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©̈̄ ·̈̄¨̧ �̈vr²«qrª°�·�©̈ «́rª±̄«º�©µ®s«
��vs®©ª®̄ �̈³v«©̄«�vspq®s«¹�®µ®vqp·̄ ©̈q«�¹¹�²s̈·®¬®̄ ³̄
�

�ª½»̈·«�©ª̈·r¾¿©̈ «́rª±̄r�©µ®sr��̈©̄ ·̈̄pº�vr²«qrª��©̈ «́rª±̄r�«̄µsr©qs°vq°sr��

«̄·®©qṕ«¹��v̈®µ«́«À̄q�¶̄ ©̈°��¼̈¬®s̄«¶ŕ«³Á¿
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