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���������±��������������������������ǡ������������������Ó����������������ǡ�����
�������ǡ� ������� ���������ǡ� ��������� �� ��� ��×����Ǥ� 
���� ����� �±����� ��� ����������
�����ǡ� ���� �������������� �������� ���� ������ ���� ��� ������ ȋ	������×�� ������
����������� ��������������ǡ� 	������×�� ������ ����� ����À���ǡ� ���ǤȌǡ� ����������ǡ�
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�������������������±����������������������À�Ǥ����������������������������������������
�������������������������������±���������������������×�����ǡ������������ǡ������������×��
��� ��� ��×����� ����� ��� �±����� ���������Ǥ� ������ ���� ��� ��×����� ��� ��� ����������� ����
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
���ǡ� ��� 	������ǡ� ������� ��� ��×����ǡ� ��� ��� ����� ���� ����������ǡ� ������×� �� ����
����������� ����� ���� ������ ���������� ȋ���
���ǡ� ʹͲͳͺǡ� �Ǥ ͷͶȌǤ� ��� �±������ ��� ���
��������������������������������ǡ���������������������������ǡ���������������������
���������� ��� ����������ǡ� ������ ������������ �������� Ȃ����� ��� ���� ï�����Ȃ ���� ������
������������ �� ����À�� ������×�ǡ� ������ ��� ����×����Ǥ� ����� ���������� ������� ��� ���
���������������ǲ����������������������������������ǳ�ȋ�����������ǡ�ʹͲͲͺǡ��ǤȀ�ǤȌǤ�
������� ��� �������� ��� ����� ������ǡ� ��� ������ ���� ���������� ���� �������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������� ����������
������������×�ǣ� ��±���������Ǥ�2�� ����������������������������������������ͳͻͻ����
������� �� ���� ���� ���� ��������� ��������� ǲ��×�����ǳǤ� ����� �������� ��� ������� ��� ����
���ï������ ���� ���������� ������ ������ǣ���� ����������� �� ���� ���� ȋ����������� ��� ���
���������������� ������ͳͻͺ���ͳͻͻȌ���������������������������ȋ������������������������
��������� ���ͳͻͻ��������� ���������� ���������	��� �ǡ� ������ͳͻͳ���ͳͻʹȌǤ��������
�±������ �����±�� ��� ������ �������������� ���À�� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���
���������
����ǡ�����À�����������ǣ�
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���������������À�� ������×���������� ����������À���������������
����������������������� �������±����������������������±���������
������ �� ���� ����ǡ� ��� ��� ��� ���×� ���� ��� ������� ���� ��� �À��
��������À�� �������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������� ���� ±����� ��� ���
������������� ������������ ���� ��� �������� ��� ���� ��×�����Ǥ�
������������������ǣ���� ������×���������������������������×��
��� ����� ��� ���� �����×� �� �������×� �����±�ǥ� ������ �� ����
������� ��� ���ǡ� ��� ����������� ������������ǡ� ��������� ������
��������� �� �À� ������ ��� �������×�� ���� �����À�� ��� �������� ��
������� ��� �������� ��� ���� �Ó��� �������� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ
͵͵ʹȌǤ�

��������� �������� ��� ����� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ���� ���
����������ǡ����� �À��������������������Ǥ������������������������ �����×������������������
���������� ��� ������ ���������� ȋ������ǡ� ʹͲͲͷǡ� �Ǥ ͳ͵͵ȌǤ� �� ������ ��� ���� �������� ���
����������� ��� �������������±�� �� ��� ����������� ������ �������À�� ������ ��� �����������
����������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� �����ǡ� �ǡ� ��� ����������ǡ� ����� ��� �������� �� ��� ���������
�������������������������������������������������Ǥ�

����� �±� ���� ���� �������ǡ� ���À� ����� ��������ǡ� ��� ������ �����
��×�����Ǥ� ��������� ������ ��� �À����� ��� ��� �������� ������� �� ���
�����À� ��������×�����ȋ����Ȍǡ�����������������������������������
��������������������������Ȃ��������������������������������������
��������������� �� ���� ��������� ����� ���� ���������� ��������Ǥ�
Ǭ��×�����ǫ� Ǭ��±� ��� ���ǫ� Ǭ���������ǡ� �� �����������ǫ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͵ͻȌ

