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REVISIO� CH�R�

Pr��e�� �� 
�a���� ����

���������
�� �� ��e ���e �� �a���� ���� by a� �r�a���� a�� ��� ������a���� by 
��e b��y. ��e ���p��e��� �� ���� ��a� pr����e ���r����e�� �� ��e 
b��y are �a��e� ���r�e���

�����������
M��e �� ���r����� �� ����� 
p�a��� �a�e ���� ��e��e��e� 
�r�� ���p�e ��b��a��e�

H������������
M��e �� ���r����� �� ����� 
�r�a����� �epe�� �� ���er� 
��r ��e�r ����.

��������������
��e pr��e�� �� ����� �ree� p�a��� 
�a�e ��e�r ���� �� ��e pre�e��e �� 
�������� ����� �arb�� ������e a�� 
�a�er �� �a��e� p�����y���e���.

���������
�r�a����� ��a� ���e ����� ��e 
b��y �� ���er �r�a����� ��r 
����

S����������
�r�a����� ��a� �b�a�� 
���r����� �r�� �ea� a�� 
�e�ay��� p�a�� a�� a���a�.

I������������
S��e p�a��� ea� ���e���. S��� p�a��� 
are �a��e� ���e�����r��� p�a���. ��ey 
�rap a�� ���e�� ��e ���e���. P����er 
p�a�� �� ��e e�a�p�e �� a� 
���e�����r��� p�a��.

S��������
Sy�b����� �� ��e ���b��a���� �� ��� �ree� 
��r�� �Sy�� �ea�� ������ � �b������ 
�ea�� ��������� ����� �ea�� ������ 
���e��er. �� �y�b������ ��� ����ere�� �ype� 
�� �r�a����� ���e a�� ��r� ���e��er ��r 
��e�r ����a� be�e��� �r�� ea�� ���er.
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��ES�IO� ���� �SE� ���

�� �r�a����� ����� prepare ���� ��r ��e��e��e� ����� ���p�e �a��ra��y a�a��ab�e ra� 
�a�er�a�� are re�erre� �� a�
�a� �e�er��r�p�� �b� a����r�p�� ��� para���e� ��� �apr�p�y�e�

�� �� ��e ab�e��e �� ����� �� ��e ��������� ���� p�����y���e��� ��� ����r �� �ea�e��
�a� ��ar� �e��� �b� ����r�p�y�� ��� �a����e ��� Spa�e be��ee� 
�e���

�� ����� �� ��e ��������� ��a�e�e��� ���are ��rre���
��� ��� �ree� p�a��� �a� prepare ��e�r ��� ����.
���� M��� a���a�� are a����r�p��.
����� �arb�� ������e �� ��� re���re� ��r p�����y���e���.
���� ��y�e� �� ��bera�e� ��r��� p�����y���e���.
�����e ��e ��rre�� a���er �r�� ��e �p����� be���:
�a� ��� a�� ���� �b� ���� ���y ��� ���� a�� ����� ��� ��� a�� ����

�� P����er p�a�� �rap� ���e��� be�a��e ��
�a� �� a �e�er��r�p�. �b� �r��� �� ����� ����� �a�� �� ���r��e�.
��� ��e� ��� �a�e ����r�p�y��. ��� �a� a ���e����e �y��e� ���e ���a� be����.

�� ��e �er� ��a� �� ��e� ��r ��e ���e �� ���r����� �� yea��� ����r��� a�� brea������� ��
�a� a����r�p��� �b� ���e�����r��� ��� �apr�p�y��� ��� para�����

�� ��e� �e �b�er�e ��e ���er ��r�a�e �� a �ea� ��r���� a �a����y��� �e�� �e �ee ���er��� 
��a�� �pe�����. ����� �� ��e ��������� �� ��e �er� ���e� �� ���� �pe������
�a� S���a�a �b� �a���a ��� M��r�b ��� �e���

�� ��� �r�a����� are ���� �r�e��� a�� ���e ���e��er. ��e pr����e� ��e��er� �a�er� a�� ���r�e��� 
����e ��e ���er prepare� a�� pr����e� ����. S��� a� a�����a���� �� �r�a����� �� �er�e� a�
�a� �apr�p�y�e �b� para���e ��� a����r�p� ��� �y�b�����

�� ����� �� ��e ��������� ra� �a�er�a� �� a�a��ab�e �� ��e a�r ��r p�����y���e����
�a� ��y�e� �b� �arb�� ������e ��� ���r��e� ��� �y�r��e�

�� S�a�� aera���� p�re� pre�e�� �� ��e �ea� are ����� a�
�a� ����r�p�y�� �b� �e���� ��� ����a�a ��� �e��e��

��� ����� �� ��e ��������� �� ��e �ype �� �e�er��r�p��� ���r����� �� p�a����
�a� Sapr��r�p��� �b� Sy�b����� ��� Para����� ��� ��� �� ��e�e

��� M���r���� yea��� ����� a�� ba��er�a are ��e e�a�p�e� �� 
�a� �y�b����� �b� para���e� ��� �e���p��er� ��� a����r�p��

��� ��e pr��e�� by ����� p�a��� ���e �a�er �� ��e ��r� �� �a�er �ap��r ��
�a� re�p�ra���� �b� �ra��p�ra���� ��� p�����y���e��� ��� ���r�����

��� �r�a����� �ee� ���r����� �� �
�a� �r�� �b� �e� e�er�y
��� ����� a�a���� ���ea�e� ��� ��� �� ��e ab��e
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��� Pr������ �� p�����y���e��� are �
�a� Pr��e��� ��y�e� a�� �arb�� ������e
�b� �arb�� ������e a�� ��y�e�
��� �arb��y�ra�e a�� ��y�e�
��� Pr��e��� �a� a�� �arb��y�ra�e

��� ��������������� �� ��e� �� ��ar�� �e�� .
�a� Sa�ra��� �b� ���e ��� ��� �����e ��� ������

��� �� ����� �� ��e ��������� �a�e��ry ��e� a p����er p�a�� be���� �
�a� �erb���re �b� �ar����re ��� ���e�����re ��� ���� �b� a�� ���

��� Para���e� �
�a� Prepare ��e�r ��� ���� �b� ���e �� ���er ������ be����
��� ���e �� �ea� �r�a����� ��� �a� ���e���

��� �a�er rea��e� ��e �ea�e� �r�� r��� by ���������������� .
�a� S���a�a �b� P���e� ��� �y�e� ��� ��� �� ��e ab��e

��� ��e ������ ��� ��eep ���er ��e �ree� a� ����� be�a��e �
�a� P�a��� �a�e ���� ��r��� ��e �����
�b� �ree� a��� ��eep a� �����
��� �arb�� ������e ra��� �� ����er ���er ��e �ree� a� �����
��� ��e �a� �a��� a ����

��� ����� �� ��e ��������� �� ��e� �r�� ��e a����p�ere ��r��� p�����y���e����
�a� ��y�e� �b� �y�r��e� ��� M��era�� ��� �arb�� ������e

��� ���� �� ��� �������

�a� �arb�� ������e �� ��e� �r�� ��e a����p�ere ��r��� ���������.

�b� S���e� p�a�� �� a� e�a�p�e �� ��������� p�a���.

��� ��������� �� a� e�a�p�e �� a ���a� ��e� para���e.

��� M��era� ���r�e��� ���e ���r��e� a�� p���p��r��� are ��e� by p�a��� ��r 

��e�r����������������� a�� �e�e��p�e��.

�e� ���������������� are ��e���a� ��b��a��e� pre�e�� �� ����.

��� S�ar�� ���e� a b��e�b�a�� �����r ���� a �������� �� ���������������� .

��� ���������������� �� ��e ���e �� p�����y���e��� �� p�a���.

��� �����r�p�� are a�� ���������������� p�a���.

��� ���������������� �� a p�a�� para���e.

��� ��r��� p�����y���e���� ��e ����r�p�y�� �rap� ��e e�er�y �r�� ���������������� .

��� P�a�� ���� �� ���re� �� ��e ��r� �� ���������������� .

��� P�a��� �e� ���r��e� �� ��e ��r� �� ���������������� �r�� ����.

������������������� �epe�� �� �ea� a�� �e�ay��� �r�a��� �a��er ��r ����.

��� M��e �� ���r����� �� a��ae �� ���������������� .
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