
(T 5�������������&\8B����Y�!���������ffC�!���

9�+ 4 -,�/�����5�������!���S�����������������$���������$=���$�!������!�����	�
������������!��������!�����������%�,%�6%���	���.F�PHIKY�FKFDH&'@@gtHDMF�%GO0%

h�9���=����/%�5%
�'A&&

�ce�\8.80i&\(\28Bj�k�('\.8&A0  �����4���,���

��)���%6���� %)���E �� ��5(���@���)+ �%(
F)�)��� ����5�7:;<GH:;<I8�%�%�� 9����� �� ���"�

�� ����C����9� ���� 6�%�"������)����)��

,����������������������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$
�����
�����!������!�������5�������!��!��$��������!�����������������=����
!$=��������!�<%�+�������1%�a�!�����
����������-���!�������������������
5������������%�������
����������!�������������������!�������5���
���!��!��$������������������	��7�������������7�������$��������$=
�!�������=�����������=��������
����������������!$�����������!��������������
!$��!�������������������!������=���������������������$%

e � 7 � � ! $ � � � �  ! �Y��!�������������������
�5��������!���!���
�)�W����
����$��^���$�/!��$
���!$���������$�5������������
�-���!�������������
�������5������������%

5����������������!���*���!���������!����!$=�������=�S�������
���$=�!�3�$=�!�������������������	����������fCfSff�!!%�6�������

�������!������	���V����������������������!�3����������3��!��!
������
���!����!������������3������!���*���!������������������������
3����������������������!����������������������%�)���������������
��������!����������������	���3����!$������6�����
��������!�������
!$=���3������������������!�����������!���7������	��=��������
���
��$�����������!�����������������������������!�3����%
d���������������!V������!�����!�7���
�U�������������������7�����

��������������������!��!�����	��!�����������
���W����������������
������������!�3���������!�����!����$������%�:���������������������
������=�����$�����3�����	������������	�$�������������!���3�����
���$=���V����=
����$������V���!������	������������5�������!�
!��$%���������������)�W�������$=�:�������������=�^���!�/!��$

!$�!����$��-���!���������������������5�������������!�&\88��%
������
���!�������������$���������
����$���������������7����
�������!��
����	���������������������������!���������*���/!��$�������%
-���!��������������������
���!������!�&T\(��%
�S��������������V�=

�����=��������5������������%�a���������������!������!�����	��������
�!���$��������2�����������������%�/�����	7��$�����������:������
�������������3���!�"�S���������!���*���!�
������3���!��3����������
��������!�1�������%
5��������������$�������!���-���!���������������������$�������

�������	�$
�������2�����������������%�a���������	��!�����3��



(\

������������$!����������!�$=���V�����!�&\(&��%
�������!�����������7
�����������-���!�������������������������*����	V��������!���7"���
�������$�o'p%�5�&\(A�=���%�!������7�!=���������	������������=������
��
���3���W��������
������������7*�=�e���������������������5��������
�����%�:��������5�������!��!��$�����!���$�����������!�������������
��7���������7�����������������������!�1��������.����������,�LJuIHKI[E
�GIEHID�NJZ"0�o(p%�c���U��������������	�����	���!!�������!�,����������
��	�����!����!�
��������!�������!������
��������!����������!������
���������	�$��������%�:����������!��������$�����3��������������
���3����������	���*	��������3����!������+���������*���!����������
�����������������������������%
)��!���
����������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$ S

�!������������3�����������������3���7����������������������

���3��!������=�/!��$
������1�������%�,!��������������!��7����!���$�
���������������<%�+��������+%�a�!����%���������!����������3���������
���������������������������$
���+%�a�!�����!$��������!����������
���!��
*���$=�U�����������!������������������������-���!������������
�������!���	���������������7�������%�<%�+������S�����������������������
��!�7������������
��������
��!������������
���!�*���$=����������
������$��������!������%�+%�a�!�������&\8(���&\8T��%��!�����������������
����-���!�������������������
��������������!�����������!���!�7����
����!�3�����!� ������%
����������������!�=�������%�5����!���������7�������������������

����$Y�������������W���������/!��$
������3������*������������������
������%�5������������!����������������U�������������������!�/!���%
5�U������!������$!������!��3���	���������)�W�������$=�:���������
�����=�̂ ���!�/!��$�������$!�7�����������$�������!��
����=���$�����
�����������������%
e�����!��7���������
������	V�������	���!�*�������������������

��!���7����=���������������:�������������=�^���!�/!��$
�����
������7����������=��������%�)����������������������	��������������$�
�!���������������!�����=�U�������������3��������������!����������
!������������!������%
)����!��������!�����$V�����=��!��!����3�����$����5��������

!��!��$
����������������!���������������!���������	V��
�����!�������
!���������������������"�������!������������������!�!��=����!������=
��V����="�o8
�?p%�e���d��������������!������������������������	�$=
��V����
�������5��������!���!���
���������<%�+�����
����3���������
���V���������������������%�+��!�����U�������������������3�!�����������
�����������������������������*���!�%��������!�����
���������������
U���������������!���������*���!�!�������!�������!�����=�!��%� ��
�����������������!����&\&8_&\&T���%�!$�!������������!$��������������
�����!������!���������3�������$�����!$��������%�,!��$�!$����
�$!�7���������
����������������������*���!��3����!��V��	�������
��!������������!�!�����������V����$=�!���od���3�
�9=p%

��
�
!"��������1����������������)�W�������$=�^���!�/!��$



8A 5�������������&\8B����Y�!���������ffC�!���

)���!$!������=�����	���������)�W�������$=�:�������������=
^���!�/!��$
��!��$���!����7��3��������������!�����$�������������
!�������������!�����S�2����-�������)���������7�)�W�������$=�-��
���%����=������7
�U�������$
������3���$����������������������������

������$������!��
����������!��7����������������������������������
��������������������������"�o8
�<p%�e������������$���!�7��������!��
��������!�3���������������������/!����������������!����7��
���
��$���$��!$�!����������������������=�������!������������!�������
�!���!��,%�1�����
�,%�2�3����6%�����%�)����������!����	��������������
���!���$����$����������!!��	�����������������������������������
���������!�����������������"�od���3�
�9?p%�5���U��������$
�������
+����7���a�!�����
���!$!�7�������������!��
�����	�����!��3����
���	����������W��������������!���=������������������������=����
V��������������	�����������!�%
d����������
����	��������-���!������������������������7�����	


���3���!���
�!����!��������=������������!��3�����������������
�������!�������!���*���!�%
���!�$������������!���	���U�����3����
��������7��!��!
�����

3�����$������3!�����������%����!������!���!�������!�������������
�����������!�7���
���������$�����������!���!��������������������	
��*���!�7*�������%�/���������5�������!��!��$���!�7����������
�������������$�����������������������
�U��������3�����!��������*����
��������V�������	������!��!���"�od���3�
� 9<p%� 5��!������U�����!��$
�����7�
�������!��V������������!�+�������!�7����!����!������!��!��
����������V������!�������!������V�������������V����������"�od���3�
�8p%
:�������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$���3���$�

����	�!�3���V���!�=���������������!������������%�:��������!�/!���

��<%�+����7
���3�������	�U�=���!��+���������%�����3������:������
��������=�^���!�/!��$��������������
�����=��$��U�������3�����!�7�
�����!�+�������������������!����!�7���%���!��3���������!����
��������
���������������������������������*���!�������3�$��$�	��$���
�$��
���3�$���=���	��U����
��������U��������������������=��$�
U���%
5�3��������!��������������������!��������=����������������

��=����U�����������!�/!���%����!�����������	����������!%����!$�
�����������!��3����
����/!�����!�����������������!����!��������
���
�!����$���!$��������	�$�����=����������������������������������
�$!�����������!����!�����������%�5���������������!���������=�����
�������3����������!�/!���%�:�����V����/!���
�����7�����<%�+�����

�������!�������������������7��������
���������7�����������	������
!���������
��������!�����������������������7*��������������������U�=�
od���3�
�;Bp%���������!�������������7������7��$������!����������!���
��������������!���*����U��=����!
���7�����������$�������!����
��U���
��*���!�7*��������$��W���������/!��$���)�����������)�W�������$=�-��
���
���!���$���������������=�������=�fCf�!%
���������������!�����	



8&

�!$���������$%� �����������������3���������	�������7��������
����������3�
����������������3���������	�����������%
:����7*����!��!���	�������3������)�W�������$=�:�������������=

