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Abstract: Objectives: The aim of the presented study was to evaluate the frequency-domain signal-averaged
ECGs (SAECG) abnormalities in childhood and adolescence acute leukemia and lymphoma survivors treated
either with or without anthracyclines (ANT) containing chemotherapy in comparison with healthy volunteers.
Background: The late development of chemotherapy-induced myocardial complications becomes an issue as
the number of childhood cancer survivors is increasing. Underlying cardiac impairment may progress to serious
cardiac diseases. Therefore, an early identification of myocardial injury is essential.
Patients and methods: Study population was divided into two treatment groups: ANT group (31 patients pre-
viously treated with ANT), and non-ANT group (32 patients who underwent chemotherapy without ANT, both
more than 5 years ago). SAECG was added to routine cardiology examination in the whole population study and
32 controls. Using the frequency-domain analysis within the QRS complex a ratio (AR) of 20–50 (Hz)/0–20 (Hz)
was calculated.
Results: AR 20–50/0–20 in SAECG was significantly higher in ANT and non-ANT groups, relative to controls
(262.5 p<0.00001 vs 135.9 p<0.001 vs 74.7). The difference between both patient groups was also evident
p<0.01.
Conclusion: Significant differences in frequency-domain SAECG parameters between patients (with or without
anthracyclines) and controls might indicate the increased risk of electrical instability particularly in anthracycline-
-treated patients (Tab. 2, Fig. 1, Ref. 34). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: anthracyclines, cardiotoxicity, hematological malignancy, signal-averaged electrocardiography.

��������������:�1�1#���;��!����#�������!����#�����!����#

�-��!����#�����;������<������� ����&��� ������������-�����

�����������=���������#��������������&�����#�.���&��>���������#

����.���&��>�����-����#����=�������������������:�1�1���������

����#�?���������#�����!�������<�:"#�$<1���������������=� �

��������!��������� ��;�����1� ��� ��������!��� ��������#�����������

����������������:(#�*<1���������������������;����������;-�����

������� �������-������#� ��!������������� ���������������� ��

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

��������������������������:6@3<1������� ������� ��������������

=��� �����!��� ����� ��� ����� ����������������� ������� :������

-���-������#� ����������#����������#�  ����� ��&������<� ����� ��

���������������������������������������������:"#�*#�2<1

������-� ������ ��������������������� � ���������������

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

�������:7#�"9<1��� ��������������=������������������-���������

�����������������-�����������-�������������������������

�� ����������-����#��������� �������������������������������

����������:$<1��������#���������������-�!�������-� ������#

��������������������������������������;����������������� � ��

���!�������������������������������������������A���:$#�3<1

�����;-�������������������� ������������������ ����� ������

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

:��'�B<� ��� �C������ ��� ������������������������� ��� ������

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

"$<1����������������-����������������������!�����������������

��������� �-��������� ����D0�����-��;� �����'�B�:"(<1����

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

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

����������������-�������C��&���������� ���-�����������������

 �������������������������������������������:"*#�"6<1�����

������� �����������!��������������������������������������'�B

��������������������������������������;������:"(#�"6@"3<1������

��������� ����!�����������#����������������������������������-��

������������=�������������-��=�������������������������������1

���������������-��������������=������� ����������������

�������� ��'�B� �!����������� ��� ���������� ���� ����������

���������&������������-������� � ����������=������=������

����������������������������������-��������-����������������

 ��������1



���

Urbanova D et al. Frequency-domain analysis of the signal-averaged ECG…

��������������������

�������	������	�

����E������$998������%���$997#��C���������8(���������� �#

����-�������#�� ���������� � ������������������������������

���������&�����:���#��%�<��������-�����:.���&��>���������#

����.���&��� ���-����<#����� �����6����������� �������-���

����� ��� ����-��=��� �������� ��� ����� �����1����� -��������=��

������� ���� �����=��� �������,��������F��������
�-������#

�������>��	�� ������.��-����#�+������ ��:��� �&�0�-�!���<����

�������������������������-�����������������������������������

���������#�+������ �� :��� �&�0�-�!���<1� ������ -�-��������=��

�� ����� ����� �=�� ��������� ���-�� ��������� ��� ������������

�;-�������4����-�����:�G("<�@�-��������-� ��������������=���

���������-�� ����������� �������������#� ���� ���-��������

:�G($<�@��� � ���=�������=�������������-��=�������������

���������:���������� ���������#��������;���#������-���-������#

8�����-��-����#�����-��������<1�����������������������������

�������� ��-�������������������������������������=����!�� ��1

F���-�������:(1$�H<����� �����������������������-����������

���������������������1

��� ���� ����������������#�����-��������=���������-�������

�������� ��� ��� ������ 6� ����1��� �� ���� ����� -��������=��

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

����=���� ���� ��;�=������������  ��������1��������������� ��

!����������-�-�����������������������-�������=�������!���"1

,�������#����=���������������=�������������������������-��

�����!������������=���������������������1�+�����������-���

����������������������������������=�����������������������

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

��������=�����!���������������!�������������������������� ����

�����������-������������� �����������������������-���������

�����;���������1��������������������������'�B#���'�B�����

����=�����������1�����=�&�����!�����--� ���!�������������

���������� ��� ������������ ���%�������#����������	�� �����#

+������ �#���� �&�0�-�!���1

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

������������ �������������������-���:��'�B<�=�����

�������������������������I#�������JC���������������������

�C"$99�',I�.����0����������'������������-�� :��������

0������������������ :�0�<#�������#��I#�	��<1�����I� �����

=���-�����������������������������������-�������!��������;�����

�����#�������������=���-�������������������-������-����������

����!������������������������������#���������JC������=���-����

��������������������������������-����=�����������������������

��������-���������� ���� ������������� ���� ���!���������1��-�

-�;��������(99@899� !�����=��� � ������ ��� �!����� ���� ��=�

�������� ��1�?��������������=����������������:!���=�913�K<1

�������������������=�����-������#�������/��#�� ��������������

�����=�����C!����������������-����+����=���������1

������'�B� ���������=��� �����/��������� ���� ����=��

�0�#������,������������������K������$19"�������������������

��������1������������ ��������:���<����������=���-������

���������� �����C"*9�������������������D0��������������������

-�����������: ������������������I#�������J<1���������+���&�

B��- �������B��- �������B��-

:�G("< :�G($< :�G($<

��;�%L� "3L"* "6L"3 "8L"8


���������:���!�����-�������< ����:$(< ����:($<

�%��:*<

.���&��>����������:$<

�.��:$<

�����������������:��< 2�:"@"3< 6�:$@"9<

�����������-�����������.� ""�:6@$$< "616�:8@$6<

�������������:��< $$�:"2@("< $$16�:"3@("< $(�:$9�$3<

���������-� 
�;��!���� K���������


�����!���� %������;���

0�!������ �����-���-������

'-��!���� 8�%���-��-����

����-��������

������������ �������:��L�$< $99�:36@899< 9

���!���������������

��� "2 "7

%���������� " 9


����������������:B�<

��� "2�:"$�$*< "2�:"*12@$*<

%���������� $" 9

����@��������������#�����@����������-��!����������&����#��%��@������������������&����#��.��@�����.���&������-����#��.��@����������-�#����@�����

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



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (3)

��� � ���

����.����=����=�=��� ����� ��� ������ �-������ ���&���1�0��

������=����;-����������C��������������������������-������-���

!��=����$9�:./<�����69�:./<��� �����!������������������ �-�����

-����!��=����9C:./<�����$9�:./<�:���������:�0<�$9@69L9@$9<1

��������������������

���������������������������-�-���������������������������#

�������������-�������������������-�#���������������������

���/���������������������1�
���������'�B�������������-��

�������������������������1�I������������ ������6�=����������

��������������������1���'�B�-��������!��=���������������-�

=������-����!������)��&���?��������FK�������������-���

������ ���!���1��C-�!�!������ ��������-M9196�=������������

�������������� �����������1

"������

%�������������#�-���������;����������������������"$�����

'�B���������� ��������������������������-�������������������

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

�� ��-�������������������������������������=����!�� ��1

�=�������������������������������������-������ ��

 ���=����;������������������������������� ����!������������

�����������1��������-�-�����������������#��0�=������������

�!������=�����!� �������--���������������7316���-�����������

�������1

�����������:����<��0�$9@69L9@$9���� ���������������

���������=���$8$16�:$*13@79913<�����������-����-�������#�"(617

:"918@("613<������������-������������3*13�:71(@"6718<�=�����

��������������-1������������������������������� �������!�

�������0� ������ ��� 8719�H� :$9L$7<� ��� �������������������

-���������������*(12�H�:"*L($<����-��������=����������������

����������������������-�1��0��������-�������=���������������

���������������������������������������=����!����������� ����1

';��-��������������:(1"�H#�"L($<����� ����������������-����

����������������������-�=��������1��0� ���������$9@69L9@$9

=���������������������������������-�:-M919999"<����=������

��������������������-�����-�:-M9199"<�=�������-������

�������1���������������!��=����!����-����������-��=�������

� ������:-M919"<1���������������������������������'�B�������

����=����������D0�����-��;�������=�������!���$�����������"1

#��	������

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

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

������ ��� ������������������'�B���������� ��� ����������� ��

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

��������������������������-��=��������������:"(#�"6@"3<1

�����������#�����������������������'�B��!�����������=��

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

���������� � ����������=������=�����������������������������

�������������-�1

���� ������� ���-��������������������������������������

���-����������!��������������������� �������!�����������

������������� � ���������������������������:*<1��������������

������������������������������������;����������!����!�����������

����������������������������������-����#������������������

���������������� �������� ����������- �������B��- ����B��- -

�0�$9@69L9@$9�./ 3*13 $8$16 9199999"

:71(@"6718< :$*13@79913<

�0�$9@69L9@$9�./ 3*13 "(617 91999*

:71(@"6718< :"918@("613<

�0�$9@69L9@$9�./ "(617 $8$16 9199(

:"918@("613< :$*13@79913<

�!�������0�H�:���!�L���< (1"H�:"L($< *(12H�:"*L($< 8719H�:$9L$7<

����$��%��&���	�'�������
���������� �"�$()*(+()$(!����������'���������,-.��������	�����������
/�
��������0�������������	�	�����	����'

�����
�� ����1��.���
!�����
��������0����������	�	�����	���������
�� �1��.���
!�������������
������������������� �����!���"�)�����

������$()*(+()$(�

 

 

 

 

%�������-��
�����������"�$('*(+('$(����������'���������,-.�������

	������� ����
/� ����� ��� 
��������0������� 
�������� ������	�	����'��'

	������	���������
��  ����1��.���
!/����� ���
��������0����
���

������	�	�����	���������
�� �1��.���
!��,�	���2'
������
�������

$*�������3*���
��	������� �2��!/�������0����������������������� ��'

