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�� �� )��*���	 ��������
�� �� �!�����	 ����	 ++ �����,
�� ���#���	 &���.��� ++ �����,
)�  � ��������	 ������	� ++ �����,
�� �� -�����	��3���	 ++ �����,

#$"����%���� �����������

$����� �� ��� *��� �� .!/�����# �� 0 1��!�� �2 3 ���!�� .�� ���!�

���!�� ������!������ �!/����.���� ����� 4555� �!��.�	 -�� ��� ��# ��.��	 647 �!��� 8!��#���� ��� ����� ��!������
9�:47;� ���������# (������� �!/����.���� ����� ��� �1����/�� �� ��<!��� 2�� ����� =���� ������!����� ��� ��/����
�!/����/���� �������> .����� ����!#� 
�-� %��
�- ��>������# �!������� �� ��� �!��.��� ����!���� =��� /�
����>�# ��� �..��.����� 
�- �� �##����� �� ��� .���� �����#� (����� ����!#� .����>� ��# ���!����� ��# ��� �!/?��� ��
����>� =����!� ������� +���� ��.��� =��� /� .!/�����# �� ���� �� �������� �� �����1�# 2��� ��� ���(	 �� ���� ���!��
=��� ��� ����������� �..��� �� ��>!��� �����1����,

��� ��<!����� �������> �� �!/����.����� ���!�# /� ���� ���

&�� '�������( ����1��� �������	 �!������ �!..��� ��.�������	 (@ ��� A36	 %�= B��*	 %B 05505	 9��
C-���� +D0, 4047EEE;E5F+D0, GGG 3���%$@� $��� +D0, 4047EEE7G5� ������ !���2�2H����1�������I�

 �%��( ����1��� ������� �!������ �!..��� ��.�������	 A06 ��>�����J�/! ������	 "�����*!	 -�*�� 0575533	
��.�� C-���� +DE, 667065EE� $��� +DE, 6670653;� ������ ��2�H����1�������?.I�

'��� ����)� *��������	 
����+( ����1��� ������� +���>�.���, (�� ��#	 %�� 0 -��.��* �1��!�	 0;50 "������� -�=��	
���>�.��� 5EA0A4� C-���� +D76, 3E3E;4;� $��� +D76, EE;44E5� ������ ������2�H����1���������>I�

��� �� ��� ,��	�( ����1��� ������� �!������ ���1��� ��.�������	 (@ ��� 400	 0550 �� ������#��	 -��
%��������#�� C-���� +DE0, 453G6E;6;� $��� +DE0, 453G6E3E4� ������ ����2�2H����1������I�

���� ���$��

���* ���!�� �2 ��� .��1��!��� .!/�����# 1��!��� ��� �1����/�� #����� 2��� ����1��� ������� �K����

-��� ?�!���� �� ��#���#F�/�������# ��� �..� ������ (��� �/����	 ������ �����	 ���� ��# ����F����F���F��"���

�-"-�� .�.�� !��# �� ���� .!/�������� ����� ��� �����!� ��<!�������� �2 �������� %������� ����#��# 2��
��2�������� ��������L(��������� �2 (�.�� 2�� (�����# ��/���� "��������	 �%�� 'EA�3G0AG3�

(����#����� .����>� .��# �� ���=��	 %�= ������� $����� �� ��� *��� +���% 5037736E, �� .!/�����# 2�!� ����� � ����	
�� "����	 �!��	 ��.���/�� ��# �����/��	 �� ��� 1��!��	 /� ����1��� ������� ��#	 -�� ��!��1��#	 ���>2��# ����	
 �#���>���	 @�2��# @M6 08�	 9 � -�� ���!�� �!/����.���� �� ��� 9�� �� -�.��
$����� �� ��� *��� �� ����!����# /� "���!�� ������������� ��#	 E76 ����� ���#	 �1����	 %� 5;550	 9��� (@�-
"��-��� (����� ���# �##���� ����������� �� $����� �� ��� *���	 �F� �!������ ���1����	 ����1��� ������� ����	 766
�1��!� �2 ��� ��������	 %�= B��*	 %B 05505	 9���
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�0��14�	� ;���14�	<
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$����� ���	' �=�	� �� 1��� 4' ��� 0�4�����	� ���
�����	��� 4��	� �� ��� ���� �� ������	��� �	 1���������
����� �0����� �	 �����1��� �00��	� �� ���� >��	���� ���'
(��� �� 1�+� �� ����	 ���� ��� ���� ��� �0������
�00��	��� �� ��� �	������ ��� ����	����1���� ��	��� �	�
��� ���� 	��0����4����' �� ��� ����	�4���	 �	 ����	����	
�����	���! ����	�����'� ��� 0�4�����	�� ��� �����	���
4��	� ��� �����	� ��� ����	 	��0������ �10��'����
�?��	� ��� ������ ����0� �� 	��0����4����' �	 ���4����'
(��������	 ��	 ��� �����8������ �� ��' ���� ������	���
�	 1��������� ����� �0����� �	 �����1���!
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�� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ������ � ��� �� �������� �� ��� ���
��� ����
������� ������� �������� ��������� ��� �� ��� ����� �� �� ��
������ ���� ���� ����
�������� ���������� �� ����� ����� �� �� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ ���
��� ������� 
���
��� ����� �� �������� �� ��� �� ��� ������ ����� �� 
������
��� �� ����������  �������� �� 
������� �� � �������� ���� ���� ��� ���
�����
�
�!��� �
���"�
���� �� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ��� ��"���
���� ��������"� �����
����� ���� ��
� ���� ��� ���� �� ������ ����� ������� ���� ���
�
��� ������� # ��� ���� �� ����� $% &� ��� $������������ %�

������ ��  ����
�������� &���������� ��������
��� ��� 
������ ����'�� �� ��������� ���� ���������� ��
��� �

�������� �����

��� �����"��� �� �������� ��������� �� ��� ��� �� ��� ()�� ������� ��� ������� ��
��������� ���� ����
� ������������ ��������� ��� �� ()*+� ���� �� ��� $% & ���
����������� �� ��� *�� $������������ %������� ��  �������� ���� ��� ��
� �� ���
$������������ ,� �� ���  ���
 &��������� %�

������ ���� �� ��� ��� 
������
��

���� ���� '��� ��� ��� ���� ��� � �����'� ������������� ������������ ��"����
�� ���������� ���� �� ���� ���� ��� %�

������ ������� � ������� ������������ ����
��� $������������ 	������ ��  �������� ���� ������������ ������������ �������� ���
���������� ������������ �� ��� �� �� �����������
-��� �� ()*+� ��� ���
��� ������� ��� ���� ����������� ������� �� 
������ ���.

����� ��� ���� ���� �� ������ �����
������� ���
 ��� �"�� ������ /��� �
���"��
���������� ���� ��!��� ���
�� �� �� "������� ���
������ ��"���� ������� ����
$��������� ��������� ���� �������� ���� ���������� �.���� ������������ � ���������
���� ��� ���� �� ������ ��� ���� �������� ������ ���� ���.�
0� 
�� ��� ��
� ��
�� ���������� �� �� ��������� �� ����� �������� ���� 
����

����� ��� ���������� ��������� �� ������ ������ �� ���������� ���� ��� 
��� �������
��� ��� %�

������ ��� ������������ ��� ��"�� ��� ������� ��
� �� ()12� 0������
��� �� ��� �������� ��

������ �� $% & �� �����'����� ��"���� �� ��������� �� 
���
������ ��� 
�3����� �� ��� ������� �� ��� ������ �� �	
 ��� ���� ���� 
������ �����
���� 
������ ���������
4������������ �� ��� ����� �� ���� ������� ����������� ��!���� ��� 
������

���. ��� �����
������� ���
 ���
 ������� �� ��������� ��� ������
� �������� �� ���
����� 5������ ������� �� ������ ����� ������� ��� ��� ��
�� ��� 
��� ��� 
��� ��3����
��� ��
������ ��� ��
� �� ��� ������� �� ��� 
������ ��������

$% & &��������� +6

� *222 $% &� &������� �� ����"��� 	������ 7���



 ����������� ���� ��� ����� ��� �� ������� ����� �� �������� 
������ �������� ��
������������ ����������� 0� � �����8����� ������ ������ ���� ��
��� ��� ����� ��
����� ����� ������������ ���
����� �� �������� �� ���� �� ���.� ��� �������� 
�� ��
�����"���� �� ������������� ���. �������� 
����� 9��������� �8��
��� ����
������ ��������� ������ ����� ������� ����� �� ��� ��������
�������� ������� �
���� ��
� ������� ����� 
�� ������ ������"��� :����; �� �� ��� ������ ���������� ��8�����
����� ��� ���� � �
��� �� ����� ������
 ������ �
��� ���
 ��������� �� ������

�������� ���� ������� ����� �� ��
���� ��
�������� ����� �� ��
��� ��� �����
���
 ���������
��������� ��� ��� �������� ��� ��� ����� �� ��� ������� �������
�������� �������� ��� ���. ������� �� 
������ ����������
��� %�

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

�������� $� �� ������ �� ���� ��������� �����'� ���������� ����� ������� �� ��������
�����
����� ��� �������� �� ���������� ��� 
������� �� � ��.������ 
��� ��������
�������� ��� ���� ��� %�

������;� �������� ������� �� 
������ ��������� ����� ���
���� �� ��������� �� � ������� ����������
<�����
���� ��� %�

������ �� ���� �� ����� ��� :�����9���; 
������ ���. ���

��� ��"��"�� �� ��� ���������� 
�����
��� �� ���������� 0� � 
���� ������� ����
���� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��� ������� ������� 3�� ���������� �� ��
�����
��.����� ���� ���� �� ������ ������� �� ��� ������ �� �	
 ��� ������ ��� ������
������ ��
� �� �� ������"�� �� 
��� ���������� �� ��
��� �� ������ �����������
��
������������ ��� ���������� �� ��� �� ���
���"���� /���������� ����������� ����
���� �� ��"�� 
�3�� ��������������
���� �� ��� �� ��� ���� ��� %�

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

������� %�
��������"� �������'� ��������� ���� ������� �� �� � 
������� �� ���
%�

������;� ������ �� ������������ =���"��� ��� �
���� ���� �� ��
����� �� ����
�������� ������� ������� ��
�� �� ������� ��� ������ �� ���� ���� 
������ ���.� $�
�� ������ ��� %�

������ �� ��������� ��� ���������� �������� �������� ��� ���� �
����� ��
�������� �� ���� �� ��� �������� ������������ $� ������ ���� ���� ������ ���
�������
��� ��
������ ������� �� 
������ ��������� ������
�� $% & �� ����� ����
�� �������

���� �����	
�

��� ����������� ��

�"



��������

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


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

�
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�� ����� �� �� ���� ������������������������������������������������������������� #
��
� ����$�� %��&'$��������������������������������������������������������������������������������������� #
���� �(���� �� �)� ����$�� ��$���� �*����������������������������������������������������������� 
+
���� �	�& �, ���&���	� ��� �)	��)��� �����$ ������������������������������������������������� 
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0
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0
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���� 
�� ��������� ������� �������� ��������� �� �������� �������� ��� ���
���� ���������� ������������  ���� �� �����������!!�" ���� � �� ����� ����� #����
����� $� ������������ ���� � �� ���� ��� ��������% #���� ��� �� ������� #�� ���
�����������& �� �������� �������� '���� ���% ������% ��� �������������������  ����
�� ����� ������"% ����� � ���� ��� �������� ��� ���������� �� � �����(� ���� �
������ ��� ����� ��� �����#�� ��� �����(���� #���� ���)��

��*� +�#�� ����������

���� ,��� � ������� �������� �-�������� �� ������ #� � �������� ����% ����
��� � .� ��)�� � ��������� ���� ��� �-�������� �� ������ ��������� #� � �������
������� ���� ��/����� ����� ������&� $� ����� ��������� �-���������% ��� ���) �
��� ����� # �� ���#����� ��� �-�������� �� ������� ���� ��� �������� ���) � ���
#����� '�� ����.����& # �������� ��� ������������ �������& ����� .� ����������

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

��&� #� ����	� ���� � �������� �	��$�
� �� ����� �� ��'������ �� ��� 
	�	��" (��������� ��������	 �� �)���� �� �������	 �� ����������� �� ���	�	�� �	
�	 ������	�" �	 ���� �� ��	���� �� ��)�	�� �� �	�	�	���	�� ��������	 !�� 
���� �� �� ����� �� ����� ��$����� 	����� ������ � ����� �� �$��� �����

����	 �� 	����� �����	 ������	�� �	� ������������ �� ��� ������	 ���" *��
!����%

�* �# �+ (,++�-./ #01# 2,3 4�50# -/ (6/5717#� 7,#�*2 #0/
(02+�8�17 ,6 #/807�8�17 -/*,6/ 6/8/�9�75 172 61:�, 
18#�9/ 41#/6�1."

��;� 4�	� ����	�� �	�������� ����� ���� ����������	 ���� � 	����� �����	
!���	����	 ���	� 
�	 �� ����� ����� ���	� �����	�� �	� ��� ��� 	��
�	���	 � ���	���� ���	�	�� �	��� ���� �� ������������������ ��� �	 ���� 
	�����" #������ ���� ������������������ ����	��������	� �� �� 	������ ��
��	���� �� ���	�	� �	� 
���	 �� ���������$ �� ���	��	� ��� � 	����� �� 
���	 !���	����	 �� � ��� 
�	 � �	������ ����� �� �$��� �� ������ �	���
��� �� �	��������	 ���� ������� ���	�	�� �"�"� ���������� �� ����� �������	�"
�� �� �	������ ���� �� ��������� �	� � 	�	 ���	���� �� ��������� ����� 
������������� �� ��	� ����	������ � ���	�	�� ��� ��� � �	������ ����
������	�"

��<� 4�	� ����������� ���� ��' ��� ����� �� �	����� �� ��� �� ����� ���	��
��	� ��	� ������������������� ��	 � ���	����� �� � ���� $�� ����� ���'" 8� 
�����	 �� ����� ���	� ��� �� ���� ��� ����� �� �����	�� ��� ���� 	�����
�����	 ������" -���� ���	� �� ������� ������ ��� ; 
'� ���� ��� �;�� �	� �&=�

&�



������������������� !��� ������ �������� �	� ���� &&7�� >�5�� �	� &��#�" �� ��
������ ��� �& ����� ���� ����	 ������ ��������� �	� ��� ���#� ������	��
!��� ������ �� ����� �����  �������	���� �	� ?:#(1� �	� ��� �� ���� < �����
���� �� ����� ������	��"

��=�" ,������	����� )�����	� ���� ����� �� ��$��������� �� �����	� ���	�	�
���� � 	����� �����	 !���	����	 �� �����	�" #� 8��������	 ��� ���� 
�	�� ���� � 
���	 	�� ���� ���	�	� �	��� �� ���	���� ���� ��� ����
����	�	� �����	������ �� ��� ���	 � �5�" #��� �� 	�� ������� � ��	��������	
!��� ��� ���������	 ������ �� ������������������� ������ 
��� =�* ����
��������� ������� �� �=+ ���� ���	�� �����	��" 1� � ����� �� �� ��	� ��������
���� ��$� �� ��� �����	������ �	� ���� ��	� ����	� ���� �	 �� ����� �� ��
�����	�� ���� ���	�	�� � �$���� ��� > �	� �& ��	��� ������$��" #�
������ ��	�����	� ����� �� ���������	 ������ �� �������� ����"

��0� ������ ��� ��������� �-��������

��>� 1���� ������������ �� �������� ������� �����.��� � #���� ���% ��������
�&������ ��� #��/���� ������ ��� ������ ��� #���� ��� �#��� ��� ������������� # �
���.�� # ��������������������

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

���� +�� ������������������� ����� �� ����	�� ����� "�"� ���������$ �������
�	� �� ��'	 �� �	 ���� ������� 
�� ��� �������� �� ������" +�� �	������ ��
	������ ��������� �"�"� ���������	���� ��� ������� �	� ����������� ��� ����� 
����� �� ��� ������ ���	�����" 6������������������ ���� �� ����	� �� ��
������ �	� �� 	�� ����� �� ����	�� �"�"� ��������������� �	�� ��� �� !��	��
������ �� ����������	 �� �� ����"

