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��b���) ��������������������b�����c��������$������) ��������d���b���������
5�����������������������������������������2�������������������������������
����5�������������������������������������������������4��������������
������������������2��������������������������b����
,�'+e'	����������b�������"�����)�4��������������������2����"����b�2�����

�b����������b������������������b����������������������������������������
4�����2��������)�������"����������������������b�����������,�������������
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2������������c������ d�$��������� 5������� �������) � 5�������) �0b����)
2�����)�f�����g���������h���������������������������b�����������2�����������
��b���������'+((�������������������������������������������������,�d��������
2�����������������������) ��������b�5������b��������� �������c��������$������
���������0��������b$��b�����2�����������������������������2����������
��������������2����������c�����������b�����������������������������������������
�����������"����������������������"�������������b��������������	���
�����)�������"�������)���b�����d�����b���������������2������������"�������
�b������b����g�����h�������������)������b�����������������������������������
"���������d�����b����2�����������������������b�����������b�b��������!�����
������������� 2������������ ����� 2��������� ������� ������� �����
����������b�������������������� "�� ������� 2����������� 4��� 2�������
���������2������4����������������������������0�b����������������������������
��������������������������b������������������������������������������
��b�����������������������������������������������!����������,����i���b���
���������"����������������b����)�2���������������b��������������b�������������
"�������b���������������2������������������������)������$��������������)
����������������������������������2�������������������������������������
����������*&&���!����������������������������2����������������������������
�����2�����������������������������'e&'	������$����������!�������b������
2���$����������b/������������b�����5������"���� ���b��������������������"����
2����������������������2�������������������������)�����b������������������
d������������������������������������������������������������j����5������
"�����'e&'	���������%	��������2��������������������)���������������b���
���������� �������� ��b�� ������� 2������������ 2����������� ��������
���������5�������������)�����!�������������������������������������b�������
'e&k	������ 2������������ 2�������� ������ ������� �����)� ��������� ����

���������)"����� ��� 2������4������������ ����������� ����������� ���	
���������������������������2����������������������������������'e&+	������i���b���
����b�������������2������������2������������b�������������$�������������)
"���������������������2��������������������������������������������������
2�������� ��b������� ������������ ���������� ��b������������ �����
2��������b5���������$��������
���������������������������������������������������)�2�����������

'e&+	������ ������ l����� ��������� 
������������ ������� d������
��b������������2�b�����
��������������������)��b�������������������������
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��������������������$�����"����������������$�������������f������������)�c�����
d�$��������
����������� 5������� ����������������� ��b����� ������ � ������
��������������������������������$�������������������������������������b���
�����������������b��������������������	����������������������������������
2��������������������������)�������������b������b���������������������b����
����������������
��������������������b�����������b��)�2�����������
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'e'&	������2������������5�����������������������b�������!�����b����������

������������������������b���������������������������������b�����������5�����
��������������2��������������b�������������������������)�������������	���
����������������������2������������������������b������2�����������������
����������������������2��������b5���������������������b�������������������)
������ ������������� �b�������� ������� ��b���������)� ���� ����������� �����
����b�� ��b�������������� ��������� ������ ��������� ������ ��b����������
2��������������������������/�������������������������������������������
��$��������
l���������������������5����������b������������2����/������������2�����������

�b�������� �������� ����� ������������������!��� 4�������� �������� �����
������������4���������/����������������������������������������������b
����������b��������b��������������"��������!����������������������������
d������� �������� ������� "����� ����� /���������� ������� �����

������������� ������ ������� ����������� 'e''	������ �� d����� ������
4������������b���)� ����2��������b$����������������b���������������5�����
2�����������������	������������2�b�����2�������������������b���������d�����)
2��������� ��� "�������� 2������������ 5������ ��b������� ����������� "����
��������������������������������������������������2�������������b�����
2������������������������������������b��������"����������������������b���������
������������� �������� ������������ ������ ������� ����� ���)� ����� �����
��������������������������
2���������������� 5������,��������� 2������ ������ !��������� !���������

'e'%	�����������������������������������������"������������������������
#������ ������� ����������������� ��b��� ������� "����� ���������,��������
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��������������������d���������������)���������������2��������l����������
�b������b���������)�����b������"�����������������������������������4�����������
�b�����������������b�����������������������2���������������������������������
2�������������������������$������������������.���������������������b�b������)

