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

���	���� 

�� �� ����	
�����

!�"#$%�&	'#�("&
)�	&�*$�$'+,&+-.�/!,&..&	�&+01,$)

���	
����	
��	����
������� 	�
�������������������������
����
��	��������	������	������ �������������	��!�������	
�
��	�����	��"
�������������������
�����"�#���������$�%�&#� ��
'�����!�$����'#�"
����������#��
#�� �
	�#���'��	�������������!����(	�
���)!�(�
�����
	�
���)!�(��#�����	�
���)!�(	�
�������#*�� ���	+���*��	����#��
"
����,�
�+�������	�
���-)!���������������	
����� ��*��	�������"
.���/�0%�1���*�����
�#��
�����������(	�
���)����������#�	���
"
����	�������������2��-����
�������	����'����������������*��	�+����"
�"�#�����*���	���
�
3��-�����
��������*�������	���!��#*�
����
��*��	�#
��
#�*�����#�����
%�4�����	�
���!���#������������!���#��"
�+���������#����� �+��	�������������*�	����#	��� ���	�
*!���"
���������.��*��*�	����#	��������%!���#���������	
	��������#�	��
������	����'����/�0%�&��������������
�#����������	�+�����"�
��"
�
#��� ��	�
*��
����� �'���%� 5�#���� ��	������� ������'��!� $�
	�
����+��6�+������	���!����� �����'�����	��������#���� ����� *#�"
���	��� ��#*����+�� � ��� ������*�#��
� ����	''���
�#����	��
����
	�+�����"�
���
#
�������	���/�!�	% �780%�9�
������������	���#��*��"
�����	�����������.���������!����	������	�#���!�#������������#����� 
��� �.� ����*!�� �#����#�����#���
� /:!�	%��0%

;�����	����������
�#��� ���������#
�$�����������(	�
���)�����"
���!�$�� ��� �	������	������2� �-������	�#����� 	�#�������������"
#���+��������#����� �+��	���!�����	���#���
������������#����"
�*����#���+���3��-�����	���	�
�������������	��� �
�����������"
�����	��+�<������#���������#�+��6��<�#��+��'!�����������	�����"
	����������
�,���#��!���#�+���
���!���#�����!����#�*��!�	���#�"
���<�#��+��-�����������
�#�����������������������
�#����	��� 
��	�
*3� �-� ��������!� ��� �#�����!� ��� ��������� #��
����'� �#�+�'3
�- � ������'3��-�����	'���	���	�����!����������'�����	��������#���"

=�>% ?% @���"4�
���!� �AAB



��:

� ������
�+������ ��#*�� !���#��#����� �����*#����	��� ��#*��"
��+�� %�&�����	�	�
�������	�+�����"�#��������	�#
�+���	��������	�
�� ��������!� ����  �#����#��
'��� ��� ���+���	
� 	�	���
� �� ������	���"
#���'��	��	�������	������	����%�C'�	�	���
�	��������2��-��
�����!
���� ����	'���	������	��� �
���#���� ��#*�� !� � � � ���#��� � ��
�#*�� ���	+���*��	����#��
������	�#�������������	���	
	�����"
�
����� �<
�+�����������
�#����	��� ���	�
*3��-���#��#�����!
���� ����	'���	��������#���	��� !� �� 
	����� � ��� �#*����+�� � �	� 
<�#�����	�	��� �� 	�#���������#������+�'��
�#�.���#*����+��� 
,��#��#����� -�<
�+������	�+�����"�
���
#����	�
*��
�����'���3
�-�*#����	���!���������	'���	����*#����	��� �������� !��������� 
��#��� !�<��� � �� 	�#��������������������#������+������	� �����"
���� !�*#����	��� �����.� ����#�	��%�4���������!��
������	�
���
��#���������	�
���!�������#������!���"��#.�!���*����������	� ������
#�	�!���"�#
*�!��	������	��!�����������#���''��� ���	�#��� �.� %

5	������	�'� ��������	�����#���
����
� 	�
��
��� ��!�$�2� �- ���"
	
���� ������ ������������ ���!� ����� ��#�������� ��� �	���������
��	�����
�������	�
����,������!��	������	��!�����!��#�+�����
����"
���	�
���!�����������������
����� �	�
����+��!�	��	�����	�
�
��
�
����
�	�
��
!��	�����#� �������
�������	�
���!����	��+����
�"
���� � 	�
����+��!� �	���� ���	����� �#������ �
������� 	�
���!
������������	����
����� �	�
����+��-3��-�������������	���������"
��<�������!��	�	�����!�#��#������ �������!�������
���#�����'��
����������#�����������%

5	���������#�������#�����*��#�*
�'�����
�������	�
�������"
�������������2

�%�D�	���
+���1�#����/�0%�9�����������������	������	�����#*��"
��+��� �� ������	����
������� 	�
������+����
� ,������#�	���
'��!��#�
+���
�	���*���������(�
������	�
���)-����������������#���2���#�����
����������	�
����,#������������#����6�&�# ����?����1�#���!�������
6�E#�������1�#���!�.�	����6�D������F��	�#���1�#���-3���#�����
	�
����,	�% 	�% :!�G!��B!���!�:8!�:G!�88!��%����	�%�B�!-3�	
����	�����	�
���
,#��������	�����6�E#���	
���-3�	�
�������#*�� ���	+���*��	����#��
"
����,#�����������+�����6�F�	+����	����#��
���-%����#���!��#���
�	�
�
�����#���
�	�
��
����#��������
�������	�
�������������	�

2�	�%����,(��������
����#������������������������������#�	�!���"
���#
�.��#�!��������� !�#���*��� �����.� ���#�����!�	����!������"
*�����	�+�����*���� �����!�������*��	��
!���	+���#������!���
�����������.�����������)-���	�%�:G�����������#����#���*����	�
�

�����#������	�
�����	� �*#������1�#���%�E#�+������#������	�
�"
������.���	���������#�����
2�	�%�:�6�(�'���!���������������#����!
��	�����*���	��!������#���	�����������������'��	����1�#��������"
$�'�	�+�����'�+��	�')3�	�%�G�6��#�+�����# ���	�����#���3�	�%��B
6��#�+��������	���,(�#*�����#�����������������	+���*��	����#�"
�
���!�� ���	�������	�����������������������.�������	����!������� 

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



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

���������� ���
� 	��	��!�$����#��������D�	���
+��'���� �������
1�#���)-3�	�%�:8�,�#������	�����
�	����*���
�����#�	�������-���	�%�:H
,�#������	�����
���������
������������#���� ��� *#����	�����#*��"
��+��-�6��#�+���������������#���*��������#����	�����$�%�&������	��
��#������	�
��������#��������	���
+���������#��
���	���%����	�%�B�!
���'� �	�����'���	�!� $�� (����'��� �������� 1�#���� ����'��	�
�#*����+�����������	�����#������	�
���)%�9����� 88��������������"
	���
+�����*�#����������	���������	�����#���� ��#*��������#���"
� � 	�
����+��!� ��#������'��!� $�� �����
� *�#��
���	�� �#���� �
�	��#������	
���#�.��!�����������������	����#*������#�����������!
�#*������	+���*��	����#��
���!���	����� � ��	�
����� ��	��%

�%������%�9�#��� ������!� ���� ������'����#������ ��	�����
������
	�
���!��	���������	+����	�����D����	������	�#�����*��	
����	���
1�#���!� ��������#.���� �����������
�#���� 
��%� �8� 	�%� :� �������
�������(�
������	�
���)����������	�������#���� ��������� ���"
	��� !��#�<�	����������	���	
����!��#��
#�#��!����	������	�
���!����"
��#������,����	�����-�	�
���!�������������	�
���!��.����#����
	�
���!�	�
�������#*�� �������I��������?�	�
������D#��!��#*�� 
��	+���*��	����#��
���%�5�#���DI91!�������������	�
��������"
����F����������	�1�#���%�C��#���
�#����
������������
�#�*
�'"
�����������
�������	�
��������*#�'���������1�#����/80%�&�����

#����
� �����������
�#�*
�'������������#������ 	�
��������*#��
�����(E#����#���
�	�
��
)!��#��������H%��%�BB:�#%�6���#.����
1�#���� ����� 	��	���� ��#������ 	�
���� /80%� C��� ����� #�*
�'�
	
	����������	��!������ ���''���������	�����#�����$����	���#��
�#����� !� �#*����+��� !� �������� � ��� 	�+����� � 
���� #������+��
*#��������� 1�#���� �#���� �� ��#���
� 	�
��
!� �� ������ �������
��*�������	����������	������#�������	���
	���#���� �	�
����+��!����
�#�+''�������#���� ��#*�� � ��� � ���
����#���%�9����������#.�
���#�������������������(��#�����	�
���)!�(��#������	�
���"
��+�)!�(��	�������	���)!�(��	���)%�9�����'�:�����
����#�������	���
�#�+�����#*����+�����������	�����#������	�
���!�����	������	���'
����������.�*��#������
��#�+�����<
�+��
���� �.� ���������#"
������ 	�
���%�1������� ������ 
��*���#��������#������
�	���
	

��#����*�� 	�
����+�2� ������'���*�� ����������� /8!� 	�%� �A0!� �#��
/8! 	�% ��0!��#�����������/8!�	�% 	�% ��!��:!��H0!�������������	�����#���"
�*��	�
����+�� /8!�	�%�:G0%

&�����	�����������������!�$�������	��'�������
�#�������	��#��
�#*����+��� ��<
�+��
���� ��#������ 	�
����
��� ����*#��%�;����
�������!���#������� �
����
!�
��������������������*���	
��	��
��#������	�
���%�E��#��+�!�
����
��	
��������#�*���!���������"
*�'����*����*������������*����#�.��!���#�����!��������#����
�	���
�����	��+�����#����*��	�
����+�!����#���#����������
#	�"
*�� �����#
� �� ����$��� �������� ��	���� ������� �*��
���	�3� �� ��"
�#������ ������ ��#������ 	�
���!� ������ ��	��� ��#������ 	�
���



��8

� ��������#���� �	�
����+��3����*��
���	���#��#��	�#���	�����#���"
� �	�
����+��� �� �%� �%

;�	�
�������#�������������	�����#����#���
�	�
��
�������
����8 �������BB8�#%�(E#����#����
�����#
�+��')�/80!���������������#�"
���������#*����+���� ��	����������*�����#
�+��!�������������#���"
��� ��� �#�����!� �������� ����� � �#��� ��� ���#�	��� <����� � �
'#����� ��	��!�
	
����	���������#
�+��� ���������������*���#���"
����	������	�����A�A�#%�
�������
����#���������������(E#����	���
������*�������#���������#
�+��)!�(E#��������������	���'#����� ��	��
�����������#
�+��� ��#�����#
.��)!�(E#����	��������������� 
���������� �������1�#����$����������������	��������#
�+�����#���"
��#
.��) /H0%

:%�?�.���D�	���
+���*��9
�
�1�#���%�&�����������#������#�"
��� �#�� �
����
� 	�
��
� �� #�.���D�	���
+���*��9
�
�1�#���� �
�������
������� 	�
���%�9���� ��������!�$��������	��� ���� �#�.��
�	�������	���	
�����������.���	�!�$��	���������#����� ���	���
��	"
���������������	�����#���
����
�	�
��
��!��	����#��!��#������

��*���''��*�� ����
� �#�� �
����
� 	�
��
!� ����� ��#�������� ��� ��
�	������������ /J0%

�%�1�����E#��������1�#���%�K��*�������#��������*�#�����#����"
*��	
��#�����
!���#���#�������+���	�	���1�#���!�����#����D�	��"
�
+���1�#���!��#��� ��	�������'���� �� *#��������E#�������1�#���
��������������������$������#�.���+���*��#��
��������
����"
���	�
���%�9�#�����*���	��� �������
� *��
����
�������	�
����	���
���������!��	����#��!�
����2�(E#�������$����<������	���	�	����
��#������ 	�
���)� /G03�(E#��D��#���+��
�#��
�����������#�����
	�
�����#��E#����������1�#���)� /G03�(E#��9�#���*�'�#�<�#�
���
	�	�������#������	�
���)�/G03�(E#�����������������#���
����	��"
�
	
���#���� �	�
����+��)� /G0� ��$�%�&�����	� �����	����������
D�	���
+���1�#����$��������������E#��������1�#�������D�����

F��	�#���1�#��������������*�������#������������	
����� �����

����� ����.��%�C����������!���#.�����	�!������!�$�������������
�"
������	�
���!������#�����	�
���!�����#��.���
������
������	�#��"
��������#�������!��������������D�	���
+���1�#����������#�������
���������
#��
%�4���������!�E#�������1�#���� ����	'����� *����
��#�������#���+����,����
�#�����-���#����'�	�
���'!� ��+���#�"
�������	�������
!�$�2��-�����#�����������#�������	��������������
����	����	��!���������#�������	�
����+�����������������	��� �����"
�����3��-��#�	��'��#�*�!����!�	��+������������	����������%�5�#��
������� ������!�E#�������1�#������#�.
�����.�������!��#�����
����	'��
�#��������#����'�	�
���'%

8%�E�	������ ��#����#������D�����
�F��	�#���1�#���%�D�����
F��	�#���1�#���������$����#*��������������������1�#�����������"
�����������
�����#������+�'���#�����������������
	� �	<�#� �	
	����"
�*�������!� 	�#����
����� �� ���#��
�����#����
����	��#	��!� �.� 

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



��H �������	
������������	������������	���������	��������

�#*�������������������!������� �	��� ������������#���������	���"
�����#����#������$�����#*����+�����������	����
�������	�
���%�;�
�������+��*����	���
+���*����������
#������#������#�����"
	����2�(E#�������#�����E��������#����#�����	���
����
���#"
���� ��#*�� )� /B0!� (E#�� �����#�����E�#���
��������	����� 
	�#�����#���� �	�
����+������#*�� ����������������)�/B0!�(E#����"
���#�����E�#���
��#�������	�
�����*��#��	���
����	��	���
��#���� �	�
����+��)�/B0!�(E#�������#�����E��������#���#���"
�������	��+�����#���� �	�
����+��)� /B0!�(E#����#���������	���
	���
���#������	�
���)�/B0!�(E#��D������	
��#�*#��
�����������
����������	�����	�
����+��!� �	���#�����*�� �� ������+���*�� 	����

�#*�����
�#�.� � 	�#��!�L�#������ �#�������"���������� 	�
���!
	�
����� ��	������� ��#*������������� � �	����)�/B0!�(E#����#������
�#��� *#�.���*���������#�����*�� ��������������	�����	�
����+��
��#��� �9��!��.� ����	����� �<�#�
���!��	���������+���*��	����

�#*�����
�#�.� � 	�#��!�L�#������ 	�
����	��+�����*�� ������
���
�� �	�
� �<�#��+��!�L�#�������#�������"���������� 	�
���!����#�"
���� �����#*������������������������.� �+������ �
	����)�/B0���
�%����*���
���������	���
	
�DF1�������	�� ����*�����������
$�����
�������	�
���!��	�������$������#������	�
���%�5	�������+�
	��	
���	��������#��.�#�������������$����
�#��������#���"
�'�	�
���'!�������
������#�������!�����������������������%�I����
���������� ������!��#����� �DF1�$������#������	�
������	������

�D�	���
+���1�#���!�	���������#����!�$���	����� ���	����	��	
���"
	��	����������
�#��������#����'�	�
���'%

H%�;������+��#���� ��#*�������������������%�9�#������#����#�"
����*��#�*
�'�����
�������	�
������������#�������������	���#��"
�������������+��#���� ��#*�������������� �����%�&�����������
�#�����������������������+������������#*��!������������������
�#����������������������
�������	�
���%�I��������*����������"
	�����#���
����
�	�
��
�	���������#����!�$��������	���������� ��#��"
����"�#����� �������$�����
�������	�
�����������#�	���!�$�����
������������ ,���#��������#�.���������� ������-!� ���� �!�����'
��#�'!��*�����������!��	���������#��������������#�������#�*
�'"
������#��� ��������
������� 	�
����������������#��������
�����������	���'�����'�������
������#�*���
�����������*��#�*
�'"
����+��*�������%�C��	��	
���	�!� �	����#��!� ��#������ 	�
���%
9�#����#������"�#����� ������!�
���#.
���#*
!�	��������#���������"
���M�����*��
�#��������#������	�
����1�#����,�����6�M������#�"
	�
���-����+��#����*���#*�
��������������������	��+�������	���
"
	��!� �������� ������������ ��������� ������ 
� 	<�#�� ��#�����
	�
���!����#���2�(E#�������#�������*���� ��#����������������#"
����*��	�
����+�)�/�A0!�(E#�������������
���#���� ��#*���!�
	��"
��� �� �#*����+��!���#�����#�+���������	��+����	������ �����	�����
����*�#��� ��#���� � 	�
����+��!� ���#��	�#
���	�����#���� � 	�
�"



��J

���+��)� /�A0!� (E#����	����������E�#���
��<�#��������
�����
����#��*���
�������$������*�������#����������#��
���#��
"
��������#������	�
���)� /�A0!�(E#�������#�����E��������#�
���
#	��������#���������������������������������	�����"�#�<�"
	������ �#�*#������ ���*������� <� ��+��� �	������� *��
��� (L�#����

�#�����)�����#�<�	�������#�*#������<
�+�������� 	��+������+��
(L�#�����	�
���)�/�A0!�(E#�������#�������*����*����#���
��#���"
�����	���
�����������������$��������� ���	�����#���� �	�
�"
���+��)� /�A0���� �%�1����� �	��� ����������� �.��+��#������#*��
���������� ������ ����'��� ���������� ������ $���� ������ �
������
	�
������������������#������������2� �����F��	��#	����� �#��
���#�����(E#�������#�����<�#�����E�#���
�����������������������
�#��	������#������#�������������	������#������!���	�
��������#�"
������+��#���� ��#*�������������� �����!� �� ������*�������	+��� 
��#������	�#�+��)� /�A03� ����� F&9� 1�#���� (E#�� �����#����
N	�#
�+��� �#�� ��#����� �#������� ���	�
���� �	�����*�� 	����

�#*�����
�#�.� �	�#��)� /�A0���� �%

&��#.���������������
�#�������������������(�
������	�
�"
��)����#������
��%��8�	�%�:�DI91!�����������������*���
������	�
�"
�� 6� +�� ������	��� �� ��#���� � �������� � ��	��� !� �#�<�	���
������	��� 	
����!� �#��
#�#��!� ���	������ 	�
���!� �����#������ ,�"
���	�����-�	�
���!�������������	�
���!��.����#�����	�
���!�	�
�"
������#*�� �������I��������?�	�
������D#��!��#*�� ���	+���*��	�"
���#��
���� /��0%�9���� ��������!�$����������������!� ���	�!
��#��� ��� ����� �������� ��������� ������� (�
������ 	�
���)!
�	��������������������#����������#������� �������	�
���!������������
����
�������	�
���!����� ��� �����������	����#�	�!����+�������
�
��%�@���.����*�!��������#��
�������*��
���������+��$�������#����"
���*����#����
��������� �	�
��!�����	����������
����
�	�
��
%����"
#���!� ���������+���������!�$���
������	�
����6�+�� %%%�(���	�����
	�
����%%%�������������	�
���!��.����#�����	�
���)%�I��������	�
�� ���	������ 	�
���!� �� ������������ ��#�����������#������ 	�
���%
5���!�������'���+���������#������	�
���!���#����
�������#�������
�	���������#������	�
���%

&�$���������	�������!�$�����������������������������$���
���	�<���+��� ����������
������!� ���� �� ��#������ 	�
���!� �	������� �
�*���
�����!�$���������������
�#����+�������������.���	��*�
�������!� �� ���
����������#��
#�� ���+��*���#����
���	����''��	�
#��������� ������ ��#
!� �������������#�������%�I�����+� � �����
��#
!��#��������#�#�����
������� 	�
���!� �	������	���� � ��#�����*�
#�*
�'��������#� ��������'������	���������#���������������%

�%�E��������	�
���%�5	�������������+����	�
�������������
���#������+�����#���������������
��	� �	<�#� �	
	�����*����������#"
����%�&��� �#����#��
���	�2��-��	������	������	�
�
���	�
��
������
�#� ������3� �-� ��������'� ������������	�'!� ���� �� �	���'� ���

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



��G �������	
������������	������������	���������	��������

�������� � 	�
����+��3� �-� ��������� ��#���� � ��	��� 
� ��#���� 
�#*�� ���������	�������������������	��3�*-���������#�+�����#� 
��
��#����*���'����
%�C��������
������� 	�
���!�
� 	��'���#*
!�����"
�����	�����������2��-�	�
��������	�
�E#��������1�#���3��-�	�
���
����	��� ��#��� ����
������
�&�# �����?����1�#���3��-�	�
�����
��	��� �������D�����
�F��	�#���1�#���� /��0%�E#��+���
����������
 �#����#�������	����	��!����������'�����#����������������	���!����"
����	�������*�!�$������������'�����#���
��������
�
��	� �	<�#� 
	
	�����*�������!� #������
'��� 	�#���*���� �#������� ��������*�� �
	�+�����*��#������
�	
	����	������������������	<�#��
�#����������%
&�����	�����������������!�$������������ �#����#�	���
	
��������"
��� ��	���� �� �������	�� ���<���
� ������������� �����	��� �	��!� ���
����
'���+����	���!����������������������#����,�#���#�������������"
���!�  ��� �� +������ ��������-%� 4����� �� �����
� ���� �����	�#����� 
��	�������	��!���������
'��������������	���!���	������	������*��$���
���������� ���#����	��� �#�� ������� 	��� � ��	����� � ����������
/�:! 	% ��80%

9��+�<����	���
	
���#����*����������*��	�
����+���#��������	�
�2��-��	�������
���#���
���#���,����#������-��������������	���!
�����#�*�����
���	���	����#���D�	���
+��'�1�#���3��-�	��+�<���"
�
���#���
������������������� ���	���������� ��	������#�����
� � ����������3��-��	�������
������������������	���6����������!
������������#������
������� �#����#�,
	
�������	���3��*���.��
#����'+��������#�3����	�����3����#��������#������	��
�������	�"
#��������(�#���*������������������	��)3��#�+��
#�� ��������
-%
L�#����������������	�������������������	�����#������ 	�
���!
� 	�
����+�!����������'��������������	���!������������������������#"
����!����!����������� � �5% &% E��#�.�!�6��������������#������
	�
����+���!�������#���������������/��!�	%���0%

&�#�.��� ���#��
�� ������ ����#��*�� ��#����
� ��	��!� ���� 	���
����	����������*�#����������� ���	��%�C�������������	��*����#�.�"
����������(E#����#���
�	�
��
)!� �����%���	�%�B�����
�����#�������
�����.�#� ����*����#�.���/80%�K��
�����������	�!��%���	�%�B�����

�������������,�����������������������-���������+����	������6�(5	��"
����	����#�����*��#�*
�'����	���
	
���#���� �	�
����+�����#���"
� ��#*�������� ����#��
)!��	���������	���!���#�#� �����
�+�����	���!
���������������	�����#���� �	�
����+��%�O�	��������#������ �

�%���	�%�B���	���6�+�������������	���2�E#�������1�#���!�M������&�#"
 �����?����1�#���������*����	�
����!�*��������	���� �����	���&�#"
 ����� ?���� 1�#���� ��� � � ��	�
����!� �#���� ���
����� 1�#���!
E#����#"���	�#�1�#���!� �����D�����
�F��	�#���1�#���%�5�#���� �
����� ���	����#�����������������������������	���%�&��#.���"
����	�����	�������	�#������������� ���	����
������#��������1����
E#��������1�#����������%AH%�AA��#%�(E#�����������������#���
���
	���
	
� ��#���� � 	�
����+��)� /��80%� C�� �������� ���.��� 	���



��B

������.�����#��������1�����E#�������������B%AH%�AA��#%�(E#����#*���
�� ����$����������.�*�� ����	��� �����	�#������� #�<�#��� ��1�"
#���)!�������������!�$�����	�#������ ���	�
���������������������"
����� �!� ���������!� ����	''��� ��������� ��#���+���� ���	��#	����%
E�#.����#���
�+���
���#���
��#�����%�5���!���$���#� 
��������"
����	�����������������#���� ���	��������	���
�
���#������	�
���!
�����#�����������+����������#�.
�������#������������*���#"
������*������%�I��������������#����
����	�����#������	�
���!��
��������������%����	�%�B��D�	���
+���1�#���!��	������#������	�
���
���#���''��	�����������#���� ����
!�
�����
�������
�����
�(E#�
��#���
�	�
��
)� /80%�&�����	������������ �������������
����
��
����	������
�������	+��� �#�������	+����*�����!��	��������#*�����	+�"
��*��	����#��
������� ���������	�	������#*������#�����������%

�%�L�#�����	�
����6�+���#�<�	����������	����	��!����������'��
��	��������#���� ��#*�� ����� ����#����$�����#������*��������
������� ��<
�+�����#�����������#�
'�����#����
�����
����#� 
��
��#���� ���.���%

C��������
�������	�
���� �#����#��
���	�����!�$�2��-�����	'���	�
�� ��#���� � ��	��� � �� ��#���� � �#*�� � ���� � � ���#��� 3� �-� ���
	���'�����'�#������+�'����������<
�+�����#����3��-�#�*�����
���	�
�������(E#����#���
� 	�
��
)���� �.����	��+�������� �������3
*-  �#����#��
���	���	������	�'��	�
�
�����#���
�	�
��
!� ����#� �"
�����!��#�������	�
����� �����	�3��-�������������#�	�����
#�*��!�����!�	��+����� � �����	����� �����3��-� �#����#��
���	�����"
��#����	�'� ���� ��������'� ���#����	�'� ��#���� � 	�
����+��3
*- �����
���	�����#� 
�����#����*���'����
%

E�#��� ��� ��*�������#�	���!�$��������'����#����
��#�#��
���#"
������	�
���!����������*���*#������	���������$�� �#����#��
'��"
	��	���'�	�#
��
#�'!���
�	��������2

�-������	�#������	�
���������#����&�# �����?����1�#���!�9��#�"
��#�����E#��������1�#���!�9��#���#�����D�����
�F��	�#���1�#���!
���#��� �	
���� ��#*���!����#��� ����	����� �<�#�
���!����#����?���
�+�������� �������� �� ���#���1�#���!� ?� 
������ ������� 1�#���!
����������� ��#*�� !��#*�� ����#����"#���������	�
���!�C��"
#����������#��������	���1�#���!�;�+�������
����
�1�#���!���	+�"
�� ���#���� ������	�#�+�� !�L�#����������������	�
����1�#���!
���#�����	�
���%�5���'����	������	����+��*�����
�	�
��������!�$�
����#�*�����
���	���������(E#����#���
�	�
��
)�����	�'����
��	������
�������	���!�������
#�*
�������	��+��������������/�:03

�-�	��+����������	�
����
����� ��#*�� !���������� ��#*�� !��#*�"
� ��#��
#��
#�!��#*�� ��
�#�.� �	�#��!��#*�� ����������������!
������������ 	�
���%�C��� ���� ��#������ 	�
����  �#����#��
���	�
�	������	������#�����*��#�*
�'���!��	�
�
���	�
��
���� ����#� �"
����!��#�	������	��+����� �����!��	������	�'�	�+�����"�#�����"
*���� �	�
� /�:03

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



�8A �������	
������������	������������	���������	��������

:-� ���	������ 	�
���2� 
� ��#��� � 9��� � 1�#���� ,���	�����-!
&��	�������	�
�����#�����#���
�
���#��� �9��� �1�#���!�&
�#�.� 
���	��� �F&9�1�#���!����	��� �C�����������#���1�#���!�L�#�����
�#���#�����	�
����1�#���!�9�
������������1�#���!�L�#�������#�"
������"���������� 	�
���!� �#*�� � 	��+�����*�� ������
� ��� �� �	�

�<�#��+��!�L�#������� �#���1�#����/�:0%�&��	������	�
��������#���"
�'�	�
���'��	������*�� �#����#
!���������*���
��#�<�	����������"
�	����#����� ������� ��� 	��������#����� �� ������ *#������1�#���!
��������������� �	����&������%�P���#�������������������!��������#"
������	�
���2��-��#�<�	����������	��3��-�����������	���
����	����� 
���#������ ���#��� �9���1�#������� �.� ����	����� �<�#�
��� !

���#�� ���������������������1�#���3��-����������#���� ����"
������<
�+��3�*-�*#�.������������������#� 
�����#����*���'���"
�
%�&�����	����	������	�
��������	�������	���	������	��!�������'��
���	���������#�������������#�����������#������	�
����6�������#���"
��
�	�
��
2��-��	����������������	�������	�
���������#���1�#��"
�!� �� �	�� ��� 	
��#�����
!���#���#�������+���	�	��� �������#���	��3
�- ����#�����!� 	
������������	������� 	�
���������	�����	�
����+�� ��
���	���������������3� �-� �#� ������ ���	������� 	�
���� ��������� �
�#�	���������	����� �����3�*-����	������	�
��������������������#�*"
�����������������������	����3��-��������	�������	�
������ �#��"
��#���������������	�����#�����	
��#���+��3��-����	������	�
���
������������	������#��� /�:0%

Q�#����#�	��������	�������	�
����������
��
�������	�
�����
�����
�����'�����
#� 
�����������#������� ,����	������-�	�
���!����
�������'�	�����'�DI91�����������	�������
�������	�
���%�K�$�
�#������	������	�������	�
��������
����������������������������
��	�
	��!��������	��������#�������	�
��������	������	�
	�������
	
��#�������%�K�$���� ����������*�!�$�2��-� �����#������	�
�����
�����'����	�������	�
������������������*�#���<����� ��	��3��-��	���
�#�����'��	���������#����
�	�
��
�,���������#��
	����
���#���
-3
:-���	��+�<���'�<�#��'���������	���'�	��*�����	�����*����������
3
�-� *�#��
���	����#����'!�
��%�%��� �� ��������#����*���#��
	
!� ��
�����#������	�
����������
���#����������
�������	�
����/�80%�&��"
���	!�����#�#���� �#����#��
���	�����.�����������2��-�����#� �����
����	'���	��������#���� ��#*�� !�������#���� �����#���	��� !��

	����� �����#*����+�� �	�+�����*���� �	�
!�� �#���������.��*�
	�#�����$�!� �� ������ 
� 	<�#�� ���
����*�!� 	���	���*�� *�	����#	���
,���	
�����
������� �#����#�������	��-3��-�������	��������������
���"
������#
����*����*���#
!�������#�*�����
���	���#������#
����*�
�#���3��-������#������	�
��������������� ����#���������#�	�*�%

:%�9�
������ ��	���� 	
���%�C��� �����
������� 	�
���� 	��	
���	�
�����������������*�#���6��#�<�	��� �	
������#������	��������#���"
	
