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������������������������������ �����±����������±�����������������������
������������������ ���������������������×������������������������������������������
������ �����������Ǥ� �����±�� ��� ���� �À����ǡ� ±� ×����� ���� �� ��������� �������À�����
��������������������������������������ǡ�������±���������������������������������
���� �ÀǤ� �� ����������� ������������� �� ���������� ���� ��������� ±������������ �����Ǥ� �����
��±�� ��� 	�������� ������ǡ� ��� ��� �����×�ǡ� �������� �����ǡ� ��À�� ��� ���Ù��ǡ� ������
������ǡ� � �� �������� ���� ���� ��� ����±�� ��� ���������� ������������ ��� ��� �����
��������������������À���Ǥ�

�������������� ��������������ǡ� �����������������������������������±����Ǥ�
���Ù��ǡ�������×����ǡ���������������������������ǡ����������������������������������
���� ����������������Ǥ������ǡ�±������������������������������������ ��������������
���������À���� Ȃ ǲ�����������������������������������ǳ�ȋ���X��ǡ�ͳͻͷǡ����ǡ�ʹͲǡ�͵Ȍ�Ȃ
���� ��±� ��������ǡ� ���×����� �� �������������ǡ� ���������� �� �������� �� ���� �������Ǥ�
��������������ǡ������������������������À���� ������À���������������� �������������ǡ�
�������ǡ� �������������� �� �� �������� ��� ���Ù��ǡ� ��� ����� ���� ���� �� ���� ����ǡ� ���
������ǡ�±�����±����������������������������×�����������������������������������ǡ�
�������������±�������������������������������������������������Ǥ

������ �������ǡ� ��� ������������ ��������������� ��� ������� �����²������ ��
���Ù��� �� �� ���������� ��������� ��������� ��� ������������ǡ� ±� ����À���� ������������
������� ����Ù��� ȋ��Ǥ�����ǡ� ʹͲͲ͵Ȍǡ� �� ���ǡ� ���� ���� ���ǡ� �������� ����±�� ������ �������
������������������������Ǥ����À��������������������ǡ��������������������������������ǡ�
���Ù��� ���� ����������� �� ���������� ������ ��� �������� ��������� ���� �������� ������
���À���� ����������������������������������������������������������Ǣ����������������
�������� ��� ����������� ������ �� ����� �� ��� ���� �����������������ǡ� ������������
����� ǲ�������ǡ� �������� �� ���� ��������ǳ� ȋ���X��ǡ� ͳͻͷǡ� �ǡ� ͳͶͷǡ� ͺȌ� �� �� ����� ��
�������������� ��� ��À�� ���� �������� ����� ��������Ǣ� ���� ������ ��� ��������� ���
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������������� ��� �������� ����� ����������� ���� ���� ������� À������ ��� ������� ���
������� ����±����Ǥ�

�������������������������������ǡ���������������������������Ù����������������
���À����ǡ� �� ���� �� ����ǡ� ��������ǡ� �� ������ ���������� ����±�� ��� ����� �� ������
��������� ��� ����������Ù��ǡ� ��Ǧ��� �� ����� ����������� ��ǡ� ��� ������ ����� �ǡ� �����
�������������×����ǡ���������������������������������������������� ���������������
�������ǡ����������������������������������±��������������������������������������
ȋ��Ȍ�²���������������������������������������������������������������������� �Ǥ

������ �����ǡ� �� ����� ������������ ��� ������ ��� ����� ����� �����ǡ� ����� �� ����
�À����� �������ǡ� ��������� ��� ���������ǡ� ������ ��ǡ� ���� ������� ��������� ���� ���
��������� ���������������������������������������� ��������������������������� ��
���������������ǡ�� ���������������������������ǡ��������ǡ����ǡ�����������������������ǡ�
� ��������������������������������������Ù��������������������������Ǥ

����� ����ǡ� �����ǡ� ��� �ǡ� ���� ���������� �� ���� �������������� ������������
��������������ǡ����ǡ����������������������������������ǡ���±����������������������
�����×����� ��������� ��� 	�������� ������� ����� ���������� �� ���� �������ǡ� ���������
���������������������ǡ����������������������������À�����ǡ��������ǲ������±����������
��������� ���� �� ����������� ��������ǳǤ� ����� ������������� ��� �������ǡ� �� �������
���������������������±����������������������ǡ�������������������±����������� �����
�������������������²����������������������������×�����������������ǡ���������������
��� ����� ������ �����������ǡ� ������� ���������Ǧ��� ����� �� ������� ��� ͳͻͳͻ�
ǲ�������������������� ��������������ǳ� ȋ������ǡ�ʹͲͲǡ� �Ǥ� ʹͷȌǡ� � �� ��� �������� ���
����������������� �Ǥ��������������ǡ��������ǡ�±�������±���������ǡ ��������������ǡ�
��Ǧ��� ���������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��� ͳͻ͵ͷ� ��� �� ���� ��� ������ ���
�������� ����ǡ� ����� ��×�� �� ������ ��� 	�������� ������ǡ� ���� ������� ���À����� ��
������������� ������ ���ǡ� ����� ����±�� ���� ������� ���� ������ǡ� ���������� �����
��������� ��� ��� �ǡ� ����� ������ ������ǡ� ��� ��������� ��� ͳͻ͵Ǥ� ���ǡ� ����ǡ� ����� ���
�������������������������������������ǡ�������������������±����������ȋʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ʹȌǣ

�����±ǡ��������������������ǡ���������������ͳͻ͵ͷǡ�� ���������
�������� ��� ������ ������ �� ����� ��� ������ ��� �������� ����ǡ�
��������������������×������ ������������������������������
�������ǡ� ��������� ���� ������ ������ ����������� ��� ����� ����
� �� ��������� ������� � �� �������� ����� ���� ������� � ��ǡ�
�������� ���� ������� ������� ��� ������� ��������� ������� ����
�������������������������ǡ���������������������������������
��������������������×���ǡ����������������������ǡ�����������
���� ��� ����� ��� ����ǡ� ǲ�� ���� ��� ������ ��� �������� ����ǳǡ�
���������� ���� �� ������� ������� �� �� ����������� ������ �ǡ�
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��������Ǧ��������������������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������×����ǡ��������������
ͳͻ͵

��� ������ �����ǡ� ����� ������� ���ǡ� ��� ������� �� ������ǡ� �������� ����ǡ� ���� ��
�����ǡ�����������������������������Ǥ���������������ǡ����� �������������������������
���� ���� ������ ����×����� ����������� ��� �������� �� �����������²����� ��� ��������
����ǡ� ������� ������ �� ������ǡ� �� ���� ������� ��� ����� �������������� ������� �� ��
��������±�����ǲ�����±���������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�͵ʹȌǤ

�������ǡ� ������������������� ����������� �� �����ǡ�����±� ����������������
������ ��� �������ǡ� �������� ����ǡ� ���� ��������� �������� �� ������ ������������ǡ�
������� ��� ��� ��������� ��� ������ �������ǡ� ������ ���� ��� �������� �� �������� �ǡ�
����������Ȁ�À����� �� ���������Ȁ�������ǡ� ������ ����� ��� ������ǡ� ����� ���±���� ��� �������
���������ǡ� � �� �� ��������� ��������À���� �� ����������� ǲ�������������������ǳ�� �� �×�
������ ���� ��� ͳͻ͵ǡ� ����� ����±�������� ���À������� �±����� ��� ������� ����������
������������ ��������������� ��� ��������� ������ǡ� ��������� �� ���À����ǡ� ��������� ��
�������������ǡ�����������±����������²� ��� ����ǡ�����������±��������� �²����� �������Ǥ���
���������ǡ������������������������������������������������À���ǡ���������������������
�����������������ǡ�������������������������������������������ǡ �����×���������
������ �����ǡ� �� ���� ������� ���������� ���� 	�������� ������Ǥ� ������� ����������
������� ��� ������ǡ� ���������� ��� �������� ���������� ��� ���� �����²����� ���� ��� ������
������ ��������� �� ���� �� ��� ���À���� �������������� ��������� ���������� ȋ����Ȍ� ����
������������������������������������������Ù��ǡ������±ǡ���������������������ǡ����������
�������Ù��Ǥ�

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

������ � �� � �� ��²�� ������ ������� ������ ��� ����� ��� ������
��������Ǥ� ��� ���������� �������� ���������� ����� ������� ����
������������ǡ���������À�����������������������������������Ǥ�
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� �� ��������� �������� ����� �������Ǧ��� ��� ��� ����� ��������
������ �������� ������� ������� ����� �� ������Ǥ� �� ���� ��� ��������
� �� ������� ���� ����� ������� ������ ��� �����ǡ� �����������
����������� ���� ������ ������������� �������� ������������ ���
�����ǡ� �� ������� ±� ���������ǡ� �� �������� ���������ǡ� ��� ������
�À������������������ ���������������������������������������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͳͺͺȌ

��������������ï��������ï����ǡ�����������������������������������������������
������� �� ����������� �� ͳͲ� ��� ����� ��� ͳͻʹǡ� ����� ���������ǡ� �������� ���
����������ǡ�±��������������� ����������������������ǡ���������������±�����������À��
������Ù��ǡ���������������������À����ǡ���������������������������������������������
���������������������������������������ǡ���������������������������������À����Ǥ�

����� ����×���� ���������� ±� �±������ �� ���� ���������� �� �����������
��������������� ������ �������±����ǡ� ������ ��������� �� ������ ��� �������� ���� ������
��������� �� ���� ��� ������������ ������������ �� �������������ǡ� ������������Ǧ���
�����ǡ�������������������������������������������ǡ������×�����
������Ǥ���������������ǡ�
�����Ǧ��� ��� ��� ����×���� ���� �������� ���� ����������� ������ �� ±����Ǥ� ��À� ���� ��
�������������������������������×�������������������� ������ï��������ï����ǡ��������
�����������������������ǡ��������������������������������ǡ�����±����������������ǡ�
���� ����������� ���� ͳͲ� ��� �����ǡ� ���� ������� ���� ���� ������������� ��� ��������
���������ǡ����������������ǡ������������������ǡ�������������×�����������×���������
���������������� ��������� ��� ������������ǡ� �� ���� ��� �������� ��������ǡ� ��� ������ ��
�������������� ����×����Ǧ������������� �� ���������À�����ǡ� �À����� ��� �������
�����������ǡ� ����� ������� ���� ������� ����� ����±�� ����� �������� ��������ǡ� ���� ���
À����������×����ͳ ��������������������ǡ�������ͳͻͺǡ����ǲ���������������ǡ�������Ù�����
���������������������������ǳǤ�

�������������� �� ���������� ��� ��ǡ� ��� ��������� ��� ������ ������ ȋ�Ȁ�Ȍǡ�
�����������������À���������������������������������ǡ�������������������������±�
����À����������������������������������������������À����������������������������������
�����������������������������������������������������������ǣ

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

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

	��� ���� �� �������ư ����ƴ ���ǡ� ��������������� �����ǡ� ������� �����
�����ǡ����������ƴ ����ƴ ǡ������������������������������ǡ��������������
����������À������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������
����� �� ��À���� ���� ����� ������ ���������ǡ� ����� ����� ������� ���
����������������������������������ư ������ǡ��ƴ ������ǡ� ������Ǧ
���������������������±�������×�ǡ���� �����������������������
��� ������ǡ� ��� ������ �����ǡ� �� ����� ������������ ��� ������ ��
���ƴ���ǡ�ȏǤǤǤȐ�����������������������������������ǡ������������
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�������������������������������ƴ ���ǡ������������������������
������ ��� ���� ��ƴƴ ����±���� ������ �����ǡ� ����� �ƴ ǡ� ���� ���ǡ� ���
���� ����Ǥ� ȏǤǤǤȐ� �������� ����� ���� �������� �� ��������� ������� ���
���������ǡ� �������� ���� ��� ������� ��� �� �����������ǡ� �������
�������� ����������� � �� ��� ������ ������������Ǧ��� ��� ��������
�������À����ǤǤǤ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͶͳȌ

���������������	���������������ǲ���������������������²�������ǳ�ȋ������ǡ�
ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ͷͲȌǤ�����ǡ�±�����������������������²������������������������������������ǡ�
� �� ��� ���� �����ǡ� ���� ��������� ��������� ������ �������� ���� ������������� ���� ��������
ǲ��� ����� ������������ ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͻǡ �Ǥ� ͳͺͺȌǡ� ��������� ����� ����
������������ï����������������� ������������������������������������Ǥ��À�����ǡ�����
�����²����ǡ���������À������×�����ǡ�������ǡ���������������������������ǡ��������Ǧ������
�������������������������ǡ�����������������������������ȋͳͻͻͺǡ��Ǥ ͺ͵Ȍǡ�������ǡ�ǲ������
����±�� �� �ï����� ��� ����Ù��� ��������ǡ� �������Ǧ��� ���� ���������� ��� ���������
����������������������������±����������������������������������ǡ�������������
����±�����������À������×�����ǡ�����������Ǥǳ

������������ǡ� ��� ��������� ����� ��� ���À����ǡ� ����±�� ������������
ǲ���������ǳǡ� ���� ������ ��� ��À�� ��� ���Ù��ǡ� ����������� �� ����� ������� �������Ǥ� ����
����������� �������ǡ� ����������������������������� ±����ǡ� �� ������ ����������������
������������������������������ǡ����������������������ǡ������� �����������������Ǥ�
��������ǡ����������ǡ���������������À����ǡ���������������������������������������ǡ�
�����ǡ�������������ǡ���������������±���������²����������ǲ�����������������������
��������ǳǡ��������������������
�����������������������ǡ�������������������������������
������������ ����������������������������������������Ǥ������������������ǡ����±�ǡ�
±� ���ǡ� ��� ��� ���À����ǡ� ������ ��� 
���ǡ� ����������� ���� ���������� �� �������� �� ��
�������²����� ��� ����� �������²�ǡ� ��������� ����������Ǧ��ǡ����ǡ� ��� �������� ��� ��±�
��������ǡ� �������� ����� � �� ��������� ��������Ǧ��� ������ �������� ���� �� ����À�
��������������Ǥ�����������ǡ���ǲ�����±����ǫǳ��������������
���ǡ����������À����ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�� ���� ���������� ������� �� ����À���� ��� ��������ǡ� �������� �������������� ���������ǡ�
������� ����������� �������������±���� ���� �������Ǥ� ����� ��������� ǲ�����±�� ��ǫǳ� ±� ��
���ǡ����������������ǡ�������������������������������±����������������������������
��������� ������ ��� ǲ��� ��������� ����������� Ȁ� ������������ �� ����ï�������������ǳ�
ȋ���X��ǡ�ͳͻͷǡ��ǡ�Ͷʹǡ�ͳǦʹȌǤ�����������ǡ�������������������������������������������
���������
���Ǥ��������ǡ��������ǡ� ��������ǡ��������²�������������� ����������������
����������� �������������Ǥ���������ǡ�������������ǡ������������������±���������À���ǡ��×�
�� ������������������������������������Ǥ�
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����������ǡ�������������������������������±����Ǧ������������������������
���� ����� �����²����� �������� ��� ������ ��������ǡ� ���������� �����Ǧ��� ���� ��� �� � ��
����������� �� ���� �����²����� �������� � �� ���������� ���� ������ ��� ���������
����������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������� ��������
À���������������� ������������������� �� ����×��������������Ǥ������� �������ǡ� �� �����ǡ�
� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ����� ������ �� ������ ��� �� �������� ǲ���������ǳ�
�������� ������������������������������������ǣ�����������ǡ������������������������������
��� ������ ��������ǡ� �������� ��� ��������� ���� ��������ǡ� ����� ��� ���������Ǣ� ��
�������ǡ� ��� �������� ��� ���� ������� �� ������ ���� �� ����×����� ��� �� ���������
ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͻǡ� �Ǥ� ʹͳͷȌǢ� �� �� ������� ������ �� ��²�� ������ ������ǡ� ��� ���������
���������������������������������ǡ������������������������������������� �����������
�����Ǥ������������ǡ�����ǡ����������������������������������� ������� �����������
��� ��������� ��������� ���� �� �������ǡ� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� ��� ����
���������������������������������������������������������������������Ǥ�ǲ���������
��������Ǧ��ǡ� ������� ��������Ǧ��Ǥǳǡ� ��� ������ �� ������ ��� 	�������� ������Ǥ� �� ±� ������
���������������ǡ�����������������×����ǡ����������������������������������ǡ��������
������������������������������ ��±� ���������±ǡ� ������� �������ǡ� �������������
������������������ʹ ������������������×��������������������ȋ����±�Ȍ���������������
������������������ ��� ��������������� ȋ�� ������������ ���� ����������Ȍ���� �������ǡ
����� ��� ��� ��� �������� ��� ��������ǡ� ��� ���� ��×����� ����������� �� �����²����Ǥ� �� ��
������������ǲ�������ǳ�������� ���������������������������������������������������
������Ǧ�������������������������ǡ�������ǡ���±����������������������À������������
�����ǡ� ����±�� �������� ���������������� ��� �������Ǥ� ��� �����ǡ� � �� ������� ���
��������������������±����Ǧ�����������������������������������Ǥ�����������ǡ�������
������À������������������������������������ǡ���±���������������� ���������������ǣ

