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�4. �6A0@ 2< A6=582H.> 281A 14. CA::A?28= >232<2A8<!

(2* �580C5/10628= 58> 165>28= �/A8<07.6 @6A>0/1<

(22* �6A@.61; �.3.:A@7.81

!�# ���� ��#� �#� �����#� C��#� !�� "��� ���

�580C5/10628= 58> 165>28= AC @:5<12/ /A8<07.6 @6A>0/1< <0/4 5< 16A@4; /A7@A8.81< 58> ��� @6A>0/1<+ @A<1.> 5 42=4.6
1068A3.6 AC ���'�$ 72::2A8 5< /A7@56.> 1A �����) 72::2A8 :5<1 ;.56�

�4. �#� S 28/6.5<. 28 1068A3.6 CA6 14. 16A@4; >232<2A8 >0628= 14. ;.56 ?5< @627562:; >0. 1A 14. >.3.:A@7.81 AC 8.?
@6A>0/1< C6A7 �72/A ?42/4 45< >65?8 =AA> 6.<@A8<. C6A7 A06 /0<1A7.6< .<@./25::; 14. �06A@.58 58> �A014 �5<1
�<258 7569.1<� �4. �6A0@�< 16A@4; >232<2A8 2< .-@./1.> 1A /A81280. 1A =6A? 58> /A8162B01. @A<2123.:; 1A 14. @6AC215B2:21;
CA6 �  '�

�8 5>>212A8+ 14. 7580C5/10628= AC ��� @6A>0/1< CA6 A06 �?.>2<4 /0<1A7.6 5:<A @A<1.> 42=4.6 1068A3.6 5< /A7@56.> 1A
@6.32A0< ;.56 ?214 7A6. @6A>0/1< B.28= @6A>0/.> 58> 5<<.7B:.> 28 �72/A�< C5/1A6;� �4. >.3.:A@7.81 AC 8.? @6AD./1<
58> 28/6.7.81 AC @6A>0/1 658=.< ?2:: =23. 58 27@.10< 1A 14. 1068A3.6 28 �  ' A8?56><�

�066.81:;+ �72/A�< �2.1857 B0<28.<<.< 56. <12:: A//0@2.> 7528:; B; ��� @6A>0/1<� �4. 6./.81 ./A8A72/ >A?81068 45<
5>3.6<.:; 5CC./1 14. 6.<0:1 AC 14. �2.1857 A@.6512A8< 58> 45< @A<1.> 5 8.1 :A<< AC �� �' 72::2A8 5< /A7@56.> 1A �� �$
72::2A8 28 14. @6.32A0< ;.56�

�72/A �<25 ?42/4 <@./25:2<.< 28 <A06/28= AC @6A>0/1< C6A7 �<25 CA6 21< /0<1A7.6 28 821.> �28=>A7 (R�R* 5/42.3.> 5
1068A3.6 AC ���$� 72::2A8 5< /A7@56.> 1A ������ 72::2A8 :5<1 ;.56� �4. >./:28. ?5< B6A0=41 5BA01 B; 14. =:AB5:
./A8A72/ >A?81068 ?42/4 /50<.> :A?.6 >.758> CA6 /A8<07.6 4A0<.4A:> 21.7<� �. ?2:: 28/6.5<. A06 .CCA61 1A BAA<1
A06 � B0<28.<< B; @6A32>28= B.11.6 <.632/.< 58> /A7@.12123. @62/.> @6A>0/1< 1A A06 /0<1A7.6�
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�068A3.6 C6A7 14. @6A@.61; >.3.:A@7.81 >232<2A8 <4A?.> 5 <:2=41 >./6.5<. AC ����� 72::2A8 A6 � S C6A7 �����% 72::2A8
1A ���'�$ 72::2A8� �4. 1068A3.6 CA6 14. @6A@.61; >.3.:A@7.81 @6AD./1 28 �08=52 �.1582+ �.>54 >./:28.> B; ��%�# 72::2A8+
4A?.3.6 142< ?5< /A7@.8<51.> B; 14. 28/6.5<. 28 1068A3.6 AC ��$�� 72::2A8 C6A7 14. DA281 3.8106. �.:595 @6AD./1�

�< 51 )� �./.7B.6 �  %+ 14. <1510< AC �08=52 �.1582 @6AD./1 98A?8 5< �58>56 �012565 @6AD./1 56. 5< CA::A?!

�2@194K4: 56 ISSQ
5* �# 0821< AC >A0B:. <1A6.; <4A@ ACC2/.M 58>
B* % 0821< AC 146.. <1A6.; <4A@ ACC2/.�

�263K0J<K526 56 10270433
5* '$ 0821< AC <28=:. <1A6.; 1.665/. 4A0<. /A7@:.1.> 28 �58056; �  ' ?4.6.B; #'S 45< B..8 <A:>M
B* �� 0821< AC <28=:. <1A6.; 1.665/. 4A0<. 51 ��S /A7@:.12A8 ?4.6.B; )%S 45< B..8 <A:>M 58>
/* #� 0821< >A0B:. <1A6.; 1.665/. 4A0<. 51 )�S /A7@:.12A8 ?4.6.B; � S 45< B..8 <A:>�

�214 14. /A7B28.> .CCA61< CA6 14. DA281 3.8106. @6AD./1 ?214 5 >.3.:A@7.81 567 AC 14. �.:595 �151. �A3.687.81 28 �5<28
�.:595+ ?. 453. /A7@:.1.> � $ 0821< AC <28=:. <1A6.; 1.665/. 4A0<.< ?214 A//0@512A85: /.612C2/51.< >0628= 14. ;.56
?4.6.B; % S AC 14. 4A0<.< 453. 5:6.5>; B..8 <A:> 5< 51 )� �./.7B.6 �  %�

�. CA6.<.. 1451 14. @6A@.61; >.3.:A@7.81 >232<2A8 ?2:: 6.7528 <:0==2<4 28 14. /A728= ;.56 28 32.? AC 14. =:AB5: ./A8A72/
7.:1>A?8� �A?.3.6+ ?. 56. <12:: A@1272<12/ 28 <.::28= 14. 6.752828= /A7@:.1.> 08<A:> 0821< 5< ?.:: 5< 75928= .CCA61 1A
<.:: 35/581 >.3.:A@7.81 :58> 1A 12>. A3.6 14.<. >2CC2/0:1 @.62A>�

"���"����

�72/A�< 7585=.7.81 ?2:: /A8/.81651. 21< 6.<A06/.< 1A B02:>28= 21< /A6. B0<28.<<.< 2�. �580C5/10628= 58> 165>28= �
/A8<07.6 @6A>0/1< >232<2A8 58> �6A@.61; >.3.:A@7.81 5< .-@:528.> B.:A?!�

(�* �580C5/10628= 58> 165>28= �/A8<07.6 @6A>0/1< >232<2A8

�4. 16A@4; >232<2A8 ?2:: /A81280. 21< .-@58<2A8 A3.6<.5< .<@./25::; 28 �06A@. 58> ��� �06 /A::5BA6512A8 ?214 58
�15:258 /A7@58; ?4.6. 14.; ?2:: /A8/.81651. A8 >.<2=8 AC 7.15: 16A@4; ?42:<1 �72/A ?2:: >.<2=8 58> 7580C5/106.
14. @:5<12/ 16A@4; /A7@A8.81< 56. ?A6928= 3.6; ?.::� �06 8.? >.<2=8 16A@42.< 56. ?.:: 5//.@1.> 58> >2<162B01.>
146A0=4A01 �06A@. 58> A14.6 @561< AC 14. ?A6:>� �. ?2:: /A81280. 1A @01 7A6. .7@45<2< A8 >.<2=828= AC 8.? 16A@42.<
28 A6>.6 1A <0<1528 A06 /A7@58;�< 6.@01512A8 5< A8. AC 14. :.5>28= 16A@4; <0@@:2.6< 28 14. =:AB5: 7569.1 .<@./25::;
�06A@.58 6.=2A8�

�4. ��� B0<28.<< ?214 �?.>2<4 /A7@58; /A81280.< 1A =6A? 51 5 <1.5>; @5/.� �A?.3.6+ 14. 8.1 6.<0:1< 56. 756=285:
>0. 1A C:0/10512A8 28 65? 751.625:< @62/.< 58> .-/458=. 651.< >0628= 14. ;.56�

(�* �6A@.61; >.3.:A@7.81

&A6 �08=52 �.1582 @6AD./1+ 7585=.7.81 ?2:: /A81280. 1A 7569.1 14. .-2<128= /A7@:.1.> 0821< B.CA6. ?. .7B569 A8
C0614.6 8.? @45<.<� �. ?2:: 28/6.5<. A06 7569.128= .CCA61 ?42:<1 7585=28= A06 /5<4 C:A? >0628= 14.<. 16;28= 127.<�
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�4. .-@A61 1A A3.6<.5< 7569.1 ?2:: /A81280. 1A B. 3.6; /45::.8=28= ?214 C:0/10512A8 28 �28==21 5=528<1 � �A::56� �4.6.CA6.+
1A 7212=51. 14. :A<<.< A8 14. CA6.2=8 .-/458=.+ ?. ?2:: /A81280. 1A 7A821A6 3.6; /:A<.:; 14.<. C:0/10512A8<� &0614.6 14.
�6A0@ 45< 5:<A 27@:.7.81.> <1628=.81 /A<1 6.>0/12A8 .-.6/2<. 58> 27@6A3.> @6A>0/12A8 .CC2/2.8/; @6A=657<�

�72/A �6A0@ ?2:: /A81280. 1A 6.<160/106. 14. 8A8 @6A>0/123. 5<<.1< 1A @56 >A?8 21< :A58 <1A/9< ?42/4 ?2:: .-@26. 28 �5;
�  '� �A?.3.6+ 14. �6A0@ ?5< =6581.> 5 C0614.6 .-1.8<2A8 AC 14. :A58 <1A/9< 0@ 1A )� �./.7B.6 � � � �3.65::+ ?.
453. 5 @A<2123. A01:AA9 A8 14. B0<28.<< 58> 5 B.:2.C 1451 5@@6A@6251. <1651.=2.< 28 <5:.< 58> 7569.128= ?2:: ;2.:>
A@@A6108212.< CA6 42=4.6 6.3.80. =6A?14 28 �  ' 58> B.;A8>�

�""��������#

�8 B.45:C AC 14. �A56>+ � ?A0:> :29. 1A ?.:/A7. �6� �A8= �452 �08 ?4A ?5< 5@@A281.> 5< 58 �8>.@.8>.81 	A8��-./0123.
�26./1A6 1A 14. �A56> A8 �$ �./.7B.6 �  %� � ?A0:> 5:<A :29. 1A .-@6.<< 14589< 58> 5@@6./2512A8 1A 7; C514.6 �6� �27
�.8= �058 58> 7A14.6 �5>57 �A4 �5; �4AA ?4A /.5<.> B.28= �-./0123. �4526758 58> �585=28= �26./1A6 6.<@./123.:;
A8 �" �56/4 �  ' 58> �) �58056; �  ' CA6 14.26 /A8162B012A8+ @5<<2A8 58> B0<28.<< 35:0.< 1451 453. >623.8 14. �72/A
�6A0@ 1A ?451 21 2< 1A>5;� �< 14. 8.? �-./0123. �4526758 AC 14. �6A0@ 1A=.14.6 ?214 �6� �277; �8= �428 �.8= 14.
�585=28= �26./1A6+ ?. ?2:: .8>.53A6 1A B628= 14. �6A0@ 1A 5 =6.51.6 4.2=41�

�214 142<+ � ?2<4 1A 14589 5:: B589.6<+ <0@@:2.6<+ /0<1A7.6<+ B0<28.<< 5<<A/251.< 58> 7A<1 27@A61581 AC 5:: 14. 7585=.7.81
58> <15CC AC �72/A CA6 14. >.>2/512A8 58> @6AC.<<2A85:2<7 1451 08>.6@28< .3.6;1428= ?. >A+ 58> CA6 14.26 @561 28 C0614.6
>.3.:A@28= 14. �72/A B0<28.<<� �. 56. 5:<A =651.C0: 1A 5:: A06 <456.4A:>.6< AC 14. �A7@58; 58> 6.:.3581 5014A6212.<
CA6 14.26 /A81280.> 2835:05B:. <0@@A61 58> /A8C2>.8/. 28 14. �6A0@�

$5@ �45E �5;6
�P4<JK5Q4 �A;50@;6
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(� ����� �������� �� �$$��� �� ��� ��# �$ ��� $�������� '��� ���# �� #���� �� ������ �$ ��� &� ���' #����! ���
$�������� '����

���������- )�������

�����! ��# �� ��� ��# �$ ��� $�������� '���& �� �����!� ���� ��������# �� "���� ��� &� ���' �� � ����'& ����!
�����!� ���� "��� ��� ��I��� �� ��I���� �$ �������! ��������� �$ ��� &� ���' �� ��6���� ����$��� �'  ����
�$ ��� ��6�������� �$ ������ ��& �� #��������� �$& ��� &� ���' �� ��' ����� ��#' ��������� �<���� $�� ���
"������� !�����# �' ��� &� ���' ��# ������� ���� ������ !�����# �' ��� &� ���' �� ���!���� � ���'���
�����#��! ��������� �$ ��� &� ���' �� ��������� $�� ������ �� ��� &� ���' �������� �� ��� &� ���'.�
5 ���'���. :���� =����� :��� ��

:���� ��� ��# �$ ��� �������� $�������� '���& �� �������� �$ ��� &� ���' ��� �������# �� ���� � �������# ��
������� ��' ����$�� %����� ���� ����� #�������# �� ��� $�������� ����� ����' �' ������ �$ � ��������  �#� �'
��� &� ���' �� � ������# ����������� "��� ��� �������� �� "��� � $�� �$ "���� �� �� �  � ���& �� "��� �
�� ���' �� "���� �� ��� � ����������� $�������� ��������& �<���� ���� ��� ��������� �������# �� ��������� ��
#�������� �$ ������# �������������
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G�$��� ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' "���  �#� ���& ��� ��������� ���; ����������
�����4*

%�' �� ��������� ���� ������ ������ ��# ���� ��;�� �� �������� �� ��� "�����! �$$ �$ ��# #���� ��# ���  �;��!
�$ ����"���� $�� #����$�� #���� ��# �����$��# ��� ������ ���� ��� ;��"� ��# #���� ��# ���� "������
�$$ ��# ���� �#�6���� ����"���� ��# ����  �#� $�� #����$�� #����> ��#

%�' �� ������ ���� ��' ������� ������ "���� "��� ����;��' �� ������� ����� ���; ������ �� ��� ��#����' ������
�$ �������� ��# ���� "������ #�"� �� ����� �<�����# ���������� �������

3� ��� #��� �$ ���� ������& ��� ��������� ��� ��� �"��� �$ ��' ����� �������4*

%�' "���� "���# ���#�� ��� � ���� "������ �$$ $�� ��# #���� �� ��� � ���� �$ ��� ����"���� $�� #����$��
#���� �� ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' ���#�6���� �� ��' ����������� �<����>
��

%�' "���� ���� ������ "���� ���#�� �#������� �� ��� �<�����!  ����# �$ ��������� �$ ������ �� �����������
�$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���'  �����#��! �� �������������> ��

%�' "���� "���# ���#�� ��� ������ ���������# �� ������� ������ �� ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %����
��# �$ ��� &� ���'  �����#��!> ��

%#' ��� �����"��� #���� "��� �� ���� ������ �� $�������� ����� ����& "���� "���# ���#�� ��' � ���� �����#
�� ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���'  �����#��!�

3� ��� #��� �$ ���� ������& ����� #��� ��� �<���4*

%�' ��' ����!� �� ��� ������ �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' "���� ��� ������ ����� ��� ��# �$ ���
$�������� '��� "���� ������� ��� ��������' �$ ��' ����� ������> ��

%�' ��' ������!��� ��������' �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' "���� ��� ������ ����� ��� ��# �$ ��� $��������
'����

(� ������!��� �� ����� ��������' ��� ���� � ��$�������� �� �� ��;��' �� ���� � ��$�������� "����� ��� �����#
�$ �"����  ����� �$��� ��� ��# �$ ��� $�������� '��� "����& �� ��� ������� �$ ��� ���������& "��� ��  �' ������������'
�$$��� ��� ������' �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' ��  ��� ����� ����!������ �� ��# "��� ���' $��� #���

8� ��� ������� �$ ��� ���������& ����� ��� ��� ������ �� ��� �������� ���"��� ��� ��# �$ ��� $�������� '��� ��#
��� #��� �$ ���� ������ ��' ��� & ����������� �� ����� �$ �  ������� ��# ������� ������ ��;��' �� �$$��� ������������'
��� ������� �$ ��� ���������� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' $�� ��� $�������� '��� �� "���� ���� ������ ��
 �#��
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D� ���� ��#���# ��� $�������� ����� ���� �$ 578&= A=+�8(%: G59A3�& "���� �� ����� ��� ������� ������
�� �� 0* ���� ��� ,��2 �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���'& ��# ��� ���� � ����� ����& ����� ���� �$ ����!��
�� �6���' ��# ���� $��" ����� ���� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' $�� ��� $�������� '��� ���� ��#�#& ��#
� ��  ��' �$ ��!��$����� ���������! �������� ��# ����� �<��������' �����& �� ��� ��� �� ��!�� ,) �� 2.�

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

��� ��������� �$ ��� &� ���' ��� ����������� $�� ��� ����������� ��# $��� ������������ �$ ����� $��������
����� ���� �� �����#���� "��� N�������� 9�������! :���#��#� ��# ��� &� ������ 3�� *)/- �� 7���'���� ����
�������������' �����#��4 #���!���!& � ��� �����! ��#  ���������! �������� ������� �������� �� ��� �����������
��# $��� ������������ �$ $�������� ����� ���� ���� ��� $��� $��  �������  ������� ���& "������ #�� �� $���#
�� �����> ��������! ��# ����'��! ����������� ���������! ��������> ��#  �;��! ���������! ���� ���� ���� ���
���������� �� ��� ����� ��������
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=�� �������������' �� �� �<����� �� ������� �� ����� $�������� ����� ���� ����# �� ��� ��#��� D� ���#����#
��� ��#�� �� �����#���� "��� �������# ����#��#� �� ��#����! �� 7���'���� ����� ����#��#� ��6���� ���� "�
�� ��' "��� ������� ��6���� ���� ��# ���� ��# ���$�� ��� ��#�� �� ������ ���������� ��������� "������
��� $�������� ����� ���� ��� $��� $��  �������  ������� ����

3� ��#�� �������� ���$�� ��! �����#���� �� ������ ��#�� ���#���� ����� ��� � ����� ��# #���������� �� ���
$�������� ����� ����� ��� �����#���� �������# #����# �� ��� I�#! ���& �����#��! ��� ������ ��� �$ ���;� �$
 �������  ������� ��� �$ ��� $�������� ����� ����&"������ #�� �� $���# �� ������ 8�  �;��! ����� ���; ������ ����&
"� �����#�� �������� ������� �������� �� ��� &� ���'.� ����������� ��# $��� ������������ �$ ��� $��������
����� ���� �� ��#�� �� #���!� ��#�� �����#���� ���� ��� ����������� �� ��� ����� �������& ��� ��� $�� ��� �������
�$ �<�������! �� ������� �� ��� �$$���������� �$ ��� &� ���'.� �������� ��������3� ��#�� ���� �����#�� ���������!
��� ��������������� �$ ���������! �������� ���# ��# ��� �������������� �$ ���������! ���� ����  �#� �'
��� ���������& �� "��� �� ���������! ��� ������� ������������ �$ ��� $�������� ����� �����

D� ������� ���� ��� ��#�� ���#���� "� ���� �������# �� ��$$������ ��# ����������� �� �����#� � ����� $�� ���
��#�� ��������

0"�#��#

8� ��� �������& ��� $�������� ����� ���� ���� ���� �������' #��"� �� �� �����#���� "��� N�������� 9�������!
:���#��#� ��# ��� &� ������ 3�� *)/- �� 7���'��� �� �� �� !��� � ���� ��# $��� ���" �$ ��� $�������� ��������
�$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' �� �� 0* ���� ��� ,��2 ��# �$ ����� $�������� ���$�� ���� ��# ���� $��"�
$�� ��� $�������� '��� ���� ��#�#�
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8� �����#���� "��� ��� ��6���� ���� �$ ��� &� ������ 3�� *)/- �� 7���'���& "� ���� ������ ��� $����"��!4

�' 8� ��� �������& ��� ���������! ��# ����� �����#� ��# ��� ��!������ ��6����# �' ��� 3�� �� �� ;��� �'
��� &� ���' ��# ��� �����#������ �$ "���� "� ���� ����# �� ��#����� ���� ���� �������' ;��� ��
�����#���� "��� ��� ���������� �$ ��� 3���

�' D� ���� �����#���# ��� �������� ��# ��� ��#�����. ������ �$ ��� ��� �����#������ �$ "���� "� ����
��� ����# �� ��#�����& "���� ��� ��#�����# �� (��� 2 �� ��� $�������� ����� �����

�' D� ��� �����$��# ���� ��� �������� �$ ��� �����#������ ���� ���� ���� �������#���# "��� ��� &� ���'.�
$�������� ����� ���� ��� �� $�� ��# ������� ����������� ��# ������ $�� ��� �������� �$ ��� �����������
�$ ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %���� ��# "� ���� �������# �����$�����' ��$�� ����� ��# �<����������
��6����# �' �� $�� ����� ���������

#' ��� ��#�� ������� �� ��� �������� �$ ��� �����#������ #�# ��� ������� ��' 6����$������� �� ��' �#�����
��  ���  �#� ��#�� :������ *1.%0' �$ ��� 3���

�6��� $!66��5

���� ������ ��  �#� �����' �� ���  � ���� �$ ��� &� ���'& �� � ��#'& �� �����#���� "��� :������ *1. �$ ���
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��# ��� �� ���!�� �������#���# $�� ��� #��� ���� ������� ������� :����#���' �� ������ ���
�������#���# ����! ��� ��6��������  ����# �$ ���������!�

K�#�� ��� ��6��������  ����# �$ ���������!& ��� ������� �$ �����#���' �� ������ ��6����# ��
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��� $����"��! �<��������4

O������' ���# ��#�� ��������! ������ ���� "���# �����"���  ��� ��� #�$������� �$ �� ������ ���
�������' �� ������$��# �� �� ������ ��� �������' �� � �������'*�'*�������' ����� ��#& �$ ������$��#
�� ������ ��� �������'& �� ��������# $�� �� �$ ���# ��#�� � $������ ������

+��# ���# $�� �"� ��� ��#�� �� ��������! �����& ��� $��� ����� �$ "���� ������ ��  ������#
���������' $�� ��� $��� ����� �$ � ����#��! �������# ������� �� ��� ��������� �$ ��� �����& �� ��������#
$�� �� ����! ���# ��#�� � $������ �����& ������ ��� ����#��! �� ���� ������' ���# ��#�� �� ��������!
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3����� ��6����# �' "�' �$ ���� �������� �� $������ ����� ��� �����# �� �� � ���� �6��� ��
��� ��"�� �$ ����� $��� ������ ��# ��� ������� ����� �$ ���  ��� � ����� ��' ��� �� ���
��������� �$ ��� ������& ���� ���� �����# #����������� ��# � ���� ��� ������� ���
���������#��! ��������' �� �����#�# �� ��� ������� ������ �� �����"��!�� 8� ����������! ���
������� ����� �$ ���  ��� � ����� ��' ����& ��� #������� $����� ���# �� ��� �������� ����
� ������ �� ��� �����& "��� �� �� ����������� �� #���� ���> �����"���& ��� %����.� ����� �����
�����"��! ���� �� ���#� 3�' ������� #����� ����� ��� ���� �##�# �� ��� ����'��! � ����� �$
���� �������

+���� ��' ���� ��� ����������# ���"��� ��� $������ ����� ��# ��� ��#������ �$ ���
�������#��! ��������'� N������ �����& "���� ��������� ��� #�$$������ ���"��� ��� ����� ������!
��  �� ���� ��# ��� $��� ����� �$ ��� ������ ��6����#& ��� ����!����# �� ��� ���� �
����� ���� ���� ��� ��� �$ ��� �������� ����� �� �� �� ���#��� � �������� �����#�� ���� �$
����!� �� ��� �� �����! ������� �$ ��� ����!������ $�� ���� ���������! �����#�

��� #����������� �����' $�� �����# ������ �� �� �����#���� "��� ���� $�� #���������� �������'&
����� ��# �6��� ����
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8� ��� ���� �$ � ����� �$ ���# ��# ����#��!�& ���  ��� � ����� ��' ��� �� ��� ��*$����
��' ����  �#� ��� ��������#& "������� ��������'& ���"��� ��� ���# ��# ��� ����#��!�
��� ���� �� ���������� �� ��� �������� $��� ������ $�� ��������# ��������� �� ��� ���# ��� ���
��# ����#��!� ��� ��� �$ ��� ����� �� ��� ��������� �$ ��� ������ ��� ��*$���� ��' ���
���������� ������# ����� ��' ���� ��# ��� � ������# �� � �����!�� ���� ����� ���� ��� �����
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@�A ��� ���� !5 1�55�� �"2�� � ��!63"4 1�!5�5

3����� �����# ��� ��#�� ��������! ������ ��� ��������# �� ��� ������� ����� �����#��! ��
��� ������ �$ ��� ������� 9����� ���� � $�� ��������! ����� �� ����!����# �� � �����!��
���� ����� ���� ��� ��� �$ ��� �������� ������ 8������ #����� ����� �������# �� ��!�������! ��#
�����!��! �� ��������! ����� ��� �##�# �� ��� ����'��! � ���� �$ ��� �����# ����� ��#
����!����# �� � �����!�� ���� ����� ���� ��� ����� ��� �
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%��#"��� ������! �� ��� ��6�������� �$ � �����#���' �� ���' ���������� ��� �<���� �$ ��� ���� �$
��6�������� ���� ��� %����.� �������� �� ��� ��� $��� ����� �$ ��� �#����$����� ������& ����������� ��#
������!��� ����������� �$ ��� �����#���' �� ���' ����!����# �� ��� #��� �$ ��6��������� %��#"��� ��
��������' ����!����# �� �� ����� �� ���� ��# �� �����6�����'  ������# �� ���� ���� ��' ���� �����#
� ���� ��� �������

(�!����� !��#"��� �� �������#����� �� ����!����# �� ��� ���� � ����� ���� �� ��� #��� �$ ��6���������

N�� ��� ������� �$ � ���� ��� ������!& !��#"��� �� ��������# �� ���� �$ ��� %����.� ����*!��������!
����� �<�����# �� ����$�� $�� ��� �'���!��� �$ ��� �� ��������� &���*!��������! ����� �� "����
!��#"��� ��� ���� ��������# ��� �����# $�� � ���� ��� �������'& ��  ��� $��6�����' "��� ����� ��
��#������� ���� ��� ����  �' �� � �����#� 8$ ��� ����������� � ���� �$ ��� ����*!��������! ���� ��
���� ���� ��� ����'��! � ���� �$ ��� ����& ��� � ���� ��� ���� �� ��������# $���� �� ��#��� ��� ����'��!
� ���� �$ ��' !��#"��� ��������# �� ��� ���� ��# ���� �� ��� ����� ������ �$ ��� ���� ���*���� ��
��� ����� �$ ��� ����'��! � ���� �$ ���� ����� �� ��� ����� 3� � ���� ��� ���� ����!����# $��
!��#"��� �� ��� �������# �� � �����6���� �����#�

=� #������� �$ � �����#���'& ��� ������������ � ���� �$ !��#"��� �� �����#�# �� ��� #���� �������
�$ ��� !��� �� ���� �� #��������
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8����� ���� �� �����#���' �� ������ ��� �����# �� ���� ���� � ���� ��� ������& �$ ��'� ��� �����'
$�� ��� ����!������ ��#  ������ ��� �$ � ���� ��� ������ �� �� �����#���� "��� (��� 0�,*�

=� #������� �$ �� ������ ���& ��� #�$$������ ���"��� ��� #������� ������#� ��# ��� ����'��! � ����
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3� ��������� �� �� �����' ���� "���� ��� %���� ��� ��!��$����� ��$������ ��# ���� �� ������� �
�����#���' ��� �� �������� �� I���� �������� :�!��$����� ��$������ �� ��� ��"�� �� ����������� �� ���
$�������� ��# ��������! �����' #�������� �$ ��� �������� ��� �� ��� ������� �� I���� ������� ���� �����
���������

��� ������� ��# ������ ��# ����������� �$ ���������� ��� �����������# �� ����� $�������� ����� ����
����! ��� �6���'  ����# �$ ���������!& �<���� "��� ��� ������ ��� �� ������$��# �� ���# $�� �����&
�� "���� ���� �� �� ��������# $�� �� �����#���� "��� N9: - (��*������� 3����� A��# $�� :��� ��#
�����������# =���������� K�#�� ��� �6���'  ����#& ������ ���� �� ���������� ��� ������# �� ���
�������#���# ������� ����� �� ���� �� �#I����# $�� ����*��6�������� ����!�� �� ��� %����.� �����
�$ ��� ��� ������ �$ ��� ���������& ���� ��' � ���� ��� �� ��� ����� �$ ��#���#��� ������ �����
+����� �$ �� ��������� �� �<���� �$ ��� %����.� �������� �� ���� ��������� %"���� �����#�� ��'
���! ��� �������� ����& �� ���������& $�� ���� �$ ��� %����.� ��� ������ ��� �� ��� ���������'
��� ����!����# ���' �� ��� �<���� ���� ��� %���� ��� �������# ��!�� �� ������������ ����!������ ��
 �#� ��' ���� �� �����$ �$ ��� ����������

3�' �<���� �$ ��� ���� �$ ��6��������� ���� ��� %����.� ����� �$ ��� ��� $��� ����� �$ ��� �#����$�����
������& ����������� ��# ������!��� ����������� �$ ��� ��������� ����!����# �� ��� #��� �$ ��6�������� ��
����!����# �� !��#"���� ��� !��#"��� �� �����#�# "����� ��� ����'��! � ���� �$ ��� ������ ��� ��#
�� �������# $�� � ���� ��� �� ���� �$ ���� ������ ���� 3�' �<���� �$ ��� %����.� ����� �$ ���
��� $��� ����� �$ ��� �#����$����� ������& ����������� ��# ������!��� ����������� ���� ��� ���� �$ ��6���������&
�$��� �������� ���& �� ����!����# �  �#�����' �� ��� ���� � ����� ����

D���� � !���� �����' ��������� "��� �� ��������� �$ ��� %����& ���$��� ��# ������ ��� ��� �����#
�� ��� �<���� �$ ��� %����.� �������� �� ��� �������� ����������
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=���� ������ ���� �� 6����# ��# ��6����# ������ ��� �����# �� ���� ���� ����"���� $�� #� �������
�� ����� �$ ������ ���� �� ����!���� ��' #������& ����� ���� � �� �����' #������& �� ��� ����� �$
��� ������ �����

D���� ����� �� �� ��#������� �$ � ���� ��� �� ��� ����� �$ ��� ������& ��� ����'��! � ����� �$
��� ������ ���� ��� �������# ��# "������ #�"� �  �#�����' �� ��� ����������� � �����
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O������' #������ ��� ����� �� ����� �$ ���� �$ ���# ��# ��� ����� #������' ������������ �� #������ ���
���������� �� ����� ���� ��� �� ��������# �� � ���������� ����� �� ����� �����������

D��� ��� $�������� ����� � �$ ��� #������ ��� �������' ��� �� ���� ���# �������'& �������'
#������ ��� ������� ��# �<������ ��� ����!����# �� ��� ���� � ����� ��� �' ����! ��� ���!�
�$ �� �������  ����#� ��� ���!� �$ �� ������� ��  ������# �' ��$������ �� ��� ���������� ����
�������' #������ ��� ����� �������# $�� "��; ���$�� �# �� #��� ���� �� ��� ���� ���# ����� �������'
#������ ��� ������D��� ��� $�������� ����� � �$ ��� #������ ��� �������' ������ �� ���� ���#
�������'& �������' #������ ��� ������� �� ����!����# ���' �� ��� �<���� �$ �������' #������ ���
����� �������# ���� �� �������� "��� �� �����������& ��# �������' #������ ��� ����� �� ��� ����������
���# ��� ����!����# �� �� �<����� "��� �������#�
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�����#& �� ����!����# �� �� �<����� �  �#�����'� O������' #������ ��� ����� ��� ����!����# ��
�� �<����� �� ����!����# �� �� ����� ��# �� �����# �� ��� ��"�� �$ ���� ��# ��� ���������� ������

��� �<���� �$ ������� ����!����# �� ��� ���� � ����� ��� ���� ������!� �� ���������� �� ���"�
�� ������# ������!� "����� ����������� ��# ��� �<���� �$ ������!� �� ���������� ���� �������
����!����# �� ��� ���� � ����� ��� �� ���"� �� ���!���� ������!� "����� ��'������
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8���������� ��� �����# �� ��� ��"�� �$ ���� ��# ��� ���������� ������ &���� ��� #���� ���# ������
�� ��� $����*��& $����*���& "��!���# �����!� �� �����$�� �#����$������� �����& #����#��! �� ��� ������
�$ ��� ������������ &��� �$ $������# !��#� ��# "��;*��*���!���� ������� �$ ���� �$ ��"  ��������&
#����� ������ ��# � ���������� �$ $�����' �������#� "���� ��� ���� �$ ��"  �������� ������� �$ ���
�������� ����� ���� ��� ���� �$ ����!��! ��� ����������� �� ����� ������� ���������

&��� �$ �� �����# ���������� ���# $�� ����� �������� �$ ��� ���� �$ ���#& ������������ ��# �����������
#������ ��� �������#�� (�� ���������� ����� ���������� ��� ���� ���# ������! ����� �� ��� ��#����'
������ �$ �������� ���� ��� ���� ���# ������! ��# #����������� ����� ��# ��� ����� ���� ���# �����
�� �� ��������
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9���������� ��� ������# �� ����������# ���������� ������ G�# #���� ��� "������ �$$ �� ��� $��������
'��� �� "���� ���' ��� �#����$��#� 3� ���� ��� ��  �#� $�� #����$�� #���� ����# �� � �����" �$ ���
�������#��! � ����� �� ��� ������� ����� #����
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&��� ��# ���� �6��������� �� ����� �$ ���� �� ���#& ���; ��������& #� ��# #�������& ���;
����#��$�� ��# ����� ��� & ��!��' ��6��# ������ ���� ���� ��� ���#��' ����������� �� ;��"� � �����
�$ ���� ��# "���� ��� ���I��� �� �� ����!��$����� ���; �$ ����!�� �� ������

N�<�# #������ "��� � �������# ���; "���� �� ���#!�# �� �������' $�� ���;��! $��������� �� ��� �����#�#
�� ���� ��# ���� �6����������
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=�#����' ������ ��� ������$��# �� �6���'� ����#��#� �� ��#����' ������ ��� ����!����# �� �6���'
�� ��� '��� �� "���� ���' ��� #������#�

��� ����������� ����� �$ �� �6���' ����������� ��� ��������# $�� �� � #�#������ $�� �6���'& ���
�$ ��<� 56���' ����������� ����� �� ����� ���' ����� ����� ����� �<������ ����� #������' ������������
�� ��� �6���' ����������� "���� "���# �����"��� ���� ���� ����#�#�

�I�K !#!�1�5

O�'����� ��� �����# �� ���� "���� �� ��� $��� ����� �$ ��� �����#������� �� �� ���# �� ��� $����� $��
!��#� ��# �������� �������#�
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G����"��!� ��� �����#�# �� ��� � ���� �$ ��� ������#� �������# ��� �$ ����������� ������ G����"��!
����� ��� ����!����# �� ��� ���� � ����� ��� �� �� �<����� �� ��� $�������� '��� �� "���� ���'
��� �������#�

�I�N ��C353�"5

O�������� $�� ����������� ��� ����!����# "��� ��� %���� ��� � ������� ����!����� �� � ������ �$ �
���� ����� ��# �� �� �������� ���� �� ���$��" �$ ��������� � ��#'��! ����� �� ����$��� "��� ��
��6����# �� ������ ��� ����!�����& ��# � �������� ���� ��� �$ ��� � ���� ��� ��  �#�� O���������
��� �����"�# �� ���� ������� ����� #��� ��# �#I����# �� ��$���� ��� ������� ���� ���� ����D����
��� �$$��� �$ ��� �� � ����� �$  ���' ��  �������& ��� � ���� �$ � ��������� �� ��� ������� �����
�$ ��� �<���#����� �<�����# �� �� ��6����# �� ������ ��� ����!������

�I�= �"���� 6!E

8��� � ��< �� ��� ���$�� �� ���� $�� ��� $�������� '��� �� ����� �$ ������� ��# #�$����# ��<� &������
��< �� ��� �<�����# � ���� �$ ���� � ��<�� ��'���� �� ������� �$ ��� ��<���� ���$�� $�� ��� $��������
'��� ��# ��  ������# ����! ��� ��< ����� ���� ���� ���� ������# �� ��� ������� ����� #����

��$����# ��< �� �����#�# $��& ����! ��� ��������'  ����#& �� �� �����' #�$$������� �� ��� �������
����� #��� ���"��� ��� ��< ����� �$ ������ ��# ����������� ��# ����� ����'��! � ����� �� ��� $��������
����� ����� 8� ���������& #�$����# ��< ����������� ��� ����!����# $�� ��� ��<���� �� �����' #�$$�������
��# #�$����# ��< ������ ��� ����!����# $�� ��� #�#������� �� �����' #�$$�������& �����# ��< ������
��# �����# ��< ���#��� �� ��� �<���� ���� �� �� �������� ���� ��<���� ���$�� "��� �� ��������� �!�����
"���� ��� #�#������� �� �����' #�$$�������& �����# ��< ������ ��# �����# ��< ���#��� ��� ��
�������#� ��$����# ��< �� ��� ����!����# �$ ��� �� �����' #�$$������ ������ $�� !��#"��� �� ��!�����
!��#"��� �� $�� ��� ������� ����!������ �$ �� ����� �� ��������' �� � ����������� "���� �� ��� � ��������
�� �������� ��# �� ��� �� � �$ ��� �����������& �$$���� ������� ���������! ���$�� ��� ��<���� ���$���

��$����# ��< ��  ������# �� ��� ��< ����� ���� ��� �<�����# �� ����' �� ��� '��� "��� ��� �����
�� �������# �� ��� ��������' �� ������#& ����# �� ��< ����� ���� ���� ���� ������# �� ������������'
������# �� ��� ������� ����� #���� ��$����# ��< �� ����!����# �� ��� ���� � ����� ���& �<����
"��� �� ������ $�� � ����������� "���� �� ����!����# #������' �� �6���'& �� "��� �� ������ $�� �
�������� �� �������� ���� �� �� ��6��������& �� "���� ���� ��� #�$����# ��< �� �����#�# �� ���
��������! !��#"��� �� ��!����� !��#"����

�I�� ����34" �����"�# ��"C��53�"

8�� � �����#�# �� ��� $�������� ����� ���� �$ ��� %���� ��# �$ ��� &� ���' ���  ������# ����!
��� �������' �$ ��� ��� ��' ����� �� ������� ��� �� "���� ��� %���� ��# ��� &� ���' ��������
%��� /$��������� �������'/'� ��� $�������� ����� ���� ��� ��������# �� 9��!!�� 7���'���& "���� ��
��� &� ���'.� $��������� ��# ������������ �������'�

����������� �� $����!� ���������� ��� �����#�# �� 9��!!�� 7���'��� �� ����� �$ �<����!� �����! ��
��� �� � �$ ��� ������������� N����!� �������'  ������' ������ ��# ����������� ��� ���������# ��
�<����!� ����� �����! �� ������� ����� #���� ����������� !���� ��# ������ ��� ����!����# �� ���
���� � ����� ��� �� ���' ������

�
	�� 	
 	2� 3�������� �	�	����	�
3
� 	2� 3�������� ���� ����� DE �������� FGGH 5786<1>C



JM � ����� ��	
���� ����


�I�O ��"63"4�"6 13!�31363�5

3 ������!��� ��������' �� #�������#& ������ ��� ����������' �$ �� ���$��" �$ ��������� � ��#'��!
����� �� ����$��� �� �� ����

�I	
 ��C�"�� ����4"363�"

9������ ��  ������# �� ��� $��� ����� �$ ��� �����#������� �������# �� ����������� 9������ ��
��#���# $�� ���� ���# ����� �� �������& ������� ��# ����� �� ���� ����"������

9������ �������! �� �������' #������ ��� ���������� ��� ��������# $�� ����# �� ��� ��������!�
�$ �� �������  ����# �� #������ ��� ����� ���� ���� ���� ���#� ��� ���!� �$ �� ������� ��
#���� ���# �' ��� ���������� �$ #������ ��� ����� �������# ��#��� �!����� ��� ����� ���� ���#
����� �� ���I���� "���� ��� ����� � �$ ��� ���I���� ��� �� �������' ���� ���#�3�� ����������# ������
�� �������' #������ ��� ���I���� ��� $���' �����#�# $���

:���� �$ #�������# ���������� ��� ����!����# "��� #������� ��� �������# ��# ���� ��� ��!���!
�$ ��� ��#���#��� ����� ��# �������� �!��� �����

9������ $�� ��� ���� �$ !��#� ����� �� ����!����# "��� ��� ��� $����"��! ���#������ ���� ����
�����$��#4

%�' ��� %���� ��� �����$����# �� ��� ��'�� ��� ��!��$����� ���;� ��# ��"��#� �$ �"������� �$
��� !��#�>

%��' ��� %���� ������� ������� ���������!  ���!����� ������� ��� �� ��� #�!��� ������' ���������#
"��� �"������� ��� �$$������ ������� ���� ��� !��#� ���#>

%���' ��� � ���� �$ ������� ��� ��  ������# �������'>

%��' �� �� �������� ���� ��� ����� �� ����$��� ���������# "��� ��� ����������� "��� $��" �� ��� %����>
��#

%�' ��� ����� �������# �� �� �� �������# �� ������� �$ ��� ����������� ��� ��  ������# �������'�

8������� ���� � �� ����!����# �� ��� �� � ���������� ����� ��;�� ���� ������� ��� ��������� �������#��!
��# ��� �$$������ ���� ���� ��� �����# ��  ������'& "��� �� �� #���� ���# ���� ���� ���� � "��� ������
�� ��� %�����

9����� ���� � $�� ������ ��� ���������� �� ����!����# �� �� ������� �����& �' ��$������ �� ���
�!��� ���� ������#�

����#��# ���� � �� ����!����# "��� ��� ��������#��.� ��!�� �� ������� ��' ��� �� ����������#�

7���!� ��� $�� ��# ����� ��������! ���� � ��� ����!����# �� �� ������� ������
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3� ���� ������� ����� #���& ��� %���� �����"� ��� ����'��! � ����� �$ ����� ������ �� #���� ���
"������ ����� �� ��' ��#������� �$ � ���� ���� 8$ ��' ���� ��#������� �<����& � ���� ��� ��  ������#
�' �� �����! ��� ����'��! ������ �$ ��� ������ "��� ����� ����������� � ������

N�� !��#"���& �����!���� ������ ���� ���� �� ��#�$����� ���$�� ��$� ��# �����!���� ������ ���� ���
��� '�� ��������� $�� ���& ��� ����������� � ���� �� ���� ���# �� ���� ������� ����� #��� ��  ���
$��6�����' "��� ��#������� �$ � ���� ��� ��� �#����$��#�

N�� ��� ������� �$ � ���� ��� ������! �$ ����� ������& ����������� � ���� �� #���� ���# �� ��
��#���#��� ����� ����� ������ ��� ����� #��� ��� !������� ���� $��"� ���� ��� ���!��' ��#����#���
�$ ����� $�� ����� ������� 8$ ���� �� ��� ����& ����������� � ���� �� #���� ���# $�� ��� ����*
!��������! ���� %&%K' �� "���� ��� ����� �����! ��� %��#"��� ��6����# �� � �������� �� ��������
��& $�� ��� ��6�������� #���& ��������# �� ���� �$ ��� %����.� &%K�& �� !����� �$ &%K�& ���� ���
�<�����# �� ����$�� $�� ��� �'���!��� �$ �� ��������& ������������ �$ "������ ����� ������ ��
����������� �$ ��� %���� ��� ����!��# �� ����� ����� �� !����� �$ ������

3� �����.� ����������� � ���� �� ��� ��!��� �$ �� �����.� �� &%K.� $��� ����� ���� ����� �� ����
��# ��� ����� �� ���� 8� ��������! ����� �� ���& ��� ���� ���# $����� ���� $��"� ��� #��������# ��
����� ������� ����� ����! � ���*��< #������� ���� ���� ��$����� �������  ��;�� ������ ���� �$ ���
�� � ����� �$  ���' ��# ��� ���; �����$�� �� ��� ������ D���� ��� ����'��! � ���� �$ �� �����
�<���#� ��� ����������� � ����& ��� ����� �� �����#���# � �����# ��# �� "������ #�"� �� ���
����������� � ����� 8 ���� ��� ������ ����!����# �� ������� �$ � &%K �� !����� �$ &%K� ���
��������# $���� �� ��#��� ��� ����'��! � ���� �$ ��' !��#"��� ��������# �� ����� ����� �� !����� �$
����� ��# ����& �� ��#��� ��� ����'��! � ���� �$ ��� ����� ������ �� ��� ���� �� !����� �$ ���� ��
� ���*���� ������

3� � ���� ��� ���� �� ����!����# �� ��� ���� � ����� ��� �� ��� �����# �� "���� �� ������& ������
��� ����� �� ������# �� � �������# � ����& �� "���� ���� ��� � ���� ��� ���� �� ��������# $�� ��
� ����������� #������� �� ��� �<���� ���� ��� � ���� ��� ���� #��� ��� �<���# ��� � ���� ���#
�� ��� ����� ����������� ������� $�� ��� �� � ������

8 ���� ��� ���� �� !��#"��� �� ��� �������# �� � �����6���� �����#� 3� � ���� ��� ���� $�� ��
����� ����� ���� !��#"��� �� �������# �$& ��# ���' �$& ����� ��� ���� � ����!� �� ��� ���� ����
���# �� #���� ��� ��� �����.� ����������� � ���� ����� ��� ���� � ���� ��� ���� "�� ����!����#�
��� ����'��! � ���� �$ �� ����� ����� ���� !��#"��� �� ��������# �� ��� ������# ����������� � ����&
�����#�# ���� ���� � ���� #��� ��� �<���# ��� ����'��! � ���� ���� "���# ���� ���� #���� ���#
%��� �$ � ���������� �� #�����������' ��# �� � ���� ��� ���� ���� ����!����# $�� ��� ����� �� �����
'����� 3 �������� �$ � ���� ��� ���� $�� �� ����� ����� ���� !��#"��� �� ����!����# �� ���� �
����� ���& ������ ��� ����� �� ������# �� �������# � ����& �� "���� ����& ���� �������� �� ������#
�� ����������� ���������
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N�������� ������ ���� ��� ����!����# �� ��� ������� ����� "��� ��� %���� ��# ��� &� ���'
���� ���� � � ����' �� ��� ����������� ���������� �$ ��� ������ ����

��� ���������� ����!������  ����# �#����# $�� $�������� ������ ���� ����!����# �� ��� �������
����� �� #�������# �� ��� ��#���#��� �����' ����� ���� ���������# "��� ���� ��� �

��� $��� ������& ���� ��' ���� ���# ���#�� �#I��� ����& $�� $�������� ������ ��# ����������� "��� �
 ������' �$ ���� ���� ��� '��� ��� ���� �# �� �����<� ��� ����� $��� �������

�I	� �� 1�#�� ��"�F365

@3A ����6 6��� ��"�F365

D�!��& ��������& ������� ��# ������ �������' ������������� ��� ����!����# �� �� �<�����
�� ��� $�������� '��� �� "���� ��� ���������# �������� ��� ���#���# �' � ���'��� �$ ���
%���� ��# �$ ��� &� ���'� :���� ��� ���� ������! �� �������# �������� ���� �� ���#
������ ����� ��# ����� ��� ���*���� ������! �� �������# �������� ���� �� ���; �����
��� ����!����# "��� ��� �������� ������

@33A ��F3"�2 ��"6�3��63�"  1!"5

��� %����.� ��# ��� &� ���'.� ������������ �� #�$���# ������������ �����& ;��"� ��
5 ���'���. O����#��� N��# %/5ON/' ��� ����!����# �� ��� ���� � ����� ��� �� ��� $��������
'��� �� "���� ���' �������

@333A �� 1�#��5 �;�36# ��� �"5!63�" ��"�F365

��� &� ���' ��� �� 5 ���'��.� :���� =����� :��� � "�����' ������� �� ��������� $��
��#����' ������ �� ��� &� ���' "��� !�����# �' ��� &� ���' �� ���!���� � ���'���& �����#��!
��������� �$ ��� %�����
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