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Abstract: This article deals with the issue of Slovakia’s competitiveness vis-à-vis the Czech Republic, Poland, Hungary, Germany,
Austria and France in terms of basic variable costs invested into seeds (planting stocks), fertilisers and chemical protective in the
period from 2001 to 2003. In addition to these costs, the article also compares total revenues, profit, effect of inputs into
production and the variable costs profit margin. This comparative analysis uses data published for 2002. While the data for years
2001 and 2003 for Slovakia and the Czech Republic are actual, those for other countries have been simulated. The basic variable
costs per tonne of the produced crop (average figure for 2001 and 2003) in Slovakia are lower, i.e. it is competitive in the
production of cereals, sunflower and sugar beet vis-à-vis the observed EU-15 countries, barley, sunflower and sugar beet vis-à-vis
the Czech Republic, wheat and barley vis-à-vis Poland and barley vis-à-vis Hungary.

Key words: competitiveness, total revenue, basic variable costs, profit margin, gross margin
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– price
– per hectare yield
– costs of seeds, fertilisers and chemical protective
– subsidies (area payments)
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– revenue from sales = price x hectare yield
– total revenue = revenue from sales + subsidies
– basic variable costs = costs of seeds + fertilisers + chem-

ical protective
– profit = price (per tonne) – basic variable costs (per

tonne)
– gross margin = total revenue – basic variable costs

Table 1. Slovakia’s competitiveness in the production of wheat vis-à-vis selected countries from the perspective of variable costs
and gross margin

+��!� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+����� 3M*P�� #$$F QQ F$R F2S QT FFJ F$S F#$
#$$# QQ S2 FFS QJ Q2 QJ QJ

B B #$$2 QQ QS F$Q F#R FFS F$U FFQ

O����B �P��B #$$F T�J T�S 2�J T�2 U�Q J�# R�R
#$$# T�$ T�U 2�U 2�J R�Q J�$ U�R

B B #$$2 2�T T�F 2�T #�R R�J T�T R�#

�������	�
��B 3M*P�� #$$F F$J F$R F2S QT FJQ FU2 FU#
��� ��

� #$$# F$T S2 FFS QJ FT2 FRF FT$
�� ������� B #$$2 FF$ QS F$Q F#R FU# FS# FUJ

1����	������� 3M*P�� #$$F 2R 2S TJ 22 T2 JU T2
����������

� #$$# T2 T2 T2 T$ TQ JQ 2U
�� ������� B #$$2 J$ TS TS JR J2 RS TR

+����������

� 3M*P�� #$$F R# RQ Q2 RF U# JF UU
�� ������� #$$# JR T$ UJ JJ TT 2R JS

B #$$2 TQ J$ RF U$ RJ 2Q U2

-���� 3M*P�� #$$F RQ RS Q2 RF FFR FFR F#Q
�����
�����

� #$$# RF T$ UJ JJ QT F$# F$#
�� ������� B #$$2 R$ J$ RF U$ FFQ FFT F#S

+����������
 �����B #$$F F�Q$ � � � #�UF #�$T 2�$$
������������� #$$# F�T$ � � � F�Q$ F�UF #�U2
B B #$$2 F�FQ � � � #�#R F�RU #�UU

+����������
 �����B #$$F F�UF F�S2 #�$U F�S# F�RS $�Q$ F�UQ
������� ��������� #$$# F�#S $�QJ F�UJ F�2R $�SS $�R$ F�J2
B #$$2 $�QS F�$T F�#U F�#U F�#T $�JU F�JU

*�	�
��P����� �����B #$$F #�U #�S 2�F #�S #�U F�Q #�S
#$$# #�2 F�Q #�S #�T F�Q F�R #�J

B B #$$2 #�$ #�$ #�2 #�2 #�# F�R #�R

Source: FAO and EUROSTAT databases, Research Institute of Agricultural and Foodstuffs Economics (VÚEPP) – Bratislava, Re-
search Institute of Agricultural Economics (VÚZE) and the Ministry of Agriculture – Praha, Research and Information Institute for
Agricultural Economics (AKII) – Budapest, Ministry of Agriculture of Poland – Warsaw, Brooks (2003), author’s own calculations
(revenue per tonne, costs per tonne, revenue/costs, profit margin per tonne, profit margin)
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– quantity of produced crops (in Euros) per 1 Euro of

inputs = revenue from sales / basic variable costs
– profit margin with subsidies = gross margin / basic vari-

able costs and
– profit margin without subsidies = profit / basic vari-

able costs.
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Table 2. Slovakia’s competitiveness in the production of rye vis-à-vis selected countries from the perspective of variable costs
and gross margin