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

��� �������� ������ ����×� ���� ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ����
�±�����ǡ� ��� ��×����� �������� ��� �À������ ���� ��������ǣ� ���
������������� ��� ��� �����Ǥ� �������� ���������Ǣ� ��� ���
�����������À�ǡ� ��� ����� ���������� �� ��� �����������×�� ���
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���������������Ǥ�������������������������������×�����������ǡ����
�������������������������������������������������������������
���� �����×�� ��� ����� ����� ������� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ����
������Ǣ��������������ǡ� ���������� ��������������Ǣ�����������ǡ����
������������������������������������� ��������������������� ���
������������������������������������������������ǡ��������������
���� ��� ���������Ǣ� ��� ��� ����������ǡ� ���� ��������Ǣ� �� ���� �������
�������ǡ� ��� ������ ��� ���������Ǣ� ���� ������� �����������ǡ� ���
�������À�� ��� ��������ǡ� ���� ������������ ����������� �����
������ǣ� ��� ̶���� ��� ���������̶ǡ� ����� ��� �����������ǡ� �����×��
������������� ��� �����×���ï������ ����� ������������ ���� ��� �����
������Ǣ� ���� ������ǡ� ��� ������������ ��� ����������� �� ���������
ȋ�
�����ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ ͳͷȌǤ�

��� ��������� �À������ ��� ���� ��×������ �������� ���� ����� ��������ǡ� �������� ������
���������������������������±����ǡ�����������������������ï������������������Ǥ����
������×������������������������������������������������������×����ǡ� ���������������
���������� ��� ����������� ��������� ��� ��� ����� ��� ������ ��������Ǥ� ��� ǲ�������� ���
�����������ǳ�������������� ����������������������������������� �����±�������������
�����������������������������ǲ�������������ǡ����������ǳǤ�����������������������ǡ������
�����������������������������������ǡ����������������Ǥ����ǲ����°���������������ǳ�������
��� ��� ���������� ���� ��� �������������������Ó���� ��������� ���� �Ó��� ����������� ���
����������ǲ�������±������������Ó��ǳǤ�����������������������ǡ�����������������������Ǥ�
��Ó�������������������������������������������������������������������������������
��� ������ Ȃ �������ï����� Ȃ �������� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ǲ�������À�� ������������
�������ǡ� �������� ������ �������ǡ� �������� ������ ���� �����±�ǡ� ����� ����ǡ� ��� �����
�����À�����ǡ�����������������ǡ�������������±�����À�������������À��������À����������������
�����������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��ǤʹͶ͵ȌǤ����������±������������
���� ������� ���� ��� ������� ��� ���� ��×�����ǡ� ���� �������ǡ� ��� ǲ���� ��������ǳ� �� ǲ���
������������������ǳǤ���������������������������������������������������������������×�ǡ�
��� ����� ���� ��� ��������������� �� ���� ���������� ��� ��� �����������ǡ� ���� �������ǡ�
������� ǲ����������������������×���������������������ǡ����À�������������������������À�
�� ���×����� ��� ������� ������� ������×� ���� ��� ��������� ��� ������ǳ� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͷȌǤ� ������� ��� ���� �±�����ǡ� ��� ���� ������������� �� �������� ���� ��×�����
������ï�����ǡ� ���� ��� ������ �� ����������ǡ� �������� ǲ������� ������ ���� �À��ǳǤ� ���
������������ǡ�����������×����ǡ� �������������������������������Ǥ���� �������ǲ�������
�����ǳ���ǲ�������������ǳǤ�����������������������������������������������������������
��� ��� ��������×�� ������ ��� ��×����Ǥ� ��� ��� ����� ��� ����� ï�����ǡ� ��� ���������� ��� ���
�������ǡ� �� ����±����� ��� �������À�ǡ� ��� �������������� ���� ��×�����Ǥ� ǲ������ �� �������ǡ� ��
���������������ǡ������������ǡ�����ï�������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�
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ʹͲͳ͵�ǡ� �ǤȌǤ� ������ ����� �������� �� ������ ��� ������������ ������ ��� ��� �������� ��� ���
��×������������������������������Ǥ�

�� ��� ����� ��� ��������ǡ� ��� �������� ��� ��� ��×����� ��� ��� ������ ���� ������
��������À�� ���� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ��������ǡ� ������� ���� ����
��×������ ���� ���������� ���� �������ǡ� ����� ǲ��� ������� ��� ��� �������ǳǡ� ��� ��� ���� ���
��������ǡ�������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�����������
��� ���Ó�Ǥ� �����±�� ���� ���������� ������������ ��� ���� ��×�����ǡ� ����� ǲ��� ��Ó�� �� ���
��������ǳǡ���������������������������ǡ������ǲ����������ǳǤ���������������������������
������ ��������� ���� ������ ���� ��×������ ���� �������� ���� ������� �� ���ǡ� ��� ��� ���
���������ǡ������������������������������ǲ��������������×����������������ǳ����������
ǲ���� ��������� ���� ������ ���� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� ��������ǳ�
ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͷͶȌǤ� ��� ������ �����ǡ� ��� ������ ��������� ������ ���� ���
������������×����������±�����ǡ������ǡ�����±���������������������������������ǡ���������
�������À����ǡ��������������Ǥ����������������������������������������������������������
������� �� ��������� ��� ��������ǡ� ���� ���� �������� ������ ������ ���� ��� ���� ��������Ǥ�
��������ǡ�����������������À������������������À��������������������������ǡ������������
ǲ��� �������×�ǳ� ���� �������� ���� ��������� ���� ���������� �� ���� ǲ����������ǳ� ��� ���
������ ���ǡ� ���������� �����±�ǡ� ��������� ��� ǲ��×����ǳǤ� ��� ����� ���������� ���������
��Ó���� ��������������ǡ���������� ���������ǡ� ������������������ ǲ����ǳ���������������
��������� Ȃ ��� ��������ǡ� ����� ���������� �� ����������� Ȃ ��� ��� ������ ��� ����
���������������������ǡ���������ǡ�ǲ����ǳ������Ǥ�

��� ���� ��×�����ǡ� ��������� ��������� ���� ��� ������� ����� ���� ��������� �����
��������� �� ��� �������� ���� ������ �������� ������������ ��� �����Ǥ� ǲ��� ������ ���
�����������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͻȌ������������������������������×�ǡ�����������
������� ������ ��� ����������� �� ������ ���������ǡ� ������ ��� �������� ��� ��� ���������ǡ�
���������������������������������������������������×����������À���������������Ǥ�ǲȏǥȐ
ǼǬ��±�����������Ó���ǫǽ����������À�����������×�ǡ�������������������ǡ�������������
�������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͳȌǤ�

������������������������� ���������������������×�����Ǥ ���ǲ�����������Ó������
���� ������ ��� ��� ������ �À�ǳǡ� ������� ���� ������ ��±����ǡ� ��� ������ ����������ǡ� ���
������ ���� ������ ��������� ��������Ǥ� ��� ���� ������� �������� �������� ��� �����×��
����À����� �� �������� �� ��� ������������� ���� ����� ������� ������ ��� ������� ������
����������������������Ó��ǣ�ǲ����������������������ǣ Ȁ������������������������ Ȁ�����
��������������������ǳ ȋ������
��ʹͲͳͲǡ��Ǥ ͳȌǤ

������������������ ��� ���������������� ��������������� ����������������������
����������Ǥ��������������������������×����ǡ������������ǡ����À������������������������
�����Ǥ� ��� ������� ��� �����������ǡ� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� ȋ�±������ ����
������×�����������������������Ʋ������ƲȌǣ�ǲȋǥȌ������������������������������ǡ��������
���������������������������������ǡ���������������������������ǣ����������������������
���� �À� ���� ��������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͵ͲȌǤ� ��� ǲ��� ����ï������ ����������ǳǡ� ���
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��������� ����� ������� �� ���� ������� ��� ���� �� ��������ǣ� ǲ�� �������� ������ ��� ������
�����������������������������ǡ�������������×���������ǡ����������������������������
�������������������ǡ��������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͷȌǤ�
��� ��×������������� ���������� �������������� ���� ������������������ ��� ��� ���������ǡ�
������ ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ���� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ Ȍ� ��� �������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��ǤͻͲȌǤ