���������������������������ǡ�����Ǧ�������������ǡ�������Çƴ���������
������ ����������� ������� ��������� ��� ��������������� �� ��
����� ���������Ǧ�� ����� ����� �������ǁ�ǡ� �����
���������������� ����� ��������ǡ� ��ƴ �� ��������� ��������� ��
����� ���� �������� �� ���� ������ǡ� �ƴ������ ���� ����� �� ����� ���
�������ǡ� ������ ���� ����� ��� �������ǡ� ���� ���� ��� �������� ���
�ƴ�������� �����������������ǡ����������ǡ� ���� �������������Ǥ���
�������ǡ�������������ǡ��������������������������������Ƹ����ǡ�
����ƴ ���������� ��������������ǡ���������������ǁ�� �����������
���� ��������ǡ� ��� ������� ������ǡ� ����� �����ƴ������ ������ ���
����������������������������������������� �������� �����������
����������������������ǡ��������������������������������ǡ�����
��������������������������ǁ���������ƴ �������Ǧ��ǡ������ƴ���ƴ �����
���������ǡ���������ǁ�����������ǁ�Ǥ��������ƴ ���������ǡ��������ǡ�
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���ǡ������������ǡ��������Ǥ������������������������������ǡ������
��� �����ǡ� ���ǡ� ����������� ���ǡ� ��� ���������ǡ� �����Ǧ���� ��� ������Ǥ�
����������� ����������� ������� �������� �����ƴ�Ǥ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͷͲȌ

����������ǡ������������ ����� ��������������������������������� ������Ǥ�����
ǲ����������������������������ǳǢ������������Ǧ���������������±���������������������Ǣ�
��Ǧ���� ����±�� �� ������²����� ��� ������ ��� ����� À�����Ǣ� ����������� �� �������ǡ� ��
��������������������������Ǥ������������������������������������������� ����±��
������������������������������������±��������������������������������ǡ�±���������
���������� ������ �� ���������� ������������� ��� ��� ��×����ǡ� ������������� ������� ��
������������ ���� ��������� �������×����×�����ǡ� ���������Ǧ���� �� ������ ������²��������
��������� ����������� ���� ����Ù��� �� ������ ����������� �� �����²����Ǥ� ������ �����ǡ�
������ ��� �����ǡ� ����� �������� ������ ��� 
���Ǥ� ��� �������� ����� � �� ��� �����
������������ �������ǡ����� ���� �������������ǡ� ������ ±� �����������������������������
����� ����������²����ǫ� �� ���� ������� �À����� �������� �� �� ���� �������� ���������� ��
����������ǫ����������������²����������������ǫ����������������� �Ǥ�����������������
� �� ��� �²ǡ� ���� ��� �����ǡ� ��� ����ǡ� ����� �� ���� ����� ���������ǡ� À�����ǡ� �������� ��
����������ǡ� ���� ����� �� ���������� �� ��� ������� ���� ������� �� ���������� ���
������������ǡ��������������������������������������À����������������Ǥ�

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

��� ���� ������� ���� ��������� �������� ����� ������� �� ������ ���ǡ�
����� ������ ����������� ������� �� ���� ��� ������ǡ� ����� ������ǡ�
��Çƴ�� ��� ��ƴ�� ���� ������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ���
������ǡ� ������ ��� �ƴ����� ������� ����������� ��� �������
������������ ��ƴ ��� �������������ǡ� ����������������������������ǡ�
��� ����������� ���������ǡ� �ǡ� ������ �� ��������Ǧ��� ���� ���ƴ�� ���
�������������������ǡ������ƴ ������������������������������ư ����ǡ�
����� ��� �������� ��������ǡ� ������ ��ǁ�� ������� ���� ��� ������ ���
����� ����� ���� �������� ��� ������ǡ� ����������ǡ� ���� �� ������
�������� ��� ������ǡ� ��������� ��� ������ ����� ��ƴ���� ���
��������ǁ�� ����������� ��� ������Çƴ���� ����� �� ����ǡ� ������ ����
������� ������Ǧ��� �� ������� ����������� ��� ���������ǡ� �������
�������� �� ���� ��ƴ ���� ������� �� ���������� ������ ���� �� �������ǡ�
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�����Çƴ���� ������ �� ��������� �������� ��� ���� ���Ǥ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͳͻȌǤ

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

���� ���ǡ� ���� ������ ���� �������� ���� ��� �����ǡ� ��ǁ�� ������� ��
����ǡ������������ǁ�����������ǁ������ƴ ǡ����������������ǡ������ƴ�����
��������Ǧ��� ����� ������� ���ƴ����ǡ� �ƴ ����Çƴ���ǡ� �����ǡ�
������������ �� ����������� ��� ���������Ǥ� �� ������������ ���
���� ������ ������ ���������ǡ� ����� ��� �ƴ ������ ������� ��� �����
����������������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͷȌ

��������������ǡ�����������������������������Ǥ�������������±���������������
���������ǲ����À���ǡ������ǡ��������������������������������������ǳǡ����������������
����±�������������������±�����ȋ�����Ȍ���������������������À���ǡ������������������
�� ����� ��� ���� ��� �� ������� ����� ��� �����ǡ� ������ ��� ������ �� ��������� �������� ����
�����������ǣ���

��������ƴ ���������������������������������������� ��������ư
����ǁ ǡ�����������ƴ ������������������ ���������ǁ��������ƴ �������
�ƴ����ǡ������������ƴ �������������ǡ���������������ǡ�����������
�Çƴ���ǡ� ���� ������ ��� ����ƴ ����� ������� �� ��������� ��� ��������
����ǡ� ������Ǧ��Ǧ���� ��� ������ ��� ��ƴ������ǡ� �����ƴ�� ���� ������
���� ������� �� ������� ������ ��� ���������Ǥ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͻͻǡ��Ǥ�Ͷ͵ͲȌ

ǲ�� ������� ������ ��� ���������ǳ� ������� �����ǡ� ���� �� ������� ������ ���
������������ �×����������������������������������������ǡ�����������������������
������������� ��� ��� �� ��� �À���� �� ������� ��������� �� ��������� �������� ������
��������������������������������������������������������� �ǣ�

�������� ����� �������Ǧ��� ��� �����ǡ� ��� ������ǡ� �������ǡ� ��ƴ ��ǁ��
��ǁ���������ǡ������������������������������������ǡ�����������ǡ�



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

��

�����������ǡ� ������Ǧ��� ���� �����������ǡ� ���� �������� �����
��������������������������������������ǡ�����ǁ���������� ������
�����������������������������ǡ����������������ǡ������Ǧ��������
����� ��� ����� ��������ǡ� ��������� ��� ������ ���� �� ���������
����� ������ ������� �ư �������ǡ� ��ƴ������� ��������ǡ� ���� �����
�������� ��ǁ�� ���� ���ǡ� ��ƴ���� �ƴ �� ���� ��� ��������� ���� ��
�������ƴ�������������ǡ����Ǧ�������Ƹ Ǧ������� �����ǡ����� ��������
�ư������������� ��ƴ ���� ���������������������������������Ǥ�
��������������������Ǧ��ǡ���ǁ�����������ǡ���������ǡ���������������
����ǁ����������������������������������ǡ���ǁ������������������Ǧ���
��� �������� ����� ������ ���� ��ǁ�� ������ ��� ��� ������ ������ǡ� ���
�����������������������ǡ����������������������ǡ���������ǁ�����
�������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�Ͷ͵Ȍ

���������� ������������������������������������� ������������������������
�������ǡ����������������������������������������ǲ�����ǳǡ��������������������������
���������Ǧ����������������ǲ�������������������������ǳ�� �������������������� �Ǥ�
�� �������� ����� ������ ���� ��������� ����ǡ� ���� ±� ����� ����� ���� ���� ������ ����
������������ ���� ȋ��� ���������� ��� ����������� �����×����� ��� 	�������� ������Ȍ�
������ ��� ������� ����� ������� � �� ����ǡ� ������ ��� ��������� ���� �� ����������� �� ��
������ ����������������ǲ�����ǳǤ

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

��������ǡ�����±���������������ǡ��������������������������������������������
����������ǡ����������������Ù���������������ǡ�������������������
���Ǥ���������ǡ�����
���������� ��� ������� ��� ���� �����²����ǡ� ��� ��������� �����ǡ� ��Ǧ���� ���� ����� �� ���
����� �� �� ��� ��������� ���� ���������� ���� �� ��������ǡ� ���� �� ������������� �� ��
��������À���ǡ� ���� ������� ���� �� ��×����� ���������ǡ� ��� ���� �������ǡ� ����±��
����������Ǥ� ������ �������ǡ� �� ������� ��������� ������ ����� �� �������ǡ� �����
��������������ǡ� ����� ������������ǡ� ����� ���� ��� ���� ǲ��� ������ � �� �� �������� ���
����ǳǡ� ���� ��� ������� ǲ��� ������ � �� �� ������� ��� ����ǳǤ� ������ ����������� ������� ��
������²����������������ǡ�������������������������� �����ǡ�������������ǡ�����������
��������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
�����ǡ� �� ��� �����À���� ��� �������������� ���� ����� ��������� �� ��� ���������� ���� ��
���������������������������À������������������������������������������À���������
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���À����Ǥ� ���ǡ� ±� ������������� ����� ����� ���� ��������� �� ������� ��� �������� ��� ���
����������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������ǣ

������������ǡ��ƴ ����������������ǡ��ƴ �����������������ǡ��ƴ ����ǡ�
��ǁ�� �����������ǡ�����ǁ��������Ǧ�������ƴ���������ǡ�����������
����ǡ� ��� ������ ����ǡ� �������� ���� ������ ���� ����� ����� ��
��������ǁ������������������������������ǡ���������������Ƹ����ǡ���
�����ǡ� �� ����ǡ� �� ��������� ����� ��� ��ǁ�� ���Ǥ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹʹͺȌ

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

��������ǡ������������������������±����������������ǣ�����������������������ǡ�
������������²��������������ǡ� ���� ��������������� ������Ǥ���� ���������������������
�����ǡ� ������ ��� ������ ��� �����Ù��� ��� ��±� ��������� ������� ��������� �����
�������ǣ� ǲ������ ������������������� ��������������� ���� ������������� �������������
���������������������������������������������ȋ����������������±�Ȍ������������Ǧ
��������������������������������������������������������� ������ǤǤǤ�	������������
��������������������������������������� ������������������������� ��������������
���� �������� �� �������ǳ� ȋ������
�ǡ�ʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͳȌǤ������� �����ǡ� �� ������� �������ǡ�
�������������ǲ��ǁ������������������Ǧ�������������ǳ�������������������Ǥ�����������À�����
������������������������������������� ��±��× ��ǲ������� ������������ǳ�±�����±����
������� ������������������������ǡ�����±���ï��������� ������À���ǡ�������������������
���������ǣ

