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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ”%†Åyþ™%îû  n Öe«îyîû
”%†Åyþ™%îû ¢†vþü¦þyˆy xMþéöìœ ò”%ëûyöìîû
¢îû„þyîûó !Ÿ!îöìîûîû xyöìëûy‹˜ „þîûy
£ëûÐ !î!¦þ§¬ ßþiy˜ öíöì„þ ò”%ëûyöìîû
¢îû„þyîûó !Ÿ!îîû öíöì„þ ßþº‹˜öìþ™y¡ìöì’îû
x!¦þöìëy† þ™yçëûyîû þ™îû ˜îy§¬ öíöì„þ
›%…Ä›sþf# ››“þy îöìr”Äyþ™y•Äyëû !˜öì”ÅŸ
ö”˜ ò”%ëûyöìîû ¢îû„þyîûó !Ÿ!îöìîû
Ÿy¢„þ”œ ¢£ x˜Ä îûy‹÷ì˜!“þ„þ
”öìœîû ö„þy˜ç ö˜“þy– ›sþf#– ~œy„þyîû
„þyvþz!ªœîû– þ™Mþéyöìëû“þ ¢”¢Ä ö„þvþz
vþzþ™!ßþi“þ íy„þöì“þ þ™yîûöìî ˜yÐ 
›%…Ä›sþf#îû !˜öì”ÅöìŸîû þ™öìîûç ~!”˜
”%†Åyþ™%îû ¢†vþü¦þyDy xMþéöìœ x %̃!Ûþ“þ
ò”%ëûyöìîû ¢îû„þyîûó !Ÿ!îöìîû ”%†Åyþ™%îû
þ™!Øþ› !î•y˜¢¦þyîû ²Ìy_«˜ !î•yëû„þ
“þíy ²Ìy_«˜ “,þ’›)œ ×!›„þ ¢‚†àþöì̃ îû
ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ !îÙ»˜yí þ™y!vþüëûyœ
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