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_̀abcdef ghij kBj] glDj gEhj kDh] gggm

nfopcq̀f gmml kDB] Bimi gEgi klB] BDjh

ǹoprbcf ggiC kBh] lgg gCmm kDE] BDh

sbtracf mEE kDl] mjC EDl klC] EDm

seuvbf Eh kgj] ii El kBm] iB

wxvyzade{q̀f gmBB kDl] gihC gDBD klC] ggjC

|r}f~rb� ihl kDB] lim hjh klB] lCl

��at}cf DjC kDj] gEm Dgm klE] gCm

�c}or}�f gDmD kDl] lBC ggjh klD] Bmi

�br}df jhEi kDB] jEjl ijCg klB] hEiC

_oof~rp}f ghjji kBj] BmBlC gEiii kDh] BCghE

�b{df hmC kgj] gmEE hBE kBm] Elm

�t}pbcf gmCi kDl] BglE gDgB klC] gEhD

�bor}�f mEg kDB] ggjD Ejl klB] iBj

�arocf lgDl$ kgj] iBDl Djlm kBm] ljBj

�faat}cf mhE$ kDj] DlC Elh klE] Bmh

�càr}cf gCBm$ kDj] lji iDB klE] Dgl

�̀�f~�t̀bp hm kDB] gBm mj klB] gCB

�roaf Bi kgj] Eg Bh kBm] mC

�ru��nr� BmlD kDB] lCgj Blgg klB] DBhj

�totp}f mChD$ kDl] iEBE ljED klC] EClE

�tbàpro hEl$ kgj] lgD hBC kBm] BmE

wt̀~r}cf DmDC kBh] DmEB DBiC kDE] Bjlm

�ot�rq̀cf iEB$ kDl] gCgE mjE klC] hEl

�ot�x}cf Dgh kDl] BDC BEj klC] gED

��vrp}f BihD kgj] DBhl BhlB kBm] ghDj

�̀{�f BDEC$ kDl] BBB BCmD klD] gEj

wtur̀~f��}c jhgE$ kDB] glDhm iimB klB] gglmB
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