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'�5�� '�-*� ���)	��� ��*���� ����� �����,� ��*���� ���0
������,���*�����*��������*,���*�����������*���	����'
���� ��	'� (��� ����� ���� *���� ������ ����� ��	�� ����
��	� ��	��� '����� ���� ���5�� (����� ��0�� ���L
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�
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I�	� ��	� )�� ���*� ��&�� �0�� ���
� ����� )�� ���*� D����
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� �)0,� �*���� ���*� ��	� �)��� ��-�� �����
�)	*���������%
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�*�����������	'���������*�5��������	���������0��)*
����� ���� ���0� ��-'� ��
%� P*�� ���� !����� ��	��
������� ���� ���-�� ��	� ������ ���� :����� ��	��� ���
�*���� ����� ���� ������� �)�*� :����� ��	� 8�-
� �����
'�5��'��*���'��������������*���6���������:����
��	� ������ ����%
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.����� �*����� I*�5�� ���� ������� D*���� ���*
'���� ���J�� ����� ����� �)�*� ����,� ����� '���� ��5
���� ����� ��	��� ���'� ��-*� D�*,� ���W��� ����� ���
3��&�����	4���	�3���	4%��.�������,���*����������*
��	
���������������J�������D���������%��!��*��)�*
������ ���*� 3���*� ���	,� ���	� ���	,� ��
� ��&�� ���	4
��6����)	*����*���	����)	*���������)	�����<�*���
����� ���� ���� '�5�� ��&�� ���	� ��	�� ���%� � :�&�� ���	
���� ���� ����� ��	� '�5�� ��&�� ���	� �)��� ���0,� ')�*� ���
��0�� '�5�� ���)	*� ��	��� 8��'� �)�*� ��,� ��� �� ���	
��0�� ��-*,� ��
� ���	� ��0�� ���� ��	� ��0� ���	� �����
����%� � ���*� ����� 3��&�� ���	4� ��	� ���*� ����� '�5�
�6����������5���������)*�������)�����	����������
��2��,� ����� '��,� ���&�� ��0�� ������� ������� �*��
��5����	��0����5��������)	*�D��0*��������'��-��
��������
��*��'%�����2���������*������3��&�����	4
���)	���D��-����2����5�����)	*����*���	����)	*
����� ���0*� �*�-�� ��5� ���� �)�*� '�5�� ���� ���-�� ���
����� ��	�,� ������ ���)	��� ��<� '����� ������ �*���
���*�������&�����	��������������������	��'�	����-*%

:����� ��&��� ��0�� ��&�� ���	� ��	� ���� ��)0,
�0�� ��5� D��0*� ������� �*��'� ���
� ��	� ��	�� ��	
�)*� ���� ���� ���)	*� ���<� ��)*%� �I6� �K��� ��*���
������ ��0�� ���� ��-�� ��&�� ���	� ���� ���-�� ��2�� �*���
�)�*��)	*�(������������)	*���	�'��-�����0����	�(��
��	��'��*��)�*�������������5�(��%��.�	�����������	

����� ��0�� �)	*� (����� (*��� ������ ������ 8��� ��5*
���
�-�����0
,��������)	*�������2���*�����)�*��*�5�
�6'� D*��'� ���� '6��� '�5�� �)*� ���� ����� ������
D�*� ��2��� '��%� � @�*� ��
� ��&�� ���	� ')�*� ��<� ��	
'�5�� ���*� ����%� � B��� D�*� ���� ���)	*� ���� �����
��*���� �)�� ��6� ���� *���� ������ ����� '�	� )0� ���

���� ����%� � ����� (����� (�&�� �2�� ���� )��� ����,
���� ���)	*� �2�� ����� *���� ������� ������ ��	� ���&�
���-*%� � .���� ������ ���&�� ���-*� ��	� ������� �����
����� ��	
� ����� ��	�� ��	� ����� (����� ��� '���,� ��


��-
� '�*� ���,� ��-�� �*�5�� ������ ����� ��	� ������ ����
�*�5���)�*���	������*���%��+��0*��)�*������D�*����5�
(������2����������������������
��������)	*�')�*
*������	'����	%�����)	*����*������	'���������*�')�*
*������	'����	%��/�	'���������)	����)���������-��
��	� �)�� ����� ��0� �)�%� � ���)	*� ��� ������ ����� ���*
����� �*� ��
� �0� ���-�� ������ D��-��� ����
� �*���%
O��������	���6�������������)�,�D*�-�������)����	
��&�� ���	� D��-��� ��<� ��	� ����� ���� '��,� ������
�*��,���������<���)*,���������	����	�������������
�������)�����������	���	��)*�(*�����������K�����0�
�*�� �6��%

