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� �������	
 ��	
� ������ �
�� �� ����� ����� ����� ���� ���  
����� �������	
� ����  

  

�!
� "#$��
  

  
1.   ��()*�� ��!�� +�, ��-��"� /��0� �#,��
	 �� 1��" ���-
�� 2������ ��(�*�
� ��	�� ����

 ������ 3�4
�� 5�" 6�����)�������� (4� ������
� ����� 9�	$ +�$ ���
 ����� ����� ���-
�; 3���
 ����� '%#
�; ����	$ ���� <�
�� �%4$ �� ��(�*�
� ��	�� ����
 1�#� =3��
0� ���� �� ����� �����

�� �� ����� ����� ���������� �5
� =����� >(#� ���
�?��!�"� ��,��!�� ����
  . @� ������12��
0�� 3 
 ��:  

  
   ����
%� ������:   %����� ='����� =�������� =������ =��
�	�"  
   ���" 2�!�:    ������ ����-� ����#�	� =�����  
   ���A B��	:    ���; C�� =���%�& ���$ ����#�	 =��#�  
  ���A 2�! B��	:  ������� =��������$  

  
2.  !� D��!�� (� �� 9���
�; ��!�" ���-� 2���
 ���E �	� �� �	��-� ���4
 �	� ��� =���

 �4�� F%G �( ����, 5�0
��� ��!�" 9�	& �������� ��)�0 = 2����� ��, ������:  
  

H ����� <�
��� +�, 9���
�� ������� I�	  
H 9���
�; ������ ���4
� I��	
 

H 9���
�; ������ J���
� K�, 

  
3.  �
��� +�, 9���
�; ��,� ������� I�	 �5
 �)�4� C��!
� ���0 ����� ����� <) L0! ���$

���! �� �C���/���N� (������ �����4� 3��!
��� . �������� ����� 9���
�; ������ ���4
� I��	
 �5
�– 
����-� ������� 9��0� . ������ ����� �
� =����� �����4 3��!
��� 9���
�; ������ J���
� K�, �5
�

 ���!
�;+�, ���4�� ������ ����-�� ��#	� I� ���� <�
�� +�,��
� �,���� ��#	� >(� 2���
 �� 
����� ����� ����� ����#� '%#
�;�.  

  
%�����
 &'���  

  
4.   ���
� J���
� O(��� IE� �5
 ���
�; ���E� 2��)
; 3�,�� �	� �� :  
  

    ('�)���
 �����
  
    /�#*�  
    ��
0�� ������  

  
1. ��*���
  

1-1 ��*�0  
2-1 ��,&� 6#�� 
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3-1 ������
�; ����� ��	#��  
  

2. ��+,-��
 

  
1-2 �������� 

 

2-2 �	�	
��� ���� 

1-2-2 ���N� ����
�
���  
2-2-2 ����, ������ 

3-2-2  ����
� ����P�
�����<�0�   
3-2 ����� ����� ����� ����� ������� ������	 

1-3-2 O�
�&  
2-3-2 ������ 

3-3-2 ����� 

4-3-2  ������ I���
����&  
4-2  ��� ���� ��	���� ����� ����� ����� ����� ��!"	� 

  
3. ��,��
/0  

  
1-3 #���� ��$���"  
2-3 ��$	%�� ����"�� ������	 

1-2-3 ���������  
2-2-3 ��-�" ����	)
 

3-3 � ��&�����"���'%� �(����  
4-3  �����)"�*�+�,��� ��'" 

5-3 ����� ��'"�� �����" 

6-3 ��&�"�"	*�� -&���� 

  
�������	1
 �	
��
 �*��#��  

  
5.  �����-�� ����� ���4
 ���P� ���� ��,Q� 9��� ��-� ��	#�� �� K�R� ��� ��� . ����� '�


9���
�%� '�( �-� IE0
 ������%#
� I� =� ��	
��� 1�
0� I� �,�*
  /����� ��� / ����� �����
���
�#� ���)
�� ���-��� ��������� ��	
���� ����� ����� ����� ����� .; �5
���,���� ���-�	��� S�E�� ���
. 