��� ����� ���� ������ �������� �����±�� ��� ������ �������À��� ��� ��×������ ������ ���
����À������À����ǣ������������������������ �������������������������Ǥ�������������������
���������ǣ�����������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������ ������ ��� ǲ��������ǳǡ� ��� ������ �����×����� ȋ��À� ����� ��������� ����������ǡ� ���
���������������������ǡ����À����������Ó���������������������À��������������������������
������������������ ���������ȌǤ���������ǡ����������������������������������ǡ���������ǡ�
������ ����������������������� ��������������� ���������ǡ� �������� ǲ�������� �����Ó����
�����ǳ� �� �����±�� ��� �������� ��×������ �� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��� ����
�����������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ������������ǡ�
����� ��� �����ï�� ��� ǲ������Ó�� ��×����ǳǤ� ��� �������� ��� ��� ��������������� ��� ���
������� ȋ����� ��� ǲ��� �������� ������ǳ� �� ��� ǲ�������� ��� �����������ǳȌǤ� ����� ���
��������� ������������� ������� ���� ��� ������ǡ ��� ���� ��� �������� 
������ǡ� ��� ���� ���
��������� ������� �±������ �����±� ������ �� �������� ���� ���� ��� ���������×�� �����
�����������������������������������À������ǡ�������������������������������ǡ�ǲ�����À�����
�������������ǳ� ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͳͷͲȌǤ�������������×�����������������À������ ����
�������� ������ ��� ��×����� �� ��� ������� ��� ������ǡ� ���� ������×�� �����×����ǡ� �����ǡ� ���
����������� ��� �������� �� �������� �������� ���� ��� ��Ǥ� ������� �������� ����� ���������
��������� ����������ǡ� �������ǡ����� ��� ��������������������������������������������×��
���������ȋ�����V�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ ͳʹͳȌǤ�

���������������×����������À�Ǥ������������������������×������������
��� �À� �����ǡ� ���� ��� �������� ���� ��� ����×� �� ����� ��������ǡ�
���������� ���� ���ǡ� �������� ������� �������ǡ� ��� ������� ����
�������� ��������� ����������ǡ� ���� ��������� ������������� ����
���������������������������ǡ�������������������������������×ǡ�
��� ��������� �� ��� �������ǡ� ���� �����������ǡ� ���� �����ǡ� ���
�������������������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͻȌǤ�

��� ����� ������ ������ ��� ��������� ��� ��� ��À�ǡ� ��������� ����������� �� �������À��
���������������� ���������������� ������×����Ǥ� ǲ������������������������ �À���������
����� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ������������ ������ ������ �����Ǥ� ���� ������ ������ ���
�������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͵ȌǤ� ��� ����� ������� ��� ����������ǡ� ��� ����� ������
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�������ǡ�����������������������������ǡ������������ǡ������������ǡ������������������������
��������ǡ����������������������������Ǥ��

ͳǤ����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������×�Ǥ�������×���������
������������������������������������������×�����������Ǥ���Àǡ������������ǡ�����������
��×�����������������ǡ������������������������������ǲ������×�ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ
ͳͶͳȌǤ�

������×�����������������������������������������������À����ǡ��������������
��������� ��� �������ǡ� ������������� ��� ��������� ���×����ǡ� ����� ��Ó���� 
�����
������±�� ȋʹͲͳ͵ǡ� �ǤͳͺͶȌǤ� ���� ��� �������×�� ���À����� �������� ��� ����������������
����À�����������������������×�����ǡ���������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������������������������������������������×�Ǥ�����À��
������×�� ��������� ���� ��� ��×����� ��� �������� ���À����Ǥ� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���
�������� ��� ���� ����� ��������� ���À������ �� ���� ��� ��������� �� ��� �À���� ��� ����������ǡ�
������À����������������������������������������������������������������������������
����������×�� ��� ����������ǡ� ������� ��������� ǲ���� ������ ��� �����ǡ� ��� ����������ǳ�
ȋ������V�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ ͷͷȌǤ

�����������������������������������×��������������ǡ���������������±����������
������������������×�ǡ��������������������������������ǣ�����������������Ǥ��������������
�����������������������×��������������������������ǲ�����������������������������������
�����������������������������������������������À�������������������À�����������������
������������������������������������������������������������ �����������������������
���������������ǳ�ȋ�������ǡ�ͳͻʹǡ��Ǥ ͳͲͻǦͳͳͲȌǤ���������ǡ����������������������������
������ ��×�����ǡ� �� �������� �� ���������� ���������� ������ ��������������������Ǥ� ����
������������������������������������������������×���������������� ������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�
����������ǡ� �������� �� ���Ó��� ���� ���� ��� ���������� ��� ��������Ǥ� ��������
���������×ǡ������������������×���������������������×����������ǲ����������ǳ�����������
���������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ������������×�����
���������������������������������������������ȋ���������×����������������������������
�����������������������Ȍ�������������ǡ����������������������������������ǡ��������������
������ï��������������������������������������Ǥ�ǲ��������������������������������
�������������Ǥ� ����� ���� ��������� ���� ������ ��� ������ ���������������� �� �������ǳǡ�
��������������×�����ǲ�������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͳʹͳȌǡ�������
������������������������������������Ǥ����������������������������������±�������������
��� �������� ��� ��������� ���� ��� ������� ����������ǡ� ����������� ��� �������������� ����
������� �������±�ǣ� ǲ��� ��� ���À�� ������� ��� ��� ������� ������ ����� ��� �����������ǡ�
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����������� ��������������������������������� ������������� ��������������� �����ǡ� ���
����������À����Ǥ����������������Ó��������Àǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥͳ͵ͲȌǤ�

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

Ǭ��±� �������ǡ� ���� ���� ����������ǫ� ����� ���� ���� �������
���������Ǥ� ��������� ���������� ���� ����������ǡ� ���������
���������� ���� �����������ǡ� ��������� �����±�� ���������� ����
������ǡ�����������������������������������������������ǡ�������
��� ������� �� ������ �����ǡ� ������ǡ� ������������ �� ����������Ǥ�
�������� ��� ������� ������� �� ��� ������� ������� ���������� ���� ���
�������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ�ʹͶͲȌǤ

��� ��������� ������������� �������� �������� �� �� ���������� ��×����� ��� ���
������������ǲ�������������������ǳǡ�����±��������ͷ�����������ǣ�ǲ���À������������������
���������� ����������ǡ� �����Ó��� ���������������ǡ� ������ ������À��ǳ� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͶȌǤ� �� ����� ��������� ��� ��������� ��� �������������� ������� ��� ���À� ������
�������� ���� ������ ������������� �� ������� �������� ������� ��� ����� ����������� ���
�����������������������Ǥ�

��� ��������� ��� ���� ��������� ����� ������ ��� ��������ǡ� ��������
�����ǡ� ����� ������ �����Ó��� �����À��� �� ��� ����� ������ �����Ǥ� ��
����� ������ ���� �������� ��� �������� ��������� �����ǣ� ����À���ǡ�
���������ǡ� ��×����ǡ� ���������ǡ� �� ������ ���� ������ �����
���������×�� ���À� ��� ����ǡ� ������À�� �������������� ���
���������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͳͶȌǤ��

��������� �������� ������ ����������� �� ������������ǡ� ��������� ��������� ���� �����ǡ�
��������� �� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ��� �À�� ��������� ȋǲ��� �����ǳȌ� ��� ��������
���������� ���� �������� �� ������ ��� ���������� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͷʹȌǤ� ��� ���������
������� �������� �� ���� ��������� ���� ��������ǡ� ������� ������ ������������ �����
�������������ǣ�ǲ����������������±�������������±��������ǡ������������������ǡ�������
��������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��ǤͺȌǤ���Àǡ������������ǡ���������ǲ�����������ǳ���
ǲ��� ��������� ����������ǳǡ� ��� ���������� ������ ���������� ��� �������À�� ��� ��� ������
���ï�ǡ� �������� ��� ���� �������� ����±�����ǡ� ��� ���� ���� �������� ��� ����������� ��
������������ǡ��������������������������������������ǡ����������Ǥ��

���� ��Ó��� ���� ��� ���������� �������� ��� ���� ��×������ ��� ��������Ǥ� ��� ǲ����
�������ǳ��������������������������������������������������������������������������
����������ǡ ����������������������������ǡ��������������ǡ����������������������������Ǥ�
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ȏ��� ��Ó�Ȑ� ������ �����±�� ���� ��������� ���� ������� �ǡ� ��� ��
��������Ǥ��×���������� ����������������������ǡ���������������
��� ���� ��� ������� �����ǡ� ����� �������� ��� ���������� ��±����ǡ�
������� ��� ��������� ��� ����������ǡ� ������ ���� ��� ��� ���� ���
	������� ����À�� �����Ǥ� ��������ǡ� ��� �������� ��� ��������ǡ� ���
��Ó������������ǡ����������Ȃ����������������Ǥ����	������������
���������ǡ� ����� ����� ��� ������×�� ���� �����ǡ� ����� �����
������×�� ��� ����������ǡ� ��� ������ �����ǡ� �� �������� ������ ���
������� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ��À�� �� ������ ȋ������
�ǡ�
ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ�ͻȌǤ

��������������±��������Ó������ǲ���������ǳǡ�ǲ�����Ó��������������ǳ���ǲ���������
����� ��Ó��ǳǡ� �������� �À������� ��� ��� ������×�� �� ��� ��� ������������Ǥ� ����� ��� ���������
������������ǡ� ������� ���� ��Ó��� ��� ����������� ��� �������ǡ� ������ �� ��������� �����
��������������ǡ��������������������������Ó����������������������ǡ���������ǲ���������
�����ǳ���Ó���ǣ�ǲ���������������±�����������Ǥ�������������������������������������
��Ó��ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��ǤͳͶȌǤ

������������������������������×�������� ���ǲ���������×�����������������������ǳǡ�
���������������ǡ�����������������ǲ�������������×�ǳǡ����������������������� ��������×�
ȋ�������ǡ� ʹͲͲͷǡ� �ǤͳȌǤ� ��� �������ǡ� ���� ����������×�� ������� ��������� �� ��������ǡ�
�������� �������� ��� ����� ���� ������ �������� ���� ��������� ������ ǲ�����ǳǡ� �����
��������������ǡ������������������������������������Ǥ����������ǡ���������������������
�����Ó���±���������������������������ǡ�������������������À����ǡ�����������ǡ�������À�ǡ�
�������À�� ��� ������×�� ȋ������
�ǡ ʹͲͳ͵�ǡ� �ǤͳȌǤ� ��� ������� ���� ��������� �����±��
�������� �� ������ ����ǡ� ����� �À� ����� ���� ��������� �����������ǡ� ��� ����� ��� ��������ǡ�
������������������������������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��ǤʹͳȌǤ�����������
�±������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ��������������
��� ������ǡ� ��� ��������� ������� ������ ��� ������ �� ���� ����������� ����������������� ���
����������ǡ� ����� ��� �����±�� ��� ��������� ���� ��������×�ǡ� ��� �������� �������� ���
�������� �� ��� ��� ��������� ������ ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ���� ��� ������������ ��� ���� ��×������ ��� ��������Ǥ� ������ ��� �������� ��� ���
��������� ��� ��� ��������� �� ���� ������ǣ� ��� �������ǡ� ����� ����������� ������� ��� ���
������ ��� ����������×�ǡ� ��� �������� ���� �����Ó�� ���� ���ǡ� �� ������� ���� �����ǡ� ����
������������ǡ������������������������Ǣ�����������ǡ�������������������������������������
���� ���� ���� ��� ��������ǡ� ���� ����������������� �� ��� ��� �������������×�� ���� ��������
������ ���� ��������Ǥ� ��� ǲ���� ������� ��� 
�������� �����ǳ� ��������� ���� ǲ��� ��� ����
������� ��� ����������� ���� ���� ������ ��� ������������ ��� �������À��� �� ��� �������
����������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��ǤͳͶȌ�����������������������������������������×�����



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

��

��� ������������ ������ ��� ������� ��� �����Ǥ� ǲ����ǡ� Ǭ��±� ������������ ��� ±���� ���� ���
�������ǫ�Ǭ�������±����������������������À�����
����������������������������������
������� ���� ±�� ���ǡ� ���Àǡ� ��� ����ǡ� ��� ���� ������ �� ��� ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ�
�ǤͳͶ͵ȌǤ

�������������������������������������������������������������������������×��
��������À�ǡ� ������ ���������� �� ������������������������������ ������� ��� �������Ǥ�
������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������À����������������
������� ������������������ ��� �������Ǥ�������������ǡ� ��������ǲ��� �������������ǳǡ�����
�������������������������������������������×��ȋ����������������������������Ó����Ȍǡ�
�� ��������������������������������������×�Ǥ����À������������ �����������������������
��������������ȋ��������������×����Ȍ���������������Ǥ���

������� �����������������ǡ����������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������À���Ǥ���������
��������������������ǡ������������ǡ����������×������ǲ����������������������������ǳ���
ǲ���������ǳǤ������ï�����ǡ���������������������ǡ��������������À����������������������
��������������ǡ������������������À��������������������������������������������ȋ���
����������ǡ������������ǡ������������ǡ����ǤȌ�����������������������������������������ǡ�
�ǡ� ������ �����ǡ� ������ �������� ��� ������Ǥ� ����� ����� ��������ǡ� ����� ������� ��� ���
����������ǡ� �� ���� ��� �����ǡ� ��� ��������ǡ� ����� ����� ������������� �� ������������
�������� �����Ǥ� ��� ����� ����������� ���� �������� ������ ����������Ǥ� ǲ��� ������ǳ�
����������������������������ȋ���������������������×�������À����������������×�ǣ�ǲ2�����
���� ���ǳȌǤ� ���� ������À��ǡ� ������ ��������ǡ� ��������� ��� ��� ����ǡ� ����� ������
������������������������ǡ������������Ǥ�

ʹ�������� ��������������������������

ǲ��Ǥ������������������������������������Ǥ���������������������������±��������
������� �����������ǳǡ���������������������������ͳͻͻͶ����������������������������������
ȋ
V�����
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ ʹͷͳȌǤ������������������� ����������������������������
�������� �� �À� �����ǡ� ���� ��� ���������� ����������ǡ� �� �����±�� ���� ���� ������������
�������������������������Ǥ����������������������������������ǡ����������������������ǡ�
����×������������������������������������×�����ǣ�ǲ���������������������������������ǡ�
�������������������� ��� ��� �������À�ǡ� ������� ��� ������ ���������� �����ǡ������������ǣ�
�����À���������������ȏǥȐ�������Àǡ��������������������������������������������ǣ������
������������������������������ǳ�ȋ
V�����
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ� ʹʹͺȌǤ��

�������� ������ 
��������� ���� ����� ��×����� ��� ��� ����� ��� ���ǡ� ����
�����������Ǥ� ��� ������� ���×� ��� ��������ǡ� ����� ��� ��� ������ǡ� ��� ����� ���
����������×�� ���� ���� ������� �� �������� �� ���� �����ǡ� ���������� ��� �������� ���� ���
������������������������������������������ȋ
��������ǡ�ʹͲͳǡ��Ǥ ͵ͳȌǤ��������������
�����������������×����������������������������������������������������������×�Ǥ�������
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���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������� ���������ǡ�����������������
�������������� ������������ �����������������������Ǥ�

��� ��� �������� ���� ������ǡ� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������ǡ� ����� ���
����������×�ǡ������������������À���������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������
��������� �� ��� ������������� ��� �����±�� �������� ���� ����������� �� ���� ��� �����������ǡ�
������������������������������ ���±������������� �� ����������Ǥ� ǲ������ ��×������ ����
Ǽ�������ǽ������������Ǧ����ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͺȌǤ��ï����À�������������������
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������
��������������������������������������ǣ�ǲ����À���������������ǡ��������������������
�������� �����Ǥ� ��� ���� ����� ��� �������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ͵ͳȌǤ� ���� ��������ǡ�
�����������������ǡ������������ǡ���������ǲ����������À�����ǳǡ�����������±��������������
�����Ó���ǡ����������ǲ������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͶʹȌǡ��������������
�����±�� ��������� �� ��������������� �� ������ ��������� ������� ��� ����� �������ǡ� �����
ǲ���������ǳǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������
������ ��� ����������ǣ� ǲǩ�����ǡ� �������Ǩ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳ͵�ǡ� �Ǥ ͳͷȌǤ� ������� ����
���������������ǡ�������������������±����������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
��������������×�Ǥ�������������������������������������×���������������������������ǣ����
�������������×�� ���� ������� �� ��� ����������×�� ���� ������Ǥ� ��À� ǲ��×����� ��� ����
��������������ǳ���������À�����������������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ�
�Ǥ� ͳʹȌǡ� ��������� ���� ��� ǲ���� ���� ���������ǳ� ���� ������ ����� ����� ǲ������
����������ǳ� �� ��� �������� �� ��� �������� ȋ�ʹͳͳȌǤ� ǲ�Ʋ���� ��� ����ǥǳ� ���������� ��� ���
�����×�������ǣ�ǲ��ǡ�������������������������� ������������Ǥ�����������ǡ���������ǡ� ���
������À���������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͺʹȌǤ

��� ��������� ������������� ����� ��� ���������×�� ��� ���� ���ï������ǡ� ���������
���������������ǡ������������ǡ�	�������������������������������������Ó��ǡ�������������
������������ �� ��������� ��� ����×�Ǥ� �������� ������� ���� ���� ��������� ����������� ���
ǲ��������� ������� ��� �������ǳǣ� ����ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ� ���� �� ����Ǥ� ��� ǲ����ǳǡ�
�����������������������������������������×������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������À��ȋ�����������������×����������������������ǡ�
��������������������������������������������Ȍǡ��������������������ǡ����À����������������
�����Ó���������ǡ����ǲ����������������Ó��ǳǤ����ǲ������������������������ǳ�����������
�×����� ��� ��� ����ǡ� ������ ������� ��� �������� ���� ������� ����� ��� ���������� �������ǡ� ��
�������� ���� ������� ������ ��� ���������ǡ� ��� ��������ǡ� �������� ��� ������ ��� �À� ��
�����±��������������������ï�Ǥ�

��� ���� ��×������ ��� ��������� ��� ����� ������������ ���������� ��������� ������ ��
���������������������±�����������±�����������À�����������À������������������������
������ǡ�����À�ǡ����������������Ǥ�����������������×������������������������������������
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����������������×�����ǣ�ǲ���������������������������ǳ���ǲ����������������������ǳǡ����������
���������������Ǥ���������ǡ������������������������ǡ���������������±������������������
������� ��������×�� ��� �������� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� �������Ǥ� ��� ����
����������� ������� ��������� ���� ���������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ��×�����
ȋ
V�����
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ ʹͲȌǤ