^���!�/!��$���!$!�������������������������������������������
�!��������������!�
��������=�����������!������7�o8
�;Ap%�,!�������
����
�������=�����	��W���������/!��$�!�������!��$!����	�����������
�����!���������3�������!���������"%�)�����!���U�������$!$���������
������������!��*����%�/�����!���$�
������$�������W������	��!��
�������������$
�S�-������1������%�:��������������U�=��������������
��!$�����
�����������������
����������$!��	��������������������
���!$���$��������	������������!�����!�����%���������!�����!�
!��$���������$����!�7����$�����$�����������������������������$����
V����!$�!����	�!�������!����	�������!$��W���������/!��$����7���3���
������������������!����3����������������������������������������
��=���������!����U�����2����-����%�-�U�������������!���������	
�!�����!��!���%�<%�+�������������
���������������������3�������
�����	��W��������
���!���$=��������������=����������������!������%
5���U���!������	��!���
����$�����!���
����
�����W���������/!��$
!��3����	�������!�������������!����������������������������
!���*�������������������������%
5�3���V�������������!���	�����������)�W�������$=�:������������

��=�̂ ���!�/!��$��!���������!��3�����
����!�/!����������!����	������
��$������������=��������������%�d����!$!���$��������������!���������
��������������������!�/!���%�5����!���i-!$�������j������������!�����
�����!���"�<%�+��������������!�	����3�����$��!$!�$�����!��������
�$�����������������������%�)����!��3����
�������������!������������=�!���
!��!
������V�!V�=�+�����7�������7
���������!�!�������������������W���
��!����3����	�$��=�������
�����	���������������������V��������$�

�3�!V���������!�/!����od���3�
�98p%�-��������!�����
����U��������
���������������	���������������������
�������������������������%
4�������������������������!�!�������������������7�����������������

��7��!���7��"
��!����������
����!���!$���!��������������������=!����
�����������7*������3�!�%�����������������������������3���!������=
��������=������"�����������	�������������!�*���$������������$��������
�$"��!�������=���������!�od���3�
� 9>p%�)�����<%�+��������������
���
�������
�����V�!V���������$�������"
���������������	�������	���!$�
�����"��������	���������U����������������	���������!��/!��
�$%�)��7������������!$!�
�����������������3���������
��������	����W��
�����	�/!���%�������!����������������������������$�����W��������
/!��$������!�����������������������$
�����������!��������������!����
�!��$"�od���3�
�=;p%
c�����!������������������������������)�W�������$=�-��������=����

V����������������W���������/!��$%��������!�����
����,��������:����
����$��̂ ���$�!�������	�����������������7
�����U�������������������
��	������������
���������!�=���!�!�����%�)��7������������!$!�
���

��
�
!"��������1����������������)�W�������$=�^���!�/!��$



8' 5�������������&\8B����Y�!���������ffC�!���

����������������������7����7����W���������/!��$��������!��������	�
����7������%�-����!�����U����!��$���!��3��7�
�������	7�)�W�������
�$=�-�������������!��������������
������!�������������������������
����/!��$%� ������������!�����=� ��������!������
�5��������������
:^,���������������!��=!����!��������������o8
�=Ap%�e����������������
�������������������"���������3������!����	��!�!�U��������������!$�
!�������!��������������������!�������������
������!���������!�����
�!�������������������!�/!���%�e���������������������!��$����
3������������!�����	���!��(B����$�����!����$=�����!�����$=���������!"

���$����������������������������$�����3�����
���!���*������������
�!�����������������������od���3�
�B:p%
c��������!$!�
��������	�$�������)�����������)�W�������$=�-������

�!������	�$�����!�����/!��$��!��7�����������3����������$��
����
�����������%�/�����!��������������������!���
������=�������������
�������������������������/!������!��������������!�"%�:�!����!���
�������7����������������������������	�$����)�W�������$��:���������
�������^���$�/!��$�S����3��	��������	������!���������
���������!
)�W�������$=�-����
����$��!��7��7����������������3���:�������!�+��
����������������������%
)��V��������3���/!�������!������+������!����������!�*�����

��������!�%�5��������������
�����������!��������������������3���
 % :������������������!�7����������"%�c������!���������������!$!�
���
:::+� ������ !���3��	� ����!� ��������)�W�������$=�:�������������=
^���!�/!��$�od���3�
�B8p%�<%�+���������������
����!������������$�)�W��
������$=�-�����:::+
����������:^,
��������!���*������!�����3�!�

U���������������!��	�:����������������������3����������������������!��
���������
�����!�������+�������$������������!�����	���������W����
������/!��$"%�-������������������������!�:::+���������������������

��������������������������������������!����!�7���"
��������7
�!��!�������
�������!����������!�7����+��������3���������������
�����3���%
d����������
������!�����������=������������	"���=�!�!���*�=

����������=�������������������!������������!��/!��$
�<%�+�����
����=�����������������������)�W�������$=�:�������������=�^���!
/!��$%�����������7
���	��������������������=�������=��3�����
���	���������!������!�����/!��$%�/�����!���������������3���!�����
���	���	��!������	������!�������������	�����!�7���
������������
!$��3��	���!�����=���!������������*���$��������%�d����	��W��������
/!��$���3�����������!��=�
���������od���3�
�B=p%
-��=�����	��!����������!�7�������!$!����	������7*�������

��%�<����	����������������	�����!�7������3�������	����!�����!�
�7���
������������
����$�����$�������V��
�!��������$���3�$�������
���	��������������!������!������*���!�%�:�$����	�����$����!�7���
! +����
�e�������5������
�<%�+�������������
����U�����������!�7���
!�V���������=����!�"
��%��%����������	����
��������V������*��������



8(

�����	�$�
�����������������������"�o8
�?:p%�a������!�����
��������7
�!���
���3��������V��	���	���!�����������!�7���
������������*��
��!�7��!��������	�$�
�U�������������������������������$���%
c���������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$�����!���$

-���!��������������������������!��������V��	�������������������!%
)�������	
�����W���������/!��$�!��3����	�������!�����������
������!����!�7����$=���������������������!�3����%����������������
!���	
������!�7�������!�3����������������������*�����������
�����������������������������
�����	���������������S������3�����
���*���!��$
���������V���"%����������$������������������������������
��������	���*���!��	��!�������7���!�7��7%�<���������������������
��!�����!�7����$=����
��������������
�!��������	���� �����������

���$����3����$�������!���	�!����!V����!��������������������	��%
d����������
�!�3���V���V�������W�������7�/!��$���3���$������	
!��������� ������������%�+�	��!���������!����������!�7�����!���
���	
����3���!���
������������������
�!����!����$��-���!������������
�������%�,!��$���������������!�������7���	�5��������������������
������3����!$��������$������"%�)��������������������
�����������
��������������������3���!$����	��������!�=�S����������	�������
,������
������������!�����������������"�od���3�
�<:p%�c�������������
�������������������������!��$������������$!�������	�������!�������
����!���������������!����������$=��������������������!�3����
����$�
�����7��������������7����$��������������������=������������!%
5��������-���!���������������������������!���	
�����!��������

�����������������7�����������������!����!�7����S�U����V	�V�����
����������%�1��������:���������������^�������!��������������������
�����������!�!��	����������	��!���*������!�����������������"%��
�����7�<%�+�����
���������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��
�$�S�U�����	���������7����3������=�!���������=��$��U���������!��
���������%
5���������	��������-���!����������������������!�*��������������

����	��U���������=�������$�������������������)�W�������$=�:���
�����������=�̂ ���!�/!��$%�5������!���=����������������������������
����+%�a�!����������������3�������������������������
�!����V���! ���
���	���������=���������������������������������������������!����%�5 ���
���������$!���������=�����	������!��������������!�������������
������������%�,!��$��������!�7�
����������!�U�=��������!��������
�!��������������$V����������!���!�/!��$����3���	
���������
���!���������=����3�!
�����:^,
�s����
�e��������,!�������
�V���������
���	�$�����������od���3�
�ABp%
c�����+%�a�!��������!������������$��������������������
��������

3������������������%�����������7
����!�����3���:^,�S�U���������
!$���������%�����$!�������
�������������	�$��U���������������,�����
���!$�!�������������$���!���$�����������
��������������!�����!��
����!�:^,�����!�����������$��������	��7���������	���	���������

��
�
!"��������1����������������)�W�������$=�^���!�/!��$



88 5�������������&\8B����Y�!���������ffC�!���

������!��$%�)��7������������!$!�
��������!����������������3�������	
���	����	�����������������������������������!����������%� ����
�U����+%�a�!������������
��������*���/!��$�!��������!������������
���	������������������������������������������������$!��	�������
��������U����������!�������������!�*��������%�)����
��������7��!��
��
���������������������������7�����!��$=���������������=�����������

�U�����������������������������������������!���
����$����������
���	����V�������!���������������!������������������=������*�=��"%
5����������������)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$���

���3�������������$����������!��������U�������!���$�!��$
������!�
�����+%�a�!������������!$!�
����������$
�����V��V���!�U��������

!������������!�7������=����!�7����!������=�/!��$%�)����!��3����

���������$������������������������=�����������!��V��������7������
��������!��������U������%�������������������������7�U��������
��7�������7�������������������������������	�$=��$��!%� �=�����
U��
��!�������7����
����!�U�������/!��$�����V�����������$�����
����$
������7*����=������������U���������
�����������������������
��!�%�+%�a�!������������
������3���!�3����������V���!������3���!��
����!��	�����$�������
���������!�!��*�����������������������	����$�
���=�U������%�5���������������!���	
�����=��������������!��U�����
�����!��������!�����!!��	��������,������������!��*���7�/!��$�!
�V����7� ����7%� d����� ������ ����$!����	� ���=�����	� �������
:�������������=�̂ ���!�/!��$%
�!�����������!��=�!��$�!������	��������
��!�����������������


���!������	���������!������������������*�=��
����������!$=������=
����
������3��������������!�������������!�
������3����������������������
�$���������!$�����������������������
����$���3��������3��	������
����)�W�������$=�:�������������=�^���!�/!��$�o8
�>9p%
/������*��	������3��������!$������������!�-���!������������

����������!������������!���������7��������������������=���!�=

���3��������	
����U��������������������������������������U�����
�����
������	�������������������������!�������������7�����	���U����
!��$%� :� ���!����	��� ���������	���	7� �!��$� ������� ����!����7
��������5���������������:^,%�e���������	7���!���������������=�
��������W���������/!��$���������!�����!������������$�����$����
������������������������"%�c�����!�3���������$������������:���
�����������=�^���!�/!��$����$!������U�����������!������!������	%
, �����!��������������������=������!�!�/!���
�!��!7������	
��������
�������	�$������������!���������������%
����=��!����������!�7���
���������!�����������
�!��������!��

���������������������!�������������������������������������������!
!��3���!�!��*�����������$�������!$��������U�����������%�a������
���������3�$��$��������������!��	���!�������Y
S �������������!��=������$=����$V����$=������������
����������

��������!�������������!�/!���r



8B

S ���������U��=�������������!�����!������������r
S ����������������������������!��������������7���r
S ��!��������������������������	r
S ����������	V�=��������!�$=�=�����!��������W�������������	�

V�=�����r
S ��������������������������������!���������������������$r
S������!����������������!��V�������!���r
S ��!����V������!�3�����������%
:������������
������U����������������������������!��*����������

�!���$�����������1�������
�<������
���������
� ������
�1��	���
����
������
�:�������!���=���1��������=������
����������!�����)�W�������$�
:���������������^���$�/!��$�o8
�;:=p%
X��	�:�������������=�̂ ���!�S��=�����	�U����������������!�/!�

��$
���*���!���	���������7����$V�����������	��=�����!��������
��!���!�%�/!�������������������������!�����������������!��	������
���	�$��������������$���
���$�������	����
���!�����!�����$����������!�
�����������3�!��	��������!������!�����������/!���������7��
������
����	�!���*������������%
5���������������!���	
�����W���������/!��$�����������	������

�����������%�)�������	
����������������!����������$=�����!������
�!��������	�������=��!��!����������!�7���%�-���!��������������������
����$!�����������!���7��W����������������������������
��������
��������!�������!���������������������������$%�5��!������U���
�������!����	��������	���!$=���������!��������-���!������������
�������!��W����������������������%
/�����!���������
��������������	�!���	��������������������7

/!���
������7���!��$�������
��!�������������������
������!����$��������
�����������������=���!�7�����!%�+���������������3�����!���	

�U�������������������������3����$�	�������
��W�����	����������
������	������������"
����=�����	������	�$=��������
�����$!��	��7�
����!$����������=������������������������7�od���3�
�&A\p%�d������
�$���!��$���!�������$���
����������-���!�����������������������
3�������	�����
��������7*��������=�!���	������������������W������
����/!��$%������������������3���������!!��	�������7�����������
������1�������
����������W������	�!������$�������!�7����!�/!����od��
3�
�&&&p%
������)�W�������$=�:�������������=�^���!�/!��$��������3����

&\88_&\8T���%��!�����������������������$=������!������������	�����-��
��!��������������������5������������%�5�&\8]��%�����������!��������
�$������!�����3�������$��������������!���$!���7������������������
����)�W�������$=�:�������������=�̂ ���!�/!��$%�5�&\8@��%�-���!������
��������������!$������������������7���V7�����������������!��
�)�W�������$��:���������������̂ ���$�/!��$Y�)�W���������	����������
����m"�o&p%�����=��U���������
���!������
���������
�!����������$��
!$�!��$�����������������������!���	��������!�������������������%�)����

��
�
!"��������1����������������)�W�������$=�^���!�/!��$



8] 5�������������&\8B����Y�!���������ffC�!���

��!�������������!�����!���������������������!��
�������������
�!���	���������������!
�����$������	����!�������	��%
#���3����������������$��������������
�������W����������/!������

�����	�$������
�������	���	n�e������7�����������������������
�����
�$������������������������������������*�=�:�������������=�^���!
/!��$%���������	��������	������3��������!�*������������	��!������=�
�������������W��������
�����������	����������7�������������%�5 ���
����������3�!��������������������!��	�����7�����	��7���	�1�������
��-���!��������������������!����������!����������!�7���
������	���
����������3����$�������	�����������������������������!�������
���������%�5�3�$��!�������<%�+�������1%�a�!�������!����������3���
���
�����$�����������������$�������!����
�=�����!������=������������
��������$
����=��������W���������/!��$�����������	������!������
���!�������!��=�����!%

&% )�����������!�-���!�����������������������1�������������������������
�����=��� �����	�$=������ oa�������$��������p%��x�Y� {EE�Y22KIQGHGt�'%K[F%Hu%O�2HGu{IqF[2
{HDMKI[E[2C��2C��%{EPK

'% CDMF�FDMFDE��HQJG��HGEt%��I[EJGt�o�KFuEGJDIu�GF[JOGuFp%��x�Y�{EE�Y22KIQGHGt�'%K[F%Hu%O�2
HGu{IqF[2{HDMKI[E[2C��2P%{EPK�C���T

(% ZHE[L
\���{F�C%�%�%�S�|JGM[�HDM�xFHKIEt�o�KFuEGJDIu�GF[JOGuFp�22�}JOGE{�CDEFGDHEIJDHK%
&\8'%�~ODF%���x�Y�{EE�Y22ZZZ%PHG�I[E[%�JGR2{I[EJGt2FEJK2ZGIEFG[2{FI�FD2ZJG�[2C��%{EP

8% ][SGD^
K�
J��
_S`aESL
N���{F��DIEFM�LJuIHKI[E�LEHEF[�Jy��OGJ�F%��%
�o[%�H%p%

�ce�]]\.8@A%B0�k�\8.8@A%B0i&\8&2&\8Bj ������C�*���/

�����@���5 ����@ ��5���� )���?�"�?����
���� ��5 �"��5�7:;<:H:;<=8

,�������������������	���	����!���!������������V���7�������$�����!
�����
��*���7�U!�����!���$=������������
���������7������������$������������
�������������������$V��������!���$�5������)������!�����!��$%

e � 7 � � ! $ � � � �  ! �Y������������������
�U!�������
����!����
���������������
����	����������������%

����������������V���������!�������������$���������*���������$
���������������=���!�!�!�������������$���!������3���	�������3���7
���$V�����������������������������%�5��������	���������������!��

�,�,+ ��5��������5����	�!���S����������������=�����
���!����������������������
��=���������	�����������	������!������������������!�������������+�����1%�-%�/�	�
�����.��PHIKY�Z�H�gPHIK%GO0%

h���������5%�5%
�'A&&


