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 ��� ��� ������� �	� ��	���� !�	 &���	 91����	 ��� &����	
# 4�������
���	# ����1����	 ��� : ��� �	����	 ��� ��� ��� 
���	
� $������	
 ��� 
��	�����
��������	��	 ���	��������	
�	 ���� !���	���������# ��- ��"�$��
��	 > ��
�����	
!�	 "�	�	��	 > &��������	 	�� �	 ���	���������	 
�������� �����	 0�� ��� ����
	�	
 ��� 
������	 
��	������������	��	 "����!������� ��� ��� 4�	�������� ���
0�	�	�	 ����	��
 �� ���� ��� ��	 
������	 ���	��������	
�!������ ��	� �������
	����	�� 0�	����	 ���# �������
�� ���	�# �������� �� ������� ��� ?����� 0���
���	
��� ��� �����	��	
 ��� 4����� �	� ��	���������� ���� ������
���	
 

��-������ ��� ���	��������� ���	��	 ��� ���	��������	
������!�����	 ��� 1����
=	���	����	# ��� ���� !�� ����� �	 �������	��	 ���!����	���		����	 �	� /��	��
,������
���	 ������,��
����	 ������� ��	��� �����	 ��������� ��		����	 ���
���	��������	
�	 
�
�	���� &����$����	 �	� ��� $�	�����,����� ��-������ ���
���	�������� ����-� 

&����	� ��� 
������	 $�������,������ > ��� ���	���� ��� ?����� '()( > ��� ���
��" �� !�����	��	# ��� ���
���	 ��� ���	��������	
�����	 �� �	��� 1�	������ �
�����	# ��- �� �������� '(@A ��� '()) ��	 B�������- �	����	�# ��� ���� > �����
����� > ��� '+#D 4�� �4 ������ ��� ���
���	 	����	 !�	 '(@A ��� '()) ����
����
�� '#) 4�� �4 �# �����	� ��� ��		����	 �� L#) 4�� �4 ����
�	 ��� �����	
.����	 ��� $���	 ��
 ��� .�����
������ �	 �����	 ?����	 ��� ��	 �	�
����	 ���
/��	�,���������	
�	 4�� ��� G��	�	
 ��� %��	�	 �	�� '()( �	����� ���� ��� .��
������	 �����
����
 ���� 
�	� ?��� 
�����	# !����	�������	 ���� ��� "����!���
��������
���	 9������ ��� "���������������	
�	 ���� 
�
�	 �	�� ��� ?����� �	
1���� �����	:6 ��� ���	��������	
�����	 ���� �� �����	 4�� ��	 ������ ��� 

& �����(�� ��� &��$-���������$$��

=� ��� ����	 � ������ �����	
�����	,�����	# ��� �	 ������ ��	�� 9
��	�����������
��	��: ��	���		����	 �	� ����
���	 �� �������	��	
 ��� 1�����
��������	 ���
��� ��	 %����	��
�	 ��� ��-�	��	������	��	 �	� ��� 1����$������� ����-�#
����������	 � �;		�	# ��- ��	 �	����� �����	# ��� ��� ��	����;�� !�	 ��	
��"��	��������	�	 ����	���� �����	 �����	�	
���	 � ��	 ��	��	 ��	��	 ����
�� ��	�	 �	 ��� �����	
�����	 ��� ��	 ���	�������# �� �	����	 �� "���	�	
��
����	 ��� $�	��	 

DC



1������ �� �����	� � ���������	# ��� ���
��� ��� $�	��	 9� ��	�	 ���� ���
1����=	���	����	 �	���� �����:6 ��� ����	 ����� ���� .�����	�� 
�
�	����
��� �����	� �	 ����	 $���	�	 �����	 ����� �����	����������	 ���� ��� ������ ����

������ �	��,�����	� �������	 ��� $�	��	 ��� ���	������� ��	��	 ��� ��� ���
��
	����	�	 �����	��������� �	 "���	�	
# 8����� 	���� ��� ����������� �	 ��� ����
��	� 
������	# ��	���	 > ���� �� 4���� ��� �����
�� ?���� > ��� ,���������	
%��	��	 ���� �;���� ��� ��� �	��,�����	��� ��	������	� ����� �����;���	 ��	�
��	 ��	��	 ��	
�	
 �	 ��� �����	
�����	 ��� ��	 ���	������� 

��� ���H��# �����
�	� ��	��	 � !���	�����
�	# ����� ����	 =��,��	
 �	 ��� ��I���
����������� '()L*)C �	� ��	 ���
���
��	 $��
������;,��	
�
��������	 7���	
��	 ��	��	 ��� ��	 �������	��	������ �����	 ��� ��	���	 ������ %�������� �������
��������� 1����	 �	# ��- > ��� 
���������� > ��� ������� ��� "�������� ����	���
	�� � 	�����
���	 ��� ��	 ��	�����,�����	 �;
���� ��� ����� ����������	 ����
��	 ��� ���	������� ����� ��	�	 ��������
 ��� ��� �	���	����	���	 ��	����� �����
���� ?����� ����� ����� ���H�� ���� 	��� ��� ��������	 ��� $��
������;,��	
��

�������� ����������	# �� ��� ,���������	 �	��������	�	 !�	 �	��������	
�	 ����
�����	# ��� ��� �����	
�����	 ������ �������� �����	 ����� �����	 ���	����
2������-�
�5 "����!�	 ��-������ ��� ���	������	
�����	 �� ���
����� �;
���
��������� 	�� �	������	��� ��I��������,������� 
������� 	


��� 
������	 ������������	
 ���	��# ��- �� ���	�	
�������� �	 ��� $���	 ��� ��	
���	������� ��� ��� ��� ���
�	�� ?��� ���������	 ��	�����	
�	 ������� ��� �	�
��	
������	� ��� �����	����������	 �
������
�	 �����	# ����� ��� �� /��� ����
�����;���	 ��	��	 �	
����� �����	 ���� ���
 ��� ���# ��- ���� ��� M;�� ���
�����	��!����	����������	 �	 ��� $���	 ��� ��	 ���	������� !�	 ?��� � ?��� ����
!�� ������� 	�����
���	 7�!��� ��� �������!�	 �����	��!���������	
 �	����	�� 

