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lfcbagĵùb̂ {̀]eèb̂ ]̀cmg\[ca]c_bè|b\ba}
]_]\̂ \̀]e]mbc_̀_[̀lĝ|]\̂beù]̂_bkeĝ~a]c_
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_~\[id~[i_̀�i\[|]̀b̂ b̀̀j[ĉ]�i]cj]̀[h
de[kbèj~bcd]̀bcl̀h[\]̂_\f̀n�_�e[\b̀]_̀bex
qrssù�b̂jgak]c]̀]_̀bex̀qrs�zù{~[̂]̀]h}
h]j_̂ b̀\]̀]�|]j_]l̀_[̀k]̀hi\_~]\̀]�bj]\}
kb_]l̀kf̀jegab_]̀j~bcd]̀n�b̂jgak]c]̀]_
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j[ĉ]\mb_g[c̀n�ba|k]eèp̀Z\]l]]c̀qrr�u
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b̂èjb|bjg_f̀bcl̀_~]̀|\]̂]cj]̀[h̀̂ig_bke]
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dgccgcd̀[h̀_~]̀eb̂_̀j]c_i\f̀n£]__bìs�sqz
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_]\bj_g[ĉ k̀]_{]]c̀lghh]\]c_̀h[\]̂_̀abc}
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¶ÃÏ¶§ÁÃÓ§Ä²́Ó²É¶µ̄²Æ§Ô¶Ãµ¶Ç§̈ǺÉÁÕ§ÖÏÁÓ¶ÂÆ§́³§̈Ï²¶ÃÏ¶̄Ç§À×ØµÁÉ̄ÕÙ§Ï¶̄Á§ÚÇ§̈Û½ºÑÌ¼¹§
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