 �� ����� ����� ����� ����� ���� '%#
�� O�
�$ �)��� ����� /���� ���4
 +�$ �-��� ��� = ������ >(#�
�T� �-��!� ������
�� <��U���� �;����9�#� 1���
� ����
�2��4� �4����� ����(���  S�E�� �������� 

���-
� C&�0A ����� ����� ����� ����� �����  . 5P-� �" =����� ��4� +�$ �����" ������ I�	 �5
 ���
�-�� V����� �����0� 5#��� ���-!� ; ������� ����� �)��
 ���� �����-�� =�������� ���)
�� ������ ����

������ ����*
��� ������
�; ����� �����
 �� O��W
 5�� ����� ���� �#)����.  
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6.   ����� ����� ����� ��� ���-
� �, �����-� ������
�; ������ ?�� �)��
� C(� ���� ��
� X��� ������� ������ ��G�� ����
 �5
 = 3���� X��� D� ����4 �����
 +�$ S���
� =����� �����4 +�, 5��
�; ��

3���� X��� D��� ��� ������� ����� ����
,; '�(�� =����	& �)�4�� 6
����.  
  
7.   >(� ����� ���0� 6��� ����
 �� = �#� ���
��� �����
�� ��	�
�
�;� �����
� I� �������

�� 3�4� O(���� S���� ���*�����
��� ����
� . ��� ����� ���0� ��� �� �-	��� '�( �-� ����
� (� IE0
Y4� =������ �, ��N����� �����-
� �	� �� ����4� +�$ ����
��� ����
��� 3�4� ����� '�( �-� �

� ���#�� 2���
�� ���-� ������ ����
,�� +�$ 5Z��Y� �� ��� =���
,;� 2����� ����1��" ���-
�.  
  

��
*��
 23��
  
  
8.   �� �9���
�; ���� ����$ S����� ��� 5� =39�*� C�( ������ 9��0 ����
� ��)�-
�� ���!�� B���

� C��4� D��
	; +�$ �#����
� B����� ������(�*�
� ��	�� ����0� .���� ��� �� �-�
 �#����� ����-� �
����� �!, ��G" )�" ��#� =����� =���%�& ���$ ����#�	 =%����� ='����� =�������� =������ =��
�	

��������$� .( �4� ��� '�����)������� ( �� S����4 ������ =2���
�� ����#�� �4������G � I�	 ���� ;��� 
 ������ �������)������ ����-� ����#�	�� ���; C�� .(�4 ���4
��������� ���
��� �� �9���
�; .  

  
9.  S%��� S�
�� 2�R
�
 ����, ���4
� �Q� '�( +�$ ���E$ . 3�4� 3��!
�; �	�4 '���� ���
 �� S��G��

��
� �� �����-�� �� ���� +�, ���4�� ����� ���0� �� ���4�� ������ ����"2� . S�E�� ��-� (��
K-� �� S���E� �9���
�;  �?
R�� �� ���� ;����#��  . ������ ����#�� �R���� �� ��
-
 �������� �� ����

 ���
, B	� =���4
� +�,@� �	��� (�"�����
� �*��0 3�P� "���#� ���*
� ; . ����, +�, ��
�� ���
1��" ���-
�� 2����� ����� +�$ ������� I�
� ������
�; ������� .�
� �5
����-	�� ��/ ������� ���4
 

��)�-�� �����
� �)��
 �-�.  
  

 ��		4��
 �
��5!
  
  
10.  ����N�� ���& �$����� S����4� �)�-��  H +
4� ��� ���4
 �-� – �����!�� >��4� C(� 5���
� ����� 

�$ +�, =�*�*� ����R
 I� ='�( 2���
 <��	� ����� ����� ����� ��� 3��$ �� ����� ����� ���� 3�
����� ����� .����&� ����P�
� ��4��� �� ���#���� D%�E%� 3��-
�� ����!�� ������.  

  
11.  ����� ����� ����� ����� ��� +�, ����4� L�0�
� ���$ ��P�� 2���
 ���� L�0 D���.  
  

�������� �����	
��  
  
12.  *
��� 1�
 ����!�� ���� ���� �� =����� ����� ����� ����� ����& ������� �#
������� ���

 ����� ����� ����� ����� '%#
� B�4
�– �;�4� 5P-� �� – 3�
*� 1996 – 2005 �R�� +�$ S���
� =
 B����:  

    
 '%#
� = O�
�$ + ���
�–����
   

  
13.  #�	��� ������ �����
�� ���, 3���� ������ ������� �$����" ����� +�$ � . �5
 ������ ���
 ; ����,�

%����*� ������� ��� =������� V��!� 9��,$ .������� ������� ��� ������ X��" �̂�����
� I��

̂ 1��� . '�����
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����� ����� ����� ����� @� K*0��� '%#
�; ��!� �4� ��R!� H1233��, ���� ��  .X�4 S����� ��� 5�� 
�-��
� +�$ S�E�� �� O�
4
�� =���4
�� S����� 3����� 3�
*� �� ������ >(�.  

  
6�57 0�� ��	���� ����� ����� ����� ���� 8-#�	
  

  
14.  '%#
�; ���*
 +�, ����� K-� ?�� ���, C(� ���� ���R�� ����� ?��, ���4� �5
� C(�    

" O�
�$  + ���
�–����
 " �� �, =D���=�	���
� ���E
� /��� +�, S%��� 9���
� �0_ �#E-� <�	�  
) �*��–+�,� (?����� 9���
�; I� '�( ����
 �5G ��� =.)  +�,�–�*��  ( +
4 ��������� ��G� I����� ���� (��

����
� ���
 ; ����,���4��  ����� –��	� ���G�
 B��� ���
 );� B	��  .��� '%#
�;� D��� ��� ����
 ���� �����-� +�$ S���
� ����� ����" 3���	� �*������ `������������� �N�)�
 �� ��G� ���
� = .  

  
15.  3���� ��� ������� ���	
� �� S�E�� 5��
�;�� ���	�� . ����� ����� ���� ���$ ������ ��G�
 ����� (��

����� .���
� 2��� 9��N� ���� ��� 5 ���� �� C���
�;� �	�����
�25H30 ����� ����� ����� �� ������ 
�����H141b�-��� ���-
� ��� ��  . ������
�; ����� ?
*!� �� ����� ���
� ���	��)2005 ������� =

 ����	& ����������� ����� ����� ����� ���-
�(:  
  

�
�� ������� ���9   ����� ����� �����
����� �22  

 ����� ����� �����
������141b  

�� ����� ����� ��
����� ����� 
���� �����  

 �����2005 
)���!� �	
��(  

���&���  65%  32.4%  2.5%  52,246  
  
16.  ����� ����� ����� ��� ���& ������ ���	�
�
�; �G� ���
 ����R
 ='�( I� ='���� . ��
�	�"�

�
�; +�, ��)�� �
� �, ��� �R)�� = <��U��� ����
� �� ��������#� ���-
� �%0 �� 5�
��� ��13 
 �, =S�����G S��� ��������#� ��-� F�4 =������ �R)�� ���� ������30 �#��� /�� �
� ��������� ������ 

 �, +
4 �R)�� ��
������� ����
 5�P�� ��������� ��,��!�47 ������  ������������ ����� �����  H
141b.  

  
17.  2)�4
� �� ���� +�$ O�
4
 IE�� +�$ �����
� K-� �� �������� ���!� . ������� ��4� �� >(��

�;�����T� ������� �;�4� K-� ��� =�,���� ����
�� =2��4� 9�*�$ ������
� . ���� '�( 2��4
 �����
 �� =��)�-�� �9���
�; ����$ �5
� ����� ����� ����� ����� ���& ��4; ��	�
�
� �� 9�	�– �
� 

����� ���� �#��E*
.  
  

0//��,��
  
  

��������� C��	� ���-
�;3���4�� ��U �����   
  
18.  �$ ����� ���-
� ����#�� �#
R��� �9���
�; "����� 9���
�; ") +�,�–�*��  ( K-� ���

 ����� �;�4�"E
��	���
� ���) " �*��–+�,� ( =���4� ����� ����� ����� ����� ���-
� 5	4 B��4� 
 5�, ���
 �
� 3�
*� �� ����G� 3���� '�( �5
 ���1996 ���-� +�$ S;��� 2005 ����� ���4
� `���� = �����

 ����0� ������
��� 9�" �4��� �4�
�� ����	& �����) ����� ���-
� +�, ����
��� ����
��� �P4�
�)�4�� O�
�& ���$ ���G�
 �� =������ ����0� �����
�� ���& ������� =����� ����� ( ����� B�� ����
�
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 5�, ���4�� ��U ����� ����� �����2015 .	�� ����� ����� ����� '%#
��� �����
� >(� ����� >���� ���
 5�, �����2005   J)����)����"��: (  

