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

��	���������

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

��!�	�"��	����#$�%���
�&��'���#��


���� !

(%�� )�)��� �����	&��� ������� )�������� 	�� ���*�� �������%� ��� �%�
����+�	�� �� �%�� ����%� &�%�,	�
�� �� ��!)��	��� �����+� �&���&	��
���
��
���#� ������� ��,���)!����� ���� ,��		���	���� �� �� !����	��
!����� ��� �	!
����� �%�� ����%� &�%�,	�
�� �� ���
��
���� !���� �
��!)��	��� �&�	�� )�	��� �	�%� �%�� �-)�	�	�� ./������ �01�2�0�3
�	���&��)��������#�4��	��!����	���)��)���	����������	�������&�	�
!����	���������
!!��	�����%	�%�����
�����������������%��	�)
������
��� �%�� ���� �&�	�� !����	��� !����#� 5	�%� �%	�� !����	��� !����
,��		���	�������+��������)����!��������	�������	��������!�������
�)��	!��� ��,��� �%	�%� �%����� �� ����� �����!���� ��� �%�
������)���	��� ����� ���
���#� ��� �� 	���� ���)�� �	!
���	���� ��� %+&�	�
���)�6�	����&��!���%	�%����������%��������
�������!)��-�����	��
����	�	���� ���� )��������#� ��� �%	�� ��
�+� ���� �� �%�� &��!�� ����
��������	�%� �� )���	��� �,����)� �� �%�� �)��	!��� ���� 	!)��������	�%
�	�������%�)�����%	������%	������������������������	���	�����
����
��7�8� 	���%�� ����	�
�	�����	����	��#�(%�����%� ���������)����!��
������)��	!����	�%������	��
����%�����	���%����&���������	�,���	����
�%�� �,��
�	��� �� ��!���� ���� �	�
��#� ��� �������� �� ,��+� ����
��������	��� &������� �%�� ����� ���
���� ���� �%�� �	!
���	���� �	�%� �%�
	!)��,��� �&�	��!����	���!��������� �
��#�.	����+�� �� )���!���	�
!�����	��)����������%	�%�����&��
����������������./�!��%������
������,��	��+���
�����������	���������
�+��%��	��
��������)��	��
���	����%����������%������%�&�%�,	�
�#

"� �#$ %���$�%#

�
�� ��� �%�	�� ��������	�+� ����%	�%� ��	����� �%��
����� ��!)��	��
!����	����� �
�%� ��� ���&��� ��� ���!	�� 	&��� ��	������� )����	��
92.����0.��:��	��	������	���	�������+����������������%�� �����)���
	��
���+#� ��� �	������ ���
��
���� �%����!����	���� ���� ������+� 
���� 	�
)�	!��+� ���
��
������ ��,����� %��	��)������ �	�%�� �	������� ��!!
���
)������ ���� ��	�)�����#� ��� ������ 	-��� �	��� �����)���� �	�����
��!)��	���� ���� ����+� !�	��+� 
���� 	�� ��������+� ���
��
���� �	$�
�
������� ��)�� ���� �	�	����&
�� ����� 	�� �%�� %��	6������ ���� ,���	���
���&	�	����� ���� �%�� )����
��� &
�$%���� 	�� �%�� ��� ����	��� �� �%�

������#�(%���%��������!)��	��������%�����������
��
����!��������
0	�&
���	������	������+�&�������;�<�����;�<�=�>#

4��	���� �%�� ��	�%�� ��,	���� �%	�%� ���� )���	&��� �
�� ��� �%�	�
�-��������!��%��	���� )��)���	��� ��!&	���� �	�%� �%�	�� ���� ����	�+
�%��
����� ��!)��	���!����	���� %��� ����� ��)�����	��� ��� ���
��� �%�
)���
��	����������%���!�$	���
����������&�	���	������%�����	��
���� �� )���
��	��� ��	������ ���	��#� (%�� ��!&	���	��� �� ��,	�����
����� ���� ��	�%�� ��,	���� ������ ��� %	�%� 	�������� 	�� �%�� �	�����
	��
���+� ��� ��)����� ��
!	�	
!� ����+�� 	�� �%�� !�	�� )�	!��+
���
��
���#�5%	��� �%�� ����	���	����� �� ��!)��	����	��� &�-���%	�%
��
��� 	�������� �%�� �%���� �� ��!)��	��� ��� �%�� ���
��
���� !���� ��
��<������<���
���&�������	���%���������
�
�����%���
&��	�
�	����
��
!	�	
!� 	�� �%�� 
������� ���!�� ��� &�� !���� �!&	�	�
�� ���� ���
���+�&����$���	��������	�����	��������
�
����������	������	������#

0� 
��%��� ��,��������� ��!)��	���� ���� &�� �%�	�� %	�%� )�����	��� ��
�&���&� �����+� 	�� �%�� ����� �� ���	������ ��� �	������ ����%��� ���� 	�
��!�� ������ �%�	�� &������ 	��� ���	������� ��!)����� ��� ��
!	�	
!#
3���,������!)��	�����
�%����2.�������	�%������+�&�	���������!�+
�-%	&	�� �� �	����� �����	�� ���)����� 
)� ��� �	�
��� �	�%� �	����� ��� ��
)����	�	�+� �%	�%� ���� ��
��� ��������)%	�� ���&��� �	�
��� �	�%� ,��+
�	����������+��&���)�	��#�(%��������	��	��,��+�	!)������������$������%
����	���	��������	�����	�����!��%��&��	��	������%�����	���)%���
�����!)��	��� 
������#�(%	������� 	���
���� �%�� ����+�)���	��	����
�%�� �	�
��� �,��
�	��� 	�� �%���� ���
��
��� � ���� �%�� �,��
��	����� �%�
�����+��&���)�	�������%��&��	�����
!��	�����	!
���	���#

