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Je suis enchanté d’apprendre que vous avez l’intention d’examiner les 
��!������ ��� ������/� (��!�� ��� ������ ��� ���� ��� !���� %����!�%���&� ��!��
vous procurera un beau champ de travail pour mettre à l’épreuve vos 
connaissances étendues et votre puissance de raisonnement.
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deviendra générale d’ici peu1.
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