��������������������g���������h���������b����������������������������g������h
��������������#�������)�������������������������#���.�!�����l����������b���
�����������������g'e&mh����������������b������������g'e&k	&(h)�����������
2��������b5�����g'e&k	%eh�������������"���������d�����b�����������g'e&'	
&+h����������2�������������������������������������)�2�����������
�����������������b��b�����b�b������������������������������������
"������ �������� g��������h� 2������������ ��������� '&&� ���� ����� �������

 ������� �������� 2��������)� ������������,������������ �������� 'ekk	���
"����������b�����������c����������������b���"����������������������������������
,������������������������������������������������������������������)����
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���������.	�������	������
�	��.���	�����
�	��������	�����	��.����
�	d)'*e�
��.��.�	 ���
�	 /������	 ���
��
�	 ����	 ������.��	 ��!.��������'

.�����������	�����������
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��.��������'	 
�.������������.	 ��!���	 �������������	 �����������'	 ���������
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@AB����������� �������� E�������� ��G����������A������������	
��B�����������������������E��H��������B����H����������������	
�B����������H��AB�����A�������&�@AB�������CB�D�A�������j�����	
��V�J���A������������������������I���A������&�@AB�������CB�D�A	
���������A��������I�F�������H���������������������F	��I�����	
F��������M�����H������������BMG���H����H<�����������H����H<
�B�B�B�����J�����B���F���V�J��H���G���������������H���H�����	
����E���������&

@AB�����������E����������G�������������������A�H���������A	
�������������K������������&�j�D�D��V�J����A������I�������E���
���G���������H��A���E��&�����������������������A���E��������k�J��	
���<������B��������H���<����������������������������H������
�������A�H������B��B�V�J����������E�������&�L����������G�������
k�J���	��G����D��V�J�����@AB�������CB�D�A�������j�������V�	
J����<� �������B���� E��� A������ ��G���� D����J�������� ������������<
@AB�������CB�D�A�����������L���������������������������I������
D���V�D��������������@AB�������l���������A�����������������&

@AB����������� E�������� ��G����� �����B�� ������� ��� AX�KB���
����J��H����H� ���������������U���������� ��� ����������� A�H��
����������F����J������������������H�������&�?����G������������
�H���H����K�������E����������H���������I�����M�������O������	
��&�?��K���G���� ����������������� ��H���������<�?�������������
����������<����A�����G�������������������A�H�����AMB�������I��
��M����������&

���������F�	��I��������B���������������F�������H��������E�	
�����&����������E����������������������D�A���A��������&�@AB��	
�����E����������G���������������H���H�����G����A�H�����<��B���	
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���	��������G�<�I�����������������������������B��������M�������	
�����&

mm\���������J����E����������I���<������H������������JH�A�����	
H������ J�����H����<� ����F	���I����� �����H� ��� ���F��� JH�H��
������I��������������A�����������I����<�����������F������ ���	
��A���� �������� nI��A��<� �����	�B��������<� E�������<� ���������<
��A����<� �K������<� E�B��B����o� ���������� ��M����������D��B�	
������A�����I�������������������H�������������������A�����&

������� ���F�����p����������� I�G������I������F���������
��M�����H�K���G��� ��� �HA�� ���F��������� ���A����� ��I��������
A������F�E��H���H�������&�q��������������������������<�������
���F�����������������������������������������I�������J������	
�������M�����H��������������������������G������������������	
��H�������J����������������E��H���������AB����������������H��
H���	H�����������������A�������E��H�H������A����f><:>h&

W��B�V�������F���F����J�����F���������� I�����������E�������
���F����������M�����H�������������A�����AB���������r�D��B�V�	
������F�������������F����J�����������������������B��H�����M���
�����A����I�������������H�����������F���������I���A������Hs
����������E�B��B�����AMB��������nJ���������������<�K���������Lt<
���G���<� ��k	������� ����������o� ����I���H������H���<� ������	
H���<�E��D�����V�J��������E��D�����V�J����������H�������������
�����V����������G�������F����������M�����H������������������
�������F���I��������A�����M����������������Hs�@AB�������l������
�������<����B�������������H������A���E����������M�������������	
��H� ����� ���A������ ����Hs� E�������� ���F��� �AMB�������� ���F��
F����������A���H������A���AB��H���������������Hs�����������E�B�	
�B���� �AMB���������� ������� ������������� �BK���� �������V�J
����Hs���K�����F����J����������A�����M������<�K�������������	
V���<����G������M���������H����I����������������J�������B�A���	
��V�J�����H&

c������������� ��������� ���DB�V�J��� ��A��������I�F��� ����H
����������������A�����A����� ��A������I�F�������I��������������	
��H�����������A��<��BMG���	�B�����I�KK���������H��A������������&

u������D������@AB�����������������������������������������r
v�����FB���I��������F���s
v�H���K����������I������F���s
v������������������F���s
vB�����������������F���s
v��D������F���s
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vB�����������������F���s
v���	��������I������������F���s
v�����FB���I�����������������������F�������������������BMG��s
vB�������������������H�����������F�������������������BMG��&
:;;>�������A��������I�F�������H�����������������I���������I	

������ ��� ����������� E�������� �B���F���V�J��H�������� ��H���
E�����&���������������������������F����������������������A����r

vE�����������������B���������K���G��������H��A�����H����K�	
����E��Hs

vE�����������F�����I����������H��A�������H�����H����E��Hs
v����������F	��I����������H������������BMG���	I������<�����	

�������B�����������J����H���������Hs
vE�������� ���F�����I��������<� �B�������J���<� �H��A� ������H<

EI��GK�������������������B�D�A���������������H�����������I���	
���������A������H����A��I���AB��Hs

v��A��������I�F�������H���������������H�������������A����	
��������A�������Hs

v����F	��I�����F������J�H���Hs
v�B���������� �����H� ��� ����F	��I����� �����A��� ��M���� I�����

���I�������H&
@AB�����������A��������I�F�������H��H�����b��A��������I�	

F�������H���k������e���l�������n:;;8o�����F���@AB�������CB�	
D�A������� ��A������ ��I�F��� ����H� ������� ��������� ��������
X���������� A���A<� ��N������K������ A��������&� c������ ��������
l������D�k�������B�D�A������<�������������J�������H�B���H�I��
I�������A�����p���H��������������A����&�l������A�����������H��	
�������A����������I��������A����H������� nb?�H���E��E��DB���	
�e<� bc�����A��������e<� bL����A����A�H����e� ��� A�H�����o&

��A��������I�F�������H�������������I���������@AB�������CB�	
D�A�������������H�����G���������B��J���A�����AB������������������
��I��������������������������r

v�B���I����������������F����<���������������������H����������	
��H������s

vI���������������������<������������������J���������������<
��������������F�������������Hs

v��H����������������������������������D���������������K���	
����H����B��H�H&����������G��������H�������H�������������I��	
����������� ������� ������H�������������� E�������� ����I�J����
�����H�������������&

L���������������������������������������A����<���A�����B���	
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������������������H�������������������F��������H�������������H
A������������G���H�����������I������������&�q����A�A��<�������
����J��H����H��B�����������F��������H�������K���E����������	
����������A����������B��H���������E����&�@AB���������������E��	
����������������F������H���������A����������I����������������
���B���V�J�K���G�������H���H�����������������������A�������r
:;;>	899:����������A������r�?��<�wxyW<���tTt<�?�����������	
������ ��� �K������� ���������� A������ �BD�����B���<� j�CNNx<
wxTcN<�wxytjN<�UNa<�U�N<�y��jB���H�<�j���B�V�J�j���	
A�J��<�?�����z�I���A����<�RL{<�899:�������@AB�������CB�D�A��	
�����j�CNNx����M���������������&

:;;8�������C��	�B	z��B������A���A�������?�����������F	��I��
��� ����K����H��� A�k�H������� ���FB�B�V�J��� ����F	��I�������	
I�F�������H���I���������������������������J����D�k������������	
��H����������A����&

@AB�������:;;|��������?�������y��
����J�������I��I�KK���	
����� �H����F���� �H������ E������&��cu� ������� A�H�����������
:;;8�����|�FB�����������������?������������F������������cu
�������������c������������L������J�jB���H������ ����� I������
�M������&

?��� E��DB����������� F������� ����<� N���� ��������� ������
E������������K�������p��������������A�������K�I�������mm����	
�����E����������F����������A������&�?��������A����������I�K�����
�����������D������������<��������������A���A����������<��������
���B�����H��� ����K���� ����� ����K������ �H��<� I������������ ����
�������� �B����� B���� ���� A����<� ����	� �������� A������ >99� ����	
�B��������D��������F����B��A<���������������������J�I�����������	
A�����M���������������fg<�8gh&

u������ �BK��������� A�����F�������������� ����K�����<�t��	
���G����������G�I�������������������K��������A�����������F����	
H�����A������N�����B�����J�����D�����A<�H���������������A�g:	
g8�F�����B���&�?��K���G��������������A���	�B����F���H���������
�����H�<����������������M��������������B�����A�����������&�N���
�B�����:;|>��������A�H��A���A����I��������������������&�cB���
I��������JH�������������A�>}����������I������������M������������&
u������������y��H������=�������������������I����JH������<�H�	
������� :<:���������� ��H�� E�������� ���F��� I���������� ���������
����H�����&

T&�&j�������wxytjN�TK���J��B���H���B���J�������M�����Ar
bu������D��������������N��G�E������J�I��������������������
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����A�������&�=9��������������������H��A��I����������A��������
A�H������B��������&��B������F	��I���A����������B�������F�����
��������������������A��	A��������M�������J�����������A���A����	
����N����F�K������������������JD���e�f}h&

@AB�������CB�D�A�������:;;>�����=����������~�|>�	mm\\�bt��
����������F��������H���k������e���������A��������&��HA�������
mm\\�A�A�|>	����������@AB�������CB�D�A����������A�H���������	
��������I��������K����H����N�����B�����I���������������AMB��	
��������F��������H��������A�������H��BA�AB�����A����������A���Ar

@AB�������CB�D�A�����������I��������I�����N�����B�����I��	
�����B����������A�H�����������������I��������K����H����������	
������� n������G<�t�����G<�a���FH������G��<�N�����B����� ��� A�	
H��o������AMB����������F��������H��������A�������A�����H����	
����������H����������� ��� A��������������F��� ������� �H�������
f=h<��BA����M��������A������J�����H���������AB���������&�N�����B�	
����I��������pA��K�����<��������������A���������B�����A�����	
��������E�������������������J����������������&���AB������� G��
A�����������������������N��G�����A�������������������������f�h&
T�����j�������?������� }9� ��������������A���� A�����?�H���	
���A�BJ������������ ������������k���H���� bN����������������	
�����N����I���������������������A��B�������K�I��H������I���J�
���A�E������&����������A������A���������A�������������������H�	
�����<� A��������������������� �����H���<� �I���� ������������ ��
A��k�����������B��F���������M�����������H�������&�L�����������	
F��������I����������������I�����������������AB��H<�����������	
�����������������������������������J������A��k�������K��A�E��H
����������?�����������F���I���A��������������I�������N������
N���A����������������B���H�������H��������F��������e�f|<�:=h
�BA� ��D������������ ���������X��� �B��K���<� ������J�� ���������
�B��k������M����J��A�����������������I������������������������	
�����AB������&

mm �������������

\��������B��A�@AB������������������������
�����B����������H�����H��A���������r�b�����F	��I�������I�F��
����H� ��� ��A���� �B����������� ���������F��������H�����c�����
����������e<�b@AB�������CB�D�A�����������A��������I�F�������H
���A������������K����H���E����������M�����H������������I���	
��������BK���e<�b@AB�������CB�D�A�������������F	��I�������B��	
���A�������������I�����������������e<�b?�������	��������������A
����H�A������������������B��J�����BK�e&�?��I�KK���������������	
�������K���J�������A���������������������A���H����<�I���������



���

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

��������

����B��K������������A���H�<�@AB�����������E�����������VBDV�J	
��<������������D���V�D�����AB�����A�AB������&�L�����������������
D���V�D��������������H���H��������������������B����I���������
�����������������H������������A��������&�L�������������B��J����
�������������H�������������������������r�?���������	�E�������
��� ���������� ��G������ ��k����H����H<� JM��� E�������� ���������
A���������������������K�����E��Hs�T���������	���A�����B����	
���������������F��������H���������������������M�����Hr�����	
�����	����I��������������������������B�D�A�����������A�����B���	
�������������������H����B��������Hs������������	�����F	��I��	
��������A�����B��������D��B�V���������I�F�������H<������H���
�����������H����������J�����B����������H����������Hs�?BH����	
���	���A�������F���������������������A�����B������������������
F��������H��������F	��I�������I�F�������H�����������������	
F���������������M�����H�f;<�:98h&

