
6
�
��
�����6��
6
����	������������������������
�	��H
��
�	�	���
������	���	���'�	��%,5%+6�-%,	��,�+7"&"��
�������	��
�
����

�

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

�

�.�	���	�������.����.���	�
������������������
����������
��:��	��
�
���;�	�����
�����
��������


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

J�� ����&�8���� �0�

$������%�� ����I�����%2'��

��!�"����

&�� ������� �
� ������� ��� �
��� ������ ���� ��� ������ �
� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������
	
����������������������8�����������������������
��������������������
��������������������������
������������������������������������������
������������������������������������9������������������������������������
���
��:������8����������������������
��������������������������������
��������� ������ ������ ��� �������� ������������ ����� �
� ������������� ���
����������������������������	
�������������������� ������������������
������������������
��������������������'����%������������������;'%�8��
'%���������������
������������������������������������	
��������������
���
�
����������������
�24�������9�����������������������
����������������
�����
������������������������
����������������������������	
��������
����
��������������������������������������
����������������������������
��� �������� ������� ��������� ��� ��������� ������� 	
��� ������ �
��� �
�
��<������ ��� ������������������������ ���������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
��
�������� ����� �
���� �
��� �
�� ���� ����/���� ��������� ��� �������
���������� ��������� ��� ��
��� ������� �������9�������� ���
� ���
�����������
�������������������� ���
�� ������������ ���������������� �����
�������������������������������������������
������������������=�������
��
�������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������

��� ������� %��������� ������ ���������� %���������� %����������� '����
%������������������

�


����������

������ ��#���$� ��$��� �����$��� ���� 	�'3����� 	�#��� ���#��

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

�������������������������������������������������������������
0����&�  '���� 5������� 
�����'�'���6���������'�'�������7���������3��������
4�� ���)���$�



6
�
��
�����6��
6
����	������������������������
�	��H
��
�	�	���
������	���	���'�	��%,5%+6�-%,	��,�+7"&"��
�������	��
�
����

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

�

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

	�#������������$���.//9,./�9����2�#���?%-.F�#�����$��+��� �������


� '��������������9%EBF�#�����$��%�7������"���� ��������"��#�����!�$���

#�� �#�����#��� ��#����	�'3�����	�#�������$� ��!�$� �������  �!�� �������


� '�����%�7�$����#�����!�$����������������2'�'����������:%?-F�#���
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	������'������ �$����2�#���E:+B/%�
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	�'3�����	�#�������"� ��������%�	� �$��� ����#�� � ���������� ����'���

��������9���$����������'�'����$���������2���#�����������������!�$�0+:�

����������#��$�#�����$���������������$���!�#����1�'��� ���#�'3����%�������

$���������� �2�#��� ����#�����'��������������#�� � ����������!����� ���

��������+�  ��� ������� �����&����� ������ ���#��!����� �����"��

#��!��������#�� � ����%��

	����2������ #��!�������� ��$�������� !������������  ������

#�����������+� ��$������ #���� #����2���� #��!��������  �� 	�'3�����

	�#�����#�����������������������#����� �����������#�������������������

���� ���� ���!� �����������,��������#�����������%�	�'����#����2������

#��!�������� #�� � �����  �� 	�'3����� 	�#��� ������� ���� �������

 �����������������"����� ��������������������0���(������!���*�������

 �������� #�������������� !����� !��"����� !����  ��� 2�� ������ $�����

�����"��� '��#��%� ������� ���� #�'���� #����2������  ��� #������������

#��!��������#�� � ���������$��� �����#���)����+�#�����$������������

����� �� ��� �������  ������ #����2�����+� #��������� #��'������

#����2������ ���#�����������������!�������#��+� ���#��������$��,

#��������$��� �������� ����� ������� ����� �����!�!���� #����2������

#��!������������� �����#�������!����$�������������������#����������+�

�� ���������$�� ������+������#����)�����#����2�����+�!�����'#�����+�

 �����!�������%�

7����"��� ��#� �� �'�#��������� #��������$���  �� ����+� �����

#������� ������� ������ �����������  ��� ������������� !���������

��������$���������"��#�����'�������������� ����$� ��	�'3�����	�#���

������� ���%� �#���$� �� �$� �&������  ��� �&����&� ������ ���2�#��� ��������

����� ����$�  �����#����  ����� 3����  ��� ����� #��!��������  ����$+�

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



6
�
��
�����6��
6
����	������������������������
�	��H
��
�	�	���
������	���	���'�	��%,5%+6�-%,	��,�+7"&"��
�������	��
�
����

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

�

��������  ��� ���������� !���� #��������$�#�����  ��� #��������$�  ����$�  ��

	�#��%��

��������  ������ ������ !�������� ����� ����$�  ����#������  �� ����%�

��"����  ���� ��� �� ���� � ���$� (�*� ��� �����#������  ��� �������������

��2�� �������,��2�� ��������#����������������'��#�� � ����+�������

�������  ���������� #��!��������#�� � �����  �� 	�#��� !���� ���� #� ��

�������� #�'3����+� ��!�#����1�'��+� ���#��� )�����$� 	�#��� ��2����

���������$+�  ��� (!*� ���������  ��� ������������� �������� �&��������

#������������������� ������'��#�� � ���������� ��������� �������������

 ���������� ����#�����������#����2������#��!��������#�� � ����%�

�
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�0�� �(#!#!��+�%(�!#��� ��%3%�-# �!#�

�'�������������#��������������������������������������������� �������

����$� � � ����� � � ������� #���������� ��'�����1$�!������ (������� ���

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

�����2��#� �������'�#'��������� ���������������!�3����������� ���������

������������������������$�!������������� ���3����!��%�����������������

!������ ������,� ������� � #���������� � ��'�����+� � ��� �#��� �  ��� � ��������

�'����������������������#'#���������#�����������+����������'��������������

���������-������ �����'��������#�� ��"������%����������� ����������

�����!��+� ��� �#��� #���� ������,������� �'������� ����+� ��#����� ��� ��+� 4$�,

�N����+�	$��4'�&&�2����+��'' ���,�������+��'���+� ���;���'�%�

�'������� !�����&���� ������ ��������� ��������� $�!������ �������  ���

3����!��� (�� ���� ��!�$�  ����  ��� 3����!��*�  ������ �����,������ ��������+�

���������	����'�� ����$�����!�������������3������������'C��#������� ���

��� ��� ������������ ������ '� ����C� 4$�� �N����� ������������  ����

�'�����%�

����� � ����$���� �$�!������ ������ � ������ � "����� � ����� � ����������������

,���O����O��%���'����������#������������������#����"����$�#'������ ���
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#'����&C� ��!�������� "���� ������ �'�&������ �'������� ������&+� �'�������  ���!���

�� ��������$%��5�����'�&�������'������� ������������� �������� �������'��

(/*+� ����� ��� �#��� ��������������� �������  ��� 3����!��� �����!��%� 5����

�'�&������ �'�������  ����������� P�%� ����� $�!������ �����!���  ���!���

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

�����������(��'#�*�#'����&%�5�����'�&�������'������� �����������,�%������

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

����������#����� �����������������(��'#�*�������&%�

	���������� �'������� �������  ��� 3����!��� ����� ����$��������

!�!���#����#�������������=�

Q������R�/����������������������������������(��!�������� ���3����!����� ���� �*�

Q����/�S���S�/+.?�����������������������(��!�������� ���3����!�������$*�

Q����/+.?�S���S�/+?/������������������(��!�������� ���3����!���2���#�����*�

Q����/+?/�S���S�/+-?������������������(��!�������� ���3����!�������*�

Q����/+-?�S���S�/+BB������������������(��!�������� ���3����!��������������*�

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

�*� �$������ ������������=�

�

�����������������������������������������������������������������������TTT%%TTTT�L�M�������

�

�'�&������ �  ����������� #� �� �������� � ������� � ������� �  ����������

��!����� � ��!���#�� � !����� �����#���� ������ 3����!��� !�!���  �����

���"��������3������� ����3����!�������������%���2������ ��$�����'�&������

 �����������  �$������  ������ ������� ������� �'�&������ �'������� (�*%�

��!����� 2'��'$+� "���� ������ �� � ���$� ��!����� /+:/� ����� �'�&������

 ����������� (�� �N����*� � ���$� ��!����� /+:/� K� /+:/� R� /+E9%� 7�������

�����#���� 3����!��� !�!���  ����� ���"�������� 3�������  ���� 3����!���

������������ ���$���!�����E9+/F%��������������������� �#���0EF�(�//F,

E9F*�3�������3����!���������������� �"��������'��$�&���'������%�7�� ��������

�����#������������!��+���������#���!�$)���������.�� ���$��������/����#���
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 �������%���������.���!������������"�����!�$)�������#����3����!���

!�!��� ������ ���"�������� 3������� #���!�$��� 3����!��� �������� � ���$�

��!������//F+� �� ������� "�����.� ��!����� /� ����!������� 3����!��� !�!���

������������ �� �����������������#����(/F*����������"��������3�������

 ����#���!�$���3����!����������%�

�0�������#��$%���������&!�!�

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

�����  �#��� ��������� �������� ������3�� �&�������� '����������  ������

���!�� ������� ������� ��#���  ������ '��#��� (4''#��� �� ��+� .//.*�

��$�����+�$������3����������� ���$�������������������� ����������&������

 ����� ����&����������%����$�����������+���������� �#��� ���������������

���������'����������#�!�������#����)����%��

���!����"�� ������������$������ ����&����������,���������������
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��3��� ��>�� �� "&*"� "&*'� "&*)� �� �0�� ��

�����!�� 2*+-2� 2*024� 2*0.,� 2*0,2/�

7���'������ 2*+0,� 2*+-.� 2*04-� 2*0),/�

7�������� 2*+33� 2*+-,� 2*-)+� 2*0)2/�

��#���� 2*030� 2*4-0� 2*-3+� 2*-.42�

C�����>������� 2*00+� 2*4-)� 2*-0)� 2*-442�

8��!�������� 2*04/� 2*.-2� 2*-0+� 2*--02�

������� 2*+)3� 2*-4/� *:&&&� 2*-042�

���?�!�7���� 2*+2,� 2*-.0� 2*402� 2*-34/�

����!�� 2*+22� 2*./4� *:&&&� 2*--4-�

8�B���5���� � 2*4-3� 2*0/.� 2*00.� 2*-022�

������ 2*.40� 2*0).� 2*-/-� 2*-+2/�

������ *:&&&� 2*0-/� 2*-4,� 2*.,)-�

C���!���� 2*.//� *:&&&� *:&&&� 2*433/�

�����������8������� 2*-+,� *:&&&� 2*+3+� 2*-0+-�

	� �!���� 2*.24� *:&&&� 2*34.� 2*-042�

������ *:&&&� 2*+4.� 2*34.� 2*04.-�

"������ 2*.+/� 2*0,)� *:&&&� 2*.,3-�

>������� *:&&&� 2*0/)� 2*+)+� 2*-)+/�

�������� 2*-+/� 2*43,� *:&&&� 2*.4./�

���#������
���� 2*.).� *:&&&� 2*-4)� 2*.04-�

������ *:&&&� *:&&&� 2*.2/� 2*4/3/�

������7���� 2*++3� 2*-2+� 2*30+� 2*+-3-�

���#������	������ 2*+)4� 2*440� 2*-/0� 2*-+2/�

C� ���� 2*+/)� 2*-22� 2*+)/� 2*+.)/�

���?�!� *:&&&� *:&&&� 2*.3)� 2*43-2�

5������� 2*442� 2*.4-� 2*.--� 2*4,)/�

5������ *:&&&� *:&&&� 2*4-2� 2*4422�

������7���� 2*+44� 2*-)3� *:&&&� 2*--)2�

"����7�������� 2*+-3� 2*03+� *:&&&� 2*-/4-�

����� 2*-33� 2*.22� 2*-.0� 2*--0-�

���!���=� ���� �'��$�(./�?*�
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	� ����$���./�.���� �#���E�(����*�#��������$���!�#����������

 ��� ��������� ����$�������������!����"�� ����'��#�� � �������� ��2����

�&�����%���,E���!�#����������!���� ���$������+������+�;��'#��+�� ���+�

	��2���  ��� ������+� '��$� ������� ��������� ���#������ ��'�� �&��������

��!����� �� ����� �//F%� �����$, ����$� ����  �#���  ��������� ���#��

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

���2�#���'��#�������'����'��$� �����������$� �#����� ��������!�$�� ����

 �!�� ������� ����$, ����$� �������%������������� �������2�����'�����&�

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

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

 ����$, ����$� �������%� � �#��� ������ ����� �� ��� �&������ ������'���

!����"�� #�� � �������� ���� ����&������ ��!������ .0� #��������$�

��!�#����1�'��%���

7�!���#�� ����$��������"�� ��	�'3�����	�#������������� �������

����'�'��� �� ��� �&������  ���  �� !�)�$� ����,����� �&�����������  �����

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

5���#���+� ��!�#����� �������+� 5���#���+� ��!���+� 7���� ���&'��  ���

������� ���������  ����$, ����$� ����� �� ��� �&������ ������'��� !����"��

#�� � ��������  �� ��$���./�.� '��$� ����������#������ ��'�� �&��������  ��

!�)�$� ����,����� !�������� ������� /+?/� (?/F*� ���#��� /+EB0/� (EB+0/F*%�

������� ����� ����� �$� � ���$� ��!�#����� ������%� � ���� � ����

������ �����������!�$)��� ��� ����$, ����$��� �����!��� �����$����������

'#������� ������������'���!����"������'��#�� � ����+���������� ���� ��������

 ������ � #���� ����� � &��������� �  ��� � ������� #�� � �����  ����� !����

���������������������!�$�!���%������������$������#��������$��������

������� �������#� �� ����$, ����$���������!��������"�� ��	�#��������!���

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

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

 ������  ����$� �������%� �����#��� !����� #�� � ����� �����  �����������

��!�$�������� �!�� ������� ����$, ����$����������'�'����&������(��#�����

������+� �����+�  ��� 	��2��*� ����� ����#�� '��#��� ����'� ���'��$� ���$� �#�
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���� � ����� �$�������� �����$��� ������� � ���%���������� ���'��� 5���#����

����'�������2�#���0B/����� �#������'��$+�#� �$���!����"��#�� � �����

�����  ����������� ��!������#%�.--%/.-+�B� "���%��� ���������!�#�����

������� ������!����"��#�� � ������������!�$���� �$���������!������#%�

EE%�?.+99�"�������#�����2�#����������'����'��$����$� �#����� ������

��!�$� � ���� �� !�� ��������'��� 5���#���� �������:/����� �#��� ���'��$%�

��$��������!�#��������������!�$����#���$���!��������
��� ��&�������� ��

	�'3�����	�#��� �!�� ��������'���5���#���%�

���#��� ��������$���./�0�$�������!�#������ ���+�	��2��� ���

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

����'�� #�� � ����%��� ������� ��!�#����������+� ������  ���;��'#���

���"� ���� ����&������ ����$���./�0����+�����������#��������'���&��������

 �� !�)�$� �� ����� �//F%� �����$��� "���� � �� E�  ����$� ��!�#����� �����

���#��������������� �&�������� �����"��!����"�����  �� ����'��#�� � �����

������ ��!�#����� 	�����+� ������+� J�$����'+� 	���������� 7������+�

�'������+� ������!����'�����+�'��$�������� ����$, ����$������!��� ��

��$���./�0����#�����#��!���������'����'��$� �����������$� �#����� �

����� ��!�$� � ����  ������ ���!�$��� !����"�� ����� ��!�$� �� �����

 �!�� �������  ����$, ����$� �������%� ������ ������ �'��� 5���#���+�

��!�#������������+� ��!���+� 5���#����  ���7���� ���&'�� ����� ������  ��

��$���./�0�����$� ������'� ����������� ����&�����%���#��������!������ ��

#��!������ '��#��� !����"�� ����� ��!�$� �����&����� #� ��  ����$, ����$�

�����!���  �� ��$��� ./�0%� ��������� !�!���#��  ����$� ��������  ��

#���������� ��� ������������� ������ ��#����� 5���)�"���+�	��2��� 5���+�

�'�����+�	�����+���##�+�7'3��������+� �����!�������%�

��� ��$��� ./�9� "����$� ��!�#����1�'��� ����� ����� ������ �&������

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

��$��� ��!�������%� ������ $��� ���� ��� �#��� -� ��!�#����� �����  �#���

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

��'����!�������������//F+���������!�#�����	�����+�������+�J�$����'+�

����'�+���#�'��+� 
�����5���� ����'���5���#���%������$��� "������!������
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!����� #� ��  ����$� �����!��� ����#�����  ����$, ����$� ����� ���#��

��2���� ��������� �����#������� #��!������ �����"�� �&�������� �������

!����"������'��#�� � ����+������������!�#�����������+�����'�+���#�'��+�

 ��� �'��� 5���#���+� ����� ����� ������ .� ��$��� ��!�������� �������

 ������������ ����&�����%�

������� ��$���./�9�� ���?� ��!�#����� ����� ����� ������� !�����

���#�����#��!������&���������������!����"�� ������'��#�� � ����%���,�?�

��!�#����� �����  ������ � � ���$� ��!�#����� �������+� 5���)�"���+�

5���#���+���!���+�J�#���;��'#��+�7�������&'�+�	��2��� 5���+�7'3���

���'��+� ��##�+� �����+� ;��'#��+� ������ 5���+� ���!����'� �����$+�

J����'�  ��� �'�����%� ������� ����'� ���'��$� ���$� �#����� � ����� !�����

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

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

 ����!�$������#���$�����%��

5���� ������� ������$���./�.����#��� ������./�9���2��������,�����

��!�������� �� ��� � �� ����� #���  ����$� ��!�#����1�'��� �����  �#���

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

 �������� �����$��� !�$)�� � �� !�!���#��  ����$� ����� ���#������ ��'��

�&�������� ����,�������� ������ �//F+� ����� ��������� !��� ��  ��  ����$�

#������������������!�#�����J�$����'+�� ���+�	��2��+��'�����+� ���

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

./�.,./�9� �#��� �����������������!�$)����!�#�����J�$����'+�� ���+�

	��2��+��'�����+� ��������������#����� ����$, ����$������#�������������

�&����������+������� �#������"� �����
��� �������#�����'�����!����"��

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

7��!� ��  ������ �&�������� ������� !����"�+� ������ �&�������� �������

�������#�� � ����� ������ ������������������#���!���#������������

������� ������������������!���#��������� ������'��#�� � ����%������

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

���� � (���������� ������*+� �� ������� ������� ��� ���� ����� ������

	������#����������(�	�*� �������,�������������'��$�(���*+�����������
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�� ������ ��)������ �����#���� ������ #�� � ����� #� �� #�� � ���  ��

������,���������!�#����1�'��%�

��!���9�
������&�����������������������������'��	�� � �����7�� ��������
	��������$���!�#����1�'������	�'3�����	�#�����$���./�.,./�9�

��3��� ��>�� �� "&*"� "&*'� "&*)� �� �0�� ��

�����!�� 2*-30� 2*443� 2*4/4� 2*.4/2�

7���'������ 2*-0)� 2*44.� 2*43+� 2*42)/�

7�������� 2*-+.� *:&&&� 2*4+,� 2*42//�

��#���� 2*-)/� 2*-2/� 2*4.-� 2*.2)2�

C�����>������� 2*044� 2*-2-� 2*4..� 2*-4.2�

8��!�������� 2*-23� 2*-)/� 2*4..� 2*.2)-�

������� *:&&&� 2*-))� 2*-2.� 2*.20/�

���?�!�7���� 2*44-� 2*-)0� 2*-)/� 2*.2.-�

����!�� *:&&&� 2*-,0� 2*-)4� 2*.)+2�

8�B���5���� � 2*0..� *:&&&� 2*-3,� 2*.)22�

������ 2*04,� 2*4.,� 2*-/)� 2*.2)-�

������ 2*04.� 2*4-2� 2*-,2� 2*-402�

C���!���� 2*00,� 2*042� 2*400� 2*--,-�

�����������8������� 2*-44� 2*04+� 2*4-)� 2*.,)-�

	� �!���� *:&&&� 2*-2)� 2*4-4� 2*.4//�

������ 2*.)/� *:&&&� *:&&&� 2*4/--�

"������ 2*0-)� *:&&&� *:&&&� 2*.42/�

>������� 2*004� *:&&&� *:&&&� 2*..4-�

�������� 2*-0/� 2*4-.� 2*-+,� 2*./)2�

���#������
���� 2*-0-� 2*4.-� 2*-+.� 2*./-/�

������ 2*--+� 2*44,� 2*-0)� 2*.3,-�

������7���� *:&&&� 2*43+� *:&&&� 2*4.)-�

���#������	������ *:&&&� 2*4+0� *:&&&� 2*4.+/�

C� ���� *:&&&� 2*4-+� 2*440� 2*442/�
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��3��� ��>�� �� "&*"� "&*'� "&*)� �� �0�� ��

���?�!� *:&&&� 2*-/,� 2*-)-� 2*.)0/�

5������� *:&&&� 2*-,0� 2*-,-� 2*.)--�

5������ *:&&&� 2*-)3� 2*-//� 2*.)+-�

������7���� *:&&&� 2*.-/� 2*-2,� 2*.+./�

"����7�������� 2*44)� 2*../� 2*-2-� 2*.02/�

����� 2*.3+� 2*.00� 2*.+3� 2*.++2�

���!���=� ���� �'��$�(./�?*�

�����#���!�!���#�� ����$����� ����&�������� ����&������ ����������

���'���!����"����+�������������������'��� ��������������������"� ��

�������� ������������$���2���#��&�����%������������!�#�����5���)�"���+�

5���#���+� �����+� ������ 5���+� ���!����'� �����$�  ��� J����'�

��������� ���#�� ���2�#��� �&�������� ������� ������� ����� ��!�$� �������

 �!�� ������� ����$���!�#����1�'����������%�;����#�����2��������,�����

�� ��� ���2�#��� �//F+� ����� ����#�� ��'�� �&�������� ������� ������� �����

 �$�������� �������B/F+����������������� ���$���!�#�����J���'����2�#���

BB+/0F%� 
��� !������� ��!�#����� �����!��� ���#�� ����$�������� ������

	������#���� ������  ��� ����,����� ����� ���'��$� ����� ��!�$� ��#� ���

 ��������#�������� �������������� �)�"� ����#� ������'����'��$� ���

��������$� �#����� %�

����#��  ������ �&�������� ������� !����+�  ����$� ��!�#����1�'���

�����#��2�#�������'���&����������������������������� ������2�#�����������

��������//F+���������2�������#����� ����$, ����$�������!�������'�'���

���  �����  ����$� ����� �� ��� �&������  ����� ������� ������%� ���������

��!�#����� �������+� ��!���+� J�#��� ;��'#��+� 7���� ���&'�+� 	�����+�

J�$����'� �������������#��������'���&�������� �������������� ��!�)�$�
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