  
�����  2005"�#�    ���$!2015  

)���%� ��&(  
��
�� '�	�  

��
�	�"  
������  
��������  
'�����  
%�����  

3,579 

12,555 
1,821 

14,525 
2,313

7,950 

26,368 
3,744 

32,905 
4,137

2.22 

2.10 
2.06 

2.27 
1.79 

��
�!��� 	����� �����  34,79375,1042.16 

�����  3366922.06 

���*� +�,�� �����  3366922.06 

��#�  
��������$  

���%�& ���$ ����#�	  

11.027 

3,976 
2,114

27,103 

9,662 
4,889

2.46 

2.31 
2.31 

	��- .�
� �����/  
 .�
�–	��- +�,   17,11741,6542.43 

0	#�� �������  52,246117,4502.25 

  
19.   �#�� �� ����� B	��� �9���
�; I��	
 �5
 ���) ���A B��	 2���� / B��	�– �-�Y	 ���A 2�! 
S�-� .( B��	� ���A B��	 2���� �� +�$ 3��!$ ���G�– ������ �� �G�� ���� ������� �� S�,�� �#P
 ���A 2�! 

���� =����
%�V�
�
� +�$ ���
�� ���" 2�!�� ������� S��	 ����E ����-� ��� `E)
� .  
  
20.  ������ ; ���� ������� %����� �#P
 ����
%� ������ ����� 2��� �� . ������ ������� S�E�� `�4� (��

 ���" 2�!� ��– �����4& ��4��� �� X��� ��� �( '�( �� 5U� –� �� ?��� �����  IE���� ��
��4
�����������  . �-� ���� ������ ����-� ����#�	�� ���; C��� ������� O���$� =�
�N� ��	�
�
�; >(��

��	�
�
�; +�, ����4& <�R�� �� S���� �*EY�� . ����� V�E��� ='�( I� = ���Y� ���	�����J� C(� 
���4� ��U ������� �� ?-)��
 ����.  

  
�GA� 5�, ����� ����� ����� ����� ���	
� 2016  
  
21.  ���" �G" �$ 5�, ����� ����� ����� ����� '%#
� ���	
� ���-� I������ 2)�-
�� 2016 �� =

���4�� ��U ����� ���� ����	 3���� . S�4�E� ��� ���, '���� '�( I�– �5�� ����� – �
(� ����� ��� 
� ����R
� ����� ����0� ������
 �� ��	�*� . ���4 �, ����� ���� �R)�� '������ �������� 9��G
����

 ����� ����� ����� ����#� ����	& '%#
�; �� ����0�:  
  

 ��� ����� ���	
 ���	� ���� ������2005      
  �	���  �������  �������  ������� �� ������� ������  
��������  2,155 3,579 60 
	�
�����  6,657 12,555 53 

����  2,204 11,027 20 
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��������  1,755 3,976 44 
������� ����� �������  351 2,114 17 

�����  230 336 68 
���
��  1,776 2,313 77 

  
22.   B���� B���
 ��	� I���������� C� �Q� =S�#, 5��" ���-�� �� ���" ���4
� �� ������ � ���
 

 �� �)�� �� ����0� �$50 O�
4
 ��� =�#�� '��!� ����� ����� ����� ����� ���-
� D��	� �� ������ 
 2���
 3��,$ +�$)���%�& ���$ ����#�	 =��������$ =��#� .( ���� K��̂ ($ ?�� F�4� ����� �����-�� >(��

 I���
� ����, �� ����� ����� ����� ����#�)�� IE0�3���
�� ��	�����
( ���R
 C� I�

� ����0� �Q� =
 ���-�� B��� ���� ��0�
 I� �-��"������" 2��� �� )������ 3��b� F��4 K�, I��� (� ���� ��� 

������ ����4��/��*� ���-
�� ������" ������.(  
  
23.   ���Y� ����� 9���
�; �Q� �	�
���  
  

• ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� ���-
�  
  

• "�
(� ����� " �� �G�� �)�!
 �
� ����0� �#����
 �
� ����R
� �����50 D��	� �� ������ 
����� ����� ����� ����� ���-
�  

  
•  (�0
; �	
��� �	�4��� 9���� ����� >�	
 �� ���0� ����
��� ���	
 ���	
 ��0 

����
���.  
  