������×������������������������������������������������ǡ���������������������������
��� �����×����������� ������������������������������������� ��� �����×�Ǥ����������������
�����������������À���������������������ǡ���������������������������������������Ǥ����
������������ǲ������������������ï��������������×�������������������������������������ǡ�
��� ��� ���� ��������� �� ��� ��� ���� ��� ���������� ��ǡ� �� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ���
���������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳ͵�ǡ��Ǥ ͳͲͳǦͳͲʹȌǤ����� �����������������������������������
����������������������������� �������������������������������� �������������������ǡ�
�������������������������������������������À������������������������������×�����ǡ����
������������ǲ�����������������������������������ǳǡ���Ó�����������������������������
���������������������� �������×����ǲ��������������������������ǳ�������������ǲ�����������
�������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͺǡ��Ǥ ʹͶʹȌǤ���������ǡ�������������������������
����������������������������ǲ�������������ǳ����������������������������Ǥ�ǲ��������
������������������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������Ȃ ��
�������������� ��� �������×�� ���� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ����� ������� Ȃǡ�
��������ǡ�ǩ�±����������������Ǩǳ ȋ
V�����
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ ʹʹͷȌǤ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ������������� ���� �����ǡ� ��� ����� �� ���� ����ǡ� �� ��� ������� ��� ����
��×�����Ǥ� ��� ������ ±�� ������ ������� ��� ������� �� ���À� ������ �����±�� ��� ������ǡ� �� ����
��������������� �� ��������� ���� ����� �������� ����� ���� ��� ��������� �������� �������
����������ǡ� ����������� ���� �������� ������ ������� ���Àǡ� ����� �������� ���������� ��
���������Ǥ

�����������

���
���ǡ�������������Ǥ�ǲ�������������������×������������������×�������������������ǳǤ ��ǣ
�������������������������������� ȋ�������Ó��Ȍǡ��Ǥ ͺǡ ���Ǥ ʹͲͳͺǡ �Ǥ�ͷ͵ǦͲǤ
������V�ǡ�����À�Ǥ�����×����Ǥ ������ǣ��À�������������ǡ�ʹͲͳͷǤ�
�����V�ǡ����� ȋ���ǤȌǤ����������������×�Ǥ���×����������������Ǥ ���������ǣ���������ǡ�ʹͲͳʹǤ�
�����V�ǡ�������Ǥ������������������������ǡ������������×��������������������������Ǥ ���������ǣ�
���������������×�����������������ǡ�ͳͻͻͻǤ�

��������V����ǡ������Ǥ� ǲ����������������������������×����������±���������ǣ�ǲ��������
����ǳǤ��������������������������������� ȋ�������Ó��Ȍǡ��Ǥʹǡ����Ǥ�ʹͲͳͷǡ��Ǥ�ͶͻǦͳǤ

��������V����ǡ������Ǥ�ǲ� ��Ø����������±���������ǣ������������������������������
��������������������ǳǤ ��������ǡ��Ǥͳͳǡ����Ǥ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳͺ͵ǦͳͻͶǤ

V�����
������ǡ���±�	�������Ǥ���±������������������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͳͲǤ

��������ǡ������Ǥ��������������Ǥ ���������ǣ���������ǡ�ʹͲͳǤ



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

��

����������
�����ǡ����À�Ǥ��������À�������×���������������������������Ǥ�������������ǣ�
���������ǡ�ʹͲͳʹǤ�
�����������ǡ������Ǥ����������������������À�ǡ������À�ǡ�������ǡ�ʹͲͲͺǤ�
������ǡ�������Ǥ�����������×����������×����Ǥ��±������Ǥ	Ǥǣ�	��������������������×����ǡ�ʹͲͲͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ�������������������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͲ͵�Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͲ͵�Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����À����������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͳͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������Ó�����������Ǥ�������ǣ����������ǡ�ʹͲͳͺǤ
�������ǡ����������Ǥ������������������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻǤ
�������ǡ����������Ǥ�����������������������Ǥ�������ǣ�������Ǧ�����ǡ�ͳͻʹǤ�
�������ǡ����Ǥ������������������Ǥ�±������Ǥ	Ǥǣ��������ǡ�ʹͲͲͷǤ


