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

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

��� ����� ������ ��������� ���� �Ó�� ���� ����� ��� ��� �����×�� ���������ǣ� ��� �������
���������������������ʹ͵ǡ��������������������������������������������������������������
�����Ó��� �������� ���� ��������� ��� �������ǡ� ��� ��� ���� ���� ���� �����������ǡ�
������±����������� ���������������������������������������� �����ǡ����� �����������À� ���
������ǡ� ����ǣ� ǲ��������� ��� ��×����� �������Ǥ� ��� �������� ������� ������ ��� ��������
���������ǡ� ���À������� ��� ���Ǥ�����������Ǥ����� �� ���������� ����������������
��������������ǳǤ��������ǡ���������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������ǡ��������×����������������������ǡ����
������ ��� �������������� ��������������� ����×����������������������� �����������������
���������� ���� ��������� ���� ������� ��� ���ǡ� ��� ������� ��� ������ �Ó�� �������Ǥ� ��� ���
ͳͻͻͺ����������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���� �����������Ǥ� ��� ���������� ���������� ���� ��±� ��������� ���
�����À�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������×����������������������
��������������������������ǡ��������������������������×������������������������������
����������������ǡ�����������������������������������������À��������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���Àǡ���������������
������ǡ��������������������������������������À�ǡ����������������������������×�����������
���������� ���� ���������� ���������� ��� ��������� ���� �Ó�� ���� �����ǡ� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
������ï������������ǣ��������ǡ�������������ǡ����������������������������������������
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��±������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �� ������������ �����������À�� 
������� ���� ��������� ������ ���� ���
������������� ����×���������ǡ� �� ����� ��� ��� �������������� ���� ��������� ������������ǡ�
ǲ���������������� ��������������ǳǡ� ����� ��� �������� ��� ��������� ������ ��������
��������� �� ��� ������� �����À������ ��� ����������� ��� ������ǡ� ����ï����ǡ� ��� ����������
������������������������������±�����Ǥ

���������������������������ǡ����������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ ���������� ���� ��������� ���� �������ǡ� ��� ����� 	������������ ������ ����
������� ������ ���� ��� �������� ���������� �������� ��� ����������� ���� �À� ����ǡ� ��� ���
�������×�������À��ͷ���� �����Ǥ� ���ǡ� ��� ��������� ����ǡ� ��������������À��ǡ� �������������
���������ͳͻͻͺǡ�������������������������������������������������������ǣ�������������
���� ���� ��� ��������� ���� ���������������ǡ� �� ������� ���� �������ǡ� ��������
���������������������������������������������������������À��Ǥ�Ǭ��������������������
���� �À��� ��� 	������ǡ� ������� ��� ��������� ������������� ���� ��������ǡ� ����������
�����������ǡ� ������������������ ��������������������ï������������� ���������×�����ǫ�
Ǭ���������������������ǡ�����������À�������������À���������������±��ï����������������ǡ�
�������������������ǡ�������������������������������ǡ�������������������ǡ����������
��������ǡ����������� ���������������ǫ� Ǭ���������������ï�������������ǡ������ ������������
ï�������������ǡ�������������������������ǡ��������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������±��������
������������ǫ

��������������Ǥ�����������������

���ͷ�������������ͳͻͻͺ� ��±����������������×��� ���������ǣ����×�������� ������
���×����������������������Ǥ��������×ǡ������������������ǣ�

��������������Ǥ� ��������� ���������ǡ��������������������������
�����×� ��� ����� �������� ����� �����×������ ��� ���� ����������
���������������� ��� ���� ��������� ��� 	����� �� �����±�ǡ�
�����������������������������������������������ǡ������������
��� ���������� ��� ��� ���À����� ���� ���� ������������� ������
���������À�����������ǡ� ��� ������×��� ���������×���������À�����
������������������������������������������������������Ǥ�
��×�
����������������������������������±����������������������ǡ������
���������À��������������������������À����������Ǥ����������������
���� ��������� ������� ��� �������� ����������ǡ� ����������ǡ�
���������������ǡ�����������×���������������������������±�����
ȋ�����������������������������Ȍǡ��������������À�� ��������������
������� ���� ������������������ �������� ����� �������Ǥ�
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���������� �������� �������±��� �Ó��Ǥ� �������� ���� �����
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ʹͶǦʹͷȌͳǤ

�����Àǡ���������ǡ������������������ǡ�����������À����ǡ�������������������������������
�� ��� ���� ��������� ���������� �������±��� �Ó��� �������������ǡ� �������� ��� ��� ���� ���
�������� ������������ ������ ȋͳͻͶͶǦͳͻͲȌ������ ���������×����� �����������������������Ǥ�
������À�����������������ï�����ǡ�����À����ǡ�����������ǡ��������������������������������
�À����� �������� ȋ��� ��� �����×�� ��� ���������� ���� ���À� ��� ����Ȍ� ��� ����������� ��� �����
�������Ǥ������������×����ǡ�����������������ǡ�����������������������������������ǣ�����
������������������������������������Ǥ����������������� ������������������� ��������
������ǡ��������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������ǡ� �������� ���� ��������ǡ� �����×����ǡ� ��� ��������ʹǤ� ���� ������� ����������� ���
��×����ǡ���������������������������������������������������������������������À�����
���À�����Ǥ������������������������������������������������� �����������������×�����
���������� ���� ��� �������������� ��� ��������ǡ� ������ ��� ������ǡ� �� ���� ����±����� ����
������������ ���ǲ�������������������ǳǤ��������������������À�ǡ������������ǡ������ï������
�������Ǥ� ���������ǡ� ���� �������ǡ� �ǣ� ǲ���������� ����Ǥ� ����� ���� ����� ����Ǥ� ����������
���������������±����Ó��Ǥ�����������������ǳǤ��ǡ��ï��������������ǡ�����������±����ǡ�
�������������������������ǣ�ǲ��������������Ǥ�����������������ǳǤ

