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������� =�> �� 
�������  ; ?���������� $� !# 
������ 
�&���� ����&���� $��'����� (�� �� ����)���  �����
���� ���� 
��� =�> �� 
�������
�������� ���-�5� @��� ; ?��� . 
������ �������� A>' @�B� &�&B, $B 
��C�� 
#���� ���&, $,

 
������ ����������� 82� ���&�� 
������ ������ D�)�* " (
������ 
������ ��������"  . E�����, F�&�, �' ������C�� $,
� 
������ 
������ �������� A>' !����� ��� G�, D�&����, �������.  

  

 �%&��	�� ���� 

&��  82� 
� ����� ������� (������ ���&�� ������� D���� ���� ���� ���2)�*%�( " �� 
� ������� !�2 $� 
������ 
������ ��
����� (2&� �H����� !������ ��." 
������ 
������ �������� 
� ��� $�-��  ��������5� F�� I� 8����� !#�� ; ��������

F�� , J���,� ; 
�������� 
������ ���K� $B $���C���� L���K� $� ���M�N��� 
� ��� ��F�� ,� 
����� ��. $, 
 !���� $� ���#�� O ���I� ; �������� ; (�2&��� 
���&�� �������� D���� (�2&���� 8����� (�P� $B D���'�  !�� 
� ����� (�P�

; =�>� D����� (�2&��� ������ $� $#�� ���� 
����� ���K� Q��  !� &�#H� G�B���H�� (�2&� R�� R&�� O ���I� .  
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,G�, D�&���� !��B� ; ���� ���  
������ 
������ �������� $H� &���B5� G�, ���B&� �� ����B G�, &�� 8� �������� 8�� 8� 
������
 82� ���&�� 
������ ������ D���� ; 
��'� �� ������ Q��  $� ; �'&�&B,)�*( "  
������ 
������ ��������".  
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    ,-���  /--.  �% �����& ���0  
  >�5?  )�%&��	(  )��2&
(  

����&�	��    @��� $��  R�P2 !���  
�����!	�� ����&�	��        

 =����� N&� �&���� &��  �  ٦٤٠�١٩٣�١٤٥ ٦٤٥�٦٥٣�٨٩٢ 

=����� N&� �&��� –F4���� �&���   *  ١٠٧�٣٤٧�٤٢٨ ٥٧�٦٣٥�٩٥٣ 

F4���� $� T��P���    ٣�٢٥٦�٤٨٩       -- 

 $� T��P����P2 
����    ٩٧٧�٦٧١ ٥�٤٧٦�٤٤٩ 

N��� ��&� ��� D��&�� 
B��&� U�����  +  ٣�٧٦٢�٩٨١ 3.502.700 

    ٧١٥�٧٨٥�٧٦٤ 752.020.944 

 ����&�	���� �A�����!	      

��� 
��� �����<��,Q�    ٤�٦٦٨�٥٣٨ 4.742.188 

��&��� ��#����    ١�٧٠٥�٤٣٥ 2.471.393 

    ٦�٣٧٣�٩٧٣ 7.213.581 

����&�	�� B�	&	    ٧٢٢�١٥٩�٧٣٧ 759.234.525 

      

 7	;��	�� ��#�� ������	��      

�����!	�� ������	��      

F4���� G�, T��P���  .  ٧٠�١٧٠�٥٣٣ 111.489.545 

> U�P G�, T��P24و���B 
���-� &��B $� 
  V  ٦٠٩�٤٣٣�٠٩٩ 600.150.000 

N��� �����P�� 
���� U�����    ٢�٨٧٥�٧٤٧ ٣٠١�٠٤٦ 

    ٧١٤�٥١٥�٢٩٢ ٦٧٩�٩٠٤�٦٧٨ 

�����!	�� �A ������	��      

$��W���� 
�&��� 
���� �H��#� L���    ٥٤٤�٢٧٧ 518.836 

      

������	�� B�	&	    ٧١٥�٠٣٤�١٢٨ ٦٨٠�٤٤٨�٩٥٥ 

      