��������	���� �	
���	 � ��	 
��	������������	��	 ��	����;��	 ��	��	 ���� ��
"���	�	
�����	 ��� $�	��	 �	� ��� ��-�	��	������������ 9��	������-���� 1����
=	���	����	: /�������� ��� �� �;
����# ��� ������������	 ��	�����	
�	 �	 ���
�	� ��� ��� �����	� �������������	 �	 !����	 0����	 > !�� ����� ��� ��	 ��	��	
��� ��,�����	 �	� ��� 0�	�	�������	 > ��-�� �������	
� ��� .�����	
�	 ������

�
�����	 �����	# ��	�	 ��� !��
����������� �!�������
�	 $����	������	 ���
4�	���� ���� ?���������	�	 ����� ��� 4�����	����� ���� ��� �	 ��	 =	�����
�	
��� $�	��	 �	������	�	 ��	����� �
��	�� 
���
� �����	 

DD

	 ��� �������	 ������	 �������!�	 �	� !������	���	 ��	��	 ����� ��	�� ����������	 .�	�����	�� ��

������# ���� �����	 �H����	 	�� ��	 ����	�� �����	�	����� �	���������� ��� 



7��� �����	 ����� 
�	�		��	 O�����	 ������� ��� ��" �� �������� '(@A ��� '()(
��	������
� ��� ��� �����	� �� $����
� !�	 'D#C 4�� �4# ��� ��	������	� ���
���
 DA 4�� �4 ��� 7�������	�����	
�	 �	 ��� �����	� > C+#@ 4�� �4 > �����
��	 'C#AK ��� �H,���� �	 ��� 7.& ��� $���	���� ���� 7�������	��������	
�	
9��������	��� ��� ?���� '(@A*)( L 4�� �4: �����	 �	 ��	 ?����	 '()' ��� '()C �	 
.�� ������������	 	���� 	�� ��� ���� ��	�	�!��� �	 ��	 �	���	����	���	 0�	�	�����
��	# ��	���	 ���� ��� ������	��	 0�	�	����	
���������
�����	 ��� ��" ��	���

�	
 ��� ��	��������	
 ��� �� ?���� '()J 9'#A 4�� �4# �	��,�����	� (K ���
�H,����: �����# 	��� ���� �	 ��	 ���
�	��	 ?����	 ������ � '()( ��������� ���
L#L 4�� �4# ��� ����	 'CK ��� �H,���� 0�� ��� ��"�����	����������	 �������
���� ����� �	�������	
 �������� ��������� ������������ ���# �� ��	�	 �����;��� ����
��	 ��� ����������	
 �	� ��� .������	���	���� !��
���
� �����	 

&� 3������� ,(�����������

�� ������
��	� ������ �����	
�����	,������	 9��� �� �	 ��	 /���������	
�����	�	
��� ��" 	���� 
��: ���	��	 ��� B������
�	
�	 ��� ��� $�	�����,�����	
# ����	
��,��	
�� ��� .����# =	���	����	 ��� 1����$�������# ,��!��� M�������� �	� ���
1�����	 ����	 9!
� /������ 'L: $�� ��	�� ����������	 /��� ������ �����	
�	 ��	�
����� �� ���� �� ������� ���� ��
���	��	����� ��		����	 ��� ��� /��	���� ���� ���
.���-�	��	���	
�,�������� 0�� ����� B������
�	
�	 !����
�� ��� ��������
$�	�����	� ���� ��
�	� =	�����
�	 �� �������	��	
 ��� ��� $��������	
 ���
�		����������	 &����������� �	� �����	
�!������� �����	� ��� ?���� ��� '()( 

���� ��� ,��!��� .����� ��� �	 �������������� =���	
 ��,��	
�� !�	 B�������

�	
�	 �� 	�		�	 ��	� �	 ������ �������	��	
 ��� ���������	 �����	
�	 ���
$�	�����,����� �	 $������� ��� ��� ��" $�� ��� ����������	
 ��� ��"������	
��
����	 ����� ��!�	 ���
�
�	
�	# ��- ��� ��"�$��
�� ����� %����� �	 &����
���������	� ���
�
���	 ����	6 �������
� �������	�	 �	 ��� ��"������	
��
����	 ��� %�
�	,����	 � �����	 B������
�	
�	 �	��,�����	�� ���
���	 �� "���
��!���������	�� ��� B������
�	
�	 �����
�	 ���� �	 ��� ������������	 �����	
��
����	 ���� ��� 1���� ��� ��"�$��
�� �	 �	������,�%��������	 ����� ��� &���	�
�������	
�	 �	 ��"�$��
�� ���� ��� 9�� �����	� �	�����
�: 0���� %�	�H 	����� 

DA

	 7�		�	������ B������
�	
�	 ��� �	����	 ��	���	 ��	� 	���� ����		� 



���� �����
�	 �������
�� 4���������� ��� �	������,�E�
�	������	 �	������	 ����
A+K ��� AAK ��� �	������,�=������ ��� 1���� !�	 ��"�$��
��	 �� ��� �	��
	����	# ��- ��� !�����
����	 ��!���	 %�����	�� ���������� $������� ����	#
������� ��� �	 ��� ��!�������	 �����	
�����	 ��� B������
�	
�	 ����-� �����	 
��� %�
�	,����	 �������	� �	 ��� �����	
�����	 ��	� ���;��	
 ��� �����	�����
��!� ��� $�	��	# �	 ��� ��� �	������,�%�������� ���� .����	��		����	 ���������	
�����	 %���������-�	 �������	 ��� %�	�H�/��	������	�	 �������� ��� ��!���	,����
���	 ��� ��" 

��� ��		����	 ��� ��" ��� /��	����� ������������� 1�����	 �����	 � ��	�� ���
�����������	 /��� !�	 ��� $�	�����
����	
 ��	�	���� �	� ��	� 	�� ��������� ��	
��"�1�����	 �
�������	 B������
�	� ����	 ��� ��� .���� �
��� 9�� ����
M�����	
���������: �	� �����	 ����
���� !�	 ��	 ������������	 1�����	 > �����
���� 1����=	���	����	 > ��
�������� ��� B������
�	
�	 ��	��	 !�� ����� �	
0��� !�	 .������	����� �����6 ����� ������� ��� ��" �	�	�
������� &���	# ��� ���
�	������ ��� ��	 �	���	����	���	 4�����	 
�
�	 ��!���	 !�������	 ���� ��� ���
�	��	������ ������
�	
 ��	����	 ��		��	
 .����� ��� %���� ��,������� �����	#
��	� ��� �	 ��� M�	��������	 ��� �	�	�
�������� ��	�����	 �	������	 

