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

�� ������ ��������� ������ ��������� ����� ����������� ���� �� ������� �� ��
������������������������������ǡ��������������������������������� ����������������
������ ������������ ��� ����×���� �� ���� �����ǡ� ���� ���������� ����� ����� ��� ��������
���������Ǥ����±�ǡ�����������������������������������������×���������������ǡ������������
����������������� ������������������������������� �����������������������������ǡ�
������ǡ� ��� ���������ǡ� ���������Ǧ���ǡ� �������������ǡ� �����ǡ� ���� ���������� ��
����������� �� ��������������� �����ǡ� ����ǡ� ������ ��� ���� ������� �� ���������� ��
������������ ��� ����×���� ���� ����������ǡ� ���� ������������ ����� ��������� �������Ǥ� �����
�±����� ����×����� ��� ��±���� ���� ���������� �� ������������� ��� ��������� �������ǡ�
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�����������������������������������������������������������ȋͳͻͺͶȌǡ������������ǡ�
����������������������ǡ

�� ���� �� ��������� ���� ��� �����À����ǡ� ������� ���� ���������� ����
������²����ǡ� ������ ����ǡ� ��� ������� ��� �������Ù��� ��×������
������������������������ǣ������������������������������×���ǡ����
����ǡ� ��������� ���� ����� ���� �� ���� ������ǡ� ������� ���� �����
������ ��� �� ���� ����� �� ���� �� ���Ǥ� ������ �������ǡ� �� ��������
����×����� �����Ǧ��� ��� ������������ ��� ������ �� ��� ����
�������� ������ǡ� ����ǡ� �� �����À���ǡ� � �� ����������� ��� �������
����������� ���������Ǥ�ȋ�����ǡ�ʹͲͳͳǡ��Ǥ�͵ͻȌ

��������ǡ���������ǡ� �������������������������������������������ǡ� ���������
�������� ��� ����� ������ ����Ù�� ���� ������������ �� ���� �����ǡ� ���� �� ������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������� ����������
����×����������������������������������ǡ���������������ǡ������������������������Ǥ

�������������������������������� ����������������������������ǡ��������������
����Ù�����������������������������²�ǡ�������±��������������������������²�����
�������� ���������Ǧ����� ǡ�����������������������

�������������ǡ��������������������������������������������
������������ ̶�×�Ǧ�������̶ǡ� �� ����� � �� ������ ��� ����������
������������������ ������� ���� ���� ����� �� ����� ���������
�������� ̶��������̶� ���� ������������ ������������ �������ǡ�
��� �ǡ� �� ������ ��� ��������ǡ� ��� ������Ǧ���� ������ ��������� ��
��������� ���� ������ ��� ������ ���� ���������� �� ����� �� ����
������ȋ���������ǡ�ʹͲͳͳǡ��Ǥ�͵ͷȌǤ

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

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

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

��������� ����� ������ ��� ����������ǡ� ������ ��������� ��������ǡ� ��� �ǡ�
�������������������������������������� ����������� ȋʹͲͲͷȌ������������������������
��������ǡ� ����������� �� �������� �� ������������� ���������� ���� ��������ǡ� ����
������������������������������Ù���������������������������À���Ǧ����� �ǡ�������
����� ��� ������� ��×������Ȁ���±�����ǡ� �� ��×������ǡ� ���� �������� ��������� ��� ������
�À�����ǡ� ��±�� ��� ������������ �� ���� ���������� ����±�� ������������ ������������ ���
������� ����×����� ��� ������� �� ��� ����� ����������ǡ� ����� ��� �� ������� �� ����
���������ǡ����������ǡ�����������������Ǥ�������������������ǡ�������������������������
�������� ����� ������Ù�������� ������ ������������ǡ�������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ

��×�� ��������� ����� �������� ������ ��� ���������� ���������� �� �����������ǡ�
������������ �������� ����� ���������ǡ� �������������� �ǯ�� ���������� �������� �����
������ǡ ����� ���� ������ ��� ������� �� ����×����� ��� �������������� �������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������� ���ǯ�������������������������������

�������� ������� ������ �������ǡ� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ��������
���� �ǡ�������������������ǡ�����������ǡ��������������ǡ�±�������������������ǣ�

����������������ǡ�������������������������ǡ������ǡ������������ǡ�
������ ��� �����ǡ� ����� ���� ���������� �ï�����Ǥ� 	�����
��������������� ���������ǡ� ����� ���� ��� ���� ���������� �������ǡ�
�����À������ �����ǡ������������������À���������������� �ǣ�������
���� ������ ����� ����������� �����Ǥ� ȋ�������� ����� �����ǡ�
ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ͳͺȌǤ

�� ��������ǡ� ��� �ǡ���� ������ ��������������������� �� ����������� �� �������ǡ�
����Ù���������������� ������������±����������²����������������������ǡ�������������
�����������������������������������ǡ����������ǲ�����������ǡ�����������ǡ���������� ��
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����� ����������� ��������� �����ǳ� ȋ�������ǡ� ͳͻͺͶǡ� �Ǥ� ͳͻȌǤ� �����ǡ� ���������
���������������±����� ��������������� ������������������������������� ����������
��� ����� �� ������� �������� ������������ ����� ����������ǡ� ������������ �ǡ� ��������ǡ�
��������������������� ���������������������Ǥ����������������� ������������������������
����������� ����� ������������� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ����Ǥ� ����� ������������
��������������� �������� ����� ��������� ������������ �������� �� �������� ���������ǡ�
����������� �� �������������� ��� ����ǡ� �� ±� ����� �������� ���������������� ����
����������������������������������������À��������������������������������� �Ǥ�

������ �����ǡ� ��� ���� ����������� ��������� ���� ����� ���� ��� ��������� ������ ����
������������������������������������������������������������� ���À�����ǡ�������������
���� �������� �� ��������� ����� ������ ��� ��������� ��� ������� ������������� ��������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ��������� ������������
����������Ǥ� ������±����� ���������� ����� ������� ±� ����������� ��������� ���� ��×�����ǡ�
������������� ����������������±�ǲ�������������������²������ȏǤǤǤȐǡ�±������±������
������������� �����������������������Ù�����������������������������������������ǡ�
������ǡ� �Ù��� �� �������� ���� ����������ǳ ȋ������ǡ� ʹͲͲǡ� �Ǥ� ͻͳȌǤ� ����ǡ� ���������
�±������������������� �ǡ�

±� ������ �� ����������� ��� ��� ������������ ���� �������� ��
��������� �� ����×���� ������� ���� ���� ������²����Ǥ� �����
ǲ����×������������������������ �ǳǡ�������������������������� ��
������������������ǡ������������� ��±�����������ǣ�����±�������
�� ������ ����� ��� ����� �����Ù��� ����������ǡ� ����� ����� ±�
������ �� ������ �� �� ��������� �� �� ����×���� � �� ����� �������� ��
������Ǥ����� ����ǡ���������²������ �²�������������� �������À������
�������� ���� �����²����� ��������ǡ� ����×����ǡ� ����� �������� ±� ��
��������� �� ��� ������ ��� ���������Ù��ǣ� ����ǡ� �� 
���ǡ� ��
����� ��ȋ������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͻ͵ǦͻͶȌǤ

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

�� ��������� ��������� ±ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ��������� ��� ������ǡ� �� ���������
������� �����Ø����� �� ��������� ����� ǡ� ����� ǲ� �� ±� ������ �� ��� ������� �ǡ� ����
������� ����������� �ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�ͳͻȌǤ��������ǡ�����������������������
���������� ��������������À������ǡ������������������������������±������������������
���� ��������� ����������ǡ� �������� �� ������ ��� ���� �� ������ �À����� �� ��� �����Ù���
��������� �������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�
�����Ǧ������ǲ����×����������������� ����������±�������������� �ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶǡ�
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�Ǥ�ͳͺʹȌǤ����������������������ǡ���������ǡ����À���������������Ǧ����������� �ǡ�����������ǡ�
�����������������������ǡ������������������������������������������ǡ��������Ǧ�����
�������������������À�������������Ǥ�

�� ���������� ���� ������ �À������� ���������� ���� ��������� ������Ǧ��� ������
��������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������
�������������ͳ ����������������������������������������������������������������Ù�����
������������������Ǧ����� Ǥ

�������������ǡ������������±������������ �����������������������ǡ�±ǡ����������
��������������ǡ����ǲ������������������������������������Ù������ �������������������
����� ����×���ǳ� ȋ�������� ����� �������ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ͳͷͳȌǡ� ������ ����� ����������
��� ��ǲ��������������ǡ����������Ǧ������������������������×����ǡ�������������������
����� �������������� ��������� ��� ��À���� �� ���������� ���������� ���� �� ��������
����×����� ������ �� �������ǡ� ����������Ǧ��� ����������ǡ� ����� ��� ���������� ��������
�������ǡ�����������������������ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳͷʹȌǤ�

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

�������������������ǡ��������������ǡ������������������������
���������������������������������������������ǡ�������À����ǡ�����
���������������������À����������À����ǡ�����������ǡ������±�����
����ǡ� �� ���������� ����×����� ��� ���� ���� ����� ��������Ǥ� �����ǡ�
����������Ǧ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ���
��������ǡ����������������������������������Ù��������À�����ǡ����
������ ������ ��� ���� ��� ��� ������� � ������ ��� ������� �����
��×�����������������������������������Ǥ�ȋ�����ǡ�ʹͲͳͳǡ��Ǥ�͵ͺȌ

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

��������Ǧ��� ����� �� ������ ��� ����� ���� ������������ ��������ǡ� ±� �����������
����������� �� ������� �� �ǯ�� ���������� �������� ����� ������ ����� ���� �����
�������������� ������������� �� ����×����ǡ����� ������ ��� ������������ ������� �������
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������ ���Ǧ��� ����������� ��������� �� ��������� ����×����� ��� ����� ����������ǡ�
�����������������������������������������������������������Ǥ

������������������±�������������������������������������±����ǡ�����������
����������������������ǡ������������������������������ǲ�������À�����ǳǤ����±��������
������ ������ ����������� ������������ ������ �������ǡ������������������������ ������
������������� ��������������������������������������ǡ����±�ǡ��� �ï������������������
��������� ���� ǲ���� �ǳ� ��� ����������� ���� ��������ǡ� ������������ǡ� �� ��������� ���
�������� ����� �����Ǥ� ����� �������ǡ� ��� ±����ǡ� ���� ������������ ������������ǡ� �����
������ ������������� ������� ��� ������� ���� ����������� �� ��������� �� ������ ����
����������� ��������� ��� ������� ����������Ǥ� ��������ǡ� ����� ���� ������ ������� �����
��������ǡ�������������������������������������������������������������������� �����
������������������������À����������������������ǡ������������������������������� ��
������������������������� ������±��������������������������×������ǣ

�������� ���� ����������������������������� �±� ����� ǡ�������������
���� ���� ����� �� ��������� ��� ����� �� ���� 	����� �� ����� ��������
����� ������Ǥ� �������� ������� ���ǡ� �������� �� ������ǡ� � �� �²��
�������� ��� ��� ��×������ ȋ����� ���� ����������Ȍ� ��� �²��
�����ï��� ����������� ��� ������ �À�����ǡ� � �� ������ ����
����������������������ȋʹͲͳͳǡ��Ǥ��ǤȌǤ

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

��×�� ������À��� �� ������� �� ��� �������� ������ ��� �À����ǡ� ��� ��×������
��������� �� ������� ��� �� ��� ����� ��� ����������� ��������������� ����������� �� ������
������ǡ���������������������������ǡ�±�����������À��������������������������ǲ�������������
��×�����ǳǤ���������������� ���������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������� ��������������������������������À�����ǡ�����
���ǡ �����������ǡ�������� ����������±���������������ǡ��������ǡ��������������������������
������������������������������������×����Ǥ�

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

��������ǡ� ��� ������� �� ���������� �������� ����� ������ǡ� �������ǡ� ����� ���
�����������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������ȋ������
�����������Ȍ������� ����������������������ǡ��������������������×������������������ ��
��� ������������ ������������� �� ����×����ǡ� ��������� ������ ����������� ���������ǡ�
������ ������� ��×������� �� ���±�����ǡ� ���� ������Ù��� ��� �������� ����×����ǡ� ��±�� ���
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���������� �������� ��� ��������� �� ������� ��� ��������� ������ ������������� �����ǡ�
��������������×�������������������������������Ǥ�

����� �������� �������� ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ������������
����������� �� ����×����ǡ� ������ ��� �������� ������������ �� �����×����� ������ �����
���������� �� ���������Ǥ� �����ǡ� ��������� ������×�� ���� ����� ���� �� ���� ����×�����
�À������ǡ� ��� ������������ ��� ����������ǡ� ��� ��À���Ǧ ������� ��� ������ ��� �������
����×����� Ǧǡ� ���� ������ ���������������� ����� ���������� �� ����×����ǡ� ����������ǡ�
��������ǡ� ���� ��������� ��� ������ǡ� ǲ���� ������� �� ���������������� ��� ���� ����� ǳ�
ȋ������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ͺȌǤ

����ǡ������±���������������À�����������������������������������������������
������������� ����� ������������� �� ������� ��� ��������������ǡ� ��� ��� �� ����� ����
�������������������������������×���������Ǥ������� ����������������������������������±�
���������������ǡ��������������ǡ������������������������� ������������������ǡ��������ǡ���
����×����� ��±����������������������������������������������������������������×�������
���������������������À�����ǡ����� ǲ�� ��������������� �������������������������ǳ�
ȋ������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ͺȌǤ

������ ��������ǡ� �������� �������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����
�������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������
��������� ���������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�
����� ���������� ���� ��� ����� �����ǡ� �����±�� ��� ���� ����������� ��� ��������Ǥ� ����
����Ù�ǡ�������������ǡ��������������� ������������������������������������×������
����������Ǥ����������������������������������������������������������±������±������
�����������Ù�����������������������������×�������������������������×���������������
����� �����ǡ� ��±�� ��� ���ǡ� ������ � �� ��� �� ����������� �� �������� ������� ��
�����×����Ǥ� 
���������ǡ� ��������ǡ� ���� ���������� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� �����
������������ ��������� ������ �� ������ �� ���� ���Ø�ǡ� ��� ����ǡ� ��� �������×����ǡ� �����
����������������ǣ

���������������������À����������������������������ǡ����������
��� �������� ��� ������Ù��� ��������ǡ� ����� ����� ����� ��������
�������ǡ� ���� ���� ���������� ��� ������ǡ� ���������� ��� ���������
�����²����� ����������� �ǡ� ����� �����ǡ� ������� �� �������� ����
����������� ��������ǡ� ��� ��� �� ��� ��� ������� ���������ǡ�
�����������������������ǡ�������ǡ����������� �ǡ���������������
��×�����������Ǥ�ȋ���������ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ȌǤ

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

���������������ǡ���� �ǡ������������������������������������������������������
���� ��±� ��������� � �ǡ� ��� ���� �������ǡ� ������������ǡ� �������������� ��� ������
��������ǡ������ǲ���������������±���������������������ǡ����������ǡ�������������²�����
������������� �������� ���ǡ� ������ �� ��������������� ��� ������ �� ��������ǡ� ���������� ��
�������� ǲ���������ǳǡ� ï����� �� �������×���� ����� �������� ��� ǲ��������ǳ� ���������
ȋ�����������Ȍ�������×�����ǳ�ȋ������ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��Ǥ�ȌǤ

������������ ������×�����������������À����������������ǡ���� �ǡ� ��������������
ï����� �������� �� ����� ��������ǡ� ������������ ����� �������� �������ǡ� ���������ǡ� ���
������ ����������� ������� ��������� ���×����� ��� ����� ����������ǡ� ����� �� ��������
�����������ǡ� �������� ������������������� ���À���Ǧ����� �ǡ������������������������
��� ����� ����������� ���×�����Ǥ�������� � �� ��� ����×����� ���� ������ �� ������ ������ ����
��������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������������ǯ�������������������������������ǡ�
��� ���� ����� �������� ���� �� �����ǡ� ���� ±� ����������� ���� �� �������� �� �������� ��
��������� ��� �������������� ��� �������� �������� ��� ����ǣ� ǲ���Ǧ��� ������ ���ǡ� �����
�����������������ǡ������±��������Ǥ�������������������ǡ���������������ǡ�������������
�����ǡ��������������������������������������������� �ǡ��������ǡ�������ǡ�������ǡ����±��
���� ������ ±� ����Ǧ��� ��� �����ǡ� ������ ����� ���²Ǧ��� ��� ����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͷǡ� �Ǥ�
ʹͷͺȌǤ�

������ ����� ������ ��� ���� ����������� �ǯ�� ���������� �������� ����� ������ ��
����������������������������±������������������������������� ����������������������
��������������������������������������ǡ������������ǡ����������������������������
���� ������� ����� ���������� ��� ������ǡ� ���� �� �������������� ��� ����� ��� ������ �� ���
������� ��� ���� ���� ����������� �� ������ �� ������� �� ���� �������ǡ� ������ ����ǡ� ����
�����������������������������ǡ������������������������������À������������������������
���������������ǡ����������×������������������ǡ���×��������������������������������

�������ǣ� ǲ������������ ����±�Ǧ����������������������ǡ� �� �������À���� ������ǡ������
���� �� �������� ���� �������� ��� ����������� ����������� ����À���ǡ� ����������ǡ� �������ǡ�
� ���������������������ǡ����Ǧ�������������������������ǡ���������ǡ�������ǡ��������ǳǤ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ʹͳ͵ȌǤ