�)�*��������&�����	����)	�����	����	����,����	
�����,����*����	�����,�(���')�*���������	����,����	
�����%� � @�*� 8��,� ����� ��&�� ���	� ����� �)�� �*�0�
��<� '�5�� �����,� ������ ���*� ����� ����� ��*� �����
��	����	
���-'���
���������������	����	���������
���&'������%��P�����5*��������)	*��*�����5�D�*���
�*���� ')� ��0�� ���� ���)	*� ���� �)*� �&�� ������ )0
������ ��	��� �*�*� ������ ����� (�0� ������ ���*� ���
%
=*���� ')� ���5�� (����� ������ ������ ������ ���
������ ����� )0� '��*� �)*,� !�-��� ������ ���� .�-
%
@�*����5��(�������	���)��(),�D��'�D����������
'�5��� �)��� ���� ���)	*� ������ ����� �)�� �*�0�%
��������)���')��)��()����	
�8�����
���	�����
�*�5���)*���������	*��������0����������� ���6��
���-�����������	
���)�*%������D��-���')��6��)�,
��<��)���')�3'�5��'��*����	��������)�*���*�����*
�*'���	��%4��!)��()���������-*,��������)���')
����������	�(����'�����D�*������*�������)	*,������
����� ����� ��5� ���)��� ������� ��,� �*���� ����� (����
������ ������ D*���%� � ��5�� D�*� ���5�� (����� �*���
�5� �)�,� ���� ���)	*� D��-��� ��	�� ')� '��*� ���	
��������*�����*��*'���	��������'�	������0�����'6��
��������*����')�3���	�����*���-
�'K�%4��!�������*
������� ����� ����'� ��&�� ����� ��)	*� E#>RF� ������

���������2���� ����������)���')���	
%��.��*�(��
���*��)���')����	�����*���-
�'K�L��I6����	�����*
��6� ���� ��	� ��-
� 'K�� ��	� ���	*� ��-
� (����� ��-�%
@���'�D�����)���������5��(������*�5�����*���	
,
�*����')���������������0���������)	*���������<
;�����;�����8����;��������*����	%��X)	*�I*�5�
��'�;��������8����
����	
,���-*��2���� ��A'��*>
���� ����'(� Q������� �*���� '�5��� �
�T� �����
���*���	�����������*����	%�����������*����	������
8��� ��5*� ��)��� ���*� ��	� �)*� ����� �
�� ��	
� ���� ��	
����������*����	�DK��������������)	��,�������)	��
��
����-
�;����,�������	�����&�������%

!�����	����*�������&�����	,����*����	,����	����	,
������ ����� �0� ������� �*����� ������ ���)��� ����
3���	4� ���� 3��&�,� ���*� ��
� ���	4� ��6� ���J�� ���
D�������2'����*%��@�*����*������3���	4���6����)	*
����� ��	� ���)	*� ���*� ���)	��� �*�-�� ��)0��� ����
'��*���)���;�����*������&�����	���	����)	*�(����
���������%�����)	*������<����*���-��������	�3���	4
D�*����)	*����(�����)0����,���0'�����
�����0*�'��*
)0�������	����)	*������)����������(*��������������
��&�����	���
%����������*�'�5��3��&�����	4���6���	
D��-��� ���� ���)	*� )0,� D��-��� ���0*� ��0�� ��-*� ���
�������	�'�5����&�����	%����������������*�3���	4
��6��)*���	���������0*���	��)*���-*�(����,���-*���0'
����
�����0*�'��*,�������,���'���������	���	��)*���-*
�*� ���%� � @�*� ����� ���	� '�5�� ���)	*� D����,� ��-*
D��-����������*����������	�����0*�'��*�����)0����	%
:��0� ���	� '����� ��-*� ��)��� ����0*� '��*� ���)	��
���*�3���
�����������*�-������)0����	����%4