 ��#��7	;��	�      

!���� X��J��&���   0  ٣٠�٠٠٠�٠٠٠ 20.000.000 

���&� Y����    ١٨٥�٤٧٦ ٤�٠٧٤�٦١٢ 

�����2 �P���,    ٧�٣٤١�٩٤١ ٧�٣٤١�٩٤١ 


�&���� 
����� �P���,    ٧٢�٩٨٠ ٢٩٤�٢٢٩ 


���� ����"��    --  ١٦�٦٠٠�٠٠٠  

��#� B�	&	� 7	;��	�    ٤٤�٢٠٠�٣٩٧ ٤١�٧١٠�٧٨٢ 

B�	&	�����	�� � ���#� 7	;��	��    ٧٢٢�١٥٩�٧٣٧ 759.234.525 
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    *+ �(!�	�� �(�) �<
<�� ��!'�   ��!'��!���*+ �(!�	�� �(�)   
  >�5?  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  
    @��� $��  R�P2 !���  @��� $��  R�P2 !���  
�������            

�O������ 
P����� ��&���,    ٢٨�٩٦٨�٨١٨ ٨�١٧٤�٠٣٣ ١٩�٠٦٨�١٦٩ ٥�٥١٥�٢٦٦ 

 U������O������ 
P�����    )١٠�٦٧٢�١٣٨( )٢�١٢٥�٤٧٣( )٧�٤٥٤�٩٧٠( )١�٤٨٨�٨٩٥( 

����? *+�  ��E�	%��� �������    ١٨�٢٩٦�٦٨٠ ٦�٠٤٨�٥٦٠ ١١�٦١٣�١٩٩ ٤�٠٢٦�٣٧١ 

        


��4�, =��� N&� QM�&� ��&���,    ٢�٩٣٤�٩٦٠ ١�٣٠٧�٢٠٥ ٢�١٥٤�٠٨٧ ٧٦٠�٧٥٦ 

)�M��� / (Q���� 
��� �����<��, Q�� Y����    )٩١�١٧١ )٦٥�٧٤٢( ٩٣�٩٢٦ )٦٥�٧٤٢ 

 �M�����&���Q���� 
����� �����<��5� 
��2 ��     )٢٩٤�٨٩٨( - -   )١٧٢�٥٤٨(   - - 


���-��� &��B Y����    ١�٣٠٠�٣٦٢ - -  ٥٩٣�٦٦٣  - - 

N��� ��&���,    ٣٣٦�٨٢٥ ١�٠٩٤�٧٥١ ٩٣�٩٨٣ ١�٠٠١�٨٦٠ 

������ *+�  �����F�!    ٢١�٦٥٩�٦٣٦ ٩�٣٩٠�٢٣٨ ١٣�٩٥٥�١٩٥ ٦�١٤٤�٣٦٠ 

        

 	��G��          


����B� 
���&, U�����    )٥�١٨٩�٤٨٧( )٤�٥٨٣�٥٢٨( )٣�٣٦٦�٤٦٠( )٢�٣٧٥�٩٥٢( 

��#4���, U�����    )٨٧٠�٤١٣( )٧٨٥�٩٠٨( )٤٣٣�٧١٨( )٣٩٠�٩٥٢( 


�#��� 
������ U�����    )١٥٠�٨٢١(  )١٣١�٦٦٦( )٨٦�٢٩٠( )٦٢�٨٦٦(  

G�� 	�� *��	&?    )٦�٢١٠�٧٢١( )٥�٥٠١�١٠٢( )٣�٨٨٦�٤٦٨( )٢�٨٢٩�٧٧٠( 

        

��!'�� >���) *+�     ١٥�٤٤٨�٩١٥ ٣�٨٨٩�١٣٦ ١٠�٠٦٨�٧٢٧ ٣�٣١٤�٥٩٠ 

>���H� 7	 �(��� � �   �  ٣،٨٦ ٠،٩٧ ٢،٥٢ ٠،٨٣ 
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  *+ �(!�	�� �(�) �<
<�� ��!'�   ��!'��!���) *+ �(!�	�� �(�  

  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  
  @��� $��  R�P2 !���  @��� $��  R�P2 !���  
          

��!'�� >���) *+�   ١٥�٤٤٨�٩١٥ ٣�٨٨٩�١٣٦ ١٠�٠٦٨�٧٢٧ ٣�٣١٤�٥٩٠ 

I�"H� $	���� $"��� ����      

 ����Y�������� 
������ �����<��5� 8���� �Q���� 
  ١�٤١٨�٨٢٧ ٢٢١�٢٤٩ ١�٤٨٩�٥٤٤ ٥٤١�٢٤٩ 

��!'�� $	���� $"��� *��	&?  ١٦�٨٦٧�٧٤٢ ٤�١١٠�٣٨٥ ١١�٥٥٨�٢٧١ ٣�٨٥٥�٨٣٩ 
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��������������   
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���) �.�.�(  

 ������ $��'����� (�� �� ����)��� $���  
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���� �������  �������  ���� 
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 * ?����� �&������ $��'����� 
�&���� 
������� 
��� �� !4� 
2&����� ���� ������ ����!���� X�� �&��"� ���&5� X� � Y���2, G�B  \���� J��&��� %�,���,���R�P2 !��� .  

  

  

$,D�F"  !#�� 
������ ���-�5�  A>' $� ��������
������  
������ ��������

  0)� $�	��B�+�	��   )����	 >���   *��!�?*�����  
      *��!�?
����%�� �	#��  ���!#	 ��%J�!  �B�	&	� 

  $�� @���  $�� @���  $�� @���  $�� @���    $�� @���  
              

 *+ �	� � ���= ��� /--K –) �#��	(  ٣٨�٥٣٩�٧٧٧  -- ١�٠٤٦�٨٩٢ ٥�٤٩٨�٤٨٨ ١١�٩٩٤�٣٩٧ ٢٠�٠٠٠�٠٠٠ 

������ !����� !�&�� ���� ,   - - ١٦�٨٦٧�٧٤٢  - -  ١�٤١٨�٨٢٧ - -  ١٥�٤٤٨�٩١٥ 

Y���� ����"��  8��� ���V   - - )١١�٨٠٠�٠٠٠(  - -   - -   - -  )١١�٨٠٠�٠٠٠( 

 *+ �	� � ���,- ��� /--K 8) �%&��	(  ٤٣�٦٠٧�٥١٩  -- ٢�٤٦٥�٧١٩ ٥�٤٩٨�٤٨٨ ١٥�٦٤٣�٣١٢ ٢٠�٠٠٠�٠٠٠ 

        

 *+ �	� � ���= ��� /--. –) �#��	(  ٤٤�٢٠٠�٣٩٧ ١٦�٦٠٠�٠٠٠ ٧٢�٩٨٠ ٧�٣٤١�٩٤١ ١٨٥�٤٧٦ ٢٠�٠٠٠�٠٠٠ 

������ !����� !�&�� ���� ,   - - ٤�١١٠�٣٨٥ - -  ٢٢١�٢٤٩ - -  ٣�٨٨٩�١٣٦ 

 !���� X�� G�, !����*  ١٠�٠٠٠�٠٠٠( - -  - -  - -  ١٠�٠٠٠�٠٠٠(  - - 

Y���� ����"��  8������0   - -  - -  - -   - -  )٦�٦٠٠�٠٠٠( )٦�٦٠٠�٠٠٠( 

 *+ �	� � ���,-���  /--. 8) �%&��	(  ٤١�٧١٠�٧٨٢ -- ٢٩٤�٢٢٩ ٧�٣٤١�٩٤١ ٤�٠٧٤�٦١٢ ٣٠�٠٠٠�٠٠٠ 
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���) �.�.�(  
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   ��!'��!���*+ �(!�	�� �(�)   
  ,- ��� /--.  �������  ���0  
  )�%&��	(  )
� ���(  
  @��� $��  R�P2 !���  

��F�!�� ����H�      
������ ^�� ����  ١٥�٤٤٨�٩١٥ ٣�٨٨٩�١٣٦ 

�
�%!    