�� ���� �����������	 �������� !�	 '(@A ��� '()( ���	��	 !�	 ��� ��" ��,��	
��
	�	 B������
�	
�	 �� $����
� !�	 L( 4�� �4 
��������� B������
�	
�	 �	 M;��
!�	 	�� A#C 4�� �4 
�
�	����6 ��� �������	 ��	����� �� ���� ����,��������� ��
.,�	��	 �	 ��� �1� �	� �	���� �����	�������� E�
�	������	�	 �� &����	# ��
M����������	
�	 ��� ����	# 7�����
�� �	� 1��� �	� �� $�����
� �	 ��� =7E �����
�� �	�	�
�������� ������	
�	 �� "����	 !�	 ����	����	 �����	����	
�	 ���
����	 ��� $�	�����,����� �	� ��� ��" 

0�� ��	 !�	 ��� ��" �	
��������	 ���
����� ��� ������	
�����	 
�
�	���� ���
7.& ��� ��� B�������- �	 ��� B������
�	
�����	 ��-������	����� ������
 ��
��		�� ��� ������� ��		����	I����� �	 ��� ���	�	
�	 ��	���
�	 �����	 �	� ���
�;
������ �	 ������ M;�� ��	 ������ �	 ��� M�	�����# ���	��������	
�� �	� 1�,�����
�����
�����	 ���� ���
 � ��� ���� '()L �	
��������	 ���������	
 ��� ��I���������
�����!�	 ��� �������	 �	��,���� ��� B�������- ��� B������
�	
�����	 ��
��������	��� ��� ?���� '()+ ��� '()) 	���� ��	�� ���	��� ��� &���	��,���� 

DJ

	 ��	� ��	
���	�� .��������	
 ������ �� /��� ����� ���,�������	 /��	������	�	 ��	��� ���� ��� ����# � <
1��������� /��	����������	
�	 �	 ��� ��"# �	< ���������	� �����!# LD ?���
�	
# ?�	��� '(('# . A( ��� JJ 



&�� /�0����(����"

��� 1�,����!������ ��� ��" 
�
�	���� ��� 7.& �������	��� ���� ����
���	�
��� $���������� ��� 0������	
������ �����	� �	 ������ ��	�� ��� ��	��
�	 ��� ��"�
$�	��	 �	� ��� 1����$������� ��� �����	������	 1������	�������	 ��	���	 
��
������	 1����=	���	����	 �������	��	�������# ������� ��	��� ���� ���� ���	�
��-�	��	������������ �� "����	 ��� ���
���	 ��� ��� ����� ��� ��	
�������	
�����	
����� ��� �����	����������	 ��� ��" �����	 ���� ������	 ��� !�	
1����=	���	����	 �	� ��"�$�	��	 ���
�	����	�	 0�	�	�������	 > ��� ����	
��� ������� ������
��� 0�	�	����	
������� ># ��	��
�	 !�	 �����	���	 ��� ��"�
$�	��	 �	� ��� �������	��	�������	 ��� ����	# ��� ���� �	 ��� !�	 ��� ��������	
$�	�����	� ���������	 1�,��������	 
�
�	���� ��� 7.& ��	��	# �����	 ��� ��	
=	�����
�	 ������ ��"��	��������	�	 ��
������� 

$���	����� �	������� !�����	� ��� �	�������	
 ��� 1�,��������	 
�
�	���� ���
7.& �	 ��	 �����
�� ?����	 �� $�
�		 ������ ?�����	�� ��� ���� ��� ��" ���
������	��	 .�������
�����	 ��� ��� ���	���� !�	 0�	�	�������	 ��	���	����� 
��� ����
�	�� ����������	
# ����������	� ��� ��	�� &����������,������ ��� ��"# ���
!����	
�
 ��� ��	� 0;�����	
 ��� ,��!���	 ���������� ���
�������� ��� �	� ���
1�,���������	
 !��	��������
��# ����� ��� ������ "�������,�����	����
 ��� ��� ��	�	
.���� �	� ��� M����	�,������ ��� ��� �	����	# !����	��	 ��� ��	�� 
�	������	
=	���������� ��� ��	 �	���	����	���	 0�	�	������	# ���-�	 ��� ���������	 $�	��	
�	� =	���	����	 ��� ��� 1�����!��
��� �	 ��� ��" ;
��	 ��	 �������� ���
	��
������� ������� ��	� �����
� ��� ��� ��������� !�� ��
��� '()C<

2��� ������� ���������	
 ��� &��������������
�� ��� ��,�������������	 .�����	

�
�	 ��� ��" �	� ��� ������ 1�������3���� ����	 ��� $���	
�	
�	 ��� ���
"���������	
 ��� �����	
�����	 '()L �	� '()C ��� ��� 	�����������������	
&����������
����� !��������� 7��� ��� !�� ������ ��� ��" ���	����� 0�	�	����
���� ��� %������	
 !�	 ��������	��������	 �� 0�	�	����	
 !�	 ��,����	
���� ����� ��� ��,������������	 $�	��	 ����� ���� ��������� &����	� �� !��
' ��� L ?����	 	��� CJ+ $�	��	 ����	# ��� ���� �	 1������	 ��� ��� ��" ������
��
��	# ��	� �� 
�
�	�����
 	�� 	��� D+ $�	��	 4�-��	 ����� 1������ �	 ���
���
�	
�	���� �		������ !�	 L ?����	 �����
����� �����	# �� 
���	 8���
����� ���� $�	��	 ��� ����# ��� "�������	
 �	 'C+ /�
�	 �� �		������
��	�� ?����� � ������	 &����	� '()L 	��� L 4�� �4 $��
���������� ��� 1���
��������!� �� �����
�	
 ���	��	# �������	 ����� '()C ���	� 4;
���������	 
���������	� ����� ��	�# ��- ��� ��	�� �������	 ���
 ���������
�� ��	�
��
�	 ��,������������� $�	��	 ��� ��� ��-�	��	������	� ��� ��" 
�����	��

D@



�����	 ��- �� ' M���8��� '()L !����	�����	 ���� ����� ���������
�	 ��	�
��
�	 ������� �� D+K ��� '#J 4�� �45 	


��� �H,����	����	
�	
�	# ���� �	 0��� ��� �������� �������	 $��
���������������
��	
�
��������# �	� ��� ����� ��	���
���	�� ������	
�����	��������- !���
��������	 ��� ��" ������! ���	��� ������ ��
�	
 � ��	 �	���	����	���	 0�	�	�
������	 ��������	������	� ����	 ���� ��� 1������ ��� $�	�����,����� 92.����-�
1������5: 
������ $�
�		�	� ��� ��� ?���� '()D ��������	 ��� ��"�$�	��	 ����
��� ���������	� 0�	�	������� ��� 1��������	����	 �	� ��� ��I������������- ���
��	 ������	
�����	�����������	 �����	 �� /��� ��� ��	���# ��� �������	��	�
������� ��� ��	 %������������	
�
��������	 �����������	

��� '()@ ��	����	��	 ��	����	 ������	
�����	������� 
�
�	���� ��� 7.& �	�
��� ���� .������	���	�� ���-�	 ��� ��"�����	����������	 $��������	
�	 �������
��	# �� ���	� ���� ��	� ������� ��I������������� �	 ��� �	���	����	���	 0�	�	�
������ ����	 ��� .�������	 8����� 	��� 	���� ��� �������� �	 .����� �� ?���� '())
��� ���� '()( ��		��	 ��� ��"�$�	��	 "����������
� �� �����	� ���	����	 

D)

	 &����	 '()+ ���� '@K ��� 0�	�	������� ��� ��$� �� ' 0��
�8��� �����
# �� ����	 �� '()L �������
CCK �	� '()C ���� D+K6 ��� ��	 ���
�	����	�	 ��,�����	 ����	 �� '()+ D+K �	� '()L ����
)+K ��� �������	
 ��� ��������	 ��
 �� M�	����� ��� ��� ���� ��	�	�!��� ���� ���� ���� ��������

����� ����	 



D(

#������� ������ ��� *�������(����" ��� ��� /������ )

1 6������"������������ #������������(��� 1

4�� �4

������	
�����	

���	��������	
�	
�������� �	� ����;
�	��
��	�����	 �����	�� B������
�	
�	

����
�������
9���:

��	����
9���: .����

��
�	�
�	
�	
��
&���	�
��	���
9.����:

��		���
��	

����

���	 .����

��		���
��	

����

���	 .����

��		���
��	

����

���	 .����

.����
��� ����
���	
��
����	

'(@A @ J(L '+ DD@ > L @AA  ' )J' ' @)+ P )' CL' ' 'LA > )+D ' +D) LL' P )L@ > L JA'
'(@J ( +CC 'C '+L > D +J(  ' ((' ' )DC P 'D) LL) ' CD@ > ' ''( ' CDJ '(A P ' 'A' > C ))(
'(@@ ) @)' 'L JA+ > C )J(  L 'LD ' @AA P CJ( C'' ' AD( > ' LC) ' D)L LA' P ' LC' > C A+@
'(@) ( DC+ 'L L)+ > L )A+  L A+' ' )A@ P JDD DC+ L +AL > ' JLL ' JLJ '(A P ' DC' > L C(@
'(@( '+ C@C 'D +@L > C J((  L A'+ ' ))D P JLJ A@@ L JA+ > L +@C ' ((C LD' P ' @AL > C C(D

'()+ 'L JL' 'A C)A > L @JD > LC C L+C L C)) P )'A @@+ C C+@ > L AC@ ' (DC D'+ P ' ACC > L (@J
'()' 'A L)( 'D ('@ P C@L P 'A+ C C'A L DD) P )J@ ()L D CAD > C C@L L '+@ L(+ P ' )'@ > 'JJ
'()L L+ ++C 'J )LA P C '@) P ' 'C+ C )DC C ++@ P )CJ (@+ D @() > C )L) L 'CA C@C P ' @JL P C +@)
'()C L' CA@ ') ('+ P L DD@ P @C@ D +CC C +@' P (JL )LL C )+' > L (@( ' @D( D() P ' LA' P L D')
'()D LD +A) L+ )DL P C L'J P L +() D CL' C ')C P ' 'C) ' CAL C @@C > L DL' L +D' C+J P ' @CA P A @JJ

'()A LL D)J '( DJ+ P C +LJ P ' DAJ D D+C C L(( P ' '+D ' @L' D +A+ > L CL( ' ))J C)D P ' A+L P D @A(
'()J ') L'J ') +)) P 'L) P 'DL D D@D C JAC P )L' ' )J+ C ALJ > ' JJJ ' )(D A(' P ' C+C P @L)
'()@ 'J C)) ') C+J > ' (') > @' D DJ' C AD' P (L+ ' ')@ C ''D > ' (L@ ' (CC AJA P ' CJ) > ' JL)
'()) 'D ((J '@ (+' > L (+A P )) D JCA C ACA P ' '++ ' CAC C '@C > ' )L+ L 'JD C() P ' @JJ > ' @@'
'()( 'J L(( '( '@C > L )@D > 'L@ D @J+ A @CC > (@C ' @L) D +JJ > L CC) C J)C DCJ P C LD@ > C +JA

4�� �4

1�,��������	

1������	�������
=	���	����	 �	�
���!��,����	�	 ;���	������ .�����	

��	���
� 1�,�����	��
�	
��� .�������	�

����
0�����
��	
�	

�����	��
�����
�����	 .����

0�����
��	
�	

�����	��
�����
�����	 .����

0�����
��	
�	

�����	��
�����
�����	 .����

0�����
��	
�	

�����	��
�����
�����	 .����

.����
���
1�,�����
����	

"����
,����	

'(@A > ' +A( P C L+D P L 'DA > 'JL P (++ P @C) > D+  > D+ > CD  > CD P L )+( > 'A)
'(@J P ACL P C +(J P C JL) > A'@ P ' ''C P A(J > (D  > (D +  + P D 'C+ > LD'
'(@@ > D@) P ' @)A P ' C+@ > DD' P L '(L P ' @A' > @D  > @D P D+L  P D+L P C C)J P 'L'
'(@) > A(D P C )'L P C L') > J)A P 'J > JJ( > L+  > L+ P C@  P C@ P L AJJ > 'J(
'(@( > ' 'JD P C (DJ P L @)L > ((A P L ')( P ' '(D P CA  P CA > L  > L P D ++( > J'A

