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Summary

Objective: �� ������ ��� ��������� ������� ��� ������� ������ ����������� ���� �� ����� ������ ��� ��������� ������� ��� ������� ������ ����������� ���� �� ���
������ ������� f�� ���� ��� ���� �qu���u� ���� ��������� ��� �� ������� ��� �b���v�� 
�u����� w��� ��� �y�� �f ����������� ��������� �����y��. Methods: O�� �u����� ��� 
��� �������� ������� f�� ���� ������������v� ����� �qu���u� ���� ��������� w��� ����u��� 
��� ��v���� ���� � �u������ ���u�, ������� w��� � �u����y, ��� � ������� ���u�, ������� 
w��� �����������y ���/�� ���������. Th� �������� w��� �����v��w�� �� ��������� w�����
�� �� ��� ���y ��� ��������� w��� ��� ������� ��� �������� b���v��� �ft�� ���������. 
Th� ��b�� ����������� ���� w�� �������� w��� ��� ��������� �������y �����y��. Th� 
������������ b��w��� ��� ����������� ����u� �f ��� �������� ��� ��� ��������� ������� ��� 
������� ������ ����� f�u�� w�� ���� ������. Results: A���� �������, 35% ���������� ��� 
��b�� �ft�� ���������. Th� ������� ���u� ��� � �����fi�����y ������ ���������� �f �������� 
����������� ������� �������� w��� ��� �u������ ���u� (58.3% vs 25.0%; � = 0.004). 
A���� ������� u����, 16.6% ���� �������� ��������� b�v������, w��� � ���������� ���� 
���w� ������ f�� ��� ������� ���u� (23.8% vs 13,3%), bu� w��� �� ������������y �����fi���� 
��ff������. Th� ����������� ����u� �f �������� w�� ��� ������� �� ��� ����������� �f ��� 
��b��� ��u����. Conclusion: S������ ��� ���������� ����������� ����� ��� ���� �ft�� 
���� ��� ���� �qu���u� ���� ��������� �� �������, ���������y �f w� �������� ������� �� 
�������� ������� w��� �����������y ���/�� ���������. A ���� �ff����v� �u��������������y 
�������� �� ��qu���� �� ����� �� �b���� b����� ����� �f ��b���� ��� ������� qu������, �����
�����y �� �������� u��������� �����u������ ����������.
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IntroductIon

S������ ��� ���������� ��� w�������w� ���� f������ f�� 
���� ��� ���� �qu���u� ���� ��������� (SCC) ��v�����
����. A���� ��� �������� ������� f�� ���� ���������, �b�u� 
20% �� 50% �� �� ������� �ft�� ��� ��������� �� �������
��1,2. S��� �u����� ������ ������� ��� ���������� �ft�� 
���� ��� ���� SCC ��������� �� ��w�� ������ �� qu����y 
�f ��f� qu������������, �� �������� �� � ��w�� �v����� �u�v��
v��3�7. A������ et al.8 ���w�� ������� ��v��� ��� ���������� 
w��� � ��w�� qu����y �f ��f� �� �������� �u�����fu��y ������� 
f�� ���� ��� ���� SCC ���, �� ����� �������� w�� ��v� � 
���������������� b���v��� ��������� ����� ���v��u� �����
������� ������y, ��w�� ������ ��� ���� f�u�� �� qu����y �f ��f� 
qu������������.

A�������� �� ���� �u�����, ������u�� ������� �ft�� 
��������� �� �����y ������� �� ���������� ����������� 
��� b��� ��b��� ��� ������� �� ��w�� b��y ���� ����x�� �� 
������� ��������9. C�����u�� u�� �f ��b���� ��������� ���
����� ��� � ������ ������y �u��� ����10,11, ���u��� ��� ���
���������y �ffi���y, �x����b���� �� �x����� ������������� 
��������y �� ���� ��� ���� ������ ���������, �u�� �� �u�
������� ��� x���������, �� �������� �� �������� �u������y 
fu������ ��� w�u�� �������12. H��vy ������� ������ �� ���� 
������� �� ������ ������� ����x�� ��� �� � ������ ������y 
�u���13.

R������y, ���y �������� ����y��� � ���� ��� ���� 
SCC ��v� u�������� �����u������ ����������, ������u�
����y ����u����� �����������y ��� �����������y ����
��� �� ������v� ��� ������ �ff����� by ��� ������y �u���. 
Su�� � �������u��� ������ ��� b��� u��� ���� �ft�� f�� 
�u���� ������� �� ��� ���y�x ��� ��� ������, w��� � ���� 
����������� �u�����, �������� w��� ���v�������� ������
���� �u�����, �.�., �u����y ��� ��juv��� �����������y. 
I� � �������u�� ������, w� f�u�� ���y � ������ w���� ��� 
�u����� ��u���� ��� ������������ b��w��� ������� ������
���� ��� ��� ��������� �������y �����y��14. I� ���� ��u�y, 
G����� et al.14 ������������, �� � ���u� �f �������� ������� 
f�� ���� ��� ���� SCC f�u�� �� ��v���� �����, ���� ����� 
������� w��� ��������� ����� ��� ��w�� ������� ��������� 
����� ���� ����� u��������� � �u����y �� � ���� �f ��� ����y 
������� ���������. H�w�v��, ��� �u����� �� ��� ���������
���� ��w ���y �������� u����w��� ����� ���y�������y �� 
��� �u������ ���u� ��� ���� ���u��� ��� �u����� ������, 
���u�� ��� ������ �� ��v����.

Thu�, w��� � ���w��� �u�b�� �f �������� w��� ���� ��� 
���� SCC u��������� �����u������ ���������, w� ���� 
�� ��b��� w������ ������� ��� ���������� ����������� 
����� �� ���� ���u� �f �������� ��� ��� ���� �� �� �������� 
u��������� �u������ ���������. If � �����y �����fi���� ��f�
f������ �� ��� ��������� �f ���� f������ ����� �v����b�� 
�������u��� ���������� �� ���v��, ������� ��� �������� 
��������� ���������� ���u�� b� ��ju���� ��������� �� ��� 
����������� ��������� �����y��. Thu�, ���� ��u�y �bj���
��v� �� �� ������ ��� ������� ��� ���������� ����������� 

���� �� �������� ������� f�� ���� ��� ���� �qu���u� ���� 
��������� ��� ��������� w������ ��� ��������� �������y 
��� ��y ������ �� ��� �b���v�� �u�����. W� ��u��� �� 
��������� w������ ����������� ��� ���� ��b��� ������� �� 
��� �������������� ����������� ����u�.

methodS

Th� �������� ������b�� b���w �� � ��������������� ��u�y 
�����v�� by ��� E����� ��� R������� C�������� �� �u� 
������u���� ��� f����w� ��� R����u���� 196/96 �f ��� N��
������ H����� B����. P������� w��� �qu���u� ���� ��������
�� �� ��� ���� ������������v� ����� w��� ����u��� �f ���y 
��� u�������� ����������� ��������� w��� �� ��������� �� 
�u�� �u����� ��������� �� ����� ����� ������ b�f��� ����� 
�������� ����u����. Th� �������� w��� �������y �������� 
�� �� �u�������� ��u���� ���v��� �v�� �w� ������ �� ���y 
���� f�� �����u��� f����w�u� v�����. Th��� w�� �� ����� 
��v��w �f ��� ������� ������ w���� ��u�� ���������� ��� 
���� ��������� ������ ���������. Th� �������� w��� ������
v��w�� f�� ����������� �f ������� ���/�� ���������� 
��b��� �ft�� ���������. A�� �������� w��� ��f����� �b�u� 
��� ��u�y �bj����v�� ��� ��v� � w������ ��f����� ������� 
b�f��� ��� �����v��w. Th� �����v��w w�� ��w�y� ����u���� 
by ��� ���� ������ ���� ���f�������� ��������� ��� ������� 
(F.R.P.). Ov�� ��� �����v��w, ��� ������� w�� ����� �b�u� 
���/��� ����u� ��������� ��b���� ��� ���y��� ������� ��b��� 
���, �� ���� ��� ����u� w�� �b��������, f�� ��w ����. H��
b�� ����������� w�� ��fi��� �� � ������� �� w���� ��� ���
����� ��� ��� ��v� � ������� ���/�� ������� ��������� �� �f  
��/��� ���u��� ����� ��b��� �ft�� �� �b�������� ������. 
H�b�� ��������� w�� ���������� w��� ��� ������� ��� ��� 
b��� ������� �� �������� ��������� b�v������ f�� �� ����� 
30 ��y� f��� ��� �����v��w ����. Th�� ��fi������ w�� b��
��� �� �������u�� ����15. I� �� ��������� �� ������ ����, �� �u� 
��������, �������� ������� f�� ���� ������������v� ����� SCC 
��� �����u���� �b�u� ��� ������������ b��w��� ������� 
���/�� ���������� ��� ����� u�����y��� ������� ��� ���y 
��� ��v���� �� ��v� u� ����� ��b���. A� � �u��, �� ��u� ���
���v������ �� ����b������ �� ������� ������� ���/�� �����
������ w������w�� �� ����� ��������.

