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���.���������&����������������)��������7�3��*����(�����������;�.���(�������)����������� *�������������*���������5�����)����

&�����4��&� �����)>)��&����������&� �����)>)��$�6������������)&�����(��� �4��) �����7�-����.���(������.�������*����������

&����.�&��������������44�.� ����4��������������.��������������������������44���.����������� ���������� ��7�

�

+++�B2 #��$��������
������

�

3�����,����������44�.� ���;� �������� � ��(�.�������X7�D�������,�����������1 �����.��&����������� ���������� �� ������������

.����.����7�-�������������&���)����1 ����������� ��������&� ������.�)&�����������<(��7�3�������� �!����������.����.���������

��������'����������&��)������.�)&��������������*����1 ������������ ��� ��������(��4�.���������B�?7�D����� �����������(��4�.���4�



4/4.�#-+/,��-���-9/1��
�

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

>��

���������E�7��4������ ������ .�)&���� �&�������� ���.���������� .��1 �� ��*���������� ������������� ������� 	���� ���� �����������

&���������� �����.�������������*�������������������)�����������1 ������������.����.������� �7�3����� �����&����������.��. ����

��������.��� �������� �����&����������&��������)�,����1 ����&�������������&��&������������)����.��4��)���&�����4��&� ��	���

���)�����44�.� ��7�

�

�

�

3��)�,�����&���������������)�,������S ��.���������)*���������� ����44�.��������

.��44�.�����7�"��.����������� ������)*��������������� �

�������&�����.�����&��������� ��
�
���)�,�����&�������� �����.��. ����� ���������4��) ���2��
�

��1 ���������������))��&������������� ��&��������))������&����K��
�
�����

�



 ��.�-#-��;�:/��-�<�
�

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

>!�

 ��.�-#-��

�

4��	�����	�
��������
��	
�����

�

3������&����*���������A���*����������������,�������*����(���)���.����53�0
6��������&����������1 ��.�)&������� ����� &��

��� ���8�� ���� &����.�&�� ;� ���� ��7� ���)�� � ��� 	C� �������� ���� ���� ���� �������� ���������� ;� �� ��� �.�������� ���@� ��� ���C�� =�

�������� �����)��� ���� �������� )��� ������ ���� $�� ��.���.����� ��� A� ��*���������� �������� �..�&��� ��� ������(���� ����

.���.�������1 �������.���&�����4��&� ������$���� �����7�3��.����.������������������ ���� �� �	������������8�� �9	�)�������=7��

+:2  ��.�-#-��;�:/��-�<�

�

3������ ������1 ��������4��&�������������.��.����� ���������������=�3�0
�&������������������� ��	��)���������.����)���7�

�� �� �������)����&�����4��� ���� ��*������������������ ��� ����� ��)������ ��1 �)���� ���� ��� �������*��� �������� ���� .��������

��������� ����1 �������� ����*��� � $7��� �� ������,������� ��� ����������� &&����1 �� �� �� ���� ��*�������������� ���&�.���.�����

.����(��7�

�

+:�<2  ����	�	�
������
�����	
	���)�������������	�����������'������)�����	�
��

�

� �����&�������������� ������&� ��������)*���������*����������&����.�&������=A��C=����)��������������������7�3����)������&� ��

��)��������������������(���&� �����#$%�5�9��	�����)���6�������&����������&������ ��1 ��������$����.���.����7�� ������������

��.���.���� ����4�.����� &��� #%0� 5	8�?� ���� ���)���6�� (���.�1 ���� #%!� ��� ���(���� ��� ��� �,&������ 5	B�?� ���� ���)����

.��. �6�� ),.�&���)��� 5C�?� ���� ���)���6�� )$���/���� ����$������� 5@�?� ���� ���)���6� ��� %�#� 5��	�?� ���� ���)���6�

5'�( ���<67�

�

(�&����<7���&����������������)������)����������������$��

�

�

�

�

�?C6D

<6CBD

<@C�D

<?C6D

<?C6D

6C?D

@C�D �C<D

#$%

#%0

����.�1 ��

�,&�����

#%!


,.�&���)��

!���),���

%�#



 ��.�-#-��;�:/��-�<�
�

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

>:�

+:��2  ����	�	�
�����	��������
��	�%�	���������'������)�����	�
��

�

$#���	7 3��.�������),.�&���)���

�

3�� �� �����&����������������.���.�������),.�&���)���59A�B�?6�������&��� ����1 ������� ���'�( ����������� ���)�� ����N�.��

�� ����4��������&�����.�����E0������/����������0�$������������������.������ �(��)�����.� ��0�3��&� �����&����(�������.���

(��)��� ���� �� ����� ��44�.���� ;� ���� ��� .��� ���� �&&����������� ;� ��� 4����� .�))������� ���� ������ (��������� ��� ���� �� �� ���

.������������ �������� ��� 4��.����� ��� ��)*�� �� &���)������ 5<(��� �.������� ��� ������  ��(�� ��� .�����.�&��4�� ��� �67� !��L� ���

4�))������.��������������(��������������&�������B��?�&� ��E0������/���������)��������	B�?�&� ���0�$�������I	�J7��� ��.���

��������� ��������)��������� �)��1 � ������4�.���������� ������.�)&������ �S��&�.�� �������5���&�����.������0�$������������ ��

&������)����.����.����(��������������������������(�����������S����������1 ��.������SE0������/�����6����������1 ����������(��)���

��� ���7� ���� �
������ ��� ���
�������	� ���� &������ �)�	��	� ���� ���������C� ��		�� �	���� ��� �����	� ���� ���

���	��&������������)�����	�
�����$�
������������
�	�&���������2�1��������	�����
����)���$������	���)����������

���������
��	�������	���������$�
������2�

�

$#����7 3���� �����$���� ������

�

� ���� $��.��4��� ���� ��� �� �����&����������(��*������������	�	�?7�3��� �� �����&����������&� �� ���� $���� �������������� ����

� �������2�.���),����59�8�?6���,&������5��9�?6��#%0�5	�@�?6��#%!�5��@�?6��#$%�5����?6��(���.�1 ���5��	�?6�5'�( ����67�

�

(�&�����2�� �����&����������&�������)�,�������������$��

�

�
U����� �����&����������.�����&����;����&��&������������)����.��4��)���&�����4��&� ��	�����������������7�

�

0,2

1,6

0,1

2,3

0,6

3,8

0

1

2

3

4

P
ro

p
o
rt

io
n
 d

e
 p

o
s
it
if
s
/1

0
0
 t
e

s
ts

VIH VHB

Gonocoques Syphilis

VHC Chlamydia



 ��.�-#-��;�:/��-�<�
�

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

>@�

3�� ��.���.��� ��%�#� ���� ����)���� ��������� ��� )������� �,���)���1 ��� )���� ��� &� �� �� ����� ;� ��� � ���� ��� ��� &�����.��

�����)������ � �� ��� 4������� .����.����(����� 54������� ��!�D�B6� � � ����� ��� � ���� ���� &��.����������� ��� ���(��.�� ����������

���..�������������������� ���������������5�E�"�67�"��.����1 ��.����������� ��� ���� �����&����������������59��A�?6�&� �����

&� ������)�������������5�Y	���� ��	��)����������� ���&� ��=���*���������67�

�

�����������������������������������������������������������������
B�"�/����������������������&$������������&��������������
������
��



 ��.�-#-��;�:/��-�<�
�

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

><�

+:�=2 -��������
��	�%�	���	�	����������%��������
�����+�-�

�

3�� �� �� ��� &���������� .�����&���� ;� ��� &��&������� )�,����� �����)���� .��4��)��� &�����4�� &� �� 	��� ���)���� ����������

&��������� �����.�������������*���������7�3���� �����&�������.��.�����&����;����&��&�������� ���)*��������������)����&�����4��

&� ��	������)������������7�

�

-������++2�� �����&��������������� �����&�������.������������$��

�

+�-�
-�������

�
��	�%�	��EDF�
-�������

���%������EDF�

#$%� ���� ����
�,&������ ��9� ��9�
����.�1 ��� ��	� ��	�
!���),���� 9�8� A���
%�&������0� 	�@� 	�@�
%�&������!� ��@� ��@�
%�#� 9��A� �A�@�

�

+:�?2  ����	�	�
��	�����	������
$��������	��������
��	�%�	��

$#�A�	7 �3���,&������

�

"��)�,��������9�?��������)�����44�.� �����������&�����4�7��� ������,&������������&������������)����������� ���)*��������)����

�44�.� ���������������1 �)������44���������������&����������������)����&�����4�7�3���� �����&����������������&� ��������5��C�?6�� �

.� ������ �9�)�����)���������=7�3����� ������9�)�����A�)�����)��������������(��4�.�����)����&� ���������1 �������� ��� ���)��

���)���������8����	������)���������=�5&�Y�����=67�

�

(�&����=2���&������������)����������� ��� �����&����������&� ������,&������

�

�

2,22

2,71
2,65

1,64

0,0

1,0

2,0

3,0

%

2ème trimestre 2008 3ème trimestre 2008 4ème trimestre 2008 1er trimestre 2009



 ��.�-#-��;�:/��-�<�
�

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

>A�

$#�A��7 �$�4�.������;�)$���/��������$�������

�

3���� �����&�����������������)����;�)$���/��������$����������������9�8?7�$����&�������������.������ �����&� ��������&� ������

$���� �����7�3����&���������������)�����������)��������������)����&�����4��������44��������������������)������7�"���44����

������ ���*�������� �.� ���� �	������)���������=�����������(��4�.�����)����&� ���������1 �������� ��� ���������������������7�� �

)�������4����������=������� �����&����������&� ���������)����)$���/��������$������������(�����C���?7��

�

(�&����?2���&������������)����������� ��� �����&����������;�.���),����

�

�

�

�

�� �� ���� � ����� ��4�.������ �� ������� ��� ��&��������� ���)���������� � � ��)*��� �����)���� �44�.� ��� ������ &��� ��������1 �)����

��44���������������&������������)����������� ���)*��������)����&�����4�7�

�

�

2,91

3,16

3,77

5,38

0,0

2,0

4,0

6,0

%

2ème trimestre 2008 3ème trimestre 2008 4ème trimestre 2008 1er trimestre 2009



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

>��

:2  ��.�-#-��;�:/��-���

�

3��� .���.�������1 ��� ���� �� ��� �� .��� ��$�� ��� ����&������ !� ���(�����1 ��� .��.������� ���� &�������� ���� ��*���������� � �

����� ��"�3$���.�)&�������A�3�0
�&�������������������&� �� ���&������������.����)�������	��)���7�-� ����*����������

�������.�������;��������;�������� ����*���������� ���*,)������ ��� ����;�������
�����7��� ��.�����*�����������A8���@����)����

������������������ �� ���&����������� ���5������������������� �������	67�- �����.�����&��������		9A�&������������������&������

&�����4�� ;� � � )�����  ��� $�� � � � � ��� �� ��� ����&������ !�� .�� 1 �� .�����&���� ;� 		8	� ���)���� &�����4�7� 3��� ��� ������ ���

��&����(������),.�&���)���.�����&�������;�89�����)����&�����4��&������������C=��&��������� �����&�������������� ��7�$���

��.� �������� ���������)����&�����4��1 ���1 ������������ ������&�������������1 �����1 �����������&�.��������7�1��������	C��
����

�������%
�	�<C�����
����)���$������	���)���������������������	���������$�
������2�3�����,���&�������� ��9B	�

���)���� &�����4�� &��������� ��� 9AA� &�������7� 3�� �� �� ��� &���������� (��*��� ��&�������� &��� ���.������� ���� A� ��*����������

�����������������������8�?7�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

>��

:�<2 *����	����	�'����&��������������	���	��

#�	�	7 ��������<(��

�

�� �����&����������� ��������&����������&������&�����4��&� ��� �)����� ���$����������)�+��������)��������4�))���5@@�=�?67�

3� ��<(��)���������������A	�	�����5����� �����A�;�	������67�D��1 ������� ���.����������������<(�����)��������9�����7�3���

4�))�������������(��4�.�����)����&� ��+� ����1 ��������))���59=�	�����5��AB��������<(���)������6�5�*��� �$$$67�

�

-������+++2�!���.�������1 �������&����������������������

� ,
������������
����������	��������

:������G�
+�	��%������

�
�����������@�D�
:�������� 9
����� (������ -
	��

,
������������
�����
�����	�����
��	�%��� ��H�<<?�

�
��H��=�� � ��H�=??� � � �

#&�� � � � � � � � �
���
�������5���6� AB���� � 9=�	� � A	�	� � Z����	�� [�
������������)��������9B��������5?6� 99�� ;��(�?� =@�� ;:>(A?� 	�=�� ;!A(@?� Z�����	� I9��A�[�A��@J�
4���
�����������	�&������ � � � � � �

E��

�
���������)���������8� �B�� ;�>(�?� A8�� ;��(�?� C9� ;�>(�?� I	@�=�[��B�@J�
���9�����)���������8� �@�� ;��(�?� @	�� ;�<(@?� 8C� ;�@(!?� I���C�[��=�=J�
���A�����)���������8� 99�� ;��(�?� @8�� ;��(<?� 	�	� ;��(:?� I�A�B�[�9A��J�
���	������)���������=� 9��� ;�<(!?� B9� ;�!(�?� 89� ;�:(>?� I	=�@�[��8�CJ�
7�������)����	�	����� � � � � � �

E��

�
��������������� B9� ;:<(@?� 		9� ;:�(>?� 	@@� ;:�(!?� IA��=�[�B9�@J�
���0���������� =� ;A(�?� 	8� ;A(�?� �C� ;A(�?� IB���[�	��CJ�
���������
������ �C� ;�!(A?� @8� ;��(<?� =B� ;�A(<?� I���=�[�9��AJ�
���E���������(��� �B� ;�>(�?� 9	� ;>!(@?� B@� ;><(!?� I	��A�[�����J�
,
������������
�����
������	��	����������+�-�����

A� ;!(@?� 9�� ;>(!?� C� ;�(�?� E�� I��B�[�9�BJ�

,
�������)���������
��	����
����+�-�����

��H�<<�� � ��H��==� � ��H�=@<� � � �

���#$%� 	9� ;>>(�?� 	A� ;<(�?� �C� ;A(A?� E�� IA�=�[�	��BJ�
����,&������ 9B� ;��(A?� B	� ;�>(�?� 8@� ;�:(@?� E�� I�����[��=��J�
�������.�1 ��� 8� ;<(�?� �� ;�(�?� 	�� ;�(�?� ����9� I	�	�[�A�@J�
���!���),���� ��� ;>�(<?� C@� ;!�(<?� =8� ;�A(�?� ����@� I�9���[�9��@J�
���#%0� 9	� ;�<(!?� B	� ;�>(�?� 8�� ;�!(:?� E�� I	8�=�[��C�8J�
���#%!� =� ;A(<?� 	=� ;�(�?� �8� ;�(�?� E�� IB�	�[�	��8J�
���%�#� �� � ��� ;�(<?� ��� ;@(A?� �� I9�9�[�8�	J�

D����5��������������������������
����������������������������������������$��������������������
�

#�	��7 $�4�.������

�
3��� ��&����(��� %�#� .��.��������� ��.� ����)���� ���� 4�))��7� 3��� ��))��� �������� &� �� �� ����� ��&������ &�����4�� &� ��

����4�.�����;�(���.�1 ��5@�8�?�5����=�?6��������1 �� ���� 4�))�����������&� ���� �����&���� �������)$���/���� ����$�������

;!�(<�=�5��>�(<�=?7��� �� ����� ����� ��4�.�������� ������� ������������&��������44����.����������1 �)������(��4�.������������ ����

&��&������������4�.�����.��L�������))������.��L�����4�))��7�-� ��&� ��.��������&�������������������&�������&���������&� ��

&� ��� ���$��5�*��� �$#67�

�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

���

-������+:2�-��.��&�����������4�.������) ���&����

�

+����	�
��
,
��������

����
����������	����
�
��	�%�������

#$%\�,&������ 	� ;>:(!?�

#$%\#%0� 	� ;>:(!?�

#$%\#%!� 	� ;>:(!?�

!���),���\����.�1 ��� �� ;��(<?�

!���),���\�,&������ 	� ;>:(!?�

#%0\�,&������ 	� ;>:(!?�

-
	�� 6� ������

�

#�	�97 ��&���������(��(��&��1 ������.���

�

F �������*����������*�������������&���������(���5�YB@6��������(����������&� ���� ����������)����&���.�����&�������.����1 ���� �

�����O&��� �7�3��� ������ ��*�������������� ����� &����������� ������������������� ���)�+����������&����������&������&�����4��

&� ��� �)����� ���$������������������.��*����������*����7�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�>�

:��2 +����	�
�����:+9��

�

3��&��&����������&���������,���� �����)���#$%�&�����4����������C�C�?7�3�<(��)����������&����������&������&�����4��&� �����#$%�

���������A��8����������������������&��������44����.����<(����(��4�.������������������))����������4�))��7�3�����.�������� �#$%�;�

��� �����$���� ��������������������&� ��9�.����.��1 ����&����������	�&�������#$%�&�����4�� ��	�7�D��������������4�.������;�#$%�

�����������(�����1 ����� �A�)�����)���������8��&� ��������)����������.������������*�������;�������
������5�*��� �#67�

�

-������:2�!���.�������1 �������&����������4�.����&������#$%�

�

:+9�
,
������������
�����

�����	��������
+�	��%������

�
�����������@�D�

� ��H��6� � �

#&�� � � �

���
�������5���6� A��8� � [�
������������)��������9B��������5?6� C� ;�@(�?� I8�9�[�A9�@J�
+����	�
����	���� 9� ;>>(>?� [�
4���
�����������	�&������ � � �
���������)���������8� C� ;�@(�?� I8�9�[�A9�@J�
���9�����)���������8� @� ;��(�?� IB�B�[�9=��J�
���A�����)���������8� =� ;!!(!?� I	A�9�[�B��9J�
���	������)���������=� B� ;>�(@?� I��8�[�9A��J�
7�������)����	�	����� � � �
��������������� C� ;�@(�?� I8�9�[�A9�@J�
���0���������� �� ;A(:?� [�
���������
������� 	B� ;@@(<?� I9B�B�[�CB�@J�
���E���������(��� 9� ;>>(>?� [�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