'()+ > ' C(A P C C)D P ' ()( > @(A P L CJD P ' AJ( P DA  P DA > L'  > L' P C A)L > J+J
'()' > DL( P ' D+( P ()+ > A(L P CAL > LD+ > L+  > L+ > J  > J P @'D > AD)
'()L P ' LDA > D +JL > L )'@ > ' A)+ P ' J') P C) > @(  > @( > )  > ) > L )JJ > L'L
'()C > A C@D > LAD > A JL) P J+( P L )DA P C DAD > AA  > AA > L  > L > L LC' > ')@
'()D > C D+D P AA( > L )DA > @+( > L +(( > L )+) P LC  P LC > D  > D > A JCD > 'CL

'()A > D +'@ P C ADD > D@C > D > C 'DC > C 'D@ P CL  P CL > @  > @ > C A(A > ' 'JD
'()J > DJ+ P ' C)) P (L) P J+L > DJ@ P 'CA P 'D  P 'D > A  > A P ' +@L > ' )++
'()@ > ' JL( P C ++( P ' C)+ > (( > @+) > )+@ P LJ  P LJ P C  P C P J+L P ' +LJ
'()) > L (+C P A '+C P L L++ > DD P A'J P D@L > @  > @ > L@D  > L@D P L C(' > JL+
'()( P @'@ P D 'LJ P D )DC > ' L)( P D@ > ' LDL P DA  P DA > A(J  > A(J P C +A+ P 'A

�������� $�	�����	�



A+

����������� ��� #����������� ��� ��� /������ (

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

4�� �4

�H,��� ��,���
.���� ���
M�	��������	

����
�	��

�����

����	�
����	

��
���8���

����	���
$�	����
��,�����

����	�
����	

��
���8���

�	��

�����

����	�
����	

��
���8���

����	���
$�	����
��,�����

����	�
����	

��
���8���

�	��

�����

����	���
$�	����
��,�����

'(@A @ J(L C ''D '+ DD@ C CL@ > L @AA > L'C

'(@J ( +CC P ' CD' C C)@ P L@C 'C '+L P L JAA C @L( P D+L > D +J( > CDL

'(@@ ) @)' > LAL C AJD P '@@ 'L JA+ > DAL D +A@ P CL) > C )J( > D(C

'(@) ( DC+ P JD( C J+@ P DC 'L L)+ > C@+ D L'@ P 'J+ > L )A+ > J'+

'(@( '+ C@C P (DC D CDD P @C@ 'D +@L P ' @(L D CA' P 'CD > C J(( > @

'()+ 'L JL' P L LD) A LLC P )@( 'A C)A P ' C'C D )AJ P A+A > L @JD P CJ@

'()' 'A L)( P L JJ) A @(+ P AJ@ 'D ('@ > DJ) A 'JA P C+( C@L P JLA

'()L L+ ++C P D @'D J CL' P AC' 'J )LA P ' (+) J L'D P ' +D( C '@) P '+@

'()C L' CA@ P ' CAD J @'' P C(+ ') ('+ P L +)A J )+J P A(L L DD@ > (A

'()D LD +A) P L @+' @ A+A P @(D L+ )DL P ' (CL J ')+ > JLJ C L'J P ' CLA

'()A LL D)J > ' A@L @ AL+ P 'A '( DJ+ > ' C)L @ LA' P ' +@' C +LJ P LJ(

'()J ') L'J > D L@+ J LC( > ' L)' ') +)) > ' C@L J JCJ > J'A 'L) > C(@

'()@ 'J C)) > ' )L) J LC( ') C+J P L') J +A' > A)A > ' (') P '))

'()) 'D ((J > ' C(L J C(J P 'A@ '@ (+' > D+A A @A@ > L(D > L (+A P JC(

'()( 'J L(( P ' C+C J J@+ P L@D '('@C P ' L@L J C)) P JC' > L )@D P L)L

�������� $�	�����	�



A'

���������������������$�� ��� ��$ 6������"������������ /������ '+

#������������(���

4�� �4

/��	�,���������	
�	 "����!������ �����	
�	 ��� $�	���,���

����

��		���
��	 �	��

����� �	�
�����

����	���
�����	�	�
���;��
����	
 �	�
�����

4�	�����
�������� /�������� �	������,

���������
��	
�����
���	
�	 �	�
�����

����� �	�
0��	�
������
!������

�����
���	���*
0��	�
������
���	���

���
���
���	���*
�	��
���
!����	�
����	


'(@A ' )J' ' +++ 'D( D'J '@L CD L'+ L+ CD C+ D >
'(@J ' ((' ' 'L) '@D DDL 'AJ CJ LA+ L' C@ C+ @ >
'(@@ L 'LD ' '(J 'JJ A+L 'DL D+ CL+ LL DC C' 'L >
'(@) L A+' ' CJD ')D J'A 'J) D@ D++ LD (@ )A 'L >
'(@( L A'+ ' C@' L++ AJL 'AJ AJ CA+ CC (J )A '' >

'()+ C L+C ' A(+ L'@ J+) ')' A@ C@+ CJ (J )A '' >
'()' C C'A ' @(A LLC J(D LJA J( CJ+ C) (@ )A 'L >
'()L C )DC L '') LD) @A) C+D @L C)L AL '++ )A 'A >
'()C D +CC ' ((+ LDL )A' C+C @) D@+ D@ C++ L)A 'A ''
'()D D CL' L +)L LJC (+) C'J (L A++ DJ L'A L++ 'A 'C@

'()A D D+C L 'J) L@D (@+ C+J ''L AAL DA L') L++ ') )+
'()J D D@D L +J@ L@) ()' C++ '+@ A@D DA L') L++ ') 'L
'()@ D DJ' L +DA L@A (() C'D '') AJJ D( 'J) 'A+ ') 'D
'()) D JCA ' (JJ L(( ' ++) CL+ 'C@ AA' J' L') L++ ') CA
'()( D @J+ L ++@ L)( ' '(L CCJ 'DC @'C D) L') L++ ') A)

4�� �4

���!����	�	 1��� �����	
�	 �	 ��� ��" ��� $����	

���� �	�
�����
/��	��
�	��� 	


�������
�����	

$���
������	�

�	 %


���	�	*
����	�� %
 �	�
�����

�������
������ �������� 1��������

=�$��	#
.�$��	 .�	���
�

����
�
���	������
���	
�	

'(@A '+@ )@ L+ LD > C( LA '' > C > LL'
'(@J 'LA '+C LL C@ > C' 'J '' > D > '@+
'(@@ 'CD ''' LC L) > CA L+ '' > D > 'JD
'(@) 'AJ 'C' LA C@ > JJ AL '+ > D > 'DL
'(@( '(L 'JA L@ D+ > A) DC '' > D > 'A)