����6��� �#����#��
���	�2��-����������	
���'���#��������	����

��#�����
� �#*��� ,	
��-� �� ������	�'� ��� ����*�#��� ��� �������� 



�8�

	�
����+��!����� ����#���� �	�
����+��3��-��	����������#�������#�"
����������	��
�	
�������#� ������	
����	�����	�
���3��-�������"
�	�'�	
������������#���
����������������
3�*-������������	���
	��
	
���3�*-�������'��#�+�����#� 
�����#����*���'����
�/�H0%��*��
���
�%���	�%�B�����
�(E#����#���
�	�
��
)��������!�$���#�������	���
	
M���������������D�	���
+���*��9
�
�1�#���!�M���������	
�����&�#"
 ���*��9
�
�1�#���!�M���������	
�������$�*��	��+���������*��	
�

1�#����#�*
�'���	��D�	���
+��'����	��+����������������1�#���%
4������%���	�%�B�������	����	
�������	����������������� !��������"
���	�#����� ���	��%�&�����	!� �� �������������	�%�B�(5	������	��
�#�����*�� #�*
�'���� 	���
	
� ��#���� � 	�
����+��� ��#���� 
�#*�������� ����#��
)!���*�����
�����	���#��
����!�$��	
�������	���
6�+����	������#���� �	�
����+��%�&�����	��������*�������	�������"
�������������������<
�+���	
���!�	
��	����� ����������!��������"
������	
�������	���!���	���2�����	����#���	
���%

�%�9�
��������	�������#*�����	+���*��	����#��
����6�+���#�<�"
	���!�����	�������	���� ������	��� *#������1�#���!� ���� �����'��
��	�������#*�� ���	+���*��	����#��
���!�$��	�#���������#������"
+�'���#���#�����'�*#�����'�	��*���#��������	+����	����#��
������
��#��� ������������#*�������������� �����!����� � ������%�;�
�����
�������$�������� ��������
�������	�
���!�+����������������"
��� �� ��#����'� ������	�'!� ��#����'� ��	���'� ��!� ��� �#�����!� �
#������+��'���#���� �<
�+��� ������������ ,��#�������*���� -%� P�
�	������	������2��-� �����������#������+��� ������� ��<
�+����#*���
��	+���*�� 	����#��
���� ��� ����*���� � ��#���� � ���������3
�- ����������	������#*�� ���	+���*��	����#��
���3��-�#�*������+��
�������(E#��	�
��
����#*�� ���	+���*��	����#��
���)3�*-�����#�
����������	��	�����,��#������
#	
!��#������!���#� 
���-�����$�"
����	�������#*�����	+���*��	����#��
���3��-���������#�+�����#� 
��
��	+���*���'����
�/�J0%

&�$���������������	������������!�$���
������	�
�������������"
	����#������� �	���
���!������#�*�����
���	����#�������#����
�
����� �*��
�����#���!�	�#������ �+��#�������	+�����������#���
�����	�#�����*���#���%�E#��+���
��������������������#������#�����
�����	�#�������#��!��!��	����#��!��#�+��
#�������	�#�������#��!
��������������
'���<
�+��
�����
�������	�
���%

# � 5 � � � 5 � � �

�% I����	�#������#�<�#��������'����,�
����"�#���������#�	-�R��� �� ����	
���
� �� ������������ �� �����	�� /����%0%�6�D%�2�S���!��AA�3�I�� ��I% E%�I����	"
�#������� �#���� ?�		��	���� S���#�+��� R� �� �� �������� �� �� ������������
��  � ��!���%�6�F% 2���#+���!� �BBH3�I�����
��M% &%�9
$�	��� *�	
��#	�����
	�
��T�2��	��#��!����#��!�����!��#�������2����*#�<���R�"� � �#����$	�%�6�F% 2
U��"���?IM9!��AA�3�@�����V% E%�L�#�����	�
������1�#����2��#*����+���"�#�����

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



�8� �������	
������������	������������	���������	��������

��	����2����*#�<���R��� �� ��#��%�6�Q% 2�E#���!��AAJ3�@����>% ?%�&������#���� 
��	���2��#����������#�������#�����*��#�*
�'����R�%� &� �����RR�I��
������#����"
�����#��������#����2���%��
�%��#%�6�5%!��AAJ%�6�&��%�:83�N.��F% N%�E#��������"
����#������
�	�
�����"�#
���� �����	����	<�#����#������ 	�
����1�#����R
 � �� ��
���RR�E#���� ���������%�6��AA�%�6�W��%�6�9%�HJ7J�3�D������ 9% &%�L�#"
�����	�
������1�#����2����#
����R�'� � ���������%� &� ����%�6�5% 2�V#��%��"#�!
�AA:%�6�:HG�	%� ��� �%

�% @�����V% E%�L�#�����	��#���#����	�	������#*��������������������R��� �� ��#���
(� � ��#��
���RR�L�#������
����+���������	+����	����#��
����2���%��
�%��#%
6�Q%� 2�E#���!��AA�%�6�&��%��%�6�9%�B�7BG%

:% F�� ��&% F%�9�
������	�
��$�����?�		��	����S���#�+��2��#�������#�*
��#�"
�����R��  �  ��������6�F%� 2�V#�	��!��BBJ%

�% D�	���
+���1�#��� 2��#���������������	�	���&�# �����?����1�#�����G%AH%�BBH #%
RR�&�����	���&�# �����?����1�#���%�6��BBH%�6�W�:A%�6�9�%����%

8% E#����#���
�	�
��
 2������1�#���������H%��%�BB:�#%3�E#����#����
�����#
�+��' 2
�����1�#���� ���� A8%�A%�BB8�#%3�E#�� ����������
� 	�
��
 2������1�#���� ���
�A%AB%�AA��#%3�E#������+�' 2������1?9?������A%��%�BBA�#%3�E#��9�
��
��������
1�#��� 2������1�#�������� �8%A:%�BB��#%3�E#�� ��*���������	����������������� �
���	����
�	�
��
 2������1�#������#��%��X���G%AH%�BBB�#%3�E#����#���
��������

	�
��
 2������1�#����������%A:%�BBG�#%3�E#������#��E#��������1�#��� 2�����
1�#���� ���� A8%A:%�BBB� #%3� E#�� D������ F��	�#��� 1�#��� 2� ����� 1�#���� ���
�H%A8%�AAG� #%3� E#�� 	���
	� �#���*�� ���
����� 1�#��� 2� ����� 1�#���� ���
�J%��%�BB� #%3� E#�� ��������� &�# ����� ?���� 1�#��� 2� ����� 1�#���� ���
A�%A�%�BB8 #%3� E#�� ����#�� �#��� � ���
������ 1�#��� 2� ����� 1�#���� ���
�8%A:%�AA� #%3�E#��D�	���
+�����9
��1�#��� 2������1�#���������H%�A�BBH�#%3
E#��?��
��+���������������������#���1�#��� 2������1�#��������A8%A:%�BBG�#%3
E#��?� 
���
������
 2������1�#����������%AJ%�BBH�#%3�E#��;�+�����������
1�#��� 2� ����� 1�#���� �X�� �A%A8%�BBB� #%3� E#�� ��	+���� ��#����� �����	�#�+�� 2
�����1�#��������AB%A�%�BBB�#%3�E#����#���
���������
�	�
��
���1�#��� 2�����
1�#����������%��%�BB:�#%� ��� �%� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

H% E#����	����������*�������#���������#
�+�� 2������1�#����������%AH%�AAB�#%3�E#�
������������	���'#����� ��	��� �����������#
�+��� ��#�����#
.�� 2�����
1�#����������%AH%�AAB�#%3�E#����	��������������� ����������� �������1�#���
$���� ������������	��� ��� ��#
�+���� �#�����#
.�� 2� ����� 1�#���� ���
��%AH%�AAB #%� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

J% ?�.���D�	���
+���*��9
�
�1�#���2������G%A�%�AAA�#%�
�	�#���������	���
+��"
�����������J��#��� ����
������1�#����$�������������	���D�	���
+���1�#��"
�� ,��	���
+���	��-� �������� ��	���� �#
*��� 	������ 8� ����
�1�#���� (E#�
1���������*��&�# �����#����1�#�������#����'���)�,	�#�����#����������+��-3
����A�%��%�AA��#%�
�	�#���� �����	���
+�������������B��#��� ����
������1�"
#����$�������������	���D�	���
+���1�#����,��	���
+���	��-�����������	���
�#
*���	�������������
�1�#����(E#����	+������#����������	�#�+��)�,	�#�����#�
���������	��������	+�������#�����������	�#�+����������������
�������	+����
#���-3�����AG%AJ%�AA:�#%�
�	�#���������	���
+������������8���#���*�����
����
1�#����$�������������	���D�	���
+���1�#���� ,��	���
+���	��-�E�	������D�"
����
�F��	�#���1�#����(E#�������#�����E��������#���#����������	��+��
��#���� � 	�
����+��)� ,	�#���� �#�� ���	��+�'� ��#���� � 	�
����+��-3� ���
�:%�A%�AA8�#%�
�	�#���������	���
+������������H���#���*�����
�����1�#���
�#���<�+���� ��
���������������
��
��A���	������#.��� 	������ �AH!� ��	��
��#.��!� �#
*��!� �����#���� 	������ ��G!� ��	���� �#������ 	������ �::!� ��	�����#
*��
	��������A�D�	���
+���1�#���!���	���������#����	�������!���	�����#
*���	������G!
��	���������#���� 	������ B�����
�1�#����(E#����	+���� ��#����� �����	�#�+��)!
�
��
���#�����
�abb�(E#���+�����������)�����
�1�#����(E#��	����+'�1�#��"
��6���	��"*�#���D���)� ,	�#�����#���	������	��� ����	������������� ��������



�8:

��	+���*��	����#��
������#���� ���	���D����-3������H%�A%�AAJ�#%�
�	�#���������"
	���
+�������������J��#��� ����
������1�#����$�������������	���D�	��"
�
+���1�#����,��	���
+���	��-���������	�������:�����
�(E#����#���
�	�
�"
�
)!�	�������G�����
�1�#����(E#��	�
��
����#*�� ���	+���*��	����#��
���)!
	�������������
�1�#����(E#������������
�	�
��
)� ,	�#�����#�� *#���������
��#��
��������#������	�
���������	�
�������#*�� ���	+���*��	����#��
��"
�-� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

G% E#�������$����<������	���	�	�������#������	�
����2�1����E#��������1�#��"
��������%A�%�AAA�#%3�E#��D��#���+��
�#��
�����������#������	�
�����#��E#�"
���������1�#���� 2�1����E#��������1�#����������%A:%�AAA�#%3�E#��	�#���*�'�#�"
<�#�
����	�	�������#������	�
����2�1����E#��������1�#����������%A�%�AAA #%3
E#�����������������#���
����	���
	
���#���� �	�
����+���2�1����E#�������
1�#����������%AH%�AA��#%� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

B% E#�� �����#�����E������� �#�� ��#����� 	���
���� 
� ��#���� � �#*�� � 2
��	������D�����
�F��	�#���1�#��������A�%��%�BB��#%3�E#�������#�����E�#���

�������	����� �	�#�����#���� �	�
����+������#*�� �����������������2���	��"
����DF1��X���8%A8%�BBG�#%3�E#�������#�����E�#���
��#�������	�
�����*�
#��	���
����	��	������#���� �	�
����+��� 2���	������DF1������:%AB%�AAA #%3
E#�� �����#�����E�#���
��#�������	�
�����*��#��	���
����	��	������#"
���� �	�
����+��� 2���	������DF1������:%AB%�AAA�#%3�E#��D������	
��#�*#��

���������������������	�����	�
����+��!��	���#�����*�� ��������+���*��	����

�#*���� �
�#�.� � 	�#��!�L�#������ �#�������"���������� 	�
���!� 	�
����� 
�	������� ��#*������������� � �	����� 2���	������D�����
�F��	�#���1�#�������
�B%��%�BBB� #%3� E#�� ��#����� �� �#��� *#�.���*�� ��� ����#�����*�� ����������
���	�����	�
����+�����#��� �9��!��.� ����	����� �<�#�
���!��	���������+�"
��*��	����
��#*�����
�#�.� �	�#��!�L�#������ 	�
����	��+�����*��������
���
�� �	�
� �<�#��+��!� L�#������ �#�������"���������� 	�
���!� ���#����� � ��
�#*������������������������.� �+������ �
	�����2���	������D�����
�F��	�#��
1�#��������AJ%A�%�AA��#%� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

�A% E#�������#�������*���� ��#����������������#����*��	�
����+��2������M����"
��#�	�
���������:%�A%�AAA�#%3�E#�������������
���#���� ��#*���!�
	��������#*�"
���+��!���#�����#�+���������	��+����	������ �����	����������*�#�����#���� �	�
�"
���+��!� ��� #��	�#
� ��	��� ��#���� � 	�
����+��� 2� ����� M������#�	�
���� ���
�G%��%�AAA�#%3�E#����	����������E�#���
��<�#��������
����������#��*���

������$������*�������#����������#��
���#��
��������#������	�
����2
�����M������#�	�
���������H%��%�AA:�#%3�E#�������#�����E��������#�����
#"
	��������#���������������������������������	�����"�#�<�	�������#�*#�����
���*�������<� ��+����	�������*��
���(L�#�����
�#�����)�����#�<�	�������#�*#�"
�����<
�+��������	��+������+���(L�#�����	�
���)�2������M������#�	�
�������
��%��%�AA��#%3�E#�������#�������*����*����#���
��#��������	���
������������
����$��� ������ � ��	��� ��#���� � 	�
����+��� 2� ����� M������#�	�
���� ���
�A%A8%�AA��#%3�E#�� �����#����� N	�#
�+��� �#����#������#����������	�
���
�	�����*��	����
��#*�����
�#�.� �	�#��� 2������F��	��#	�����
�#�.� �	�#��
1�#����������%A:%�AA8�#%3�E#�������#�����<�#�����E�#���
�������������������"
������#��	������#������#�������������	������#������!���	�
��������#�������+�"
�#���� ��#*�������������������!���������*�������	+��� ���#������	�#�+���2�����
F��	��#	����� �#������#����������A%A�%�AAA�#%� ,�	��6�YYY%Z[\[%]^_%`[-%

��% D����	� �����	�#�����*�� 	
����	���� 1�#���� 2� �
�%"�#���%� �����%� R� ��� #��%
9% &% D�������!�5% N% Q�#�������%�6�c%!��AA8%

��% D�������9% &%�E
������	�
������1�#����2����#
����/����	�
�%���$%����%�����%0�R
'� � ���������%� &� ����)��	����%�6�5% 2�S���	!��AAB%�6�HGG�	%

�:% @����>% ?%�&������#���� ���	��� 2� �#������� ���#��� ����#�����*��#�*
�'���� R
%� &� �����RR�I��
������#���������#����� ���#���� 2� ��%��
�%��#%�6�5%!��AAJ%�6
&��% :8%

����������	
�������!�2�����	���32�	4�	��5�6���4



�8� �������	
������������	������������	���������	��������

��% E��#�.��I% &%� M�	
��#	������ 	�
���%�U	��#���"���#�����	�����#����	T���!
	#��������"�#�����������*���"������T�������� 2����*#�<���R��� � ��#��)

��%�6�Q%� 2�S���!��BBG%�6��HG�	%

�8% E#�������#����
�,����	����
-�	�
��
� 2������1�#���������G%A�%�BBB�#%�6�?�"
������	�
�
 2� RRYYY%Z[\[%]^_%`[%

�H% E#��	���
	�	
����� 2������1�#���������8%��%�BB��#%� RR�&�����	���&�# �����?���
1�#���%�6��BB:%�6�W�G%�6�9�%�8H%

�J% E#��	�
��
����#*�� ���	+���*��	����#��
���2������1�#��������AJ%AH%�AA��#%
6�?�������	�
�
 2� RR�YYY%Z[\[%]^_%`[%

& � � 5 � � � 4

����	
�������� ��	!�2�����	���32�	4�	�������5��5����/
������	��5�6���4��6
9�����%

���	
���� 	
��	��� �
������� 	�
���������������������� ��� 
�������	������
�	������	������ �������������	��!�������	
�
��	�����	���������������������
�����"
�#���������$�%�E
������	�
�������������	����#��������	���
���!������#�*����"
�
���	����#�������#������
����� � *��
�����#���!� 	�#������ �+��#�������	+�
���������#���������	�#�����*���#���%�E#��+���
������������ ��������#������"
#�����������	�#�������#��!��!��	����#��!��#�+��
#�������	�#�������#��!������
��������
'���<
�+��
�����
������� 	�
���%
��*$����+����,������	�#�������#���!������	�#�������#�+��
#�!��
������	�
�"

��!�����*�#����������#��������	�#�����*���#���%

7 8 9 9 : ; <

����	���������� ��	=8>?@A	7B;C@AB	:D	:E	FG9@E@DH;:H@CB	I:J	K:HBLM;<��6�dZeXfgh%
iXj\Xj]�^`e�^k� hllhjfh�^k�m`ngXf� lhZ_Xfh� Xl�m^llXngh�^jgo� Xj�f^j\XeX^j�^k� Zhlh[Zfp�^k

kh[e`Zhl�^k�ep^lh�eomhl�^k�[feX_Xeo!�YpXfp�q[rhl�Xe�`jXs`h�m`ngXf�gh][g�mphj^qhj^j%�t`ngXf
lhZ_Xfh� Xl� [� f^qmghu� gh][g� XjleXe`eh!�YpXfp� Xl� Zh]`g[eh\�q[Xjgo� eph�j^Zql�^k� eph�m`ngXf
kXhg\l�^k� g[Y!�[q^j]�YpXfp�[�fhjeZ[g�mg[fh�nhg^j]l� e^� eph�j^Zql�^k� [\qXjXleZ[eX_h� g[Y%
vp`l!�eph�s`hleX^j�Xl�j^e�^jgo�[n^`e�q[ehZX[g�[\qXjXleZ[eX_h�j^Zql!�[j\!�[n^_h�[gg�epXj]l!
mZ^fh\`Z[g� [\qXjXleZ[eX_h�j^Zql�YpXfp�mZ^_X\h�m`ngXf� lhZ_Xfh� k`jfeX^jXj]%
-./01234,�[\qXjXleZ[eX_h� g[Y!�[\qXjXleZ[eX_h�mZ^fh\`Zh!�m`ngXf� lhZ_Xfh!� f[eh]^ZXhl�^k

[\qXjXleZ[eX_h� g[Y%