�,� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+����B 3M*P� #$$F Q# � F$$ SR F$# SR QR
#$$# QR � SQ SJ Q2 US SS

B B #$$2 QU � SJ F$S SQ UJ ST

O����B �P��B #$$F 2�# � #�T #�T R�F T�# T�F
#$$# #�U � #�J F�Q J�$ 2�R T�Q

B B #$$2 #�U � #�F F�T T�2 2�2 T�$

�������	�
��B 3M*P� #$$F F$S � F$$ SR FJU FRT FUQ
�����

���������� #$$# F$U � SQ SJ FR$ FRQ FJS

B #$$2 FFQ � SJ F$S FRU FUR FUF

1����	������� 3M*P� #$$F 2Q � FQ #U TR TQ JS
����������

� #$$# TQ � FS 22 JR JU J$
�� ������� B #$$2 JF � ## TR RR RT R$

+�������� ��

�B 3M*P� #$$F J2 � SF JQ JR 2U 2S
�� ������� #$$# TU � UF J# 2U #F 2S

B #$$2 TR � R2 R# #2 FF #T

-���� 3M*P� #$$F RQ � SF JQ FF# FFJ F#F
�����
�����

� #$$# JS � UF J# F$T FF# F$Q
�� ������� B #$$2 RS � R2 R# F$F FF# FF$

+����������
 �����BB #$$F F�S$ � � � #�T2 #�2J #�$U
������������� #$$# F�FU � � � F�SJ F�QR #�#$
B B #$$2 F�2T � � � F�J2 F�UR F�S#

+����������
 �����B #$$F F�2S � T�#U #�## F�## $�UJ $�RJ
���������������� #$$# $�QJ � 2�ST F�JR $�RR $�2R $�UU
B #$$2 $�SQ � #�US F�2J $�2J $�FU $�2Q

*�	�
��P�����B �����B #$$F #�T � J�2 2�# #�# F�U F�U
#$$# F�Q � T�S #�R F�U F�T F�S

B B #$$2 F�Q � 2�S #�T F�T F�# F�T

Source: see Table 1
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Table 3. Slovakia’s competitiveness in the production of barley vis-à-vis selected countries from the perspective of variable costs
and gross margin

-!� �, M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+����B 3M*P� #$$F F$S QJ F$S UQ F2J QR F$R
#$$# SR SR FF# SF F#2 SU F$S

B B #$$2 FF# SU F$Q UQ F#J SQ F#$

O���� �P�� #$$F 2�R T�F 2�F 2�J R�T T�U J�S
#$$# 2�U 2�Q 2�# #�S T�T T�$ R�F

B B #$$2 2�T 2�Q #�S #�T J�F T�# J�R

�������	�
�� 3M*P� #$$F FFR QR F$S UQ FSQ FRR FRT
�����

���������� #$$# QF SR FF# SF #$# FUF FRT

B #$$2 F#$ SU F$Q UQ FQ2 FRU FSF

1����	������� 3M*P� #$$F 22 22 T2 #Q 2T TJ TF
����������

� #$$# 2T 2Q T# 2R TQ JT T$
�� ������� B #$$2 T$ 2S TQ T2 T2 J# T2

+����������

� 3M*P� #$$F UJ R# RJ J$ F$F JF RJ
�� ������� #$$# J# TU U$ TJ UT 22 RS

B #$$2 U# TQ R$ 2R S# 2U UU

-���������
 3M*P� #$$F S2 R2 RJ J$ FJJ F#F F#2
��� ��

� #$$# JU TU U$ TJ FJ# FFU F#T
�� ������� B #$$2 SF TQ R$ 2R FJF FFR F2S

+����������
 �����B #$$F #�JJ � � � T�R$ #�RU #�QU
������������� #$$# F�U$ � � � 2�$S #�FJ 2�FJ
B B #$$2 #�$2 � � � 2�J$ #�#2 2�FQ

+����������
 ����� #$$F #�#Q F�SR F�J# F�RQ 2�$$ F�F# F�JU
������� ��������� #$$# F�JJ F�#2 F�RR F�#U F�TQ $�R$ F�U2
B #$$2 F�S2 F�2F F�## $�S2 F�QF $�U# F�US

*�	�
��P����� �����B #$$F 2�2 #�Q #�J #�U T�$ #�F #�R
#$$# #�J #�# #�U #�2 #�J F�R #�U

B B #$$2 #�S #�2 #�# F�S #�Q F�U #�S

Source: see Table 1
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Table 4. Slovakia’s competitiveness in the production of maize vis-à-vis selected countries from the perspective of variable costs
and gross margin

	!�.� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+����B 3M*P�B #$$F F$$ FFR B UT FF$ FF$ FFQ
#$$# SU Q2 � QJ F$J F$2 QU

B B #$$2 F$$ F$2 B F#F F#$ FFJ F#J

O����B �P�� #$$F J�U R�# � R�# S�S Q�F S�R
#$$# J�T U�2 � J�F Q�F Q�$ Q�$

B B #$$2 T�F R�$ � 2�Q U�# S�T U�F

�������	�
��B 3M*P�B #$$F F$R FFR � UT FRT FTR FUJ
�����

���������� #$$# Q# Q2 � QJ FJU FT$ FJF

B #$$2 F$Q F$# � F#F FSR FJT FQT

1����	������� 3M*P�B #$$F 2T 2# � 2F TR TR TT
����������

� #$$# 2S 2# � 2U TJ TU T2
�� ������� B #$$2 TR 2Q � J$ JU JF JJ

+����������

� 3M*P�B #$$F RR ST � T2 RT RT UJ
�� ������� #$$# TQ RF � JS R$ JR JT

B #$$2 J2 RT � UF R2 RT U$

-���������
 3M*P�B #$$F U# ST � T2 FFQ F$$ F2F
��� ��

� #$$# JT RF � JS FF# Q2 F$Q
�� ������� B #$$2 R2 R2 � UF F#Q F$2 FT$

+����������
 ����� #$$F #�FF � � � #�JQ #�FU #�QR
������������� #$$# F�TF � � � #�J# F�QR #�J2
B B #$$2 F�2R � � � #�#U #�$# #�JU

+����������
 ����� #$$F F�Q2 #�RF � F�2S F�T$ F�2S F�RQ
������� ��������� #$$# F�#S F�Q$ � F�JR F�2J F�FS F�#R
B #$$2 F�FR F�R2 � F�TT F�FF F�#J F�#Q

*�	�
��P����� ����� #$$F #�Q 2�R � #�T #�T #�T #�U
#$$# #�2 #�Q � #�R #�T #�# #�2

B B #$$2 #�# #�R � #�T #�F #�2 #�2

Source: see Table 1
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Table 6. Slovakia’s competitiveness in the production of sunflower vis-à-vis selected countries from the perspective of variable
costs and gross margin

���� �/�� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+���� 3M*P� #$$F FSU #TS � #2# � FUJ #J$
#$$# ##J #JS � #UR � #S$ #S$

B B #$$2 #$F FQQ � #F$ � FQ$ #2J

O���� �P�� #$$F #�$ #�# � #�$ � #�J #�#
#$$# #�# F�Q � F�Q � #�R #�T

B B #$$2 F�Q #�# � F�Q � #�S #�#

�������	�
�� 3M*P�B #$$F #$U #T# � #2# � 2$U TTR
�����

���������� #$$# #2T #JS � #UR � T$R TJ2

B #$$2 ### #$# � #F$ � 2$R T#2

1����	������� 3M*P� #$$F S2 S# � RU � FT$ QU
����������

� #$$# US FFQ � U$ � F2T SS
�� ������� B #$$2 Q$ F$R � UF � F#U QS

+����������

� 3M*P� #$$F F$T FRR � FRJ � 2J FJ2
�� ������� #$$# FTU F2Q � #$R � FTR FQ#

B #$$2 FFF Q2 � F2S � R2 F2U

Table 5. Slovakia’s competitiveness in the production of rape seed vis-à-vis selected countries from the perspective of variable
costs and gross margin