'()+ L'( ')C CJ ''' + @@ A' LL > D > DJJ
'()' LJC LLD C( A+ + (D JD LJ > D > L)D
'()L L@C LLD D( ''@ 'C (( J( LA > A > C'C
'()C LL' 'JJ AA 'A( 'A 'C@ @' LA CJ A > C+C
'()D LJ+ '() JL L+J LJ '') J( LA 'J ) > CLC

'()A L(C L') @A ')) AC 'C@ AD LA 'J 'D L) LA'
'()J CL' LCJ )A LL@ )A 'J@ (+ LC 'J LC 'A CAA
'()@ C(C C+C (+ LCL A) 'JC ''' LL > '( '' CDL
'()) DD) CAC (A LAJ AC LCJ '+@ LL > LD )C CAA
'()( D)A CJ+ 'LA LAD J@ 'DD @( 'J > LJ LC L)@

	 &������ ���!����	�	 
��-�� 1������$�	��	�����	���	����	 ��	� �	 ��	 0�	�	���	������	�	 ��� 1�,��������	 �	������	 T % $�� '(@( !�� .�����������	
$�	������ 	���� ��� ��� &���	��	��� ���
�
������� $��������	
�	 ������	 ��� �����	 �������� 	�� ��� �	����	 O�����	 

�������� $�	�����	�



AL

��������������������(�� �� ��� 6������"����������� /������ ''

#������������(���

4�� �4

/��	�,���������	
�	 "����!������

����

����

���	
�	��

�����

�����
��	

����	���
�����	�	�
���;��
����	


/��	��
,����
�	���� 	


�����
��	

����	���
������	�

�	 ;��
��	�������
.�����	

,��!����
"����!���
���� %


���������
��	
�����
���	
�	

���	�	*
����	�
�� 7


���!��
���	�	

$���
������	�

�	 7


1����	
��� ��-��
��	 ���
�����
��
	������	

����
�
���	���
������	�

�	

'(@A ' @)+ ' +A' 'LD '' '(L '+A L' C@ ' 'DA 'J A' L)@

'(@J ' )DC ' 'LL '+@ '@ '(J '+A L' C@ ' '@D L' J' LC'

'(@@ ' @AA ' +)+ '+D CC '(' )( L' C) @ 'JC J@ A@ 'AL

'(@) ' )A@ ' '+@ (' LA L'' (D LL C@ @ '(' 'A J( LL+

'(@( ' ))D ' 'L( '+@ DA L'D (D L' CD @ '@J AC @L '((

'()+ L C)) ' C(@ 'LA @C LC+ '+A L+ CC @ '(( )+ J( C@C

'()' L DD) ' D)L 'CA )+ LC@ '+@ '( C' 'J L'J J@ () C+'

'()L C ++@ ' @(L 'DD '(@ L@A '+' L' DL L( LA( 'CL ''' CJ@

'()C C +@' ' @JL 'AA L+L L(L (@ LL DA C( L@D 'L@ 'L' D''

'()D C ')C ' JJ+ 'J' '@D CLA 'C' LL DL AL C'( LD) 'L( D+)

'()A C L(( ' A)D 'J+ 'J@ C'' 'DL LD DC J+ CAJ L)+ 'JC A+L

'()J C JAC ' A(@ ')+ 'CC CJ) ')+ D@ A+ JL CCA L)J '@+ @)A

'()@ C AD' ' @@D LC+ ')D DLD LD+ A@ DC CD L(( LD( 'AD AJD

'()) C ACA ' @DL L+L ''D A@( D') C@ A) D+ LJ( ')C 'C) ALJ

'()( A @CC ' J)' ')J '+A L )'( L +D) JA( DL D+ L@C '(( 'D' AC)

	 .���� ��� ��		����	 �	� ���
���	 T % �� ?��� '()( "������	�� !�	 J') 4�� �4 T 7 $�� '(@( !�� .�����������	 $�	������ 	���� ��� ��� &���	��	���
���
�
������� $��������	
�	 ������	 ��� �����	 �������� 	�� ��� �	����	 O�����	 

�������� $�	�����	�



AC

3������� ,(����������� 1 ������$�� ��� ��$ /������ 'L

6������"������������ #������������(��� 1

4�� �4

�����	
�	 ��� $�	�����,����� ��� ���������	 �	� $����-	����	

���� �	�
����� �	�
�����
/��	����
,��������

.���-�	�
��	���
�	
��
,��������

.���-�	�
!������

.�������
!������
�	� %��
�������
�����

.����	�	�
!������

����� �	�
.���-�	�
��	���
�	
��

������	

���
��
��	 ;��
��	�������
.�����	
��� $"�

'(@A ' +D) LAA LCA L+ > > > JA '+A
'(@J ' CDJ D@J D++ C+ L+ > LJ @+ '+A
'(@@ ' D)L ACD D++ CA )+ > '( JC )(
'(@) ' JLJ AL+ D++ D+ )+ > > @' (C
'(@( ' ((C ' ++A D++ D+ D@+ (A > JA (D

'()+ ' (DC (+C ALA A+ L)+ D) > A( '+D
'()' L '+@ ' +C' ALA A+ CD@ JD DA AL '+@
'()L L 'CA ()A ALA A+ CC+ J+ L+ AL '+'
'()C ' @D( J(@ ALA A+ J+ C) LD D) (@
'()D L +D' J@) ALA A+ J+ DC > AA 'C'

'()A ' ))J A)+ ALA A+ > A > A+ 'DL
'()J ' )(D JAC ALA A+ @C A > A@ '@(
'()@ ' (CC JC' ALA A+ A+ J > A) LC(
'()) L 'JD J+' ALA A+ LA ' > J' D')
'()( C J)C A@A ALA A+ > > > @' L +D)