��Çƴ���� ��� ����ǡ� 	�������� ������� ������ ��������ǡ� ����Ƹ ��ǁ��
������� �����ƴ�ǡ� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ��ǁ�� ��� ���� ��ƴ Ǥ�
����������������������������ǡ��������������������ƴ ������������ǡ�
�� ������� ���������� ���� ������Ǥ� ����ǁ�� �����ǡ� ������
	��������������ǡ������ǡ�������������������Ǥ���������������ǁ��
������������������ǡ��������Ǧ������������������ ��� ���� ���������
������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͶͶͲȌ

ǲ������ ������� �����ǳǡ� �����������������������ǡ� ����������������������������
����� ��� ��±� ��������ǡ� ���� ±� ������� ���� ������ ������ �� ������ǡ� ����� �����������



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

��

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

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

���� ����� ����ǡ� �� �������� ������������� ���� 	��������������� ����±���²� ���
�����������������������������������������ǡ������������������� ����������������ǡ���
���������������������������������������� �������� �������������ǡ���±����������������
���� ����� ����� ��À����� �� ��×����� ��� ��������� ������������ǡ� ����±�� ������� ��
����������������×�������������������� ���×��������������������������������ǡ�����
����±����������������������� �����������������ǣ

��������ƴ����������������ǡ������ǡ���ǁ������������������������
��� ��������ǡ� ��� �������� ��ǁ�� ��ƴ���ǡ� ��� ��ǁ�� ������ ���ǁ��
�����ƴ ����ǡ� ��Ƹ Ǧ�� ��Çƴǡ� ����ǡ� ������ ��������ǡ� ������Ǧ��� �� ����ǁ���
����������������������������������������������������������
��� ����ǡ� �� ����� ���������� ������ ��� ���� �ƴ�����ǡ� ���������
������ƴ����� �� ����� ����� ������ǡ� ����� ����� ��ǁ�� ��ǁ�� ���������
����� ��������ƴ����� ������������ǡ� ����������� ��������� �������
���� ������ ��� ������ǁ�ǡ� �������� �������������� ��ƴ���� ��� ����� ���
������������������������������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ�
�Ǥ�ʹ͵Ȍ
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�������� ����±�� ���������������������� ��� ����� ���������������� �� ������
������ ����ǡ� �������������ǡ� �� �������� ����Ǥ� �������� �� �������� ���������������� �����
����������������������������������������������Ǥ��������ǡ������ǡ������������������������
����� ������ ������ ���� � �� �� ����� ��� ������ ��������� �� ������ ������ ������� ����� ǲ� ��
������ �� �� ����×����ǳ� ���� ���������� ���� �������ǡ� ������������� ����� ��� ��� ���
�������������������Ǥ

�����

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

ʹ �À����������������������±�����������������������������������ǡ��������������������±�����
������ ���� ���� ��� ���� ���������ǡ� ��� �������� �����ǡ� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������Ù��ǡ����������������� ��������
�������������ǡ����������À������������ǡ���������À���������������ȋ����ǡ�������������������������
���������Ȍǡ����������������������Ù���������������×���������������Ǥ

�����²�����

�������ǡ��������Ǥ�������������ǣ����������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͺǤ
�����ǡ������Ǥ����������Ǥ�ȋ�Ȁ�ȌǤ�������À������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ����������Ȁ�����Ȁ�������Ȁ��������
�Ǥ�����l����� ���������ǣ�ʹʹ����������������ʹͲͳͺǤ
���X��ǡ���À����Ǥ�������À���� ȋ��� ������������������������������������ȌǤ������ǣ�������
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