�!�� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��*�������

+���� 3M*P� #$$F FUF #$T ##T #$Q #FR #FR #$R
#$$# FUU #$T ##$ #2$ #TJ #TJ #22

B B #$$2 #$2 #T2 #T2 #2T #R$ #R$ #TU

O���� �P�� #$$F #�J #�Q #�T F�Q 2�U #�R #�U
#$$# #�2 #�2 #�R F�R 2�T #�2 2�#

B B #$$2 F�$ F�R F�S F�J #�Q F�S 2�F

�������	�
�� 3M*P�B #$$F FQT #$2 ##T #$Q 2$J 2TJ 2#Q
�����

��� #$$# FSQ #$T ##$ #2$ 2T2 2QF 22Q
������� B #$$2 #RR #2S #T2 #2T 2U2 TT$ 2JR

1����	������� 3M*P� #$$F QR R2 F$# UU SJ QQ Q#
����������

� #$$# F$Q FFT QJ SQ Q# FFT US
�� ������� B #$$2 2F$ FU# FTF QS FF$ FTU SF

+����������

� 3M*P� #$$F UJ FTF F## F2# F2F FFU FFT
�� ������� #$$# RS Q$ F#J FTF FJ2 F2F FJJ

B #$$2 LF$S UF F$# F2R FJ$ FF2 FRR

-���������
 3M*P� #$$F QS FT$ F## F2# ##$ #TR #2U
��� ��

� #$$# S$ Q$ F#J FTF #J$ #UR #RF
�� ������� B #$$2 LTT RU F$# F2R #R2 #Q2 #UJ

+����������
 ����� #$$F F�$2 � � � #�JS #�TS #�JS
������������� #$$# $�U2 � � � #�UF #�TF 2�2R
B B #$$2 L$�FT � � � #�T$ #�$$ 2�2Q

+����������
 ����� #$$F $�US #�#J F�FQ F�U2 F�JT F�FS F�#T
������� ��������� #$$# $�R# $�UQ F�2F F�JQ F�RJ F�FT F�QQ
B #$$2 L$�2J $�TF $�U# F�2Q F�2U $�UU #�$T

*�	�
��P����� ����� #$$F F�S 2�2 #�# #�U #�J #�# #�#
#$$# F�R F�S #�2 #�R #�U #�F 2�$

B B #$$2 $�U F�T F�U #�T #�T F�S 2�$

Source: see Table 1
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-���������
 3M*P� #$$F F#2 FR$ � FRJ � FRU 2TQ
��� ��

� #$$# FJU F2S � #$R � #U# 2RJ
�� ������� B #$$2 F2# QJ � F2S � FUQ 2#J

+����������
 ����� #$$F F�TS � � � � F�FQ 2�R#
������������� #$$# #�$# � � � � #�$2 T�FR
B B #$$2 F�TR � � � � F�TF 2�22

+����������
 �����B #$$F F�#T #�$F � #�TJ � $�#J F�JQ
������� ��������� #$$# F�Q$ F�FR � #�Q2 � F�$Q #�FQ
B #$$2 F�#2 $�SU � F�QT � $�J$ F�T$

*�	�
��P����� ����� #$$F #�# 2�$ � 2�J � F�2 #�R
#$$# #�Q #�# � 2�Q � #�F 2�#

B B #$$2 #�# F�Q � #�Q � F�J #�T

Source: see Table 1

Table 7. Slovakia’s competitiveness in the production of sugar beet vis-à-vis selected countries from the perspective of variable
costs and gross margin

��0!� "��� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+���� 3M*P�B #$$F #U #Q 2$ 2$ TT T2 2S
#$$# #Q 22 22 2J TS TU TF