4�� �4

1�����	���	�����

���� �	�
�����

�

�1�

$

M�����	
��
��������

N

������
������
1�����

=	����
��������
��	
�	*
.,���
���
����	�
!����	�
����	


�	������,�
����� !�	
��"�$���

��	 %�	�H

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

��	���
�
B�������

�	
�	

'(@A '(L JC '+D LA AJ LAD ''@ D >
'(@J LCD @D 'C+ C+ LA C+J 'L+ '+ >
'(@@ LJ+ )' 'DD CA '( C)A 'LA @ >
'(@) L)) )A 'J) CA ') D(J 'L@ 'C >
'(@( LL+ @) '+@ CA 'C DLD 'AJ 'J >

'()+ LDL @@ 'C+ CA C DA+ 'A) 'C ''
'()' L() )D '@( CA C DDA 'D) 'A (
'()L C+L (+ '@@ CA L A'D 'AC ') )
'()C LC( (J '+C D+ ' D)+ 'JC 'J )
'()D A'J )) C)) D+ ' D)) 'AD 'C A

'()A DDL '++ C+L D+ > A+A 'DA 'A @
'()J CCC () '(A D+ > A+L 'A+ 'C @
'()@ L(A (L 'JC D+ > AD+ 'D( 'C )
'()) CA( )@ LCL D+ > A@+ 'D' @ @
'()( C(A )@ LJ) D+ > DD( 'C' ) J

�������� $�	�����	�



AD

3������� ,(����������� 1 �����(�� �� ��� /������ 'C

6������"����������� #������������(��� 1

4�� �4

�����	
�	 �	 ��� $�	����
��,�����

���� �	�
����� �	�
�����

=	����
��������
��	
�	*
.,���
���
����	�
!����	�
����	


��������
	�	
�	
��� ����	�
���	�	

�������
�,�	�
��	 	


M��������
���	
�	

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

=7E�$���
���
� �	�
��	���
�
E�
�	����
���	�	

�����	�

�	 �	
�����
������
&����	

��� �����
�������
�����
4�-	���
��	 �	
�	����	
����������
����	
��	���	

'(@A LL' 'CJ LD ''L DA > ) LA @

'(@J '(A )D 'D @+ A+ > '+ L) LC

'(@@ LA' '+@ 'L (A A+ > '+ CL AL

'(@) '(A CA 'C LL J+ > ( CJ AA

'(@( LD' 'L) A@ @' J+ > 'C CL )

'()+ D'+ 'AA J+ (A @+ )+ '@ CA AC

'()' L(+ 'AD AJ () @+ > 'J CJ 'D

'()L C@C '@@ A@ 'L+ @+ ( LL A+ DA

'()C D() LDD JA '@( @+ 'L L+ D) '+D

'()D C+J @@ JA 'L @+ 'C 'D AJ @J

'()A C)D '@' JJ '+A @+ '( 'J '+L J

'()J A(' L++ @D 'LJ )) @) '@ @D 'CD

'()@ AJA LJA )L ')C @) CA 'L J' ''D

'()) C() ')( @) ''' @J C' ) JL CL

'()( DCJ '() )A ''C @( C) J @+ DA

	 '(@A>'()A .�����	
�	 

�������� $�	�����	�



AA

�����(�� ��� &��$-���������$$�� ��� ��� /������ 'D

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

4�� �4

����;
�	���	�����	
91�,���������
���		����	:

����;
�	���	�����	
91�,���������
����
���	:

����
�	�
��
���� $�	��	

M�	�����
�������

"�
���
��	
��
������� .�	���
�

�	�
��
���� $�	��	

M�	�����
�������
��� ���	�
�M$

M�	�����
�	�
0�	�	�
�������
���
1����
�M$

��������
��	����
��	
9����

���	:

'(@A CL' LAC AD 'D > ' +'+ @D@ L'D D( ''A

'(@J LL) 'AD J' 'L ' ' LCC )J) L(( JJ ''D

'(@@ C'' LLC @A 'C > ' DLJ ' +CA L)D '+@ 'LC

'(@) DC+ CLL (+ '@ ' ' (LD ' A+A C'D '+A 'L)

'(@( A@@ DAJ '+L '( > L ALD L +A@ CDA 'LL 'LJ

'()+ @@+ AJL '@J LA @ C L'J L J+D CJ+ LAL ('

'()' ()L @)A 'J) ') '' D LDL C D'' D)@ CDD ''L

'()L (@+ @LC L+@ L) 'L D J@+ C @J@ AJ+ CDC 'L)

'()C )LL AJ@ LCA 'D J C J@A L @L( D@J D@+ 'LJ

'()D ' CAL ' 'CL '@L 'C CA C J@A L J@C D@) ALD ()

'()A ' @L' ' D(' '@( LA LJ C (DJ C +CJ D() D'L '+D

'()J ' )J+ ' A@( LC+ L+ C' C D') L )CL C') LJ) '+)

'()@ ' ')@ ((D 'J+ '+ LC C ++A L AD@ L(D 'JD '+(

'()) ' CAC ' 'AL 'AJ '@ L) C +JL L AAA CD) 'A( '''

'()( ' @L) ' AD' 'AL '+ LA C (AL C CC@ C@J LC( ''D

�������� $�	�����	�



AJ



��� &����������� ��� ���
�����'(�� ��$ 6������"������������
#������������(���



B��� ��� �	�������	
 ��� ����������	
 �	� ����	 .��	� �	�� ��� ?����� '()( ����
��	 ���� �����	 ��� ��	 !�	 ��� $�	�����	� ���
��������	 O�����	 > �	�����	�
���� ��� ��	 $���	�	 ��� ��"�$�	��	 ����� ��� "����	���� ��� =	���	����	 >
�������	 ����� ��
��	���� ������	 ��� ��� $����	�����	���� ��� �����	��������
��	
�	 �	� �!����	����������	 ������	# ��� �� 0���8��� '((+ !�	 ��� ��������	
$�	�����	� !��
�	����	 ����� B������� �����	 ��� ����
���	� �� ��	���	

��� ��	 �	
���	 ��� $�	� ��� �	���	����	���	 �����	
����
����� �	 $���� 	


.�����-���� �	��,����� ��� 8�������� 7��!���������	
 ��	 ��
��	����	 ��� ����
���	
�����	 