���������������������������������ǡ�������������������������������������������
����������ǡ� �������� ������� �� ������������ ±�� ����� ����ǣ� ǲ�������������Ǥ� ������������
�����ǳǡ� ��À� ��������� ������������� �������±��� �� ����� �Ó��� ������ ���� �������
�����������ǡ�������������������������������������������À��������������Ǥ������������
����������� ��� ���� ±�ǡ� �� ���� ����ǡ� ������� ���� ��� ��������ǡ� ���� ��� ������� ��� ������
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ���
������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
�� �À����� ��������������ǡ� �� ���� Ǽ�������ǽ� ���ǡ� ���������� ������ǡ� ��� ����������� �� ���
����������Ǥ� �������� �������� ��� ������ �� ���� �������� ������������� ������� �� �����
��������� ��������� ���� �������� ��� ���� ��� �������ǡ� ��� ���� ������� ���� �������ǡ�
���������������±����������������������������ǡ���������������������ǡ���������������
��� ���������������ǡ���� �����������×������ï��������������ǡ�������� ����������������
��������������������������ǡ������������ǡ���±�������������������À����������������Ǥ�������
��±�������������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ��������×� ������������������������ǡ���� ��������������
�������� ���������� ��������� ���� ��� ������� ��� ͳ� ��� ������ ��� ͳͻͻͺǡ� �� ������� ��� ���
���������×�Ǥ� ��� �������ǡ� ��� ������ǡ� ��� �������� �� ��� ������×�� ���� �������������� ����
�����×����������ǡ����������������������ǡ�����������������ǡ����������������������������
����ǡ���������������À����Ǥ
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�������×���������������������������±������

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

��� ��� ��� ������������ ������ ��� ������� ��� �������� �� ��������À� ������ ���
������������������ �����������À������ ������� ���� ����������� ��������� ������������������
���������� ���ï�� ���������ǡ� ��������� ���� ������������� �������ǡ� �����������������������
���������������������������������ǲ���������ǳǡ��������������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������À�ǡ�����������������������������
��� ��� ������ ���������×����� ȋ��� ��� �� ����������� ���� ����� ����� �������� �� ��� �ȌǤ� ���
����×��
����� �������������������À�����������������������×�ǡ���������������ͳͶͻ���
ͳͷͲͲǡ� ������ ��� ͳͶͻͺ� ȋ��������À�ǡ� ͵ͺͷ� �� ʹͻ� ��Ǥ� ���������ǡ� �����Ȍ� ��� ��� ���� ���
��������������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������� ������������ ��������������� ��������������� ������������������� ��� ������ǡ�
������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������������Ǣ�������������
����������À���������������������ǡ������������ ��� ������������������������������������ǡ�
����� ������� ��� ��� ����ǡ� �� ���� �������À������ ���������� �� �������ǡ� ������� ��� ���
�����������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������������������
�������Ǥ�

������� ��� ��������� ������ ��� ���������×�� ��� ��� ���������ǡ� ��� ��������
��������ǡ� ��������� ��� ��� �À�� � ��� ���������� ��� ͳͻͻͺǡ� ���� ���� ���� �� ����������� ���
�������� ���������� ���� ��������ǡ� �� ���� �����������×�� ��� ���� ��������ǡ� ���� ����



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

��

������×�����±�������ǡ�����������À����������������×�������������������������������������
������� ��� 
×������ ȋ������� ���������� ��� ��������� ��� ����� ����� �������������Ȍ� ���
��������� ��� ��������×�� ���� ������� ����� ��� ��������� �����ǡ� ��������� ��� �×��� ���
���������� ������������ �� ��� ������ ��� �������� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͳͻʹǦʹͲȌǤ� ����
ͳͻͻͳ� ������� �������� ������×� ��� ��������� ��� �������� �����×�� ��� ��� ���������ǡ� ���
����������������ǡ��������������À�������������������������͵ǡ��������������������ͳͺǣͶͲ�����
ʹͲ����������ǡ���������ï�������������������ï������������×�ǡ����������À�������������
��� � ��� ���������Ǥ� ��� ���������ǡ� ���������� ��� �������� ���� ������ ��� ���� �����×��
×�����Ͷǡ� ��� ��� �����Ó�� ���� ���������� ������������� ��� ������ǡ� ������������ ���� ���
����� ���� ����� ���� �À����� ��� ��� ������ͷǡ� ����� ������� �����±�� �������� �� ����������
�������� ��������À��� ��� ����� ����ǡ� ���� ���� ������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ����
�������À�����������������������������������������×�ǡ�ǲ��������������������������
���������������������ǳ ȋ������
�ǡ�ͳͻͻʹǡ��Ǥ�ͻȌǡ������������������������±�ǡ���������
����� ��������� ���� ��� ����� ��� ����ǡ� �� ��ǡ� ����� ���� ���� ������ǡ� ���� ������� ���� ����Ǥ�
��������� �������� ���� ������������ ���� �����ǡ� ��� ��������� ���������� ���� ��� ���������
����×�������������ǡ��������������À������������������������ǡ�����������������������������
���� ��������� ���� �� ��� ������ǣ� �����±�� ��� �����ǡ� ��� ǲ����� �������� �� ��� ����������
������������ǳǡ���������������������������À���������������������ǡ��������������������
���À��� �����±�����ǡ� ������ ���������×� ���� ��� ������ ��� ��� �������������� ����� ����ǡ�
���������������ï�������������������������������Ó�������±�����ǡ������������������������
�×�����ǡ����������������������������ͳͻͲǤ

���Ó����������������

����������� �����������������������������ͳ�������������ͳͻͻͺ������������������
�������������ͳͶ�������������ͳͻͻͻǡ�����������������À�����������������������À�������
�������� ��� ���������� ������������������������ ����������ǡ� �±������������������ǡ� ������
����� �����±�� ���������Ǥ ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���À������ ������À�������
ȋ������ �����ǡ� ���� �������������������×������ ���� ��� ����������� �Ȍ� ����� �������������
����������� ���� ��������� ȋ��� �������������� �� ���������ǡ� ������ ��������� ��� �����ǡ�
����� ������� ��� ��±� ������ǡ� ������ �������ǡ� ����� ��������� �����×���������� ������ ���
����������������������ȌǢ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������
ȋ����������������������������������������������������������������� ����������������
��±� �������� �������� ����� ��� �������Ó�� �������Ȍ �� �������� ��×�����ǡ� ����� ���
�������������������������������������������������×�����������������������������������
���������� ���� ��� ���������� ������ ����� �����ǡ� �� �� ������ ����� ��� ��������� ��� ����
��������×��������������������������������ǡ����������������������������ͺǤ�

��� �������� ������ ���� �×����� ��� �������ǡ� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ���
��������������ǡ� ���������������������À�����������������������×������� ���������ǡ� ��
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���� ������×�� ��� �������� ����������� �� ��� �������� ��������Ǣ� ��� ����������� �����
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���� ��� ������������ ����� ��� ������ ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͳ͵ͺȌǡ� �� ��� ���������� ��
���������� ���������������ǣ� ��� ��������ǡ� ����� ���� ������������� ��� ���� ������������
������������ ��������ͻǤ� ��������� ��������� ���������� ȋ���������� ��������� ����� ���
����������������������������Ȍǡ������� ����������������������������� ȋ����������������
�������ǡ�����������������±��������ͳʹ�����������ǡ�����������������À��������������������
���À����� ����Ȍǡ� ��������� ������ �������� ��������� ��� ������������ �� ������������ ���
������ ȋ�� ����×����� ���� ������ ��� 	��������� ������� ������ ���×�� ���� �����Ǧ�������
������������������������������������±ǡ������������������������������ǲ�����������ǡ����
��������ǡ����������ǡ���������������������������������������������������������������
����������ǳǡ�����������À������������������������������������×������������������������Ǥ�
������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͲȌǤ� �����±�� ��� ����������� ��� ��� ������� �����������
������������� �� ����������� ���� ��� ������� ����������ǣ� ǲǬ�����±� �������� �����
����������ǫ�ȏ������������������������� ���������×����������������������������������
��� �������Ȑǥ� ����� ���� ���� ������� ��� ������ ���� ������� �� �������� ���� ������ �������
������� ������ ��� �������ǳ ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� Ȍǡ� �� �������� �� ������ ����
�������������������������ǡ� ����
�������
���À��������������� �������	������� ȋ�� ����
������������� ��� ��� ������������ �����±�� ����� �������ǡ� ��� ��� �ï����� ͷ� ��� ��� ���� ���
�������
�����Ȍǡ�������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
��������������ͳͻͶͺ���������������������������������ǡ������������ï�����ͳʹ���ͳͶ�������
���������
�������	������������À���ǡ����������������
����������������������±����ǡ�����
���������������� ��� ����������������±�����ǡ� ��� ��� ��������� �������ǡ� ������ ��� ���� ���
������ ��� ��� ��� �����×�ǣ� ��� ��� ���� ��� ����� ����Ǥ� ���� ������ ���� ���������
���������������ǡ� ����Ǽ��������ǽǡ� ����������À�����ǡ���������� ����������×����������
�����ǡ�����������������������������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ʹͷȌǤ ����
�À�ǡ�����������������������À����������ǡ���±���������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ����������ǡ� ���������������
�Ó��� ������ �� ����������� ��� �������� ��� ��������� ���� ����������� ������� 
������ ���
������� �� ���� ����������� ï���� ��������Ǥ� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ���
������������� �������������� ���� ��� ��������ǡ� �������������� ��À����� ���� ����� �� ����
��������� ��� ������ �� ��������ǡ� ������ͳͲǤ� ��� ����� �� ����±�� ��� ���� �������������ǡ�
�������������������� ����������� ������� ��� �������×�ǡ� �� ��������������ǡ� ���������ǣ�
Ǽ�������������������À������������������ǽǤ�������À����������������������������������À��
���������������������������������������������Ó��������±�ǡ����ʹͲͲͶǡ������������������
Ǽ��������������� �������������������������ǡ�������������������������������������
ȋǬ��� �������ǫȌ� ���� ï����� ���������ǽ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ʹͷȌǡ� ��� �����À��� ���
��������������������������������������������������������±����������������������������
����������������������������×������������������������ͳͳǤ
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�����ǲ��������������� �����×�ǳ����������������������� ���ï����������������� ����
������ǡ� �������������ǡ� ���������������ǡ� �����������������������������������������À���
��������������������Ó�Ǥ�l������������������������������������������Ǥ����������������
������������ �� ���� ���ǡ� ������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��� ��������À�ǡ� ��� ������
������� ������×�Ǣ� ���� ����������ǡ� ��� ���×�� ��� ������� ��� ��� ���� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
���� ���� ������� ������� ��� ���� �������������� ��� ������ ���À�Ǥ� ������� ���� ����À���
�������� ���������������������������������ǡ���������� ������������������������������ǡ�
����� ���������� ���� ������ ���������ǡ� �������� ��� �������� ��� ��� ������� ���������ǣ�
������������ǡ�������������ǡ����������ǡ����À���������������ǡ���×�����ǡ��������ǡ����±����ǡ�
�����������������ʹͲʹʹ�������������������������������Ǥ���

��������������������

ͳͻͻͺ���ǡ�������������Ó�����������ǡ�����������������×����������������������ǡ�
��� �������������×�� ��� ������� �� ��� ������À��ǡ� ���������������ǡ� �������������ǡ� ��� ���
���������������������±������	���������������������������������ǣ�����Ó�������������
�����������������������������������������±��������������������������ͳʹǡ��������������
��� ��� ���� ��������×� ���� ����� ���� ��� ������ �����ͳ͵Ǥ� ���� ���� ������������ �� ���
���������×�� �×������ ��� ��� �������� ��� ����������×�� ��� ��������� �� �������� ����Ó���
������������������Ó���������������������������ï������������ǡ����������������ǡ�����
���������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ� ��������
����������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������À�����������������������������������
������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������������������������������×����������������ǡ� ��� �����ͳͶǡ������
���������������������������������������������ǡ�����������±���������������������������
����������� ������ǡ� �������ǣ� ǲ�����������������������ǡ������������������ �����������ǡ�
������ ���� ����� �� ���� ������ǳ ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͳʹȌͳͷǤ� ��� ����������×�� �� ����
������×�� ������ ��� �������À�� �� ��� �������À�� ��� ��� �����������À�ǡ� ����ǣ� ǲ��� ������
����������� ��� ���� ������������� ��� ��� �����������À�� ������ ���� ���������� ����� ���
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
������� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ����� �������ǳ ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͳ͵Ȍǡ�
�������������������������������×�������������������������������������������������������
��������������� ������ ��� ���������� ������� �� ��� ������������� ��� ��� ����� �� ��� ��� ������Ǥ�
����� ����������� �������� ��������� ��� ��� ����������� ������ǡ� �������� ��
�����������������������Ǥ������������ǡ��� ���������������
������������ ����������×��
��������������Ͷ���������������������ǣ�ǲ��������������������������������������������À��
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������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������� �� ��������ǡ� ���� ���� ��� ��������� ��� ������ ������ �� ������ ������ǡ� �����À��ǳ
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͷͳȌǢ�������À�������±�ǡ�������������ǡ������������������×�����
������������������������ǣ�ǲ���������������������������������������������À���������
���� �������� ��� ��� �����������À�� 
������� ���� ��������� ������ ����� ��� ��������� ���
�������������������������������������ǡ��������������×���������������������������ǡ����
��������������������������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͷʹǦͷ͵ȌǤ