L����������G��������������H���H������������������������G����
A����� ��k������������������ �B��� �����������&�T��������� ������	
�����������H�b�F�������������	�������e<�b��A�������F���������	
���	�������e�������������������������&�������������H����������
����F	��I����B�������������������������������H���A�I���A�����	
�����I������������������F���F��������H�����M�����H�����A����&

@AB������� CB�D�A����������� E�������� ��G������� ������� �H�	
��������A�������K���J�������������������A���H����<���A��������	
��J��������K���J�������������������H����H��������������H��A
������A<� �����G���� ���A��� �������<� A������ ������������ J���
�B��K�����E��������������A���H����������A����H��������&�?�����
��G����H���<�K���J����������������I�G���������A����������������	
F�����������M�����H�����I����������&

c����������E��������F���V�J������r�E������������������s�E��	
������ ������s� E�������� E��DB����� ������&�L������������������
����F	��I�����k�����������M����������� n��A���������o��������H	
��H�K���G�����&�b����������e�������������������H<����������M	
��������� ���������&�L�������������������p� A�������<� �B������<
���G��������������������������B��������������&�?������������A�	
����A�H����������������A�����������I������A��A���A�I���A������&
u����������F����J��E����������A���������������H������&�L�������
��������������E��������F���V�J������������A�����������&�c�����
A�H��������������������������M�����H���������&

L��������E��DB���������F	��I�����I�F������������������H��
�����������K���G����F����������������BK���H������G�����F����	
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J������������I�G��������k������<�����F�	���I�����I��������������	
I���� �AMB��������� B����H��������� A������ ���A��� ���A���������
����������H���&

c����������E��������F���V�J�������������H���H�������������	
������ I�����J�� ����������<� JM���@AB�������CB�D�A�������N���
��K�����������������I���&�W�����B�������E������J��������������	
�����@AB�������CB�D�A����������� A��� ������ ������ I�KK��������
AB���������&��������@AB�������CB�D�A�����������j�������V�J��<
@AB�������CB�D�A�������N������K���������l����������D�������
���@AB�������CB�D�A�������N������K���������tB�������k��������
��������V�J������������<�H������B�<�N������K��������������� ��
�������J�������k��������������I�����@AB�������CB�D�A����������
b��A��������I�F�������H���k������e��<�b���I������I�F���E����	
������ ��A���� I�������� ��k������e��<� b@������� ���G�������I�F��
E��H����������F��������H���k������e��<�b@�������k������e��<�by�
�����A������������k������e��<�bt�������������F��������H���k����	
��e��<�b�����FB���I����������I�F���E��H���k������e�����������	
��<�y�����B�������A�H������������I�KK������������&�?��I�����I����H�	
����������&�x�K����������������F����A��������r�bN������K���	
�����E��������F���V�J��p����������� ����F���A������I�������I�	
F��� ����H<� ��A���� �B����������� ��������F��������H� �I�������
E�����������F�����������M�����H��������������E����������G����	
����� �������������H������� AB�����H<� E������J��� ���� ������ I�K	
K�����������A�������H<����������H����������������H����������H<
A���������������A�K�����H���������������H���H�������e�f:9<�8>h&

@AB�������CB�D�A�����������b��A��������I�F�������H���k��	
����e��� 9;&:8&:;;;� ���� �}g	m\\	������l������ �	� ����������N���
��K��������E��������F����J�������������������������r���A�����
��I�F�������H���I�����������������G����������������������H��	
�����AB�����Hs��������E������J����������������������Hs���A�����
��I�F�������H���I��������������I�KK����������H��A�����H���
��A��� ����Hs� I������������F���������� E�������� I�����<� �F��� ��
F��������������������� �BA� EM���� ����H<� A��������������������
I��������BK���������K�F�������������������������AB�����Hs���	
A��������I�F��� ����H��� ���� ������������� �K�����������F��	
��H����A� A���Hs� ��A���� �B�����������F�������������� ����� I��
���H�����E������������D�I�K����<������������������A����H����
����G������AB�����H����A�H������f::h&

L�������������������K������<����������<���G���<�I���������	
������E���A������������������������B������G�����H�������������	
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��� �H���A�A�������&�C���K������� �������������� ��K��A����H���
�����������<������������F���A������I�������I�F�������H�������	
�����A��������������������H�k��������&�q����A�A���@AB��������
I���������� E������J� ����������� ��H���� E��H��������������F��
A���A�I���A������&


�����<� A���������<� ������������ �������������������� E��H	
������������E��������������������K������EM��A���AB�����&�L����	
�������F���������������G���������K���������������&�b�������E��	
��������G���e������������������������H�H�K���G���H�����������s
����������<�E�����������F���������A���������������M�����H����
�����������H��A�����H���@AB�������CB�D�A�������A�������W�B	
��B�������� ��H�AA���������� ���I���� �I���J���������&��������
N��G������������A����� �����������������I�����H�������� I������
���������H��A��������&�@AB���������E�����������F��������E��	
H�H����������AB�������A<������������	���A����������������A�H	
�����&� ?��K���G�� E��� E�������� ���F�������� ��M�����H�����I��
�����B����������H������������H��<�E�����������F��������������
���H<� ������H<� A���������H����H� �����I�������H����H� A�����
��������A��������I�G���������H�������A�E����s����������<������	
���������H�����������������E����������G������I��������I�������	
������� ��������V������ ��������H����������H� ��������������	
A���������B���������B������������H����AB�����A�AB���s���������	
���<� ��������H��������������� ������� ����K�������� ������H��	
��H�����������������������������������B�������F������������	
��A<����������F�����B������������������������I�������A�H����H
�������������E�B�B�����������������������I������������VBDV�J��
H�����������s�ABH�������<��������G������E��������������������	
�����������E�������������B�������������������������H���H������
������������������������F��������������B��H��AB�����A���������
�������� �B�������� ��� �������	I��������BMG������������ ������B���
E���E���s�����������<�E������������������������I�����<�������<
���������������K��������B������H������������������B���������B�	
�����������������������B��J���AB�����H�����������������n��B����o
E����������G�������������������A�������&
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:&T&j������&@AB�������������G�����K����������������������	

���A��������������������������&����@AB�������CB�D�A�������N���
��K���������A���������K�����������M�����&�U�������K����I���A�
�����������&�>����&�p��H�B��r�@AB������<�:;;=&�p?&�g>	�gg&
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8&{�����F���B� ������Br� ��������� �A����B��J� ��� ��&�B�&x&T&	
��D��&�	������r�W��������<�:;;:&�p�t&>8g&

>&W�������&�&�U�B���J�AB�D������O������AB�������BB�����B����B	
��J�������H��	������B�����D����������Br������BF&�����&&&�����&D�	
���&����&�p�d�������O<�899;&�p�:>��&

g&u������&C&�@AB����������?����H����������������H������&��	
F���������������������A�G��������M�����H��G��&p��H�B��<899:&�p
?&8g&

}&� j������� T&�&@���H��� �B��K��<� I����������� �������G�
A�����������T&�&j�����������wxytjN�TK���J��B���H���B���J	
�����:;;=�����8g��D�B���������������������
�������<�:;;=����8}
�D�B�O&

=&@AB������� CB�D�A�������N����jB���H��������A����������<
:;;>����<�}	���<�88:	�����&

�&iB��B���J����FB�B�V�J�����������QN���K�X��J���B�����J�y�	
��DPS&�R������������B�����O������rNVB��������K�X�B����B�P&�p
c���Jr�N����<��X�O�:;;|&

|&u�������C&@AB����������?����H����������������H������&�p
��H�B��r���F���������������������A�G��������M�����H��G��<�899g&
p�?&:=&

;&@AB�������CB�D�A�������������F���A������I�����I�F�������
��A�����B�����������F��������H�����I��������k����������������M	
����n8998	899g�������o&�p��H�B��r���)-!(�`��<�899}&�p?&�:98&

:9&�l�����r�x�K������&j&�c����������E��������F���V�J��&�����	
�BFB���&X������F���������&�����&p��H�B��r�@AB�������CB�D�A��	
�����T����TH����U������������B��J��<�899g&�p?&8>&

::&@AB�������CB�D�A�����������:;;8�����;��B��A������b��A���	
�����I�F��� ����H� ��k������e��� ����������� n��������H���� A�	
���o� �	� �������&
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