(��	�,���	�����������)���������
�
�����!)��	���
��������	�%��%�
,��+� �!&	�	�
�� �������� �� ��<�!���� ���
��	��� �����%��� �	�%� �
��������� �� �&�	���	��� ������ �� ��<� �%�� ?��!��� �������%
)�����!!�� @2.A��
!)B=7>� ���� ����&�	�%��� 	�� 7���#� (%�
���$� 	�� �%	�� 	�	�	��	,�� 	�� �
))������ &+� ��,����� ���������
�����	����� )��C����� ��,��	��� �)��	��� ��)����� 	�� ���
��
���
!��%��	���� !����	��� ��,���)!���� ���� )���
��	��� ���%�����+#
D��� �� �%���� �����	����� )��C����� 	�� �%�� )��C���� @��%���6��
�
!)B� =;>� �%	�%� 	�� 
����� &+� �%�� .������� 1	�	���+� �
/�
���	��� ���� �������%� 9414.:� �%��
�%� �%�� 3��!���� ,��
3��!%���6�?�!�	���%�����
���%���.����%
���6�������93?.:#

5	�%	�� �%���� ���� �������%� )�����!!��� �%�� ���� ����	�
��� ��
���
��
�����������	������$�������%��	!)��,�!�������
!��	���
������ ��� �%�� )���	��	��� �� �%�� ����%� ���� 	!)���� ���)����� �
��!)��	��� ���
��
������������
����������	�����%	�%� ��$�� 	���
����
��� �%�� �)��	��� ����� ��� 	!)��,��� )���	,�� ����+�� �%	�%
��,�����%��	�����������%�����+��%	�%�,����	�+�	!)�����9�	������
�
���+���&�	�:�����)����+��%��	������	������#

(%��)�������)�)�����
��������������	!)��,�!�����������)��	��
!����	��� !����� ��� �	!
����� �%�� ����%� &�%�,	�
�� �� ��!)��	��
���
��
����!�������&�	����+���#�0�������%���������	)�	������%�
��������+� ���%����)	�� &�%�,	�
�� �� ��������� ��!)��	��� �&�	�
!����	����� �%�� 	!)��,��� !����	��� !������ �%	�%� %��� &���
	!)��!������ 	���� �%�� �+��!	�� ./������ �01�2�0�3� &+� /��
�	��� &�� �����	&��#� 0� )�����
��� ��� ��������� �))��)�	���� 	�)
�
���������%��&��	�����	!)�������	���������!)����	����������	���&�
�-)��	���#�����%���
&��E
����,��		���	����
����%���&�	��!����	��
!�����	��
�������!���������	�������������)��	!�����	�%��	�����
	&��� ��	�����	���#� .	����+�� �	!
���	���� �� %+&�	�� ����
�����
&��!�� ���� )����!��� ���� ��!)����� ��� ���
���� �� ���)� �����
�%	�%�%�,��&����)����!���	�������)����������	!)�����)������
;�!F�#

(%�� )�)��� ����� �	�%� �� &�	�� �����	)�	��� �� �� )���!���	�� ./
!�������%	�%�����&��
����������������./�!��%�������������,��	��+
�� 
������� ����	���� ��� ��
�+� �%�� 	��
����� �� �)��	��� ���	��
�%����������%������%�&�%�,	�
�#



&� ��$' ��(
	�')�*�%� 

(���&��	���))��)�	����!����	�������������%������%��	!
���	�����
�%�� ��!)��	��� �	������ ���
��
���� ���� ��� �%�� ,��	���	��� �� �%�
	!)��,���!����	���!������	���%��./��������E
��	�����	��!����	��
�����)�����!!��%���&����)����!��#

(%�� !����	��� ������ ����� )����!��� ��� �%�� �����	��� ���� &��	�
!����	����������&����������!	���&�	��!����	����	�%�����)�-+����	�
�+���!"

�����2��&���.�&�	�" G�2D(/H�?���F�1;� 7 ��F!�

�����0��!	��.�&�	�" �(�0.���0(7��F�1;� 7���F!�

��� ���	�	���� �	!	���� ������ ����� )����!��� ��� �)��	!���� �	�%� �
��E
����+�
����%+&�	����+�
)�!�������%��������&��	��!����	���#���
�%	����+�
)��%����	�&
��&�	��������&���)�	���������������&��������%�
��
�%��� ���!	�� �&�	����%	�%�)��,	��� ��!��)���� ����� 	�����	�+� �
�%�� ���	��� ��+�
)� ����� �%��&�	����� �	�
����� �%�� ���&���)�	��#� (%	�
%+&�	�� ��+�
)� ���� ����� 
���� 	�� �%�� �
&������ ��!)������� ���
&�-��"

=���8������8������8���8F �8�>� ����I�7#;�!!

(������ �� ��!)����� ,	��� �� �%��!����	���� &�%�,	�
�� 9�	����� ���
�����	����:� !���� ������ ����� )����!��� ��� �)��	!���� �	�%
�	������ 	&��� ��	�����	���#� ��������� ����	��� ���� ��
)��
��!)����	��� ������ ����� )����!��� 	�� &��%� �	����	���� �� �%�
	&���� 9�8� 9���):�� �8� 9���::����� 	�����8��	����	��� ����,��
���
�%�� �%���� )��)���	��� �� �%�� !����	���#� .
��%��� ����	��� ���
��!)����	��������������)����!�������)��	!�����%	�%�������
�

����� ;�8� ���� ��8� ��� ���� �� �%�� 	&���#� (%�� )
�)���� �� �%���
����������������	�
���	������������������������%��,��	���	����
�%��!����	���!������
���������!&	�������!��������%��������	��#

��� .	�
��� ;� �%�� �����������	�� �
�,��� !���
���� 	�� �%�� ��������
����	��� ������ 9�F �8� ���� JF���8:� ��� �%�� &��	�� !����	���� ���
)��������#�(%��%	�%�+����%����)	�����
�����&��%�&��	����!)��	��
!����	��������&�������������+#�����%���	����	������%��	&����9���)
�������:�&��%��&�	��!����	�����%������	����������	��	���������
�%���������
)�����%��)�	�����&�	������	�
��������	�%��!�����	�
��
����	��#� ��� ��������� ��� �%��� �%�� �)��	!���� �	�%� 	&��� �	����	���
���8��%����������	�����&�%�,	�
����
����&+�+	���	���)��������
	���%��!���	-�
)�����%��	�����	�
���������	�
�������	���&�,���<
��� �%�� ���&��� ���� !���� �%��� 7�<� ��� �%�� ���!	�� �)��	!���#
(%���	�
������)��	!�����	�%��%��%+&�	����+�
)�)����������&�,�
	�� ��!	������&+� �%�� &�	����� �	�
��� �� �%�� �������� ���&����8F �8
��+���K��%��������%���	�
�������	������%�����&����8F �8������%�
%+&�	���)��	!�������������+��%����!�#

�

���

���

���

���

���

���

���

� �� ��� ��� ���

���������	��


�
��
�
�
�
��
�
�
	



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

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

������������	�
����

������������	�
����
������

��������

������������	�������

������������	�������

+���	 ",����
���� �� ����	��� ������ ��� �	������ ��!)��	��� !����	��
�)��	!���

(%�� �%����� �� �%�� !����	��� �%�������	��	�� �	�%� ���)���� ��� �%�
	&�����	�����	���	��)���������	��.	�
���7#�4��	�����%���8F �8����
���8� �	����	��� �%�� �
�,���!���
���� ��� ���!	�� �)��	!�����	�%
	&�����	�����	����J;�8F���8�����J��8F���8�����)������� �����%��#
5	�%�	������	���	&����������%��L�
��M��!��
�
�������%���	�
��
������� �����������%	��� �%�� �	�
��� ����	�� 	����������
�� ��� %	�%��
)����	������!��	��#

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

���������	��


�
��
��
��
��
�
	


������������	
���
���

������������	
���
���

���������������������	

���������������������	

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

��������	�����

����������	����

�������	����

����������	����

+�����	 &,� ���
����� �� �%�� 	&��� ��	�����	��� ��� �%�� !����	���
&�%�,	�
�

���(�&���;��%�����
�������%���������������������%��&��	��!����	���
�����
!!��	���#�4���
����%���	�����������%�����
����!���
���
	���%���&�	������)����������	����	��������,��+��!��������+��%�
�,������,��
�������)��������#

�� �%#			-./0	1	�"/ � ����			�$&.2	1	�"/
�8F �8
 �8F�8

J;�8F
���8

J��8F
���8

���8 �8F �8
 �8F�8

J;�8F
���8

J��8F
���8

���3

$������	$����,
L�
��*��1��
�
��/��=?��> ��# � ��#�� 7�#�; ;�#�; 7 #�� ;�#�7  #7� �# �
��	����*�����	�����=���> �#�� �#��� �#��� �#�� �#��7 �#�7; �#��� �#��
.�	�
����������%����	�=1��> ���#; �;�#� 7�7#� 7; #� �7�#� 7��#; ;�7#� 7��#�
/������	������	�=N>  #7� ��#7 ��#7 �� ;�#�� ��#� ;7�#� 7�7
�%����1��
�
��?�=?��> �#�� �� �� �� ;# � �� �� ��
�%�����������%����	�=1��> ;� #� �� �� �� ;;�# �� �� ��

�����������	$����,
L�
��*��1��
�
��/
�=?)�> ��#�� �;#�� 7�#�� ;�#�� 7�#�� 77#;�  #� �#��
.�	�
�������������	�=1��> ��7#� ���# 7�7#� ; ;#� 7��#� ���#� 7��#� ;��#�
/������	����
�=N> �#7� ;;#�7 � #�� ��#7 �7#� ��#�7 ��#� ;��#�
$���	",	���
�������%������	���������!)����	���������������&����������!	���)��	!���



0� ��4 %*'�	+�� ��	��$' ��(	�%�'(

4����� ��� �%�� ���
���� �� �%�� !����	���� ������ )��������� 	�� �%�
)��,	�
�� ����	��� 	�)
�� ����� ��� �� ����+� ��,���)��� �&�	�
!����	��� !����� 	�� �01�2�0�3� ����� ���	,��� ��� &�� 
���� 	�
�
&��E
���� ,��	���	��� ����+���� ��� �)��	!��� ��,��� ���� ������ ��
�%����,��������
��
������!)������#�4����� �%����,��	���	�������
)��������� 	�� !���� ����	�� �� �%���� �����	)�	��� �� �%�� 	!)��,��
��!)��	��� �&�	�� !����� �	��� &�� �	,���� �%	�%� ���� ��,���)��
�����%����	�%� �%�� ��������)��,	����/��� ��� ��� �-����	����� �%�
���������� ��!)��	��� &	�)%���� !����#� (%�������� �%	�� &��	�� &	�
)%����!������	���&�������	&��� 	���� ��������&+� �%�� �-����	���
����%���&�	��!����#

���������	��5�����	����

(%�� ���������� ��!)��	��� &	�)%���� !����� 	�� �01�2�0�3� = >
���� 	�	�	���+� ��,���)��� ��� !����� �%�� &�%�,	�
�� �� ��!)��	��
)�	����	�%�
�	�	����	�����	&�����	�����!�����9O��)�	��:�=�>#�(�
!����� �%�� �	�
��� �� �%�� 	&���� ���� �%��!���	-� 	��	,	�
���+� �%�
��!)��	��� 	�� ���
!��� ��� &�� �� %���������
�� !����	��� �	�%� �
!���	-� ���� �� 	&��� )%���#� (%���� ���� )%����� %�,�� �%�	�� ���
�%�����	���� &�%�,	�
�� ���� 	��	,	�
��� ��)��������	��� �� �	�
��#
(%�������	��&�%�,	�
���� ���%� ��!)��	���)�+� 	�� ����
������&+� �
��!&	���	��� �� �%�� ���%����)	�� &�%�,	�
�� �� �%�� !���	-� )%���
���� �� �����	!���	����� ��	�����!���� 	�� �%�� �	����	��� �� �%�
	&���#� (%�� �%���� �� �%�� 	&���� 	�� �%�� ��!)��	��� 	�� �	,��� &+� �
	&���,��
!�����	����#

��I������ �	�%�� ����I����J�����

4��%�� �%�� !���	-� )%���� ���� �%�� 	&���� !�+� 
������� !��
�
�
����
�	�����!������������ 	�	�	��� �	����������	��)%����������	��
��

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

�%������	���%��	����������
��!��
�
��!���	-�	����������������

	�� �%�� 
���!����� 	�	�	��� !��
�
�� !���	-� ���� �� 	�� �� ������
��!���� )���!����� �%��� ��)����� ��� ����	��#� (%�� ��!���
)���!������ ��� !���	-� ���� 	&��� )%���� ���� &�� �-)������� ��
������"