���������������������������������������������À����������������±������������
��� ���� ���ǡ� ����ǡ� ��������� ����� ����� �� ������ ���� ����������� �� �������� ���
����������������������ǡ�������������������� ��������������������������������Ǥ������
����×���� ±� ��� ��������� ��������������ǡ� ��� ��� �� ��� ����������� ��� �����������
������������ǡ����±�ǡ�±����������������������������������������������������������ǣ�
������� �� ����� �� ���������� ������������ ���� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ����ǡ�
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���������������� �����������������������������������ǡ� ���������×����������������
����� ���������ǣ� ǲ��������Ǧ��Ǧ�� �� ����������� ��� ���� ��� �����ǡ� ���� ��� ��������� ����ǡ�
����� �������� ���� ������ǡ� ����� �� ��� ���� �������� ��� �����ǡ� �� ��� ����� ����������
���������� ��� ��� �������� ��� ���ï�����ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� ��������ǡ� ��� ������ ���
��������������������������������������×�������������� ������������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͷǤ��Ǥ�ʹͳͻȌǤ�������Ǧ������ ��������� �������ï������������ǡ��������� �����������Ǧ
��������������ǡ�����������������������������²������������������������� �����������
���×�����Ǥ

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

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

���������������������Ø������ ������������ ��������� ������
��������Ù�����������������������ȏ���Ȑ�ȋ����� ������ ����������
��� �������Ȍ� �� ��� ������� ������� ��������� ������� �À�������
ȋ�����������������±�����ȌǤ�������������������������������������
��� ������� �À������� �������� ������ ������� �� ���� ��
ȋ���Ȍ��������������������ȋ����������������������������À����Ȍ�
�� ��� ������� �������� �� ����������� �� ��� ����×����� ����� ���
������������������������������������������ȋ	�����ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�
͵ͷȌǤ

��� ������� ���� �������� ������������ ����²����� ����×����� � �� ������������
����� ��×������� ��� ���±�����ǡ� �� ��×������ǡ� �� ±� �� ������� �����ǡ� ��������������ǡ� ����
��������� ���� ���������� ���� ���������ǡ� ������������� �� ����������������
�������Ù��� ��������� ����������� ����������� �� ������������������ ���������������
����� ������ǡ� ����� ���������� ���������� ���� ��×������ �������Ǥ� � �� ʹ� ��� �������
������������� ���Ø������ ����� ������������� �ǡ� �������� �����ǡ� ǲ� �� ��� ï������
������������� ����� ������� ���×����� ����� ���²������Ǥ� �� ���� ���������� ���� ��������
������� ������� ����������� ȋ����� ��� ���Ȍ� �� ��������ǡ� ������À���� �� ������� �������
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������������������������������������������� �ǡ����������������������� �������������
�����Ǯ����������ǯǳ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳǡ��Ǥ�͵ͶȌǤ

��� ���������� ������������� ��� �������� ����������� ���� �������� ������
���� �ǡ��������������������������������������ǡ���±ǡ�������������������ǡ����������
������ �� ����������� ���� ��������������� ����� �����ǡ� ��������� ��� ����������� ��
��� ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ�������������±��À���������������� �����������ǡ��������������
������	�����ǣ�ǲ������������������×��������������À������������������������±�����ǣ����
������� �ǡ� ��� ����� ����� �� �����ǡ� ��� ��������� �� ��� ������� ����� ��� ������Ǥ�
������� �����ǡ� �� ��±� �À������ ���������������� ����������ǳ� ȋ	�����ǡ� ͳͻͻͺǡ� �Ǥ� ͳȌǤ�
����������±������������������ ����������������ǣ�ǲ������������ǡ���������������±���
����������������������������������������������� ����� ������� ǳ� ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳǡ��Ǥ�
ͷͳȌǤ� ���±�ǡ� ��� ���������� �������� ���� ��������ǡ� ���ǡ� ��±ǡ� ����Ù�� �� ������� ���
���������������������������²���������������������������������Ǥ�

�� ������ ���� ��±� ������ ��� ���������� ������������� ±� ���������� �� ���� ������
���� ����� ����������������� �����������ǡ� ������������ǡ� ������� �������������������
�����������������ǡ�����Ǥ���������������À��������������������������������������������±�
�� ����� ��� �� ��������� ������� ��� ���������� ��� ��±� ��×�� ���������ǡ� ���ǡ� �������� ��
����� ��������ǡ�������������������������������������������ǡ ������������������������
�����������������Ǥ���±������ ���������ǡ� ��������������� ��� �� �ï�������� ��±ǡ� ������
����� ������ ����±�� ���� �����Ȁ��������� ���� ����������� �� ����� ��� ������������
�����������À�����������������������������±�Ǥ�

������������������������������������������������������������������������
���������� �����������ǡ� �����ǡ� ���� ���ǡ� ����������������������������� �������ǣ� ��
��������� �ǡ�������������������������� ����������ǡ������±�����À����������������
�����������������������������������������ǣ�ǲ������ ����������������ǡ�������������
������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ���������
������ ����� ����� ����� ��������� �����������ǡ� �� ����� ������� �� ���� ����� ���� ���� ��
������ǡ� ���Ǧ��� �� ��� ������ ����� �� ������ ������ �� ���ǡ� ������������ ��� �±�����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�͵ͶȌǤ

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

��×�� �� ������ ��� ��±ǡ� ������� ������ ��� ���� ���� ���� �ï����ǡ�
���� ���������� �� ��� ������ ȋ�� ������ ��� ��±Ȍǡ� ��� ����ǣ� ��
�����Ǥ� ����� ������� ���ǡ� �������� ������� ��À�����ǡ� ���� ����
���������� ��������� ��� ������ �ǡ� ��� ������� ���������Ù��ǡ�
�������� �������� ���� ������������ ������ ����ǡ� �������������ǡ�
��������� �������������������������� ȋ��×������ ��� ���������
�Ø������������Ȍǡ� ���� ������� ��������� ������ǣ� ̶������������� ���
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������� ��� ������ ���� ������� �Ǣ� �������� ���� �� ����
����������� ��� ���±�� ������� ����� �������²����� ����
�����������������Ǥ̶� ȏ���À�����ʹǣ͵� Ǧ �Ǥ�ʹ͵ͲȐ�ȋ	�����ǡ�ͳͻͻͺǡ�
�Ǥ�ͻͶȌǤ