�������!/������ 4!/�������� ��	�����!/���������� 5!��6���7�����

���������	������

��������������������"���������%�������
��
������

����������/��"�0���	������������������0��������������

��������

�������83�*���
��	����������	��������



���

Urbanova D et al. Frequency-domain analysis of the signal-averaged ECG…

���������������:$#�*<1�%��� �#��������������������������-�!�

������������������������������������:�����-���-������#��������

����#� ���-�����#�!�������#����������#� �������&������#� �������

����#������!���#���������#���-��������#����-�����#�����-�����#

-������;��#�������;��#� �����/���!<����� �������������������

���=����:"#�*#�2<1

����������������������?�&���-�������������������������

;��������������&�-�����������������$998���-����/�������������������

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

���������������-��������=�������=�������������-��:3<1�%����

������ �������� ��� �������;������ �� �� �� ������ ������������

��-�������������������-����������������:$<1�����������������

�����������������������������������������!�������������-���������

��������������������������������:"(#�"2<1����������������-�

�����#���������������!��-������������!������-��������=�������;�

-������������������������������=�������-����������������������

��������������-�����:"7<1����������-��������������������-�-�

������������������������������������������������=��-�:$9@$(<1

������������ ������'�B�����!��������������������������

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

���������-�������������������!������������������:""#�"$#�$*<1������

���������������������������������� ������'�B�-� ��������

�������-��������������������������������:$6<1���������������

���!���� ����=�����D0�����-��;� ���!���;������� �����������

=�������������������������������1�����-��������������� �

������-������������� ����������� ��� �������� ��������� ������

�������������������!���=��������������������"$������'�B�:$6<1

�������������������#������������������-�������������D0�

���-��;�=��� ��������� ��� -�������� ��� ��&� ���  ��������� ������

����������:$6@$3<1�����������������������-����������'�B

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

:$2@(9<1

��������������-��������������������-������������������

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

����1��!����������������������������-�������������D0������

-��;���������������������� ������������� ������@���-��������

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

����������������������-��������������������������!�������

��������-��������=������������������:"(#�"6#�"3<������������������

-������ �� ������� ��� ��;�/�;������� ������-�����������������

�������-�-������:"8<1���'�B������������=��������� ��������

�����������������=����������������� ����-��=����������������

����������=������������ ���������������������:""<1���������

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

���� ��� -��������=��� ����=���� ���������-��=������� ������

�������������������1

������������=�������������������������'�B����������:�0

$9@69L9@$9<����� �����������������������!��������������������

����� ���� ����������� ������ ���&����� ���� ���-����� �� � ��

�������=������=�����������������������������������������-�

������-������=������������ ��������1��������������������0���

$9@69L9@$9� ��� ����������� ��� ��������-�����=���-� ������

�����������!����������������������������=�����������-�����������

������� �������� :"(#� $6#� ("<1�.�=� �#� ����� ���� ������ :�1�1

*9@"99�:./<L9@"99�:./<���89@"$9�:./<L9@"$9�:./<<�������!�

����� ����!��� :"6#�"3<1�+�������-�������� ���&��������� ����

-������� � ���:=��������=��������������������<�� ����������

������������ �����������0� ������=�������-�����������������

���-1���������������!��=����!����-����������-��=��������� ��

�����:-M919"<1

+�����������������#����������������=��������'�B��!���

��������������������������������;�����1��� ��������#��������0

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

�-���� �� ��� ���� ��� ���������-�1� ���=��� -� ������� ������

�������!����-�����/������� ��������� ����������� � ������������

��������������������������������!�����&����-�������������

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

������;-�����:$9<1� ��� ������������� ����� ���������������'�B

�!������������������������������-�=�������������������������

=���� ���-���� ��� -��������=���� ����������������� -�������1

������������������� ���� -�������� ��&� ��� �������������� ���

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

��� ������� ���������� ��=������ ���� ���������������

��'�B��!����������� ��� ��� -�������� �������� ���� �� ����� ��

��������� ������ ������������� �������;��� ����-�#� ��������

����������� ����������������!�����#���=�������������������

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

����-����!�������������������'�B��!������������� ���-����

��������������-�����������������������=���1�K���������#�������

-���-���������������-��������������=������������������-��

�����������!�������������=����������������� ��;������ :"<1�����

�����������������������������L��'�B����������������������

A���������������������1������������;��������������!���������!��

���1��������#�=����������;-�����=�������������'�B��������

���!��������-����������������������������������������������

�����=�-������������� ���-��������	�	�!����-���������������1

���� ���������� ��� ��������������������� �������;������ ���

-�������������������� ������#�!���������--������=���� ���!���

����������� ��������;������������������:8#�3<1����������#����������

�� ��������������������!������669���L�$��������-������������

 ���-���������������������������:($<1��������������������

�����-��!�������������������1�
����������������(99���L�$�=��

�����������=������������������&����������������"6����������

�������-���������� ����-��:((<1�F������������ ��������� ��������

 ��������������������������������������������������������;��

�!�������;-����� :*<#� � �������� ���� �������� �������������� :6<1

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

�������-�=�����=�:�������$99���L�$<1���!������������������#

��������������������������� ���-���������!����������� ������0

���������A���������������-�������1

�������������������� ���������������;��������������������

�����������������������-������������:"#�2<1�,����������������

������ ����� ��������=���� ����������� ���������� ��� ���� ������

��������������������&�����!����������������������:(*<1���

��������#������=������������-�������=����������� �����A����

������������ ����-�� ��� ��������� ��� �������������#� ���=���� ��

���=����!�������0� ����1�?���������������������������������

�� ��-����������������� �������������������������������������

����� -������1�����#� -�������� ����������������� ���������� ������

!�������������������-��������-����������������������=��-1



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (3)

��� � ���

-��	������

��������������-�����������������������������������������

���������'�B��!���������������� � �����������������������

����������1���������������������������������������������'�B

-��������!��=����-��������:=������=��������������������<����

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

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

"������	��

���9������-/�#�����9�/�#�������.6/�:�������;/�;�
�����7�9,�����

�����;������������������������-�4���-��������������������1�,������


����$996N�3�:(<4�"23O$9$1

$��9	�����",/�:�������;/�;�
�����7�9,��
���������������������������

�����������;����������� � ���������������������1����F�'��������

����+��&�$992#�$992N�*6*O*621

<��.���������/������������;/�6�������/����������/�;�
�����7�9,�

����������������������������;���������������������������������1����

0� �F�����.�������"772N�$3�:"<4�6(O821

=������������/�9�0����#���,�������������-� ������������������;��

�������������� ����-�1�';-���0� ������ �����������$992N�8� :3<4

"9$(>"9((1

*��.�������:�/�;�
�����7�9,��'-���������������������������������

��;������ ���������������������1�������F�����"772N�$6� :*���--��"9<4

3$>261

?��;�
�����7�9,/�;�
���7�9"/�9������9,���������������-������ �����

����� ������������ ����� ����� ��;��!����� ����-�� ��� ���������� �����

���-��!����������&����1�E������F�����$996N�$(�:"$<4�$8$7>$8(81

3��.������;/�6������,6/�;�
�����7�9,/�:�������./�9����7����1/

9�0����#�����������������������;�����4�����!��������!������1�E�����

F�����$992N�$8�:$$<4�(333O(32*1

@��9������-/�������:A/�#���
�����99����������-������������!�

�������-������� ����-���1���������F-����������� ����%���$99"N�(4

*7(>6961

8��9�����:/�6����:;������ � ��=����-������������������������

�� � ��1�E�,������F���������$99*N�$"�:(<4�"89O"8*1

�(��9	�����",/�;�
�����7�9,����������������������;�����������������

�� � ���������������������1������ ������;�����$993N�3�:$<4�"$$O

"$21

�������������./�.�������7�"/�#��������� ��� ������������ �����

�������������-��������������=����������������������������������

-����1�,�������������$99"N�$$�:8<4�*7*O*721

�$��9�����B:/�����������6A�A�/�B������9A/���������������� ���������

?�����,�&������?����� �������4� � ������� ����� ������������ ���� ��

�������������������� ����������?�����,�&������?������������4�� ��

��������������������������� ��,�����������'�����-�������$999N�$(�:7<4

"((9O"((61

�<��:���������	��C��/�%�������C��/��������	�:/�6�����/�����C��'

