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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 14,505,263 17,810,197 18,881,136 20,238,193 15.6 6.4 5.7 
Free State 5,677,502 6,598,569 7,169,708 7,748,108 9.4 5.4 4.4 
Gauteng  14,649,391 16,629,082 18,461,601 19,882,314 6.9 5.2 6.9 
KwaZulu-Natal 19,003,096 21,389,127 23,914,043 26,420,070 6.0 6.1 6.8 
Limpopo 12,025,666 14,221,050 15,925,244 17,341,802 11.4 7.4 4.8 
Mpumalanga 8,118,307 8,934,232 9,739,439 10,676,178 3.6 4.1 8.4 
Northern Cape 2,286,860 2,601,238 2,902,401 3,159,825 7.1 5.9 9.1 
North West 6,096,036 6,995,482 7,995,239 8,842,782 8.1 7.6 4.2 
Western Cape 7,822,732 9,019,913 10,013,961 10,864,296 8.6 6.0 5.8 
Total 90,184,853 104,198,890 115,002,772 125,173,568 8.8 6.0 6.0 
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 National per 
capita average 
(Rand) 

Coefficient of 
variation 

Average per capita 
spending of poor 
provinces as factor 
of national average 

Average per capita 
spending of rich 
provinces as factor 
of national average 

2004/05 4 930 0.09 1.01 1.10 
2005/06 5 453 0.11 1.01 1.10 
2006/07 5 995 0.14 1.01 0.97 
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Programme 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Administration 6,396,423 7,040,763 7,459,396 8,000,230 3.6 2.4 4.6 
Public 
ordinary 
schools 74,663,637 85,754,458 95,272,209 102,804,159 8.1 5.7 5.5 
Independent 
schools 449,472 515,335 565,034 605,490 8.0 5.0 7.6 
Special needs 
schools 2,477,423 3,038,753 3,362,271 3,898,051 15.5 10.6 8.0 
Further 
education and 
training 2,465,792 3,057,088 2,889,021 3,064,885 16.7 2.7 10.0 
Adult basic 
education and 
training 914,626 1,034,328 1,128,918 1,198,928 6.5 4.0 9.1 
Early 
childhood 
development 932,480 1,463,044 2,048,663 3,241,780 47.7 44.2 34.1 
Auxiliary and 
associated 
services 1,885,000 2,295,121 2,277,261 2,360,046 14.6 2.8 5.5 
Total 90,184,853 104,198,890 115,002,773 125,173,569 8.8 6.0 6.0 
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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 12,417,313 15,021,023 15,909,377 16,967,525 13.9 5.6 5.0 
Free State 4,302,731 4,864,844 5,417,083 5,862,783 6.5 5.4 3.5 
Gauteng  11,530,931 13,185,378 14,655,426 15,486,815 7.7 4.9 6.8 
KwaZulu-Natal 16,344,330 18,184,148 20,631,781 22,557,139 4.8 5.8 6.2 
Limpopo 10,233,641 12,090,967 13,624,891 14,695,569 11.3 7.3 5.2 
Mpumalanga 6,714,194 7,227,282 7,909,874 8,616,060 1.4 3.3 7.5 
Northern Cape 1,805,774 2,058,858 2,292,881 2,462,210 7.4 5.4 9.0 
North West 5,033,520 5,854,226 6,735,431 7,367,956 9.5 7.9 3.7 
Western Cape 6,281,203 7,267,732 8,095,465 8,788,102 9.0 6.3 5.2 
Total 74,663,637 85,754,458 95,272,209 102,804,159 8.1 5.7 5.5 
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Province 2005 

Factor of 
national 
average 2006 

Factor of 
national 
average 2007 

Factor of 
national 
average 

Eastern Cape 4,593 0.91 5,387 0.97 5,901 0.95 
Free State 5,727 1.13 6,184 1.11 6,470 1.04 
Gauteng  5,160 1.02 5,327 0.96 6,740 1.09 
KwaZulu-Natal 4,869 0.96 5,202 0.94 5,850 0.94 
Limpopo 4,575 0.90 5,711 1.03 5,859 0.94 
Mpumalanga 5,470 1.08 4,886 0.88 6,280 1.01 
Northern Cape 5,961 1.17 5,008 0.90 6,897 1.11 
North West 6,167 1.22 7,488 1.35 6,776 1.09 
Western Cape 5,616 1.11 5,899 1.06 6,632 1.07 
National 5,075 1.00 5,549 1.00 6,201 1.00 
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 Financial Year 
National per 
capita average 

