
417International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

���������	�
�����
��������	��������

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

���������������
������� !������

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

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

'��(��
�)�*�������	������
����$�����)�*�������	������


"���#�
�$�&�����
�+���	���!�������������	����!���

���"����
��������������������
��������������������

���
���

����������������	�"�	��������������	�	���������������,�����	"�����	��	������������
�+���	��"�	��������#���	���"����������
����
� "�	������ ���� 	"�����	�� ��� "���	����,�� ���-���� �� ���������,���� 	��
���� ��	���� �� ��	�"� 	�� ��������� �������
���
�������	���"����"�	"�������������	��
����,��	���������-�������������
���-����"��������������������������

������
�
�"��.	����������������	�"�	��"	����������������������������-�

�,��������	�������	�����������	����"
�����������	��-		���
-������������	�"�	�������������������,��
������-�

�,��������	�������	�����������	����,��
������������������"�"���"�������
�� ���	�� 	�� ����������� �� �!� ��

� �	�� ���������,���� ����	���"���� ������ ����� ���������� ���� ������
�+���	�� "�	����
�����������&����������������

����"���	����$������	"�����+������	�����"�	�����,�����	����
����$��������	��	����������
���������� ���� �	�
� ��� �����$��� ,�� ����� 	�� ��	������ ���
����� 	�� ���� ����
��� 	,������� ,�� �""
����� �	���������
�������
���	��	������	������
�����	���"�������������� �������
���	�����,
�������	���������� �	"	
	����
� ��$��������	��	�
���� ����� ��������� ���� �������� ��� ����������� ������ 	��
����� �	"���,
�� -���� ���� ��(��������� 	�� ���� ����	���"���
������
�+���	�������"�	���������
�������,����'���������	�������	���������/���������,���������������"������������������
����	��
������������	��

%� ���
��������

���� �*�����$�� ���� 	�� �	"������ �����������
�� �������� ���� ������
�+���	�� 	�� ����	���"���� ���0��� ���� ��������	�� 	�
"������������	���"���������	�����	"�����������	����	"��1������
�����2�����	""	�����	�����������	"��-������������	�,�
������
��"�������	��"�"����,�	������"�����������	�"���������������������������
���1!	�������34452��6����""�	������	�
�*�"
��� �������� ���� �"� 	,'����� ��� ������� 	,'����� 	$���� 	�� ���� �������� ���� ,���$�	�� 	�� ���� 	,'����� ��� ���� ,�
	"����	��������	"������""
�����	�����	�����������
����$������

��	���	
�	�����������"������-�

������������	�����������
���������	������������������
����	���*�"
��1��"��34472������"	�������	�
��	�����������������	��������"���	������	�
�������

�����
���������"�	�������	����	���"����������������������
�$�
��	���,�������	��������$����������	�
���$	
$��
	"�����	���	�������������
�+���	���.	�����������	������������
�+���	���-���������,��������"	����������������
���������
�����	����	������	���"�����	���������	�������������"�	������������������������	���	"�����+�������	���"���

�����������	��
�����	���"���-���,�����	�������*"�������������*"�������	���������������	���"�����������������"�����
�����������$���	�����"�����	�����"����"���������	��	�����	����	������	�������������"�	,
��	������������	��	"�����+��
����	���"������������������������
���	��0�������	"�������"
�������������$����
������	�����$��"	������
�����.������	���
��� ������������� �	���'���� �����*��������""
�����	��� �	� �����	"�����+������"����"���������	��� �	� ����� ������������$�� �	�
����	���"����"��"	�����������	���	������-������$�
	"���,���	"������*"�����-�	�
��0�����0�	-��	-������*"������
	����������	���"����1��
���34452�

�����"�"������
��-���������	��	�������������!���

��	����������,����	���"����������-�������"��������������
�
��	��
���"�� ���� �������� ���� ��"
�� ,	���������� ���� ��

� ��� �� ��"
�� "	
��	��� ���������,���� ���� ����� �	��������� �

� ���
	������
� ������ ��� �	�� ������ ��� ��� ,�� ��$���,
�� �	� "���	�� ���� ���������"��	�� ,�� �""
����� �� ��,��� 	�� ��"
�
"	
��	�������	�������	����������������������������������������$������	����	��������	���������������������,��	��������"�
	�� "	������ 
����� 	�� "	
��	���� #	����������� ���� ��

� ���
����� ���� ��	������ "�	"������� 	�� ���� ��������� ���� �����
�������
���	����"��

Jacqueleen Joubran



418 International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

�� ���"�
����

��-����"������		
�����	"�����+������"������	����������������"��	�
��� �-	�������	��
� �"���� ��� ���� 8�	�$�*� ��

9�� -����� ��� �� �	�$�*
"	
��	��-���� ������������������,���� �����	�� �� ��$��� ��	�"�	�
"	�����1���"������:����	�2��.������3���	������������	�$�*���

�	�
����	�"�	��"	��������������	�����	���������
�������,���	���
�	�����
-���� ��$�
	"��� �	� ������� ���� ���"��� -����� ��� �	�� ��������� ,�� ���
���	��	����������	����������

��������$����	������"��"	���	����$������
	�� ����	���"���� �""
�����	���� ��"����

�� �	�� ������
�+���	�� "�	������
1;�;������ 344<2�� ���� �	�$�*� ��

� ��� �	�� ���� 	"���
� �		
� �	�
���������,�������������	������	���"����"��"	����������������������,�
�������	������������
������
���������
��������������������	����������
���� ������� ���� ���"�� 	,������� �	��� �	�� ���(����
�� ��"������� ���
��	������
��	���	���������������,������	����	��

�&%� '�( ���)�(��* � �+

�"����
������������ ����� ���
��-��������
��-����"�	���������-� �"����
������ ��	��*������� �"����
�������!���������� ��
����
������� ,�� ���
�+���� ���"��� 	�� "�	"������� -����� ���� �	�� �*"
����
�� �*"������� ��� ���� 	������
� ����� ,������ ���� ��
"���	����-���	��� ��������� ���� 1=���� 34472��!���,����� 0�"�� ���&��� ������� �	��������� �� $�
��� "	������
� �	�� ����
�����������	�����$����������$����������������	�������������������0����
��-������������"�"����8���	�������������	��	�
�����������������"��	�9��������		���*�"
��	�����������������	������	��������������	�
�����������	
�����������-��
�"
	���� ��� ��� �������$�� ����� 	�� �*"�������� ���� ��	������ "�	"������� 	�� ���� 	,'������ ���� �������
���	�� �

	-�
"�	�����	��	����
������	����	�����	����	���,	���������������������������������������"����
��	�����	��*"
�����"��$�	��
0�	-
������*���������������������"�	"�������

�&�� �������,��! ��+���( -�

&�����

����������
���	��	����"
���������������������������	��	����$���������������������	������������,���	��������
���
��������	���������0����		
��	������
����"�	,
���-�	����	
���	�����,�����	���������$���	�����	�������	�����"�����"
��
	��������������
��������	�����������
���	��	��>!����������������	
��-	�0����	����������	"	���"�����""�����	����
 	-�$���� -���� ���� ��$�
	"���� 	�� ���� ������
� ����	���"���� ���� ���� 	�� ���� �!� ���	����	�� �������
���	�� ���� ��	-��
�	���	��������������	������"��"	���	����$������������	"	
	����
���
���	���-��������������	����	��

��������������,���	�����	����	��"���	������������
���	���	��-���������!�
�������������
���	���������"���������	��
�	������	���"����"��"	����������������""
����������
���-������"����

����	�����������������"��	���������
���	������	�������	
���-���0�1344<2��8���,�����	��������	����������������������	�����������,�������	�����	���
������������������������,���
����
���	�������������
���	����	���	����������"	������	���������	������9�������
��1344>2�����	����	��"�	"�����������
��������!�
�������������
���	����"����

���	"���,
��-��������	���"�����""
�����	�����-��������?

��� ����"�����"
��	���������������,��������
��"�	���������������	�����-���������������	�������������
���	��������
�������
'	����,��-��������"�����	��"	�����	�����'�������	������	�����

��� !�
�������������
���	�����"�����$���������"���	���������������	����	��	��������	��"	�����

��� !�
�������������
���	��"�	�����������*���$�
���	��������

�������
��	���

��������
�����������������
���	�����
����	���"����"�	,
����	�������

������$����	�"�	�����������
����
	������	��������"��	������(��
�����
�������
��������
��

������
���
�����	�����	-�������
����-������	�
��"	������	,����
�����������
��
���	���

��� !�
������ �������
���	�� ��(������ 	�
�� 
	��
� �"������� -���� ������� 	�� ��
������ �� "	����� ������ 	�
�� ���� 
	��

���������,��������
����	�-���������"	����-���������	����
����������,������
���

�&.� �! ��+���(�)�)�(��/(!��(�!�

���� �������
����� ����� ���������� ��"�������� ���� ������,���	�� 	�� ���� ����	���"���� ���	����	�� ������ ���� �������
���	�� ,�
�����	�� ������

������	����������� ��� ���� �-	�������	��
� �"���?� ������
�������	"
����$����	��	�� ���� �������
����
������������������"������������@	����1344A2��-�����������������������!������"
����
�!������������������������������������
�������������	�,���""
���,
����	�������������� ���	����	���������������� �	������	���"����	"�����	�������� ��� ���
����� ���
�	

	-����"�	"������?

��� #
����"���������	����������-	�������	��
��"����	�������"�

.������3�������	�$�*���

�	��������	�"
	��"	����

Jacqueleen Joubran



419International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

��� ���������"���������	��	������	,'����,	����������������$���	�����������������

��� ��������������������������

��� ;������������	"	
	����
�
��0��,��-����"	������
���������"	
��	���

��� .���
���������������
	��
�"�	*�������
���	���,��-��������	,'�����

��� %�����	���������������������-�

�����
�*�,
��

��� !���������������������

.� ��������	���
	�
�����

����������������������	����������!�
�������������
���	�����"���	�����	��	��������"	
��	��	��
�����������������,�������
	,'�������	��	���������"����	������������	������������
�������	������	����
�+�������������
���	������
���	������������
������
�����-������������ ������	��������$����	��	�� ���� �������
���������� �����������-����� ����������� ���������	�� ����	������

	,'������	�������-����������-�������
�����������������������������""
�����������������������	������������������������� ��
�������������������-������������	������������	

	-�������	����	�?

��� ��
����	��	,'�����

��� ��
����	��"	�������"�����������	,'�����

��� %����"	����
��0����	�����	,'������������	�������
�����	��"	
��	���

��� ��
����	��������
����-����������"�	�����	�������������
���	��

��� %����������
�����
��0����	�������"	������-�������������������$��������

��� %����������
�����
��0����	�������������'������������
����-�������$��	������������		��

��� ��
����	��������	������������
���

��� %������������
��0����	������-	�"	�����-��������'	����

.���������6,'����"���������	����������������
�������������������

.&%� ����,/ /�-0�(1��)�(��'!-'�!( �/

��������������������������������������$��������	���������	�"�?�132��������	"	���������	������
�	,'������1�2��������
���	�
�������	�������� ��� ����	,'����������1>2� �������
���	������������������,��-���� ����	,'���������"��	����������	
�
��	�
"	
��	�� ��"��	,'������ ��� �	"	����	�� �

� ���� ������ ��	�"�� 	�� ����������"� �	��������� �	
�
�� 	�� 
���� ��"�� 	,'������ ��
�	"	����	����	�"��	�������� 132� ���� 1>2�����"��	��������� �	
�
��	��"	���� ��"��	,'������ ��� �	"	����	�� ����	�"�	�
������1>2�	�
��������������
���	�������
�������	����	�"�1>2��	�������������������	��	������������������������������������	��
�������������*"���������"�	*�������
���	���,��-��������	,'�����������
�����"�	����"	
��	���"������	,'����/�����������
�
�	���"�������	�� ����	,'����/�������	��� �����
$����������	���� ��� ������������ ���� ����	�,��-���� ���� 
�������	�� ���
	,'����������1��	�"��3������2���������������
����������������������������"����1��	�"�>2���������������������	��

	-����
�������	�� 	�� ���� ����� ����������� ��� ���� $���	��� ������ ��� ���� �	�$�*� ��

� �	��������� �

� ���� ������
��� �	���� ,�� ���
�������
���	���B�����
�+�������������	������
������	���������������"�����������
	-���������	���$����"����"�����-�

�,�
����������� ����� $�
��� -�

� ������� ���� �	
������� �	�� ��	$���� ������ ����� 	�� 	,'����� ��	� ���� �	�$�*� ��

� ������ ����
���������������+������
�����������������������

�

	,'��� ��'�����
������
��

�����

"	����6,'���

������
�

Jacqueleen Joubran



420 International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

.������>����	�������������	"��	���	�
	,������������,���	����

��

.&�� 
�)��( -��-0�(1���-�2�3�1���

����������������������	
���������������	�����������
������,��-����������	���	,'�����-�������	�������������������	�
��������������������	��"���	������,�������������������������,	�������
�������������,��������������������������������
�"
�������������������
���	��������������������������	�$�*���

�-�

�,��	,��������������	������������*�����
���

� ��	
-����������"���8���������9�������-�

���$���	�,����	$���������������	����	$�
��������������	�$�*���

��	�����������
��������	���

�����������	��	"�����	���-����������
����	$�
�	���"�����������	������	�$�*���

�������������������
��"����������
��

����
������������	����-�����������-�������	�����������������������
��"����������"�	�����-�

�,��"���	����,�����$�
���
	$��������*�����
������	�
������������������������,�������*�����
�������
���������������
�����$��
�����������������'�����
������
�������������
�����	���	�������������,	�����������*�����
��"����������"�	"�����-�

�����������
	���������	���������
��
-�����
����	�������*�����
����������$�
����	$��������*�����
�������
����	��*�����������������	��	"�����	��-�

�����
����
��	$���� ���������� ������
��� ��	� ���� �*�����
� ������ �� ���������� ������
�� ��� �� �*�����
� ������
�� �*������� ��� ���
�������������"����������	����������
�����	��������
	���������������	
�������

����"�	�����-�

�,��"���	�����������$�
�������
���������������������-�����	�������
���������	�,����	$�����	�����	��
�"�������*�����
� ������C"	���	"
������ ����"�	�����	�� ��	$���� ���� 
	����� ������
���-���� ��
���$�
�� �"��� ������	�
������	�
������	�"�	��������
����-������	$���������
�$����������	�������������������-�

�������

.&.� �-�/(!��( �+�(1��)�/ !�)�1���

��� 	����� �	� 	,����� ���� �������� ��

� �� ��"
�� "	
��	�� ���������,���� ���� ��	�"� 	�� ������
���� 
���� ������ ���� �������	�
	"�����	�����	�
��,���	���������������"�	����� ���"���	����,���	��������� �����*�����
�������	�� �����*�����
� ������
��
��(������

��

.&4� �1���00��(�-0�(1��(-��!�����/ 5��-��(1��-6(� ��)�1���

�������"��	������	,���������

������"�������	�������	
������������-��
���������� ,�� ���� "�	"������� 	�� ���� ��	������ ������ .	

	-���� ���
����������
� ���
����� �� �������� �	
������� -��� ���� �	�� ���� -�	
�� ��

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

����$����,
����		�
����
�	
�������-�

� 
��$�� ����� ������ ��� ���� ��

�� �		� ��

� �	
�������-�


������ ������

� �	� ������ ��� �*����
�� �	"
�*� ���"��� ��� ���� �$���
����� ���� 	������
� ����� ���� �	����������� ��� �� ��,��� 	�� ��"�����
�
�������� ���� ������ ��	���� 	�� �	
������� -�

� ��������� �� ��,��� 	�
��"��������

��������	�������������������>�

D���� ���� ������,��� ���	�� ��� �"
������� 	�� �� �"� 	�� 
����� 	�
"	�������		���

��	
�������-�

�
��$���	��	������	,'�����	����������
	,���������

�� ��� ������	,'����� ���� ��� �� 
���������������� ��� ��
���	�� �	
���� 	����� ������ ����� ����� ��� ���� ������,
�� ����
��� ������ ��� ������ ��� �	
����	���"���� '����������	�� �	� ��	$�� 	,'����� ��	� ���� ��

�� ���
�	
���������	�
��,�����������	����������	,���������

�-�

��	�������


������
�$����	,'�����

4� 
����

��� ����� ���"���� ���� ���	�� 	�� "���	������ ��� ��	��������� 	�� �� ��	�"� 	�� ��������� 	�� "	
��	�� ��"��� .	

	-���� ��� �
"���������	��	����������
����	����	�"�	�����������	��
��������"	������"���

4&%� �-�,+-��)�(�

���"�	��,��
�����������������������������$���������"����������������E��%����,��
��������������,���������
	����"	
��	�
�	"	����	������,���	��"	���������	����������!�
�������������
���	������"
�������,���	����������,��
������������	
�	���������"����	������������
���������	����,�������������
���	��������	�������������������A������,��
����������
������

Jacqueleen Joubran



421International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

�������
�+���������������������
���������������������	�������������������������,��-��������,��
�������������������
������
"�������������������<�

F	-���������,��	,���$�������������������������"��������������,����$��������	���������	�"�?� 132������ 
�������	�� ���
����	�����	�� ����,��
���������� 
�������� 1�2� �
����
�� 
	����������� ���

���"������� ��������"��,
�� ��
���	��,��-���� �-	
��'������,��
������� ���� 1>2� 
������� ����� ���� �		� 
	���� ����� ��	���������� ���� ��
���	��� ,��-���� ���� ,��
������ "������
���	����	���	��
�����"����"�����

���	������ �	� ����� �
����������	�� ���� ������ ���� ��$����� ���	� ������ �����	����� 1������� 72�� ���� ���"����$�
�� ��$���� ���
������
������	���������	�"��1�������52�����������������	��� �	����	�"�132�	��������-�	��� 
�����������,��-��������$�
���
����������������	��������	����	����	�"�1�2�	��������-�	���
�����������,��-��������$�
����	������>�������������������
�����	����	����	�"�1>2�	��������-�	���$�
��������
�����������>����

���������������������������,
���	
�������$�
����	�,��>��������� ��� ���"	���,
�� �	������� ��	$���� �����*�����
� ������
��
-������	������������	�������
������	������	��	���������������	������"�	��������!���

��-�������"��������������
��	������
	,�������,���""
����������	
�������������	�������������������4�

�

6,'����

�����
,��-��
,��
�����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

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

���

6,'����/
�����

�����
,��-���
,��
�����

.������E����
�����	��,��
��������� .������A�����	����������!�
�������������
���	�
	����������

.������<�������		������	�����	������	,'���������
������������������
�������������"���������

1XPEHU�RI�HGJHV

/HQJWK

Jacqueleen Joubran



422 International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

4&�� �- �(���)�� ���)�(�

��������	��"	����	��
������"���������
������	$����������
�����������������	��	"�����	������
�����	����������������

���
�������-������������-�

��	�
	������	�������	��	������	������
�	,'�������������������������������������������
���,������
������	,'�����������	�����	����������	��������������������������������"����������	�"�	���������

������-�

��	�����������
	,'�����������	
���	������	����������������+��	�������	
�������

�"
����������������	��	�����"���	"	����	�����������	�����������	���"	������"��	��
����"
	����������������������-�


"�	�������������
����"����������������3����������,������������ �-	���"��������

��-����	,�������-��������

���,���	�
"	�����	�������������

�����������
����

��-��������������,����

��������������"��������������������	
������������������������
������

���"����������������33����"�	��������"
���������������	��	�����"��	"	����	�����������	���������
������"����
�����,���������"�	��������������
����"����������������3��

� � �

�

��

��

��

��

���

���

���

� �� �� �� ��
��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

�

�

�

�

�������������"���������

.������5��������$���	��	�����������������
������
������	�������	����������
������������	��

.������4���������������,������

�	,������
��	���>������	
������

.������7����������	�����	�������������������"������������$��������	�������	
����
�����������	��

1XPEHU

RI�HGJHV

/HQJWK

Jacqueleen Joubran



423International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

7� ����
���������������

������������
�����
������������������������������������0�������	�����	�$�*���

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

� �����,
�� �	�� ���� "��"	��� 	�� ������
�+���	�� 	�� ����	���"���� ������
� ������ ����� "�	����� ��� ,����� 	�� �	���������
�������
���	��	�������!��"������	������"��"	���	��������
����$���	������	�������	����������,
���	
������������������,���
����������
����
�����	����������������������
���-������	$��������"���������	�������	�$�*���

�������	$����#	����������
�������������,����"	
��	��	������	�"�	���������������������
���-�

��	"
��������"�	���������"�	���������������,
�
��

�� #�������� ���� �	
������� ���,
��� �	���	
� 	�� ���� ���"�� 	�� ���� 	,������� ��

�� �	� ����� ��� -�

����� ���� ����	���"���
��(���������	������������
�+���	��"�	�����

�����*"�����������
�����	���������������������0�-���"���	����"�	"��
������������������

��	,�������-�������
����	
����	���������-	�
����$��,������������,���������������	���"���������������"�	�����������	����������������$��������
��������	���"����������
������������
�+���	��"�	���������,���������������������
��

.������3����-	����������,������

���	�����
"	��������

.������33��������
����

����������,�������
"	���������

.������3����������������,������


	��
��������

Jacqueleen Joubran



424 International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.


�	�
����

B������&�G���@	�����#�B���.������%���344A�� 	
������������
�+���	��	��
��������
������	���"�������������;�

����@�#��
G���������@�����D��,�
������1%��2�&�������&�����
�+���	��;���	�	
	�����������������&��!���3��""��3�<�334�

!	��������H���3455��!���������������������������
�����������,������$������	����	�������#���	���"����@	����
�
�	
���A��""��47�3�E�

!	��������H���3445��!����������	���"���I�+	��
��	����������	���������	��#���	���"���45�D	�0��	"����
��$�$�
""��<3�<4�1��� �,��-2�

@	�����#�B���B������&�G�������D�����@�;���344A��;�"�������
�+���	��-�������������
���������������������#���	���"������
&�	���"�������	����	�����������	
������F	��E��""��>37�>>3�

=�����������=�����D�������G���=�@���3447�����"����
������������,��!�
�������������
���	���&���47��G��������
F�$�����""��>A�>4�

;�;���������B���#	����+��@���344<����	������
�(��
�����������������������	������	���"����������
�+���	��
&��JG��/4<�������
��	�������������%*"	����	����	����������""��77A�75A�

;�;���������B������������ ���3447�������
�+��������	���"����������
�+���	���3447��#�;J�����������
�#	�$����	�
:�%*"	����	����	
��A��""��37E�35>�

��
��������3445��#���	���"�������&������	���������	��#���	���"���45�D	�0��	"����
��$�$��""��>��>A�1��� �,��-2�

���"�������.��������	���;����345A��#	"�����	��
�&�	�������"����������
���

���
��
�������344>��#	��
���	�?����	������"��	"�
���	�����"	���	������#	"���������	��G�,	���	����#������	�
���	���	������������C��$�������	��;���
�����#	

�������0��;���
����

���-���0��������344<��������
�?����������������!�(��
���������������	������!�
�������������
��	������;����#��G��
����!������;�����������	�����""
����#	"�����	��
�&�	����K��	-�����&�	������%�������������	
��33E5�	��G������
F	�������#	"��������������""����>�����

��"�������.���0������3447��%*"
	���������
����	���������	,'�����3447��#�;J�����������
�#	�$����	��:�%*"	����	�
��������
���"����������
���D�������	��

L�	���@��������0�
�0����F�;�����	�������������+��H���3447�������������������������-������"
�*��"
���������-	����
������������	��
��"���������������
�#	"�������	
��3>��""���4A�>3A�

Jacqueleen Joubran


	Book4B.pdf
	Jacqueleen Joubran

	Book4C.pdf

