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�� ������ ���� ������ ����������� � �� �×� ����� ������������ ������×����Ǥ� ��
����� �����������±��������������������������������� ���������������������������
�������������������ǡ��������������±�������������� �������������������Ǥ���������
���������������������±��������À�������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������������������×����ǡ��������ǡ����������²�������������Ǥ�
����������� ���� �� ����� ���������� ��� �� �ǡ� ��� ��������ǡ� ±� ��� �������� ����
��������� ������������������������������������ �������������±���������������²�����
��������������������Ǥ������ǡ��������������������������������������������������±�����
���������������� �������� ������������������������ ��±�������������������� ��
����×����ǡ�����������������������������������������������×����������������������
���������������×����������������������������� �����������������������������ï������
����������ǡ� �������Ǧ�������±�����������±����������������������������� ������������
� �� �������� ������ � �ǡ� ±� ����������� ��������� ����� �������������� ���������
������×�� ��� ���� �������Ǥ� ������ ���×����� ±� ��� ���� ��������� �������� ����
������²����� ��������ǡ� ����� ������������� �� ������²���� �� ������ �������� ����
���������� �� �� ��������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���� �� ���������
���������������ǡ�������������������������Ǥ

����������������×����������������������� � ±������À����ǣ��������Ǧ������ͳͻͳͲ�
��ͳͻͶǤ������������ǡ� ����������ǡ�� �� �����±���������ï����� ������ ��������ǡ� ���� ����
������� ����� �� �������ǡ� �������Ǧ��� ����� �� ������� �ǡ� ���� �����ǡ� ±� �����������������
�����Ø��������������������Ǥ�����������ǡ������������������������������������������
±���������� ����������������������������ǡ����������������±�����������²����Ǧ������Ǥ�
��� ������������ ��� �������� ��� �����ǡ� �� ��� �����Ù��� ����×�����ǡ� ��� ���������
�����²�����ǡ�� ����������������������������������±��������������Ǥ

��������� ������������������×��������������±���� �������������������������
������×����ǡ��������ǡ��������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹͲȌǡ�������������
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�������������ǡ��������������������������������Ù�����������������������������������
���� ������������Ǥ�����������������������������×���������������������� ����������
����������À����������������������������Ǥ�����������������������������ǡ������������
������� �� �� �×����� ������ ���������ǡ� ±� ������������ ���� �� ������ ������������� ���
�������ǡ����������������������������������ǡ���������������������Ǥ���� �ǡ�������
������������������������������ǡ�����������������������������×�����ȋ������×����Ȍǡ�
±����������������������������ǡ���������������Ǥ��������������ǡ�������������×�����
ȋ������×����Ȍ� ������ ���� ��� ��������������� ����������� ��� �� ���������� ��� ���
���������������ǡ������������������������×�����������������Ǥ

���������������±�������À�����������������������������������������Ù������
��������� �������������� ��� �������� ��� �ǡ� ��� ��������� �������ǡ� ��������� ����
��������������� ��� ǲ����ǳ� ��� �����ï����ǡ� ��� ���� �������������� ��� ������²����Ǥ�
����������ǡ��������������������������ǡ���������� �������������������������������ǡ�
������������������������×����������������������������������������������������Ȃ ��
�������������×�������������Ǥ

����������������������Ù�����ǡ�������²Ǧ��ǡ����������������������������������
ȋ�����ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͳȌǤ�����������ǡ���������� ����±����� ��������������Ǧ���������
���������ï����ǡ�������������������À���ǡ��������������±��������ȋ�����ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹͲȌǡ�
����������������������������������������×�������������������±����Ǥ

������ ��� ����ǡ� ±� ����������� ���� ��� ������ ���� ������ �� ����×���� � �� ���
���������ǡ� ���������ǡ� �����²����� ������� �� ������ � �� ��� �������Ǥ� �� �����²�����
�����������������������×���Ǥ�������×���ǡ������������ǡ�±��� ����� ����������������
�����ǡ� �� ������� ±� ������ �����±���� ��� ������� ��� ������������ ����� �����±���� ���
������� �� ��� ����������Ǥ� �� ������ ��� ������ ±� �� ���±���� �������������� ���
����×�������������������������������Ù�����������ǡ�����±���������Ǥͳ

������� �������������� �� ������������ ��������������� ����� ����������������
���������ǡ������� ������������������������ǡ������������������������Ȃ �������� �����
�������������Ȃ � ������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�������������������������� ����������������������������� �ǡ�������������������
�������� ��� ��� ������ ���� ��������� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������ǣ� �� ������
������×����ǡ����������������������������Ǥ����������������×���ǡ����������������
������������������ǡ�������������������������ǡ�����������������Ù�������������������
������²���� �������������Ǥ

������ �����������������������×���ǡ��������������� ����������� �����ǫ������
������ȋͳͺͺǦͳͻͶͶȌǡ��������������������������� �������������ǡ�	������������������
�����������������������×������������������������ǡ������������� ����ǲ�����ǳǤʹ ��
����×������������������������²����ǡ��������������������������������������ǡ����±�ǡ�
���� ��²����ǡ� ����� ����� ���ǡ� � �� ����� ��������Ǧ��� ��� �����ǡ� ����������� ���Ǥ� �����
�����ǡ������������ǡ�� ��������������������������������ǡ���ǲ�������������×���ǡ����
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���������ǡ�±�����×�������������������������������������Ø������������������������
��������������������ǳǤ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳǤ��Ǥ�ͷͷȌǤ

���������������×����±�������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͷǡ�
�Ǥ�ʹ ͷȌǡ�� ��������ǡ���������ǡ����������������ǡ��������������ǡ��������À����������×�����
������������ȋ�����ǡ�ʹ Ͳͳǡ��Ǥ�ͻȌǤ����������������×���ǡ��������������������ǡ���������
�������������ǡ�±��������������������������ǡ������������������������������Ù��ǡ�����
��������������²����������������������������������ǡ�����������������±��������ǡ�
���� ����� ��������� �� ���������Ǥ� ����±�� � �� ±� �� ������ �À����ǡ� ������×����ǡ�
����������������������������������×����Ǥ�����±�����×�����ǲ������������������×���ǳ�
ȋ�����ǡ�ʹͲͳǡ��Ǥ�ͻȌǡ���������������������������������������������������������������
��� ������������ �������ǡ� ���� ����� � �� ���� ����À����ǡ� ������������� ��������ǡ�
������������ ����������ǡ� �����Ǧ��� ��� �����Ǧ����À���� ��� �������� ������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͳ�ǡ��Ǥ�ʹͳ͵ȌǤ

�������ǡ�������������×��������������������Ù������������������×�������������ǡ�
��������������������������������� ����������ǡ�����������������À������������������
���������������������Ǥ��������Ù��������������� ������������������������ �������
����������� ��������ǡ� ����� ����� �������� ��� �������� �� ���� ���������������� ��� ������
���������������� ���������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹͳȌǤ������� ����±��
����������������������������������������Ǥ