Coefficient of 
variation 

Average per 
capita spending 
of poor provinces 
as a factor of 
national average 

Average per 
capita spending 
of rich provinces 
as a factor of 
national average 

2005/06 5 075 0.10 0.99 1.10 
2006/07 5 549 0.13 0.99 0.98 
2007/08 6 201 0.06 0.98 1.09 
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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 305,222 493,013 564,564 591,402 52.1 20.5 16.2 
Free State 179,345 218,755 235,064 248,955 14.9 6.2 5.5 
Gauteng  709,353 822,411 903,380 1,041,913 9.2 8.0 6.0 
KwaZulu-Natal 385,137 469,166 523,653 720,422 14.7 17.5 13.4 
Limpopo 164,072 174,335 185,562 196,435 0.1 0.9 1.8 
Mpumalanga 121,360 158,051 168,827 191,509 22.6 11.0 10.6 
Northern Cape 63,536 64,725 73,301 93,399 -4.1 8.6 7.3 
North West 125,552 137,708 158,066 211,131 3.3 13.5 10.6 
Western Cape 423,846 500,589 549,854 602,885 11.2 6.9 4.2 
Total 2,477,423 3,038,753 3,362,271 3,898,051 15.5 10.6 8.0 
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 Financial Year 
National per 
capita average 

Coefficient of 
variation 

Average per 
capita spending 
of poor provinces 
as a factor of 
national average 

Average per 
capita spending 
of rich provinces 
as a factor of 
national average 

2004/05 20,870 0.18 1.18 1.13 
2005/06 21,992 0.23 1.13 1.20 
2006/07 24,712 0.25 1.17 1.14 
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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 266,534 428,460 335,719 395,817 51.4 12.9 11.9 
Free State 187,938 206,263 223,369 236,390 3.3 2.6 4.9 
Gauteng  600,303 687,182 721,941 734,897 7.8 1.8 10.2 
KwaZulu-Natal 494,537 701,086 540,715 559,893 33.5 2.0 13.1 
Limpopo 254,214 296,040 307,606 325,247 9.7 3.3 10.8 
Mpumalanga 192,347 215,935 216,598 241,055 5.7 2.6 10.8 
Northern Cape 43,307 42,063 36,165 36,532 -8.5 -10.0 -0.4 
North West 116,975 153,201 161,267 171,607 23.3 8.5 14.6 
Western Cape 309,637 326,858 345,641 363,447 -0.6 0.2 11.1 
Total 2,465,792 3,057,088 2,889,021 3,064,885 16.7 2.7 10.0 
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 Financial Year 
National per 
capita average 

Coefficient of 
variation 

Average per 
capita spending 
of poor provinces 
as a factor of 
national average 

Average per 
capita spending 
of rich provinces 
as a factor of 
national average 

2004/05 3,350 0.33 1.34 0.82 
2005/06 3,847 0.36 1.37 1.13 
2006/07 5,469 0.32 1.35 0.93 
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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 149,215 152,180 159,277 167,191 -4.0 -1.3 -0.3 
Free State 70,958 95,850 102,741 108,841 27.2 10.2 15.7 
Gauteng  223,052 254,602 294,593 307,488 7.5 5.9 8.6 
KwaZulu-Natal 108,448 116,004 125,388 135,963 0.7 2.5 15.5 
Limpopo 118,400 125,360 132,676 140,366 -0.3 0.6 25.2 
Mpumalanga 87,476 124,598 140,778 153,924 34.1 15.5 14.2 
Northern Cape 32,250 27,775 29,164 30,914 -18.9 -5.8 3.4 
North West 98,771 110,170 114,868 123,330 5.0 2.4 13.3 
Western Cape 26,056 27,789 29,433 30,911 0.4 0.6 1.2 
Total 914,626 1,034,328 1,128,918 1,198,928 6.5 4.0 9.1 
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 Financial Year 
National per 
capita average 

Coefficient of 
variation 

Average per 
capita spending 
of poor provinces 
as a factor of 
national average 

Average per 
capita spending 
of rich provinces 
as a factor of 
national average 

2004/05 1,965 0.58 1.47 1.15 
2005/06 2,637 0.56 1.41 0.84 
2006/07 2,853 0.47 1.21 0.90 
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Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 91,513 274,397 395,539 539,922 182.3 83.4 58.2 
Free State 56,338 70,324 77,337 81,727 17.5 7.8 13.1 
Gauteng  152,739 214,571 310,146 583,746 32.3 50.0 67.9 
KwaZulu-Natal 167,736 208,234 336,202 608,363 16.9 47.9 38.1 
Limpopo 63,935 155,759 228,615 445,775 129.4 85.2 61.7 
Mpumalanga 64,211 91,551 143,375 243,195 34.3 48.6 33.7 
Northern Cape 24,692 57,251 73,350 115,264 118.3 63.6 41.9 
North West 146,512 164,165 210,088 302,866 5.5 21.8 11.9 
Western Cape 164,804 226,792 274,011 320,922 29.6 18.9 26.9 
Total 932,480 1,463,044 2,048,663 3,241,780 47.7 44.2 34.1 
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Province 
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Pre-Grade 
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Grade R 
at POS 

Stand-
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centres 

Pre-Grade 
R and 
Grade R 
at POS 

Stand-
alone 
ECD 
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Pre-Grade 
R and 
Grade R 
at POS 

Eastern Cape 2,077 459 2,691 338 3,952 476 
Free State 1,397 1,851 798 1,792 4,059 2,245 
Gauteng  2,827 1,607 1,184 1,095 969 806 
KwaZulu-Natal 3,145 1,086 2,437 765 4,347 1,007 
Limpopo 966 261 343 222 1,429 477 
Mpumalanga 2,187 1,505 2,768 2,909 5,065 1,145 
Northern Cape 2,639 2,132 2,780 1,912 1,332 1,701 
North West 3,606 21,895 6,899 11,848 8,865 9,352 
Western Cape 2,046 1,835 2,390 2,263 3,009 2,632 
National 2,357 1,244 1,782 1,061 3,091 1,225 
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���������

��5$�� ���� ���"�  �$� �!�� �'�(��� 57� ���#' 4'�$� ��(4��'� � ������&� �/�
�,,-1,:�����,�,1���

Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 11,870,205 13,843,318 14,529,144 15,404,949 9.8 3.7 3.3 
Free State 4,432,404 4,910,055 5,422,829 5,856,472 4.3 4.3 3.0 
Gauteng  10,750,185 12,315,991 13,456,457 14,065,718 7.9 4.0 5.0 
KwaZulu-
Natal 15,272,459 16,572,749 18,699,302 20,182,101 2.2 4.3 5.3 
Limpopo 9,701,606 10,842,526 11,893,933 12,538,079 5.2 3.5 2.7 
Mpumalanga 5,951,757 6,624,303 7,222,025 7,837,508 4.8 4.2 6.8 
Northern 
Cape 1,803,405 1,953,794 2,135,792 2,282,711 2.0 2.8 6.7 
North West 4,758,723 5,533,677 6,213,383 6,811,704 9.5 7.1 2.2 
Western Cape 5,917,950 6,744,600 7,538,417 8,104,273 7.3 5.5 4.5 
Total 70,458,694 79,341,013 87,111,282 93,083,515 6.0 4.3 4.1 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�

�

�
�
�
��5$�� ���� ���'��$� �!�� �'�(��� 57� ���#' 4'�$� ��(4��'� � ������&� �/�
�,,-1,:�����,�,1���

Province 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Real 
change 
between 
2007/08-
2008/09 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2007/08-
2010/11 
(%) 

Real av. 
Ann. 
Change 
between 
2004/05-
2010/11 
(%) 

Eastern Cape 594,630 945,279 1,227,552 1,439,368 49.7 28.5 23.6 
Free State 247,434 443,394 330,377 353,063 68.7 14.0 35.6 
Gauteng  762,792 635,560 694,233 735,887 -21.5 -5.4 -1.9 
KwaZulu-
Natal 954,999 1,259,549 1,560,939 2,183,648 24.2 25.4 23.0 
Limpopo 444,852 666,343 765,461 827,636 41.0 18.0 6.8 
Mpumalanga 429,201 377,493 411,401 453,016 -17.2 -2.7 18.7 
Northern 
Cape 45,450 42,890 57,554 60,961 -11.1 6.0 26.3 
North West 199,333 252,191 330,562 410,533 19.1 20.9 20.7 
Western Cape 194,372 191,842 238,780 304,484 -7.1 11.2 12.2 
Total 3,873,063 4,814,541 5,616,859 6,768,596 17.1 14.5 12.3 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�
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�

��5$���;�����$�7���3� 37����%��)������4� "�$'���������#' 4'�$���(4��'� �
5(�%��"�57��7�������!�� �'�(��/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Expenditure item 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Current payments 6.5 2.9 5.7 7.4 5.5 3.3 
Compensation 4.6 2.6 4.8 6.0 4.8 2.1 
Goods and service 25.7 5.3 13.3 17.6 10.6 10.8 
Other -60.2 197.8 -85.3 -57.2 -0.1 0.2 
Transfers/subsidies 13.1 18.6 21.8 21.5 -0.8 4.8 
Provinces and 
municipalities -3.1 -71.3 -99.7 -100.0 N/A N/A 
NGOs 17.5 24.1 23.9 23.2 -0.8 5.1 
Households -11.7 9.3 20.2 -3.6 1.1 -0.6 
Other -29.1 19.3 -17.6 10.7 -12.2 0.7 
Payments for capital 
assets 7.9 23.2 -0.7 17.1 11.3 15.1 
Buildings 9.7 28.3 -0.8 18.1 9.4 15.0 
Machinery and equipment -7.9 -15.4 9.1 8.7 32.4 15.7 
Other 1648.0 63.5 -78.1 -70.3 -48.3 -0.1 
Grand total 6.9 4.6 6.4 8.8 5.3 4.0 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�

�

�
�
�
��5$���0���������$�7���3� 37����%��)�������"� ���4� "�$'���������#' 4'�$�
��(4��'� ����%��&&�"�57����%��&&�/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Programme 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Administration 8.1 -0.8 13.0 3.6 1.1 2.4 
Public ordinary schools 6.5 4.6 4.9 8.1 6.0 3.1 
Independent schools 12.1 15.0 3.9 8.0 4.6 2.3 
Special needs schools 3.0 5.0 8.4 15.5 5.6 10.7 
Further education and training 5.7 29.6 16.2 16.7 -9.8 1.3 
Adult basic education and 
training 27.3 -3.6 18.6 6.5 4.1 1.4 
Early childhood development -5.2 18.2 59.0 47.7 33.6 51.1 
Auxiliary and associated 
services 22.2 -5.1 7.3 14.6 -5.3 -1.0 
Total 6.9 4.6 6.4 8.8 5.3 4.0 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�
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��5$���2���������$�7���3� 37����%��)�������"� ���4� "�$'���������#' 4'�$�
��(4��'� � �(5$'4� "4���$"� 5(�%��� 57� �7��� ��� �!�� �'�(��/� �,,01,2� ���
�,�,1���+B.�
Expenditure 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Current payments 6.0 3.7 4.4 7.9 5.8 2.8 
Compensation 4.2 3.4 3.7 6.7 5.0 2.1 
Goods and service 30.2 4.7 11.2 18.4 12.3 8.6 
Other -11.6 84.0 16.0 16.5 0.2 -2.7 
Transfers/subsidies 5.1 15.2 29.7 17.9 3.2 0.6 
NGOs 8.9 22.2 36.3 19.1 3.3 0.6 
Households -10.3 9.2 -4.6 0.2 0.5 -0.3 
Other -12.9 -62.7 -99.8 -100.0 N/A N/A 
Payments for capital 
assets 18.2 19.6 -6.6 3.0 14.7 11.0 
Buildings 16.6 22.9 -8.4 2.3 13.0 10.8 
Machinery and 
equipment 43.2 -41.4 73.6 19.6 42.4 14.4 
Other N/A 22.5 -81.2 -98.2 1.1 0.9 
Grand total 6.4 4.7 4.9 8.2 6.0 3.0 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�

�

�
�
�
��5$�� �9�� ���$� 7���3� 37���� %��)��� ����"� ��� �(5$'4� ���' ��7� "4���$�
5(�%��"�57����#' 4'�$���(4��'� �������&� �/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Province 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Eastern Cape 3.1 6.2 3.7 13.9 1.1 1.9 
Free State 5.8 2.1 -3.3 6.5 6.3 3.4 
Gauteng  3.3 4.6 18.5 7.7 6.1 0.9 
KwaZulu-Natal 8.8 3.5 7.5 4.8 8.3 4.4 
Limpopo 3.7 9.6 -3.9 11.3 7.5 3.0 
Mpumalanga 13.3 2.4 19.2 1.4 4.4 4.0 
Northern Cape 8.3 -0.2 29.7 7.4 6.3 2.6 
North West 10.7 5.4 -17.8 9.5 9.8 4.5 
Western Cape 7.7 0.1 4.4 9.0 6.3 3.7 
Total 6.5 4.6 4.9 8.1 6.0 3.1 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�
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��5$���-�����$�7���3� 37����%��)�������"������	���5(�%��"�57����#' 4'�$�
��(4��'� �������&� �/��,,01,2�����,�,1���+B.�
 Province 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Eastern Cape 9.0 13.0 14.0 52.1 9.3 0.1 
Free State 6.5 5.6 2.1 14.9 2.5 1.2 
Gauteng  5.0 2.9 3.7 9.2 4.8 10.2 
KwaZulu-Natal 4.2 4.5 19.3 14.7 6.5 31.4 
Limpopo -20.8 -0.3 29.4 0.1 1.6 1.1 
Mpumalanga 10.8 6.2 13.7 22.6 1.9 8.3 
Northern Cape 0.4 8.9 8.7 -4.1 8.1 21.7 
North West 4.5 19.2 -0.3 3.3 9.5 27.6 
Western Cape 2.0 1.2 1.4 11.2 4.8 4.7 
Total 3.0 5.0 8.4 15.5 5.6 10.7 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�

�

�

�
�
��5$���:�����$�7���3� 37����%��)�������"�����(5$'4�����4�$$�%��5(�%��"�57�
���#' 4'�$���(4��'� �������&� �/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Province 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Eastern Cape -5.0 26.2 11.6 51.4 -25.2 12.6 
Free State -15.0 28.7 8.2 3.3 3.3 1.1 
Gauteng  0.9 29.2 26.1 7.8 0.2 -2.8 
KwaZulu-Natal 37.0 12.0 23.3 33.5 -26.4 -1.1 
Limpopo -2.8 25.1 32.9 9.7 -0.9 1.0 
Mpumalanga 17.7 32.6 6.5 5.7 -4.3 6.3 
Northern Cape 14.8 16.2 -3.3 -8.5 -18.0 -3.5 
North West -12.7 80.9 -5.8 23.3 0.4 1.6 
Western Cape 6.0 53.6 6.4 -0.6 0.9 0.4 
Total 5.7 29.6 16.2 16.7 -9.8 1.3 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�
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�
��5$���?�����$�7���3� 37����%��)�������"�����@���5(�%��"�57����#' 4'�$�
��(4��'� �������&� �/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Province 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Eastern Cape 3.9 8.9 -10.8 -4.0 -0.1 0.3 
Free State 95.6 -33.0 1.0 27.2 2.3 1.2 
Gauteng  9.2 1.5 23.6 7.5 10.4 -0.3 
KwaZulu-Natal 65.6 -19.3 39.0 0.7 3.1 3.6 
Limpopo 41.7 -11.6 119.6 -0.3 1.0 1.0 
Mpumalanga 36.0 -5.3 7.9 34.1 7.8 4.4 
Northern Cape -2.2 11.9 27.9 -18.9 0.2 1.2 
North West 37.7 24.9 10.4 5.0 -0.5 2.5 
Western Cape 4.7 -2.7 3.1 0.4 1.1 0.3 
Total 27.3 -3.6 18.6 6.5 4.1 1.4 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�

�

�

�

�

��5$����,�����$�7���3� 37����%��)�������"��������5(�%��"�57����#' 4'�$�
��(4��'� �������&� �/��,,01,2�����,�,1���+B.�
Province 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Eastern Cape 1.0 13.7 84.0 182.3 37.5 30.4 
Free State 4.3 38.4 12.7 17.5 4.9 0.9 
Gauteng  -23.0 -18.0 298.3 32.3 37.9 79.8 
KwaZulu-Natal -25.6 50.8 59.8 16.9 54.1 72.8 
Limpopo -10.1 87.0 37.7 129.4 40.1 86.2 
Mpumalanga 21.6 3.0 32.1 34.3 49.4 62.0 
Northern Cape 1.2 -2.9 62.3 118.3 22.3 50.1 
North West -7.6 6.3 7.6 5.5 22.1 37.7 
Western Cape 19.0 15.4 70.1 29.6 15.3 11.9 
Total -5.2 18.2 59.0 47.7 33.6 51.1 
)
�	����+	
��������;������)����������1��166>�
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