��������� ���K�����)0����,������(�������0*
'��*,� 
�-�� ��	��� ��0�� ��&�� ���	� D�*���� ���� ����
���������*�(*�����������C������	
���0�����)	*�I*�5�
��'���������2������)�*����	���0����0�����%�����-�
�����I*�5����'����5����
��6����������*������0���)��
������ ����� '��*� ��)��� ;���� ��0�� ��&�� ���	� ��	
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��0�����)	*�D*�,�����D��-������*����)	*������)	*
��0�� ���� �C��� ��-�� �*�-��� ������ ���*� ��	� 3���	
��-*%4� � :��W��� ����� '�5�� ���)	*� �)�� ��
� ������
���� ����� ���0� �)	*� D�*� ��)��� ��0*M� 3A��Y���� ��
� ���
���	� D��-��L4� � 3���	� ��-*� �*� ��2��� ���*%4� � ��

3���	���-*�������5���������*�5�%4��@�*��)��������
��	�� ���*� ����� ��	� ���	� ��0�� ����,� ��� (��� ��0'
����
��������5����	����	���	����)	*��*�8�������'����
��)0� ���,� '���� ���� �*�5�� ����� ��	'� 8���� ()�'
��
���)	*��*���;���'�����	���)	����*����2�����*
�������*���	����)0�����3���	���0��'6��%4�����	�����
��	
� D��-��� ��<� ��	� '�5�� ��&�� ���	� �C��� ���� ���
�������������	�'�5���������)	*,��)*���-*��6'���)��
(���
�-����)��,���0'����-�����	���)�������%������
'�5�� �� �� �)�� ������� ��	�� ���� D��-��� ��	�� ���*
�������	����	���0�����������,�'�	����*��C���'�5�
���*� ����� ��	� ��	�� ���� ���� 3����4� ��
� 3�0,4
���)	*� ����� ���� ����� ������ �2�� ��)��� �� �

��)	��� ��5� �6��� 
�-�� ������ �*�� �6��� ���� ���
�������	�%��.�5��)������,������D��-������*���	�3���	
��-*4� ������ ��	� 3���C��� ���� ��
,4���
�3����'��
���,4� ��6� ��-
� ;��0� ��	� '�5�� ����� �6��� 
�-�� ��*���
'���� ��	� 8���� 8��,� ����� D��-��� '����� ���*� ��	
�6��� 
�-�� ���� ���5�� (��� ������� ��2��� ������ ��&�
���	����%��/�����������	�D��-�����	����	����	�����
'�	� ��	� 3���0� �����,4� ��� �� ��	� 3���	� ��	4� ��0�
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.���V������*(��������*�%%%

.���V������*(��*�(��V�����(%%%

.���V������*(���l%%%

H����*(*���.������n(�:�*���:���l*����
'���*����� �V� ����'��*(�'���(� �V� l�*��� ��
�� �����[� ��� ��������� �V� ���� ���� ��l
V���(� ���*������ ��� ����� ������ ���� ��� ���
��*�*���� '*((*��[� �� '
�*��� �V� ����(� �*�D��
�(� l�� V*��� ���� =��� �������� ���(����(� ���
�������� ���� �������%

.��� V������ �V� :�*��� :��� ��*�(� ��l%
H����*�(�*��*�(���������'�'��(�����*�����
���*���*��%� � H� ����'� ����� ����
� '����� l�
'�
�����*�������'����l*�������(�'�������>
(*�('������*����8������*��(%��H�l�������(��
�����'�'��������*����������(��'���*��(M
���*�������*p��*��,����*�������*���*��,����*�
�����*�*�
,� ���*�� (����((,� ���� '�(�� *'���>
�����
�������*������*����*��%

H�l�������������(�������'�'��(���*��
���*�� �������(,� ���*�� �l�� ���(����� �*(*��(
V��� :�*��� :��� ���� ��� ��D�� ���� *�*�*��*��� ��
������*p��(�����*(*��(%��:�*���:�������(���
(*����� ������%� � k���� *�� ����(� *(� V��� ���� *�(
'�'��(���������(���������'*((*���������
���(�����
� ������� ����� '�'��n(� ����� *�
��(��*���l��l��D�������������'�*���*�����
�����%��k�����������V*��V��'����*'������
(��(���V������*p��*���������''��*���*��%

H�V���(��������:�*���:���l*�������*���
� � �  � � � � � � � � * � * � � � V � � � � �  � � * � � � ' � � 

