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]40C^_A4`02aACb cde -fBaAg ?
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i4A.BAajkCl /3443B._A4 -kmBa0CjACb -n -fBaAg ?

;0BBA4^0go1^k4p`2qBB.l/A.ab hrs -fBaAg ?

@A4Bp`2A.tu.^A4Ba0C^b v wn:x8yz -fBaAg ?

{01ajkl1ABa.l/A.ab | ]7x: -fBaAg ?

-p`20l1ABa.l/A.ab | }n? -fBaAg ?

~4.aaBp`022.B3.A4kClb hrs -fBaAg ?

-p`0220mB34oa.3Cb hrs -fBaAg ?

;q4gA^qggkClb hrs -fBaAg ?

�`Ag.Bp`A ]ABaqC^.l/A.ab hrs -fBaAg ?
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Í¹Î Ë¹Ï ÂÂÃÄ½Â¾Â
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Ë¹Ù´·´ÇÛ Ü¹ÛÝ ÀÞ½Â�

�ßàÉÈÙ×¶ºÚÇÈÙº´Ñ×áâºÙÇ¸ ·Öº Û´Ç ÒÉØÇÉÛàÉã ´É äÉÉÇÉºåàáÇÉ

 

Üº¶ÉÛÐÇº×¶¸ÙÇÉÌ Êæç

èºÇ´ÈÇÙÚàÉã µ¹ºº¹È´ÐÇº ³àéÈÙ¶ÉÚÇÉÌ ³ê

ÆÇºÈÑ×¸Ç´ëØ´ÛÇºÈÙ¶ÉÛÌ ì ÒêÀÔ¾

í¶·ÙÚàã·ÇÈÙ´ãµÇ´ÙÌ î Ü½ÔÀ

³Ñ×¸¶ã·ÇÈÙ´ãµÇ´ÙÌ î äêÅ
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