Th� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ��� ������� 
��b��� ���v��u��y �� ������ ��������� w��� ��������� f��� 
��� ��������’ ������� �������. F��� ���� ��f��������, ��� 
�u���� w��� �������� ��������� �� ��� �NM ������fi������ 
by ��� Union Internationale Contre le Cancer – UICC, 6�� 
������� – 2002. Th� ����������� ����u� w�� �b������ f��� 
�������� ���������� ������� �u� �u���� ��� v���� ��������� 
��� �����v��w. Th� f����w��� ���� w�� ���� ���������� �� � 
�������� ����:

1. P������’� ��� (�� ��� ���������) ��� ������;
2. P�����y �u��� ���� ��� ����� (�������� ������ f��� I �� 

IV);
3. �y�� �f ��������� (�u������ �� �����u������);
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Mouth
2%28%

5%

32%

33%

Throat
Hypopharynx
Larynx
Unknown

Sites Mouth Throat Hypopharynx Larynx Unknown Total

no of cases 36 35 6 31 2 110

Figure 1 – Primary site at diagnosis. Percentage and 
absolute values.

Figure 2 – Staging at diagnosis. Percentage and absolute 
values.

Stage I7%
25%

25%

43% Stage II
Stage III
Stage IV

Staging Stage I Stage II Stage III Stage IV Total

no of cases 8 28 27 47 110

4. S������ ��� ������� u�� ����u� b�f��� ��� ��������� 
(YES �� NO);

5. S������ ��� ������� u�� ����������� �ft�� ��� ������
���� (YES �� NO);

6. O���������� ����u�: A��v� ��� ��������f��� �� ���v� ��� 
w��� ��� �������;

7. ���� ������� f��� ��� �u��� ��������� �� ��� �����v��w 
(������fi�� ���� f�u� ���������� �� ����w f�� ��� ����y���: 
3 �� 12 ������; 12 �� 24 ������; 24 �� 36 ������; > 36 
������)

exCLusion CRiteRia:
•	 P������� w��� ��������y�x �� ��� �u����, ����� ����� 

���� f������ ��� ��v��v�� �� ����� �����;
•	 P������� u��������� ��������v� ����.

Th� �������� w��� ��������� ���� �w� ���u��, w��� ��� 
�u������ ���u� b���� ��������y ������� w��� �u����y (���
�������� ��y ��juv��� ��������� ������������), ��� ��� 
������� ���u� w�� ��������y ������� w��� ����� ���/�� ���
���������y (���������� ��y ����u� ���f����� �� ��� f����w�
u�). Th� ����������� ���� �f ��u���� ��b��� w�� �������� 
w��� ��� ��������� �������y �����y�� (������� �� �u����
���) ����u�� ��� �����qu��� ����. Th� ������������ b��w��� 
��� ����������� ����u� �f �������� (���v� ��� ��������f��� �� 
���v� ��� ��v��� ��� �������) ��� ��� ������� ��� ������� 
u�� ����� f�u�� w�� ���� ������. S���������� �����fi����� w�� 
���������� w��� � < 0.05 (� �����).

reSultS

Ov�� ��� �w������� �u������ ��u�y, 110 �������� ���� 
��� ��� ����u���� �������� ��� �������� �� ����������� ��  
��� ��u�y w��� ��������. Ou� �f ����, 94 w��� ���� ��� ���  
���� ��� w�� 57.2 ± 10.2 y���� �� ��� ���������. M��� ���
������ ��� ���� ����� ������� (������ III ��� IV), w��� ��� 
���� f��qu��� ����� b���� ��u��, ������ ��� ���y�x (F��u�
��� 1 ��� 2). A� ��� ���������, 80 �������� w��� �������, 66 

w��� ����������, ��� 61 w��� b��� ������� ��� ����������. 
M��� ���������� �� ������������� �������� �� ��� �������
��� ��� �� ����� ��� �f ����� ��b��� �� ����� ������� ������y. 
By ��������� ��� ��������� �������y ���u�� (�u������ 
v���u� ������� ���������), � ������ ����������y w�� �b�
���v�� ��������� ��� ������� ���, ��� �u��� �������� �����, 
��� ��� ������� ���� b��w��� ��� �u��� ��������� ��� ��� 
�����v��w (��b�� 1).

