�

� �

� �

	�?�
����?	$��(��"�H��`	�	�+��0	�L"��$����	��A����a�������

H��H&������
 ���0�$J�"�L��"�C��#b
cS����	d�E�� �

����	
����H��
�����"�Y���6�"��$���������L$��40��<9��C�

H�����	
����H��
��������0�(3�����^0	����3	
 H0	d��>�������	

����������"��#�
�1�����?���5�)�L��	d>����H �
1��

Y�6�"��$��+0	�e$�������	$&��3$��H������7�8����3	
 

�
(G��"�F�,�	����?	$(��H0���L��(����"$��"�H0	d>���

f	$�5�	
�E� �

������������������������	� �

������3������ghij��L������`�D.�@�-0�N"2�

��H��*�G=	��6���F�=��� E��	�	2�� �	�D.�@�+0	

��G0��R�S�� �	�	
���F��J�L���<9C �"� $C��]
Z=

�� <�9C � ��,@� L��� ?��&� �(�� �	� H8�(5@	� E+��"	�

������	�?�0��k����N�$��H��(�	�+���Hl�(��$���+��"	

��9.� -0� �0
Z � "� ��^0	� L	$�� 2���� ��ZJ
�� N��

�
�� �����	� ����0�� k���� L	$�� H3�,@� E��	� L���G�

�����
6���
���,� �*�G=	�$��H3�0�)������������$

3�(�)� ���� ��"�� ��� ?���.��NO8	� 	�� ��� ?�4��� "� �	��9

�3�$�� E"&	� H3�,@� �"������� ���8� N	����3�6�"�� L	$�

�H��3��"�K�� ���"��D.�@�+0	��0
Z ����L����N��

�
�� H��(�	� +��m��"���� ��(0	�1� ��$�� ����� ��� n��

�"�K�����
 �K$���L���?o"$)����8�?���.��L	$����S 	

���	
6��� "� ��2����� "� ��� �3�6�"�� ��O�� L��=	

����� ��	$��� �	�0�)� "� �3b��8� �0$0��� E���$9�(8� �

��,� � #b
Z�� +0	� ��� ;���� H�� NO8	� ��� �Y$5C�

��5G��H3�,@�*��Z������9������5G�3�H�S��H b
Z�E"�

� $.��5p�� ��ghhq��(��$�� -00�<0�$�� ��� H ���Z�� H

�<9�H��(�	�+���H��3�������5�(��-0�"����	2�$�

$�J� ��� �"�(��$�0������ �	� ?�0�� k���� N�$�� H

rMABs� �L��� �3�6�"�� �9.�H��(�	� +���rIRNs��

� 	�����3� #�^3� L���� D.�@rNBAs� ��
��� N	�&	� ?"$�

� H��� L
��rGABBs� "�3�6�"�� �9.��)"�	� L��

rERNs��3�$��H���0	���	$3��E�N	�&	�H3�,@��"���0�)

�*����?��������������8ghht������������$�R�
 

��5�0�� ������	�?�0��k����N�$��Hl�(��$��+��"	���

��������<0�$��L�.�50�
�rCuritiba�s���	2�$�E� �

���������	
��������������

���������������������

� �

�	
�	��5d��F������i����=��	�D���$�	$�^�?�
�����?�
��

��	E�

u�	�������v�?�������������G0��R����S�������	�*����������

���������.>"��$���B
&"�H43
4V���5��	��L������H���H�
��@�

�0
��m�B
&"M�S�1����+���J
����������"���5�G�$8�L��	$�

���"����	�H���.M�?�0�)�-0�]	$8�"��0
������"�^��L��

�����	��
����Z3�+�(������"�S��?�0�)�+0	�D�)�F�����V�� 

���F���L����������H�(,��]��� 	�$��6	���1$8��L������H���.M

����-� ��0�+5J��+����	����"�?�	��w������
C��H�
�@

D
)������0�)�?���k�@
��������	�PM����+0	�H�����?�

���5��	������.>�"��$�����
��$���_����E���T��`
 �L"�H���

����m�����	��HS%���x��C���$,
��"���5��
6���.>�"��$�

��������L"$�3�"�������0$@���^0	�k@
����CJ�nO56	�H��0

����+��"�Y��6�#	�!�<�(=�k@
��+����T%�������
6$�

�
��C����/����"�T%�������B
��`
��+��0	���������0$@�L�����

�.>�"�Y�6�"��$���	�0�)�3�����
�@"�������$,�����	����H���

��"�E��������	$�V�����+�0	�?������*������+0	�F�����L����

�	�������`"�+0	��5d���5������?����C��H�
��@�L�H�(3�

���H���0
��m��	
 �D�������H(,��/3���H�����D
)

��	�����R�
 �+�"�Y�6�#	�!�<(=E�

u�	��������v�������^0	�"�����Z%���H��������D���
)�����0
Z 

���	��2.����L�������$(�������9�	��-��0�H�
���@�L��$,��

�H(�8H���3	���"H���0	2J	�m������?�����#�.a	����<1	�+0	

� 
�����	���"�<�4�@��L�����������	��H����	�D�Z3�H8
��c�

��������0	�+�����J
 ����^0	�H5=�"�A$5G���	�L$��
�@�H���

�������H����"���L�����$��������"���^��/�� 	$�����0
Z �������	
�� 

����<�4�@�[	��=	�"�]	$�8�"���5G�$8u�����������v�������

���,�����H�
6��J
 �L����6	�$)�+E� �

��	���������5��
6��	�,��2�$��y�0��m�Y�6�"�$�

H��L��(����0�C �k.���3	
 ��L����-�0o$���r�������G=

	��s�"�;CV����
)������	�+9(������G=�+0	�"���


��H�G�� �?�45������^0	�	��H�(0O8����0�(3E�������0����N���4������

���	���C����0��������.>�"��$����?���0�)�B
��&"����N�b�L�

�����"����4(��L	$���-������	�?���5��	�z
c6�2��3����"$���

�3�6��	������3������#�
1���N�8��"�H.�&��	��(�������N$.�����3

�?�	��H��G�� ��
��E�"��b
{��G���������
���	��	�������3	

�������.>�"��$���?�0�)��"$��N�4������2�3�H3�����"�H5	�,�

�������H�G�� �"�H�.�&��	���(���+5J��3��
U=�#�"$`��$�����

�H������"������0�	��-��������	�?���5����	�"�L$,�����3
���E�

��������������H���`	�	�L	$�����	�������.>"�$��?����0�)�2����3

f���"�L��"�C����H����	
��8�$U��������+�0	���3�Z5���"�������

F������k�����H��3�����
.3�������?�0�)�L���$��������6	� �

� �

?|0"�����3�H%�S���G0������L$.6��V����F���?��(gq�� �
�  ��C,.0��	g}ii� �www.chya.org 



   

�����������	
����
�	���� �
� �

������������������������������� !"��#$!"�% &�'�"

#(� �)(�"� * +� ��,"��-� ).�.�/� # 0� * +� *(��� ��-�

�1�2�3���4�5 $�(�������678��9�)��(�)(�"��:#;

*���� )"� )(�"� 5<�� ��� #=� >��?��#"� @�(� 1�A��� �#B

���� ���*.��*.�#CD����E/�%������F*G(9�)�.���,.��@��4

�)&-�*.#CD>>>� �

H1� I��B�J CK�L �

����)��4�*�9�������������MB�)���G(���N�#B�@�(��O���

�� *.��*.�-� 1�A*G.��� )�A�9� #8� P;��� �4� @��?� �

�8���*���9� =�%�#��;�>� �

����������������������������������������������������������H).�Q(9�L

��1R�4�@�(��SG��T�U7&�)V C?�W��G"��#$!"�% &�'�"

�XU8�Y 8�-Z�8�-�.�=�-���D�-�.�=�-�-��[�@9���.������

* (9� \�,.� >� - &�'�"� ��� % GI�(�]^� ��"�� �#$!"� %

���4_"�`?�G"�)G "��#���@�(�]^�9�9���� ���9� �:�Q�

�a�?��9� �4� �#B� �*G8#���� #$"�O 4��	��-�` �;� ��B

9��9�9��-�` �;��� .>� �

�������������H1� 3�b=L� �

����)/#�� ]�G�� WO:� �9� �4� �8�� a�8� c�� ��� d �

5 G4� )"� )A*.�� )O;� ��� 1�$8��� �� >�]^� ��� 1�GI�(

^����-�5 "-#!"�]#���5 G4�)"��9�U$8����B��9�&^�]

���� )(�U�� -� )C$4� \�#4� ��� �4� �8�� )&�K� �9� %��

5����*.�8��]^�eX?�>� �

������@*�K������@*�!"

��������	��
�����������f� �

��� B�bC8�%�,.�� �

������������f� �

�� 8��@�9�/�g#����)G �K�1��#;��)G�M��1�d.�9�*�!"�� �

���% ��c .�1� �� �

���������������������

d.�9�-# (��@b�b;�% "���)h�D�#Ui")!&�+�*�!"���  

�� �!"#��f� �

����)E ��J�#0�*�!"

Taybetnamey xeberî-jîngeyî Çiya, sallî 

yekem, jimarey ��      Gullan 88  

Kurdî-Farsî

�*����)�.�1�A*G.�9#A�#i.�T�"-b&�� B��"�.��j�-��9�g�*G"���k^>� �

�l <O��-�d��#�-��mX+���9�� B��8��9��^�J&�7">� �

�9���)�.��*.�9#A����)&�8���J&�7">� �

�@-��#��-��*��n����\��+�������9�D�J&�7"CD�* ���.�a�8��>� �

�9���a�8����&�Q"������#�(��*�����#��\R�Q"��+�>� �

���9^�f�1���#"�>�o3UO����@����M�������#��-��� "�1�* "�JG��f	pq��r�	
qr� �

� �

www.chya.org    chya.blogfa.com-www.greencom          Email:green_chya@yahoo.    

��������	�
�������������������� �

� a�8� �9� 1�4��� bC8� %�,.���qp����� )V��� sX�� ��

����������V C?�1���*$8-9��@����C�����-������)�8����?

tG(#��-��9#"�s��"^���������� !"�����u�UK�v*(

��� e-#�� �M.^� 1� "� @��8��9��.� � &�V�� >���� %�,.�� %��

�)O D���M.^��-�*$"�).�C $2=�-��8-9��V C?��9#"�c�4

���#/� ��24� )7 !"� ����� % &�V�� �#"�� �9� ��� 9�D� 9-�

9�9�>� �
� �

���������
������������������������ ������!"���

#"�$��%���!%	&� �

� M����4�#��d<=�-���)��;X?��@�(���C8�G"YO$<"�@�(>� �

�)��$8-�� ���*"� �9� @��3$D�9��)OSG�� w��=��9����

�M.^�@�� �^�-�@��*MS.�-�)OSG��w��=>� �

)!�#U��x�Q.�-�-�#M��678�@���4�=>� �

��2.��9��4#��.R�8�@�(�).�$8��@>� �

d���(� @��bA#��.R�8� -9� @�(��#���\�Q Q!�� ��8�

�.R�8-9�%�,.��)7 !"������@>� �

�y������� \-�U$"� \�Q Q!�� -� �(��3(��� @�������� 1Rz�"

@�� �^-�)7 !">� �

�"�G(�A� d<=� -� {�B���8z"� @���4��� #:�K� a�K� �9�

���������1^�@���* 8��{�B���8�>�� �

  

��

�

������������	��
������� �� �� �� �

���������������������� �

����
�����������������

��������������
������� �
� �

��������	��	�������	�� �

�������	���� !����������

����"#���!���#$%������

������&��'#�������!���� �
� �

'#��(!)��*��'�+������ �

�����&��',�������'��-�� �

��.!)��/�+�'�0$�� �

����!��'�&��1��'���� �
� �

������-�������
2�� �

�-��	�3
�'#�*���������
����� �

'����4�',!���
2���� �

��������.5�-��
2�6� �

7(&���8��	�	
��

��������	
���	�

���'������#(�)���"����)!�*+,���


�-�.� /"�0� "!� �	� ����"� ��

#�1�� 2"!� "!� ����� #(�)� ����"!3�

������������4� �	!� � �
� ����%�� �
� �

��
� �"� �5� %�$� 67�� � ���.�87�

���������"!���9��"�/"�0��:


