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�������� ��� ����� ������ �� ��� ������� ������������ǡ� ��� ����������������
����×�������������������������±������ï��������������������������������������������×��
��� ������� ���� ������� ��������� �������À�� ���� ����� ������� ��� �������� ��� �������ǡ� ���
���������Ǥ� ����� ���� ������� ������ ���� ������� ���� ���������� ��� �����������×�� ��� ����
�±����������������×���������������������ǡ���������������������������������×���������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������
����Ó��������ǡ��������������������������������������×������������������ �������������
�������±�ǡ� ��À� ����� ��� ��� ������ ����������� ��� ���������� ���×�����ͳǤ ���� ����� �����ǡ�
��������������������������������±������������±�����������������������ǡ��������������
�������������������������ǡ��������������À�������������������������������������������ʹǤ

����������������������×������������×�����������ǡ�����������������ï������������
�����������������±���������ǡ����ͳͻͻͳǡ���������������������������×���������������
���� ������ ������������� ���� ��� ����� �� ����×�� ��� ������Ǥ� ��� ������ ������×� ���� �������
���±����� ��� �������������� ��� ��������� ��� �������� �����������Ǥ ��������� �����������
������������×����������������� ��������������������������������������������×��������
������� ��� ��ï�� ��� �������� �� ��� ��� �������ǡ� ��������ǡ����À�ǡ� ��� �����ǡ� ��±ǡ� �� ����
������ ��������ǡ� ��������� ��� ��� ���� ��������� ���� ��À���� ��� �������� �������×��
���������Ǥ� ���� ���� ��������� ���������� ���±�� ��� ���� ����� ������������ ���� �������
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������������ ��������ǡ� ���� ����� ��������� ���� ������ ������ǡ� ������� �� ����������� �����
������������������������������ǡ���������������������Ǥ�2����������������������×��������
�������������������ǲ��������������������ǳ�������ǲ������������������������������������ǳ�
�������������ǣ� ǲ��� ��ï�� ��� ��� ����� ��� ����ǡ� ��������� ����� �������� ����������×�� ���
��������������������������ǳǤ

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

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

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

���������������±ǡ����������������������������ǡ�������������������������������
��� ������� �����ǡ� ��������ǡ� ��������� ���×����� ����� �����������ǡ� ���� ������������
��������� �� ���À�����ǡ� ��������� ��� ����� �� ������������ ���� ���� ������ ���� ��������
��������������������������� �� ���� ����������������� ���Ó�� ��������� ���� ��� ��������
������������������ǣ�ǲ������ïǡ����±�����������ǡ������Ó���������������������������ǡ����
������������������Ó�����������ǳ�ȋʹͲͳͷǡ��Ǥ�ͳͲͻȌǤ

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

���������������������������ǡ���ï����������������������������������ǡ������
����� ������� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ���������� ���� ���������Ǥ� ���
�À�� ��� ���� ��ï�� ��������� �� ��� �������ǡ� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ������Ǧ
�������ǡ� ����������������� ����������������������À�ǡ� ��������ǡ������� ��� �����������
�����������Ó������À����Ǥ���ï��������������������±�ǡ�����������������������ǡ���������
��������±���������������������������������������ǡ�������ǡ�ǲ�����������������������
���������������������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ʹͶʹȌǤ�����������������������������
����������������������������������������������
��������������±����ǡ�������������������
������������ǡ� ���� ���� ��������×����� ���������������� ��ï������×� ���� ���������������
�����Ǥ�����±���������� ����������������������������������� ��������������ǡ�����������
�����±���������Ó�����������±�����������������ï����������Ǥ�����À����������������������
���������±�����������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ���� ������ ���� �������������� �������������Ǥ� ������� ��ï��
��������� ��� ������� ��� �������� ���� ��� ��������� �����������ǡ� ��� ������ ��� ������ �� ���
������ �� �� ����������������� ��� ������ ���� ������Ó�� ���������ǡ������ ±�� �����������
������������������������������������������������������������������������������ǲ����
��� ����� ��� ������ ��� ������������ǡ� ������������ ���� ������ǡ� �����×� ��� ������ �������
����������������������×�ǳ�ȋ�Ǥ�ʹͻȌǤ����������������������������������������������ǡ�������
������À���������������������Ó������ï����������������������������������������������
��������Ǥ��������������� ǲ������������ ��� ���������������������ǡ��������� ���������
�������� ��� ����� �������� ����������� ������ �À� �����ǳ� ȋ�Ǥ� ʹͺȌ� ���� ���� ����
����������� ���� ��� ����ǣ� ǲ��� ���� ��� ��Ó��ǳ� ȋ�Ǥ� ʹͺȌǤ� ��ï�� ����� ���� ����� ������� �� ���
���������� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ��� �À�� ����������� ��� ��� ������ �����
����������������������������������������������������������������±�����������������
��� ������� �� ����������� ��� ������ ��� ��Ó��� ��� �������ǡ� �À������ ��� ��� ������� �����������
�������ǣ