���r���(%� � ��(�� *'��������
,� ��� ���� �����*>
p��*�������*'���'�����*����V�����'������>
� * � * � � � � � � 3 : � ' � � � � � � B � � 4 � � � �
3.���*���D��'4s(��V�����V�����%��.����:�*��

:��� l*��� V��*�*����� O���� ����n(� ����*�*��>
�*��� *�� "##"n(� k�����U����� :��V������� ��
�������*��.������%

H� l����� ����� ��� (��� :�*��� :��� ���*>
�����*�(��V����(�'��(���*������(�(�������r���(
���� ���(*(�����
� ���� ���(*(�����
� �� '��*>
������������������(,����*��,�����(��(*�*��
�������(��V�������''��*�
����������%

H� l���� ��� ����� ���� ��''��*�
� ���D
����� :�*��� :��� ���� ���(�� ����� l�� ���� �
'��*������ ������ l*��� �� �����(�%� � .���� l�
�������������V�l����(�'�,����(�������,����
���*���
����([��������V����
����(,����
����(
l*������*���*�����*��(���������������(%��.��
��''��*�
,�����������,���������V�'*�*�(�l*��
����(��������(�*����������(,��������r���(,����
�����*(*��([�����(�*�*�����
�����V*����*���
%
+�����(�l*���������(*����,�����������������*�
��*������ ��� ����*�*����� ���� �� ��� *�������
��'��������V�:�*���:��%��U���������*�����
l*��� ���D� ��� ��� ���� :�*��� :��� '�'��(� �(
��(*�*��������'����(��������D�V��l����l*��
���*�*���*���������'*������'(����(����*�>
���������'��������V���*(������%

H� *'��*��� :�*��� :��n(� ������ ���V��>
'���������*���*����������������������:��*(�>
'�(� :������[� ��� �� � 
����V��,� *'��*���*��,
�����*��,�����V�����V��*V�%

H� ����'� ����� ���� ������ ����(*��� '�

�������� *���� �� ��(�*��� ���(�� ���[� ����� l�
'�
�����(���������������(�V�*���(����������
�����V�*���(�*�%��H�l�������(������(��V�*���>
(�*�(�V����*(��l*��*�����������������
���%
H� l���� :�*��� :��� ��� ����� V��� ��������,� ��
��r�
��*���l*��������������,������������>
*(�������'�'��*�(��*���'���%

:�*���:���*(�����*����������'��l*��>
���� *�(� '�'��(%� � k�� ���� :�*��� :��� ���
l*���������������V�������������,�V������������
���� V��� ���� �*(*��,� l�� ���� ��� ��(�� (����%
k�� '�(�� ������*p�� ����� l�� ����� *�����
����'��*(����������������%��k��������(��
������ �V� 
����(� l*��� ����*��� '���� ����� �
(������ ��(*��� ��� ��'�� ��������� ���� V*��
=��n(��������'*�(�������(
��*��(%��.���
,
H����
������l������������'������l���'��

� ���� ��(���(**�*�
� l�� ����� ��'�(�� ���*>
�������
� *����*���,� ��� '��*������ ��� �����>
��D�� ���(�� ��(D(� ���� �(�*��� ��� �� �� '����
V���V������
����(�����'�����%��/����(������
:�*��� :��� l�� ����� ��l�
(� ���*(*����[� �
������l����
��V������'�'��n(����*���*��
��������(��������V�������''��*�
%��A������
������������*������V������l*��(��V�������%
k�������'�����V�l�*�������������%

������ �������D� ���� ��(�� ����'��*(�>
'���(%%%

�������������������*(*��%%%
���������(�����*'��*�������������*��%%%

.���V������*(���l%

.���V������*(�V������
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B�����U����1����m��(*'�����*������>
�*��*��� (*��*V*����� ��(�*'��*�(� �V� ���� r���>
��
� *�� d�*��� l*��� ���� �������%� A(� 
��� ��>
����
� D��l,� 1������� +���'� A�� ���	�,� BN,
����(���*(���l�����'��V����,�����l������

��� l*��� (����� 
���� r�����
� l*��� �(%� � d��
��*(�*((��,�H�l�(��(D������(�������������V�'

r�����
� ����� ��V����(� ���� ���'�%%%������*��
���� �����*��%

��l� ����� 
��� ���L� H� ����� ����� �8>
�'(�l����l�������������(�''�������(�'���
V��� ���� ��(�� V��� 
��%� � d��� !����� ��	��,� l�
���� ��l���(� ���� ���� �V� ������*��� V��� ���
=A.�eXH�=,� l�*��� ���� ��)	��� ���� �*(>
��((��� *�� ��(�� *((��n(� e�*���� /�����%� .�*(
������*(���'��D��������(��l��l*��������l�
����D(�V�������l�����'���'���%��H����D�V��>
l���� ��� (��*��� '��
� �V� 
��� *��A������l�,
+A%� � oV� ����(�,� H� ��(�� ����� ����
���� l*��
�����(�'���*'�����D*�D���D����������V����
�����
������*�
�r�����
�l*���:��*(�%

1��D� *�� ���� (�''��� �V� $]]],� V��� ���
V*�(�� �*'�� l�� ����� ����Uog.�� =A.�eX>
H�=�*��@��(�(�:*�
%����l������H��'�*�����
(�'�� ������ l����� l�� ����� ��������%� .��
' � ' � � � � ' � � V �  � � � � � * � � � � � � � � V � ' * � 
 � * �
:��*(�� l*��� ���� 
����� V��'� �*VV������ (����(
���� V��'� :������ ����l���'(� '�� ���*�%
k����(��l������������V��'�����������(����
(*(���(�l�����������(��(,����%��+���(����'�
����(*�������������,�(�������������,������
���� ��'���*��(%� H�� *(� ��� �l�(�'�� �8���*>
����������'������������������D��l������ke
AXe��o.�A/o�e����������ke�1e/o�=
*�� ���� !����� ��	��� ����'���,� *�� ���� (�*�*>
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����*�
��V�B�%�H����*�(����V��'���:��*(�*���/*V�
:�''��*�
�Q:/:T%

1�����*��%� � .��(�� l��� ��������� ���
U�����=�����*���*��$]]]�(�����������8��>
� * � � � � � � � � � � * � � r � � � � � 
 � l * � � � � � � * � � � � � � �
�����(%�g����������*�������������'����*��(,
l���(D������(����(,�3k����'����(������l�
� � L 4 � A � � � V � � ' � � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � D
V�*���%%%�����������*VV����������(%��B�'��V�(�,
�����(� (��l��%� � B�'�� �����(� V����� *�� ����
���D��������'��*���*��������*����*����V����*�
�����%��.��(��������*(�������*�
������l�����>
����*������*�������*��(����������*�����������
�*��(%��H���*�����������*(�
���n(�V�'*�
�����>
��*��� l*��� (�'���l� ��(����� ��� ���� ����(
���� l*��� (���������� ���� ���(� l*��� :��*(�
���� l*��� �����(%� � +�����(,� l�� l*��� V*��� ���
'��*���*��� ���� �*����*��� l�*��� ���� �����
����(����3���'���%4

1 � � � � � * � � � * ( � � � � � l � � V � � � ( � � � � � � V
'*��m�V� �*��mV��� l�� ��� ���� ������ ��
(�'���*��[� ������,� l�� ������ ��� (�'����%
k���� l�� (�
� l�� ������ ��� (�'����,� ����
���(��� ��������
� ��(� ��� *�V������� *�� ���
�*��(%

B���*V*����
,���V����*����������r�����
,
l������(�������D(��V�=��n(�V�����*��(�*�����*>
��(��������(�*�������*��(%��.�*(����V*�'(�����
�����(����(����(�������*(�(�������*(������>
���%� B�� 
�(,� l�� ������ *�� �*(� V�'*�
� *�� ���
(�'��l�
������B�%�+����(�*�,��7�����&��#-��
��#��� ������� #�� #-���&���1��=������1�,�-B
��&���������**�#�-�1�,�-��,�������������=�,�
������&�%�C��#��#-�D#�����,#-�%%%�8�D������,�
������&���=���,#-�����&�����������=�����#-��
1�,���=�#�% �EF���,#���#��-�FG%�FG%�GHI%

: � � � ( � � � � �  � � � � � � � � V � � � � � 1 � � 
 � � V

:��*(�%����������(���V�l����l�����������
��� ��l� l�� ����� (������ �*',� ��� (*'��

����(�� ��� ����(� �(%� � ��l� ����,� ���� H� �>
����� ��� �*',� ���� '�
� �(D%� � .��� ;��(�*��
'�
�(��'�(*'�������������(l���'�
���D�
�(�����������r�����
%

k � � � � H � l� ( � 
 � � � � � �, � H � � � � ( � � � � � 


�������V���������(l��%�H��(��������V���
���(
���� ���������
� V����m(����*(*���
m����
(*'���� ;��(�*��(� �(����
� ����� (*'���� ��>
(l��(%�.�����(l������'
�;��(��l�(�(*'���M
3.�� V���� 
��� ������ ��� (�'����� 
��� ����
�����D�������*�����������*��(�*�,��8���*����
*�,������*���*���������'�8%4

������*D��N�(�(����*�������/�(��B��>
���,�
���'�(��(*'*���
�V������������������
��� �� V�*���� ���� �� ����� �V� ����� �����*��(�*�
�(� ����� �(� 
��� ��((*�
� ���%� � N�(�(� *����*>
V * � ( � � * ' ( � � V � � ( �  � � � � M � .A @ H � = � . � e
1 X e A O % % % � 1 X e A @ H � = � . � e � 1 X e A O % % %
=HIH�=�.�e�1XeAO�����*(��*(�*���(,����
���
,�*������,�Xe:eHIe�.�e�1XeAO%%%eA.
. � e � 1 X e A O % % % � A � O � O o � H . � H � � � H B
�e�oXU%�O��(���*(�(�����V�'*�*��L��H�����
(������(��l�������D��*����*(�3�*���������>
��*��4�����
� l��D� l���� l�� ��������� ���
e�����*(�����'�((%

A��*�,� ���� ;��(�*��� ���� ���� ��(l��
'�
�(��'�(*'����*�����D�����l�*��,����*�
������*V�,������r�����
�*(����������*��%��1��
����������*(�������������(���V����*'�(,
���� ��(l��(� ��'�� ���� ��� ���� ���,� ���&�,J
#�������r�����
%���A�� ����� ����� *�� '
� �*V�,� H
��l�
(� �*(������ (�'���*��� ��l� ���� �����
���������l*���'
�����������'*��%

�X�����(��V�!�������	��,�����(��B����
E����#���&����1����GKI
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3 � � O � " # # $ � g � >

� � � � \ 4 � l � ( � � � � � ( �  r � � � � � V � � � � � � � � � / � 5 � >
+��)���n(���>'�*��V��'�A������l�,�+���(
�>
���*�%� ����� '� �� !����� ��	��� "##$� *(� �*D�� �
V�'*�
�����*���V�������!�������	���'�'��(
����((�A'��*��,� :�����,� ���� e�����%� � 1

=��n(������,������'� ��l*�����D��������*�����
(�''��,� ���� ���� �������(�� ���*��� l*��� �
������(�%��A�������/�5�>+��)���������������
��� ��D�� ����� �V� ���*(����*��,� ���� ��*(� 
���,
��,��������� ���*(������ ����*��� ����� *�� ���

���(���(�%%%'����'���������l���������*�*>
�����%

k���� 1��� +�����I��� �V� ���� �������(�
X��*��� '��� *��A��*�� ��� ����� V��� ��*(� �����,
7�������������*����������������(��$"#�'�'>
��(�l*������*(���%��H������������l�(�*����*(>
�*�[������,�H��*��������*�����*'%����l,�r�(�
������l��D(��l�
,����*(����*���*(���������>
*���$R#%����������',�H��������%��AV���� ���,
����'���,�����'���*��%��.�������	���(����'�
����'�*�M��������'*(����������[������������
������n(� '�8*'�'� �����*�
� *(� $"#� ������%
g�>��%

+*��\� +*��\t+*��\� � �
� H��8� D���
V��(�*��� 3��l� '�((���(%4� � e>'�*�(� V��l� *�
V � � ' � � � � � � � � � / � 5 � > + � � ) � � � , � 7 � � � � , � � � �
/���,� ��)	��,� :����,� ���	��,� ���� ���� A�>
.��-'��VV��*���(����*��(�������*�����(*������
���*(����*�����������*�����������l�
%����l
���������*�����'�(��V�V��D(�*��A������l�
������(����������V��lL���k���������'���(L
k�������������(������*��L��A���(��������
(��V�����l���������������(%��k�����*������
��'�����*�
�������������*(����*�������������%
. � � � � �8 � � � � 
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