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{ûlmîpbn̂kgnfcbjbĥflĥsb̂fbjekhsb̂inbsbhxckqrkhsgeb̂plhsbmghebĥdbbĵslĥsjgb̂c|bbhfcmebhsb̂
wljbĥqcjsn̂chsbjxjcrbhz
}ûlmîsb̂fbjekhsb̂ebxckqbĥhgbn̂qghssgopn̂vgwĥxghhbĥsjgb̂wllĵhl̂sb̂llhflhêflĥsb̂fbjekhsb̂
inbsbhxckqrkhsgeb̂plhsbmghebhz
~ûlmîsb̂b�|mcgnlngb̂flĥsb̂fbjekhsb̂longfgnbgn̂cŷghjgopnghêhgbn̂xghhbĥfgwŷwllĵhl̂pbn̂fbjmbhbĥflĥsb̂
sbyghgngbfb̂cdebfgheifbjekhhghêllhflhen]
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