Analyzed Variable
Treatment

Significance
Surgical Medical

Age 57.3 ± 10.3 years 56.8 ± 10.1 years p = 0.801 (t Student)
Stage
    I 8.6% 3.4%

p = 0.156 
(chi-square)

    II 29.6% 13.8%
    III 24.7% 24.1%
    IV 37.1% 58.7%
Time to interview
    3 - 12 months 14.8 27.6%

p = 0.454 
(chi-square)

    12 - 24 months 29.6 20.7%
    24 - 36 months 27.2 24.1%
    > 36 months 28.4 27.6%

Table 1 – Comparison of groups according to the treatment modality concerning patients’ age, tumor clinical stage, elapsed 
time between tumor diagnosis and the interview



Tobacco and alcohol use afTer head and neck cancer TreaTmenT: influence of The Type of oncological TreaTmenT employed

171Rev Assoc Med Bras 2011; 57(2):168-173

A���� ��� �������, 35% ���������� ��� ��b�� �ft�� 
��� ���������. By ��������� ��� ��������� ����������, 
����� w�� � �����fi�����y ������ ���������� �f �������� 
����������� ������� �� ��� ������� ���u� �v�� ��� �u��
����� ���u� (58.3% v�. 25.0%; � = 0.004 – �����qu��� ����; 
��b��  2). A���� ��� 56 ������� �� ��� �u������ ���u�, 
12 (21.4%) u����w��� ����� ���y�������y ��� ��� ���
������� u����w��� ����� ����� �f �u����y. Aft�� �x��u��
��� ��� �������� u��������� ����� ���y�������y b���u�� 
�f ��� ���������� ��ffi�u��y ���� ��������� b����� �� 
��� ������� ��� ��� by ��������� ��� �������������� 
������� ����� �� ��� �u������ ��� ������� ���u��, � ����
��fi�����y ������ ���������� �f �������� ����������� �����
����� ������� w�� ����� f�u�� �� ��� ��������y�������� 
���u� (58.3  v�.  27.3%; �  =  0.012 – �����qu��� ����; ���
b�� 3). A���� ��� �������� u��������� ����� ���y�������
�y, ���y �w� �������� (16.6%) ���� �� �������. A���� 
��� ����������, 16.6% ������u�� ��������, � ���������� 
���� ���w�� ������ �� ��� ������� ���u� ���� �� ��� �u��
����� ���u�, bu� w��� �� ������������y �����fi���� ��ff������ 
(23.8% v�, 13.3%; � = 0.307 – �����qu��� ����; ��b�� 4). 
Th� ��������’ ����������� ����u� �� ��� �����v��w ���w�� 
�� ������������ w��� ��� ��u���� ��b�� �����������  
(��b�� 5).