��� ���� ���À��� ���Àǡ� ��±� �������� ��� �Àǡ� �������×� ��ï�ǡ� ��±�
������������Àǡ��������×ǡ���������������ǡ����������À����������±�
����ǡ� ��±� ��� ����ǡ� ��� ����ǥ�� ��� ����� ����� ��±� ��� �������ǡ�
�����À�� ��� ��� ������� ���� ��� �����ǡ� �ï�� �������� ���� ������
�����ǡ� ����� ������ �� ������������ǡ� ����� ���� ������
������������������À����������������ǡ���Ó��ǡ��������������������
�����������������������������������Àǡ�����������������������ǡ�
ǥǤ��������� �� ������������ ������� ���±�� ���������� ȋ�Ǥ� ʹͺǦ
ʹͺͺȌǤ
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������� �������� ������ ��� ������ǡ� ��� ������� ���� ��� ������ �� ����� �� ±���� ���
����������������������������ǣ�ǲ���������������������ǡ�����ǳǤ�

����� ��� ��� ��� �������� ������ ������ ��������� ������� ����� ������ ��� ���
������±�����������±����������À������������͵Ǥ�����������������������������������±��
��������� ������� ��� ��� ��������� ���� ��� ������Ǥ������������������� �Ó�������������
�������×� ��� ������ ��������� �� ������� ���������� ��� ������� ��� �������� �� �����
������������ ��� ���� ��� 
������� ������ ������ ��� ��������� ���� ���� ���������� ����
�������ǡ����×��������±�ǡ������������Ǥ���ï�����������������������������������������
��� ������� ��� �����ǡ� ����� ±�� ��� ��� ����������� ���� ���×����ǡ� ��� ��������� �� ����Ǥ�
����������� �������������������� ������������� ���������� ����������������� ��������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������ǡ����À������������ǡ����
�������������ǡ��������ï������������������������������ï�����Ǥ���������������������
��ï�� ��� �������� ���� ���Ó��� �� ��������Ǥ� ���À�� ��� ����� ����� ���� ±�Ǥ� ��������� ���
���������������������Ó���ǡ�������������������ǡ������±���������������×�������������
����������ǡ���������������������������ǣ�ǲ���������������À�����������������±����ǡ�
���������������������������������������ǡ��������������������À������������������������
���������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͷȌǤ���ï������������������������������������À��
�������������������±�ǣ�ǲ��±���������������������ǡ�����������������������ǡ����������
����������������±�����������ǡ�� ����������������ǳ������À�������������ǣ�ǲ�������������
�������������������±ǡ����������À����������±����������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͷȌǤ

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

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

�����±�����������À����������������������������������������ǡ� ��ï����������
�����������À�������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���� ���� �����À�� ��� ������� ���� �������Ǥ� ������ï��� ���� ��������ǣ�
�������� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� �����À����ǡ� ��� ���� ������ ��� ����� �����������
������������ǡ��������� �������À�����������À����������������ǡ�������� ��������ǡ���������
��ï���������������������×�ǡ����������������������������������������������������������
���� ��� ��� ���À��ǡ� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ������� ��� ������� ��� ������ ����
��������ǡ������±����� ����������������������������������������ȋ�Ǥ�͵ͻͳǦ͵ͻͷȌ
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��� �������� �� ï������ ������ ��� ������� ������� ��� �À�� ���� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������ǡ� ��ï����������������� ���������
��������������������������À������������������� �������� ǲ����������� ��ǳ��� ��ï�� ���
����������������ǲ��������������������ǳǣ