��#4���,  ٨٧٠�٤١٣ ٧٨٥�٩٠٨ 

�#��� 
������ U�����
  ١٥٠�٨٢١ ١٣١�٦٦٦ 


��4�, =��� N&� QM�&� ��&���,  )٢�٩٣٤�٩٦٠( )١�٣٠٧�٢٠٥( 

 �M���) /Y���� (Q���� 
��� �����<��, Q��  ٩١�١٧١( ٦٥�٧٤٢( 

 �M�����&���Q���� 
����� �����<��5� 
��2 ��   ٢٩٤�٨٩٨  - - 


���-��� &��B Y����  )١�٣٠٠�٣٦٢(  - - 

�� 
�&��� 
���� �H��#� L���$��W��  ٩٤�٢٠٨ ٨١�٣٣٨ 

  ١٣�٥٣٨�٢٢٦ ٢�٦٤١�١٢١ 

 =����� N&� �&���–F4���� �&���   ٣٥�٥٩٧�٧٣٨( ٤٩�٧١١�٤٧٥( 

F4���� $� T��P���  )٣٠�٥٨٣�٩٣٢( )٣�٢٥٦�٤٨٩( 

 $� T��P����P2 
����  )١١٥�٦٣١�٨٦٥ )٤�٤٩٨�٧٧٨ 

D��&�� 
B��&� U�����N��� ��&� ���   )٦٠١�١٥٧( )٢٦٠�٢٨١( 

F4���� G�, T��P���  )٣٢�٣٩٠�٠٥٧( )٤١�٣١٩�٠١٢( 

 
���-� &��B $� 
24B �> U�P G�, T��P���  ٢٠٠�٣٠٠�٠٠٠ ٩�٢٨٣�٠٩٩ 

N��� �����P�� 
���� U�����  )٥٦٧�٨٦٣( )٢�٥٧٤�٧٠١( 

  ٢٢٩�٧٢٩�٣٤٤ ٩�٧٢٦�٤٣٤ 

$��W���� 
B��&��� 
�&��� 
���� �H��#�  )١٧�٥٨١( )٥٥�٨٩٧( 

�� �#��� *+� ��F�!�� ����H� 7	 L!��  ٢٢٩�٧١١�٧٦٣ ٩�٦٧٠�٥٣٧ 

    

���	<!��� ����H�    

��&��� ��#���� F���  )١٨٤�٤٢٦( )١٩�٩٥٠( 

Q���� 
��� �����<��, F���  )٤�١٧٨�٩٦٢( )٢�١٥٦�٠٥١( 

Q���� 
��� �����<��, Q�� $� �4���  ١�١٣٠�٦٤٧ ٢�٠٩٠�٣١٠  

���-��� &��B Y����  ١�٣٠٠�٣٦٢  - - 


��4�, =��� N&� QM�&� ��&���,  ٢�٩٣٤�٩٦٠ ١�٣٠٧�٢٠٥ 

7	 L!���� �#��� *+� ) / *+ ��"!�	��(���	<!��� ����H�   ٢٩٧�٧٨١( ٢�٥٢١�٨٧٦( 

    

���	!�� ����H�    


�#��� 
������ U�����  )١٥٠�٨٢١( )١٣١�٦٦٦( 

Y���� ����"��  )١١�٨٠٠�٠٠٠( )٦�٦٠٠�٠٠٠( 

	�� �#��� *+� ���	!�� ����H� *+ ��"!�  )١١�٩٥٠�٨٢١( )٦�٧٣١�٦٦٦( 

    

�� �����&��"=����� N&� �&���� &�� ��   ٢١٧�٤٦٣�١٦١ ٥�٤٦٠�٧٤٧ 

������ 
��&� �� =����� N&� �&���� &��  ٢٩�١١٩�٠١٣ ٦٤٠�١٩٣�١٤٥ 

��!'�� ��(� *+ M����� I�� �� �)� �#�  ٢٤٦�٥٨٢�١٧٤ ٦٤٥�٦٥٣�٨٩٢ 

  
$,���-�5� D�F"  !#�� 
������ �������� A>' $� 
������  
��������������   



�� �������	�� ������ �	
���) �.�.�(  

 �������� 
������ 
������ �������� !� ���-�,  

  


������� ���� 
����� 
<4<�� �������  �������  ���� 
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=. ������ ����  
 ���H��P2 
��& �� 
������ (���3� 
��4�5� 
#���� ?����� ��P��� 
#���� ������ ; %+ ����� ���� R�� ��� ! ���� �&�2� 

 82� ��)�.��V( . ��#���� $����� 
#���� Q-��
��� ���R�P���  82� )+( 
��� ���� !�2 $� ��� !������ 
�W�O�� $�������� 
 �P2 
����;  � ��P��� 
#���� !��"�
������ 
P����� !�B ��; 
��4�5� 
������ 8�#K D���� �I� 8��� ��#  
����� ������� ���<�
^���� &���.  