�C�6/�6��D��E���������� ������'�B����-������������������������������

�-��������������������1����-������"772N�*6�:"<4�*9O*61

�=��;�
�����7�9,/�;�
���7�9"/�:����9:�����������������;�����������

��&�����������������������;����������������;��!���������-�����������

����������1���=�'����E�%���"776N�(($�:$8<4�"3(2O"3*(1

�*��:���������	�����/�%����������/�;�
����E/�����������6/�6�����E�

��������������������������������D0�����-��;������������������������

�����������=����������������������������1�,�������������$99"N�$$�:8<4

*32O*2$1

�?��:���������	�����/�%����������/�����������6/��������	�:/�6����

E���������� �������������������-�������� � ������.���&��>�����

�������������=��������=���������;�/�;���1����-������$99"N�*2�:"<4

8"O861

�3��:���������	�����/�%����������/�����������6/�6����� E������� ���

��������������������������-�������������������������� ������'�B�-��

������1�����E�%���%���$999N�6�:*<4�*""O*"*1

�@��#�����%/�6���������/�,�������,/�6�

��F-��	���������� ��

����������-�������������;�����!�������������&�����������������

������������������������������������;���������������1������0���������

$992N�73�:6<4�("2O($81

�8��-��
���;�/����������G;/�%��������:����������������.���

�����������N�����������������������������N�'��-������������������

�������N�.����������������������������N�.�������������������������

����'��-������������������������1������������������$993N�69�:"7<4

"7"*O"7("1

$(��;�
�����7�9,/�6�������9/�%���	��-�/�G�7��0�����:/�-�������

;9��������������������������������!����� ������ ��������!��� ��&� ��

-����������-������������� �������������������� � ��������������

��������1��!��������4($9(#����F�$99(#��������%������1

$���F�����C�#/�F����;/�-�������/�:�������#/�:���������	������

���������-������O�!�������������&���������������;��������������

�������������-�1����-������$998N�6(�:(<4�"2(O"791

$$��F�������#/�F����;/�#������G/�9�������E������������-�-���

���4�!�������������&����������������������������;�����P�F�����0��

$992N�"3�:$<4�6"O621

$<��:���������'.����������:/�.����';������A/�����������;�������

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

�����������������������=�����������������1�,������+�����������$997N

6$�:6<4�8("O8(81

$=��G���������5/�G��������9/�5�������������-����������������������

����� �������������������������-��������=��������-������ �������

��� ����������� ��� �����  ��������� �����1� ����������� "77$N� 26� :8<4

$96*O$9671

$*��G���������5/�%��������./�"�����%� ��� ���������� ���� ���������

������������������������������� ������'�B����-��������=������������

����������� ������������-�����1������������"776N�7"�:(<4�3"6O3$"1

$?��G��������A/�G�����0�����/�H��./�9������G/������9,/�:	G����

BA��	��������������������� ����������������������������-���������

������ ��������-����� ��� ������������ -�������� =����  ��������

���������1����E��������"77(N�3$�:"<4�32O2*1

$3��-����,GH���������������-��������������4����� ���D��������� �

%������������������
������������������������������ ������'������

��������1������������ ���'������������"778N�"�:(<4�(98O("61

$@��G�����	���H/�����	���1/�5������/�5��0��9��������������������

������������������ �������������������������-��������=����)�=����

&���������1�,����������$99$N�**�:"<4�"$O"31

$8��.��������/��������,-/����	��������������"��������
��������

�������-���������� �����������-���-��������������������������������

-���������=�����������������������������������������4�����=

��������������� �������������������-��1����+����������$99(N�2"

:"<4�37O2*1



���

Urbanova D et al. Frequency-domain analysis of the signal-averaged ECG…

<(�������	���:/�:�����������/�G�������9/�9�����/�G������9/�57���

G���--�������������������� �������������������������������������

����� ��� ���� ����� ���������)�=���&���������1��������� E�$998N�39� :""<4

"**(O"**61

<���H��./�G��������A/�6��������G/�.�������A6/�:�����:/�:	G��'

���BA��	���������� ��� �������� ������ �������������-��� ��� � �����

������������-����������������������-����������������1����E��������"773N

37�:7<4�"$9(O"$931

<$��,������/�#��������9/�H��
�7�����/�-���:/�.��	�H/�G���	��;�

'����-�����������������������������������������;�����1������,�����

$993N�78�:*<4�698O6971

<<��G������;-/� ����#�����,-/�5��������:/�5�������
�A/������

������������������������������������������������������������893������

���4���������������=��-������1�E������F�����$99"N�"7�:"<4�"7"O"781

<=������������/�������I���/�"���������/�9��������/���������:�������

����-��-���� �������=��-���������������������������������������

;�������-��������������������������1�E������F�����$99(N�$"�:"$<4

$(*7O$(681

0���� �����-���!��"*#�$9971

����-����E������6#�$9"91