B B #$$2 #Q 2$ 2$ 2U TU TR T$

O���� �P�� #$$F T2�F TJ�$ 2J�S TT�# JJ�# RF�T R#�R
#$$# T2�T TU�U TQ�$ 2Q�J JS�$ J#�J U2�$

B B #$$2 2U�$ T$�T 2S�F 2T�$ JQ�2 JQ�S U#�U

�������	�
�� 3M*P�B #$$F 2# #Q 2$ 2$ TT T2 2S
�����

���������� #$$# 22 22 22 2J TS TU TF

B #$$2 2# 2$ 2$ 2U TU TR T$

1����	������� 3M*P�B #$$F Q F$ FF S F# F# F$
����������

� #$$# Q F# S Q F# FT S
�� ������� B #$$2 FT F2 F$ FF FF F# S

+����������

� 3M*P�B #$$F FS FQ #$ ## 2# 2# #S
�� ������� #$$# #$ #F #J #R 2R 22 22

B #$$2 FJ FU FQ #R 2R 2T 2#

-���������
 3M*P�B #$$F #2 FQ #$ ## 2# 2# #S
��� ��

� #$$# #T #F #J #R 2R 22 22
�� ������� B #$$2 FS FU FQ #R 2R 2T 2#

+����������
 ����� #$$F #�JR � � � � � �
������������� #$$# #�RF � � � � � �
B B #$$2 F�2$ � � � � � �

+����������
 ����� #$$F #�$R F�S# F�ST #�JU #�R# #�UF #�QJ
������� ��������� #$$# #�FU F�US 2�FJ #�UJ 2�FF #�T2 2�QU
B #$$2 F�$U F�2F F�SR #�2R 2�F$ #�S$ 2�S2

*�	�
��P����� ����� #$$F 2�F #�S #�S 2�R 2�R 2�U 2�Q
#$$# 2�# #�S T�# 2�U T�F 2�T J�$

B B #$$2 #�F #�2 #�Q 2�T T�F 2�S T�S

Source: see Table 1
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Table 8. Slovakia’s competitiveness in the production of potatoes vis-à-vis selected countries from the perspective of variable
costs and gross margin

1��!���� M
�� O��� (��	�!��
�)���

+���
� ,�
���� -����
� .������ /��
��
*�������

+���� 3M*P� #$$F F$F F$F UJ FFT RJ SF S$
#$$# FFR F$T UJ FF# R2 UJ R#

B B #$$2 FTT FRS U2 #$$ SJ F2$ UQ

O���� �P�� #$$F FU�2 #$�Q FR�# #J�$ T#�# 2$�$ 2U�T
#$$# FQ�2 #U�$ FS�$ FQ�J 2S�R #U�J 2Q�2

B B #$$2 FR�T #F�F FU�Q FS�S 2T�R #R�J T$�$

�������	�
�� 3M*P� #$$F F2T F$F UJ FFT RJ SF S$
����������

� #$$# F22 F$T UJ FF# R2 UJ R#
�� ������� B #$$2 FU# FRS U2 #$$ SJ F2$ UQ

�����������	������� 3M*P� #$$F JQ 2F FT TR #$ TU 2T
�����%�����

� #$$# JJ 2J F# JS ## J# 22
�� ������� B #$$2 RR TR F2 R# #T JT 2#

+����������

� 3M*P� #$$F T2 U$ RF RS TJ 2T TR
�� ������� #$$# RF RQ R2 JT TF #2 #Q

B #$$2 US F## R$ F2S RF UR TU

-���������
 3M*P� #$$F UR U$ RF RS TJ 2T TR
��� ��

� #$$# US RQ R2 JT TF #2 #Q
�� ������� B #$$2 F$U F## R$ F2S RF UR TR

+����������
 ����� #$$F F�#Q � � � � � �
������������� #$$# F�T# � � � � � �
B B #$$2 F�R2 � � � � � �

+����������
 �����B #$$F $�U2 #�#J T�TQ F�TU #�2$ $�U2 F�22
������� ��������� #$$# F�F# F�QU J�$J $�Q2 F�Q$ $�TJ $�SQ
B #$$2 F�FQ #�RT T�UF #�#T #�TQ F�T# F�T2

*�	�
��P����� ����� #$$F F�U 2�2 J�J #�J 2�2 F�U #�2
#$$# #�F 2�$ R�F F�Q #�Q F�J F�Q

B B #$$2 #�# 2�R J�U 2�# 2�J #�T #�T

Source: see Table 1
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From the perspective of basic variable costs of 1 tonne
of produced crop in the period 2001 to 2003, the costs in
Slovakia are lower, i.e. it is compatible vis-à-vis:
– the observed EU-15 countries as regards cereals, sun-

flower and sugar beet (with the exception of France),
– the Czech Republic as regards barley, sunflower and

sugar beet,

– Poland as regards wheat and barley
– Hungary as regards barley.
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���� F$$ RS RR JF JR U$ TQ

��
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+����������
�������������
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���� $�JT � � � #�JR #�2$ 2�FF

��
������ F�RJ � � � � F�JT 2�U$

��������� #�FR � � � � � �

�������� F�TJ � � � � � �

'���	�����!	��(	������
��
	�	�


(���� )*+, )*,- )*-. )*/0 )*,- .*12 )*1+

��� )*.- * +*1+ )*-) .*-/ .*/+ .*1)

������ )*02 )*/- )*/- )*,1 ,*)+ .*0, )*12

��	�� )*/1 ,*.3 * )*/1 )*,2 )*,- )*/,

���� .*+3 )*)3 )*.- )*3- )*3, )*.+ )*-1


�����(�� )*/1 )*+3 * ,*// * .*1) )*-+


�!������� )*-- )*1/ ,*,0 ,*31 ,*2/ ,*13 +*30

�������
 )*.) ,*,2 /*-3 )*33 ,*,+ .*0- )*,,

*�	�
��P����� B B B B B B B

����� #�2 #�2 #�U #�J #�2 F�U #�R

��� #�F � T�R #�U F�U F�T F�R

������ #�Q #�J #�J #�2 2�F F�S #�U

���)� #�J 2�$ � #�J #�2 #�2 #�T

���� F�T #�# #�F #�R #�J #�$ #�S

��
������ #�J #�2 � 2�T � F�R #�U

��������� #�S #�R 2�2 2�R 2�Q 2�R T�R

�������� #�$ 2�2 J�S #�J 2�# F�Q #�#

Source: VÚEPP Bratislava



AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (11): 514–523 523

���
�������D���������������	�������������������&
�����
.�����������
��������������������������&
������	� �� 	������� ����� �� ��� ���������
 ����
����������
���������������
������������4�������)��
�����
�B���������������������F���������������

�
������������
����������������������
-����
�
�
� /��
��� +��������
 �������� ��� �
� �������� ��
���������������
+���
�������������������������

-����
����
�������
B,�
�����
�B����������
�����
�����
/��
���

N��
����
���������������	�
�������������	���&
�����
�����
�����������
�������������������
�B��������
��������	�%����9&T���
��������
�������F3������
&
	�������������
���3M&FJ���
������
������
������
�
�B���)�������������
�����������
������������&
������
�'
�������������	��(��	�!�����
�	�������
�������
�
������������
���������

��2�������

1���!�-��#$$2%�3������
���������������������
����
&
��������Y����
�,�����FJ$��

���� !�	"5��#$$#%�.
�����������������	�
�����(��	�!
���������������������*��������������1�������	��9I3++�
#R��

����
�!",��#$$F%�.
���������
�����
�����������������&
������
�
������B�������
����������	�
����*���������&
�����1�������	��9I3++�J#��

����� �
�B���
���� ������� �� ������������ �����
��� �

(��	�!��B�
#$$F������������������
������������
�������
�#$$#%�1�������	��9I3++�R2��W'(10S$&SSQQ#&TT&2�

����� �
�B���
���� ������� �� ������������ �����
��� �

(��	�!��B�
#$$#������������������
������������
�������
�#$$2%�1�������	��9I3++�R2��W'(10S$&S$JS&FQ#&T�

����� �
�B���
���� ������� �� ������������ �����
��� �

(��	�!��B�
#$$2������������������
������������
�������
�#$$T%�1�������	��9I3++�RF��W'(10S$&S$JS&22T&Z�

.���	�� �
 ##
� (�������� #$$T

4������������

5

'
��5��������� !�	"�9C�!��
CA���	�!�
���!���?
�������"���	�������	�
"���	�����
=��
�!�JJ�
S#TS$1�������	��(��	�
�!"�������!�
�&����������!�[	������!