 ���
���-�"�  
  
24.  5����
� ��!� 2�� C� �, �����!�� �� C� B�-Y�  .��-�T� �������� ��E�*0� +�$ 5#-��	 ��!� =

 ������ ���
 �� ���-��
� 5�� =��E��� �!-� ����� �%0 ����� ����� ����� ����� ����� ����#� ��-�"
 �����
���– ��	Y� ($ –��� 5)0E
� ���4 �� -� ��5� .����������-�" ��-� �" ?� /��  ($ S�4E� S���

���(�� �-�� ��� B��E� ���E
�  / =���-
 3��,$ +�$ �� 3���-� ��U I��E� +�$ S��
�� �� =�����	� 5����
c� =���#�� ���-
�%� �� 2��*���� S�-� �� ..��� ����� ����� ����� ��-�� �Q� 5��-� ?	� +�,� �#d�� ���
 ��

 �#���� �)�4 �
� ����� ����� ����� ��-�� �� +���– ����� ����� ���� 6
�
 ��� �� �
� ����� �� +
4 
����� . �� �#
�#� =����T� ������ �#
�4�� �����4� �#�� 6��-
 �
� ����	� �, 3��� ��-� IE�� (��

����� ����� ����� ���$.  
  
  
  

��	�����
������ �G"�   
  
25.  �$����� ����� ����� ���4
� ��-
̂� ��� ���,$ S;��	$ �� 3���(�� ���	�����
� .K-� ��(
�   

�#
*�� +�, ���	�����
� 5���
 3��,$ +�$ �	�4� ����� . ���-�� �*��� ��������� �*��� �0_ K-�� ��(��
 =����	��-	��� �-��� �*��� �%��4
�  ��)
�
�� �*��� ��,�*� �� ���G
�;  .  
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26.  ��4 L�0 D���� =<�0� ����-� I� ���N�� ���G
�; ��U�� �, B�-
 S��E�
� ����� ���� �$
e���� ���R
. 

  
L�*�� �����4
�  

  
27.  $ ���4�� ��U ������ ���4� ���� ���R
 ������$ �� �P�� +�, �̂����
 �-�	� ����� �$ �� 5P�� ����
 +�

������ C��4
� ���	
� ���
, �	�.  
  
28.   ����" ������ ���4� ����
� �0_ K-�� <��� =����
��� ����
��� ���-
� �	�4 K-�� <��

3�G, �	4�.  
  
29.  ����� ����� ����� ����� 3���� ��	
�� ��(� ����
!�� '���� �$H22���,� ����
 ���4 5#���
� �,  

 ����
� ���A ����
,�*�P�� ����� ����� ����� ����� �-
���H22 3���� ���� �� 5 1%
$ �	� �� <�0� 
����� ����� ����� �,�*� �#	�
� H23 . 1����
 ��� �� �
� ��-�T� V�!�� ���,Q� '�( ����
-� 5��

5#	�
�$.  
  

����� ��G
� ����
  
  
30.   �	�4� +�$ 3��, ���� ���!� ���b� ������� ��)P�� ����� +�$")��	�
�
� ("���E +��� 3��0� ��

���$ 6������ ������� .���!����
_�� 3����
� ���0 +�$ <�0� ���� :  
  

•  ���0� ������
 �� ����� ����� ����� ��� �	� �� �-EY� �
� �������� �E�� 2���

 ����� ����� ����� ����� �����)��� ��������� ����� ��(  

  
• ����� ����� ����� ����� ���-
� 9�R�$H141b 1�P�
 �� ����������   
  
•  ����0 +�$ ���#
��� I���
� �����, ���4
"�*� "�T� 3�*�
��� ����� ���-
� �� ���

)���(�� ��	�� �� <��U����S��	 (  
  
• 
� 6���9�� 1���
� ����
 ���-�� ���)  ��
�
����T� 3�*�
��� ����� �����(!  
  
• 3����
� 3���	 6#�̂ �� ���$ ���	�����
� ������� �����	
 ��,��!�  

  
31.  ����*� ���G
� ��4�
��� /��� ����, ����-� 3���(� ��4�
��� �$.  
  