��� ����������	
 
�
�	���� ��	 ���������	 ��	���	 97.&: ��� > ����	���� 	���
'()' > %�
�	���	� 
�	���� �	� ���������� $��������	
 ����� ��� ,���������	 �	�
���	�	 ��� ��" �����	
�
�� ���� ��� ��# ��� ��	�	����� =	����	
�
���� !�	 ��	
��,������������	 ��	���	 � �����	 ��� ��I������������� ��� ?����� '()L ����� 
��
��
�# ��- ��� ��" �	 ������ $������ !����	���� ��� ��� .����������	
 ������
����
	����� !���	��-�� ��� ����	����������	 � ��	�� ����������	 F	����	
 ��� ����
�������	
�,������ ��� ,���������	 �	��������	
����
�� �������	 ��	� "��������	

��� ����������	
 �	 %���������
 ���������	 ��� ��� ��� 0�	�	���,������	�	 ����
�	����������	 > ��� 4�	�������� ��� 0�	�	�	 �	� ��� 1����$������ > ��� ��	�
.�����	
 ��� ��I�������������!�	 ��	 0������� ��	� ��I�������������!�	 �	� ���������
��	
 	���� �	����	
�
 !�	��	�	��� � ����	 �� ��	�� /��� �����	 	������ ���
�� 1�������
� ���
�	����	�	 4����� ��� !����	���# ��� ��I�������������!�	 �
!��
�;-��	 

=	��� �����	 ����������	 ��� �� ���� � ����	# ��- �� ��	 ����	����������	 �	 ���
��" 	��� ��� $�
�		 ��� �����
�� ?���� ������! ���	��� 
���	
�	 ���# ��	 ���,���
������ ��I��������,������ ��������	 �	�� '()' �����
�	 ��� 0������	
�	 
�
�	�


�������	 .�� �����	 ���� �� 
��-�	 /��� ��� %������	 ��� ��"�$�	��	# ��	��
��	 ��� M�	�����������	 ��� =	���	����	 ����� �	 ������! 
���	
�� =���	
 ���
"�
����	
��������	 ������	 

�	 ��� �����	 M����� ��� !��
�	
�	�	 ?�����	�� ��		��	 ��� ��I�������������!�	
	���� 
�	 ��� ��� ����	 7�!��� ��� ?����� '()A 
������	 �����	 ���� �	��
'()( ��
�	 ��� �������	 	��� ��� L( 4�� �4 �	� ������	 A(#CK ��� ���������
��	
 �� ��� �������	�� ��� �����	������!� � ��	 ��,����	 ������ ���� ��� 'A)K#
��� ���-� ��� �	��,�����	 ��	 ��	�����	 !�	 ''SL ?����	 

A)

	 ��� ��������	
�	 �	 ��	 ?����	 '()' ��� '()D ��	� ��� ��	 ������� �������� �����	��	 $��
����
���������	
���-	����	 � �������	# ��� ����-� ��-������ ��� $���4����	
�	 
������	 �����	 

über dem NSW noch 13,2 Mrd VM, bis Ende 1985 waren sie auf 30,2 Mrd VM an-



��� ����� ����# ��� $����������������	
 
�
�	���� ��	 ���������	 ��	���	 ��
����������	# ��� ��� ��" �������	
� !������� ��	 D+#A 4�� �4 �	�� '()L �����

�	 ��� �����	����������	 �	��� .����	��	
�	 ��� �	�� '()( ��� D)#) 4�� �4 
��� ����������	
 �����	� �������
�	� ��� $�	�!����	����������	# ����	 ���
	���� �� �������� !�	 '()L ��� '()( ���	���� ��� %�;-�	���	�	
 	��� ��	
!�	 $�	��	 
������	�	 ��I�������������!�	 �	��,�����# ����� ��� �����	����������	
��� =	���	����	 
�
�	���� �������	��	 

7����# ��� ���-� 	��� ���
 ��� ��!���	�����!�	# ��������� ��� ����������	


�
�	���� ��	 ���������	 ��	���	 �� 1����	8��� '()L ��� LA#' 4�� �4 ����	 M;�
��,�	�� $�� �	�� '()A 
�	
 ��� ��� 'A#A 4�� �4 ����� ��	��� ����� ��� ����
��� �	6 �	�� '()( �����
 ��� 7����!���������	
 '(#( 4�� �4 

A(



J+

2���������� ��� &��(������������� ��� ��� �����'(�� /������ 'A

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

4�� �4

7.& �	�
����� 1� �	� �& ��

����
0������	�

�	

�����	��
���������	 .����

0������	�

�	

�����	��
���������	 .����

0������	�

�	

�����	��
���������	 .����

'(@A ) 'L+ 'J ()C > ) )JC @ J+@ 'D +(L > J D)A A'C L )(' > L C@)

'(@J ) 'J' L' C+( > 'C 'D) @ JC) ') ''J > '+ D@) ALC C '(C > L J@+

'(@@ ) D(C LA +') > 'J ALA ) +'+ L' JL( > 'C J'( D)C C C)( > L (+J

'(@) ( @AL L) @J+ > '( ++) ( C'J LD CDD > 'A +L) DCJ D D'J > C ()+

'(@( '+ )@+ CL CAJ > L' D)J '+ C'A L@ A@D > '@ LA( AAA D @)L > D LL@

'()+ 'L L(A CA (CL > LC JC@ '' A@' C+ )A@ > '( L)J @LD A +@A > D CA'

'()' 'C LC@ CJ C@' > LC 'CD 'L C(+ C' '(+ > ') )++ )D@ A ')' > D CCD

'()L 'A C() D+ ADD > LA 'DJ 'D AJ' CA '+@ > L+ ADJ )C@ A DC@ > D J++

'()C L+ +D@ DL C)J > LL CC( '( L') CJ @'@ > '@ D(( )L( A JJ( > D )D+

'()D LD L(J DL JDD > ') CD) LC C'C C@ C@L > 'D +A( ()C A L@L > D L)(

'()A C+ LDD DA @LD > 'A D)+ L( C@A C( AJA > '+ '(+ )J( J 'A( > A L(+

'()J C+ 'CC DJ L(A > 'J 'JL L( CLL C( )LA > '+ A+C )'' J D@+ > A JA(

'()@ L@ JA@ DC )JJ > 'J L+( LJ )(J C@ @CD > '+ )C) @J' J 'CL > A C@'

'()) L@ )CD DD ))L > '@ +D) LJ )JD C) @CD > '' )@+ (@+ J 'D) > A '@)

'()( L) (A@ D) )DD > '( ))@ L@ ((+ D' A)+ > 'C A(+ (J@ @ LJD > J L(@

8 ?������ ,�� C' 'L ��� ?����� 

�������� $�	�����	�


