
38#819 ěđĕĘĎ ¤ 2014 ,ĤčđĔģđČč 29 ¤ ĕĘČĤĥĕ Ğđčĥ

ěĚĘĔĝģ ĤĕĠĝ ĕĘĔ :ĦČĚ

¶����� ��� �c������� ����� ���� ������� ��
����� ������ ������ ������� �������� ������
�TÎ�������Î� ��� ������ ���������� ����� �V����
������������������������������������������
������������������������������������T��������
�������T��������������������������������������
�Z �T����� ����� ���Í��� ����� �Í����� ����� ������Í�

V�������

������� �������� ����� ������ ���� ������ �T���
������ ������� �TÎ����Î ������ ������ ���� �����
������ ���� ��� ��������� ������ ����� ������
�Î�������Î����������������������������V������
������ ��� ���������� ������������ ����������� �U

V�������������������

������ ����� ���� ����� �b����� ����� �T����
������� ��� ������� ���������� ���� ����� �T������
�VP����Q ���� ������ ��� ����� �T���� ����� �T����� ���
��������������������������������������������
��������� ������ ���� �T��� ������ �TÎ���� �������Î

������� ������ ����� ����� �b������ �V�� ���� ������
������� ������� �T��Í��� ����� �Î�������Î�� �����
��� ������ �T���� ��� �������� ����� ���������
������ ��� ������ ������ ��� ��������� �������
���� �������� ��� ������Î �V����� ������ ������
������ ����� ������� ������ ����� ����� ���� �T���
���� �������� �������Î �V���� ����� �TÎ��Í��� �����
������ ��� ������� ����� ��� ����� ���� ����� ����
�I�������������������������������V���������
��������� �������� ������� ����� ���� �������
�T������ ������� �������� ���� �T������ ���������

V����������������������

������� ������� ����� ������� ������� �������
����� ��� �VÎ�������� ��� ������� ���� ������ ���
����� ������ ������ ����� ��� ����� �������
����������������������V����������������������
���������������������������������������������
��� �VÎ��������� ������ �������� �T������� �������
�������������U�����������������������������

V��������������Î��������������������

V���������������������������������������

�������Yaa_����������������T�����T��������
������ ������ �������� ������� ������ ��������
���Î��������������������������������T���������
�������������������������VÎ���������Î��Î���������
������������Î�����Î����������Î�������Î��������
���������������������V������������������������
������ ���� �TZXY\U� ������ �T������ ������ �����
���� ����� ������� ������� ������ ������ �������
�V���� �Y_ �U ������ �������� ������ ������ �������
�U�������������������������������������������

V���������

������� ������� ��������T���� ���� ����� �����
������������T������V�������������������������
�������T���������������������������T����������
����� ������� ������� �T��� ����� ����� �������
���������T�������Z���������������������������
������ ������ ��� ����Q ����� ����� ������ ����� ���
������� �T����� ������� ����� ����� �VP�� �����

ĞĠđĚ ĦČĤģĘ           

³¤¸¬µ¸¨
µ°	¦´¤�µ©°°�¼ª©«

�¨¼©¯¥¨�¾¦º¨¥�¨²½¼²�¨«°º¨�¼º»�°¾¤�¨²¶´�¨²ª½�±§°¨�¶¸©²
�¥¯©¯�°©§¦�±¶�	¼¬¤¾�°¥¤�¼½°©	¨�¾²¥°�¼ª©«�¤©¨�¶©¥½¨�Å

�¼©¥«�³©²¨©�¨¼©¤¸¾©�¾©½©¥°¾��±¼½�°½�¥¨¼²�³©©¦²��¹¼¤¥�±§°¨
¹²«¨°�¤§¯�¤°�Å�¨°¤�¼¥«¾¨°�±°©¯�±¼©¨½�¾°¤¼½¨�¾©§°°



#819 ěđĕĘĎ ¤ 2014 ,ĤčđĔģđČč 29 ¤ ĕĘČĤĥĕ Ğđčĥ39

ěčĘ -Ęđēė ďđđĕĘđĐ

ěĚĘĔĝģ ĤĕĠĝ ĕĘĔ :ĦČĚ

������������������������������������������������������YaU��������
������V�������������������������������������������������������V�����
�VÎ����������������Î��Î����������Î�TÎ����Î����������������������������

I���������������������Î��������������Î��������������

���������������a����������b�����������������������������������������
������� ������ �V����� ���� ����� ����� ���� �Î������ ����� ����Î �������
���������TÍ�����������������������T������������������Î�����������������
��� ������ ������ ���� �TÎ����� �����Î ������ ��� ����� �T���� ����� ��� ����
����������T�������V�����������������������������TÎ���Í����Î�����
������� ����� ����� ����� �Î���� �����Î ���������� ������ ����� �������
�������� �Î���Í����Î� ������ ��� ���� ������ �T����� �VÎ�������Î ������
��������������������������������V��������������Î����Î�������������
���������������V�������������������Î����������������Î����������������

V����������������������������������������T��������T���������

�����Î� ������� ��� ������ ����� �TÎ����Î� ��� ���� ������� �T��� �����
�������������������������������������������������������VÎ����������
������������������������������V��������������������������������������
����� ����� ������Î �V����� ����� ���������� ��������������� ������� �����
��������������������������Î�������������Î���������DVD��������������

VVVI��

���Í�������������������������������������������������������������
��������������V�����������������������������������Î�b�����������
�T����� ������� ������� ��� ����� �T������ �������� ����� ����� ��� �������
�T��������������������������������V���������Í���������������������
�V���������������������T��������������������������������������������
�������������������V����������������������������������������������

VÎ�����������������������

����� ������� ������� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ����Î �b���� �����
�������������������V������������������T�������T����������������V��Í���
���������������������������������Í�����������������������������

VÎ���������������������������������������������

�T������� ��� �b����� ������� ���� ������ ������� ����� ������ �����Î
��������������������VVV���������������������������������T�������
���������������������������������Í�����������������������������������
��������������������������������������������������������������V������

VÎ�������������������������������������

������ ���� �����
��������� �������
��� ������ ������ �����
�������� ������������
������� ���� �c������
������� ����� �������
�T����� ����� ������
�V��Í������������������
������� ����� ����
��������� ����� ���
���� ��� �T����� �T���
������� ������ �����
����� �V��� ������� ���
����� ������ ��������
�������������������Í���
�T����� ��� ��������
�T������� �������
�����U����������������
����������������������
������ �T������ �����
������� ������ �������
�����T������������������
V��������T������������

���������Î�b���������
���� ��� ������� ������
�������� ������� �b��
��� ���� �T������ ���
������� �������
�V���� ��� ���� ��������
������� ���� ������

�T������������������������T����������������������������VVV������������
�T�����������������������������V�������������������T���������������

VÎ�������

��������� ��� ������ ������� ����� ��� ����� ������� ������ ��� �����
V������������������������������������������������������������

������TJ�������������Y`J���������������������������������������
�T��������� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ���� ���� �����
�J�������J��������������������������c����������������������������
�������������������������V�������\�������������������������������

V����������������������������������������������������

��� ���� ���� ��� ��O�J �T������ �������� ����� ��� �ZXYYU� ����� �����
����������������������������������������T���������������TJ������
��������������� �������T�������������� ���� ��������� ������T���� ���
����� ���� ���� �������� ����� ��� �������� �Jg��� ��� ����J �V�����
�T���������� �������� �������� ������� ������� ������ ���� ������
���������� �������� ��� ������� �������� ������� ������ ����� �������

V��������������

�����������������������������������������������������������
������� ����� �^XU� ��� �TP������� �����Q ����� ��� ������� ��� ������ �T���
����� ��� ����� ������ ������� ������ ������� �T������� ������ ��������
���� ������ ������ ����� ������� �T��� �V���� ����� ��� ����� �TP����� ����Q
�����������T�����������������������������T�O����������������������
���������������T������������������T�O��������������������������

V��������

��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������V����
��O���������������������V�������������T���������������T���������
�������������������������TP���������U��������Q�������������������
�����������������T����������������������J�����J��������������
�������������������������������������������������������������
�������O�������������������������������������T���������������������

V��������������������������������������

���� ���� ��� �������� ������� ����� ����� ����� ������ ����� �����
������T����������������������������T�������������������������������
�������������������������������V����������������������������
�T������V���������������������������������������������������������
�����T���������������������������������������T������������������

VJ����J����������������������������������T����������

���� ����� ����� ���� ������ ��� ������� ������� ��� ����� ������ �����
��� ��� ����J �V������� ������ �J���J���������������� ������ �������
�T������������������������������T���������������������������������
�������������������������T��������������������������������������
������J��� ��������������� ����������� ������������ �V�����������
��������������J�b��������������������������������������V�������
��� ����� ������� �T���� ��� ������ ����� ������ ����� ������� ��������
���������������������������������������������������T����������
�������������������������T�����������������������������T���������

J�����������

������ ���� ������ ���� ������ ����������� ������ ������ ���� �����
���� ���������� ��� ����� �������� ��� ����� �������� ����� ��� �������
����������T�O����������������������������������������V�����������
����� �T����� ��������� ��������������������������� ��� �����������
�����J�b�������������������������������������������������������

VJ���������������������������������������������

±¬¨�§��±��¥¡±�ª�§�¤���¡¨�
¥ª�¤ ¤ ¤��±�°¤���±�ª¡�¦�§¡¯¨¦�¡¨�

��²�����¥����±���¡�¯¡°¦���¡¤�°±¡� °©
¤��� ���§�¤��¤±����£¡£��)is that you(

ĞĠđĚ ĦČĤģĘ           

,ĤčĚčđĜč 2 ,ěđĥČĤ ęđĕč ĖĤĞĕĕ īěČĠĕĔĝĠīĐ ĞĠđĚ
 A-1 Ħđĝēč ĞĠđĚĐ .ĝĘĪĎĜČ ĝđĘč ĪĤĔČĕĦ ĘčĕČ ĤĥĘĕđĪ ĕĚĘđČč
 ęĕĔĤĠĘ .ĝĜĤđĥĜĕČ ďĔĕĕĜđĕ čĕĝĤĎđĤĠ ĦĤčēđ Solar-Power

:ĪĘĔč ęĕĝĕĔĤė .ĕĘĤđČ ,323-353-4555 :ęĕĠĝđĜ
.ĐĚĞĜ ,818-269-7451 đČ ,ĦĕĘĎĕĝ ,818-476-6016


