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"Every man is his own historian."
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:���fg **Q+ **R+ **cP **P+ **cP *;:+ **RP **4P *;NP *;cP **c+ **R+ *;*P *;*P *;*P *PQP *PcP

:���fg *;;+ *;c+ *;4P *;Q+ *;4P *Q++ *;cP *;NP *QN+ *Q4P *;4+ *;cP *Q:P *Q:P *Q:P *N;P *NP+
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*QP+ *P++ *QRP *QN+ *QRP *P*+ *P:P *QcP *PRP *PR+ *QR+ *P++ *P;P *P;P *P;P *4PP *4Q+
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*Qc+ *P*P *P*P *QR+ *P*P *PQP *PQP *P:+ *N*P *N*+ *P:P *P;+ *PN+ *PN+ *PNP *4cP *44+

��7
�9 �¡¡~�

*Qc+ *P*P *P*P *QR+ *P*P *PQP *PQP *P:+ *N*P *N*+ *P:P *P;+ *PN+ *PN+ *PNP *4cP *44+
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92 Ron *:;4 **:;

95 Ron ***Q *;+*

HSD
(500 ppm) *;Q+ *Q:N

HSD
(50 ppm) *;N4 *QQQ

HSD
(10 ppm) *;N4 *QQQ
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