�� �ï����� �������� ��� ������� �� ��� ����������� ��±ǡ� ��������ǡ� ���� ������ ���
������ ��� ������ ���� ���� ������ ��� ���� �� �� ������ ���� �������� ��� ���±�Ǥ� �����
��������� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����ǡ� ��������� ���� �������
�������Ù��������×������������������������������ǡ��������������������	�����ǣ

��������� ���������� ������������������ ���� �� ����������
��������������� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ������ ������� ���
��±��������� �����������������������������±�ǡ��������������
�������������������ǡ� ��±ǡ� ��±����� ���� ���������������������
������ �� ��� �����ǡ� ±� ����±�� ���������� ����� ������ �������
�����������������������������������������ȋ	�����ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�
ͶǦͷȌǤ

���������������������������±����������������������������������������ǯ��
������������������������������±������ǡ�������������������������� �����������������
��×������ǡ� ����� ���� ������� ����×�����Ǣ� ���±�ǡ� �� �������� ��� ��±� ±� �������ǡ� �������
���������������������������������������������������������������������ǡ������������
������������������������Ǥ�

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

����� �������� ��� ��±� ���� ��������� ��� ��� �������� �� ������ ��������� ���
�����������������������������������ǡ��������������������ǡ���������������ǡ�������
���������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������
����� �����������������������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������±ǡ�������������������������������������������
�������������������������������������������ǣ

������ �� ����� �� ������ ������ǡ� �������ǡ� ������±����ǡ� ����Ǧ���
��������ǡ� ȏǤǤǤȐ� ���� �� ������ ����� ���� ����� ���� ������
������������������������������������±�������������������ǡ�����
������������������������������������������������������ǡ�����
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�������� �� ���±����ǡ� ��� ��������� ���� ������� ���������
������ ���� ���������ǡ� ��� �������ǡ� ���� ��� ���� ��� ��������� ���
������������������²�����ǡ����������������������������������
���±�Ǥ�������������������ǡ���������������������������À������
��� ������ǡ� ��±�� ��� ����������� �������������ǡ� � �� ����±��
���������������ǡ� ±� ���� ��±ǡ� ������ ���� ��� ��� ����� ������ǡ�
������������������������À�������������²����ǡ������������������
��������×������ǡ��������������������ǡ���������������� �����
����ǡ� ����� ±ǡ� ���������� ��������ǡ� ���� ��� ��������� ������� ���
������� �ǡ� ���� �ǡ� ����������� �������ǡ� ��� ��������������ǡ� ����
����� ������� ����ǡ� ��������� �� ��������� �����ǡ� ����������� ��
� �� ��� ���������� ��������� ��� ��×����� �������������Ǥ� ��
�������� ��� ����� �� �� �������� ��� ��±� ����� ��� �×� ��������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ͳͲȌǤ

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

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

�� ��� ���� ��� ������� �� ��������� �� ���� ������� ����×������ ��� ������� �� ���
���������������������ǡ������������������������������������������������������� ±�
������������ǡ��������������������ǡ�±��������������������������×�����Ǥ����������������
����� ±� ����������� ��� ����������� ����×����� ��������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ���������� ����
���������� �±������ ������ ���ǡ� ����ǡ� ����� �����������ǡ� ������ ����� �� �������� ����
����×����� ��������� ���� �����²����� ����������������� ����������ǡ� ��±�� ��� ����
ǲ������������ǡ��� ���������������ǡ���������������×���ǳǤ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͳͲ͵ȌǤ�

�����ǲ����� ���������×���ǳ����������������������������������±��������À�������
��������� ��� ���������������� ��� �������ǡ� �����±�� ��� ��������� ������Ù��� �������
�������ǡ������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� �� ���� ��� ����������ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ������� ��������� �������������
������������ ��� ���������� �À�����Ǥ� ������������ ��� �������� ������ �±����� ���
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����×���� ��� ��������� �� ��� ��±ǡ� ���� ��� ����ǡ� ����� ���� ± ����À���� ��������� ���
�����������������ǣ

����������� �����Ǧ��� ������������������ǡ� �����������������
������ ���������ǡ� ��� ������� ����������ǡ� ����� ������ ��� ����
����ǡ�����������Ǧ���������²ǡ������������������������������
�������� �� ����������� �� ��� ��������� �� �� ��������� ���
��������ǡ� ��������� ������� ����� ��������ǡ� ������ ����
������²����� ��� ���������Ù��ǡ� ���� �� ����ǡ� ������ ����� ������
��������ǡ�� ����������ǡ������������������ǡ����������������²�����
��� �������ǡ� ������ ������� �����������ǡ� �������� �������������
��� ������� ȏǤǤǤȐ� ��� ������� ������ ���������ǡ� ��±� ������ ��
���������� �� ������ǡ� ������� ����������Ǧ��� �������ǡ� ���������
���� ������� ������������� ������ ������� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͷǡ� �Ǥ�
ͳ͵͵Ǧͳ͵ͶȌǤ

������ ����ǡ� ǲ�� ��������� ������� ������������ ���� � �� ��� ��������� ���� �����
��������� ���������� ����������� ������ ����ǡ� ���� ��������� �� �� ��� ��������� ��� ����
±����ǳ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͳͲ͵Ȍǡ����������²ǣ

2� ������� ������ �������������� ����� ���� �������������� �� �����
� �� ���� � �� ����� ������� �� ��� �� ��������� ��� �����������
�������Ǥ����������ǡ��� ��������������ǡ����� ��� ���������� �������
�����������ǡ���������������ʹǡͷ�������ǡ�����������������������
������������������������������������������������Ǥ

