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N��Of the Cash and cash equivalents of € 195 million, € 114 million is recognised as restricted cash (escrow for pensions, tooling payments and 

other items related to business operations) 
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2    Of the Cash and cash equivalents of € 195 million, € 114 million is recognised as restricted cash (escrow for pensions, tooling payments and 

other items related to business operations) 
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