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c]dl___]j___id̂bj̀e___djl___̀ab___n]̂t___lsljù___bjl___]j___̀ab___ldg___de___̀ab̂b___nb̂b___e]___pdjg___]r̀èdjlsjm___s̀bpe___
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ô]p___cdè___gbd̂___̀]___̀ase___gbd̂|___
__
}jb___̀asjm___̀ad̀___ade___dcndge___l]jb___nbcc___se___q]]tsjm___èdcceh___o]̂___b~dpicb___̀ab___qr̂ ĝ___èdccw___�bb___�̂]jw___
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