���

:�=2 ����$������

�

3��� ���)���� &�����4�� &� �� ��� �,&������ .��.���������� �A�B�?� ��� ���.���������7� 3�� ��44����.�� ��<(�� ������ ���� ��))��� ��� ����

4�))��� ��4�.���� ������ ��(��4�.������ 5@@������� 5�� B��	������ <(��� )������67� 3��� &��������� <(���� ��� &� �� ��� 9B�����

��&������������8C���?�����.�������,&�����7����)������.�������,&�������9�B�?�����&�������������������&�������&���������&� ��

��� �����(��)��7�� ��������&� �������� ������������.�������,&�����������������(�����1 ���� �.� �������9�)�����A�)�����)�������

���8�5�*��� �#$67�

�
-������:+2�!���.�������1 �������.�������,&������

�

�$������

,
������������
����������	��������

:������G��
+�	��%������
�
����������

�@�D�9
����� (������ -
	��

� ��H�=@� � ��H�@<� � ��H��B� � � �

#&�� � � � � � � � �
���
�������5���6� @@��� � B��	� � BC�C� � ���	@� [�
������������)��������9B��������5?6� A� ;>>(:?� C� ;>!(A?� 		� ;>�(�?� E�� IB�@�[�����J�
+����	�
�����	����� 	� ;�(�?� �� ;!(�?� 9� ;!(@?� E�� [�
4���
�����������	�&������ � � � � � � � �
���������)���������8� 9� ;�(<?� =� ;>A(<?� 	�� ;>!(�?�

E��

I@�B�[��	�AJ�
���9�����)���������8� 	�� ;!:(!?� �	� ;:>(�?� 99� ;!�(:?� I�C�=�[�A8�=J�
���A�����)���������8� 	�� ;!:(!?� 	9� ;�@(@?� �B� ;��(>?� I	=�9�[�98�=J�
���	������)���������=� 8� ;��(�?� 8� ;>@(A?� 	@� ;>�(<?� I	����[��C��J�
7�������)����	�	����� � � � � � �

E��

�
��������������� 	9� ;!A(>?� ��� ;!�(�?� 99� ;!�(:?� I�C�=�[�A8�=J�
���0���������� 	� ;�(�?� 	� ;�(�?� �� ;�(!?� ��
���������
������ B� ;>:(!?� 	B� ;��(:?� ��� ;�!(!?� I	A�	�[�9��AJ�
���E���������(��� 	@� ;:@(A?� 	B� ;��(:?� 9	� ;!<(�?� I�B�C�[�A@�AJ�
D����5��������������������������
����������������������������������������$��������������������



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�!�

:�?2 +����	�
�����&
�
�
'����

�

3�� &��&������� ��� &��������� ��4�.����� &��� ��� (���.�1 �� ������ ��� ��8�?� ����� ������ �.���������� ���� ��7� 3�<(��)������ � �

��&����(���������4�.�����;�(���.�1 ������������8������7�3���&���������<(�������)��������9B�����������������&� ���� .�����

5@� .��� � �� 	�67� -� �� .��� ����4�.����� ;� (���.�1 �� �������� ����.���� ;�  �� � ���� (��)�7� 3�� )������ ���� &�������� ������ ����

���(�����1 ����� �.� ���� ���)�����)���������8�5�*��� �#$$67�

�

-������:++2�!���.�������1 �������&����������4�.����&���(���.�1 ���

�

�
�
�
'����
,
������������
�����

�����	��������
+�	��%������

�
�����������@�D�

� ��H�<�� � �

#&�� � � �

���
�������5���6� �8��� � [�
������������)��������9B��������5?6� @� ;<�(�?� I�9�	�[�=@�=J�
+����	�
����	���� �� ;��(�?� [�
4���
�����������	�&������ � � �
���������)���������8� B� ;@�(�?� I	��9�[�8C�CJ�
���9�����)���������8� 	� ;>�(�?� [�
���A�����)���������8� �� ;��(�?� [�
���	������)���������=� �� ;��(�?� [�
7�������)����	�	����� � � �
��������������� A� ;:�(�?� I9�	���C@�=J�
���0���������� �� ;��(�?� [�
���������
������ A� ;:�(�?� I9�	���C@�=J�

�

�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�:�

:�@2 +����	�
�������	
���
���
����
����

�

3��&��&����������&���������,���� �����)���!���),����&�����4�����������C�=�?7�3��)�+����������&��������������<(������)�����

���9B����� 5&���������.���� ��	�67�� � �������9C�8�?�����&��������� ��4�.�����&���)$���/���� ����$�����������������&�������

� ��������	������)���������=7���������A����?�������4�.������;�)$���/��������$�������.��.�������������&�����������&�������;�

������
������5�*��� �#$$$67�

�

-������:+++2�!���.�������1 �������&����������4�.����&���)$���/��������$�������

�

*���$����

,
������������
����������	����EDF�

:������G��
+�	��%������
�
����������

�@�D�%�))��� '�))��� �����

� ��H���� � ��H�6B� � ��H���� � � �

#&�� � � � � � � � �
���
�������5���6� �C�A� � �@�A� � �@�@� � E�� [�
������������)��������9B��������5?6� 	B� ;<�(�?� @�� ;�>(<?� CC� ;A�(<?� E�� IC��9�[�8@�8J�
+����	�
�����	����� �� ;�(>?� 	� ;>(!?� 9� ;!(>?� E�� [�
4���
�����������	�&������ � � � � � � � �
���������)���������8� @� ;�A(!?� 	9� ;>A(>?� 	=� ;>�(:?�

E��

I		�A�[��C�AJ�
���9�����)���������8� 9� ;>!(<?� 	A� ;>�(:?� 	C� ;>A(!?� I=�C�[��B��J�
���A�����)���������8� 9� ;>!(<?� ��� ;��(�?� �B� ;�@(@?� I	@�C�[�9A�9J�
���	������)���������=� 	�� ;:@(@?� �C� ;!@(@?� 9C� ;!A(�?� I�8���[�AC�BJ�
7�������)����	�	����� � � � � � �

E��

�
��������������� =� ;:�(�?� A�� ;@�(<?� A=� ;@�(�?� I9=�=�[�@��	J�
���0���������� �� ;�(>?� 8� ;>�(@?� 	�� ;>�(�?� IA�	�[�	@�9J�
���������
������ 		� ;@�(�?� �8� ;!<(�?� 9=� ;!�(�?� I�=�=�[�A=�CJ�

D����5��������������������������
����������������������������������������$��������������������



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�@�

:�B2 4
�	�&�����)��	�&!���97��

�

3��&��������&���������&���� ������� ������(����%0������������9�A�?7�3�<(��)�����������&����(��� �&����(����� ������(����

%0��������AB�=����7�!��&����(��������&��������������.����������.� ��(��)��� &&��)��������.��L��� ��4�))��7�3��)�+������

���� ���)���� &�����4�� .��.������� ���� &�������� ��������� ��� �����������7� ����� �� �� ������ ���� .��� ��� &����(�� ������

���(�����1 ��� ��������A�)�����)���������8�5�*��� �$HF2�

�
-������+32�!���.�������1 �������&��������&���� ������������(����%0��
�

:97�

,
������������
����������	����EDF�

:������G��
+�	��%������
�
����������

�@�D�9
����� (������ -
	��

� ��H�=<� � ��H�@<� � ��H���� � � �

#&�� � � � � � � � �
���
�������5���6� AB�8� � A@��� � AB�=� � E�� [�
������������)��������9B��������5?6� C� ;��(<?� 	�� ;�!(@?� 	=� ;�!(�?� E�� I	9�8�[�9��BJ�
+����	�
�����	����� �� ;�(�?� �� ;!(�?� �� ;�(:?� E�� ��
4���
�����������	�&������ � � � � � � � �
���������)���������8� 8� ;�@(�?� 	�� ;�!(@?� ��� ;�:(:?�

E��

I	B���[�99�=J�
���9�����)���������8� B� ;><(>?� 	9� ;�@(@?� 	8� ;�>(�?� I	��8�[�9	�	J�
���A�����)���������8� 		� ;!@(@?� 	A� ;�A(@?� �B� ;!�(@?� I���9�[�A��CJ�
���	������)���������=� C� ;��(<?� 	�� ;�!(@?� 	=� ;�!(�?� I	9�8�[�9��BJ�
7�������)����	�	����� � � � � � �

E��

�
��������������� ��� ;<:(@?� 9@� ;A�(<?� B@� ;<�(!?� IB8���[�C8�@J�
���0���������� A� ;>�(�?� B� ;�(�?� =� ;>>(�?� IA�	�[�	C�=J�
���������
������� �� ;<(@?� B� ;�(�?� C� ;�(@?� I��A�[�	A�CJ�
���E���������(��� B� ;><(>?� B� ;�(�?� 	�� ;>�(�?� IB���[�	=�AJ�
D����5��������������������������
����������������������������������������$��������������������



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�<�

:�62 +����	�
���������:9*�

�
3��&��&����������&����������,���� ���������(���#%!�&�����������������8���?�������������.�������������� ��7�3�<(��)������

����&�����������4�.��������������A=�C����7�D���&����������������4�.����&������#%!�������#$%�5�*��� �H67��

�

-������32�!���.�������1 �������&����������4�.����&������#%!�

:9*�
,
������������
�����

�����	����EDF�
+�	��%������

�
�����������@�D�

� ��H���� � �

#&���������E���F� � � �

���
�������5���6� A=�C� � [�
������������)��������9B��������5?6� B� ;>A(�?� I��C�[�99��J�
+����	�
����	���� 	� ;!(<?� [�
4���
�����������	�&������ � � �
���������)���������8� C� ;�@(�?� IC�=�[�A��	J�
���9�����)���������8� 	�� ;!@(A?� I	@�8�[�BA�@J�
���A�����)���������8� 8� ;��(<?� I	��C�[�A@�AJ�
���	������)���������=� 9� ;>�(A?� [�
7�������)����	�	����� � � �
��������������� 	9� ;:<(:?� I�@�C�[�@@�	J�
���0���������� 	� ;!(<?� [�
���������
������ 9� ;>�(A?� [�
���E���������(��� 		� ;!�(!?� I�����[�B8�@J�
�

:��2 +����	�
�������94:�

� ��������)*�������4�))����,������������ �����)���&� ������$���� �������B�C�?���������&���������;�%�#7�3�<(��)���������

��&����(�� ��� ����4�.����� ;�%�#������� 98�8� ���7�� . ��� ��4�.�����) ���&��� ���� ���� ��&������ ��� �� ���)���� � �� B� ���� � � ��� �

� ��������A�)�����)���������87�������
������.�)&��������)�+�������������(�����.��%�#����.�	����&����(���� �����5�*��� �H$67�

�
-������3+2�!���.�������1 �������&����������4�.����&���%�#�

94:�
,
������������
�����

�����	��������
+�	��%������

�
�����������@�D�

� ��H���� � �

#&���������E���F� � � �

���
�������5���6� 98�8� � [�
������������)��������9B��������5?6� C� ;!@(�?� I	��	�[�BC�=J�
+����	�
����	���� �� ;�(�?� [�
4���
�����������	�&������ � � �
���������)���������8� B� ;�@(�?� IA���[�AB�8J�
���9�����)���������8� B� ;�@(�?� IA���[�AB�8J�
���A�����)���������8� 8� ;:�(�?� I	@�B�[�@9�BJ�
���	������)���������=� �� ;>�(�?� [�
7�������)����	�	����� � � �
��������������� @� ;!�(�?� I8���[�B���J�
���0���������� 	� ;@(�?� [�
���������
������ 	�� ;<�(�?� I9@�B�[�89�BJ�

���E���������(��� 	� ;@(�?� [�



 ��.�-#-��;�:/��-���
�

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

�A�

:��2 *
�������
�������
��������	����	���

�

3�����,���&��������������.��&���(��&���.��.���������&���������� ��3�0
�&�������������������������
������������������3�0
�

��� � ����� &�7� 3�� .�)&�������� &����� � �� �=B� ���)���� &�����4�� &��������� ��� �88� &�������� &� �� ���1 ���� ��� ��� � ���

�������.��������������(��7�

3�����,��� ���� .���.�������1 ��� ���� &�������� ������ ��� ������ ��<(�� ��� ��� &������� ��� ��&����(�� ���� &���)��� ��� ������.�� ���

��44����.��� ��������1 �)���� ��(��4�.������� ������ ���� &�������� ��������� ;� ������
������ ��� .� �� ��������� ��� � ����� &�7�

!�&�����������&��������&����������4�.����&����� ��(��)���������&� ���)&��������.��L�����&�����������������;�������
�����7�

���)������$�����(�����1 �����������4�.������&������#$%����&���%�#���������&� ���)&���������;�������
������5���&�.����)����

	B���?� ��� 	����?6�� 1 ����� ����� &�� 5���&�.����)���� A�@�?� ��� 9�@�?67�"� ����������� ��� &���� ���� &��������� &���� ���� ���

������(����%0��������)������)&��������;�������
������5C���?6�1 ����� ����� &��599�9�?67�

�

-������3++2�!���.�������1 �������&�������������������� �����������.�>�

� ,
������������
����������	��������

:��������
+�	��%������

�
�����������@�D�
:�������� ����	����	��� �����
���� -
	��

,
������������
�����
�����	�����
��	�%��� ��H��@�

�
��H�<�=� � ��H����� � � �

�����4�)����� @8� ;A>(<?� 	9	� ;<A(�?� 	==� ;<�(>?� � I@9�C�[�CA�BJ�
#&�� � � � � � � � �
���
�������5���6� 9B�9�� � 98�@� � 9@�8� � E�� [�
������������)��������9B��������5?6� AC� ;:�(@?� 8�� ;:�(@?� 	�=� ;::(�?� E�� I9=���[�B��@J�
4���
�����������	�&������ � � � � � �

E��

�
���������)���������8� �9�� ;�:(�?� A	�� ;�>(�?� @A� ;��(�?� I	C�A�[��C�	J�
���9�����)���������8� �@�� ;�A(:?� AA�� ;��(�?� C�� ;�:(!?� I	=�9�[��=�9J�
���A�����)���������8� �B�� ;�<(!?� B9�� ;�A(@?� C8� ;�A(>?� I�	�=�[�9���J�
���	������)���������=� �	�� ;��(>?� BB� ;��(@?� C@� ;�<(:?� I�	�9�[�9	�BJ�
,
������������
�����
������	��	����������+�-�����

B� ;@(!?� �� ;>(�?� B� ;�(:?� ���A	� I��@�[�A��J�

,
�������)���������
��	����
����+�-�����

��H�<��� � ��H�<�@� � ��H���@� � � �

���#$%� 	B� ;>@(�?� =� ;:(<?� �A� ;�(>?� ������ IB���[�		�9J�
����,&������ ��� ;��(�?� 9B� ;>A(�?� BB� ;>�(A?� E�� I	A���[��9�	J�
�������.�1 ��� A� ;:(�?� @� ;!(>?� 	�� ;!(:?� E�� I	�9�[�B�BJ�
���!���),���� 9=� ;!�(�?� B=� ;!�(!?� =8� ;!!(�?� E�� I�C�8�[�98�@J�
���#%0� C� ;A(�?� @B� ;!!(!?� C�� ;�:(:?� Z������	� I	=�B�[��=�9J�
���#%!� 9� ;!(�?� 	A� ;A(�?� 	C� ;@(�?� E�� I9�	�[�8�AJ�
���%�#� 	�� ;>�(�?� C� ;!(<?� 	=� ;<(:?� ����B� I9�@�[�=�9J�

>����������������������������
���������:�=����������������������3��������������������������������
������������������&�
�
�����5��������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������

�

�

�

�



�

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

���

:+2 1+�*.��+/,�

�

3��� ��� ������ � � ������ 	� ��� .����� �� ���� � 1 ��� 	C� ��*���������� ���� &����.�&��� &��)������� ���� ����� ������ ����� ���� �� �� ���

&���������� � �� 	��)���7� � �� ���� ��*���������� &����.�&����� �������� ������(���� ���� �������� � �� ���� 	��)���� ��� ���� ��7� 3��

.��. �����)�,������&���������&��)������������.�)&�����������44����.�����.�������������������*���������7�

3�� ��&��������� ���)����������������)�����������)������������ &�����44����������.������������)����&�����4��� ;� ����.�&��������

����4�.����� ;� )$���/���� ����$������� ��� ��� ��� �,&�����7� �� �� .��� ����������� ���� �� �� ��� &���������� ���� &� �� ������� ��������

����� �������&�.����)����� �	������)���������=����� �9�)�����)���������87�

3����.���.������)$���/��������$�������&����!�������� �����)���&� ���)�����&�����&&����;���� �����$�������)��������

�� �� ��� &���������� ��� ����4�.����� ���� ������ 59�8�?67� !��� �*����������� �� ������� ��� 1 ������� � � ��&����(�� ��� .����� ��4�.�����

��������&�& ����������� ����� &�7��

� ���(����������4��1 ���������������*����������������,����&� ��������.���.������$��������)*���1 �������.���������&����������

&� �������� >���� )������ ��� )������� .����� �� � �� ��� ���(� ���)�� ���.� ����))���� ��� ���4��.�)���� ���� .�)&�(���� ���

��&����(�7�

�

-��&����������� ������� �������	����.������� ���� ����&�������.����������4�.�����&��� ���#%!����� �&����(�����������(����%0���

���&�.����)������@�?����	�@�?���������)��������;�.�������*��������&� ����������������A����B�&� ������ ����� &��I8J7�"��.��

1 ��.��.�����������4�.������&������#$%��;�(���.�1 ����;�)$���/��������$����������&������#%!������&��&����������)*�����&� ��

4��*����������������� ���1 ����'���.��)����&����������������1 �����&��&�����������4�.������&������#%0�&���]��&� ��������������

������ �� ��7� "�� �44���� ����� ������ �� ���� ��� &��&������� ��� ������(���� #$%� .��4��)���� &��������� ���� &� �� 4��*��� 1 �� .�����

�*�������&��� �������� ����� ��������.��������.������������&����(��� �#$%�� ������ ����������53�*�#$%6�5����?�5����A�?����

���86� ICJ7� 3�� &��&������� �����)���� &�����4�� ;� ��� ��.���.��� ��� (���.�1 ��� ������ ��� ��	�?�� .�� 1 �� ��&���������� &� �� ������

�� ��� ����)*���)�,���&����������������4�.������;�(���.�1 ���&���������&�����*��������7�� ������������*�����������.��4�@�

� ������ �����(�C�.��.��44�������������;�9�9�������C����'���.��)����&���������I		��	�J7�-������������ �������4��1 ��.�����

����4�.�����;�)$���/��������$����������������9�8�?�K����'���.��)����&���������.���� �����������A�C�?�������@�I	9J7�"�4���� ���

&�������.�� ��� ����4�.����� &��� ��� #%!� ������ ��� ��@� ?�� .����� ���� �� ���� ��(���)���� ��4���� ��� ;� .����� ��� ���� ��� '���.��

)����&���������������A� 5��8A�?6� I	AJ7� 3��&�������.��� �&����(�� ��� ������(����%0�������� ���	�@�?�� .�� �� ��1 �� ��4����� ����

��4�.��������,)&��)���1 ������ �,)&��)���1 ������ �������� �� 4����&� ��������1 ��.�� �� ���'���.��)����&���������������A�

5��@B�?6�I=J7�-������������ ��������� �����&����������������������(����,&������1 �������������9�?7�!����)*�������� ��� ��.���

����,&����������&��*�*��)����� ������)��� �4������� ���)�.���������.��&��� ���� ��*�������������������.�����������,&���������

.���������&��������7�3��.�)&�����������.�������������� ������ �������������$�����.�����������.�������,&������&��.�.���

������&���&���������������������������4�.�������������&�����)�������������&���������� ��7�

�

3��&����.�&������� ���. ����������������� ���������������� ���.��.�����A���*����������5����� ��"�3$�6�� ���A7�3��&���.�&���

���)�����,�������&��������)�������&����.�&������������*������������������,���)����4��)���1 �7�"���44����������1 >������.���������

;� ���� ���� ���������� &��� ����)���� �..����*���� ���.� ��� ���&�����4� ��� &��.�� ����� ���� ��*���������7� �� ��  ��� &����� ����

&��(��))��� �&�.�4�1 ��� ���� �P� >���� ������&&��� &���  �� �,���)�� ��� ����)��������.�� ;� ������.��� �� ����� ����� &� �

�����������������������������������������������������������������
@�D����*��������������.��4��������&����.�&��� ���. ����������������� �)�����@�)��������������������.� ��7�3�����.��� ������.��. ���&� ��������*�����������,����
&����.�&��B��������.����. �����7�
C������ ����������(���.�1 ��.��������	==@��,����&� ���*+�.��4�������)�������������.������� ����������(���.�..����
�
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�..����*��7�D���)����� ������� ���������.���.������������ �����&��)��������&���� �����,���)�����4��)���1 ��������� �����* ��

� ���. ��������������������������*������ ���&����.�&������&� ��.����1 �����������*���������7��

�

3������)����#$%��(���.�1 ����#%0��#%!���.������&���������*�����������,����&����.�&��� ���������������� �����&����������

���1 �������� �� �� ������ ���� ���)���� #$%�� (���.�1 ���� #%0�� #%!� �44�.� ��� &��� 	C� ��*���������� ���� ���&��������� ���

� ����� &��������@�������C7�3��&��������.�������,&��������������@���?7�5�*��� �H$$$67�3��.����������9� ��*����������� ��A�

&����������&����������� ��������44����&������.�����������&����������@����C7�D����*�������������(������ ���*���������.�������

�����;� ���4��)�� �������� ��1 ��.�����������)������������5!"�6����� ����� &�7��.� ����)�����.��& *��.�����&��*�*��)����

)�������&��������&�������.���(������ ����� &������ ���� ������)������	���� ���� ��� �!"����������>������ ��*����&&���7��

�

-������3+++2�������������)�����44�.� ���&����������� ������*�����������"�3$��&�����&&����;�	C������A���*����������

&����.�&��������� ����� &��

�
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$���

�)��������������@����
���C�5	C�3�0
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������
$���
�)��������������@����
���C�5����� ��"�3$��

Y�A�3�0
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������)��������� �����
&����������� ���5����� �
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Y�A�3�0
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4��	��)��������
�"�3$��;=?�

#$%� 98�9	=� 	A�=@�� 	��=�A� !!(A�

�,&������ �8�B@C� 	��	AC� C�AC8� �<(��

����.�1 ��� 	8�B�=� @�	�=� @�A�@� !:(A�

#%0� �@��8=� =�=CC� =��@B� !:(A�

#%!� 	=��		� C�	A@� C��9�� !A(<�

�

!�)&������ �� ������ ����&����.�&������������*����������� ���������������� ������������)&����*������&� ��.����������*����������

�����������.� ����)���������� ��� ��.�������4�.�����������������&���&����*������*��������������������.����.�7�"���44����.��������

&�������� �������� &��� ��� �� ��� �� .��� ���� & � ���.� >���� ��.� �7� -���� ��� .��� ��� ��� �,&������� ��<(�� )������ ���� &��������

5BC�C����6���4�����&��*�*��)��������.�������,&��������.�����7�3����(������������)����������&����(���������4�.�����&������(����

�������,&������������� ���������� ����(�����.7��������&������������(�����.������,&������� ��B�����������)������&��� ���O&�����

� �  ��� .����1 ��� &��*�*��)���� ;� ��� � ���� ��� ��(���� .����1 ��� ���.��� ��7� !��� ��� ������� ��4������� &��*�*��)���� ����

.�������������(��������..���� ���&����(���)����� ���������(���������))�R4�))��������1 �������(���������.�����7���&&������

1 �����&���)�������,&������������	����� ����� &���������� .�������&��������������� ���������&��.�������������.� �����IBJ7�

�

3��� ��))��� �������� �� �� 4���� )����� ��&��������� 1 �� ���� 4�))��� ����� ���.���������� ���� ��7� !�&�������� ���� ��������

��(��4�.�����)����&� ����)*�� ��;�&��������� �����4�.�����;�(���.�1 ���1 ������4�))��7�-��&� ������������������&��&��������

&� ����)*�� ��1 ������4�))���;�&��������� �����4�.�����&������#$%��&������(�����������,&���������&������#%0�K��������44����.��

��������1 �)���� ��(��4�.�����7� 3��� ��))��� ����� &��*�*��)����)����� �����*������� � �� &��*��)��� ��� ������ ��� ��� ������������

�� �� ����� ��� ��&����(�� ���� �44�.� ��� ����� �� �� *����� ���( ��� � � ;� ��� � ���� �� ��� &���.��&����� )���.���� ����� �� ��� 4�����

� �&�.������$�7����&�����.�� ���1 ����������+;��� ������&��� ���!����������������� ������I	BJ���������(����������� ���&����(��

&� �� ������))��������� ���)�������������� ���..���� ���&����(�7�D���&���� �)&������������ 4�))���� �������� ����3�0
�����

&��*�*��)������������������ ��.������������ �������(���������&� �������&����(���,���)���1 ��� �#$%���������&������0�������

����,&�����7�!���������������*������������&��1 ���(���)����1 ������4�))����������&� ��+� �������&� ����)*�� ���������������

�.�������������� ���1 ��������))��7��

3��� 4�))��� �������� &� �� �� ����� .��.������� &��� ���� ��4�.������ ;�)$���/���� ����$������� 1 �� ���� ��))��7����.�  �� <(��

)������ ��� �@�@������ ���� .��� ����4�.����� ;� )$���/���� ����$������� ����� &� �� +� ���� &��� ��&&���� ;� ���.���������� ���� ��7�
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3���1 >���� �������� ����������'���/������)������1 �����&�������.������S��4�.�����;�)$���/��������$���������������.����� �

4�����S������� �&� ��� ���&������������ � ���� ��� �&������������� ������������	�����������)����I	@J7�!���.��������&� ��������

>���� ��������&� �������)����� ���&�& �������.�*����� ����&����(���,���)���1 �����.�������4�.����7�

�

3�� &���� ���� ��4�.������ &��� ��� #$%� ��� &��� %�#� ������ &� �� �)&�������� ;� ������
������ 1 ���� � ����� &�7� 3�� &�������.�� ���

����4�.�����&������#$%������������.���������� �����$������&� ���������;�������
���������)��(������� ������ ����������;���������

$��&� ��&���.. &����7�

�

:++2 */,*�.�+/,��-� �*/��#,1#-+/,��

�

"�� � ����� &��� ����� ��� ��)�� ��(���� ��� '���.�� ��� &� �� �� .���� &��� ����4�.����� ;� #$%������� .�������� ��� ������ � � ���) ����

&����������� ���� 4��1 ����� ���..��� � �� )�,���� ��� &���������� ��� � � ��&����(�� ������ ���()�������� ��� &����. ����� &� �� ����

&�& ������������&� ��� �����*���7�3���4��)��������)*������ 44��������������$��&������ ��&��*��)�����������& *��1 �7�

�

!������� ����&&������������)�������.������ �� ������ �������&���)����(�1 ������$������������&������!����� ����� &�7�"����

�&&����� ���� &������ ��� ��4������� � �� ��� ���4��.�)���� ��� ��� &���������� ��� ��� &����4�.������ ���� .�)&�(���� ��� ��&����(�7�

3��)�������������� ���&�������������� ��,���)�������. �����������������������1 ���^�)&��.������&� ��4�����������*�������������

� ����� &��������� ]����� �E�����;� ���)�(����������� �����&��.�����'���.��)����&����������&��)�������������� ��)�������

� ����� ��� &��(�������� � � ��&����(��)���� � ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��� &�������.�� ����� ��� ��)&�7� 3�� 4�������� ������ ���

&� ��������&���������)�� �������&����������������&��������.���(��;����.�������������������������������������� ����� &�7�3��

&���&�.����� �� ��� �� ��� .�)&��)�������� ����� ���*+�.��4� &���.�&��� ������� ��������4����� &� �� .��1 �� $��� ���� (�� &��� ���

&�& �����������&� ��;����1 ������4�.������&��)�����������.�*���� ����)�� �������&����������������44����� ���������(������&��������

.���(��&� ������ ����� &�7�

�

:+++2 �>,-9����1��� �*/��#,1#-+/,��

�

 ���
������	���������%��	�
������+�-�

��$��.����������.���������&����������� ��������(����)��

�����&��������)����(������&����������� ��&�& ������������&� ����&������� ����1 ����������)�������

�

#���
��	�
�����)���!����������	�&������+�-�

�����4��.��������&����(�����&����. �����&� ������4�.�����;�.���),����.��L�����&���������<(�������)��������9B�����

���)�����������..���� ���&����(������$�������))����&� ��������))��������&���������<(�������)��������9B�

����������������������������
������

�������4��������.�)&�(���������&����(������$��

�

��������������)����$�	!���������%�����������+�-�

��%��)�����������,���)�������. ����������������� ������������*����������

��
���������&��.�� ������� ������*���������
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@7� � ��� ����7�������7��J)��&��������/�$�����������������K0��������
�������	7�9�59A62�&7�	@89�B7�

C7� !�L�����'7�������7�����5�������������
�����&�����������&�����������G����������+,-�����������(�7�����(�����0�0"%V�*��

���=7��2�&7�	�B7�
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=7� �������� -7��
7� 3������� ����-7� 3��,�0� ����*���������� ��� ������� ������� ��� ���5������ ����������� ���� ��� 5����� ���

�G$
�������.����7�����(����:���A0�0"%�����=7�����	2�&7�	=@�	=87�

	�7� '� �)� ��� �7� ���� !7� 0�*����� ,���������� ���&
�������� ��
��� ���� )$���/���� ��� ���� �/���������0� ���(���� ���
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		7� �����,�� �7�� ��� ��7�� ,���������� ���������3���0� 0 ������� ���� ����� �� ��� � ��������.�� ���� $�4�.������ ��� ����)����

����)����*����5$�6�� �9	���.�)*������C�������(�������.����������$��������=7�
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