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Æ¶®É¶¹Ê·³́µ¶·ÆËÄ»Ç¹Ä̧ Ì́»̄°̄ÍÎ

Ï¶Èµ³Æ¶®Ȩ́ ÐÁÑ¾³¹ »́Ë́ÃÈÒ́ ¶ÓÔ®ÆËÆÔ¹®Õ¶¹Ê¾Ç·½ÃÖ³́ ¶×Ë·Ô¾³¾¶½×ÇØ
ÆÇ·³µ³ÉÇÉ́ ³®Ù³ÄÖ³ÚÛÜÝÞß́ ®¶¹à³ÖÕÆ̧ ·̧´̧ ®́º»³¼½ÌÄ»Ç¹ÄÃá́ ®¶ÍÜâãÎ̄
äÆ¶¾Æ¶¾·¹·µÃÄ½½ ®́º»³¼ºÝÄ·³®Ê¾³ ¶́×Ë·ÃåË¾³¾¶½×ÇÆÇ·³µ³ÉÇÉ́ ³®Ù³ÄÖ³
ÜÝÞß¼ÃÒÓÆÊ·³́µ¶·̧ÌÆÃ́»̄æçèÎÝ¾³¹×Ã¾³́ ¶ÓÔ®½éÛÜÆ³ÉÒÆË̄êÃ́®¶·Ç
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