32.   �	�4� �, 3��, ���� ���,�–� ����� ����� ���& �	-
�� 6����� ���
, +�, 5���
��  ����

�����.  
  
  

�	�	!
!��  
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33.  ���4 �#4��
� �, ����� ���,� ��,$ �� ��
-
 ��� =�9���
�; ��, �����̂ �
� �����-�� 
 �� ������ +��� 3��0 ����� ������ ����� ����� ����� ����� ���-
� �, �9���
�; ���-
� 3��$

����� ����� ����� �����.  
  
34.  , 2�*
 '���� ������� ��� 5�"����, ���0 (�0
 5�, "�� ?���� =S���0 /��� ���	
 '�#
� +�$ ��

 5�, '%#
�;2016.  
  
35.   +�$ O�
4� '�( ��� ���� =����� ����� ����� ����� ���$ ����, I���
� 2���� I�� 5�
� '����

'�(� 5���� �4�
& S%G� ����� ���	�
�
��� =�-��
�.  
  
36.  ����
 '���C�� 5 +�, 9���
�;6���� ����� ����� ����� ����� ��� 6�� �,  ����
� ���A 

�*�P��.  
  
37.   ����4� 1��" ���-
�� 2����� ������ ����
 +�$ �	�4�– ����
��� ����
��� ���-
 +
4� – 

3��, ���� ����( ���.  
  

38.  �N� ?���� K�-� 5��
�; ��	� =���� (#� ��, ���4 +�$ C���
�;� �	�����
� 5���
� 2��� 9�
"5��#��
� 2��� " ��8����� / ���
2006 . ����
� ����" �4��̂ ���:  
  

•  3���� ����� ���� 1��5 �%
0 F��4 ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� ���$ 
g�����  

  
• g����
�� ��	�����
� +�, ���4� ��*��  
  
•  ��
-
̂ 1��g'�( �� ���-� ����� ����-�  
  
• g���� �( ������� ������ 1����
� �� ��  
  
• ��� ��	-
�� ���$ 1����
 �� g����� ����� ����� ����� ����  
  
•  ����� ����� ����� ����� ���� �� ?�� B�U��� ��U I� ���-
� ���� 1��) ����� �����

�����H23������ ������ I�� =(g  
  
39.  )��
�����" >(� K-� �	��-�� ����	 3�,�� �9���
�;  . `��� S�����4 S�	(��� �������� ���
� ���

�*�
0� ���$ �������� 1����
� N��
��� .��� >(� 2��� <��-

 O(���� �!����� ��
-Y� ���� =�9���
�%� ����
��)��� ����� ��#� ���
 ���	�
�
� IE� �� S;��-� ����� ?S����� ��,��� =������ ��4��� .  
  
40.   3���� ���� 3�,��� �� ����� ���� 5���� +�, ���� 1��" ���-
�� 2����� �� �������� ��
-
5) 1 (

 ����
����� <���� �#���� ��G
�; �� �)��
 ���	�
�
� (�*�
� ��,$ +�,–'�( �� �E�� +
4 �� .  
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41.  �4�
��� �;�	�� �$�� �����   ��!�"� ����� ����� ����� 3��& ����! ����� ��!� ����E4

 3���� ����� �����5) 1 ( ���
 ��:  

  
 V�
�� ��,$� ����� ���$ ��,��!�� ��#�	�
� 9<������ 1��" 3���-
�� 2����� ����
 ������ ����


�� ����� ����� �G��� ��-*� =S��	(��� =�#� �
� ��� �� ��� ���� =����T� 3�*�
��� ������5 – 11 ������ 
����" ��*�
�; ����-� 3���� �G� ��.  

  
• S������ �G�� 3����
� ���
 ����� ����� ����� ����#� �9���
� ��,$  

  
• ����� ����� ����� ����� ���� 3��$ ��!� ����� ���	�
�
� ��,$  

  
• 2���
� �����	
 ��,��!� ��,$3���	 ���	�����
 /����-�  

  
• ��������� L�0� ���& �*�� O(��� 3��	 ��E  

  
•  3����
� ��,��� ����� �	��-�)����� ����� ����� ����� ���-
� =9����� 1�P�
H141b ��   

2��4� �4����(...  
  

• '�
!�� ����
� L�� �� 2��4
�  
  

• ����0 1��P� ��,��!� ��,$  
_____  


