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okbpuĉù{̂ǹjq|̂̂̀kbuc]]̀̂hbr]̀bh̀̂b]]b̂
_bj̀cpb̂è̂}b_ò~y�
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r]̀b̂è̂d̀dcpĉgjb̂d̀hb̂njap_b]cq|̂è̂
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kpchcssb̂ec]̂�gah̀èbja�̂̀ĵ]g̀̂ ò̂
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r̀gèkbpc�̂�̂ebdbjh̀̂b̂gjb̂ucpoaw
jb̂kao ̂bdbjh̀̂jcr]̀̂bjj̀|̂cuugpĉ
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