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

(%���������
���	������������������������������%��!���	-���!���
)���!�����������	&���%���,��
�	�������!�����	�%����)��������%�
�E
	,����������	������������#�(%��,��
!���	���E
	,����������	����
	�� �%�� ������ �� �%�� ������ ����	�� ������� 9;��� 	�,��	���:� ���� �%�
�E
	,�������%��������	���������&��	����)����������%��7��� 	�,��	���
�� �%�� ��,	����	�� ����	�� ������#� (%�� ��!���� )���!����� ��� �%�
	&���)%���������	��&���������%��	&�������	�#

(%�� 	��	,	�
��� ��!���� 
���	���� ������ ����� ���� ����� ���� &�
��	���� 	��	,	�
���+� ���� �	������ 	�� ����	��� ���� ��!)����	��#
(%�� )�	��	)��� �%�)�� �� ���%� �� �%�� ��!���� �
�,��� ���� �%�
���
��	��������������	���
�,�������%����	��.	�
����#

+�����	 0"� ��%�!��	�� ����
�	��� ��!���� 
���	��� ���� �������
����	���
�,��= >

(%����!����	�����
!������&��6��������E
	,����������	���&����
�%��	�	�	����%���%��������	����� 9,��
!��������������%������!���:#
(%����%����!����)���!�������	���������&	��	�����
)�����%������	�

��,��� ��#� �	�%� �%�� ������)���	��� 
��	!���� ��!���� ��#� (%�� &	�
�	����� �����%� �� �%�� ��!�����	�%� 	������	��� ����	��� ������ ��� �
�%�)�����%�������������	���
�,���	�%�����)���&����#�4�+�����%�

��	!������!������ �%�����	�
��� ������� 	�� �%�� �����������	���
�,�
	���
))��������&����������#�(%���������%����!����
���	�������
���
!�����������������+!)���	����+�����%��%��,��
��;#

0��!���	������&�,���%����!)��	���&	�)%����!���������	�	�	���+
��,���)��� ��� O��)�	��#� (�� !����� �%�� &�%�,	�
�� �� �&�	�
!����	���� �	�%� ���� ���%������� 	&��� �	����	���� �	�����
���	&���	���!��%��������%��	�)
�����������&��
���#�D�����!!��
��+� ��� ���	&����� �%�� �&�	��� &�%�,	�
�� 	�� ��� 
��� �� *�����������*
&	�)%���� !����� �	�%� ���������� 	&��� )��)���	��� 9��I�:#� O�	��
�%����)�	����%�����%����)+����%��	��	,	�
���)�+�	����)���������&+
���%����)	�� )��)���	��� �� �%�� !���	-� )%���� ���� �%�� ��!���� 	�
���	&������ �	�%� �� �	����� ��!���� )���!����� �	�%	�� �%�� !���	-
)%���#����!�����������%����,	����	��9�%���:���!����)���!�����	�

����������	&������%����!�������%���&�	��!����	���=���>#�O�	��
�%	�����	&���	���	��	��	!)���	&������!������%��&�	�����&�%�,	�
��	�
�%��	&�����	����	��������%�������	������%����&�%�,	�
����������+
9�������8������:

���������	+�����	����

(�� �,����!�� �%	�� ��	�	���+� �� �%�� &	�)%���� !������ /��
	!)��!������ �� ���� �&�	�� !����	��� !����� �%	�%� ������� ���
��&	����+� 	&��� �	����	���� 	�� ���%� )�+�� �%��� ��� ���� %�,�� ��� &�
���%������#� 5	�%� �%	�� ���	�	����� ������� 	&��� )%���� �%�� &��	�
�����	���%	)�&����������������������	��������%�������	�����!"

��������I�������� ��	�%�� ����I����J������	�J������


�
�	��� �%�� ���!����� ����!��	��� &��%� 	&��� �	����	���� ���

)������ 	��	,	�
���+� ���� �%������� �%�� �$������� �� �%�� 	&����
�#�#�	���%�����8��������	��!����������������+#�2�!)���������%��P&	�
)%���M�!�������!
�%�&������!�����	����� �%�� �����&�%�,	�
���
�%���&�	������&����%	�,��#�5%	����%��&�	������	�
���	���%��	&���
�	����	���� ���� &��!�������� 
�	��� ��� �&�
)�� ��������	��� �� �%�
)��)���	���	��&��%�	&����)%�������%�������	�����&�%�,	�
��	���%�
JF���8� ���������&��!��������
�	���������
�����������	����� �%�
!���	-�)%����)��)���	��#

(�� ,	�
��	��� �%�� �,��
�	��� �� �%�� ��!���� )���!������ 	�� �%�
	��	,	�
���)%������� �%��)�+�!������ �%������� ������%	�%� ����&�
��������
�	���������%��	!
���	���%���&�����-�����������#�4��	���
�%�� ������� ���� ����	�� ��!)������� 	�� �%�� 	��	,	�
��� ��+���� �%�
��!���� )���!������ 	�� �%�� ���� 	&��� )%����� ���� 	�� �%�� !���	-
)%����������������%��	&�������	��������%��������&��������%��	&��
�	����	��������&��,	�
��	���#

0����	�����-�!)�������%��
������%���&�	��!������	!
���	������
�	��������!���� ��,�������)��������#� ���.	�
����� �%�� �����������	�
�
�,�������
�������	�%����!	�������	���	��������!�����	!
���	���

�	����%���&�	��!����	���!�����������!)������	�%� ���������#� ��
�%���
�,��� ��� �%�� ���!	�� �&�	�� %�,��&���� ���������&���
����
�%�� ,��+� ������ �	������� 	�� �%�� &�%�,	�
�� 	�� 	&��� �	����	��
9�8F �8:�����
��������8#�(%����������	���&��������%����������
���
���� �%�� �	!
���	��� 	�� 	&��� �	����	��� 9�8F �8:� 	�� )������� 	�� �%�
���8��	����	����%����������	���	�����������#�(%���-�����%�)�����
!���
���� �
�,�� ������� &��!��������&���
��� �%�� �������� �%�)�
�� �%�� ��!���� 
���	���� ������ ��� ��� �))��-	!��	��� �	�%� ���
)���&���������-)��	�����&�,�#



������

������

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

������ �����	

�
��
��
��
��
�
	


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

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

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

+�����	6��2�!)��	�������	��������!�����	!
���	�����	�%��&�	�
!������������������

*��������	��	��������	���

0�����%���������	������))��)�	����	�)
����������������%��&��	���
�%��!����	��� ������� ,��	���	��� ����+���� %�,�� &���� )����!��� ��
�)��	!��� ��,��#� ��� �%���� �	!
���	���� ���� ���+� �%�� !����	���
��)��������	��� 	����� &
�� ����� �%��&�%�,	�
���� ��!���� ��!)��-
�����������%
���������!����������%�	��	��
�����������%���%��
��
���&����
�	��#�(%�� ����	��� ��������� �%�����!	��!����	�������
!�������� 
�	��� �� ./�!��%� �� ;7�� �%���� ���!����#� ��� �%�
�	!
���	�������+��%������)�������%���)��	!���&��������%����	)�
9;��-7�� !!:� 	�� ��)��������#� (%�� 
))��� ����� �� �%�� !����� 	�
	-����%	����%�������������	��)
������	�%�������������)������;
!F�#�(%	��%	�%��� �)���������%����� ��� ���
��� �%�� ������ �	!�� ��
�%���	!
���	��#�����%���	!
���	������%���8F �8�����	��������&�	����
�	�
��������	!
���������������	���%�������#�����%���	!
���	�����
�%�� ���8� ����	��� ����� ����+� !���	-� ��!���� ���� )���	����� �	�%
�
&��E
���� ���$	��� ���� �����	��� �� �%�� 	&���� �������� �%�
����	��� �	����	��#� ��� .	�
��� �� �� ��E
����� �� �%�� ���!	�� ���8
����	���������	!
���	��� 	��)�����������%���� �%�������
��� 	��	����
��� 	�������� �� �%�� �
�)
�� ,��	�&��� P������ ��!���M�� �%	�%� 	�� ��
�,������,��
���� �%����!����)���!������ 	�� �%�� 	��	,	�
���)�	��
�� ���%� !
��	���+����� ���!���#� (%�� ��!���� ������� ��� ��
���	����	�������	����;<�)
���+� 	�� �%��!���	-�)%���#�(%��!��%
)����� 	�� .	�
��� �� �%��� �%�� �)��	!��� ��� 7<�� ;�<�� ;�<� ���
	����+����������7�<����	����	�������	����%���	����	&����	�
���
������������#� ���.	�
�����������)���	���!��%�)����� �� ��J��8F�
��8��	!
���	��������%��������<���#�<��;;#�<�����	����+�;7#;<
���	����	��� ����	�#� ��� &��%� �	!
���	���� �%�� ����
�����
����!��	����������������	�%�������&���,��	���#

+�����	 2,� �	!
������ �,��
�	��� �� ��!���� 	�� �	!
���	��� �
���!	�����8�����	��������

+�����	 7,� �	!
������ �,��
�	��� �� ��!���� 	�� �	!
���	��� �
���!	��J��8F���8�����	��������

0� ��!)��	���� �� �%�� ����
������ ���� !���
���� ������������	��
�
�,��� 	�� )��������� 	�� .	�
��� �#� .��� �%	�� ��!)��	���� �%�
�������	������%��./�!�����	���%������������!!�%���&����
���
�%	�%�������)������	�%� �%�� �����	����� �%���-�����!����� 	�� �%�
����� �����#� ��� ��������� ����� ���� �	!
���	��� ���
���� ���������� ,��+
������ �%�� �%�)�� �� �%�� �
�,��� ��� ����� ��� �%�� 
��	!���
����!��	��������)���	�������������+#

Z-Load [kN]

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

Elongation (initial length l=50 mm) [mm]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Simulation zug_v3_kd2: Aramid +30/-60
Simulation zug_v4_kd2: Aramid +/-45
Tensile Test AE0T1S01: Aramid 0/90

Tensile Test AE4T1S02: Aramid +/-45
Tensile Test AE3T1S03: Aramid +30/-60

Simulation zug_v0_kd1: Aramid 0/90

+�����	8,�2�!)��	����������
������������������	����
�,������
���������

6� 
$ ��$� �(	�#�(!
'


4����� ��� �%�� ����
���	��� ���
���� �� �%�� �	!
���	���� ��
�)��	!���� ��,��� �%�� ��-�� ���)� 	�� �%�� ,��	���	��� �� �%�� ���
!����	���!��������� �%�� �	!
���	�����!���� ��!)��-� ���
��
���
��!)������� �
�%� ��� ���
��
���� 	��������	���� ���� &�-� �+)�
���
��
���� 
����� �-	��� ����	��#� /-�!)���� �� �%���� ��
�	��� ���
)���������	��=���>#�����%�����	!
���	������!
�%�&��������������	��
&������� ���
���� �� �-	��� ��
�%	��� ������ ���� �%�� ������)���	��
�	!
���	������
���&����%	�,����	�%� �%�� �&�	��!����� ��!)����
������
�����&��	�����	�%��%��&��	��P������������&	�)%���M�!����#
3���,���� 	�� �%���� ��
�	��� �%�� ��!)��	��� ���
��
��������� ������

����� �-	��� ����	��� &������� )�������� )�����#� 2�!)��-� ����	��
����	�	���� �
�%� ��� ��!&	���	��� �� ��
�%	��� ���� �%���� ��� �%�
�,��
�	����� �� ��!���� ���
��� �� ������ 	!)��������������� ��$��
	��������
�������%����	!�#

(%���������%��������!�������%����!)��	���!����	���!��������
����	�
��� 	�� �� ��!)��%���	,�� ��
�+� ��� �%�� ����%�&�%�,	�
���
����
������ %+&�	�� ���)�6�	���� &��!�#� (%���� &��!�� %�,�� &���
��,���)��� ��� �����	�� �����+� �&���&	��� ���
��
���� 	�� �
&�����
����!&�	��� �� ���������� ���� �!���� �	�����#� (%�	�� &�%�,	�
�

����� �-	��� ����	���%��� ������+�&���� ������� 	�� E
��	�����	�� ���
�+��!	�� ��
�%	��� ������ �	�%	�� �� )��,	�
�� �������%� )�����!!�



2�0�O�G� =;�>#� ��� �%�� ���� ��
�+� �%�� ����	��� �%�
��� &�
�-������� ��� 	���
��� ������ ������� ����������	���� ���� �	�
��
�,��
�	��� 	�� �%�� �)��	!��� ��� ������� �%�� )�����	���� �� �%�
�	!
���	���#

(%�� ����� ���	����� 9.	�
��� �:� ����� ����
������ ��!)��	��� &��!�
!���� �� �%�� ���&��� ���� ���!	�� �&�	�� !����	���� )��������� 	�
����	���7#�����%������$	�����E
��������%����&��
����	����&��
��+���� 9�8F �8� ���� JF���8:� ���� ��,����� &+� ���� ��
�%� ���!	�
�&�	����+����	���%����	�����	���JF���8�����	�%����	��� ��� 	!)��,�
�%�����
��
����	�����	�+��
�	����%����
�%	���)������#�(%��������
���%��&��!��������	�������&+����	�	��������&�����+��������������
�%	�$���������!!#�(%������
������&��!��%�,�����������	��%��
�;��!!���%�	�%�����&�
��7��!!#�(��	�	�	�����%���	�
������%�
&��!� ���� ��� ���
��� �%�� 	���� ����� )��$� 	�� �� ����%� �,���� �� )�+
���)�����	�����	��	����������	�����%����&���!	������&�
��;�!!
��!� ���� �� �%�� ������#� ��� �%	�� ��	����� ���	���� �%	�%� 	�
�	�)��+�������%���	�%��%�����	�����.	�
�����������������;�!!
�	��%�	���
���
�����������%�����������8F �8����&�����+���#�(%�
��C������ ��+���� 	�� �%�� ����$	��� ��E
����� ���� )
�%��� 	���� �%	�
�������&+�)���	������	�����	)����#��!!�	���%��!�
����
�	����%�
�&�	���	��� )������#� (%�� ��!&	���	��� �� �%�� ���$����� ��+�
)
�����%���+��!	������%�������
�	��� �%������%� ���
���� �%�� 	���
)��$���%	����%��	��
���������%������	���%�����	�
��������	���!���#

+�����	.,�3+&�	�����)�6�	����&��!�����%�����
��
���������

0����������
��&��!������� �������
������	����������	�	���� 	�
�%�����)���������	�	�+�������#�(%��������)����	���������%�������
���� ������ ��� ;�!F�� �	�%� �� ���)� !���� �� �&�
�� ;��$�#� 0
�
!!��+� �� �%�� �-���� 	!)���� �)������ !���
���� �	�%� �� �	�%�
&���	���C
���&������%��	������������������%�����)�!������	���	,��
	��(�&���7#��
�	����%���������%��������������������!��%�� �����
������ �� �%�� �)��	!��� ��� �%�� �
����	��� ���� !���
���� �	�%
)	�6�������	�� ����� ������ ��� �� ��!)�	��� ��E
���+� �� ��$36#� ��
���	�	���� %	�%� �)���� 	�!�� �	�%� �&�
�� ����� �F�� ����� ��$��
�
�	����%�������#

��� �%�� 	���� ���� ������ �� )���	��� �,����)� �� �%�� �)��	!��� ���
	!)������� �� �	������ �%�)������� ��
�	��#� ��� �%�� 	���� �� �%���
������ �� ��	�%��+� �
�,��� ������ 	!)������ �� ;��!!� �	��%� ���
;7�!!�%�	�%��%	���%������
������&��!�	���%��������#�(%��������
	!)������ ���� �� ��!&	���	��� �� �� ��!)� ���� �� �%��)� ����#
2�!&	������
�%������%��������	���������%	�,���&+�����	������
%���&��!��	�����+!!���	������������������	�%����	���	���	����
7�8� 	�� �%�� ����	�
�	���� �	����	��#� .	����+�� �� ���%� ���)�6�	���
&��!� �	�%� ���� �	��
���� %����� 	�� �%�� ��&� ����� ���� ������� ��
����+��� �%���,��
�	�������!�������� �	�
��� 	�� �%�� ��������� �%�
������)���	����	!
���	���#

(��� ����	�������	�	�� �!)�����)���
=!F�>

���)�!���
=$�>

(3�(/ ������	!)�����  # �  �#�
(31O� 2�!&#���!)�����)  # � ;�;#�
(3��/ ����	������+!#�97�8:  #� ;�7#;
(3�D2 5�&��	�%�%����  #  ;�7#;
$���	&,��
!!��+���������%�������	��	������%+&�	��&��!�

.��� ���� �� �%�� �
�� ����	��� ����	�	���� �%�� ���
���� �� �%�� �����
�	���&����!)���������%���+��!	���	!
���	�����	�%��%��	!)��,��
�&�	�� !����� %���#� ��� (���� (3�(/� �%�� ������ 	!)������ %	�� �%�
���)�6�	���� &��!� 	�� �%�� ������� �� �%�� �)��	!��� ���� ��
���� �
,��+� ������ �	�
��� &����� �%	�� 	!)������� �%�� ������ C
��� &���$�

����� �%���� ����	��� ���� �%��� �%�� ����� �� �%�� 	!)������ �
��
�%��
�%� �%�� ��&� 
)� ��� �� �	�)����!���� �� ;7�� !!�� �%	�%
������)����� ��� �%�� %�	�%�� �� �%�� 	!)�����#� 4�+���� �%��
����!��	��� �%�� ���	��� &��!� 	�� ������� ���� �	�
��� 	�� 	�	�	����
������ �%�� ��	����� �	��#� ��� �%�� �	!
���	��� �%�� ��!�� &�%�,	�
�
��
��� &�� �&���,���� ���%�
�%� �%�� ������ �	�
��� %��� ��� &�
!�������� &+� ���$��	��� ��,����� ���!����� 	�� �%	�� ���	��#� (%�
�
&��E
���� �	�
��� �� �%����&� ���� �%�� �	�
��� ������ �%�� ��	����
�	�������� )���	������	�%�
�� ��+� ���	�	����� �%������ 	�� �%�� ./�
!����#����.	�
��� ��%������%������%���	!
���	���!������	�%��%�
�����
��� 	��	���	��� �%�� �,������� ��!���� )���!������ 	�� �%�
��!)��	��� �%���� ���!����� 	�� ��!&	���� �	�%� �%�� �	�%�� %��� �� �
)	��
�����$�����!��%��������)��	!���������%������#�(%	��$	����
�	�)��+�������+� 	��	������ �%��,��+��������������	���&������� ����
�����	!
���	��#