��� ���� ���� �� ������ ���±�� ���� �� ����� ��±� �����ǡ� �����ǡ� ����
�����À�������������ǡ���������������������������������������������
����ǡ� ���×� ��� ������� ���� �������� ��� ����ǡ� ����×� ��� ��� ��� ����
�������������������������������������������×���������������
������������ǡ���������������������������ȋ�Ǥ�͵ͻȌǤ��

�������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ������Ǥ���������������������������À����������������ǡ���������������������������
���������������������������ǡ������������ǡ�������������������À���������������������
��������ǡ� �����������������������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��ï���������ǣ�ǲ���À������ǳ��������������������ǲ���À��������ǳ�ȋ�Ǥ ͵ͻͻȌǤ����������������
������������������������������ ��������������������������������� ������������À���������
���������������������ǲ�����������������ǳ�ȋ�Ǥ ͶͲʹȌ�����ï���������������������������
����×���������Ó�������±������������������Ó�������������Ǥ���ï������������������������
������� ��� ��� �����ǡ� ����� ����� ������� ���� ǲ���� ���� ������� �������� ��� ���
������ǥ���������������������������ǡ���������������±�����������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͲ͵ȌǤ

��ǡ�����ǡ����������������� ���ƴ�� ��Çƴ��������������������� ��� �������ƴ �� ���������Ǥ�
�����������������������������ƴ ����ǡ����������Çƴ������������������������������������������
�������������������������������ƴ ������������������������������������������ƴ ��������
�������������������������������������ƴ ����������������������������������������������
������Çƴ���������������������Ǥ���������������ƴ ���������������ƴ ����������������������ǣ�ǲ���
������ �� ������ ����ƴ�� ���� �� ���ƴ � ���� �� ������ ���� ������ ��� ���Çƴ� ��� ��������� �����
�������ǡ��������ǡ����������������������ǳ�ȋ�Ǥ�͵ͻͻȌǤ

���������ƴ �������������������������ǡ����ƴ �������������Ǧ������ǡ������������������
�������������������ǡ� ����������� �����ǡ�������� ����� ��������ƴ ����� �����������������
�������ǡ����������������������������������������������������������������������������
����������ƴ �������ƴ�������� ���ƴ ������������� �Çƴ������������������Ǥ� ��� ���ƴ �� �����������ǣ�
ǲǬ���ƴ ����������������������������������ǫǳǡ�����������������ǣ�ǲ��������ƴ ����ǡ�������Çƴ�ǡ����
����Çƴ�����ǳǤ����ƴ ������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�������
�����������������������������������������������ƴ�����������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ƴ ����ǡ ���ƴ Ǥ����ƴ ������������������������������
����������������ƴ ������������Ƶ �ǡ�����������������������������������������������������
������������ǣ�ǲ������������������������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͲǦͶͲȌǣ�ǲ����ƴ ��
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��� �������� ���� ��� ������ƴ � ��� ��� ���������� ����� �������� ������ ��� �������� ����
������ƴ�� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ������� ����������ƴ ǡ� ������ ��� �������� ����� ���� ����
�������ǡ������������������������������������������Çƴ������������������ƴ ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͲȌǤ

�� �����������ƴ �ǡ� ���ƴ �� ������� ������ ���ƴ � ��������ƴ � ������ƴ�� ��� ���������ǡ� �� ���
������������������������������������������������������������ƴ ������������������������
ǲ������������ǡ� �����������ǡ� ����������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ� ��������ǡ�
��������������ǡ��������������ǡ�����������ǡ�����������ǡ����������ǡ�����������������ǡ�
��������ǡ����������ǡ������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶʹͷȌǡ���Çƴ���������������������ƴ��
��� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ȋ�Ǥ� ͶͳͺǦͶʹʹȌǡ� �����ƴ �� ��� ���� ������ ���
�������� ��� �������ƴ �� ������� ǲ�����������ǡ� ������������ǡ� �����������ǡ� ����������� ��
�����������ǡ�����������������������ǳ����������������������������������������������
�������������ƴ ����������������������������������������

������ƴ�������ǡ�����������������ǡ�������ƴ�� ��������������������
�������� ���������ǡ� ��� ������� ��� �������ƴ � ��� ������� �� �����ǡ� ���
��������� �� ����������� ��� ����Çƴ�ǡ� ��� ����� ��� ���� ���������
�������ƴ � ��� ���ǡ� ��� ������ ���������ƴ � ������ ���� ������ǡ� ��� ������
���������ƴ �����������������ƴ ��������������ȋ�Ǥ�ͶʹͻȌǤ��

����� ����� ������� ���� ǲ���� ������ ����������� ���� ������ǳǤ� �� ���ƴ �� ��� ������ ��
�������� ������������� ��������ǣ� ǲ������� ����Çƴ� ����� ��ƴ ���ǡ� ��� ������� ���� ������ǳ� ȋ�Ǥ�
ͶʹͻȌǤ����� ��� ������� ������� ���� ǲ��� ���������� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ���
������ǳ� ȋ�Ǥ� ͶʹͻȌǡ� ������������ �� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ �������Ͷ ��
������������ ��������������������� ������������ǡ� �� ������������������� ������������� ��
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������ǣ

������������������������ ��������������Çƴ�� ���������������� ��ƴ �
����ǡ������������������������ ������������������Çƴ��������������ǡ�
��������������������������������������������ǡ�����������������ƴ �
������ǡ���������ǡ������������������������ǡ��������������������ƴ �
�������������������ǡ���������������������������������ǡ���������
��������������ǡ���������������������Çƴ���������������������ȋ�Ǥ�
Ͷ͵ͳȌǤ

�����������������������������������������ƴ �ǡ�����������������������������������ƴ��
�������������ǲ�������������ǡ���������ƴ ������������������Çƴǳ�ȋ�ǤͶ͵ʹȌǤ���������������������
��������������������������������������������ƴ �ǣ�ǲ�������ƴ �������������������������
����� ���� ��� �����ǡ� ����� ������ƴ �� ���� ������������ ��� ���� ����� ������ ����ƴ �� ���ǳ� ȋ�Ǥ
Ͷ͵ʹȌǤ�������ƴ ������ƴ ���������������������������Çƴ����������������������������ƴ ��������������
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�����������������������������������������ƴ���������ƴ�ǡ������������������������������
������������������ƴ �ǣ�ǲ��������������������ƴ ����������ǡ���������������������ƴ ��� ��������
������ƴ������������ǳ�ȋ�Ǥ�Ͷ͵͵ȌǤ���������������ǡ������������������������Çƴ������������ǡ�
����������������ƴ ���������������������������������������������������������������������
������������������������������ǣ�

����������������������������������������� ����������������������
�������������������������������ǡ������������������������������ǡ���
���� �������� �� �� ���� ���� �����ǡ� ����ƴ�� ��� ��������ƴ � ��� �����
�������������ǡ����Çƴ����������������������������������������
������������ǡ�������ƴ ��������������������������ǡ�����������������
���������ȋ�Ǥ�ͶͶͶȌǤ

������ƴ��������������������������ǡ������������ƴ ����������������ƴ ��������������
���������� �� �������� ��� �������ǡ� �������ƴ �� ���� ��� ����� ��ƴ ������ ��������� ��������ǡ�
�������� �� ��������ǡ� ��������� ǲ��������Çƴ��� ��������Çƴ��� ��������Çƴ��ǳ� ȋ�Ǥ� ͶͳʹȌ� ��
������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������������
��ƴ ����ǡ����������������Çƴ�������������ƴ ���������������������ǡ���������������������
��ƴ ����� ������ �� ��� ��� ��������� ������� ���Çƴ�� ��� ����������� ���� ��� ��� ������ ����
������ ��� ���� �������� ������Ǥ� ������� �� ���� �� ��� ���������� ���� �ƴ �Ǥ� ������ ����
���������������ǡ������������������������Çƴ��������������������ƴ ������������������ ���
����������������������Ǥ

���ƴ �� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ���ƴ ����� �� ������� �������� ���������� ����
����������������� �������������������������������������������ƴ��������������������
����� ��� ����ƴ������ ��������������Ǥ� ���� ������������ ��� ��� ��������� ����� ��� �������
����������������������������������Ǥ����ƴ ���������������������������������������������
����Çƴ�����ǡ�����������������������������ƴ ���������Ǥ������������������������ǲ����������
��������� ���� ��� ���� �������� ���� ���� �������� ������ ȋ�ǤͶͻȌǤ� 	���������� ��� �����
���������� ������ ��� �������� ��� ��� �� �������ƴ�� ����� ���������� ��� ������ ���� ��� ����
��Çƴ��ǡ����������������� ���ƴ ������������������ ������������������ǡ���������������
����� ��� ���ƴ � �� ��� ����� ����� ��� ����Ǥ� 	���������ǡ� ���ƴ �� ��� ��������ǡ� �������� ��
�����������Ǥ�����������������������������������������������������Çƴ����Ǥ

���ƴ �� ��� ��� ��������� ���������������� ��� ���ƴ ǡ� ��� �����Ǥ� ������ ������� ����
������� ������� �� ������ ��� �������� �� ���� ������� ��� ���� ����� �������������� ��
��������������� �����������������������������Ǥ������ƴ ������������������� �����������ǣ�
ǲ�������ǡ�����������ǡ���������ƴ ��ȋ����Ȍ��������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͻͲȌ������ƴ �����������
��� �����ǡ� ����������� ��� �������ǡ� ���� ��� ���Çƴ�ǣ� ǲ��� ��� ������ �������� ������ ����
���������ǡ������ƴ ����������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͻͲȌǤ�	����������������ƴ �ǲ���
��������ƴ ������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������������������Çƴ�ǳ�
ȋ�Ǥ�ͶͻͲȌǡ��������������������������ƴ ���������������������ƴ ������������������������������
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�����������������������ǲ��������Çƴ���������ƴ �������������������ƴ �����������ƴ ��������������
���������ǳ�ȋ�Ǥ�Ͷ͵ͳȌǡ���������������������������������������������������Çƴ������������
����������������ƴ �����������Ǥ��������Çƴ�����������������������������������ƴ �ǡ������ƴ ����
��������������ƴ �ǡ��������������������������������������������������Çƴ�Ǥ

����ƴ ���������������ǡ�
�����������ǡ���������������������������������ƴ �ǡ������
��� ������� ��� �������ƴ �� ���������� ���� ���� ��������ǡ� ��� ��Çƴ� ���� ������� ���� ���� ������
�����ƴ ����� ����������� ���ƴ ���������������Çƴ������ǡ������������ ������������������������
����������������Ǥ�����ƴ �������������������ƴ ������������������������������������������ƴ ��
���������������������������������������������������������������������������������
ǲ���������������������������ǤǤǤ�����Çƴ��������������������������������������������ǳ�
ȋ����ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ǤȌǤ����������������������ƴ �ǡ����������������À�ǡ���������������������
��������� �������ǡ� ������ �� ���������� ���� ������ ��� ����������� ������� ����� ������� ���
������������������������ǡ��������������������ǡ��������ǡ�ǲ����������ƴ �����������������
����������� ���� ��� ���ǁ ��� ����� �ƴ ���ǡ� ���� ������ ���������ǡ� ���� ������ƴ � �� ���� �����ǳ�
ȋʹͲͳͷǡ��Ǥ ͻʹȌǤ

��� ����������ǡ� ��� ���������� ���ï�� ���������� ��� ��������� ��� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������Ǥ��������������ǡ����ƴ ��������������������ǡ������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
����� ���� ��������� ����� ��� ������ǡ� ������� ������ ����� ������ �������ǡ� ����� ����
������ ��� ����������������Ǥ� ��� ��������� ��� ��� ��������ƴ �� ��� ��� ���������� ��� ����
���������� ����ƴ�����ǡ� �������� ��� ���������������� ��������ǡ� ����� ���ƴ �� �����������
�����������������������������ǡ����������������������������������������������������ƴ �ǡ�
����������������ƴ �����������������Çƴ�����������������������������ƴ ����Ǥ

