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 !�"������#���������������	
����������������	��������������
������������	����	���������	
��������	������������	����
����:���������	��������,
��.����	����7�2������ �������������5�	�������7�2������� ���� 	
��:�����������	����� !�
"������#��

.����	�����	�����
����!#���������	�������<#����������	
�����	��������������	��������������������
��������	����
�������	�:���:��������	��	
��.����	����7�2�������

,
�� ��������� 5�	�������7�2������ ��������� ���� ��#�	�� 	4�� ����������	� ���	:����&:����� ������	���	���������
��:��&:����������������	���������������������*�������	�����������
���������������4�������������������

,
��������������#�	�����	
�������������!�������2��*�������*�<#����������	
�����	�����,
������&	������	�����
������&�����	�������	��������"������#� !��������	������
�����������	�	�2������	
����������	�2����������

,
���
�������� !�"������#�
�2��:�������	������,�������!	��#��/�
�����������8�'�������%��;�����!��	�:���
���%*�	
����2��������� !�"������#�	��#�����������	
���
��������������	���������	������	��������
�2��:�������	���
������ ��� 	
���������	����,�������!	��#��/�
����� ���������� 	�� 	
��������������,�������!	��#��/�
�����=��	����
6��		��� ��� ��� ���!��	�:��� ���%� ���� 	������� 4�	
� 	
�� �
����� �������� ��� �8� !��	�:��� ���%�� ,
��
�>���	�� �4���� ���  !� "������#� ��� ;?� ,������ @����� ,
�� ��	��	�� ���	�������� ���	�� ��� 	
�� A����� ��� ,7��
��2��	��	��BC*������	��������	
������:�������.�����������:���������	��	
��!�������2������2��	�����
�
�
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6��������	�����	��������������	�D���	��������4���8��������#�����E��$�����������F%��������#�����E$�%�����������
��������������������)G���������	�������)H�������������	
������	�D���	�����������	��I�����)��,
��A����J��
���������������	
������	�D���	�����������4������8H���������	������H����	
������	�D���	���������)��6��������	���
�����	���������	�����	���	����������#�����E�%�	
�������������F8�������#�����E�%)�	
��������������������
����������)G��,
�����������	��������	���������������	�������4�����8H�F)��H����I�����)G��

6��������	��� ��	� ����� ����	��� 	�� ��%� ���� #�����E$�� 	
������� �����*� �������� 	�� 8��� ���� #�����E��)�
	
����������������I�����)G*�����	
����	�������4���&���H�F��)H����I�����)G�����I������*�	
��A����J����	����
����D��	��4���&���H�F0�%H����I�����)G�������	�����������	��4���&��$H�F���H����I�����)G��

,
���������������������������������������	��������

�����!���'��"�

 ��������������� 	
�� 	�	�������	�����"������#�����	��� 	���88�������#�����E���������������F���������)���0��)�
����#�����E���8����������G��,
�����:���	�������	
���������������	�������8$�)H�F���������)��80�8HG�	
�����*������
)8�8�����#�����E8�8�����������F���������)�����0�����#�����E8������������G��

�����2�:����������������	��
�2������������:��%�������#�����E��8�����������������%H����������4�	
�����	
���
,
�����������������������������2�:�������2������������������7���:������)*�4
��
������	��������4�����	
������	�
��������2�:�����	�	
���������7���:����

��2��	����������������:�����������#�����E��%�����������	������
�8%�������#�����E��%�������������������������
F���������)��0)�������#�����E$�$����������G��,
����4�������������	������2��	����������������	
������������	��
���2�2����������������	��#������D����	���������	�*�����	�������	����:��������������:����������#�����E��������������
����������������	������������	�����

!
��	&	�������������������:����������#�����E����������������������	���	���8�%�����#�����E�����������������
���5���
� �����F���������)�� �%�%�����#�����E�������� �����G��!�������� ����:���*� 	�/����:���	���*��	
��� ����:���*�
��������������:����	����������*��������2�����������	���	���)�%�����#�����E��8�����������F���������)��$��)�
����#�����E��)����� �����G��6�����	� �������&������	����:���	��������������:��%�������#�����E��8����� ������ 	��
)8�8�����#�����E8�8�����������F���������)�����0�����#�����E8������������G��

�������
��������� ��

�"�������03�0+���������(%��"��

� �������� �������� 	�
����������

� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)�

.����	����.��	���� �%*8�)� �0*�)�� �*%0$� �*��%� 8���H� $)��H�

!#���� )*��$� �*0)0� 8%�� 0��� �0�)H� ����H�

���������5�	�������7�2������ ��*�)%� ��*%)8� �*���� �*�8�� �)�$H� $8�%H�

������	���� F�*)��G� F8*0��G� F�$8G� F�0$G� F%��GH� F%�%GH�

������ 4�5/)6� &�5)6&� �5�,�� �5&�.� .//7/8� .//7/8�

�

�"�������03�(��(��$'�!�����(%��"��

� �������� �������� 	�
����������

� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)�

.������� ���%�$� �8�$�8� ���)%� ���08 $�*�H $)*�H�

������� ���8�$� �8��0�� %��� ����� ��*0H ��*0H�

��	����� %�)%�� ���)��� 8��� )�� �$*)H �%*�H�

<#������ ��)�$� ������ �)8� 00 8*8H �*$H�

=�	2��� ���0)� ������ �8�� ��� $*8H $*�H�

=�	
������ ����)� ��0�)� �$�� �0) $*�H �*0H�

���	����� ���$8� �� %�� � �*�H �*�H�

A������ %$�� ������ $)� %% �*$H �*0H�
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B�K�#
�	��� 0��� 8�%� $�� �$ �*�H �*%H�

!4����� 88�� ����%� �0� 08 �*�H �*$H�

����������� ���� �� )� � �*�H �*�H�

;	
�������	����� ���� ���� �8� ) �*$H �*�H�

������ 4��/)6� &��)6&� ���,�� ��&�. .//5//8 .//5//8�

���������� 	
����#�	�*� 	����2��� 
������������� ��� ����:�����#�	���,
������ ����������� ���������� 	����2��� ���
<#������4����	
���	������������������)*�4
��
����	
������	�D���	���������)�4�����	�������	
���	��	&����
���������	�
�������� !�"������#����	��	�����������	�����	���������������������

�
������$��1�"�03�0+���������(%��"��

� �������� ��������

� I������� I�����)� I������� I�����)�

.����	����.��	���� �*�))� $*�)0� ��$� �0)

!#���� $*$�0� $*0%�� �)�� ��)

���������5�	�������7�2������ �*)��� )*)�)� �)�� 808

������	���� F00G� F��G� F$G� F�G

������ ./5�4)� .&56)�� 66�� .5.�/

,
��������������������������������������� ������������5�	������7�2����������
���������������	����	����������
���4	
�������	�2���������	�������������	����2���������:�����/������	����

�
���1�"�03�0+���������(%��"��

� �������� ��������

� I������� I�����)� I������� I�����)�

.����	����.��	���� �*0�0� �*)�$� ���� ��%

!#���� F%%)G� F�0$G� F8�G� F��G

���������5�	�������7�2������ F�$)G� $*�0�� F�0G� �%�

������	���� F��8G� F��G� F��G� F�G

������ �64� 45,�.� .&� �&)

9�	��������������	�� F��)G� F%))G� F0�G� F8�G�

����������������9��� :6&�;� 45.��� :��;� ��)�

������	�/� �� �� �� ��


���������� :6&�;� 45.��� :��;� ��)�

�

�+���"+������������

,
����	���������� !�"������#�.����	����7�2���������	
������	�D���	�������	���	�����%�����#�����E��������������
F���)�� $��������#�����E��0����� �����G����� 	
�� �������� �����	���������#�����E)� 	
������� ��������� �������	�
F���)����$�����#�����E))�	
������������G�� ���������� 	��	
�����2����������	
��	����2������	
����2������
���
����������:��%�$�����#�����E$%��	
�������������F�)�$HG��

�+���"+�����"����<��*����

 !�"������#� ��	����:�������� ��������	���:�������2�	�����	����������;?�!#�������� �	����:���������� ���=�	2��*�
=�	
������ ���� <#������� !#���� 
��� 	�	����� ��� �	����� ��� ,������*� �+���*� ����*�"������*�B�����*�B�������*�B��2*�
7���	�#*�B
��#�2�����;�������	�	
���������	
������	�D���	����

 �� �� �����	� ��� ���/���	��� ���������� ��	��	���*� �������	� �������� 	�� �	��� ��������� ��� ��4� �	������
5�������	�����������	��	�����4�	
���������	����4��������������	���

�
��"����������03�!�+�"�����

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

� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)�

��	����� �*���� $*8��� �$�� �))� 24.6% 46.6% �� ��

=�	2��� �*%��� �*���� ���� �$)� 19.4% 23.9% �� ��

=�	
������ �*���� �*8��� ��8� �0�� 23.6% 26.2% �� ��
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<#������ �*)�$� ���� �)8� ��� 32.4% 3.3% $� ��

����� )5,��� ,56)6� 4&.� 6.,� .//7/8 .//7/8 ./� )�

,
����	������������	
��.����	����7�2������������������	������	������,
����������<#������
�����������������	�����
���������	�����������)��@ �	
���	
������	�D���	���	
��������	
����	���������
�������������:��%�)H������������	��	
��
���� ������� ���	� ������ ,
�� �	����� 	
�	� 4���� ������� :������ ��������)� F,������*� ����*� �+���*�"������*�B�����*�
B�������*�B
��#�2*�B��2G�
�2������������	
�����������	
������	�D���	���:����H*���������	��	
����������������
���)��

�+���"+�����!"��3�

,
��.����	����.��	���J�����������	
������	�D���	������	
��������J��:�����	����	���#�	���������������.�������
�2��
�������������������	���������	���	��	������������2����������������	�����

�
�+���"+�����!"��3�������03�!�+�"�����

� ������� ������� 	�
����������

� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)�

������� ��*0��� �$*0�%� %$%� ��8 $��$H $��0H�

.������� ��*��)� ��*08�� 00�� )%� �%�$H �%�%H�

B�K�#
�	��� 0��� 8�%� $�� �$ ���H ��8H�

A������ 0��� �00� $�� 0� ���H ��%H�

;	
���� $�%� 0��� ��� �� ��)H ��%H�

!�:���������� �*)��� 8*0��� �$$� �0$ ����H �8�)H�

������ �&54,)� �65/),� .5&6�� �5�/& .//7/8 .//7/8�

�

�+��#��(���"����������������

,
����	����������	
�����������5�	�������7�2���������	
������	�D���	�������	���	�����$�����#�����E��������������
���������	����)�����#�����E8��	
�����������������	
����������������	�����*�	
��	����2������	
����2������	�	������
	�� ���)� ���� #�����E���� ���� ������ ���� 	
�� �����	� ��)� ���� #�����E�$�� 	
������� �������  ���������� 	�� 	
��
���2����������	
��	����2������	
����2������
�������������:�����$�����#�����E)80�	
�����������������	
�������	�

�������������:��$�8�����#�����E����	
�������������� �
�

�"�������03�(��(��$'�!�����(%��"��

� �������� �������� 	�
����������

� I������� I�����)� I������� I�����)� I������� I�����)�

.������� ����%0� ���%)�� %�%� ���� 88*)H 0$*8H�

��	����� 8��08� %�)��� �$�� 8�� �0*�H ��*�H�

���	����� ���$8� �� )�� � 0*�H �*�H�

������� )��� ����$� 8�� )8 $*�H �*�H�

=�	2��� 0�)� %��� $�� 8� �*�H �*�H�

!4����� 88�� ����%� �0� 08 �*%H �*�H�

A������ ���� ��0� )� �8 �*0H �*%H�

=�	
������ ��)� ��8� %� % �*8H �*�H�

<#������ �� %�)� �� $8 �*�H �*�H�

;	
�������	����� �8�� �� ��� � �*%H �*�H�

������ �/��)&� ���&)4� .��/4� ��.6/ .//5/8 .//5/8�

�+��#��(�����#��

,
��������	�������	
�	��#������	
��:�����	�������	���������������:��������:����������4�������	��	����:�������
6�������	�����	�����*����������������������	
��:�����	����	
��������	��,
�������������:��������������	
��:��������
���	��� ��� ��	����� ���� .������*� 	4�� ���� ��#�	�� ���� 	
�� ������	�� !���� ��� ������	�� 	�� ��������� �����	����
��	�����	
��:�����������	����������������2�����������
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,
�� :�����	� ��#�	� ��� ���	�/� ��	������ �����
���� :������ ��� 	
�� ����	�D���	��� 4���.�������� !���� ��� 	
�� ����	���
��#�	������	�����
���������������������������4�������	���� 	
����2���������	�������!�����2������
�2��:����
��
��2��� ��� =�	
������ ���� �������� ���������	����4�	
� 	
�� ��������� ��� ������	����������	�� ��	��	���*� ��	�2�	����

�2��:�������	���������������	���������4���#�	���

�

����������
���������� �
��

 !�"������#�������	������K�����#������	���	���/����������������������������	��	���*�#�������������	���D����	�*�
����4������	��������4����������������������=�	
�����������	����4����:���2�����	����4��		���	�2���������

.���������������	� �������	���������������������������	������#�	*�����������#�	����	�����	��� ���!#������	����
:�������*������	�4�������������	
��������	����2�������������	�������	�����!��������������)���	�����������������
��������������	&	���4��#����	����

������ ��� ����	�2���� ����� ���������� ��	��	���� ���� ��4� ������ ���� :�������� �	������� ��� 	����	� ��#�	��
�������	�������	�����������������	����2��������:�	
�������	������������������	�
�������������������������
������	���� ����� ���	���� ���	������ 4�	
� 	
���� �
��	�� ���	���� ��� ������ ���	� 	��� 4��#���� 	��� ��� �������� 	4��
���������,
��������	����2�����������	�/�
��������������������	�D���	�������
�����
��2�������������D���	���	
��
2�����������	�������,
��������	�������������������4�����������
���:�����	�:���F%8H������������������������8H�
4����������G�������	�D���	���������������)��

�

�
����� �
���

6����������	
����	����	��������	
�������	������2�����*�	
����������	�������	����	�2�	�������	
������	
�D���	������
���)����������	���/�����	
����	����	�����	��	
������
:���������#�	���,
���/�������������	����:�����������������
����������4��	��������������
��������	��������������
�������������2����������	���������������#�	���

7����������	
���������2��	��	����	��	��
�������	�	������%��	
�������#�����E$�	
��������������� 	�	
������
�������������)���2��	��	����	��	��
�������	�	������$)$�	
�������#�����E���	
�������������������	��:���������
0$��	
�������#�����E$��	
��������������

�

�������

 	����5���
������6����������������$���������F����������� ��� 	
������ 	����	� 	
�����	�����G��,
���2������
��:�������������������	
������	�D���	�����������4����$8�F���)����0G��

���	
������	
��������)*�4����������������������	������8�����#�����E��)�����������F�%�$�����#�����E��������
���������	
����������������	
�����	�����G���

�����	������	���������	����������2������:������:����4�	
�����2��	�	�/����
� ������� ������� ������� �������

� I������� I�����)� I������� I�����)�
�������:��������	
����������	���� 8%�� $)8� �0� ���
!������	�/��������������	������������������ �))� �0�� ��� ���
� � � � �
,;, =� &4)� 6�4� �)� �.�
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�
���,7 �L����������:��������	����	*�	�/��*��������	�����������	���	����
���,7 �������L����,7 �E���2�����
;����	����������L�;����	���������	�E���2�����
9�	�������L�9�	������	�E���2�����
��	�����������	��L�9�	������	�E�,�	�������	��
��	��������D��	��L�9�	������	�E��D��	���
7�:	&	�&�D��	����	���L�=��:���	����E�,�	�������	��
��������������
����L�9�	������	�E�,�	����
�����
�����&�����������	���L�6�������������E���������������
�����
���#�2�����������
����L��D��	��E�,�	����
�����
5��#�	�	��:��#���	���L�6�������������E����#�2�����������
����
5��#�	�����	���K�	����L�6�������������M�,�	����
�����
�
�

��
�
�������� ��

��"����"���"�����*�

 !�"������#J�� ��	����	� ��	�� ���#� �������*� �:�2�� ���*�����
������ ����<���;��F����� ��	��:��#�;���������	�G�
:���������	�����	���������������#���	���<���;��� 	����7���:������)*�0���	
�J��<���;��4������%������
�	����5���
��������0%����

 ���������	��������������	�*���	����	���	���������2��4������	
��:���������
����������<���;����������4���
��	
�����������	��	��������	������B���*���*����F�<��)��*)8�G��2���������������9�2�:����������5��N�
��	
�����������	��	��������	�����<���*00�*����F��B�$�*0��*�80G��2���������������!��	�:����������5���
��
��	
�����������	��	��������	�����<��$%�*��%�F��B�%*8��*���G��2��������������� ������������;�	�:����

,
�� ��	����	� ��	�� ���#����������������� 	
���2����������������	��	���� �����	�������������
������ ��� 	
��:��#�J�
�2��������	����	���	���� !�"������#�
��������
����4����#�������������	
����	����	���	�����#�:���������	�������
�2��
�� ����	���� ��	����	� ��	���5�������	�:����2��� 	
�	� 	
�����
� ���4� ���#� �����	�����������	��,
�������*���� 
�������
���	����	��������������

� ������ ������ ������� �������

� =.��//,� =.��//)� =.��//,� =.��//)�
��!�%���"�"�%��"� � � � �
��2����� 8�*�)0� %�*)0%� �*���� $*%���
���,7 � �*��0� )*�)$� �$�� 8���
���,7 ������� $��H� ����H� $��H� ����H�
;����	���������	� �00� 8*���� �%� �%)�
;����	���������� ��8H� )��H� ��8H� )��H�
9�	������	� F0%�G� 8*���� F$�G� ��)�
9�	������� F���HG� 0��H� F���HG� 0��H�

 � � � �
Balance sheet � � � �
,�	�������	�� �88*��8� �%�*0%)� �*�08� ��*$0)�
��	�����������	�� F��$HG� ���H� F��$HG� ���H�
�D��	�� %�*$�$� %0*$0$� $*$��� $*8$)�
��	��������D��	�� F���HG� 0�%H� F���HG� %��H�
7�:	&	�&�D��	����	��� 8$�)H� 88�%H� 8$��H� 80�0H�
� � � � �
�'����:�.���!�%0��;� � � � �
Closing price (EEK/EUR) ���$)� �)��8� ��0%� ��)8�
Earnings per share (EEK/EUR) F���8G� ���$� F����G� ���%�
Price-earnings ratio &� �8��%� &� �8��)�
���#�2�����������
����F��BE�<�G� �8�08� �%���� ����� �����
5��#�	�	��:��#���	��� ��0%� ��%�� ��0%� ��)��
5��#�	�����	���K�	���� $%*�8�� ���*�$)� �*��$� )*����
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�	�	
������������
�2������������	����������������	��������	��	������������
�/�
�������	����6�����������#�����������4�	
�	
��������������	
����:�������	��������!#��������	��	
���������������
����������� ��� 	
�� ��#�	�� !�:���������� ����	�� ���� ���:���	���� ��	����� ��	������ ���� ��:>��	� 	�� ��������� ���#��  !�
"������#J�� �������� ��������� ���#� ���� �	
��� �����	����� ��� ��4� :������� ��	� �/���	&����	� ���	���	�� ����
�����	��������������

���*��1�"'���!���%�!��������%��"�

,
�����#����	
������������2������	�����	
�����������5�	�������7�2���������������������������2������	�����
	
������	���	������#�	N�	
�����#�����.����	����7�2�����������������	
���/���	�	��������	
�����	�����	�4�����
��������4������������	����� ��������������	������������4������������	
�����#��������������2������	�
���
��������������������	����

��������+��

,
���������	���	��	��*�	
�	�	
�������2������������
*�������	������:��*��
��	&	�������������:����4��������
��	��	�������� ������� ���� 	
������������� ����	���,
�� �����2�������������&	������������ ��	��	���������������
���� 	
�����������������	��:������� 	
���� ��	����	� ��	�������������� 	�� 	
�� ��	����	� ��	�� ���#�����2���������� 	
��
��#�	���
�

! ���������������
!
����������:�����������
� ;?�!#����� ;?�"����� ;?����	�/�� !� �!#����� < ��

!#����=,�
,;"�!#����

<#������
6���	����������	���� ��	����� ��	����� ��	����� =�	2��� =�	
������ <#������
9�:�������
������	�
���������)� �� �� �� �� ���� ��
;4����
����	�
���������)�FHG� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� � � � � � �
9�:�������
������	�
���������� �� �� �� �� ���� ��
;4����
����	���
����������FHG� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�

;?�!#���������������4�	
�	
����	����	�������������	���������	������,
����������4���	4�������	�����	�����O�����
���'+�2��B��#��� ���,����������� 	
���	
������ 	
�� ����	� ��������� 	
��
���D���	������� !�"������#� ����+����� �;?�
!#����
��������H����	
���
����������	���������!� �!#���*�< ��!#����=,�����,;"�!#����<#�������

!� �!#���� ����������� ��� 	
����	�����������������	���� ���=�	2���������9�2�:������8��< ��!#����=,��	��	��� ���
5������%���	������������	�������B�������*�B����������"��������,;"�!#����<#��������������4���	���	��	���	�������
�����	�������:��������	�������	
��<#������� 	�	
������������)��	�
����	��������B
��#�2*�B��2*�7���	�#�����;�������

;?�"��������;?����	�/�4������	�:���
��� 	������4���������2�������	�������	�� ����������	���������	
�����4��
	������#������	��������	�	��	
������2������	�����������	����4�	
����	���	�����*��������	
����:����������
���:����
�:���������,
����:����������;?�"��������;?����	�/�������	�
�2�����������	��������	
��������������������)�����
���%��
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��5�������	���������� !�"������#����������������������	���������	�����	���������	�����	
����	�D���	������
����*�4
��
����������	������������$�	�����
�2��:����������	�����������*�������������	������4�����	��	
�	�	��	
��
:��	����	
����#��4�������
�
- 	
�� ������	���� ��������� �������� ��� 	
�� �������	���� ��� 	
�� ���������	��� ���������� �	�	���	�� ������4�	
�

��	����	������.��������������	����!	���������������	���:��	
�����������<����N��
- 	
�����������	��������������	�	���	����2����	�������������2��4����	
����������������	��������	
��A���������

 !�"������#�����	
�������	�����	
���������	���������	
�������
����4�N��
- 	
�� �������	� �����	� ������	�� 	���� ���� ����� 2��4� ��� ����������	� �2��	�� 	
�	� 	��#� ������ ������� 	
��

������	��������������� 	
���� ����	�	�������������	�	���	���������������	
���������	��������>������#������
���:	�N��

-  !�"������#������	����:������������������������������
�
�
�

6
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�
�
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�
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6��
�����:��#� �*)�� 0*��� �$8� $$�

�����2�:����������������	��F9�	���G� �0*)�8 ��*80) �*%�8� �*�8�

��2��	������F9�	���G� 8%*)�0 0)*��0 �*%��� $*�8�

��"���!+����"�����"�� ))546� ,�54&& 4566.� 65/��

� � � � �

��2��	��	�������	��F9�	��$G� �*)�� �*)�� �)8� �)8

,����:�����/�������	��F9�	��8G� 0$*$�� 00*��� $*��)� $*���

��	����:�����/�������	��F9�	��0G� �� �� �� �

��"���1�>�#�����"�� 6&5��� 6,5��& �5�/�� �5��4

� � � � �

������������� .445,/4 .6�5)�� ,5,64� ./5�6)

� � � � �

� � � � �

7�:	��:����	�����F9�	��%G� �8*08$ �%*%�� �*���� �*���

����:����������������	��F9�	��)G� �)*0�� $�*0$0 �*$0)� �*%��

!
��	&	������2�������F9�	���G� )0 ��8 0� %

��"���!+����"����0���"���� 4�5�6/ 6.5�)� �5�&4� �5,�,

� � � � �

9��&������	���:	��:����	�����F9�	��%G� �%*%�� �%*%�� �*%%�� �*%%�

9��&������	����2�������F9�	���G� �*$�� �*$�� ���� ���

��"������?!+����"����0���"����� �.5.�. �.5.�. .5,,.� .5,,.

� � � � �

��"������0���"����� )454/. ,�56�� 45�66� 45,�/

� � � � �

!
��������	����	��������2�����F9�	����G� $$*��� $$*��� �*)%8� �*)%8

������������� 8*0�) 8*0�) �0$� �0$

!	�	�	��������	��������2�� $*$�� $*$�� �))� �))

6��������	������	���������2�� ��� �8� )� �$
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