
�

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

���

 �!�� ��� "��� #�!���$��!����� 
��"��� "��� �����%����� �	��&	��� %��	�"���� '���(
�!���&���� �)�� !�������������!���� ������)� ������ *��"�!��
�+� �	
���� ��� ���� "�����
,��!�����������-$��!����'��������%��"�������./�0�)%���"����1�(1	�$��
�������������2�
31	����)�������	4����)�!����5��)�!����"���")�!��'�)"���&��%�!�����"��	��6������
�
"��� 7��&��%�!��)� ���� ���"� �))�� �.�  �)����� &�� ������8.9����� *0�� 3'��������!�(
7��&��%�!��)8� ���� �)�	� ��	�&� "��� ,��
������� �	�� ���"� ���::� ������� ����%)�!�� %�(
��	

��+�"����!��"�����������;��������"���*��"�!��
�����������<�������������+�"���"��!��
����� �����%�����'����� !��������������� ���+� ����!����"��"+� �)�	� ����%)�!�� �����"�����
����	!�����4�������!�����"������������ )�$�"�����"������������'�"���$��!��&��"���
�!�	���	��*������%���%������	)����
���"���;��������"���*��"�!��
�2�3����0!���&&��)��
=��"�����!���%�������!������8.>�
�
�
����������
��
����������
������������
�
������ ?��� "��� )��"�!��
��$
)������!���� @��)���$)������ A�
)��&��� ��"� 6����B�=��"���
"���C�"�)=�)"���"����)��������������)�� 3�����
���8�%�&��!�������"�"����� ��� ������
0!���&=��"������� ���������)����
�&�����?:�D�� "��� �1�(1	�$��
���� ��!�� E� ?!� �1��� ����
�	�����	��3�����
������C�"�)%���(���"����!�%�����"��8�"���#�"��?������F��!����(
%����������"��)��������"��� D"�������� 
	)��� 	

����!��)�!����!��� "���@�����%��+� "���
C����('���� �	��'�)"%�����"��� ����!��� &��=��"��+� �	�"���� "��� �	���������� F��)�
"�������	���!����@������������	�����"��������+�"�����!��"���,���!�������	��D�"������(
��)����������������	4����)�!����'�)"��%�������"���'������))����5��������
�
D�� "��� ����!�)������� ��!�)��������� ���� ��� �%)�!�+�C����
����� ����C��������� �	����4�
"��� C��&��������������� �%������� &�� ��!����?.�D�� 1���)��!�� �	�� *��%(� ��"� C�"�)(
�	)&%�����"�������
��"���7����������%�������%�"����+�"������!�����!�=�)"��������(
)������ 
	���=����!��
�)�!�(5�	�	���!���� ,�=���������  �!�� ��� 5�	)	���!���� �����!���
����"�����

����&�������
���=��"����0���%���!���!�����"���������!���")�!������"���5�	(
)	���!����,����������"�������	���	�����!�=�)"��������"�C�"�)=�)"�"	��� &��=������
'���� ��"��� C�"�)(� ��"� ���!�=�)"� ��� ������  ���&��� �)�� �����
���� %�&��!�����
=��"��+� ���%����� ��!�� G�"�� ��������� ���
��������� F=�!�� ���� ���"����� ,���� ������&��
��"���� 0������	�� )���� �	�+� =���� &��� @���$��)�'�)"
)�!�������� ��"���)� ��������)����
0��")����
)�!����	������������H��)����� ����)�!����=��"�������� ���� ����� �%�����!���
"�����))����������������������������������������������������������
./�1�)��"�&����!��"��������)�"���1��7��)�������	������:�.::.���I�7�.??�J:����C�������"�#�!���A�>B�
.::?+�0���I���
.9��1�+�0��9��
.>�,%"���
?:�1�)��*��"�!��
��$
)������!���@��)���$)�����+�0����K����������%�����!��6�%��I���
�0��.L��
?���1�+�0�����
?.�1�)�� ��"�0�� @������+� M)�
� J� 7��)(����"��!�� 0!����%��� A��B2�  ��)-��� ��"� 5�	)	���!��� @�=������� "���
*��"�!��
������"�)%�����>>>���



�

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

�/�

�
0!�	�� ���� ���
�!���� @���$��)� &��� F������������ �	�� C����$	������)� ��"�
��)����))����)�!������&������!����!���))�"���)�!�+�"���������!����	����
�!�����+�
=��� ����� �	���
����+� ����� 7�)���C����(*��"�!��
�� ������ "��� ��"���� ���&�(
�$��)��������"����� ��� "��� �$�&�
��!��� 5�	)	���!��� ,�������+� "��� ��!�� ���� "���
=��"�=����!��
�)�!����C��&����������������������	��
����$�&�
��!���1	��)������
����%��� 0	)!���#�����=��������� �%��� �)�� #���+�C�������(� ��"�@���%�	�	$� ���
�������$�&�
��!����'����"����"�����%������&����)	���+�=�������������)���	)���
������,N�������������3"���C����8��%��)��4�������5�	)	���!���O��)�����"���#��(
���� =��"�� ��!�� ���������� ��"� ���� ��"�����  �����$������� =��"�� ��!�� ���(
���))���� 1��%��!������+� �	���� ����� ��"� 0!��)
� ������� ��"��� "��� 1��)���� "���
���$����)�!����5�	)	���!����#���$	������)��&����	)�����

�
M

����!��)�!��"�����"��� ���"���0�!���
���=��"�������������)����
�&��������	��C�"�)(
=�)"�A����������	�����!�(����	C�"�)=�)"B�����"���F��)+�"���������"�����������!����
,�)�%���� �	��'�)"������� &�� �%���$�������� ,�� ����� �)�� ��&=��
�)��
�� ��)���+� "����
��!��C�"�)=�)"�����!�������������$�&�
��!���5�	)	���!���������	�+��	�"������!�������
�$�&�
��!�����������!��� ���������������%�����"�"����� �����%��	�"����@�"������� ���
������ 
���"���,��	)���������������#�����1	���))��� �����������!���������!������5���
"���C�"�)=�)"�����@�)"�"���"����!�����-��	)	����"���'�)"�������9��������"�����@���
"�����%��"����������=���"���'�)"��������
����
����0	�"�������"����-�������"�
���!�����
�
���� A	

����!��)�!�� &=�!�����	��)� �	��������B�  %=������� "��� C�"�)=�)"��� �$����)��
��!�����P%�����������������������!����@�=�������"��!��"�������	��)�����1(1��%��"��
�����=�"�����	��� ���� ���&���"� ���� ��!��� �	�� 3�����
������C�"�)=�)"���8�"���#�"�+�
�	�"�����	��3�����"�������'�)"���8���"�3=�)"�	������!����0!�)�!����8??�
�
�
�����������������������
�
0������	���� )��"�!��
�)�!���� ,�)�%���� %������ ��!�� ��� �))��� #���)� ��� �)���� �����)��%(
)�!����@�=����������F=������!�)��4����!�����������%��"��*��"�!��
����������!����!��
���� "��� �	����	�� �	�� #���%�����+� �)�	� �)��!����� 3���� "��� 0���"8� ��"� "����� ����
0������	����"��������%��!�����"�����������������������!���,�
�������"���*��"�!��
��
�������%���"	!�����&�=�����)�!�������"���"���@�=�����+����&���)�	���!�����������
�������������� ���&%����'���� �	������ 0��� ���)����� ��!�� ���� ���%	�� ��� ��������!��
��������������������"��!��"���*��"�!��
���,�������������!���	����)%��+�"����A'��"��(
B�'��������������%��	�"���� �
���������������"��������
���������������������������������������������������������
??�1�)��6	��������������!��
��M"��=�)"���1��A���B�M"��=�)"���C�������"�7�)������)�%����
���$2JJ===���(	"��=�)"�"�J��"�N�$�$Q�"R����������A %��
2�:?����.:�?B��



�

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

�9�

,���'��"��=��� ��5

���� �%��� ��!��� ���� �����))��  ��%)�!���� 1��)����� ������� ��� "���
,��	)�����!���"��������������������!����#�����+�"������@�"�������=�����%���"���
M$���!��� ������������ ����  ��� ��"�'����� ������� A���
%����!����!����  �������)����B�
%������� "����� ��!�� "��� �������	�� "��� 6����)������ ,��� %�
��������� A
��� &��� 6	�����
�!�=����� @�)�������"��!�� �����)�����B� ���������"� �����"���� "��� �

������� 1��(
��)�����&�������%��"�������)�!������)�����������4�"��� ��%����"���'�)"=����&���
,���!������ ��"� '������� "��� '��"���
���)����� ���� �%��� %����!��)�!�2� 3"��� %�(
������"��� 0!�	����=���� =��"��� �	�� !��� .+LL� ��� "������
�� ��
� !��� ?+�9� ��� ���(
��%����8 ?I ��� ��!���
�&������� ���� '��+� "���	� "�����&������� "��� '�)"�� ���� "���
����
�&��))��� <��������� "��� ���������"��� ���=��"�)�� ��!�� "��� �������� ���=�)�)�!���
��)���� ��� ����� �%����"���� ��"� %�������
��� 7�)������ 0!�	�� "��� �������� "���  �
	�(
"�������� "��!�� "��� 0!�=�������$	��� ��
	�"�����  ��%��� "��� �	���=���� =��"�
&����"���� ���)=����� &�� �	)!���� H��)��������� 1����"�������� 
������� ���� @��)���(
$)���������&����!������"��������	%)��������%�����!����N$)�&�����������"�����
�
����  ��%��%������ "���'���� "��$	������ )��%)�!��� ��
��)�� )��"�!��
�)�!���� ,�)�%���+�
"��� ��!��&=��!����'�������"�,���� )	��)��	��������������@��	�"���� �������,��"��!��(
�������)������=�)")��"�!��
�)�!����,�)�%������"�'����%�)�����+�(%��������+�(�������
��"� ��"���� '�!���)�������	���� ��� '�����)��
�� ����"�� "����� =��"��� "��!�� "���
��������"��� ��%����4���������������������1����"�����������=	�
��+��	�"�������
"����	)���"�����������!���,�)�%���(�	������)�"������#�����&����5��������=��"���
�
'������� ))�����������
�����"���'������!��������� ��%��%�������	��I���������)��
������!���"�����������=��"+� �	�����%��� ��!�� ���"��� �!���
���7������"	!��=�������
��54����S

�������"���'�)"�������������������������������%���%�������	��9��������
&����!����K�&�"����������"���'���� ���"������@����!�����	!�������)�������$$�/�
��������
��=������%&=�����5)&
��������!���=��"���?L����������=��"�)����!��)��%)�!��
%�����"��'�)"=���� ��� ����������!����!��� 6�������� ���� 
��� "���  �)��
������ ��	4���
��"� �!�=����� @���)������� ���&�%����"��� '��� ���"� &��� 6��)� ���� "��� )	��)���
'��"��=����� �"�����!��?��'����'���� ��� L:� %��� �::�T� ���%�������� ��"� ����!���(
=����� ��� ������ ���������"� "������
�� ���
������� =��"��+� ���� "��� ����� ����%)�!���
@�������!��������"���0!���&������"���;��������"���*��"�!��
����
�
�
������
���������������	
�����
������
��
�
*��"�!��
���!���&��%�������%���	
��"���������	��"�������%�����!���&���
���C����(
�!���&��%�����������)%� ��)�� 
��� "���,���)�� ������ *��"�!��
���!���&��%������"����)%��
=���
���"���"���C�����!���&��%����2�����*��"�!��
���!���&��%�������)�����"�������������������������������������������������������������������
?I��1�+�0��?��
?L�1�)��*��"�!��
��$
)������!���@��)���$)�����+�0��.���
?��1�)���%"��0��.9��



�

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

�>�

��������!���� '���+� =���� ������ ����%���� �	� ������ �%���!����%��� =��"+� "���� "���
!�������������!���'����"���0!���&��%������������"���,��
)�������������"��!����!�(
��������,��"��!���A&���@���$��)���������!���&�����!�������!����%����"���*��"�!��
�B�
��
���	%��� =��"� 	"��� &����"���� �	� ������ ��)��������� =��"+� "���� "��� ,�)�%��� "���
<��������������"���*��"�!��
���������)�������
�
*��"�!��
���!���&��%�����=��"��� ��!�� E� .�� @��"��������!���&�����&� �������!������
C�%��� "��� ��� �������� 0����� 5�	)	���!���� F��)��� "������ ���� ���� �����	
��� ����
��������	�
�����������������������������������������������������������������
"���*��"�!��
�8��	=��������������	
���	���
���	������
���������	�����������������
"���� "��� ������ ������ �5�)�!���� ����%)�!���� @�������!�������� ��!��� "��!�� "���  �(
=��"����
	���)��� %����"�����)��������$��
��=��"���������1��)������������,��&�)(

�))� &�� %�=�����+� ��=��=���� ����� *��"�!��
�+� "����� ��������!���� '���� "��!�� �����
��$)�����,��!�)��4������4�����������
���������+���!��"���1	��!���
����"�����)���(
"���#�!���������������������!������"����	)�����$�&�
��!����'�������������=��"��
�
3����0���"	�����	��&=���', �)���������*0������������������� ��������
�@�
��������	��
"��� 1	��!���
���� "��� *��"�!��
���!���&��%����(1��	�"����� �����))��� C��� �	�� :+.� T�
"��� *0�(�)�!��� ���"� �))�� ', � ��!��%���8 ?/ ����%������� �	�� "��� 	

����!��)�!����
���)��%=��"��������	)!��$���"	��������@���!�����������������������	)!���@�=��(
���������	"�+� "���� ��� ��� *��"�!��
���!���&� A����� %�&	���� ��
� "��� *��"�!��
��(
�!���&��%����3C�!�����)�DD���,%��%�!�8B���!����))����"����
����	���+�������%�������"���
@�������!������)�	� �������)%������������&�����&���!���&����,���!���"��"� ����������)(
����� ��!�+� "��� ��������!��� O��)����� ������ 0!���&��%������ ���� "��� ����$������� "���
 �4��=�����������&��=�������0!�	��"����)%������������� �������������������
��������=��"����  �4��"��� ���"� 
��� "��� �����!�)�!���#�����)�%��� 3�)�!���8� ����)�(
����+�=��)�*��"�!��
�+����%��	�"���������������)��

������������)��%����+����@�=������
���"���"������	��)���#����=������	�����=��"�A�����!��	%��B���
�
���� 0!���&&=�!�� �	�� *��"�!��
���!���&��%������ ����$��!��� "��� �	�� C�����!���&(
��%���������������)������!����������!���7��������+�"�����!��������"������)������=��(
"��+� =���� ���� ��!�� ��� "��� �	�������!��� *	���� ������ ,��	)����)��"�!��
�� ������������
)������� C�!�� "������ ����&�$� ���
������ �%��� �1�� �	=��� )��"��$
)������!��� @��)���(
$)�����+���"�������)��"�!��
����������!���@�)�������
�"���C��&����������*��"�!��
��
�)��,��	)���������%��!�������������@����

�"���0!�5������=��"��	���H�������!�������
������"����
�
�
�
�
���������������������������������������������������������
?/��1�+�0��9��



�

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

.:�

�� �!������"�����������	���
��������#��
������������
�
D��"����)�������	��0	�"����%������ 
���"���C��&����"���'��"�������� ���"���!��"���
@�)�����"���������)�!���&��� ��"�"���������)$
)���� ����������� &�� %���!���!���(
����?9�����@�"��('������%�����!���C�����!���&�����&� ���))�� ���E�?�� &���0!���&����
"���C����"�����)��
���+�"����C����"�����)����%��������"+�3"�����0!���&���"�,���)(
����� A��B� &��� 0�!������� ��"� ,��=�!�)���� �	�� *�%����������!��
���� 	"��� *�%���(
�������� %���������� =�)"� )�%��"��� 6���(� ��"� �
)��&�������+� A.�B� ���� =������!��
�)�(
!���+�5�	)	���!���+���������!��!��)�!���+�)��"�����")�!����	"�����)����))�������"���
	"���A?�B�=�����������,�������+�0�)�������+�0!�5������	"���)��"�!��
���-$��!����7���(
&��!�����8���
	�"��)�!�������
�
@����0!���&�������C����"�����)����������
	)�)�!��=�����)�!�����"���'��������������
��������!����,�)�%%����������%��� �	���������!��� ��
�"��� ������"������!���!��� ��+�
�	�"����"��� �����"�'�����"���,��!��������
������ ������)�+� "��� %��	�"���� ������� ��(
������!��!��)�!���� '���� ����!��� =��"���
�������
�
�
�� �����
����������$����������%�
��
����������&
���������'������
�
���� 3��)�������8� ���� ���� �������������+�
���!���&���� C����"�����)�?>���%��� ���"�)��
��� ��!�� ��� ����� �5�)��������� P%��)��������
A��� %%��IB+�"�����!��"��!��1��=�����������"�
,�	��	��������$����5))�	��&	�����%�)"��������
3���� ��$	������ ��)�
	�����	�� ��
� ������
�5����	��L?:����������CC�%�����������"���
1��=���������������� ������ %��	�"���� ���(
���+� ��������)����@������"�����(0!��!��+�"���
���"���	��))��)�����$����5))�	��&	���%�&��!�(
���� =��"�� ���
��� 
��"��� ���� "��� 3@�	!���8�
���� "������ 0!��!��� ��� "��� @)	!��%��)���(
���������������@��������+�=	���!��"��!����	���$����������������	"��������������(
%)5!���&�����&���)�!������)�����������������)����8�I:�
���������������������������������������������������������
?9�1�)���������������	
����
���(����������+�I�L��
?>������������	��
����������	
��������(�	
����������	�
�����	)	���!���C����"�����)�����#����(
�����%�&����7��)�������7��)������.:::+�����������+�0��/:�
I:����)+���!���)2���)���������D�2�'��"��'�)���K�
���$2JJ===�=��"��=�)����"�J�	�����Q����	�R	"��=�)"�A %��
2�:>����.:�?B��

�
����� (���)��������A@�)"2����)B��



�

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

.��

 %�����!������� �����������")�!���� 0�!��� ���� "���M��� �����
�����+� �	�"������!��=�����
������� ��)�������	���!���� @�"�������� 31	�� ����� ���� ���+� �	� ���4�� ��+� ����� ���"�	))�
@��"������)��"���&��������#��%&������"���@�������4�������&	���+�"����������������
�	������$����+���������9�.+�"���)��&�����������
�����"�)%������0!��
	������%��!�(
���8I���
�
����C����"�����)�=��"�����������������������=���
	)�����=����2�
�

��� �������	���
��������� ����(..L(I..�� ����������	��
����������������
��!�����"���C����"���++0����������6��!���U+�!���.::���&��"�����!������)�������
', �9���������@�	�	$�=��"�=�"������"������������	
(����
��������������	
��
��
��������������	�
�����������������������������
��	���������������	������
������
���������	
�����
����
�����������I.��
�

*���� )��"�!��
��$
)������!���� @��)���$)��I?�)����� "���  %����"� &���'��"���
���)���� 9�
%���!����>:���������F�"�������"��� %����"��	��.L:��������&���'��"���
���)����/�&��
%���!���!�������II�����)�$�"����,���!���&���+�=	��!��"���0!���&	%G����3=�"������"���
,���!������(� �	!�� ��� "��� @�����%�$����� �	�� "���'��"$���� %����
)����8�=��"�� ��"�
3�����1�����%�������"����������������������������	��
������������������
����IL+�
���

�� ��!��� ��� ����&� &��� 0!�)�!��� �����	���!�� ���4�� ��� ��� "������������ ��� "����1�(
1	�$��
���� 37����� @�������!��������8I��@�)����� "��� ����%�����!���&��� ���"� �����
���&� 	

����!��)�!�� ���� ��!��� ����� ��� ,�=������ ��&	���� =	�"���� ������ 
����� "���
@�=������� "��� ����&�$���� "��� C����(+� ������)(� ��"� *��"�!��
���!���&��� �"� �%���(
"���� D�� ���)�!���� '����� ���� "��� ��� �>�� ������"���� ��
�����))��� 7�)���"�����)�
30����������6��!�8�����%)�!��%�������!�����+�"�������!�����"���C����"�����)����������
%�
��"����
�
�
�� ���#��
����������)*�
��	����������+�	,�
�
,������!����)���� ��=�������=��"���������"��� ��������))�����!��
���"����������������
7�)���"�����)�3�����
��"����"�"	�
8�����	�������+�	%=	�)���!��"���'��������������
������,��
��������	�� G��!����::��������&��"���'��"���
���)�����9���"�>�%�
��"����
 �!����������4����� )�$�"�����"�	����=�����������������������C�!�=���2�37�����@�(
������!��������8 I/ �D�� "���  �����������)����� ������ ��� ��"����� 0��))�� ��!�2� 3����
'��������� �����
��"����"�"	�
� A7�)���"�����)B� ��"� M%��
��"����"�"	�
� A��)���(��������������������������������������������������������
I��,%"��
I.�������������������+�M�"�����+�C���.���?+�0��.(L��
I?�*��"�!��
��$
)������!���@��)���$)�����+���)��0��9��
II�1�)����!���1�+�0��9��
IL�1�)��)��"�!��
��$
)������!���@��)���$)�����+�0��9��
I���1�+�0��9��
I/��1�+�0��>��



�

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

..�

����	���!�� %�"������B� )������ ������!���"� ���
����� ��"� =��"��� ��!��� %�������!�(
�����8I9��
�
,��=��"�A��!�����������"������@���$��)B��))&��	

����!��)�!�+�"����"���
�!�)�!���@�=��(
����� �5�)�!���� ��������!���� @�������!���������� "��� *��"�!��
�� �	=��� ������ ��(
�!���&���� M%G����� ��&����!���"� ���� ��"� ������� ����!��)�!���� ���
���� =��"� ����"(
��)���� ������������ ���)%�=������� ���� ����� �	)���"��� ���)����������))���@�)����+�
"�������"�������%�����!���&��������!���&���=������M%G������%&=��#������&������
��%����@���C����(���"�7�)���"�����)��+� �%��� ��!��%��� *��"�!��
��(�=���%���C����(
�!���&��%�����+� �	���� ��� ��!��� ���� ��
� "��� $�-���!��� ,���)����� "��� M%G����� ��+�
�	�"���� ���&�=�����)�!�� ��!�� ��
� "��� 0!���&� "������������� ����� ���� %����C����(
"�����)� �������
��	 =��� %���� 7�)���"�����)	 ����������
�������� "��� ��))+� =����
��!����
�G��������!���")�!���'������������������!���,�)�%���%��"���M�������&���!�	��
���"���,�)�%%�������"���G��!�������������!��������	���!����0������	���	����+�"����"���
������&� ��"��������!����!���� #��������!������ "��� '����������� "��� ���!���&����
#�������!���$����������%��
���"�����
�
����"�����)�!���&��!��)�!����#���)������ &�������%�����!���&���)���� ����)��!����
'����� ���0!���&��	��C����"�����)����,������������))�������"����������))���,���)��
������0!���&	%G������%&=��(��%����+��	�"����������&��)��!����"��)��!�����������"���
����%�����!���&� &��� F=�!��� "���'������� ������ "���  �������&����� "��� 0!���&	%(
G����� ����!���=��"��"��� ��������!���� ,�)�%%�������� ������ "��
� ��!��� �	� A����� "��!��
��"��������!����!��� ���
����B����
���"���=��"��+�"���������)��!�����3�����8� A�����
����(��!�(���������!����!���B� ,��"��!�� &�� ������ ��
�
������������ "��� �!���&���(
=������M%G�����
������=��"�����������������%���"�����))�I>�	
	
	
���-�"������������
�+���
	
1	��'��"���
���)��������������!���"����,�����	������������� ���������	��,��=��
�
���"� �������&�$��))��,�����	�����	�� )��"�!��
����������!����@�"������+�"���� ���"���
���
���� �5�)�!���� 7	))���	���� ������ ,��!�)��4����$�	G������ ���� "��� ��������!����
0!���&����"���*��"�!��
�����))�����!����!�������	$���!����������"���@�������!��������
������ �!���&���=������ ���������"�%����!���+� �	�"���� ��!�� �	)!��+� "��� ��"����
����)�!��� @����!��� )��"�!��
�)�!���� ,�)�%���� ��� ������ �-���������!���� 1������"����
%��������� D�� %��	�"�����'����� ���"� ��%��� ��!��%����� ��"� �5�%����� ,��=���������
A*�!��+� 0!������+� ��$�)��������� *���B� �	�� �))��� )��%)�!��� ,��"��!���

����� ��� ������
'������� ��
� "��� ������%�
��"��� ��� ,�)�%�������� �	�� @�)�����  �� @���$��)� "���

��������������������������������������������������������
I9���!�����+� ��������))���+�0��.(.L��
I>�1�)����!�������+������2� ��	�$��������"�0�������������������)�!���&���F���P%��=��"����"���
1����)���������������)�!���&��D�2�����������)$
)����A�9����B+����.J.:�:+�0���:9(�.���



�

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

.?�

@�=��������������	�L:�A��� )��"�!��
��$
)������!���� @��)���$)��� �)�� 3@�=��������(
����8������$�	!���B�)�������!��"�����	��������������0!�	�����������>>/����))���"���*��
�����)"	�
� 
���2� 3,��� ��!�� %�=����"��� M%G���� ������� ��� ����%)�!�� �5������ ��4�
 �
������������ �)�� ���� ������!����� ,����@�=������=��"� ����� ��!��� �����������+�=����
������!����!���"���������"���@)�!���!������"���@���	

����+��	�"��������=������	��"������
%�
��"���L���
���������))����!��"��������+� ��=��=����"��� ���#������"���,���!���"�����%���"���F�(
)���������� ������ 0���"	����� ��$��
���� ,��=��������� A%���� ������!��� ��"� 0!������(
=��
B�"���0$������������!�)�!��=���������,��=����������%"�!���������V@�=������(
��������	�W� ���� ����� �	)!��� ,��=������+� "����� %��	�"���� �-���������!��� 0!�=���L.�
��!��� ����������� ��$��
�� ��"� %�=������ =	�"��� ����� 1	�� "��� ��!����!���� ����%�(
=������ ������ #	�	��� ����� ���)�!�� ����� ������� ���+� "��� "��� )��%)�!��� ��"� "�����
��
��)���4���� #���(+� ��(� ��"����=�)���)�%��� ��� ,��&�)
�))+� 	"��� ��!�� �� %�&	����
��
� ������ ���&��� '��"$���� �� ������))+� ����%)�!�� %�������!������ ��"� "����� "���
0������	��"������=�)�)�!�������������������������%��������$��!���"������"����L?�F��
�!�=����� %&=�� ����%)�!���� @�������!���������� �	���� ��� ������ "���+� =����
���=�"��� �������� %����"�� A��� ))��������� ������ ��:::������B� "�&�� 
�����+� "����
��!�� "��� ������� "��� ��!����!���� #	�	�%�=������ ��� '���� 3)��%)�!���� 7	�����(
����	�8LI���
� "��� ��
��)��� ������� "�������!���� ��"� "����� ��� ����� ����"%�
��"���
�%��������������������!��%�����	4��� %����"���"�����))�����+�=����"���@�=������(
�������"���#	�	����"�����
�
����������� ��������*��"�!��
����
��%����"�"��� )��"(
�!��
�)�!����#�������	�$�����!�������������
�
����� =��"� ��� ���)��� ����)�!���� 0������	���� "��� �)��������%������ "��� ��))� ����+� "���
"��&���� "��!�� #���� ��� "	$$�)���� 0����� A%�=��������!����!��� =��� %�
��")�!��B�
������&��!��������"��D��%��	�"����=��"��"���,�)�%���$���$�������"���7��&��%�!��)(
6�������	������"���
����������+�=��)�"�����$)������'��"���
���)�����"���@)�!�������������������������������������������������������������
L:�F���@�"��������	��@�=��������������	����
���"���,�)�%�����)��0!����&+��������2�C��������"(
)�����"���,������������	�����@	����>>I+�0��.?�

��
L��������	��:L�:?��>>/�(�.�M�?>J>/�(��''��>>/�0���99K���)��"�&����!��"��������)�"���1��7	%)��&��	��
.��:>�.::.�A &2�/�7����?J::�7MB2�3�����������	��C�!�%����!������)��&����������"�������!����%�������
��
�"���,����)������	�� ���,��&�)��������������� A��!����!���B�#���)=������ &��%��!�������K�"�����
%�)"���������������!���"���!�����@������)��������")���8�A0��9B��XYZ�3,�������"�����)��&�)�!�����������
"��������+�	%����������"����4����)%�"���%�������"���#���)=�������%�+�"��������
	�"��)�!����!���+�
��
���=�!������@�)�����"�������#�!���!���&��������3�A0���>B��XYZ�3F��"������������"���&��)�����!��
 �

������� "��� 7������ ��!�� "��� �	�� "���  �)���� "��!�� ���� ����"����� 1	����"����������� "��� ��!��
$���������"�����"���#	�	�%)���������
����������������"��� ��=���������8��
L.�1�)�� �����+� �����2� 0-������������ D�2�'	)�����!��!������+� D��������	��)�� F����!���
�� 
��� 6��	����
"��� �!��������+�����9+���
��?�+�.:�?���
L?�1�)��"�&����!��C	�)+�'�����2�*��"�!��
����������!��� ��=����������	��'��"���
���)������#�
�����
��
�"���L9����!��������3,������)��"�!��
���8����.��:>�.::>���� ���%���������������!�2�
���$2JJ===�=��"��
	��!�����"�J
�)��J�	�)(=��"���
��?/L99�.?>�$"
�A %��
�:�����.:�?B��
LI�1�)��"�&��0!����&+��������2�0-�����"������)	�	$�����@��"�?2�����#�����6��)��2�����)��%)�!���#�����
AM������)��>�/B��@	����>99��



�

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

.I�

"���
����+�	

������"�=�����*��"�!��
����������)����"�"�����!�����"���'�����������(
�������	���	�����������"��#������
��%�������������
�
'�����"��� ����"���&)�!����@�"������� "������ ��� "��� D������	�+� �	))� "����� �$�&�
�(
�!����,��"��!��!������������&����&&�����=��"��2��

�
.�/� @��� "��� V@�=��������������	�W� ���"�)�� ��� ��!�� ��!��� ��� ������ ���
�!����
����)�!���� #��&+� �	�"���� ��� ������ ,��"��!�+� "��� "��� )��%)�!��� ������%�(

��"��� %���	

����� ����!���� %�������� ���� @�=������ "�����"��� #	�	����
=��"������������������#�-��������������,�)�%������
���	�����LL�

�
.�/� ,���� V@�=��������������	�W� ��&����� ������ #�-�����+� "��� ��!�� "���  �
(
������������ H����� &=�����
�� �����=��
��� #����"�� ��	4����
����� =���
�!�)����� 0��"�(� 	"��� �	!��$�������������������� &������ "���  �
�������(
������������������)��!�%�����'�������
���!����

�
.�/� �������	 ������� =��"� �%��� "��� @�=��������������	�� �	�� "��� A	%G�������B�
���"��&��))�$�������������"��	�	�	����@�=��������"���#	�	��������)5����
��%����%����������!��"�����!����!�����������"���#	�	�����
��-���������!����
'���� �������� )��%)�!�(%�
��")�!��+��)�	������
��	��������0���=��"� ���O��)���(
����V)��%)�!����,���WL����$
��"��+�"�����)�����������������������	��������
����	 	���� D�=��=���� �	�� "��� ����%�=������ ������ #	�	��� ����� ����%)�!���
@�)�����������"��!��")�!�����=�)����=��������������+������	��"��� ���������
'��"���
���)���+� �	�� @���%����"��� ��"� �$�&�
��!���� )��"�!��
�)�!���� 0���(
���	�����%��������

�
.�/�'	���!����!�����	4����
���������&���������%�	!�������A����(B�@�=������
���"+� ����� ��� &�� ������� ,���0$������� "��!�� ���	)����	������������ *��"(
�!��
����)�%���������	�������"���5�)�!������"����	����$)�������@)�!������
"���*��"�!��
������"�����������)���

�
.�/� @���'��"���
���)����� ���� 6����(� ��"� C�!������&��!������ ����!���
�� ��!��
"�����	%)�������������	�������������������
�"���#	�	�%)����������5����"���
������������ ���"� "��� ,��=������� ��� 6���� ����%)�!��� ���� C�!������&��!�(
�����A@)���)�!��������������%�����B��������)����4��"���"�����������
����	
@)�!�� ��� "��� ��!��)�!���� 0�����������)�� ���� =��"���������!����!���� D�(
"��������)����� �	������������ "��� ;�������� "��������)����� ��"� 
������ ��!��
"����� &�� ������ ����%)�!���� @�������!�������� "��� ��(� =��� ���=�)�)�!����
,�)�%����� 1	�� "������ ����!����"��"������"������ "��� ��������!����'��������������������������������������������������������������

LL�F���@����

�V)��%)�!����7	���������	�W���)���%"�+�%����7�$��.��
L��F��� @�"������� )��%)�!���� ,���� �)�� �����	���)�� �������	�� )��%)�!���� 7	���������	�� ��)�� 0!����&+�
�������2�0-�����"������)	�	$�����@��"�?2�����#�����6��)�.2�������
��)������AM������)��>�>B��@	���
�>9�+�%����7�$��?��



�

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

.L�

���� "��� ,��	)����=���� "��� *��"�!��
�� ��� ��"����� '����� %���	

��� �)�� "���
*�%��������  ��	!���	���� ��"� "����� "��� @�����������
��������� ��� %�(
��	

�����#������

�
�

 ������%�0�����������������������1����������������
�
D��#����������������������	����������)�����"�����������!������=��"���"@A B('�����
����!���"����� *���(� %&=�� ������!�H��))��� ��� ������ ���$���!���� ������))���� ���(
�)�!����L/��������$������������	��@��"�����%��"�'��"����������1��,���������"������
0��))�� ���������!���+� "���� "��� ������ "��� ������!�(J*���������	���� &=��� ������
�������� @�=�������%����!�� ��� #������ �	�� �1�[��� �%"�!��+� &��)��!�� �%��� ��!��
������ 6��)%����!�� "��� ;�������� "��� *��"�!��
����)�%���� %����

�+� =��)� ���� )���)�!����
,��"��!��A"�����������=������!��
�)�!����0�!��������)���������!����#��&���)�B�"���0���(
)��������� "��� ����)�!���� ���������(,�)�%���� %������� ��"� �������� ���� ��"�����
'	����2��
��������,�)�%���=������������)%�����!����
�"���O��)����������))���,�)�%����
���+������������������)�!���@����!��&��������+�"���������"��� �$����"���D����
����(
&���%&=��#�!�=���������&��%�"������������
�
���� 	%��� ��������� ���$���!��� ������))���� "���  �����������)����� ��������� "���
$�-!�	)	���!����<����������	��������!����%&=��*�����5))����0	����"��������"����!���
)������ ��"� ��
� ���
�!��� '����� H�����
�&���%���� "%A B('����+� "���  �
�!�)���� ��%���
�%���"�����������)�!��+��	�"������%����	&��)���0������	����"���@�&�������&��������
�������!���� ,�������� 	"��� ��	&���+� �	�"���� ��!�� !�������������!��� ������)�� "���
)���)�!���� 1���������� ������ ������!���� 0!�	�� ��� "��� 7	�����	��$�-!�	)	���� A�)�	�
=���� �������)%� "��� ���	�����!���� 0����%�)����� "��� ����	���	)	���B� =����� #������
����-�A����@	!���B���
�"���#�)����&�"������,�)�%����	����������L9��
�
����$	)����!��+��������������"�����
�����"��<���������"���������))��������	

����!��(
)�!�������������!�������	���� ������'��"���
���)����=��"��� ��� "��� �������������(
���))���� ���)�!�� &=��!���� "��� ������!���� ������ @�%)�	����� ��"� ������ �������� ��(
�$��!��� �������"�)������� ����$��!��� ��!��� ��� ����&� "��� ��)�%%����� ,��"��!�)�!������
"��� �$�&�
��!���� ������!��� ������ '��"���
���)���� ��� ���%)�!�� ��
� "��� ��%G�������
@�
��"������3�����=���)�!���8L>���)�����0	����"�&���@���$��)�"���������!������������
������  %����"� �	�� ���"� L::� ������� %�
��")�!���� '��"���
���)���� �!�	�� %�����������������������������������������������������������
L/�1�)�� ��!�����2� ��	G����	����))���� '��"$���� �������
��=�)"K� .�� S