�����

ͳ ���������������������� �������� ��������������������������������������� ������ƴ�����������
���������ƴ ���������������������������ƴ ��������������������ǡ���������������������������	��������
ȋ��� ������ ��� ������Ȍǡ� ��Çƴ� ����� ��� ������� ��� ���������ƴ �� �� ������������ƴ �ǡ� ��� �������×� ���
���������� �� ���������������������� ȋͳͶͺʹȌǡ� ��� ���������ƴ ����� �������������� �� ��������ǡ ���
�������� ��� �������� ���� ��Çƴ�� ��� �������� �� ��� ����������� ���� ��� ��������� ��������ǡ� �� ����
��ƴ �������� ������������� ������ ��� ����� �� ��� �����ƴ �� ��� ������� ���������� ��� �������Çƴ�� ����
���������ǡ� ����� ��� ���� �������� ���������� ��� 
������� ȋͳͶͻȌ� �� �������ƴ �� ��� ��� ������ ���
����������� ���������������ƴ � ���������������������ͳͶͻǡ� ���������������ǡ� �����ƴ ��������� ���� ǲ������
���������� ����������ǳ� ȋ���ƴ �������� ������Ȍǡ�������������������� ��������������������������
�������������� ��� ��� ����� ���� �Çƴ���� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������� �����
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�����ƴ��������������������ƴ ���������������������������ƴ ��������������������ǡ�����������������
����������	��������ȋ������������������Ȍǡ���Çƴ����������������������������ƴ ����������������ƴ �ǡ����
�������×� ��� ���������� �� ���������� ������������ ȋͳͶͺʹȌǡ� ��� ���������ƴ �� ��� �������������� ��
��������ǡ ����������������������������Çƴ�����������������������������������������������������ǡ���
���� ��ƴ ��������������������� ������ ��� ����� �� ��� �����ƴ �� ��� ������� ���������� ��� �������Çƴ�� ����
���������ǡ� ����� ��� ���� �������� ���������� ��� 
������� ȋͳͶͻȌ� �� �������ƴ �� ��� ��� ������ ���
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����������� ���������������ƴ � ���������������������ͳͶͻǡ� ���������������ǡ� �����ƴ ��������� ���� ǲ������
���������� ����������ǳ� ȋ���ƴ �������� ������Ȍǡ�������������������� ��������������������������
�������������� ��� ��� ����� ���� �Çƴ���� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������� �����
������������������������Ǥ

ʹ �������������ƴ ��������������������������������Çƴ���������������������������������ǡ������������
ͳͻͷͶǡ����ï�������������×�ǡ�������������������������������Çƴ����������ǡ����ï�������������×�����
������ǡ����ͳͻͺͺǤ����ͳͻ͵��������������ƴ ������ƴ �������������������������������ƴ ��������Çƴ�������
���������������������������������������� ����� ���������ǡ��������������������� ������ǡ� ����
�����������������ǡ����������������������ƴ�����������Ǥ����ͳͻͶǡ���������������������������������
�������ƴ � �������Çƴ����ǡ�������������� ���ï�����������ǡ� ��� ��� ���� ��������� ��� ������������ ���ƴ ��
�������������������������������������������������ƴ �ǡ��������������������������������������
����ƴ �����������Ǣ������������������������������Ǥ������������������������������������������
���� ���������� ��� ����ǡ� ���� ���� ������� ���� ������ ������ƴ �� ��� ��� �������ƴ �� ��� ���ƴ �Ǥ ����ƴ �
������������������������������������������ǡ ��������������������������ƴ ���������������������Ǥ�����
ͳͻͲ� ������������ ���������� ��� ��ƴ �����������ǡ� ���������ƴ �� ��� ����������� ��������� �����ǡ� �� ���
ʹͲͲ����������
����������������ƴ �����Çƴ���Ǧ�������������������������ǡ��������������������ƴ ��
����������������ǡ������������ƴ �������������������������������������������������ƴ �������������
���ƴ ��������ƴ �����������������������������������ƴ �ǡ�����������������������ƴ ������������������
��� ��� ���������� ���ï�� ���������Ǥ� ��������ǡ� ��� ���������� ���������� ��� ���� ���Çƴ����� ������
���Çƴ�����������ǡ�������������������	������ǡ����������������������ʹͲͲͷ��������������� �������
�������Ǥ��������������ʹͲͳͺ����À����������� �������������
������������������������ƴ���������
��� ������� ������������ �� ����Çƴ�� �������ǡ� ����� �������� ��� ������ ��� ����Çƴ����� ���������� ���
���ƴ �Ǥ���������������ǡ����������ƴ����������������������ǡ����ͳͻͻǡ��������������������Çƴ��������
��ï�ǡ���������������������������ƴ �������������Çƴ������ƴ ����������������������������Ǥ

͵�����������������������������������ƴ��������������������������������������������������ƴ �ǡ����
�������ǡ� ȋ��Ǥǡ� ͵ǦͶͻȌ� �� ����� �����ƴ �� ������ ��� ���������� �� ������ƴ �� ����� ���� ��������� ���� ���
������������������������������������ƴ �������������������Ǥ���������������ǡ���������
�����������

�����������ƴ �����������������������Çƴ���������������������ƴ��������������������������������
���������� ��� �����ǡ� �� �������� ���� ���Çƴ�ǡ� ��� �������� ��� ��ƴ ����Ǥ� ��� ����������� ��� �����
��������ƴ ������������������������������������������������������������������������Çƴ�����������
������������� ����������������� ��Ǥ����������������������������������������� ��� ����������������
��������������������������������������������� ���������� ���� �������ǣ� ���������Çƴ������������ǡ�
�������������ƴ ����ǡ����������Çƴ������������ǡ�����Çƴ����������������������ǡ���������������������
������������ ���� ���������� ��� �����Ǥ� ��� ��Çƴǡ� ����ǡ� ���� ��� ������� ��� ��� ���������� �����
��������������������������������������������Çƴ��������������������������������Ǥ�������������ǡ�
���������������������������������ƴ ������������Çƴ������������ǡ��������Çƴ�����������������������
��� ���ƴ �ǡ� ������������ ������ƴ�� ���� ��������� ����� �������� ��� ������ �� ��� ��ƴ ����� ���
�������Ǥ���ǡ�����ǡ���������������������ƴ �������������������������������������������������������
�� ���Çƴ�� ���������� ��� ��� ��������ƴ �� ���������ǡ� ��� ���� ��������� ������ ���� ��������ƴ ��
������ƴ ����Ǥ

Ͷ� ��� �������ƴ �� ��� ���� �ƴ������������� ��� ���������� ��� ���� �������� ȋ
�ƴ������ ͵ǣͳǦǢ�������������
ͳʹǣͻȌǤ�������� ���������ƴ �������������ǡ�����Çƴ����������������������������Ǥ������Çƴ�������� ���
������������������������������ƴ�ǡ���������������ȋ������ͶǣͺǦͳͳȌǤ

�����������
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���l���2���ǡ�	�������Ǥ ǲ����������������ï����������ǳ ��ǣ �������������Ǥ�������ǡ ͳͻ����Ǥ
ʹͲͳʹǤ
�������ǡ���������Ǥ�ǲ�����ï��������������������ǣ�������������À�������ï�����������������
���ï�����������ǳǤ ����×�ǡ��Ǥ�͵ͳǡ������Ǧ����������ʹͲͲʹǡ��Ǥ ͺͲǦͳͲͲǤ
����ǡ�
������Ǥ ����������������ï����������Ǥ���������������
����ǣȀȀ�����Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ�������Ǥ���ȀʹͲͳͲȀͲȀͲȀ��Ǧ���������Ǧ�����Ǧ
��������Ǧ�������Ǧ����
���	��������ǡ��Ǥ
Ǥǡ�ǲ�������������������ǣ������������������������������������������������������×�
�������ǲ������������ǳ����������ǳǡ��̹���������������������������������Ǥ���������×����̹�������������
�����������������������ǡ����������ǣ������������������������À����������������ȋ������������
	�������������������Ȍǡ�ͳͻͻͲǡ��Ǥ�͵ʹ͵Ǧ͵ͻǤ
����ǡ�
������ǡ�����������������ï����������Ǥ����������� ���
����ǣȀȀ�����Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ�������Ǥ���ȀʹͲͳͲȀͲȀͲȀ��Ǧ���������Ǧ�����Ǧ
��������Ǧ�������Ǧ�����
������ǡ����������Ǥ�����������������ï�����������Ǥ �������������ǣ
�����ǣȀȀ��������������Ǥ���������Ǥ���ȀʹͲͳͲȀͳͳȀͲͶȀ��������Ǧ��Ǧ���������Ǧ�����Ǧ
����������Ȁ
�2����ǡ�������Ǥ�ǲ���������� ������������������ï�����������������������ǳǤ ��ǣ������À�ǡ�ͳ�
���Ǥ��ʹͲͳͳǤ
������
�ǡ���±Ǥ�ǲ����������������������������������������������������������ǳǤ������������
��ǣ�����Ǥ�����Ǥ��Ȁ����������Ȁ���������ȀͳͻͻͺȀ�������Ǧ�Ǧ����Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ���À�Ǥ ���������ǣ��������ǡ�ʹͲͳͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������ï�����������Ǥ ���������ǡ��������ǡ�ʹͲͳͷǤ


