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NIP EMAN NOITPIRCSED

1 V FER egatloVecnerefeR

2 V EDOM lortnoCedoM

3 FR NI tupnIFR

4 V 1CC egatloVylppuS

5 V 2CC egatloVylppuS

6 DNG dnuorG

7 FR TUO tuptuOFR

8 DNG dnuorG
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