���� �� ������ ��� ����������ǡ� �� ������� �� ���� ��������������� �������������
�������������� ������� ���������� ������� �������À��� ����� ����×���Ǥ� �� ���������
������������������ǡ������������ǡ������������������������������������������������
�������������ǡ������������������Ù����������ǡ�����������������������������������
������� �� ������������ǡ� ��� ��������� ��� ������������ ��� ��±� ������ ��� ������Ǧ���
���������À���Ǥ� ������� ���������� ������� ���� �� ������������ ����� ǲ��� ������ ����� ���
�������� ��� ������������ �������Ǧ��������ǳ� ȋ�����	���ǡ� ʹͲͳͶǡ� �Ǥ� ʹͷȌǡ� ±� ��
����������� ����� ���� ���Ù��ǡ� ����� �������� ��� ������ �������Ǥ� ��� ����������ǡ� ±�
���������Ǥ� �� ��������� ����À���� ���� ������ ��� ������ �������ǡ� ���� �� �� ���� �������
ǲ����������ǳ� ��� �������Ǥ� ������ �����ǡ� ��� ����������� ����������� ��� ��������
��������� ��� ����������� � �� ��������� �� ��� �� ����×����� ��� ����±����Ǥ� �� ����������
����������������������ǡ�������������������������ǡ�� ��±�ǲ�������ǳǡ����������������
������������������������������ȋ�����	���ǡ�ʹͲͳͶǡ��Ǥ�ʹȌǤ���������� ��� �������
������������������ǡ����������������� ��������������� �������������Ǥ

���������������ǡ� �� ����� �� ������ ������ ����À���� �� ����������×�����������ǡ�
��������������ǡ���� ��������������������ǲ��� �ǳ�� �������������� �����������Ǧ���
ǲ���� ����������� �����À������ ��� �������� �� ��� ������ ������� ��� ������ �×�����ǳ�
ȋ�������ǡ� ʹͲͳ�ǡ� ʹͳͷȌǡ� ���� ����� ������� ���� �� �����������Ǥ� �����ǡ� �� ������ ���
�������������ǲ��� �ǳ����������������������Ù�����������������������Ǧ����������������
������×����ǡ����������������������������������� ���������������� �����ǲ����ǳ����
�����������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������������������
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�������������� ±� ��������Ǥ� ������ �� �������� ȋ���������Ȍ� ��� ��� �������� ����� ����
��������� �� ��������� ������ ������� ��� ������²����� ï�����Ǥ� �������� ����±��
����������� ǲ��������������� ��� �� ±������ �������� �������Ù��� �������� �����ǡ� ���
��×����������������������������ǡ���������������������×����ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳ�ǡ��Ǥ�
ʹͶȌǡ� ���� ���� ���� ����� ������� ���������� ���� �� ����×���� ����� ���� ����������
�������������������������Ǥ

��� ������������������� ��������� ����������� �� �� ����×������������������� ���
�������ǡ�� �ǡ�����������������ǡ�������������������������������Ǥ��������²���������
�������������×����� ��������������������������������������������������±����Ǥ���
����������×���������������������������������������������� ���������Ȃ �������� ��
�������������������������������Ȃǡ� �������������������������������������Ǥ������
������ ±� ����������� ��� ���������� ��� �� � ���� ����������� ���� �� ������²����
�������À������������������ ����������������������������ï����Ǥ

����������������±������������������������������Ǥ������������� �ǡ��������Ǧ
��� �� �������������� �� �������Ǥ� ���� ±� ��� ������ ���������Ǥ� ��������ǡ� �������
��������������ǡ�±������������������������������Ù�����������ǡ����� �������� �ǡ�
����������� ��� ����Ù��� ������ ��� ��������������Ǥ� ������ ��Ù��� ������Ǧ��� ����
�������� ��� ������ �À����ǡ� ���� �������� �������ǡ� ���� �������Ù��� �����À������ǡ� ����
��������ǡ� ���� ���Ù��� ��������� �� ��� ���������������� ������� �� ����×����� ȋ�����ǡ�
ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹ͵ȌǤ�2���������������������� �����������ǡ������������Ù�����������Ù��͵ǡ����
�������ǡ��������������À����������������������Ǥ

������� ��±��×���������ǡ�±�����±����������²����Ǥ������� ��������²����
����Ù����������� ������±����Ǥ���������²���� ±������������������������������������
�����������������������������ǣ���������������Ǥ���������ǡ������������ǡ�±���������������
������������������Ǥ

�������������ǡ���������������������������	��������±����������������������������
���������²����Ǥ�����������������������ï���ǡ �����������	�������ǡ����Ǧ������������
������� ���� �� �±������ ��� ��� �������� ������� �� �����À����� ��� ����������ǡ� �� ��
�����À��������	�������� ±� �������À�������� ������ ȋ������ǡ�ʹͲͲͷǡ� �Ǥ�ͻ͵ȌǤ��� ������
�������À�����������������ï���ǡ��������������ǡ�����������������������������������
������ǡ��������� ������������������À��� Ȃ ������ ���������������Ȃ ±������������
���� �� ����×���� ������Ǥ� ǲ����� ��������ǡ� ����� ���������ǳǡ� ��� ������� ��� ��� ��
����������� �� � �� ��������� ����� ����� �� ������� ������ǡ� ��� ������������ ��� ��
�������������������ǡ�� �����������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ͻͷȌǤ

�� ���������� ��� �� �� �� ������ � �� ����� ������ǡ� ����� ������� ����� ��
���������� �Ǥ�����������������������×�������������������������������������
�������������������������������������ǡ���±�����������Ǧ���������������������Ǧ������
������� �Ǥ��������������� ��±������������������������ �����������ǡ�����±�����
����×������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
����� �� ����� �� ���� ���À����� �������������ǡ� �� ����������� �������� ��� �±������
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��������ǡ� �� �������������×���������������� ������������������� ���������������
��������ǡ� �������� ���� ���������� ��������� � �� ������ �� ������ ������� �� ��×�����
�����ï����ǡ������������������������������×���������ǲ����������������ǳ���������
���������������������������������ï����Ǥ

���������������������������������� ������×����ǡ���������������� � ��������
���� ��������������� �������������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ������ ����×������ ����������
ȋ�������� �� ��� ���ï������ �� ������ �� ���� ������ǡ� ���� �������ȌǤ� � �� ���
����������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������À�����������������������������������������²���� ����
����� ���������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������ǡ�������±�����������²����Ǧ������ ��������������������������ǡ�
����������ǡ��������� ��������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������� �������������������Ǥ

��������������Ǧ������������À�������������������������������������������
���À����������������������� �������������� ����������� �������×� �Ǥ��� ��������±�
������×����ǣ� �������� ��� ������ �����ǡ� ����� ����� ��� ������ �ǡ� ����������� �� ������
���±�Ǧ����������������Ǥ�����������������������������������������±��������������
�×����Ǥ�������������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������
���������������� � �����×� �ǡ����������������� �Ǥ�����������ǡ��������������À����� ��
����������������� �������×� �ǡ�����������������������������������������������������
�����ǡ�����������������������������������������Ǥ����������� ����������������
�����������������������������������ǡ�±�������������������� ����� ������������������Ǥ�
��������������ǡ�±�����×��������� ������������������������Ǣ�������²�����������������
�����À�������������������������������²�ǡ��������±���������������Ǥ������À������������
�������������������ï���ǡ��������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ������ ��
���������Ǥ���������������������ǡ�������Ǧ��������������������������������������������
�������Ǥ������������������À����������������ǡ�������Ǧ�������������Ǧ���������������
��������������ï����Ǥ

���� �� ���������� ��� ��������� �� ���� ������� ��� �������� ���� �������� ��
����������������������������������Ǥ������������������������������������������Ù��ǡ�
������� �����Ù��� ��� ������ ����×����ǡ� ����������� ��� �������� ��� ����� ����
����������������������ï����Ǥ������������Ù��������������������������������������
����������������ǡ������Ǧ��������²����ǡ�����������������������������������������
������Ǥ

�� �������������� �� ����� �������� ����� ��� ��������� ��� �������ǡ� ������� ��
���À�������Ǧ�������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������
������������������²�� �����Ǧ�����ǡ�ǲ���������±��������À�������������������������
�������������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹ͵ȌǤ�������������
������� �������� �������� �� ��������� �����������ǡ� ��������������� ���������Ǥ�����
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����� ������ �� ��������� � �� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� ��� ������ �ǡ� ���� ���
���������� �� ���������������������� ����������� ����� �����ǡ� �������²����� ��� ���
�������Ǥ�����±�������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������
������ǡ�±����������������������������ǡ� ǲ��������������������������������������
�����ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹ͵Ȍ�����������������������������������������������ǡ�
��������������������� �Ͷǡ�����������������������������������������������������²��
����� ���Ǥ

������������������� �ǡ������������ͳͻͳͲǡ�� ���À����������������� ������×�����
���� �� �������� ��� ��������� �� ���� ��� ������� ��� ������ �����ǡ� �������Ù��� ����
���������������������������������������Ǧ������������������ ��������������²�����
����±����ǣ

�����ǡ� �������� ������� �±������ ������ ������ ������ ������� ���

����������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������������
� �� �����ǡ� ��� ������������� ������� �����±�� ������� ���
���������� ��� ���������� �� ���������� �� ���� ������������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹ͵Ȍ

��� ������ �����ǡ� �������� ���� ��������� �� ��������� �������� ��� ����×���� ���
�����������������������������ǡ�� ������±������������������×����������À�������Ǧ
�����Ǥ� ������ �� ���À���� ����� ��������� ��� �� �����Ǧ������������ǡ� ����� ǲ������ ���
���À������²�����������������ǡ�����������������������ǡ������������������Ǧ������ǡ�
�������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ʹʹȌǤ

���������������������������ǡ�������������������� ������������ �������������ǡ�
��������������ǡ�������������ǲ���������������������×����������������������������ǡ�
������������������� �����������Ø����������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ʹʹȌǤ����������� ��� ���������������������������������������������������
����×���������������ǡ�����±��� �����À���������ǲ���������ǳ���ǲ������ǳǡ�� ���������������
�������������������²����ǡ�������������������������������������������������Ǥ

� ��±�����������������������������À��������������������������������������ǡ�
� ���������� ������� ������������������ǡ���������ǡ�±�����±���������������������Ǥ�
���������� ������ ���������������ǡ� � �������������� ������������� ���������� ��
����×����ǡ� ����� �� �������� �� ��� ���ï�����ǡ� ��� ����� 
������� ��������ǡ� ��
�������� ������������������������������������������Ù��ǡ������������������À�����
��� ��� �������������������������� �������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������×����ǡ�� �������������������������� ����������
�������×���Ǥ

� �� ��� ������ ��� ������ ��������ǡ� �� � �� ��� ��� ���� ��Øǡ� ���� ����������� ��
������ ������������ǡ��������������������������������À����ǡ��������������������
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���� �����ï������ ���� ������������� ��� ����� ������������Ǥ� ������ ������ǡ� � �����Ǧ
������ ��� ����� �����ǡ� � �� �������� ����� ���� ��� ���������� �� ���������� �������
����������� ��� �������ǡ� �� � �� ���� ����� ��� ��������ǡ� ������� ���������� ǲ�� ����
�������������À������������������������������	�������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹ Ͳͳ͵ǡ��Ǥ�͵ ͻȌǡ�
����������Ǥ

2� ���� ������±���� ��� ��������À������ ������� ��� ���À���� ���Ǧ������ ����
�������������������×������� ����������������������������������������Ǥ���������������
��� �� ���������� ��� �������� ����ǡ� ������������ �� ���� ����×���Ǥ� �� ����������� ���� ��
������������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������ �������ǡ���������������������������������������ǡ���������������� ��
��������������������� ������������������������������ �Ǥ

��������� �������� ���� �� ±� ���� ����������� ����×����ǡ� �À������ ���
������²����ǡ� ��� ������������� ��� ����������� ������ ��������� �� ���� ���� ���� ��
�����²����� ��� ������� �� ���� �� ���À���� ��� ������Ǥ� ��±�� ��� ��������� ����×����ǡ� ��
���������������������������������������������ǡ�����������²������±�������Ǥ��������
�������������� ��� �����ï����ǡ� ����À����ǡ� ����±�� ��������ǡ� �� ����� ������ �²�� ��
������ ������ �ǣ� ���������ǡ� �������ǡ� 	����������ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� ����������ǡ�
���������ǡ����������ǡ�����������������������Ǥ� � �� ����������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ�2�������������������������� �������������������
�À���������������²������ ���������������������������������������²����ǡ���������
�������×���������Ǥ

���������ǲ������ǳ ��������������������������������������������ǡ��������������
���������������ǡ�������������Ǥ��������������À����������������������ǡ����ǡ���������ǡ�
��������������������ǡ���������������������������������Ǥ�ǲ���������±���������������
������������������������Ǥ�2����� ���������������������� ������������������� ��Ǥ�
����±������������ �������������������������������������������� ��ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͻȌǤ��������������������±����ǡ������ ������������������������ǡ�ǲ��������������
������������������������ï������ǡ�±��������±������������������ǡ����������� �ǡ����
����ǡ����������������������������������� �������������������������������� �����
�����Ǥ��������������������������±�������������ǳǤ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͻȌ

���������������������������������ǡ����ǲ������ǳ����������������������������
��������Ȁ������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������ ��
���� �� ������ǡ� ��� ������� ��� ������ ��������ǡ� �� ��� ������ ��� ������²����� ����
�������������ǡ� ����� ����� �����ǡ� �� ����������Ǥ� ����� ����� ������ ��� ��������� ���
����������ǡ�������������������������

2����ǡ����������������������������������������������ǡ����������
ȏ�������������Ȑ� ����� ������ǡ� ���� ���ǡ� ���� ��������ǡ� ����
������ǡ�����������ǡ��������������������������������������
� �����������������ǡ����������������±���ï���������À���ǡ�����
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���������ǡ����� �×�����������������������������À��ǡ���������
��������� ���� ��������� �����������ǡ� �� ���� �×� �� ��������� ���
��������������������ǡ����±��� �� �²�����������������������
����������������ǡ���������±������ǡ�����������������������������
��������������������Ù��ǡ�� ��±�������������������������������
����������ǡ���������������������������ǡ�������ǡ����� ���������
���Ǧ�������������ǡ������������ǡ����������ǡ�������������������ǡ�
��������������������� �ǡ�����������������������ǡ���������������
±ǡ� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ������ǡ� �� ��������������� ����
��������� ������ǡ� ��� ��������� �������� ���� � �� ����� �����
������ ���������� �������²����������ǡ��������������� ������
����������ǡ�����Ǧ����À���������������²���������������������������
�������ǡ��×����������Ǧ��ǡ�±���������������������������������
�����������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͻǦͺͲȌǤ

������������������������������������������������������ï����ǣ���������� ��
����� ����������ǡ� ���� ������� ���� �����ǡ ����������� ±� ��������������� ��� �����ǡ� �� ��
������� �� �� ������� ���������� �� ���� �������ǡ� ������ ���ǡ� ±� �� ������� ���Ǥ� �� ���×����
���²��������������²���������������������������������ǡ�������������������������� ��
������±������������������������������������������������������������������������Ǥ���
������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������� �����������
�������������������Ǥ