������� �� �������� ���� �������� ���������� �����������
������� ���� ������� ���� ������ǡ� ��� ������������� �������� �����
������ ����������� ��������� ���� ����� ������ �� ���� �� ������
������À��������������� ��������������������������������������
�������� �����Ǥ�����ǡ� �� ���������� �������±� �� ���������� �������
����� �������� ��� �����ǡ� ��� ����� ��� �����ǡ� ���������� ������
��� �ǣ�������������������������������������������������������
�������� ���������ǡ� ���� ��������ǡ� �� �������ǡ� ��� �������������
���������������������ǡ������������������������������������
��������Ǥ�ȋ������������������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͳͲͶȌǤ

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



5(9,67$�'(�(678'26�6$5$0$*8,$126
Q����MDQHLUR������ � ,661����������

��

�����������ǡ� ������������� �� ������� �������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����
����������Ǥ�

�������ǡ����Ǧ��������������������������ǡ�������������������������������������
������������×���ǡ��������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������ǡ� �� ������ � �� ��������� ���������� �� ���������� �� ����×����� ����
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������������������×����ǡ�
��� ���� �� ����� ��� ��������ǡ� ��� ������� ���������� ��� ����ǡ� ��� ������ ��� ���������
�À����� ���������� ������������� �������ǡ� ����� ±� �� ����� ��� ������ ��� �������ǡ� ������
� �����������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����
����������������������±���� �Ǥ������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������ǣ�

��� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ����� �� ������
����������������������Ǥ������������������ǡ���������������������
�������ǡ�������� �����������ǡ���������������������ǲ����ǳ�����
���������������� ���������������� �� ��� ��������������������� ���
�����Ǥ��������ǲ����������ǳ������������������������������������
��������� ������������ ���� � �� ���������� �� ���������� �����Ǧ
���������Ǥ����������� �������ȏǤǤǤȐ��� ǲ������ �ǳ���������������������
���� �� ���� ��×����� ���������� �Ǥ� ����� ����� ��� ǲ����������ǳǡ�
���������������������� ���� ������������� ����������ǡ� ���� ±�
������ǡ� ������ǡ� ������ ���������� ��� ����������������� ��
���������� ��������������� ���������������������ȋ������ǡ�
ͳͻͺͷǡ��Ǥ�ͶͺȌǤ

2� ����� ���� ��������� ���� ���� �� ���� ���� ������� �À������� ����� ������ ���
������������������ ��� ���� ����ǡ� ��� ���� ��� ǲ����������ǳ� Ȃ ������� ���� �������� ���
��������� �� �À����Ǧ���������� ���� �������� Ǧ ����� ��� �� ���������� ���� ���������
���������� �� ������ǡ� ���� ���� ����� �����������ǡ� ��� ����×����� �� ������������
���������������� ��� ��������� �������Ǧ����� �Ǥ� ��� �ǡ� ������ � �� ������������
���������� ������� ��������� ���� ������� �� ����×����� ���� ���� ����� �����ǡ� ������������
�����������������×�����������×������������������������������ �����������ǡ����������
����Ù���������������������������������Ǥ

�����������������������������������������±���������

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

����� ���� ����� ������ǡ� �� ������� ������� �������� ��� ������������ǡ� ��������
��������������������� ���������ǡ��������������������������������Ǥ�����������������
��� ������ ��� ����� ���� ������ ����� ����������� ���� �������� ������� ��� �����
��������� �� ��� ������������ǡ� ��� ����������� �����×�����ǡ� �������������Ǥ� �����
��������������������������������� ���������������������������������������������������
��� ǲ��������� ��������� �������ǳ� ��� ǲ���À��������� �ǳǡ� ���� �������� ������������ ��
���������� �� ��� ��������� ��� ������� ����� ���� ���� ������ �������Ǧ��� ��� ������
�������ǡ� ��������� ���� ���������� �� ����� ������� �� ������������� ��� ��������
�����������������������������Ù�������������À�����Ǥ�������������������������������
��� ���������� ��� ������ ��� ����ǡ� ����� ������� ��������ǡ� ��������� ��� ������
����������Ǥ� ����������ǡ� �� ��� �� ����� ������������ �� ������� ������ ������ ���
����������������������������������������������ǡ������±�� ����������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

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

	�������������� ��� �������� ��� ������� ������������ ��� �����
��� ��²����� ���������� ������ �Ǥ� ȏǤǤǤȐ������� ��²����� ��������� ����
��×����� �×����� �� �� ���� ��×����� ���������������� �������� �ǡ�
������������ǡ� ������� �� �������� �� ���� ������ ����� ����
���������������������� �������×��������������������×����ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǥ�
ȏǤǤǤȐ��������������������±����À���������������Ǥ�����±�����������
������������� ������Ǧ��� ������ ����������ǡ� ������ ���������ǡ�
�����������������������������������������������������������
��×������ ����� ��� ��������� �� ��������� ��� ��� ������
��������� �������� ��×����ǡ� ����� ������� �� ���� ������������
�������������ǡ�����������������ȋ����ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͳǦʹȌǤ
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2� ����������� ����� ������������ ���� ������������ ��� ��������ǡ� �����±�� ����
������������ ����� �� ����� ������Ǥ� ��������� ����� ������ ��� ��� ���������ǡ� �����
����������������������������������������� ��������������Ǥ�

��� ��������� ��� ������ �������ǡ� ��������ǡ� ǲ������Ù��� ��� ������ �� ���
�����ǡ� ���� � �� ����������������� ������������ǡ� �����À������ �� ����������
��������À���� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ���������������ǡ� �����×������ �� �����Ǧ
������������ǳ� ȋ�������� ����� ����ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ͳͺȌǤ� ����������ǡ� ±� �����������
������������� �������������������������ǡ� ��������� ����������������ǡ� � �� �������
����������������������������ǡ����������������±�����������×����ǲ��������ǡ������������
����������������������������������������ǡ�� ����������������������������� ������
�� ������ ���� �����ǣ� ����� ������ �ǡ� ���������� ��� ���À������ ��� ������������ ��
���������� �������� ���� ������� ����� �� ��±�Ǧ�����ǳǡ� ȋ�������Ǧ����2�ǡ� ͳͻͻͲǡ� �Ǥ�
ͳͲ͵Ȍǡ� ��� �����±�� ��� ������� �����Ǥ� ����������ǡ� �� ��������� �ǡ� �� �������� ��� ���� ��
������� �������ǡ����������������À�����������ǡ���������������������������������������
����������������Ǥ������±���������ǡ������������ǡ����������������������������������ǡ���
���������Ǧ�������������������������������ǡ��������������������������������ǡ �����
������������� �Ǥ��

�������� ��������� ȋ����� ����Ȍǡ� ��� �������������� �������� ������� ����
����������� �� ���� ������� �� ������ ��� ������ ����� ���� ����ǡ� ���±�ǡ� ������
������������ �������Ǧ��� ��� ��×����� �����ǡ� �� � �� �������Ǥ� � ��� ���� �×�Ǧ����� ǡ� ��
������±��������� ������������������ǡ������������������������������������������������
���������±��� ������������������������������������ �����������������Ǥ���������
������ �������ǡ� ��������ǡ� ������� ��� ������� ��� ����� ������� �� �������� ��� ����
�������������ǡ�������������ǡ�������� ���������ȋ���������Ȍ���������������������ǡ���
���������������������� ��������������������������������������������ǡ������������������
�����ǡ� ��������������������������������������� �����×����Ǥ����������� ������������
��������������Ǧ���������������� ����������������������������ǡ� �������������
�������������������������������������������������Ǥ�

�� �������� ���� �� �������������� �������� ���� ��� ������� ��� ����ǡ� ����������ǡ�
������������������������������������������À�����ʹ ��������ǡ����ǡ�������������������
ȋ���������Ȍǡ�� ������������������������������������������±ǡ���������������������
������� �ǡ� ���� ���������� ���� ��������� ���� ������� �� ���� ���� �� ���� �������
������Ǥ����������������ǡ������×�������������������������������������������À�������
������������������������������� ������������������������������Ǥ����������ȋ�����
����Ȍ�������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ������ǲ��������������������ǳǤ

�������������ǡ� �� ������������������ ����������������������������������
��� ������ ��� ����� ����� ���� �������������� �� ������� ��� ���������� ������ �� ���
��������ǣ� ǲ����� ����������ǨǳǤ� ��������� ������� ���������� �� ��������� ����������ǡ�
� ������������������±��������������� ����������� �������������ǡ��������������
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������ǡ�ǲ�������À����������×�����������������ǳǡ�����������������Ǥ�����������ǡ��������
����������� ��������� ���� �� ������ ��������� ��� ������ ��� ����� ��������� ���Ø�����
��������� �� �����×����ǡ������������������������������� ������������� �������������
��������������×����������Ǥ�

������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ���������� ���� ��
������������������������������������� �����������������������������ǡ� ��ï������� ��
��������������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������×�Ǥ��������������ǡ��������������������������������������������
���������������������� ������������Ù��ǡ�������������������������������������������
������±������������������������Ø���������������ǡ���������������������������������
����������������������²�����ǡ���������������ȋ���������Ȍ��������ǣ

������������������������� ���������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ�� ��
��������×������� �� ���� ������ ������� ��� ������� ��
�������������� ��� ���������������Ǥ� ���� ��� ������� ������� ��
����������������Ǥ����������������������������������Ǥ����
�����������Ù������������×��������������������������������
��������� ����������������ǡ���������ǡ�������� �� ����������
��� ���������� ���� ����� ������Ù��Ǥ� ȏǤǤǤȐ� ����� ������ ���� ����
���������������������ȋ��������ǡ����������ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ͵͵ȌǤ

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

�������������������±��������������������×����ǡ�����±��������������������
����������ǡ�����ǡ����������������������������������À����������������������������
�������ǡ� ����ǡ� �������×����ǡ� �������ǡ� ������� �� �� ��� �� ��� �����ǡ� ����������
��������������ǡ� ����� �� ����������� ��� ��������� �� ���������� ���� ����� ������ ����
�������������������� ������������Ǥ���±�������ǡ������������������������������������
�����������ǡ������ǲ���������������������������������������������ǡ�������������
�²���� ������������� ��� ���� �������²����� �� ���� ���������� �� ����� ���� ������ ���
��������ǳǤ�ȋ������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ͺȌ
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�� �������� ������� ��� ����� ��� ��������� ±� ����������� �� ���������� �����
��×���������������ǡ����������������������������ǡ���������������������������������
�������������������������������������ǣ�

2��������ǡ������ǡ������������������Ǥ���������ǡ�����������ǡ����
������������������������������������ǡ����ǡ�±�����������ǡ������
�������������������������������ǡ����±���������������ǡ�� ��±��
��������ǡ�������������ǡ�����ǡ�����ǡ������ǡ�������������
�����ǡ� ��������� ���� ��� ������ �� ����� ��������������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�͵ͲͷȌǤ

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

����� �����ǡ� �����ǡ� �� ��� �� ���� ��������� �� ����ǡ� ������� ���
�ï��������±������������������������������������������������
����� �������ǡ� �������� ����� ��������� ��� �����ǡ� �� �� ���� ����
������� ���� ����� �� �����ǡ� �������ǡ� ��� ±�� ��� ���� 	�����������
�����ǡ� ��� ��� ���� ����� �� ������ �������²����Ǥ� ��� �� �����
������������ ���� ������ �������� ��� ������� ����� ��� ����� ��
������������������À���ǡ�������������������������������� �������
������ ������ �� �����À���� ���� �����À����ǡ� �ǡ� �������Ǧ���� ��
�������������������������������������������������������������
������� �� ������� ����� �� �����ǡ� ������������ �� �±�� ������� �����
�����������ǡ�������ǡ��������Ǧ���ǡ������������� �������������
���Ǥ� ������ǡ� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� �����ǡ� ������� ���
�����±� �� ������ �� ���� �����Ǧ���ǡ� ����������� ��� ������� ��
�������������±�ǡ�������������������Ǧ����������������������ǡ�
����������������Ǧ�����������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͷǡ�
�Ǥ͵ͶȌǤ

����������������� �������������������������������������ǡ������������������
����� ��� ����� ����� ����ǡ� ����ǡ� ��������� ����� �������� �� �������� �������� ���
������������ǡ���±ǡ��������������ǡ�����������������������Ǥ

���������Ù���	�����



5(9,67$�'(�(678'26�6$5$0$*8,$126
Q����MDQHLUR������ � ,661����������

���

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

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

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

2����×���ǡ���������������ǡ�����������������������������������������������
��������� ��±� ��������ǡ� �� ����� ����������� �� ��� ����������� ��������� �� �������
���������� ������� ��� ����ǡ� ���� ���������� ����������� ��������������� ��������� ���
����Ǥ�

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

���������������ǡ���� �ǡ������������������������������������������������������
���� ��±� ��������� � �ǡ� ��� ���� �������ǡ� ������������ǡ� �������������� ��� ������
��������ǡ������ǲ���������������±���������������������ǡ����������ǡ�������������²�����
������������� �������� ���ǡ� ������ �� ��������������� �� ������ �� ��������ǡ� ���������� ��
�������� ǲ���������ǳǡ� ï����� �� �������×���� ����� �������� ��� ǲ��������ǳ� ���������
ȋ�����������Ȍ�������×�����ǳ�ȋ������ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��Ǥ�ȌǤ
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ͳ �� ���������������� ���������������×������ ��������� �� ������ ������� ��� ����������
���������������ǣ�ǲ�����������������ï������������� �������������������Ȃ ���������
���� ������� �����±����Ǥ�2�����±���������������������������������� �������������
�������������������������������ǡ������������ ������×���������������������� ��
�����������ǳ�ȋ�������ǡ ͳͻͺͷǡ��Ǥ�ͳͺͷȌǤ
ʹ ����� ������×������������ǲ����ǳ�ȋ������Ȍ����������ǡ������������������������������ǡ�
��������������������������������������� �ǡ�������������������������������������
�����������������Ǥ

�����²�����

�����ǡ����Ǥ�����ǣ�������������������������Ǥ��������������ǣ���������ǡ�ʹͲͲͳǤ
������ǡ�������������������Ǥ���������������������������±���������ǣ��������������
�������� ����������� �������������������������������ǡ ����������� �������
���������������Ǥ��������� ��ȋ���������������������������������Ȍ�Ȃ �������������
������ǡ����������������������������������������ǡ��������������ǡ�ʹͲͲͷǤ
������ǡ�����������������Ǥ�ǲ����������ǡ�������������������� �ǳǤ ��ǣ ������ǡ�������
�������������Ǣ�	�����ǡ���±�����Ǥ�ȋ����ǤȌǤ�����������ǡ����������ǡ������������������ǣ����
����������������Ǥ�ʹǤ���Ǥ�� �������ǣ������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ
�������ǡ�������Ǥ����������� ������������������ �Ǥ� ����Ǥ� ��������������������ǡ�
�����������ǣ�� �������ǡͳͻͺͶǤ
����ǡ� �������Ǥ� ������ ��� �����ǣ� �� ���������� ��� ������ ��� ����Ǥ� ���� ��� ������ǣ�
���������������ǡ�ͳͻͺǤ
������		��ǡ���������Ǥ�������²�������������� �Ǥ �������������ǣ������������ǡ�ͳͻͺͲǤ
	�����ǡ������Ǥ���������������������ǣ���ȋ���Ȍ���������������������±���������Ǥ�
����À���ǣ������������ǡ�ͳͻͻͺǤ
������ǡ�� ��������Ǥ���������ǣ�������� �������������� �������������Ǥ�� �������ǡ�
��ǣ������Ǣ���������ǡ���ǣ����������������ǡ�ʹͲͲǤ
������ǡ������Ǥ�����������������������������������������ǣ��À�������������������������
��������������������Ǥ��������������ǣ�����������������Ȁ���		ǡ�ͳͻͺͷǤ
�����ǡ�����Ǥ�ǲ�������������������±����Ǯ������� ������������������×������ǫǳǤ���ǣ�
�������������������������Ǥ�� �������ǡ�Ͷ����Ǥ�ʹͲͳͳǤ�������À������ǣ
�����ǣȀȀ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǧ��������Ȁ�Ǧ���Ǧ���Ǧ��Ǧ����������Ǧ���������Ȁ
���������ǡ �Ǥ �Ǥ 
Ǥ ǲ����������������������ǣ���������������������������
������²�������Ǧ �������������������������������ǳǤ���ǣ ���������Ǥ��������������ǡ��Ǥ�ʹͷǡ�
ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ͷͷǦǤ
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�����������������������������������±���������Ǥ �������� ��ȋ������������
���������������������Ȁ����������Ȍ�Ȃ �������������������ǡ��������������	������������
�����
��������������ǡ�������������ǡ�ʹͲͲǤ
�������ǡ�� ���������Ǥ�ǲ���������������������ǳǤ���ǣ�������� 	��Ǥ���������ǡ����Ǥ�ͳͲǡ��Ǥ�
͵ǡ����ǤǦ���Ǥ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳ͵ǦͳͷͺǤ
�������Ǧ����2�ǡ������Ǥ�ǲ������ ��������������������ǳǤ ��ǣ�	���������������������Ǥ�
� �������ǣ���������������������ǡ�ͳͻͻͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ��������������������������������Ǥ�� �������ǣ���������� ��������ǡ�
ʹͲͲͷǤ�
�����ǡ���������������Ǥ���������±�������������²ǣ������������������������������
��������������±���������Ǥ��������� ��ȋ������������������������������Ȍ�Ȃ �������
�����²������������������������ǡ��������������	�������������À����������ǡ����À����
�����ǡ�ʹͲͳͳǤ�
���������ǡ�	��������������Ǥ�ǲ�������������������� ����������×���ǣ���������À������
������������������ǡ������±���������ǳǤ ��ǣ �����Ǥ�����������������ǡ��Ǥ�Ͷǡ�ʹͲͳͶǤ


