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def ghij klmnmmm opgqerspghitqupgfgvtpi wxg yhijp hij z{f|pi eqf jep }~��}

y{hqfepgupgqerspghit peipg jpg tg��fpi �epgupgqerspgpg ei �phfqrs�{ijn �{q

}itp��f jpq k��� tptgxijpfpi �ifpgips�piq h�w{qqf �epg�g{i�piupgqerspghit�

���z�qfpiqrshf| hij yhijps{�fpgs{wf�w�ersfn �pg|pef upgqerspgf }~��}

{hqqrs�ep��ers yhijp hij z{f|pi� hi{�svitet u�i jpg �{qqpn �� �z�������

�{i�eit u�i �� �epgupgqerspgpgi tps�gf }~��} �mk� |h jpi ����}i�epfpgin }hrs

ei jpg zhijpi|hwgepjpispefq{i{��qp jpq ��o ��gj qrsieff }~��} �mk� �qpsg thf�

{�n dpsg �iw�g�{fe�ipi |h� �ifpgips�pi {hw ���n{te�{njpn 