dIScuSSIon

D������ ������u��� ��v������� �ff���� �� ���� ��� ���u�
������ �w��� �f ��b���� ����, ��� ������� ����x �� ��� 
w���� ��u�� ���u������ �� ����� ����. I� B��z��, ����f�u��� 
�f ��� ���u������ �� ��������� �� b� �������� ��������� 
��� �ubj��� �� ��� ���b����y ��� ��������y ��u��� by ���
b����16. A�������� b�v����� ����u������, � ���� �������y 
�������� ��b��, �� ���� ���� ��� b����� �����������y ������� 
�� ���y ��u������17,18. F�� � ���� ����, ����� ��b��� ��v� 
b��� ���w� �� b� ������� �� ��� ��v�������� �f ���y ���
������, ������u����y ���� ��������� ���������. A� f�� ��� 
���� ������������v� ����� SCC, ������� ���/�� ���������� 
������y ���u�� �� ������ ��� ��������� ��������. D�����
�� ���y ��� b��� w����� �f ��� ��������� ���� �f ������� 
��� ����� ��������� �u��� ��v�������� ������� �� ������
�u��� ��b���� ��� ������� u��12,13, � �����fi���� ���������� 
�f �������� ������� f�� ���� ��� ���� ��������� �u���� 
�������� �� ���u�� ����� ��b��� �ft�� ��� ���������1,2. 
I� ��������, b��� ���������� ������� ��� ���������� ��� 
���������� w��� ����x������ �����b����y w�������� ��� � 
w���� qu����y �f ��f� �� ���� ���u� �f ��������3�5,8. I� ������ 
y����, w��� �� ���������� �u�b�� �f ���� ��� ���� SCC 
����� ��������y ������� w��� �����������y ��� ���������, 
� ��������y ���������� �u�b�� �f �������� ����������� �� 
���u���� ������� ���/�� ������� u�� ��� b��� �b���v�� 
�� �u� �u�������� ��������, �� ����� �f ��� �������, �u����� 
��� ��y���������� ���� �u������. Th�� �������� ���������� 
��� u� �� ����y ��� �u����� ��u�y �u�.

Th� fi��� �������b�� ���u�� �� �u� ������ ������� ��� 
���� ����x �f �������� ����������� ������� �ft�� ��� ������
���� (35%). Th�� �u����� �� �������b�� �� ���� f�u�� 
�� �������u��1,2,12. A ������� ��������� ���� �����fi�����y 
������ w�� �b���v�� ����� �������� u��������� �u����
��� ��������� ��� ���� ���fi���� �u� ������� �������� ���
��������. A� fi���, ��� ������� w�y ���� ���u� �f �������� 
��� ������ ������� ��������� ����x�� ��y b� ������� �� � 
���������� ��ffi�u��y �� ������� ������� by ���� ���� 
��� ���� SCC ����������. H�w�v��, �ft�� ��� �������’� ���

Table 2 – Total Smoking – medical group x surgical group. 
Absolute values and percentage

Smoking
Treatment

 TotalMedical Surgical
Yes 14 (58.3%) 14 (25%)  
No 10 (41.7%) 42 (75%)  
Total 24 (100%) 56 (100%) 80
p = 0.004 chi-square test

Table 3 – Smoking when total laryngectomies were excluded 
– medical group  x  surgical group. Absolute values and 
percentage

Smoking
Treatment

TotalMedical Surgical
Yes 14 (58.3%) 12 (27.3%)  
No 10 (41.7%) 32 (72.7%)  
Total 24 (100%) 44 (100%) 68
p = 0.012 chi-square test

Table 4 – Post-treatment alcoholism - medical group x 
surgical group. Absolute values and percentage

Alcoholism
Treatment

TotalMedical Surgical
Yes 5 (23.8%) 6 (13.3%)  
No 16 (76.2%) 39 (86.7%)  
Total 21 (100%) 45 (100%) 66
p = 0.307 – Fisher’s exact test

Tabela 5 – Oncological status x smoking and alcoholism 
maintenance or not

Habit Status

Total
Smoking*

Alive and 
disease-free

Alive and with 
the disease

Yes 24 (34,8%) 4 (36,4%)
No 45 (65,2%) 7 (63,6%)

Total 69 (100%) 11 (100%) 80

Alcoholism**
Yes 8 (14%) 3 (33,3%)  
No 49 (86%) 6 (66,7%)  

Total 57 (100%) 9 (100%) 66 
*p = 0.165 – Fisher’s exact test ** p = 1.000 – Fisher’s exact test
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��v��y ��� ������ ����b���������, ���y ����� ���y�������y 
��������y ���v���� ������� ���u������. A��u���y, C��� et 
al.15 ���w�� ��� �u��� ���� w�� ��� ���y ������������y �����fi�
���� fi����� ���������� w��� ������� ��������� �ft�� ��� 
���������: 64.2% �f �������� w��� �y������y�x ��� ���y�x 
SCC qu�� �������, w������ ���y 35.8% �f �������� w��� 
������ �� ���� ��v��y SCC ��� �� (� = 0.01). Thu�, w� �x�
��u��� f��� �u� ����y��� ��� �������� u��������� ����� ����
y�������y ��� �������� ��� ��������� ���u�� �����: ��� 
���� ����, ����� w�� � �����fi�����y ������ ������� ������
���� �� ��� �u������ ���u�. Th�� �u����� ����� u� �������� 
����� f������, �� �������� �� ��� ���������� ����������� ���
����� by ��� �u����y ���f�����, ������bu�� �� ��� ������ 
������� ��������� ����x �� �u�������y ������� ��������. Th� 
��y���������� ������ �f �u������ ���������, �� �������� �� 
��� fu�������� ��� �������� ������� ������� by �� �����
������� �u����y, ����� ���� �� ��� ������ ������� ��������� 
���� �b���v�� �� ��� �u����� ��u�y.

R�������� ����������, w� �b���v�� ��� ����������� 
�� ���u������ ���� w�� ��w�� ���� f�� �������, ��u� �u�
�������� �������� ���/�� ��y���������� ���������� ��� 
b� ��w�� ���� ���� f�� ��b����. A ���������� b��w��� 
��� ��������� ���u�� ���w�� ������� ���u��� �� ����� �b�
���v�� f�� �������, �.�., � ������ ���������� ��������� 
����x f�� �������� �� ��� �u������ ���u�, ��� ����� w�� �� 
����������� �����fi�����. N� ���� �f �u����y w�� ��qu���� 
�� b� �x��u��� f��� ��� ����y���, ����� ��� �����v��w�� 
�������� ��� ������� �� ����������� ����b��������� �f 
����� �w����w��� �b����y �����������v��y. D������ ��� ����
����� �������� ��� �� ����������� �w����w��� w��� ���y 
w��� �����v��w��, ���y �f ���� �������� ��v���� w���� 
�� � �����������v� ���� ����v���� by �� ������� �ub� ����
��. Ex���� f�� ��� ����� ���y�������y �����, ���� ����
����� �������� u��������� � ��������� �����������y ��� 
������������ f������ �ub� ��������� ��� ����� ��������
���y fu������ �������� ����� �f ��� �w����w��� fu������, 
w��� ��� �����������y b���� ����v�� b�f��� ��� ������� 
�ub�. Th���f���, ����� �������� ��u�� ���u�� ������� 
������� ���� ���y u��� ������� �����. Th�� ����b��������� 
���� ��ff������ f�� ����������y ��� �w����w��� fu������� 
���������� f�� ��� ������ ���������� ��������� ����x �� 
�u�������y ������� ��������.

D������ ��v���� �u����� ��v� �������� �� ��������� 
���� �f ������� ������� ��� ��w ������y �u��� ��v�����
���� �� �������� ����������� �� ���u���� ������� ���/
�� ���������� �ft�� ���� ��� ���� SCC ���������10�12,19�21, 
�� ��� �u����� ��u�y, ��� ����������� ����u� �f �������� 
��� ��� ���w ��y ������������ w��� ����������� �� ���
�u������ �f ����� ��b���. A������ ��������� fi����� ���� 
�����v�� �� b� ������� �u� �� ��� �b���v�� ���u��� w��� 
��� ��flu����� by ���������� ���f�u�����, ����� ��� ����
������ �������y ���u�� ��� ��������u� f�� ������� ���, 
�������� ����� ��� ���� ������� b��w��� ��� �u��� �����
����� ��� ��� �����v��w.

concluSIon

I� �����, ��� �u����� ��u�y ���u��� ������������ ���� 
������� ��� ���������� ����������� ���/�� ���u������ 
����� ��� ���� �� �������� ������� f�� ���� ��� ���� SCC �� 
B��z��, ������� ���y ������� ��v��� �� ��� ���u�� �� � �����
���y ������� �� ���� ��b�� ���������. I� �� ��u���� ���� ��� 
���� �u������, �� w��� �� ����� ������� ����������� u������
���� �������� ��� ������� ���������� �� ������� �� ����
���x ��u���������, ��y���� ��� b���v����� ���������� 
������b�� �� ������ �� �������u��16,22,23 ��� ���� �u����� �� ���
����u����� ��� �b�������� �f ����� ��b��� ���� ��� ������ 
�����y �� ��� ������� ������������� ��� w���. M��� �ffi�
�����u� ����u��� ������ �� ��b���� ��� ������� ��������� 
��� �������u������ ��� ��qu����, �����y f�� ��� ���u� �f 
�������� u��������� �����u������ ���������.
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