  

 ?����� &������ ���&5� X� � J��� , !4��� ������ ���. ,  !��� ���� ��� &2� ; 
��B 
�'��� 
��P2 
#�� G�, 
#����
 ?����� ��� ���� &���25� ���"� 
����� G�B 
#�����. �����& ���. ,  
������ (���3� 
�&�� (�� �� 
#���� 8��� E��&, 8��

 ?������ X��� ���0.  
  

 ?����� &������ ��B��� , �� 
#���� 
�&���� ��_ 
������� 
��� �� ���2�0&  ��������0 D���B ; 
-��2 
#�� G�, 
#���� !��� 

���  !�"� O !����� 
����� 
������� 
�������� ��F�� 5� $H�.  

  

 �� ���&5� X� � !�2 $� 
������ �������� &���B, 8� %������  ����.  
  

/.  �����	�� �������  
���� D���� �������� 
������ 
������ �������� A>' &�&B, 8� 82� ���&�� 
������ ��)�*(� 
������ 
������ ��������� L��� . $,

 
������ 
������ �������� &�&B, �� 
�&������ 
������� �������� �������� �������� &�&B, �� ����&���, 8� ���� �������� (��P�
����� 
���� 
������ �� 
���% �����& ���0 ��� �� F��<��I�:  

  

�� ��%	 ��� *����� �����	= – $N�%	 "���	�� ������� P�6"  
 &�� �� �� �&�� ���� 
������ ������� D�>��� !�&���� �>' ^���% ����� ���� .�)� !�&���� �>' T�P��� 
�&������ ���P���� @�� �

 
������ �������� ��)
������ �������� A>' @�� F���� ���)� $-�� ��� ( �����)��� @���Y���5�� @����� (���� ���� . �>' �<C� 8�
������ �'"#�� G�B �� 
#���� !��B� aM��� G�B !�&����.  

  

 
������ 
������ �������� A>' �F��2 T ���������� 
������ �������� Q� 
�����  
�����0��� 
������ ���-�5�� .  
  


������ 
������ �������� $, ��������
��# $�-�� O �� D���� �'&�&B, 8�� 
���# 
���� ������� 
�"4�� �����5�� ���������  ������

������ �������� 
���&�� .�� aM����� ����� O =�> G�, 
��-5���� �� 
������� ���� 
�������  ���� ���� aM����� D���C� ����-��� 

 �� 
������� 
���� 
������ �������� ���2�� $#���%��&  �������.  
  

,. � �#� �� �)M����� I�� 

٢٠٠٨ د����� ٣١  ٢٠٠٩ ����� ٣٠    

)��ا���(    )�����(  

��ي  � ر� ل ���ي ر��ل 

      

 
���  �����=����� N&�  K,.RS,.T/  // 

! K QM�&�   U,U,U.K,./-  .*�,%��,%*+ 

B�	&	��  USR,UR,,K./  .*�,%��,%*+ 

 



�� �������	�� ������ �	
���) �.�.�(  

 �������� 
������ 
������ �������� !� ���-�,  

  


������� ���� 
����� 
<4<�� �������  �������  ���� 
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S.  M����� I�� �� �)–4
	%�� �� �)  

!<��  F4����� 
����� =����� N&� �&��K����� �&��K� =�� 
#���� ��� W��� ������� ��M4�B T��� �����B �� ����&���I� 
 8��K� F���; 
#���� 8��� �'&�B� N��K� ��� �� Q� �������� 8���� =����� N&� 
#���� �&��� G�, \������ A>' !����.  

  
 

R. ���&�	� V�	�#	 �6�+�	 G�� 	I�") � 

  ٢٠٠٩ ����� ٣٠ ٢٠٠٨ د����� ٣١   

)��ا���(    )�����(  

��ي  � ر� ل ���ي ر��ل 

      

�&���� �����H�     /,,/S,KUR     �,���,%+�  

 
��4�, =��� N&� QM�&� $� 
���� ��&���,     RS-,---     �.*,V*�  

D��&�� 
B��&� U�����     K.T,T.,      +%+,��V  
N���     ,/,     ��,*V*  

B�	&	��     ,,TU/,.K=      �,+��,V��  
  

  

U. D���	��4
	%�� W�?   
� !<�F4���� G�, T��P���� 
#���� 8��2 !���� F4���� !�2 $� 
B&���� \������ 8��B 
���� F������ Q���� ������.  
  
 

T. D���	������5	 ��#6 7	 ��
6 �X G�� W�?   
 8���� !4� 
#���� ���2���0 �� !��&��� *2���,  ��4�5� ���&�� �P2 =�� Q� 
���-� ���)=���� (; T ��� 
#���� 8��� b� 

�2���5� A>'�� A�&2 �� ���<��I� .�� =���� $B 
������� R�P2 !��� $���� ; 
��� G�B ���2���5� A>' T ��� 
#���� !��� 
 $�� Y�����*,+ %/ .,+ %���<��5� $B a����� ^���� ���� $�.  

  
  

K. $�1	�� 0)� 

  ٢٠٠٩ ����� ٣٠ ٢٠٠٨ د����� ٣١   

)��ا���(    )�����(  

��ي  � ر� ل ���ي ر��ل 

      
�&����� d� Y����� !���� X��:     

*,���,��� �'�&2 
���, 
���� 8�� %�&���� 8���� R�P2 !���  S-,---,---  *�,���,���  

J��&��� !���� X�� 
���        TR%        +�%  

��� !���� X�� J��&)���R�P��� !���(  ,-,---,---  ��,���,���  
  

2���� � ������ !4� 
#�� \��� !����%� 
�P)�� =�>� !���� X�� G�, ����"�� Y������ Y���K� $� R�P2 !��� $���� +� % $�
���� !���� X�� $� J��&��� ��_ F" ���&������ 
������� 
��� �� !4� Y���25� �>' G�B $��'����� 
����� &��  ?����� �&� ������ 

����.  



�� �������	�� ������ �	
���) �.�.�(  

 �������� 
������ 
������ �������� !� ���-�,  

  


������� ���� 
����� 
<4<�� �������  �������  ���� 
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.. � �>���H� 7	 �(���   
 T���, 8��
���� ��# ������ !4� 
�M���� 8��K� &&B P���� G�, ������ Y���� 
���� Y���K� $� 8���� :  

  *+ �(!�	�� �(�) �<
<�� ��!'�   ��!'��!���*+ �(!�	�� �(�)   
  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  ,- ��� /--.  ��  ��������0  

 @��� $��  R�P2 !���  @��� $��  R�P2 !���  
         

 R�P��� !������ ������ ^�� ����  ,,,=S,R.-  %�,�.0,V�V  ,,KK.,=,U  %+,**0,�%+  

�M���� 8��K� &&B P����  S,---,---  *,���,���  S,---,---  *,���,���  

@��#�� $����� >���H� 7	 �(��� D �  -ZK,  �;+�  -Z.T  �;0.  
  

  

=-. ��
	�%	 ��
%�� ��X G���H� [	� 

 ���� $�#��� ���� ��#���� �� 
#���� ������ ���&5�� ���&5� X� � F�-B� !<� 
24B ��> U��P� Q� �' �4������ A>' $,
����� Q�� �� 8�' ��<H� ��> N��� U��P� R� �� 
���M� D���
#���� 
���)���� �� 
������ ���.  

Q� �4������ $,
 �&��� 
24��� ��> U��PK�  ������ !4�  ���#��� ��#:  
  !��� ��!'�*+ �(!�	�� �(�) �  

,- ��� /--.  �� ����� ���0  
@��� $��  R�P2 !���  

    

������ ��&���, ����  ,SK,=/U  �,*.+,�V�  

���-��� &��B Y����  =,,--,,U/  //  

  

  

==. ��%�� ������ ���� [+��	 

� !����� $,������ ���&5� 82�P Q��� ������ !4�  ���#��� ��#:  
  !��� ��!'�*+ �(!�	�� �(�) �  
  ,- ��� /--.  �� ����� ���0  

@��� $��  R�P2 !���  
    

! K� ����2 Q����  .U,---  �.,���  
  

  

=/. ��	!�	�� ��	�J!���  
  ٢٠٠٩ ����� ٣٠ ٢٠٠٨ د����� ٣١   

)��ا���(  )�����(  

��ي�� ل ���ير ر��ل   

    
$��- ����P�  692.778.032  .��,+��,���  

  


