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�� 
55 ��������������
"����	���� 70 ����������	
������
������
��������	

��	���	���	��	����	���������!�������	�����������������������	
�"���������	�������#
��	
�����#�������������
��	���$%������	�����

��

���������	
������	���#�������������������������������������������������	
������'�&�
���	�
����	������&�'���������	�
�	��������&�'�����!���������������

��	����������	���	����	(�����������������
���'��	�

����
"����	
�����#��������������	�	� 40�30 ������������������������

����&����(���	��	�����������������������
�
����)�)������#��

�����
	��������������	�#��	������	�����������	�

	����������������� ����	��� ������������ �" ���������� " ��������������
����������		����*������������%����� ������&����������	����������	�

�	����������������������������������		��������*�������������	�#��

�	�����	�������������
�����%���
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����	��
�������������+�����������������,����������������
� 70 ������������		

��������
"�������
������	������
��������������������*���
�����	���		����		������������������	����
	�������� " ��-��	�������� "


������
�		����*��������������	�����+������������������	������� � ����������

������
� 53 �,�����
�
�������#	�������
�	������"��-	���
�����
��������

�GDP ��
����������� 11% GDP ����.����	��������
������
��������	�
%���
�*�� 16700000 �
�����������+�����.	��������/����#�������� 10.3

%���
�*����&�	��������
�*�������+����������!	
�	��� 13400000 ��&�����
���������+�����������'����������� 80 ��	�����
�����+�

������������

������ 90 ����������+

-��������+	�
���#���	���������������������� 2006 -��� 2005 �
���#�"����

�������������/�������#�����!��	�
��	#�����	�

����������	��)��		��������������������	����������������������0	�0���

	����"����	���#�	����������
�������������������	����	��������

����������	 36 ���+����������	�����		�����"����	��1������������������
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����������	� 18.6 ����������	����������	 17.4 !�������������#������	

��		��������
��
!��	���"�	������������	������	����	�����
	����

����#������������	����
#�#�����	�������	�*���� ��"�������
�������2��	��

�#�

���'���
"�������3$
���������	����	��������������	�		��
���
����	�������		�����		�������2���
��	�			����+������	�����
����	
3�	�

��� ������	��������������
������������	�	������ WTO �������	���� ����

����3�������
������������$%�����
����	��������������
����
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����		�������	
����		���	�������	��
�	

�
�		����	 -3 �������	 -2 ������	 -1

�
�		�����������%	�
���
�	�
����������	 %�&&
�����
�	�
����������	 %�&

�����%������&����		������	��	������ 75 �������#�����#���#�� ��$$

�
���������������������	��	������
��

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

���#�	�/���������������1�����
����
����������������������
��*��
������������

����-����	���		�

 -1

!������2��������%�������'��	(����&

!��	���� -2

!��	���������	���������/���	!�����	�������������	��*��	


��	�������
#�����������	����������������	��
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��04���������
��04�������������	���*��*��������������������������������

!	�������	4��������/��	�"!%&'�����		�"�������	���#�������

�	������������
������#�����������������

��������	��������4����#	������	��
�	�� �#	�� ���4��� ������

33-41 8-13 100.5
0

F �*�

43-50 10-12 100.8
0

F )��

40-60 10-30 101.5
0

F �

60-90 26-30 101.3
0

F ��

100 30 102.4
0

F ��

40-60 10-30 101.5
0

F �

67-82 14-22 103.0
0

F �

66-80 14-22 103.0
0

F ��

30-50 5-12 99.0
0

F ��*�

28-35 10-12 98.6
0

F ��

60-80 8-18 102.6
0

F ��

71-103 14-25 101.5
0

F �

110-130 20-30 101.5
0

F �

120-200 15-28-48 107.0
0

F ��
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��	�����
!�����.��������������+

�������������������������������&����	�����

�����		������	�������*,������	��������������*,�
����������

����	���()*$$$�����*#������������������������������#�����	������ (Acute) "��
��������������-�(����! (Chronic) �!���������	����	�����������������

�������������	�#�����	�
�
�,����	�	��	�

������		��������		
(Case history)(Case history) ������ (i)

�-������+,-�()
��

�$$�������5
��
���������� (ii)

������%��
���	������ (iii)
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������
�����	��� (MASTITIS) �.��� (i)

����������	������������	��	�������*�
�������������	������������	���

����������
����	�������+���� 

45%�40

����#���
��������� ����	��

��	��
����	�����������

10�6 ����	���.

���	��
����.��6��������	��	�����
���
�
����7�
�����+������&�������������		�

��
�������	������������	������.���������������������������.���	�

��	�	���������������	3��������	����+����������+������.�	���
�����
�	 6�5

����	����������

���
���	"����	����
����4��������	!��
������+��������/��'��������.��#

����	��	"�	������������*���������+��������������	������������

: ��
&1 ������%
�

���� 250 �0 -1

���� 250 ���� -2

���� 125 �1��� -3

���� 125 ���� -4

� 1 1� -5

���������
���������	��������
� 5 ����
��������	 ������
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2 
�
���� 250 ��	 -1���� 250

���
�� �
�

-2

���� 250 �� -3���� 125 ���+ -4

���������
���������������� 4 �
������ ������

3 
�
���� 250 ��
 -1���� 50 � -2

���� 125 � -3���� 250 ����� -4

�������������
���*����������
� ������

4 
�
���� 30 
���� -1���� 30 �� -2���� 500 	 -3

�����������
��� 5 ��	������������	 ������

5 
�
���� 250 ������������ -1���� 250 �4�
 -2

�������������������������� 250 ���������!����������������#�� ��$$ 9��8 ���	� ������

��������
������
��������������� 250 �
�������#����
�*���*�������������
�
	�������������
����������	
��
� ���

Inorganic

1. Tylo goldTylo gold ������ 25ml

2. Penacort ������ 10ml

3. Megapyrine ������ 20ml

Organic
1. Udder fit-DSUdder fit-DS �1���� 45ml

6 
�
����������
� -1������+ -2�����	 1/2 �3

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

7 
�
�������4�
��
������
� -1
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���������	���
�����#2���������%��1��	��

�����������

������"������������	�	������2��������

� -1

����������	��������*���� ��
"� -2

��������������	�����������������������		����������8��2		��	������� -3

��������	�����*����
��
���+�����������������

���+������	�'���
������� -4

�����	�'������
�"
��

� -5

	��
����������������	����+����������������� 2% �����
������ -6

����	����+������
���������������
�
����������
�������� -7



�����������
��

��������	���
��	�
�&������	����������������+����������� -8

��������+���� ����	����������+��� -9

���+���������	�����������
������+������������������������6���������� 10

��	�
���	�����	���������/$$��
�����	�
����������������� 11

���+�����	���
����	��������������	���
������������������( 12



�

������	���9���
������ (Surf Test) �����������
�������:������9�������	�
�"�

����%��
	������

	����� 3% ��"���
�	�'�� 6��5 ��"��������������

�
����
������*�����+�������������"�	�������#�� ��$$����������	�'���	3���

���%������
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�����#����0�����  �	���	��������	���������	� -1

�����#����#����������*����������	������������	� -2

�������	�'�*���������	����������	� -3

	�
��������������3����'���������
�����(
����*���� ��
"�

(H.S) $�� (ii)

	���		��	����6�������	���������1����
� �����������������������
���.��	����

��������������		�5
����������		������
������������	������4�������3������
.���	����������������������	������������!�"	�
���������������		���		�����������

���
����� 1070F�1060F ��� -1����������#�#����� -2

������� -3�������� -4

�
	��4���� -5���������� -6

!���"����
����������	������������#�#

������+
	��������
-7

������/���	������ -8������������� -9

�����$�����	�������� -10

�%	������(����� 6 "����	� -11
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9����
��������	�������������������������	���

���	�������
����� -1

��
����
��������

� Expire ��

������ Expiry DateExpiry Date ����(
�����	�;	���	 -2

������	���������	���
�� -3��������� 10��5 ���������������	� -4

�������	���1����
������
�)

� -5

����
	����				����������������������3��������	���������������������������

���%�������(
��

1 
�
���� 5 �����4� 10 
�%
��	�	&

1������
��������������� ������

2 
�
���� 10 ������

�2�
��


5 �4�%
�����&
����� 4 1����#��
�� ������

Organic

1. Tylo goldTylo gold ������ 30cc

2. Penacort ������ 20cc

3. Aminophyline ������ 10cc

4. Strong pyrineStrong pyrine ������ 20cc

5. Digester ������ 200cc

OR

Triamoxyl L.A15%Triamoxyl L.A15% 50ml 1/M50ml 1/M

Gentapak 25ml

Solon.M 20ml

25mlDypirane



Pakistan Kissan Trust

16

������ ���������� (iii)

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

����������

��

���������������� -1

�������������� -2

��������� -3

���������� -4

���������	������� 24 -5

������	����
���� 48 -6

�������������������������� -7

�������������������������
����� -8

��	��������������������	������	�����
�����	����������
�	����	 -9

�������������	��	����������
��������������������������������� -10

���������	��������������
������ -11

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

	� -1

��������������������������� ��	� -2

����������������� ��
	� 33% ����� -3

���������������������������
���	���������������
6

1. Sulphadimidine ������� 150ml

2. Scour XScour X ������� 2ml ���
Organic

200ml�������No-Scour

�� ������ ����������
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(FMD) �


��
�

(iv)

���������	 (A.O.C Type)

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

�	��	�	�������������������������
��


�	�������������������� 1040F �� -1

�������������� -2

���������������������������
���� -3

�����������	��������� 30%�12 ���	����� -4

����������������� -5

�� 2% �������������
	��� �� -6

�������� 3 ���������������	����	��� �� -7

�������
	������������������������� ��

	� -1

�������������
���������� ��
	� -2

����������	����������������������������������� -3

������
��������������� -4

����

1 ��

���� 50 �������
���� 25 ����

�������������������������������� ������
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2 ��
50g �	

50g ��
50g �	

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

3 ��
������������ 10% ������� + ���������� + ������

1. Oxy farOxy far 	����� 3ml

2. Somujel ������������
3. Cuso 4Cuso 4 ���
���� 5%

Organic

1. FM 303FM 303 	����� 50ml

2. Digester ������������ 25ml

����������������� (v)

�������������
���	��������
����������������������������!����"

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

������ ������	����	������� ����� ��� -1

����
�	�����	
������#������ ���� �������� ��� -2

����

������������������������������� ����
��	������� �1 ��

�������������������������������� �2 ��
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�������� ���������
���
����
����������������������������	����������������������� �1 ��

�� ����
�������������
������

����
������������� �������� 10
��� 
��
�		��� �� �2 ��
����������
�����������	������� �3 ��w/i

1. Oxafas ��������� 100cc

2. Nilzan Plus ��������� 150cc

(Bovine Empheral fever)(Bovine Empheral fever) $���
(Three days sickness)(Three days sickness)

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

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

��
�
�����������������
�������

������������������������������� .1

������ ����������������������� .2

�	������� 104 ���������
����������% .3

��������	���������������� .4

(Vi)
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���
������������������������ .1

����������!"�# ������� .2

������ strong pyrine Heat cureHeat cure ������ .3

��� Prednisolen �������	!�� .4

��� Nsaid��Meloxican ������"� .5

������ digester  �������� .6

�������������!
�������������������������	�������������������������� �&�
��������������	����������������
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��	��� 
��� (i)

������	��	��
�������������������	�

��������������	
 �
��!��������
�	��"�������
����������������	�	���
"��������������#������$�������
�������

���������	�������!������������
����������#�
���	�������������������

�	 

 ����	����������������	���������
���%&�'

���
�����
������� -1

�������$
��$$� -2

������������	���
������������� -3

��

������������ -1

�������� -2

�������������������� -3

����������������� -4

���
��
��������� -5

������������������������������������%������������������������ -6

�����������������	$�����������������
���������������� ����������������
���������������������������������
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����������
���� 10 �

���� 30 ���������%�

�����
��	�������������������������������� 10 ��	�������

��
Tympny ' Bloat

- Digester- Digester ��&�&�������&�������
- Impaction- Impaction

- Digester- Digester ��&�&�������&�������

�������
����������
'��	���������(��
���%&�'

���
������������(����
��������� -1

��
���������
��������������	������
���� -2

��
����������	����������� ��
	����������)������������������������ -3

���������������������������
�
������������ ��
���	���
'��
�����������������
��������������������������������
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���" (ii)

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

�����������������������
�����������
�������������$

�������!��������
��������

�	 

������� -1

���������	������ -2

������	 -3

����� -4

�������$
��$$� -5

�������	 -6

�������	�
 -7

��

�������������������������� -1

������'������ -2

�������������� -3

��	
���������*��	������� -4

���������� -5

����	�+
������ -6

��	��
������	��	������� -7

� �	��������������� ��	� ���
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����

������������������	
������������	�������
�����)	"���������������
�� �1 ��
�������������������������(������

������
��������������	
����	"�����,�����������������	��������!��� �2 ��

3 ��
���
 ����
��	��	 �
��	��	 �)

��
��������)	"����������
����������������������

��
In Dextrose 10%In Dextrose 10% 1000ml 1/V

In SodabicarbIn Sodabicarb 300ml 1/V

In HepagunIn Hepagun 20ml 1/M

In Genta PakIn Genta Pak 25ml

In Slon. MIn Slon. M 20ml

Organic

Syp. Digester 200ml/ORALLY

�������
������������������$
������� -1

������$$�#��� -2

���������������	������*�������� -3

�������������!����
��� -4



������������--��..����������������������		������
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�
�'����������	 (iii)

���������������������������

�� 48 ������������������������	��

���������������������
�����	���

�	 

������

��

���� -1

�� -2

� -3

��!���������+��
�/�	����� -4

����������������"�������
������� ��(�+	��

-5

	����������
���	��	�
��
�� -6

��
�������������� -7

����������������� -8

����

1 ��


 2 ����
���
 �
���
 (�&�)

��

���� 200 ��������
��	��������!�������
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2 ��
���� 50 �
��

���� 50 ���

���� 25 �	��
���� 25 �*��
���� 25 ���
���� 50 ��

���
����������

3 ��
�	�'��
������������������ ��

	������������������������ ��
	�

��
���	�
��!�!
��� 5�4 ��������!�����

- Milfone -c- Milfone -c 450ml ����
- Dexamethasone- Dexamethasone 25cc�� I/V

- Avil 25ml	�����
Organic

- Phospharus Plus- Phospharus Plus ��&�&�������
- Digester- Digester 25cc������

�������
���	������������ ��	� 24 ��������(��� -1

����	��!��
��!���������� ��
	� 4�3 -2
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�
�������� (iv)

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

�$���������
��������������
��������)�	�
����������������
������������!����������	����	
�������	�������	� �
�!��������� ��

��
����0�
�
����������	�����

���� 4 ���������� -1

����������������� -2

������������ -3���'��	�������������
�	���������	������������		���������
��!
���������������� 40 ���


���	��� �*+	���	����� ����������� 103�102 ���!������+��
 -1

�������	� -2

�����	�����	������������	� 3�2 ������)����� -3

�������	������������������ -4

	���������	���������%����������������	������������ -5

���
������������ -6

� ����������� -7

���,������ -8

� ���������� -9

���������������������	�����	�$,����� -10

��	��
�������*�	��������	����
��
������� -11

���	���������������������
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�	 

�/�	�����������)�������	��������	�����
��)�	������ -1

�������������	���,-� �����������������!�������� ������
�*+	��������
��	����� 43.67 ��	������������������	� -2

������� 43.67 ��
���������������
���� -3

���������� A ���������������������������������������������������������! -4

	��������-������������
��������������.�) �����	��"���������������
������

����!(
����������	�������������������������������������������	 -5

�	������������������������	���

��
�����������������
����
��������!�������	�����	��� �1 ��

������������������

������� 200 ����� 18% ����������������)�	��������	������
����� �2 ��
��������������������	�������������������������������������	��������	
�����������������������������

�������
������������������	����/�	����	�$��������� -1

���	��� 2 ����������������������� 200 -2

-����������� 15�10

��	���
	���

7�6 �����������
�������������� -3

�����������
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�����	��.����������
�������'��
��+�������������� �������� -4

��������

(Ketosis) ��� (v)

���	�����
����������	�����

2

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

�1��!����
��
�

�����	����������������������)�������
����������������������������������

,
���������

�������������������
������� ,

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

����������������� ,

���������������������/��������������������,������ ,

���������������
Pronil 	����� 10cc

Strong pyrineStrong pyrine 	����� 10cc

Penacort 	����� 10cc

Oxyfar 	����� 30cc

Organic
Syp.Phasphorus Plus (100CC) ��&�&�������

���
������	�����&������ 50% ,

������������ 120 ������� ,

�������� 120ml ����� ,

������
����������!�������
� ,

��������!�����!��������������������������
������	������ �&�
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(Poisoning) ��������� (vi)

�����
�����������
��
	��������
 .1


��������
������ .2

	��������
 .1

������$
	��������
������
�������
��������������������������

��
�
���������	���������� ,

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

�������������������������0�������� ,

���
�� 12 	������ 5-15ml ��������� 25-30ml ���������	������������� ,

��� Digester 200CCDigester 200CC �������1��������������
��/���

0
�
��

����������.

�����	�������
������������� ,

��������"���������)���������������� ,

��������� 5-10ml ���������� 25ml � avil ,

Organic TherapyOrganic Therapy ��1��� �
�����

��������������� 25ml Heat cureHeat cure ���� ,

��� Digester syrup �� ,

����	�������
��
2�34��#
�
������� ,
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��������
������� .2

��������
��
�������������
	�
������!
���������

��
�
������	����
%������������� ,

�����
����� ,

����������
�� ,

���,���������������� ,

��
���

������	������ 5% �
54�/6#
�
���������� Atropin

Organic

��������� 25mlHeat cureHeat cure

��������� (200CC)Digester
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�������������������
�	��/�������� (i)

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

�	 

�	���" 0 22 0 �&� 0

�	������������������ 0 ����� 0 �	���	 0

���	���������� 0 ������ 0

��

����������� -1

���3��	������������������ -2

����	�������
������������������ -3

���	��	!(	�#��������

��
������	����������
�	�������


�����

������������������������� ��

	� -1

�������������������������� ��
	� -2

��������#���#�����
���������� ��
	� -3
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������7&����
�
�����1�

���������������������#������������������	��		�����������
	��	����������������������	�����������������	������������������
�����	3��������������	�3�����	�����	�����������������3���������

�� 3��2 ������������������������
��!�������������������������"���������	���
��
������/�����	��$��������$
����������������������������"

������������	������
�����
�����)�����



Pakistan Kissan Trust

34

	������
�������
�����893��� �� (i)

����	
���������	�
����	����4�� ������������������������
����	�	��� ��������������������
��������	������	�������
���������������

�����	��������

��

�� 0

,��4� 0

������ 0

���$
������� 0

�	��"����� 0

5������ 0

���������
��� 0

�.�����������	������	��������� 0

������������

���	��� 5�3 ��Antipyratic

��� Antibiotic ��������������



Pakistan Kissan Trust

35

(PPR) ���� (ii)

���	�	������
���������	�������������������#��������������������	*)
���
��������

���������������	�����
��������������

��

���������� 10�8 ��������������6�7������
����������"	�������������������

����
�������� 4�3 �	��"��

�����
�
���
�������� PPR

- Strong Pyrine- Strong Pyrine 	����� 5ml

- Pena cort- Pena cort 	����� 5ml

- Tylo gold- Tylo gold 	����� 5ml

Organic
- No-sour- No-sour ������� 20cc

15cc�������- Phasphorus plus- Phasphorus plus

��
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(New castle disease)(New castle disease) �����������	

��������� ND

���	������	���	�	���������������������
�!�"��
���	

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

���������������%�������� ,

�%�� ��������������� ,

�%����
���������		�������� ,

���������������8�������	����� ,

���������&������ ,

���������
��
%���������������� ,

��		���	�������� Penadol ������
��� ,

����	���	������������ ,

��	���������������� ,
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�'�������
�	�������'��������	� 100 ��	����������'

�����	��������:3�#��2�3� .1

���
����	����������	����������'

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

���
:3
�#����
���	� 100 �'���5 ����:3�#������
����	�'

���
������ .2

9������������
���� 10 	�
�'��������������������!�	�
�����	�����������
���������� .3

�
�������������������������������������������
����
��	�'

��������������4������'���� ������4���
���� .4

�������	��������'

��������:3�#�����	�*��		+
�������;+
���'��
���
�� 5

��
	+��

:3
�#����������������
����������������� .6

�'�����

���������	������	�
������#�����	

��������:3�#���� .7

��������������������
���	���������
��#��
	+��

:3
�#�����������
�����������������!���
�����
���� .8

�'�������������	��
�����
����������'�����

�����
 .9

����	������
�������
�'���������"�	���������������������������������������� .10

���������������
�'�����������	����������	!#�
���� .11

�'����
��/��6#
������������������46$	�������
 �
�������� .12
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��	�������

	��
�!���������
� 4 �����	����(����������	�������������	��"�	��� ��



�!�(���)������
	��	���������� 54 
�����#�� 61 
��7� 79 
���� 112 	��� ��

�2���	�������	�2�%	��������	����	�������������������"�������� 73 �	��� ��

��	
��	����	����������� ��	����4	�����	�
���������	������
�����	��������	����	�����������������	����	��������


0�
	�������
�������	����� ���� ��!�	��������	�������� ��

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

(Smell) ��
	�����	!(	�������	��
����������	�����	���������������������	�����

������������	����������	�����	��	����������������	�������
�)������
�������	��	�������

����
��
�2������������ ��

	������ 70�62 �2�	����	������������� 70�62 ��	�������
��

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

/	�
��
�������������� ��

	�	�����/		����������#�������� ��	����	��3���������)�������������
 2% 	���/	�
��

��	����� 24 �����	������������������
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�
��������������	�������
����	 -1

��8% -2

	�������� -3

	���)���
�� -4

����� -5

����� -6

	��
����� -7

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

������������	

Rigormortis ��	!(����������������
$�����

���	��
��9���	����������������������)��3������������������	���������
���������
�������������	���/
��	��	����������������

�
������+��

������+��
�������	���

54#
�����	�����������������	���$����������+��
��

���������������
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�����$����
����������#�:��#��0���������
*���#�:���
����������	

�	#�:���������������	���
 �/�	������������ 3 !(	������'��
����	�
��

��
�2�����	������ 50 !��
����������������������#�:����������	����������

��������������	�����	����������� 12�6 ����	�����	������#�:���

��������������	���	�������#��

������&�
�������
��������� ��
	� / 	��������

�/��$+	 -1

�������������� -2

�����������/� -3

� ��	���� -4

����������� -5

����<=>? ����	������� -6

���	�������	����	�� -7

���������/ -8

�&��
�������6���	���	���$��� -9

����
����@�A �����
�����' ���������� ���������:�	�������#�:������������# -10

��
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� 
������������� ��	������"���������� 6 ����� �
�	���	���	'��������������#�"���������

;������������ 6 ��;������������������� 24 ���������
 12 ���!����������
;�������� 11/2 �����	;�	��� 16" ����
 30 ����� ��

	������
������	+���

������

��������	��#��0��������+�������� ��

	��������������� -1

�������������
������
�����&�� 12�6 ��������9� -2

���	������������������� ��
	����������	�����
����� 10 �����	���������������� -3

������	!��

�����	�����������������������
������� ��#������� -4

������	������
������������ -5

�	
�����������������
���
����� -6

�������������������	���������������	������������������������ -7

���������� ��	������������
������������� 15�10
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"�����'����
#�:���������������	������.�) B������"��'����
�����������������#����������"�

���
��'��1��!��������7��������������%���������������������������#

��

 �������"���������������
(3�) "����� (2�) "����� (1�) "����� ����1��!

- - 12 ��7

10 - - �����������

16 16 25 ��
�

- 24 - ��

30 22 20 ��

2 1 2 
�����

40 35 38 �(
�

1 1 1 �����

1 1 2 ���

100 100 100 ���

������
'��	�����1��!�	������������������(����� �� ������������

��������������������1��!�������������������������
�� ���������� ��

���������������	�������������
���������������
���������������
�������
�����
������
�� ��������� ����������1��!�����������������	+����

��������������
����
����������������� ��
	��������'�����
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��������'��	��
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