����� ��±����� ��� ������������ ������������ǡ� �������������� ��������������ǡ�
����������������������Ǧ��������������� �������������ǡ�

������Ǥ�
����Ǧ���������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������Ǥ� ����� ���� ������ ±� �������� �����
�����×���������������ǡ�����������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������ǡ�������±�
������������������������������ǡ�������ǡ��������������������ǡ�
����������� ������������� ��� ����Ù��� ����������ǡ� �� ���
���������� ������� �����ǡ� ���������� ������� ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������±��������
�������������ȏǥȐ�����������ǡ�����Ǧ��������������ǡ����������������
�������ǡ� ���� ������ ��������� ���� ��������� ��� ������� �� ���
���� �ǡ������������������������������������ǡ�����������������
��������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͺͳȌǤ
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�� ������������ ����������� ±� �� ������� �� ������ �� �� ������������ ���������� ����
�����Ǥ������������������������������������²����������������� ���������ǡ����������
������ ���� ������ ������ ��� ������� ���� �� ������²����� ���� ����Ù��Ǥ� �� ������� ���
����� �� ��� ������������ ������ ±� ������� ���� ����� �������Ǥ� 2� ����� �� ������ ���
��������������������������������±���� ����������Ǥ�����������ǡ��������������������
������ ������ǡ� ��� ������� ��� � �� � �� �����ǡ� �� �����ï����� ������������Ǥ�����������ǡ�
�������������������� ������ǲ������ǳǡ��������������������� ����������ǡ����������
���� ��� �������������� ����� ����������ǡ�������Ǧ��� ����� �� �����ï����� ���������Ǥ� 2�
��������ǡ���� �ǡ����ǡ���������������������������� ����������������������������À����
�������������±��������������������������������ǡ���������� ������������Ǥ

��������������������������������������� ���������������ǲ������ǳǡ��������
���������²����Ǥ��������������������ǲ������ǳ�����������������ǣ�����������������
�������������������������������ï������������������������ǡ�����������������������
������ ��� ��������������� ����×������ �� ���������ǡ� ����������� ������²������
���������Ǥ� � �� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ����×���� ������������� ��� ����� ����
�������������������ï����ǡ�������������������������������������������������������
����������������� �������Ǥ�2�����������������ǲ������ǳ�� �����������������������
��������ǡ� ������ ������������� ��������������� ��� ������Ǥ� �� ��������� �����ǡ�
��������������������� �ǡ�±���������������������À���������������²����Ǥ

��������� �������� ���� �ǡ� ���������� ���� ������ ��� ��������� ������� ���
�±���� ��ǡ� �������� ����� ��������� ���� ������� �� ��������� ��������� ������ ��
����������� ���� ������ ������ ��� ���À���� ���Ǧ�����Ǥ� ���� �������� ����� �ǡ� ����
������ǡ�����������������������������������������ǡ���×��������������������������
� �ǡ� ������ ������ ����ǡ� ������������ ����� �������� ��� ����� ��� ���� �����Ǥ� ���
����²����ǡ����������������������� ���À�������Ǧ�����������±�������ǡ��ǡ����������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������À������ �������������ǲ� ��������������������������������������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹͷȌǤ�����������ǲ��������������� �������������ǡ������±��������
�������������²����������ǡ�������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ�
�Ǥ�ʹͷȌǤ������������������������������������������� ��������������������� �����²Ǧ��ǡ�
��������������������������������Ǥ

���������������������������������±������������������ ������� ��������������
�����������Ǥ�����±��������������������������Ǥ������ǡ�������×�Ǧ����� ����������������
������������������������������������������� ��� ��� ���������������������±�������Ǥ�
��� ����������Ù��� ����×������ � �� ������ �������� ��� ������� �� ������ ������� ����
��������Ǥ

�� �������� �� ��� ���ï�����ǡ� ��� ͳͻͳͲǡ� ±� ��� ������ ���������� �� ����×�����
����������� ����� �� �������ǡ� ���������� �� ��������� ���� �� ������ �� ������ �� ��
������²����Ǥ������ï������ǲ�������������������������ǡ������������������������������
���±�����ǡ�����������ǡ�����������Ǧ����������������ǡ����������������ǡ����������������
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������������ǡ����������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͶȌǤ����ǡ���������
��������ï����ǡ������������������ǣ����������������������������������������������
������� � ��� ��� �����ǡ� ��������� ��� ������ �� �����Ǥ� ����� �� �����ï����� Ȃ ����� ��
��������������������Ǧ�������������������������Ȃǡ� ������ �������� ���ï�������������
���������ǡ�����ǲ����������������������Ǧ��������ǡ�����������������������������������
�������������±��ǡ������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͶȌǤ�� �����
���������� ������ �����ï����� ����������� �� �����ï����� �����������ǡ� �� �������
����×������ ����������������������� �Ǥ

�� ������� ���� � �� ����ǡ� �������� ����� ���ï�����ǡ� � �� ����� �����������
����������������������������������������Ǥ��������������� ��������ï�����ǡ������
��������� ���� �������� ��� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� �������� ����
�������������ǡ��������� ��������������������ï�������������������������������������
���������� ���������������������������������������������������������������Ǥ�2�����
������������������������������������������������������������

± ���������������À�����ǡ�������������������������������������
��������ǡ��������ï������� ������������ǡ�� ��� ����������������
������ ���� ������ ��� ���� �� �Ø�� ��� ����������ǡ� �� ���� �����
�������� ����������ǡ� ��� ��������� ������� ���������ǡ� ���
���������� ������� �������ǡ� ��� �������� ������� 	���������ǡ� ��
������� ����� ��������ǡ� ������ �� ����������ǡ� �� ���������� ��
����������ǡ�
�������ǡ���������ǡ������������ǡ����������� ��±�
����� ������ � �� ���������� �����ǡ� ±� �� ������ ���� ������
�����ï����� �� ����� ����ǡ� ��� ������� ��������� ������ ������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹͳ͵ȌǤ

������������À�������������������������ǡ����������������×���������±���������ǡ�����
�� �����ï����� ���������� �� �����Ǥ� �� �������� �� ��� ���ï������ ����� ���� �����
�����������������������×���������À�ǡ��������������À�����������Ø����ǡ������������ ��
��������������� �����������Ǥ������ ���� ����� ����������� ����±���������� �À�������
������������ǡ����ǡ��������������������������������������������������������×����������ǡ�
����������������������������������ǡ����������������ǡ������������������Ǥ����ǡ�������
�����ǡ� ����� ����� ����×����� ���� ������������ ��� ���������� ���� ���������� �� ���� ��
������������������²���� �����������Ǥ

�����������ǡ���������ǡ����������������²�������������������������������×�����
������ ������� ��� ��� �������������� ��� ������ǡ� ��� ����ǡ� ±� �� ������²���� ���
������Ǥ� �������ǡ� ��������������������� ��������� ��� ������� ��������������
���������ǡ�����±��������������À������������������Ù������������� ���������ǡ�� �������
��� ��������������� ����×�����ǡ� ���� ����� �� �����ï����ǡ� ���������� ���� �������� ��
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����������������������������������Ǥ�����±������������������������������� �ǡ����
����������������������������������������������������������������ï����Ǥ

����� ������ ���������� ��������������������������������� ������ ������ �� ������
��������������������������� �������������������������������������������������������
��������Ǥ����������� ��������ï�������������������������������������������������
��������������Ù������������ǡ���������������������������������������� �Ǥ������� ��
ǲ�������������������������������������������������������������������������ï�����ǳ�
ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͵ͷȌ� ������� ǲ������ ��ï��� �� ������������ǡ� �������
�������������ǳǡ� ���������� �� �������� ��������ǡ� ���� � �� ���������ǡ� ����
�������������Ǥ�������������������������������ǡ�������� ����������������������� ��
��������������������������������������ï����Ǥ

����������������������������������� �ǡ���Ø����������������������ǡ�����±�����
������ ��������� �������Ǥ� ���� �²� �� ���������� �� �����Ǧ��ǡ� ������������ ���
�������� �Ǥ�ǲ����������������������������������������������������� �ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������������Ǧ������
��±���������������ǳ� ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͷȌǤ��������ǡ� ���������� ��������������
���������������������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������
������������������ǡ�����������Ǧ�����������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ������
������������ǡ�±��������������������������������ǡ���������Ǧ��������ǲ�����������������
����������������ǡ���������������������×��������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ȌǤ

�� �À���� ��� ������ǡ� �������� �������� ��������ǡ� ������� ��� ������� �� ����� ���
�����������±�������������������������Ǥ��������������������������������ǡ����������
�����ǡ� �������������� ������Ǧ��Ǥ��� ������ǡ� ǲ�������� ������������ ���ï�����ǳǡ� ������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������͵͵�����������Ǥ�

�� ��������ǡ� ��������� �� ����� ���� ���� ��� ������ǡ� �� ����������� ���� ����
�������������������������������ǡ�����������������������͵͵��������ǲ��������±�������
���������������������������ǡ���������������������������ǡ���������������ǡ��²���������
±���������������������������ǡ���������������������ï�����ǡ�����������ï���������������ǳ
ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͵ȌǤ� �� ������� ����� ������������ �� ����²����� �À����� �� �� ���
���������ǡ������������������ǡ�������ǡ������Ǧ������ǲ����×��������±��������������ǡ����
������������������������������ �ǡ��±�����������ǡ�� ������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ�
�Ǥ�͵ȌǤ

�� �������� ��� ����� ��� �������������� ��������� ������ ��� �×�Ǧ�������� �� ���
���ï������±�����������ǡ� ����� �������������Ǥ�����������������²��±��������ǡ��������
����������ǡ������������������������������������������ǡ��������������������������
����×���Ǥ�2������������� ������������� ������������� �ǡ������������������������
������������ �ǡ������������������������������������������������������������������
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����� �����ǡ� �� ���������� �������������� ������������ ��� ����������Ù��� ����×�����Ǥ� ����
�����������±����������������������������������������������������ǡ�ǲ��±������������
������������������������������������������������ï����ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͲͳȌǡ�
�������������������������������� �Ǥ

��� �������� ��� �������ǡ� �������� ���� ��� ��������������� ���������� � ��
����������� ��� �×�Ǧ�������� �� ��� ���ï������ �� ������ ��������� ��� ������ ���
������������������������²�Ǥ����ǡ��������������ǡ������������������������������
�����²������������ �ǡ��������±�����������Ǥ�������������±�����������ǡ�����������������
��������������������������Ø�����ǡ��������������������������������ǡ�������� ��
���������� ���� ��� ������ ����� �����ǡ� � �� ���������� � �� �×� ��� ����Ǥ� ��������� ��
������� ��ǲ����×�������±��������������ǡ���������������������������������� �ǡ�
�±�����������ǡ�� ������ǳǡ���±����� �������×���������������������������������������
����� ͳͻͳͲǡ� ��� ������ ��� ����������Ǧ��� ���� �� ����²����� ��� �±������ ���������ǡ� ���
±��������������ǡ����������������²����������������������Ǥ�

�������������������������������²����� ����������������������������������
���� �Ǥ�����������������Ù��������Ø������� �������Ø������������������������������ǡ�
±�����������������������������������������ǡ����������������������������������
��������ǡ� ����ǡ� ��� � �ǡ� ���� ±� ����À���ǣ� ������ ���� �� ��������� ��� �±����� ��� ��
��������� ������������������ �±�������Ǥ�������×���� �������������� ���� �����������
���������������ï����Ǥ

��������� ������� ��� �×�Ǧ���ï�����ǡ� ���� � �� ������ ��� ������� ��� ���������
������������×����������������Ǥ�������Ù��������������������������������������������
��������������������À�������Ǧ�������������������������������������������������
����×��������������ǡ������������ǡ������������ǡ�� ����������������������������������
��� �����ï����ǡ� ������� ��������� �������� ������� ��� ����� �����Ǥ� �ǡ� ���� ���ǡ� ���
����������Ù����������×�����������������������������������������������������Ǥ

������������������������������ ��������ï�����ǡ�����������À��������������
���������������������������������������ǡ�ǲ�À��������������������������������������
���À����� �� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͷͲȌǤ� ��� �������Ù��� ������ ��������� �×�
��������� ���� ��� ���À����� ��� ������� ǲ�� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� ���ǳǤ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹȌǤ��������������������±�����������������������������������
��������ï����ǡ���������������������������������ǡ�������������������������������������
����������²�������������À������������Ǥ������������������������������Ǧ������������
�����²�ǡ

2��������������������ǡ�������������������������Ǥ�������������
��������ǡ��������������������������Ǥ�2�������������������������
���������������������������������������������������������ȏǥȐ�
�� ������� ����� �������� ��� ��������ǡ� ������� ��� ���������� ���
�����ǡ� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ ������ǡ� ��������
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��������������������ǡ������������������������������Ǥ�2�
�������������ǡ� �����ǡ� ���� ����������� ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ�
ʹȌǤ

����ï����������������������������������������ͳͻͳͶ�����������±���������
��������������������������������²���������Ǥ������������������ǡ���������������������
������ï�����ǡ� �� ������� ±� �������������ǡ���������� ��������� ������� ����������ǡ� ���
��������� ��� ����� ������ � �� ��������ǡ� ���������ǡ� ���������� ���� �� ������ ����
�������������������×������±���������������������������Ǥ������������������� ���²��
������²��������������������������������ï����Ǥ������� ����������������������������
���� ���������� ��� �À����� �����������À���ǡ� � �� ������ ����������� ��� ��������� ��
�����������������×���Ǥ

��� �������� �����ǡ� ��±�� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ������×����ǡ�
����������� ����� �� �×����� ��� ���������ǡ� �� ���À���� ��� ��������� 
������ ������ �����
���������������������������������±���������������������������À����������������
���Ǧ�����ǡ� ǲ���� ȏ�����Ȑǡ� ���±�ǡ� �������� ��� ���� ����ǡ� ����� ��� ���� ���������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͷͳȌǤ�������À�����������������������������������������À���ǡ����
��������������� �ǡ����ǡ���������������������ǡ���������Ǧ�������������������Ǥ�����
������� ��Ù��������À���ǡ� ��� ���� ���������� ����� �� ����ǡ� ����������Ǧ��� �� ����������
���������� ������� ��� �����ǡ� ǲ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������ �����ï����� � �� �������
����������������������������À�������������������±����Ǧ����������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͷͷǦͷȌǤ

���������������������������������������������������²��������������������ǡ����
����������×���������������������������������������ǡ���������Ǧ����������ǡ������������
������� ��������� ��� �������� ���� �� ������� ������ ��� ������� ��� ������� �ǡ�
����������������ǡ�������������ǡ������������������������������� �����������²�����
���� �������������Ǥ����������������� ������������������
�����ǡ����ͳͻͳǡ����������
������ ������������������ï����ǡ��������������������������������������������
��������À��������������Ǥ������������������������������������ï��������������������
� ��×����������ǡ����������������������ǡ�����������������ǡ������²�����������ǡ����������
�� ����� ��²����� ��� ����������� ��� �ï����ǡ� ����� ǲ����� ������� �� ������ ��������ǡ�
���������� ���� ������Ù��� ��� ������ǡ� ������ ��� ���� ����ǡ� ����� �����ǳ� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹȌǤ

��×�� �������� ��� ��������ǡ� �� ���������� ������� �� ������������ ��� � �����Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������� ����±����������������ǡ���������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������� ��������������� ��������������ǡ� �������� ��� ����� ���������Ǧ��� ����
�������������Ǥ����������������������������������������������� �����Ǧ��������������
�����������ǡ�������Ǧ��������������������������������ǡ������������×������������ ��
��������	���������ǡ���������ǡ��������������Ǥ�����±�������Ǧ������������������������
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��²�� ������ǡ� ������ �� ������²����� ���×���� ���Ǧ�����Ǥ� ���� ����� �� ���ǡ� ���×����
��������� ���������� �������� ���� ��������ǡ����� � �� ��� ��� ��À���� ���������ǡ� ����� ��
�������ǡ�������������������������������Ǥ

� �ǡ����������ǡ��������������������ǡ���������������������ͳͻ͵ǡ�±������������������
��������������������ǡ���������������� �ǡ������������À������������������������������
������×������������������������2����Ǥ��������������ǡ������������ǡ������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������	���������	�����Ǥ�2�����±������������������������ǡ����� ������������������
��������������±�����������������������ǡ������������ǲ����������Ù������������������ǡ�
±��������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͻͻȌǤ����������������������2����ǡ������������������
������������������� �����������������������������������Ǥ

����������ǡ���� ������������������������������������������������������������
���À������������������ǡ����������ǲ��������������� ����������������� �����������������
�����ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳͲ͵Ȍǡ����������������������������������������������
���� �²�� ������� �� ��������� �� �����������Ǥ� ��ï���Ǧ��� ��� ����� ��� ������� ǲ���
�����������ǡ�������������ǳǤ����������������

�������� �� ����� �� �����ǡ� �����������ǡ� ����� �����ǡ�
�����������ǡ� ����� ����ǡ� ±� ���� �� ��������ǡ� ������ ��
���� �ǡ�����������������Ǥ���������������������������������
������� �����ǡ� �� ����������� �� ��� �������� ����������ǡ� ���
������ ����� ��� ������ ������ǡ� ������ ����� ����� �����ǡ� � ��
�����������������ǡ���������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������� �����������ǡ�������
����������������×��±��������������������� �����������ǡ�
�������±�������������������������������Ǧ���������������
����������� �������À�����������±��������ǡ��������ǡ�������
����À����������ǡ�� ���������������������� ���������
��������ǡ��������������ǡ��������Ǧ��������������������������
���� �ǡ������������������������������������������� �����
�������� ���������� �� ������� �������²�� ���� ���������� ��
��������������������������������ǡ������������������ǡ������
�����������������������������������������������������������
����×����� ������� ��� 2����ǡ� �����Ǧ���� �� ��������� ��� ����
������ ��������� ��� ���� �� ������ ��� ��À������ ���� ��
���� �����������ǡ������� ����������ǡ�����������ǡ���������
�����������������������������������ǡ���������×����������
������������������������������Ù��������������������������
��������� ������� ��� ����������� ����������� ��� �� �ǡ�
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������ ��� ������� ������� �� �� �� �� ����ǡ� ������ ��
���������ǡ� ������ǡ� ������� �� ���������ǡ� �����ǡ� ����
��������� ���ǡ� ��� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ����ǡ� ��
��������Ǧ����������������������������ǡ�����������������
���� ������ ������ �����ǡ� � �� ±� ����À���� ���
��������������� ��� ������� �����������ǡ� ������� ���
��������������� ���������������×����������������������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ���ǡ�
��ǡ���ǳǤ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͳͲ͵ǦͳͲͶȌǤ

����������ǡ����������������������������������������������ǡ���������ǡ ������� ��
���������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������
���������� ��������������������������������������������������ǡ��ǡ��������������ǡ���
�����������������������������ǡ�������������������À���������������������������ǡ������
������������������Ǥ����������������������� �������������������ǡ������������±�������
��������������������Ǥ������������������������������À���������������������������� ��
������������������ ��������������×������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ�
�������������������������×�������������ǡ������������������� ����������������������
����� �Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������������ǡ��������� �����������������������������������Ǧ���Ǥ��������
��� �À�������������×����������������������×������ ������ ��±�������� �ǡ�����ǡ���������
������������������ǡ����������������������ï������ ������������ǡ������������������À����
��� ����� �������� �� ��À�Ǥ� ������ ��� ���� ��� ����� ����������� ������ ��� ���������
�������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������ǡ�������������������������
��� �������� ������ǡ� ������ ������������ ��������� �� ������ ����������Ǥ� ������� ���
���������������À���ǡ������� ��������������������������������������������������
������ ����� �����������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ������������� ��� ��������������� ����×������
����������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������������������
���� ������� ��� �����ï����ǡ� ������ �� ��������� ��� ��������������� �� ��� ��������������
����������Ǥ� ����������ǡ� ������ ���� ��� ��������������� ��� ����� ��� �����ï�����
����������� ����� �� ����� ���� ��������ǡ� ����� ���������� ���������� �� �������������
���������������������������������Ǥ�

������������ǡ��������ǲ������������ǳ����������ǡ�����������
�������������Ǥ��ǡ�
������������ǡ������������������������������������������������À�������������ï����ǡ�
ǲ������������������������ǡ���� ��±������ǡ���������������������������������������������
��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͳʹʹȌǤ� �� ��������� ������ ����� ���� �� ��������
��������Ǧ��������À���ǡ���������������������������������������×���������������ǡ����
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��������±��� ±����������������������������� �ǡ� ��������� ������������������ ���
���À�����

�������������������������������������������������ǡ�����������
����ï����� �� ������ �� ��� ������ǡ� ��������� �� ������ǡ� ��� ���
��������ǡ���������������������ǡ�������� ���������������ǡ������
������� ��������� ��� ����� �����ǡ� �� ���� ����� ��� ������� ���
������������ �� ��������� �� ���� �� �� ���� ������ǡ� �� ���� �������
���������� ���×���������ǡ�������������������ǡ�������������ǡ�
������������������������������������ǡ�����������������������²��
������� ����������ǡ�±��������±������������������������������������
�������������������������������������������� �ǡ����������� ��
������ �������� ���������� �� ��������ǡ� ��� �������� �������������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͳʹʹǦͳʹ͵ȌǤ

��� ������� �� ����×���� ��� ���À������ ��±����ǡ� �� ���������� ������ ���� ��� ������
�������� ����� ��������� �� ������²����ǡ� ������� ǲ� �� �������� ��� ������� ������� ���
��������� �������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͳʹ͵ȌǤ� �� ������²����� ����������� ������
������������������±����������������������������ǡ����ǡ� �����������ǡ�������������
�������������������×���������� ������Ǥ��������������±��������ǡ���������������������
�����������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ

�� ������ �� ���� ����²������ ��������� ���� � �� ����À����� ��� ����×���� ���������
����±������������������ �������������������������������������������� ����������
������� ��������������������������ǣ���������������������������������������������� ��
���� �������������� ������������� ���������Ǥ� ����� ±� ������ ��������� ���� �������� ��
����������������������������²��������������������ǡ������������������������� ��
��������� ��������� �� ������ ������ �� ��� ��������� ���� �� ������²����ǡ� ��� ������ ���
����²�������������²�������������Ù��Ǥ

�������������������ǡ����������������������������������������Ù��Ǥ�����͵ͷ�
����� ���� �������� �� ��À���� ��� �������� ��±� �� ����������������� ��� ���������ǡ� ���
��������������� ����������������������������������������������������������������� ��
��������� ���� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������Ù��� ������Ǥ� ������ �����ǡ� ���
�������������� ��� ���������� ������� ����� ������������ ��������� ��������Ǥ� �����
�������� ����������������������ǡ����������������������������������������������������
��������������������Ǥ������� ������ �����Ǧ������������Ǧ����������������������������
�����������������ǡ��������������ǡ����������������������������ǣ�ǲ	������������������±ǡ�
�����×��� �����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳͷͲȌǡ������ �����Ǧ���������
������Ǥ

���������������ǡ��������Ù���� �����������������²�������������������Ǥ���×�������
��������������������������ǡ���������������ǡ����������������������������������������
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������������� ����� ����������������������������������Ǥ��������������������ǡ�������
������������������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�
�����������������Ǧ������� ������������������ǣ

���������ǡ�� �������������������ǡ�±��������������������� ��
��������� �������������ǡ � �������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������������
������� �Ǥ� �� ���������������������ǡ��×��� ���������� ����
������ ���� ��� ���������� ��� ������� ������ǡ� ���� �� ����� �����
������������������������������Ǥ���������������ǡ ������������ǡ�
���������ǡ�������� �ǡ��������×���ǡ�����������ǡ��� ����±��
���	�����ǡ������������������������ǡ���������������������������
�����������������ǡ� �×��� ������Ǧ������������������ �� ��������
��������������������������������×������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�
ͳͷ͵ȌǤ

����������� ±� ���������ǡ� �� ��� �������������� ������������� ���� ���Ǥ� ���� ���ǡ� ��
���������������������������������������������������������������ǡ����������Ù������������
����������������������������ǡ������ �������������²�����Ǥ��������������� �����
��²��������������������������������� ��������������ǡ�������������������������������
�����ï����Ǥ�� �����Ǧ�����ǡ�����×������� �ǡ��������������������ǡ�����������������
���� �� �������� � �� ������ǡ� �������������� ����� ������������ ��� �������Ǥ� ��� ��������
��������������������� ����������������������������ǡ����������� ��������Ǥ

�������������� ���������� �����Ǧ������±������Ǥ����������ǡ��������������
������� �������� ����� �����Ǥ� ������ ���À���ǡ� ���� ±� ���������� ���� � �� ����������
�������������������������������������� ������������������������Ǥ

V� ������ǡ� ��� � �� ������� ������� ������� ������ǡ� ��� �� � ��
����������������������������ǡ����������ǡ����������������������ǡ�
��� �� ��� ����� ��������������� ��� ��� ����������������� ���� �����
�������� �� �������������������ǡ� ±� ����ǡ� ����� ��� ������� �������
����������������������������������������������ǡ�������������×���ǡ�
� ���������������������������������������������������Ù��ǡ�
������Ǧ��� ��� ���� ���À���� �� ��� ���������� ȏǥȐ� ��ǡ� ������ ��� ��
����×���ǡ� ����� ±� ���� ���²�� �����ǡ� �������� ��������ǡ� ��������
����Ù��������������� ������� �������������������������ǡ�����
�×�� ������ ������Ǧ����� ���� �� �����²����ǡ� ������� ����ï������
�������� ������� ����� �� ������� ��� ����� ��� �������ǡ� ±� ������ ����
���²����������������������������ǡ�±�����������������������ǡ�
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�������������ǡ����������ǡ�� �����������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�
ʹͻǦʹͲȌǤ

������������Ù���������Ǧ������� ������������������������������������������
������������������������������������������À��������������������������Ǥ�����������
�������� ��������ï�����ǡ������������������������
�����ǡ��������ï����������������
����������� �� �� ������ �� ���� ������� ��� ����������Ù��� ���� �����������������Ǥ�
�������ǡ� ���� �� �������� �� ���������ǡ� ����� ��������� ��� ����������Ǥ� ���
��������������� �����������������²�����������������������������������ǡ�����������
��������ï����������������������ǡ������ ��������������Ǥ������±������� ������������
������������²����Ǥ��� ����������������������� �×���������� ������������ ������
������ǡ��������������ǡ������������������������ǡ������������� ���������������
�����Ǥ

�����������������������
������������������������ ������������ǡ�������������
ʹͻ�����Ǥ����������������²���±������������������±������������������������������±�����Ǥ�
����� �������������������������������������À��������������������� ����������������
��������� ������²��������� ������������ ��������� ���� ����� ���������������ǡ� �����
����������������Ǥ

�������� ��������������ͳͻͶ���������ǡ��������� ���������������������������Ǥ���
�����ï����ǡ���ǲ�����������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͺͶȌǤ������
�����������������ǡ�� ����������������������������×���Ǥ

��� ��������� ������������ ��� ������ ����������� � �� �������� ����� ���� �����
������������� ������Ǥ���������������ï���������������������ǡ������������� ������������
����������� ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������� �����������������������������×���ǡ����������������������������������
�±�����ǡ��������������������������������������������ǡ���������ï����������������ǡ�����
�����������ǡ����������������������ǡ��������������������������Ǥ

�����±�� ��������� �ǡ����������������������ǡ������������������
�������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����
�� ����²����� ��� ������� ±� �������ǡ� �� ������ ��������ǡ� ������
�������������� ������������������������ �����ï����� ����������
��������������������ǡ��������²�����������������������������ǡ���
������������� ��±������������ǡ��������±����������±�����±������
�������������±��������ǡ�������������������������ǡ�� �������
����ǡ��������������� ��±�������������������������������������
��������ǡ�������������������ǡ�±��×����������������������������
� ���²���������������������ǡ���������Ǧ�����������������Ǥ�����
����� ��� � �� ��� ����� ������������� ������� ±� ���� ��������
��������ǡ���������������������ǡ������������������������������
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������������ǡ� ������������ǡ� �� ���� ������������ ����������ǡ�
������������ ��� ������ �������������������������� ���������À��
������������ǡ��������� ���������ǡ��������������������������
������ ������ ������ ��� ��� ����������ǡ� ������� �����ǡ� �������
���������������������� �������������Ǥ���������������±��������
������ǡ���� �������������������ǡ��������������ǡ���������������
������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
������������ǡ���������Ǧ�����������������������ǡ��������������ǡ�
����������������ǡ��������������� �ǡ�����������������������������
��� ������� ����� ����������� ������ �����ǡ� ������ ������� ����
�������������������������ǡ�� ��������������������ǡ���������
������������������������ǡ��������������ï�����±����������������
��� ������� ������������ǡ� ������� ���� ���� ������ ��������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�͵ͺͶǦ͵ͺͷȌǤ

����������������� ����������� �ǡ������������� ����������������������������ǡ�
��������������������ï�����������������������������Ǥ������������������ǡ���������������
���������������������������Ù��ǡ�� �����������������������ǡ����������� ���������
��������Ǥ�����������ǡ ������������������ǡ��������������������������ǡ�������������
����������������������������ǡ���������������������������ǡ�������Ǧ������� ��������� ��
�� ������ ��� ������ ���� ���� ����Ǥ� ����ǡ� ��������� �� ��������ǡ� ǲ���� ��� ����ǡ� ������ ���
�����������������ǳ�ȋ������
�ǡ ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͻͲȌǤ�

�������Ù��ǡ�������������ǡ������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������Ù��ǡ��������������������
������� ��� ����ǡ� �� ��������� ������� ����� ��� �����ǡ� ǲ������ � �� �������ǡ� ������ �����
��������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͻͲȌǤ

��������ǡ� ������������� �� ����� ��� ������� �ǡ� ������ ������� �� ���������
����������������������������Ǥ����������������������������������²�������������ǡ�
�����������������������������������×���ǡ��������������������������������������
ǲ���������������������ǡ������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�͵ͻͲȌǤ���
����������������������������������������������� �����Ǧ�����������������������
�ǡ��������������������ǡ���������������������������������ǡ����������������������Ǥ���
������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������ǲ������
��������������������������������� ������������ǡ�����������������������������������
������ ��� ����Ù��� ��� ���������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͵ͻͲȌǤ� ������ �� ���������
���������� ������� ������ ��������� � �� ������� ��� ������²����ǡ� �� ���������
��������������������������ǡ��������������������������������������������������
������ ���������ǡ� �������������� ������Ǥ� ������ � �� ����������� �� �������������� ���
������ ������������� ���� ��������� �� ���� ��������������� ǲ������ǳǤ� �� �����²����� ���
��������������������������������±�����������������������±�����Ǥ�2����� ���������
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����������������������� ������������ǡ�����±�����������ǡ������±������������� ��
�������������������Ǥ�����������������������ǡ��������������ǡ����������������
������������������������Ǥ�� ���ǡ�������������������������ǡ����ͳ͵ͺͷǤ

�� ������²����� ���� ����Ù��� ��������ǡ� �� ����� � �� ��������� ����� ���
�������������Ǥ����������������������ǡ������������������ǡ������ ���������������Ǥ�
����������������ǡ������������ǡ���������������� ���������Ǥ���������������������ǡ����
���������������
��������������������ǡ������±����������������������ǡ���ǲ���������
� �� ���� ��� �����ǡ� ��� ������ ������� �� �±�ǡ� ±� ���� ��� ������ �ǡ� �������� � �ǳ�
ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͵ͻȌǤ� ������ ���ǡ� ǲ���������� �� ���������ǳǡ� ������ ���������ǡ�
����������������� ������������ǡ�������Ǧ�������� ���������������������������
����� ��������������Ǥ

�� ������ �� ��� ������ ��� ͳͻͶ� ������� ����������� ��� ������ ��� ������� ���
�����ï����Ǥ� ����� �������������ǡ� ���������� ��� ������ ��� ������� ����������
�������������ǡ�±����������������������������ǡ���������������������������²�����
��������Ù��ǡ����������ǡ����������������������������ǡ������������������������������
���������ǡ������������� ����������Ǥ�

�����������������������������²����������×��������������� ��� ������������
��×������ ������������×���Ǥ�������� ���������������±����������������������� ��
����������������������²������������������������������Ǥ�����������������������
����� ����������� ��� ������ ±� �� ��±����� ������ ��� ��������� ����������� ������
�����������������������������×��������������À���ǡ������������������������ǡ��������
���������� �� ���� ������ǡ� ���� ���ǡ� ���� ���������� �������ǡ� � �� �������� �����
������������ ����� ���������� �Ǥ� �� ���� ���������� �� ���������� ±� �� ���� ��� ���� ��
�����ï���������������������������×����Ǥ

��������� ��������������������������Ù�������������×�±�����À��������������
���� �±������� ����������� ���� ������ ��������� ����� � �Ǥ� ����� ����� ����������� ��
������ ���������������������ǡ���������À��������������±�����������²����Ǧ������Ǥ�
����������������������������������������×����������������� ����������������������
������������������ǡ�����������������������Ǧ����×��������������ï������������ǲ������ǳ
���ǡ� ��������������ǡ� ���� ��������� ��� �������Ǥ� ��� ���������� �� ����� ������
����������ǡ��������������������������������������ǡ��������������������×������������
�����ï����ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ

�����

ͳ ǲ����������������������������������������±�������������������������ǳǤ� ȋ�������ǡ�
ʹͲͳ�ǡ��Ǥ�ͻȌǤ

ʹ ǲǮ��²���������������ǯǡ���������Ǥ�2������������������Ǥ�2��������������������ǣ�Ǯ����������ǡ�
��������ǯǳǤ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳǤ��Ǥ�ͷͶȌǤ
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͵ ����������������������������������������� � �������������������À��������������������
����������������������������À������������������������������������������� ��±����������
������Ǥ���������������ǡ������� �������������������������� ������������������Ǥ�����
���������������ǡ��������� ��������������������������Ǥ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͶǡ��Ǥ�ͶǦͻͳȌǤ

Ͷ ��������������������������������������������������������������±�ͳͶ͵Ͳǡ���×����������ǡ�
�Ǥ� � �� �� ���� ��� ������� ��� ���� �� �������� ��� �������ǡ� ��������Ǧ�� �������Ǧ���� ��
����������Ǧ�������������������������×���Ǥ

�����²�����

������ǡ�������Ǥ��������������� �Ǥ ����� ���� ���������������Ǥ�� �������ǣ�����������
����������Ǥ�ʹͲͳͶǤ
�����ǡ�����Ǥ�����������������×�����������À������������������Ǥ ����� ���� ����±������������
���������ǣ�����������ǡ�ʹͲͲͳǤ
�������ǡ������	��������Ǥ��������������������������������������������Ǥ �������Ǥ������ǡ�� ��
�����ǣ������ǡ�ʹͲͲͷǤ
�����ǡ���������Ǥ�������������������Ǥ � �������ǣ������Ǥ�ͳͻͻͷǤ
�����ǡ� �������Ǥ� ����� ��Ù��� ������ �� ����×���Ǥ ����� �� ��� 
��������� � �� ��� 	�������
��������Ǥ���������������ǣ����²�����ǡ�ʹͲͳǤ
�������ǡ�����Ǥ������������������ǣ ����������������������������×����Ǥ ����� ���� ��������
��������Ǥ���������	�����ǣ�� �������ǡ�ʹͲͳ�ǡ����Ǥ�ͳǤ
�������ǡ� ����Ǥ� ������ �� ���������ǣ �� ��������� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� �Ǥ�
����� ���������������±����������������������Ǥ���������	�����ǣ�� �������Ǥ�ʹͲͳ�ǡ����Ǥ ʹǤ
�������ǡ� ����Ǥ� ������ �� ���������ǣ �� ������ �������Ǥ� ����Ǥ� �������� ��������Ǥ� ��������
	�����ǣ�� �������Ǥ�ʹͲͳ�ǡ����Ǥ ͵Ǥ
�����	���ǡ�������Ǥ������������������������Ǥ ��ǣ �������ǡ��������������Ǥ ����������������
��� �Ǥ � �������ǣ������������ǡ�ʹͲͳͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������� �� �Ǥ���������������������ǣ�� �������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
������ǡ� ���Ǧ����Ǥ����������������� �ï���ǣ��� �����������������	�������Ǥ� ��ǣ �����Ù��� �Ǥ�
��À����������������Ǥ ����� �������������������Ǥ�� �������ǣ������������ǡ�ʹͲͲͷǤ