+�����	9,�2�!&	���	�����./��	!
���	�������)���������)	��
���
���)��	!��������������	!)���

���.	�
���;���%���	!
����������!���
����������
�,�������)������
�����%��#� ��� &��%� �
�,���� �%	�%� ���������� ,��+� ������ �� �����+
����������������,�����7�$Q�����&���&���,���&�������;�!!����
;7��!!� �� �	�)����!���#� 4�+���� �%	�� ����!��	��� �%�� ������+
�����%��&��!�
��+��,����)������%�������	������������!���� �%��
;7�� $Q� &����� �%�� ��	����� �	��� �	��� ���� �%�� ��
�%	��� ����� 	�
���
�������	�#

���

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

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

����������	
����

��
��
�
�
�
��
�
	



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

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

+�����	"/,�2�!)��	�������	!
������������
�,���������������

(���)	��
���� ��$��� ��!� �%��%	�%��)���� 	�!��� �%�� �������� �%�
%+&�	�� &��!� �	�%� �%�� ���� %����� 	�� �%�� ��&�� 9(3�D2:� ���
)���������	��.	�
���;;#�(%��	���������%�����%��&��!����������
�%��	����	!)���#�D���	�%����	�������%��%���������
����	��������&�
�&���,����%	�%����� ��
����&+� ������� ����������	���� ���
��� �%�
%�������%	��� �	�
����� �%�� ��	����� ��$���)����� ��� �%�� ������ �%�
&��!�� �%���� �%�� 	��
����� �� �%�� %����� 	�� �!�����#� ��� �%�
�
&��E
������
�%	���)��������%����������
����	���������!&	���

��������



�����%����&������+�&���$��97���)	��
��:#�(%��
))��������%�������
)�������%��&��$�����&���	������������%���%�������������������,��
&����� �%������������%� �%���))��	��� �����#�0���� �%���)�	��� �%�
��
�%	��������	����������������,��������	���+��!	����������&��!�
�	�%�
���%��%����#

+�����	"",��	��
���� ��!� �%��%	�%� �)���� 	�!� ��$����
�	��� �%�
�������������)�6�	����&��!��	�%��%��%�����9(3�D2:

2�����)���	���!��%� )����� �� �%�� �	!
���	��� (3�D2� �	�%� �%�
�����&�	��!���������)���������	��.	�
���;7#�0���&���,���	���%�
�������%��%	�%������!����)���!�����,��
�������)���	���������	�%��
�	�������%��%���������	���%����	��������	��������� ���������� �%�
&��!#� �
�	��� �%�� ��
�%	��� �� �%�� &��!� 	�� �%�� �	!
���	��� �%�
��&� �	��� ������ �� �	������� �	��� ��!� �%�� %����� ��� �%�� ��	����
�����#�(%	��)���	������	�
��� 	��,��+� �	!	���� ��� �%��&�%�,	�
���
�%���)��	!����%�����&�,�#

+�����	 "&,� �	!
������ ����!��	���� �	�%� �	�)��+� �� ��!���
)���!���������	!
���	���(3�D2

0���!)��	�������%������
������������	�%��%��!���
������
�%	��
�����	�������(3�D2�	��)���������	��.	�
���;�#�(%�����������%�)�

���%���
�,���	�%���������������%�������������%���	�
���&������
�%��%����������%�� 	��������������&�
��;���!!����	�)����!���
�%����%��&��$�����&�����	����������&�	�����
�%�������%���))��	��
������ ����)���	�����,��+�����#� (%�� ���+� �	������� 	�� �%�� ����
��,��� &������� ��� !!� ���� ;��� !!� �� ������+� �	�)����!����
�%	�%�	��,��+�����	���%��������
������%����!)������
)�
������%�
��&��%	�%� 	��������,�����&+� �%�� ��
�%���!����� ��� �%�����!	�
)�	���	���%���	!
���	��#

���

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

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

����������	
����

�
��
�
�
�
��
�
	



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

����������	
���	��������	������	�����

�������	����	��	���	��
��	�������

+�����	"&,	2�!)��	�������	!
������������
�,���	�%����������

��� �%�� ���� ��%��� ������ (31O�� ���� (3��/� �� �	!	���� ��,��� �
��������	�����
���&����%	�,����	�%��%���&�	��!����#�(%	��!����
)��,��� ��� �	,�� !
�%� &������ ���
���� �%��� �
��� �	�%� )��,	�
�
!����	���!��������������&��
�������
�
����))�	���	������#�#���
����	�������%����!)��	���
����������
��
���#

2� �#�(!
'
	%+	$ �#
4% $	�� ��+$	
'�$�%#


�������������%���,��
��	������%���&�	��!����	���!����� �%�����$
�����)���!���	��!�����������������./�!��%������	���������	��
,��	����� �� )�����	��� ��!)��	��� 
������� ���
��
�������� �������#
����%	��!�������./�!��%�	���
��!��	����+���������������%��&��	�
�� !��+� )���!������ �
�%� ��� 
������� �	�!������ �����%� �� �%�
����	���� �	������� �� ��!���� �%�)�� �� ��!���� ���	������ 9	
������:�� ###(%	��!��%� ���� �%���&�� ����������� ����01�2�0�3
��� )����!� �+��!	�� ����%� �	!
���	���#� ��� �%�� !�!���� �%�
���������!����� 	���
���� �%�� �$	���%	�%� ����&��!����	�%	�� &
�
����� �� �����	�%� ������
��	���� ���	������� ��!��� ��� ����� ��� �%�
����� &��!�� ���� �������	��� ���� �� �	!)��� ��)��������	��� �� �%�
������ ����� ���
��
��#� ��� �%��!����� �%�� ���	������ �������� ��� �%�
��!�������&����������	��	�������
��	����%���$	���%	�%����������
��)������� !���� �� �%�� �����	�� ���	��� ,��	����� ��� �� 
�
��
��!)��	����	������
������#

0���)��	����	���%	��!������
�%�������	���������!�����������	����###
!�+� %�,�� ��� ��&	����+� �%�)�� �%	�%� ���� &�� �)��� ��� �������� ��
���������%���
!&����������)�	����	���%������	�������������-����
;�#����.	�
���;����������,��	��+���)�����	���)��	�������	�������
)��������#

+�����	"0,�/-�!)��������%�)����%���!�+�&��
����	��)���!���	�
./�!����



���.	�
���;������-�!)����������������
��������	�%��������	�%
�$	��!���������������%���������������
������ ���)�6�	��������
	�� �%���#� (%	�� !����� ����� 	���
���� ���� ��!���� �%�� ����
���
��
��� ���� �%�� ������ ����� ���
��
��#� 0� ��!)��	���� �� �%�
	�	�	��� �%�)�� ���� �%�� ����!��	��� �
�	��� ��� 	!)���� ����
�����
�	�%� �01�2�0�3� 	�� )��������� 	�� .	�
��� ;�#� .�	�
��� 	�
����+��������������%���������	������%����!��������%�����
��� ��
�%�������&��!#

+�����	"6,�./�1��%������������	�%��%��)���!���	��!����

+�����	"2,�2���%��	!
���	�������!)��	���
�����������	��

4��	���� �%�� ��������� )���!���	�� 
������� !����� �����	&��
�&�,��� �� �)��	��� ,���	��� ��� ����+��� �%�� ����%� &�%�,	�
�� �� ��
	���,��	,�� �74�
������� ���	��� )��)����� &+� ���� 	�� 
����
��,���)!���#� ��� �%	�� !����� �)��	��� ���
���� �
�%� ��� !����
���!����� ��� ��)������� �%�� �����+� �&���)�	��� �	�%	�� ������%	��
���!����� 	�� ��-	&��� ����&��!�� ���� ����	�����#� ��� ���	�	���� �
&������ ��)��������	��� �� �%�� ������ �	��� �	,�� !���� ����	��	�� ����
�&�
�� �%�����������	�������	������ �%��)���������#�(%���� �)��	��
���
���� �	��� &�� 	���������� 	���� �%�� ��������� !����� ����� ��

��%���	!)��,��	�����-	&	�	�+#

7� �%#�(�
�%#


����%	��)�)����%��	��������
�����%����,���)!����������!)��	��
!����	��� !����� ��� �%�� ����%� �	!
���	��� �� �&�	�� )�	��� 	�
)��������#� (%	�� !����� %��� &���� 	!)��!������ 	���� �%�� �-)�	�	�
./�������01�2�0�3�&+�/���= >�����	�������,�	��&��� ������
�
���!���� �� �%	�� �������#� ��� �%�� )��������� �+���!��	�
,��		���	��� )�����
��� �� ����� ��������	��� &������� ����+�	�
���
���� ���� ����� ����� ��
���&�� �
��� �����	������.	�	���/��!���
��,����������	���	����!)��-�	�,���	���	���������!)��������,��#

�����	��������	����%���))����%����
����%��������!)��	���!����
����,��
�����%������%�&�%�,	�
������!)��	���
�����������	����	�
�����	&��#�.����%	��)
�)������,��+���-	&���)���!���	��!�����%��
&��������&�	�%����%	�%��
������+�	���
�����	�������$	�����	���
��!&	���� �	�%� ��&	����+� ���	��� �� ���	������� ��!��� ���� ����
���	���#�(%�����$�	���%	��	�����	���&������	�
������	���
�������
�)��	��� ���
���� �� ��������� ���� 
������� ,��	����� ���� �� &�����
��)��������	������%��)���������������%����������	�������%�!#

 ���������

=;>� ����	�	��
��� ,��� 2.A��
!)$�!)�������� 
����
/	�&�6	�%
��� ���� 2���
������ /��	����	��� R��%���6��
�
!)@��3?.����C�$���;   �7��7

=7>� (��%�����	�)��C�$��R2A��
!)B���O.D�����7����7��7
=�>� 1#� A���-�� /���&�	���,	��� 07� 6
!� (��%�����	�)��C�$�

R2$��
!)B��3�!&
����7�#���#;;#7��;
=�>� S�%������ 0#.#�� A	����,������ 2#1#�� S��$����� A#/#�

T1
��	
���	����� ���	��� 2����)��� ��� /����+� 0&���&	��
2�!)��	���.
��������
&����
��
���T��0!��	����3��	��)���
���	��+�� ����� 0��
��� .��
!�� G	��	�	�� 4���%�� G	��	�	��
0)�	��7 ���1�+�;��;  �#

=�>� S�%������ 0#.#�� A�%���U&���� �#�� T1�����	��� �%�� 2���%
���)����� �� 2�!)��	��� ���
��
���T�� S�
����� ��� �%+�	E
�
�G��.��������9;  �:��2�� �;#

=�>� A�%���U&�����#��A�!�
��$����0#K�TG��	���	�����Q
!��	���
�	!
���	��� �� 2�!)��	��� 3��	��)���� �
&������ ���
��
���

����� 2���%� ����	��T�� 0!��	���� 3��	��)���� ���	��+�� ����

0��
���.��
!��5��%	��������2��1�+�7��77��;  �#
=�>� A�%���U&���� �#�� @Q
!��	���� �	!
���	��� �� ��!)��	��

�	������ ���
��
���� 
����� ����%� ����	��B�� 2/0�� .��
!� ��
2���%�V
���	�����2��0��2�)
���.�&�
��+�;��;���7���#

=�>� 3�
���/#�� �����
,��+��0#� T2���%����)����� �� 2�!)��	��
���
��
���T��2%#���T���
��
����2���%����%	���������.�	�
��
9;  �:�9��:�Q#�S���������(#�5	��6&	�$	��/���,	����������#

= >� �01�2�0�3F� �01��3D2A�� /��	����	��� �+���!�
��������	������0#�9/��:��.� ������
��	�#

=;�>�@2�0�O�G�� ���	��� ��� 2���%� �
�,	,�&	�	�+B�� /O��(�
���C�����;  ��7���#


