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Pahintulot: Ang materyal na ito ay maaaring makopya o malimbag,
ngunit hindi maaaring ipagbili.
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Isinulat ni Edward Hughes
Inilarawan nila Byron Unger at Lazarus

Isinalin ni Dulia Penalber
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