���� 3��	� ������ ����	����� ����$���� �	� ��	�� �����	� ���� ��	 ���� ��
������� ��� �� �� ����" #��� �� ������ �� �� ����	� �� 	�� ��� ���' �	� �� ��� ��
����	 �����" ,������	����� �� �)�	� �� �� !���	����	� ��	 � ������� ��
���� ��������	 ���" 1 ������� !���� �� � $	�������	 �������	 ��	� ���	 �����
�	 � ���	�	� ����	� �� !���� � �����	��� ������" �	 �����	 �������	� ��	�
����������� 
��� ������ �� $	�������	 ���	 ���� �	� ��	 �� �� �������	 ���	"
#��� ��� ��$�	���� �	 ��� ��������	�" �	 �� ������ ��� �� � ������� �����	 
��� ������� �� �������	 ���	 ��	 � ������� ����� �	� �� �� �� 	������ � $	�� 
�����	 ���	 �� 	�� 	�� �� ���"

���� #� ����� �� ������������������� ��� �� $	�������	 ������	 �� �� ��	�
���	 ��	 ���� �A�� ���� ���" �� �� ���	 �� ������� 
��� �;;B ���� ��� �� $��
����� ���� ���C ��
$�� �	 ��	 ���� �� $	�������	 ���	� ���	� ���#� :#(1
������" #��� 
��� � ������� �	� !���� $�� �� '��	��� �	� 
��� �	 �� ������
�� 
��� ��	������ �� ���� ���"

�86( (���������	 �<
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���� �	 �� ��� �� ������������������� ���� �� ������� ����	��� �� ��
����	�� '��	��� �� ���	��� ������� ����	� �� � ���$���� �� � ����� ����� ��
���� ����������	" 1��� �� ����	��������	 �� ���� �������������������� ����	��
��������	 �	� ��)�	� $����	� ������� ������� � 	�������" *�� ���� ����� 
���		��������� ���� ��$ �������	����	�� !�����	 ��
$�� ����	��������	 ��
��!���$� �� �	�� ����� ������ �	 �����	� ���� ���"

��&� +�� 	����� �����	 ����	�� ��$ ���	�	� ������ ����� �� ��� �	�
	)��� ����� �� ��� ��� ����� ��$ �� ���� � ����	" 3������ �� ����� ��� ��
������ ���� ���� �� �����	����� �	 �� ����	� �� ��������� �� �"= �� �"�
����" *�� ���� ����	����� 	����� �����	 ��������� �� ����� ���� ��� �� �"=
��� ���� �� ����	� ��	�� ���� �"�&?�"&= �5� �	� �� � ��� ���� �� ����	�
�� ��� �� �"�=?�"�� �5�" #��� ���� 	� ���	����	� ���' �� ���	�	� ������ �����"

��2� ������� �������� ������& #� �&�����&������ ��� ��&��� ��������

��;� 	�������� �����& ������ ��� �������� ��� ����������� ���� ��� ��� ����
��(���� ��.���� #� ��� #����% �����������& ��������� �&���&�������

��<� -���� �����	 �������������������� �	�����	� �;�� �� ����� �	� ;&( ��
��������� ��	 ������� ����� �� ����	��� �� ����������� �� ���	�	�� ������ �
$�� �������� ��	����� ���� ���� �����	������ �� ��$	 ��� ������ �� ��� �

��� ���� �;�� ���	 ��� ������� �����	���" 1� � ���� � ���	�	� 
���	 ������
	�� � ����� 
��� � ���������$ ������	� �	��� �� �����	����� ������ ��
�)���� �� ��$ �� ���% �	 ���� !����� ��� $	�� �� ���	���� ������� ���
�	� ���' �� �� ���� ������ � ������� �	� ��	$�� �� �� ����	� �	� �� ��� 
��	� ��������	" 8�	��������	� ��� �	���� ����	���	� �� ���	�	��"

��=� �	 
��	� ������� �����	��� �������� �$� ��D �� ��	�� �� �� ��� �	�
	�' ����	��� ��
	 �� ��� �� �=?<= ����" #������ ��	��� �� �����$��
�	�������$ ������� �� ���� ���� ��	���" 1� � ����� ���� �������� �	� ����� 
����	 �����	� �� ���	 ����� �	��� ���� ���	�	��" �	 �	���� �� �	� ������ ��
�� � ������� ����	� ���	�	��� �� 
��� � ������ ����	� �� ���	� �� ����� ��� 
����"

��>� 6��������	 
��� ����� ����� �� ����	�� �	� �� ���� ������� ���	� ��
��������� ����	 �� ����� �� 
'� �� �������	�� ��" 6��������	 ������ ��
��	������ ��	����	������ �	 ����	�� 
�� �� '	�
	 �� � ���	�	�" �� ���������	
�����	� �� ������� �����	��� �� �� � �������� �� ������ � ����� �	��� ����
���$��" �� ���� �� ��	� �� ��������	 ������ ���� � �
�� ���� ���������	 ��
!���� �	 ����� ���' �	� ����� ���	� ������ � ������ �������� ���� �
��������� ���" �� ���� �� 	�� ��	 �� �	��	� ��� ���� ����		��� �������� 
��� �� � �� ���� ���' ��� ����)�	� ������� ��	��"

���� 1 ����� ������ ������ 
�	 � ����� 
�� �� 	�� ������� �� � ���	�	�� ��
����� ��� ������� �����	��� �	� �� ���	� ��� �� � ���	�	� ���� �� ����	����� 
���	 �� ���������	 ���" ���������� ��� �	� ����" 4	������ ������� �� ���	 	��
��)��� �� 	��� ���� � ����	� �� 	�� ���	�	�" �	 ���� �$���� ���	����� �� ��
�����	 ������� �� �����	 � ���	�	�� ��� ����� �� ���� ��� �;�� ���		�	� ��

�86( (���������	 �<
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������ ��� 
��	 �� ���������	� �� �	��� ��� �� � ���� ������� �� ����� �����
�������	 �� ���������� �������	� ���	�	��" �	 ���� �� �� ���$� �� ����� ����	�
���� ���	�	� 
��	 �� ������ ���� ����� �� ���� �������� �� ����� ��
���	�	�� �� �� ���� �	 ���� ���� ���� �� ���	�	�� ��� �� 	�� �� ������$"

���� 4��� �����	��� �� ���	�	�� �� ���� �	� �� ����� ������ �� ���� 
���
���� ��� �� �� ����� ������	� ���� ���������	 �	 �� ����	�� ������" :�� 
�	� ���	�	��� �� 
��� ���� ��� �� �� ��	����� �� �	 �� ��	� �� =�?��� �5�E
4-) �� ����	����� ����$���" #��� ��� ��	 � ����� �� �������	� �� ����	�
�	� �� 	�������	� ��)�	� $����	�"

���� �� �� ��	����� �� ��� ���	 � 
'� ���� ��	�����	 ��	� �� ���� �������
��� ��������� ����	� �	� �� ���	�	�� �� �����$�� 
����	 �& ����� �� ����	
����	��������	� ��$�	� �� ����� >�?�;� �� �� ����� ��������� ����� �F�� 
���
��������� ����' �� ���� ������� �	� ���� ������� ���" 1��� �& ����� ����
���������	 ����	��������	� ���� �	��$	���	 �� 	�� $�� A���$"

����� 4���	�� �������������� ��	 ����� ����	� ���	�	��" #� ����	���� ��	 �
��� �	 �� ����� �� ���� �����	 �����	����	� ����� ���	 �	 �� ����� �� ����� 
����	 ����' ������ �� ������� ���	��������" 6��������	 �����	� ��	 ���	 �
����� �	��� ���� ���	�	�� �	� �� ����	� ����� �	 �� �	���� 
��� �����" #�
����� ������ ����	 �� �����$��	� ���� � ����	� �� ���	�	� ���� ��� ��$ ���$�
� ��������� ��� �� ���������	" #� ��� ���	����� ����� ���� �� �������� ���$"
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