���)�!��������
	�����	��'�)"(
%�����:I�>/�.:�?+������0���.��
L9�������0�!������)������"���
����"�������$	)����!����@�"�������������������!��=��"������������"�
"��� @���!������������� "��� #���	��)$�����K� ��)�� ���$2JJ===��=$�"�J�)�J��!���!����J$	)����J*����(
���(��(������(*����(��-!�	)	���K���I?:�+��L�I9.�A %
��
2��L����.:�?B���
L>�1�)�����!�����+����
�7��)
���"��	�2��������!�������&�����)�%����#����AM������)��>?.B��������	��
������ ������ A���� ,��
��������� �	�� ������ �����+�  )%��� ���	�+� �������� 0!����&� ��"� 7)��"���
0!��)�����B�A�R�C�������#����������))�!��
�+�@"��IB������
���J�����.::L���



�

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

.��

����)�����A�����)�!���B�'��"������!����������	!��	"���������!���������5�%��������
������%�����!�����%���"���,���%)�!������"���@�������!��������"����)%���������!���%���
�!����%�����'��"���))�� ����� ����� ���� ��� ���)�!�� ��!��� "��� H������������ D���������� ���
�	����	��"%A B('�����+�"���"�������"�
��������@�������!��������"�����))�+��	�"����
"��� ������
����	 <��������� "��� )���)�!���� ,��"��!��+� "��� "��!�� "��� ����)��4����
1	�%�������!����"���#	�	�%)�������������������������
�
0	�������!��"����$��!�=5��)�!��3��	$
��"��'���������8���!����������"%A B('�����&��(
���%��"+� �	�"���� ��
����"� "��� D�$�)���)�������� %&=�� 0����)����� ������� �5�%��������
������� ������"� =��"� "��!�� "��� #�"����	�� ��
�� ����%���� A��!��� &�
�))��B� ��� ���&��
�����%)��"����������������!���'������������������	��=��"���
����G�"���@�"������(
����� 
���"��� )�%���=�)�)�!���,�)�%����� ��� ���)-���!���7����	����� &��)����� 0	� ���� ��!��
%��� ��������� "%A B('�����+� "��� �)�� �������	���!���&��!��)�!�� �	)���%�)� ����������
=��"��+�������%���������������������@�"���������"���'�������A&�@��%������������%���

��)��"���'��"������!����	"���C�%�)B��	���������������������%)�!����@�������!���(
�����"�������������)�%����)��"�!��
�)�!������)��������&��������
�
'���� ��� ��� "��� )��"�!��
��$
)������!���� @��)���$)������ ���4�+� 3����%)�!���  ��=��(
���������
�"���0!���&����,��	)�����5�������!�������A%�&	������
�0!��))������	���+�
���B�������!�)	�����=��"��8+��	������"��������)��%)�������������%�&��!�����=��"��+�
��������� ��� ��!�� "	!�� �	�� ��)%��+� "���� "��� ,��	)������������ ��� "��� ��%������ "���
,��	)���������������%)�!��%�������!���������+����"�����"�����$�)���)������������!���
�	�� '��"���
���)����� "��� 7	��������	�� �	�� 0������	���� "��� 7	����$)���	�� ��� "���
*��"�!��
���������)���:�
�
�
2���������3�������������������������������	
�4	������������-�����
4�������
�
����"��� )��"�!��
��$
)������!����@��)���$)������%������%������	����������1����)�(
���������� �	))��� "��� 1����"������ "��� *��"�!��
�� ����&�$���%�����!����� ���� ���� ����
������!��������5�)�!����"��1����)���������%��!���������!������������	"�))!���������
�)��!����� &=����)��
��� ��
� "���  ���������
��� ��"� 3
)�!�����
��8� ������))����
������#�����+�"������"�����	���������"����"���*�%���=�)��A��
�G���$�&�
��!���'����B�
"���"������	��)� ���������%��������"���������	"���	���))�����"���������"���,�)�(
%���������'��"���
���)�������%��"�����,��"��!�����%������������,����1����)���������
������)�	�����������,�)�%���=���)�!�������	����))%�����!������
�
,�� ���� %��������=���+� "���� ������ "��� @���$��)��� "��� 1����)��������� ��!��� ����� ���(
���))���� ���� "��� ����$������� "��� 7��&��%�!��)�� &�� 
��"��� ����� F=��
�))	�� ������ �����
�	)!���1����)���������"��� ,���%)�!������ "��� ��$)������ ,�����

��� �%������ �)����� ��!��
����"�������	"��!����&����!���"��������)�����))�����������5���������������������������������������������������������������
�:�1�)��)��"�!��
��$
)������!���@��)���$)�����+�0��?.��



�

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

./�

�
,���@�)"����)��!���	))�&�����+�"����"���1����)��������������������)���)�!���M������������
���������������(���"�@�����%����)���������
������%�������5����������	"��!��=��"�
"�%���=���
	)����	���������������1
��"������0��"����������:I����.:�?������#������	��
�	�	���
�������'��"$�����	�������A� DCM1 B�%���'��&)�����
���	����+�������&�)(
��+� ��� ����������%����� %����"�������������@�)"��� �	��'��"���
���)��������� ���(
)�!����  %����"�(0������	���� ���� "��� 1����)��������� &��� �������
��=�)"� &�� ���(
�)��!����� ,�� =��"�� ���� "��� ����!�)�!���� '����������� ����$��!���"��� M%G������
���=��"��� A*��!��0����!�	�(���2.JL:���B������ �)�����"���'��"$������	�������
���"� �"�����!�� ���� "����+� "��� ��� ��$)������ '��"$���� �������
��=�)"� ����!�����
=��"����	))���A �)�����"���6-$��C���/J.IIK�.+I��'�C���)�������B���
�
����  %%�� L� �	))� &���!���� ������� "�������� 1���)��!�� ���5�)�!���+� �	�"���� "��� �	���
����=�������"��� �)����� ���"��� *��"�!��
�� �))����������� ,�����%��� ����"���'��"$����
�	�����������������,��
��������	�����"��!���7������� �
���������"$�����%�
��(
"��� ��!�� ���'��&)������%������� A'�!�	)"��%���J �����)���!�B��M%=	�)� ��!���%���
"���'��"���
���)����������'	)���"�!���%�
��"��+�"	��������������	!�����"�������(
��!��� "��� *��"�!��
����)�%���� ����  %����"� &=��!���� 7��&��%�!��)(6���� ��"� "���
'��"���
���)����� "���'��"$������������
��=�)"� )���� "������� A���� I+L� %��� �� 7�B�
����%������"�"���!������"������ %����"�����
�

�
�����2(�'��"$�����	������������"��9�7��,��
��������
�



�

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

.9�

�
�����5(�'��"���
���)��������'��"$�����	�������A %����"2�9L:�%&=�����::��B��
�
*��&�)�!�������"���*��������"���1����)������������%��������������������)�!���� %����"�
��$��
��=��"��+�"��� �����������))����)���	��"���1����)����������	��	�����,���	))�"�(
����"��� %%���+�"������������� %����"��	��9L:�%&=�����::���������	��"�����!��%�����
'��"���
���)�����"���'��"$������	���������
���	�����=��"�+�����"���1����)����(
�����"���'��"���
���)���������������� %����"��	��/?:��������%&=��"����	����	��"���
#�����%�!��������"��+�����)�!����=��"���A�����!�� %%��/B��D��"������1���)��!��=��"�
�������)%���"���)�!�+�"����"���1����)�����������"�������������������������������(
)	�����M%=	�)�"���'��"���
���)���������"��::�������"�!�������������������@����!�(
���� �����+� =����� ���� �)������ �)�� "��� ��� 9L:� ������� ,��
������� ������"��  �)���� ���
�	���������
� %%��������"�����
�&���"���������))������!������"���,��&�)
�))���%��"��+�
�	�"����  ��"��!�� ������ �-��������������� ��	������)�	�������� ���+� ���"� �))��
1����)����������� ��%���!�%���� ���� ��"����� '	����2� ,�� ���� 	

����!��)�!�� ���� ������
����$�)������� �	
�=���� ����%������ =	�"��+� ���  �&�$��%�)����� ���� ������������
�����)�� "���1��
�)�!����� "��!�&����&����������))� &������"���1����)����������� ������
��!�����!���"�������))��������)�!����0������	������
�
 �4��"������"�"�����)����������54���A(�����)������B���!�� �����"����������!�����!���
"�������!�)�!����'���������������$��!���"�"�������))����
�

.�/ ���� '��"���
���)����� ����!�=������ ��� "��� @�)"����������"��+� =��)� "���
7	�������&�������%����=��!���&��!�����������
�



�

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

.>�

.�/ ��������������"��������)	���"��%��%�)"��+��	�"�����������������,��"��!��(
��!������"���������))��������!���&�����)������	������

�
.�/  �
��������1����)������������"�"���������%��������"��� �)�����&�������+��	�

"���� 
����)�� ��%�)"�� ��!��%��� ���
���	 =��"��+� "��� ��� ������ =���)�!����
,��!����������)��!����!�������=������=��"�����

�
.�/����� �)�����=������
)�!�����
����"���!���"���"������	��)�A���&�@�� %%��9B��

�

�
�
�����6(�#�����%�!��������"�C	�"�.�A'��"���
���)�����+�,��
�������/?:��BK�A����1����)���������

0��	�����)��"�!��
��$
)������!����@��)���$)��B��
�
6�	�&� ������ ����������� 1������)	����� "��	���������� "��� 1����)����������� "���
D��������%��	��'�)����0��	����!���"���������%)�!������"���,�����

�+��	�"�������&����



�

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

?:�

��������)+� "��� ,���%)�!������ "���  ��=��������� "��� ��$)������ ,���!������ �	��'��"(
���
���)���� ��
� "��� ��������!��� *��"�!��
����)�%���� ����� @���$��)�� �	))��� "��� �%(
�!�)��4��"�������!���)�!�����
�
�
2���-����4���
�78�����&8�+�
�.��9::����� �9�:��/��
�
����<���������"���7�)���)��"�!��
������"��&����"��!��"���	

�����P%��������	��	%�(
���� #��"� "��� @�����������	�� ��� "��� �����)� ������&��!������ ���� "�������))���
����)�!���0������	��%�4������������	���!����,��"��!��A�����!��,�(#�!��)����B�������"�
=��"�������������
�&��))����"����������;����������%�	!�����*��"�!��
��
	���)�����"�$�	(
���������!���� '�"���$��!��� �����
	�������� ���� ���"� "��� @�������!�������� ���� ��(
��%)�!����
�
,����&��4����������"��%���	=������5�)�!��=����	)!���"��� ���)��!����
�

��
�����;(�1����)�����������)%���0�"	���A����1����)���������0��	�����)��"�!��
��$
)������!����

@��)���$)��B��
�
�
�
�
�
�



�

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

?��

2���-����4���
�&
�8�4	�����������
�.��25:�<� �:�:��/�
�
����,��������"���7�)���)��"�!��
��=��"����������))��%��
	���������!�������������!���
M

�������"���#������=��"�"��!���������!��	�"��1��
���"����&	������������%�)�
��
���	%����,����������������3����8�*��"�!��
����������"�"���@�������!������������
����%)�!����
�
,����&��4����������"��%���	=������5�)�!��=����	)!���"��� ���)��!����
�

�
�����9(�1����)���������0����$
�)%�����'���+������������!����@�)"��)
���A����1����)���������0��	�����

)��"�!��
��$
)������!����@��)���$)��B��
�
�
2���-����4���
���
+�����
�.�������	
���������<�2=���:2:�<��� ::��/�
�
����<��������������"���*��"�!��
��%����������"�����!�����"������#�����!����"��"���
#�)��
)��������"�"�������	���!�������������"���)�����"���@�����!����A��)����!��"���
&=�����@�)"��)
������"���1����)��������B��D�
	)���"���P%���!����%����"���*��"�!��
��
"��!����!��	�"��,)����������)�����"�����������<��������������,��	)����=���+�"�����!��
��!��"��� %=����������	����������1	�%�)�����������������)����"������������)���"���
*��"�!��
��&���!����"��"�����!����!���� ���
��������"����+�=��"����������%�)�
��
���	%�����������"�"���@�������!����������������%)�!����
�



�

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

?.�

,����&��4����������"��%���	=������5�)�!��=����	)!���"��� ���)��!����
�

�
�����9(�1����)��������� ��	��)����A����1����)���������0��	�����)��"�!��
��$
)������!����@��)���$)��B��


