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Và̂ àcZ
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ja
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�oc̀VcZ
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ja
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va\àwc
ja
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�ĉc_Va\
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GuZ
rWX[̂[Voja\
ja
]c̀V[̂[]ĉ[l_m̀VÛoXW
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ja
Xc\
]̀oagc\
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EEZ
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ja
XW\
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\aXâ [̂l_m̀VÛoXW
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pJZ
�o_̂[W_cb[a_VW
ja
Xc\
gWX\c\
ja
ab]XaW
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