��� ������������ǡ� ���� �����ǡ� ����� ��������ǣ� ��� ��������� ���� �Ó�� ���� �����
����� ������À�� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���ǡ� ����� �������� ���� ��±� �������
�����×���� �������ǡ� ���������������� ������Ǥ���� �������� �����������������������������
�����Ó��� ������������ǡ� ����� ���� ���������� ��� ������� ��������ǡ� ��� ������ �����
����������ǡ��������������������������������������������������������ǣ�������������������
������� ������������������������ǡ�������������������������ǡ����������������������������
��� ������ǡ� ��� ���� ��� ���������� ��� �������ǡ� ��������� ��� ��������� ��� �����������ǡ�
���������������� ���������Ǥ����������������ǡ� �����±�ǡ������������À����� ��� ����������
Ǭ������ ��±� ������ ���������×� ��� ��� ����� ��� ��������� ������� ���������� ���� ���
��������×�ǡ� �� ������ ��� ���� ����������� ����������� ������ ��� ����������ǡ� ��� ��� �����
��������������������ǫǢ��ǡ�Ǭ�����±��������������������������������������ǡ�������������
���������ǡ������������ǡ��������������������������������×�ǲ�����������������������À����
�������	��� �������ǡ������������ǡ��������±���������������×�������������ǡ�����������
������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�͵Ǧ͵Ȍǫ�

����������������������ǡ���������������������

��� ���� �������������� ��� ��� ��������� ���� �Ó�� ���� ����� ����� ��� �������������
��������������������������������������×�������� ��±������������� ������������������
�À��ʹͻ������������������Ó�ǡ������������������������������À��������±�ǡ��������������
���� ͳͻͻ� ���� ��������ǡ� ��� ������ �������ǡ� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ���������� ���
���������ǡ����Ͷ�����������������ͳͻͻͷǡ�������������ǣ�

��±� ����À�� ������ ��Ó×�ǡ� ��� ����������� ��� �������ǡ� ����� ��
����Ó��������������������������������������ǡ���������������ǡ�
��� ���ǡ� ��� �����ǡ� ��� ���� ±�� �������� ����� ǲ������������
���������×����� �� ��� ����� ��� ��±� ��������ǳǤ� ���� ���������
�������� ȋ����� �������� ���� ���� ���Ȍ� ������� ��������� ������
����������������������������������×���������ǡ����������À����ǡ�
����� ��� ���� ��� ������ ����À�� ��������� ���� ���� ��� ��������
���������� ��� ���� ������� ����� ���� ��� �×��� ���������� ����
��������ǲ���������������������×����ǳ����������À�� ����������
���������������ǡ��������������������������������ǲ�����������ǳ�
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������� ��� ������ ��������Ǥ� ���±������ ��� ���������� ��� ���
����������×�ǡ� ����±� ���� ��������� �� ���� ����������� ��� ��±�
����À������������������������������������������������������Ǥ�
����� �����±� ���� �������� ���� �Ó��ǤǤǤ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͻǡ� �Ǥ�
ͶͳȌǤ

��� ������� ���×� ��� ���� ����� ����� �Ó��Ǥ� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���
��������ȋ����������Ǧ�����������������������������ͳͲ����������������������������
���� �ï����� ��� ���Ǧ��������� �����Ȍ� ������ ǲ��� ��Ó��� �������� ��� �������� �������
������������������������������������������������×ǳǡ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�͵ȌǤ����
��������������������������������������������������������������Ͷ�����������������
ͳͻͻͷ� ȋ����������� ��� ������ �������ǡ� �������� �×����� ��� ��� ������������Ȍͳǡ� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����±�����ǲ���������������������×����ǳǤ�������ʹͻ�������������ͳͻͻͺǡ����������������
��� ��������� ���� ��� �������� ������ ���À�� �������� ������ ������ǡ� ����� ��� �������� ����
����� ������ ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ����ǡ� ������� ��� ������ ����±����ǡ�
���������� ��������� ���� ��� ���±������ ������ ������ �����±����� ȋ��� ��×����� ����×��
�����������������������������Ȍǡ�������ǣ�

���� ���� ���À�� ���� ������ǡ� ��� ������ ��� ����������ǡ� ������� ���
���������Ǥ� �������ǡ� ����� ��� ��� ����� ����������� ��� �������� ��
��������À�ǡ� ���������� ����� ��� �������� �������������� ���
���������ǡ���������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
��� �������� ���������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ����� ���� ��� ǲ�����������
��������ǳ�����������������������������������������������������
�������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�͵ȌǤ�

������������������������������������������������������������������À� ������������
�������Ǣ������������������������������������������������ �������������������ǡ����������
����������������������������À����������ǡ�����Ó������������������������������Ǣ��������
�������������������������������� �������ǡ������������������������������ï�����������
��������À�ǡ������ǡ��������������������ǡ����������������������������������������������
�ǡ������ ������ǡ�������������������������������������������ͳǤ�

�������������������±�������������������×��������������������������������������
���������� ��� ��� ������������� ��� ��� ����ǡ� ��� ͳ� ��� ������ ��� ͳͻͻͻǡ� ��±� ���������
�������À�ǡ������������������������������������������������������������������������À��
���������� ���� ��� ����������� ������������� ������ ȋ������ ��� ͳͲ� �������� ��� ͳͻͻͺȌ�
������×� ��� ���������� ���� ���� ������ ���� ��������� ��� ��� �����������×�ǡ� �� ��� ��������
�±������ ��������� ��� ������������� ��� �������� ����� ������� �� ��� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������×���������������������±���������ͳͺǤ
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������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ��� ������������� ��� ������� ���� ��� ����������×�� ��� ��� ���� ��� ���À��
��������ǡ� ��� ��� ����� �� ����ǡ� �����������������ǡ� ��������������� ��� �������� ��
�������ǡ� ����������������� ������ �������ǡ� ������ ��� ��������ǡ� ���������������ǡ� �����
���������������������������������������ȋ��������������������������ǡ������������������
������������������ǡ��������������ǲ���������������ǡ��×��������Àǡ������������������������
������ǳǡ�������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹͲͷȌ��������������������������������×������������Ó���
ȋ����� ������� ��� ͳ� ��� �������� ��� ͳͻͻͷǡ� ��� ���������� ��� ���������ǡ� ���Ó�� ����
ǲ������������������������ǥ��������������ǡ�����������������������������������×�������
���������ǳ �� ��������� ��� ��������ǡ� �������ǡ� ǲǬ��±� ������� �������� ����� ���Ó�ǫǳ ��
�����±��ǲǬ��±������±������������������Ó����ǫǳǡ�������
�ǡ�ͳͻͻǡ��Ǥ�ͶͲȌǤ�

�ǡ� ���� ��� �������� ������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� �� ��� ���
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������ʹͻ�
��� ������ ��� ͳͻͻͺ� ��� ����� ������� �����±�ǡ� ��� ������ ���� ���� ��������������� ��À�����ǡ�
���������ǡ� ��������� ��� ���� ��� ������������� ��� ���� ��� ���� �� �������� ǲ��� ��������
��������ǳ ����������������×�ǲ���������������������������������������ǳǤ�����ǣ�

�����������������������������������������×�����±�����������
����ǡ� ������ ������������ ���������������� ���� ��� �À�ǡ� �����
������� �Ó��ǡ���� ������×���� ��� ������� �� ���� ����� ����������
�������±� ����� ��� ������� ���� ������� ������ �����×� ����� ���
����������� �����������ǡ� �� 	��������ǡ� ��� ��� ����������
�������������������������������������������������������������
���ǡ� ������ ������ ����� ��� �������� �������ǡ� ���� ���� ������ ��
���������� ���� �����ǡ� �� ���� ����� �������À�� ���� ��� �������×��
���� �������� ��������� ������ ���� ������������� ����� ��� ����
���À���������ǡ�����������������������������������������ǡ�����
��� ������� ��� ��� ���� ������ ���� �À�� Ǧ��� ���� ���������ǡ� ��� ����
�ï����ǡ������������������Ǧ ���À��������������ǡ�������Àǡ���������
�������� ��� ����������Ǥ� �ǡ� ���� �������ǡ� ��À� ���Ǥ� ������� ����
����ǡ� ��×������ �� ������������ǡ� ������� ���� �������� ����
���������Ǣ� ������� ������������ �� ������������ ��� ������� ��� ����
��������� �� ��� ���� ����� ������������ ��� ��� ������ ��� ���
������������Ǣ� ������� ���� ������ �������� ��� ��������� ��� ���
����� �����������Ǣ� ������� ������ ���� �������� ��� ��� �����Ó��
������� ����� ��������� ��� ��������� �������� ��� ���� �������
������������� ���� ������ ����� ��� ���� �������� ���������� ���
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���������������������������������������� ��������������������
��� ��� ������Ǣ����������� ���������ǡ������������À� ���������ǡ����À�
���������À�������������������������ǡ��������ǡ�������������ǡ�������
����±���±ǡ�����±����±�ǡ������������������������������×���������
������������ ��������� �����ǡ� ��� ����������� ��� ������
������������ ��� ��� ����ǡ� ��� ���ǡ� ����� ���� �����ǡ� ��� ��������
��������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͺͺǦͺͻȌ�

������������������� ������������ ��� ������������������������ǣ� ��������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ� ������� ���� ��������� �� ��� ����Ǥ� ����� ��� ������������ǡ� ���� ������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���ï������������Ǥ�����������ǡ��������������������������������� ȋ�������������������
�������ǡ� ��� ����À�� ������ ���� ��� ��� ��������Ȍǡ� ������ ������ ���� ���������� ��� �������
���������ǡ��������������������������������������×���������������Ǥ��������ͳ�������������
������� ��������� �� ����������� ���� �������� ��� ����� �� ���� ������ ���� �������� ���� ���
��������Ǥ� ��±� ��������ǡ� ��������ǡ� ��������� �� ���� ���������� ������������ ����
�������������������������������������Ó�������������ǡ�������������������������������ǣ����
��������������������������ǡ�������������ǡ������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������ǡ��������������ǡ���������������������
���� ������ ��� ������ǡ� �������� ��� ������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ������ ��� ��� ���� ���
������������ǣ��������������������������×���������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������Ǥ�ǲ���������±�������������������
�����������������À�ǳ ����ǡ��������������������������������±�����ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�
ʹʹȌǤ�

������������������������������

�����±������������������������������������À���������������������������������
������������������������������±�����������������������À�������������������������������
�������������������������������������������ͳͻǣ������������ǡ����������������������������
��������������������������ǡ����ǲ����������������������ǡ��������������������ǡ�������������
������ǡ� ���� ���������� �����������ǡ� ���� ������������ ����������� ��� ��� ����� ���
��������������������������� ������������×����� ���������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͶȌǤ��
�����������������±���������������������ǲ����������������������ǳ��������������������
����������������À�������������������������������������������������Ǥ�����ǡ����������À�����
���ǲ��±���������������������������������ǳʹͲǣ

���������������������������ǡ�����ǡ������������������������Ǥ���À�
����������������������� �����������������������������������
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�������� ������ ��� ����ï������ �� ���� ��������ǡ� �����±��
���À����������������������������������������������������ǡ�����
������ǡ� ���� ������������ ���� ���ǡ� ���� ������������� ����
���������� ����� ��� ��� ��� ��������� ���� ������� ��������ǡ� ���À��
���������� ���� ���������×�� ���������� ��� ������ ���� ���������
���������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������� ����������� ���������Ǥ�����������ǡ�
���� ���������×�� ��� ����� ��� ��� ���������ǡ� ����� ���� ������ ���
��������������������±�������������������×��������������Ǥ������
�����������������������ǡ�������������������������������ǡ��������
������������ �� ��� ���� �×�����ǡ� ��� ���� ��������� �����������ǡ�
���������������Ó������������ǡ� �����������������������������
�������������������������������������ǡ������������������������
������� ������ ��������� ���� �������� ������ ���� �������ǡ� ����
���������������������������ǡ�������������������×�Ǥ�������������
����� ��� ���À��� ������������ ��� ���� ���������� �����ǡ� ����� �����
��������������Ó����À�ǡ���������ǡ��������������������ǡ�����������±�
������� ����� �������� ���� �������� ��� ������ǡ� ���������� ���
������×�ǡ� ������� ���������������ǡ� ��� ��������� �� ��� ��� ����ǡ�
����������������������������������������������������ǤǤǤ��������
��������� �� ������ ���� ��� ������� ������� ��� ���À�� ���×�Ǥ� ��� ���
������� �� ��� �À����ǡ� ����� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���
�������� ��� ���� ������������� ��� �������� ���� ��� ����Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͶͺǦͶͻȌ��

��� �����±������ ��� ������������� ��� �������ǡ� �����ǣ� ������������� ��� �������� ���
������� �� ��� ������� ����±������ǡ� ��� ������������� ���������� ���� �������×� ��� ���
�������Ǥ� ������ �� �������� ��ǡ� ��� ������� ������ǡ� ��� �������� ������ �������������
����������ǡ� �� �����±�� ������������ ���� �������ǡ� ������� ��������� ����� ���� ��� ���
�������������������������±��ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�͵Ȍʹͳǡ������������À���������������
������������������±��������������������������������������� ȋ�������À�����������ͳͻͳ�
�� ���� ���� ���ï������ ��������� ��� ������������� �������� ��� ��������Ȍǡ� �� ��ǡ� �����
�������� ���×��������� ��������ǡ� ���� �������� ��À�� ��� �����Ǥ� �Ó���� ��� ��������ǡ�
������������� �� �������� �������� ������ ������ ��� ���������� ���������×�� ������ ���
������������ǡ���������������±���������������������������������������ǣ�ǲ����������������
��� ���� ��� ������� ������� ǲ�������������ǳǡ� ������ ���� ��� ���� ������� ��ǥ� ������������Ǥ�
������ ������� ��� �������� ���������� ��� ��� �����ǡ� ������� ������� �������� ��� ��� ����ǡ�
��������������������������������������������������������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ�
�Ǥ�ͶȌǤ
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���������������������À�

�������������������������������À� ��±�����������������	�������������������Ǥ�
�������������� ������������±�ǡ�����ǡ������������������������À�ǡ����������������������
����Ó�����Ǥ��������������������ǣ�ǲ��������������������������������������������
������������ǡ������±�� ���� ��������������������ǡ�������������� �����������������ǡ��ǡ�
������ �� �����±�ǡ� ����������� ���� ���ǡ� ��� �À�������ǡ� �ï����ǳ ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ�
�ǤͶ͵ȌǤ� ��� ����������� �������±�� �������� ��� 2����ǡ� 	��������� ��� �������� ȋ������ǡ�
ͳͷͳǦͳͷͺͶȌǡ� ��� ��������������������ǡ� ����� ���������ǡ� �����������ǡ� � �������������
����������� ȋ�� ������ ������×� �� ��� ���� ����×Ȍ� ���� ���������� ��������Ǥ� ��� ��� ��������
����������×�� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ��������ǡ� �� ���� �������� ��±�
��������� ��� ��� ������� ������ ��� ������� ���� ������� �� ��� ��������À�ǡ� ���������� ���
�������������������������������������������×����������������������������À�������
��������������������������������������ǣ����������������ǲ��������À�ǳ ���������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ���������
��� ������À��������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������Ǥ

�������������������� ���������� ������������������������������������������
������ǡ� �������������ͳͷͶͺǤ���� ��� �����������������������ǡ� ������������������� ������
������������ ȋͳͷͶͻǡ����������������������������ͳͷͷȌǡ���������±�����×��������������ǡ�
����×�����ǡ� ������������ǡ� ����Ó����� ��� ���������� ������ �� �����×�����ǡ� ��������� ��
������������À������������ǡ�������������������×���������������������������������������ǡ�
��� ������ ������ǡ� �� ���� �À� ����ǡ� ��� ��� ������ ��������� ���� �������� ���� 	�������ǡ�
�����������±������������������ �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��� ��� ���������À�ǡ� ��� ��� ��±����� �� ��� ��� �������À�Ǥ� ��� ������ ���������� ��� ���
������������×�� ���� ����� 	��������� ��� �������� ��� ��� �������À�� ���������ǡ� ��� ����
��������� ���� �À������ǡ� ��� ���� ���� ������� ��±� ��������Ǥ� �����±�� ��� ��� ������×��
�������������������ǲ��������À�ǳ �����������������������ǡ��ï����������Ǥ�����
��� �������� ��� 	��������� ��� �������� �� ������ ��� ��� ����������×�� ��� ���� �������
���������������������������������À�����ǡ������������ǡ�����������������ǡ��������������
�������×�ǡ� ��� ���� ���� �������� �� ��������� ��� ��� ���À��� ������������ �� �����������ǡ�
�����±�� ��� ������ ��� ������×���� �������������ǡ� ������ ������À�� ���� ����� ���� �����
�������������À�����������������������ǡ���� ���������������������������������� ��������
���������Ǥ�	�������������������ǡ�����������������������������À�������������������
�����������������������À��ǡ����������������������������±�����������������ǡ���������ï����
���������������������Ǣ����� ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
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�����ǡ��������ǲ��������À�ǳ �� ����������������������������ǣ���������ï���������������×��
���������������������������������������������

	�������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ������
���������� ��� �����������ǡ� ǲ������������ǳ ������ ͳͷ͵ͺ� �� ͳͷͶǡ� �� ����������� �� ���
������×�� ���� ������ ��� ��� ���������� ������ �������� ȋ��������� ��� ���� ������� ����
�����Ȍǡ����������ǡ��������������������������ͳͷͶͷ���ͳͷ͵ǡ����������������������Ó�ǡ�
ͳͷͳǡ� ��� ��� �������� ���� ������� �� ������� ��� ������Ǣ� ��� ������� ������ �� ��²����� ���
�����������������������������������������ǡ�������ï�����������������������������������
��������������²���������������ǡ��������������������������×�������������������������
�����ǣ������������������������������������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������
������ ���������ǣ� �����ǡ� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ���� ������� ��� ���
�����Ǥ�

���������������������������������������ǡ�����������������������������������
�������Ó���ȋ��������������������������	�������������������������������������	���������
��� ͳͷͺʹ� ��� ��� ������ �� ������ǡ� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ��������Ȍ� ���������
�������� �� ������ �������� ���� ������ �������������� ������� ���À������� ��� ����� ��
�����������������������������������Ǣ�������������������������������������������ǡ�
���� ������� ��� ���� �� �������ǡ� ���� ��� ������ ������������ ���������ǡ� �� ��� ������ ����
���������������������������������������������������ǡ������ǡ������������ǡ���������������
����×�ǡ����������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�������Ǥ������������ï��������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������ǡ�
��� ����� ������ ��� ���� ��� �������×�� ��� �������������� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ����� ���
������������������������������Ó����������������������Ǥ������������×���������À�����
�������ǡ� ���� �������� �������� ��� ����������ǡ� ��� �������� ��� ���������� ��� ���ǡ� ����
�������� ������ ����������������ǡ� �������������� ����ǡ��������ǡ�����������������Ó��
���ǡ� ����������ǡ� �������� ���� �������� ���������������� �×������ ����×����Ǥ� ��� ���������
����ǡ� ��� ����������ǣ� ����������ǡ� ������������ ������� ��� �������� ������ǡ� �� ���������
��������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������Ǥ��������
����� ����Ó�ǡ� ����� ��� ��� ������������������ǡ� �������������Ó�Ǥ� ��À������� ��� �����
���������������������������������������ǡ��������������������������������������±��
�����±�� ������ ������� �� ����� �������� ���� ��� �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���
����������×�� ���� �������� ���� ���������� ���� ���������Ǥ� ��� ����� ��À�� ���������
���������� ��� ���������� ���� ��À� ���������� ��� ʹͲͲͻ� ���� ���� �������� ������ï������
����� ���������� �������� ���À��� �À������� �� ����� ����������� ���� ��������������
������������������À�����À���������������Ǥ

����������������������������
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��ǡ���������������ǡ�ï������������������������������ ��±���������� ����� ���
������������� ��� �������×Ǥ�2�� ����������� ����������������������� ������������������ǡ�
������� ��� �������� ��������� ���������������� ����������� ������� �� ��������� �� ���
�������±���� �����������À�ǡ� ������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����À����� ����
�����������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����À���������������������������������������������
����� �� ��� ���������ǡ� ��� �������� ������������� �� ��� ������Ǥ� ���À�� ���� ����
����������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������
����ǡ���������À��������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������Ǥ����������������������������×�������
����������� ����������� ��� ��� ��������ǡ� ��������� �� ��������� ������� �������� ���
���������� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ����×�� ���� ��� ��ï�� ��� ��� ���� ���������� ���
��������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�����������
�������� ����� ���� ������ �������� �����À����� �������� ���� ��� ���� ��������� �����������
����� ��� ���������ʹʹǤ� 2�� ��������×� �� ������ ������� �������������� ��� �������� �����
��������� ���� ��� ���� ���� ������� ������������� ��� ����� ���� ������ ���� �����
�����������ǣ�ǲ����������������������������ǳǤ�ǲ�×�������������ǡ���������������������
��������ǳǡ��������×���������������������������������� ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͲȌǤ�
������� �������� �� ���� ����� ����� ������ ������� �������� ��� �������ǡ� ����������� ±��
��������������������������������������������������������±�ǡ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

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

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

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

���������������������������������� ��������������ï���������������������������������
��������������ǡ���������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������ʹ͵Ǥ

�� ��������� �����±�� ��� ����������� ��� �������ǡ� ��� ���������� ���� ���
�������������������������������������Ǣ����������ǡ����������ǡ������������������À������
����������Ǥ��×���±�����������������ǲ������������������������ǡ������������������������
�����������×ǡ���������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������
�����������Ǥ���������������À����� �����������������������������������������������
����������×�ǳ ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͻǡ��Ǥ�ͳͺȌǤ�

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

�����

ͳ ���ͳͻͶͶ���±����������������×�������������������������Ǣ� ������Ó��������±������×����ï�����
����Ǥ� ���ͳͻͲ� ����� �� ��±� ������������Ǥ����ͳͻͷͷ� ������� �� ����������� �����������×�����Ǣ� ���
ͳͻͺ����������������������������À�ǡ����������������������ǲ������������ǳ������������������������ǡ�
���ʹͲͲǤ

ʹ ǲ���������ǡ�����À����������������������ǡ������������×����ǡ�����������ǡ������������������Ǥ����
����������������� ��������������ǡ� ��×������������������ �������Ǥ�������������������������ǡ�
�����������������������±����������ǳ ������������������������������������������������ǡ�������
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���� ������������ ��� ��������� ���� ������������ ���� ��� ������ ������� ���� ������� ������ ���
������� ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳǦͳȌǤ

͵ ��������� ���� �������� ���� �� ����������� ��� ͳ� ��� ����� ��� ͳͻͻͳǡ� ����� ��������� �����
����������������������������������������������������������
�����������Ǥ����ʹʹ��������������
���������������� �������������������������������������������À�����������������À����������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳʹȌ��������������À�ȋ
V���ǡ�ʹͲͳͲǤ��Ǥ�ͳͷͺǦͳʹȌǤ���������������ͳͻͻ͵ǡ�
���������� �������� �Ó��ǡ� ��� ���������� ��� ��� ���������� �������� ���� �À��ǡ� ����� ��� ���� ±��
����������� ��� ���×����� ��� ���� �À��� ��� 	������ǡ� ��������� ���� ����� ��� ������ �������
����������������������������������ǡ������������������ǲ������ǳǤ

Ͷ ǲ����� �����×� ��� ���� �����×�� ×������ ��� �������Ǥ� ������������ ���� ������ ��� �������×�� �� ���
���������� ����×����������������ǡ�����������������������À���������������������������×�����ǣ�
����������������ï�����������ǳǡ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳ͵ͷȌǤ������������� ���������������������
�������� ��� ���������ǣ� ��� ��������ǡ� ���� ��������� ��� ��� ������ǡ� ��� �������À�� ���� ����� ���
���������ǡ������À���������������Ǥ

ͷ ǲ��������������������������� �������������������������������ǡ����������������������������ȋ���
�������� ��� ����� ��� �������������� ���������ǥȌǡ� �� ������������� ���������� ��� ��������������ǳ
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳ͵ͻȌǤ

 ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳʹͷǦͳ͵����Ǥ�ͳ͵ǦͳͺǤ

 ��×����� ��� ������
�ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ� ͳͶ͵ǦͳͶͻ� �� ������ ���� ʹǤͻǤͻͺ� ��� ������ ����� ������ ���
������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��ǤͳͺǦͳͺͲ

ͺ ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳͷͺǦͳ͵Ǥ

ͻ ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͳ͵ͺǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͻǡ��Ǥ�ͳͳ����Ǥ

ͳͲ ǲ����� ����� ��� ��� ������� ��� ������ �������ǥ� ȏ���� ���������� ������Ȑ� �������� ��������� ���
���Ó��� �������������ǳ ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �Ǥ ʹͲȌǤ������±�� ������������� ��� ��������� ���
�������� ���� ������������ ���������� ������ ��� ������������� �������������� ���� ��� ��������
������������Ǥ

ͳͳ ��������ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ���̴���������Ȁ����Ǥ����ǫ��αʹ͵͵ʹ

ͳʹ�������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥͳ͵ͷǡ�ͳͺǡ�ͳͲ����Ǥ

ͳ͵ ǲ��� �����×�� ��� �������� �������ǡ� ������ ���� ������� ��� ��� ������ �����Ǥ� �������� ���
�����±������������ǥǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥͳ͵ͻȌǤ

ͳͶ ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��ǤͳʹǦͳǡ�͵Ͳ��������������ͳͻͻͺǤ
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ͳͷ �������������������������Ǣ���������������������������Ǥ

ͳ �����ǡ�ʹͲͲǤ

ͳ ����������������×�������������������������������������������������������������Ó�����������ǡ�
��� ͳʹǤͳʹǤʹͲͳͺǡ� ������ ���� �À�� ������×� ���� ��� ��������� ���������� ��� ��À�ǡ� ����� �������×�ǡ�
������×ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��

ͳͺ ���������������������������������������������À��������������������������×����������������
�����±���������Ǥ������������������������������������� ȋ��������SV�ǡ�ʹͲͲ͵Ȍ�������������±��
ȋ��������SV�ǡ�ʹͲͲͶȌǤ

ͳͻ ��������SV�ǡ�ʹͲͲͲǤ

ʹͲ ���ʹͺ�������������ͳͻͻͺ��������À�������������������������������������������������������������
���������À�������������������������������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͶʹǦͷͲȌǤ

ʹͳ ����±�������������������������� ����������������������ǥ������±���������������������
���� �������� ���������� ��� ��� ������������� �������� ��� ��������ǣ� ��� ��� �����±�� ���ï�� ���
����������� ��� ��������×�ǡ� ���� ������� ����������� ���� ������ ��������À��Ǥ� ������� ��� ���
��������ǡ� �� ����×����� ���� ������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� ��� ������ǣ� ǲ��������
��������Ó��ǡ������������������������À����������ǡ������������������������������À�������������
������������������À��������������������������������������������ǥ�������±����������������
�����������������������������������ǡ������������������ǡ�����������������ǡ���������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������À����ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ͺǦͺȌǤ

ʹʹ ǲ��� ��� ����×�� ���� ������� ��� ���� ������� �������������� ��� ����×�� �� ��� ������ǡ� �� ���� �����
����������������Ó�ǡ�����������������ǡ�������� ������������À����������������������������ǡ������
���������������������������Ó������������ǡ�����������±������������������ǡ�������������������
��� ������ ���� ����� �� ��� ����� �������� ������������� ������ ������� �������� �����ǳǤ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͲȌǤ

ʹ͵ ǲ����������� �����ǡ� ��� ��� ������ǡ� ���� ��� ��� ����� ������ǡ� ���� ������ ���������ǡ� ����
����������ǡ�����������������������������������������������ǡ���±�����������������������ǡ�
���������������������������ǡ����������������������
������������������������ �������ǡ������
������� �����������������������������ǡ�����������������À����������������������ǡ���������������ǡ�
�����������������±����������ǡ��������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ��������� ���� ��� ����������ǡ� ����� ���� ���������� ������� �������ǳǤ
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͺǡ��Ǥ�ͳͺͶȌǤ
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�����������

�������ǡ�������Ǥ ������������������Ǽ���������ǽ ȋ�ǤͳͷʹͶȌǤ������×������������×����������������
�����Ǣ�����������×�����
�����������������Ǣ�����������������±����������ȋǲ���������������
�������ǳȌǤ���������ǣ��������������������������������������±�Ǥ�������Ó���ǡ�ͳͻͻͻǤ
�������.!�����������������������
�����Ǥ ��������������������������������Ǥ�
������ǡ ͳͻͺͲǤ
������ǡ���±Ǥ������������������������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͻǤ
	�������������������Ǥ������������������� ��������ǡ�ͳͷͶͷǦͳͷ͵Ǥ���������������
����ǣȀȀ���Ǧ��Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ǥ��ǫ��αͲͲͲͲͳ͵͵ͳͷƬ����αͳ

���A���������ǡ�
������Ǥ�������Ó�������������Ǥ�������ǣ���������������������������Ó���Ǧ
���������ǡ�ʹͲͲǤ

V�����
������ǡ�	�������Ǥ���±���������Ǥ���������������������������Ó��Ǥ����������ǣ�
	������×���±������������ǡ�ʹͲͳͲǤ�
��������SV�ǡ���±�����À�Ǥ�ǲ�����������������±������������������������±ǳǤ ��ǣ ���Ǥ�	����Ǥ
�������ǣ ����ǡ��Ǥ ͳͶǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ ͵ǦͶǤ�
��������SV�ǡ���±�����À�Ǥ����������������������×���������������������±���������Ǥ�
������������������������������������Ǥ �������ǣ����������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ
��������SV�ǡ���±�����À�Ǥ���������������������×������������������±���������Ǥ�����Ǥ�
�Ǥ��������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ʹͲͲͶǤ
��������SV�ǡ���±�����À�Ǥ�����������������������������ǡ����������������Ǥ������ǣ���������
�������������������������������ǡ�ʹͲͲǤ
������ǡ�	�������Ǥ����������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������������Ǥ���������ǣ����Ǧ������ǡ�ʹͲͳͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ����������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������ǣ �����������ǡ�ͳͻͺǤ
������
�ǡ���±Ǥ�������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������Ǥ������������ǡ�ͳͻͺǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������Ǥ������������ǡ�ͳͻͺͺǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������������������À�Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������Ǥ������������ǡ�
ͳͻͺͻǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������Ǥ������������ǡ�ͳͻͻͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������ï�����������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ����������ǣ������������ǡ�
ͳͻͻʹǤ
������
�ǡ���±Ǥ���������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͶǤ�
������
�ǡ���±Ǥ�����������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ǥ�������ǣ����������Ǥ�ͳͻͻͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������ȋͷͿͿǦͷͿͿͻȌǤ�����Ǥ��Ǥ������Ǥ�������ǣ����������ǡ�
ͳͻͻǤ�
������
�ǡ���±Ǥ������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ������À�Ǥ�������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͺǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������Ǥ�����Ǥ��Ǥ������À�Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ���À�Ǥ�����Ǥ��Ǥ������À�Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͻǤ
� ������
�ǡ���±Ǥ������������������Ó�����������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�
ʹͲͳͺǤ�


