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

���

$/�(1&8(1752�'(�/26�
+20%5(6�,0$*,1$5,26

�������������������

���� �������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������� ��� �����������×�� ������ ��� ���������� ��� ��±� ��������� �� ���
�������� ������ ��±� ��������ǡ� ��������� ��� ��� ������������ ��������� ��� �×�����ǡ�
���������ǡ� ��� ��� �Ó�� ʹͲͲʹǤ� ����� �� ���� ������ ������������ ��� ����� �������� Ȃ�� �� ����
�������� ���� �Ó�� �� �Ó������ ������Ó��Ȃǡ� ������ ������� ��� ���� �±����� �����������
����������� ���������� ��� ���� �������ǡ� ��� ���� ï������� �������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������±�������
���������±ǡ�������������������±�ǡ�����������������������������ǡ��������������������ǡ�
�������������ǡ� �������×�����������������������������×����������������ǡ� ��������������
�������������Ǥ

���� ��� ���� ����� ���� ��� ������� ��������� ��� �������� ���� ����������� ��� ���
��������Ȃ �������À����������������������������������×���������������������������� Ȃǡ
������� �� ���� �����×������������������������� ������������ ������������ ��������ǡ�
��� ���������� �������ǡ� ��������� �� ����� ������ ���� ����� ����� ����������� ��
���������Ǥ� �� ������� �������������� ���� ���� ������� �� ��� ���� ��� ���� ï������� ��������
��������������������������������������������������������������±���������������������
��� ���������� ���� ����������ǡ� ���� ���� �������� �����ǡ� ����� ���� ��� �Ó�� ʹͲͲͳǡ�
����������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ������±�ǡ�
�������������������������������������������������������������������� ȋ�����ǡ�ʹͲͳͲȌǡ�
�������������������������������±� ����������������ǡ����ï��������������� ����������
ȋ�������ǡ� ʹͲͳͶȌǤ� �ǡ� ������ �����ǡ� �������� ������ �����ǡ� ���� ���� ����À�� �������ǡ�
��������� ��� �×����� ��� ���� �±������� �� ������� ��� ����������ǣ���� ���������� ���� ������
���������ȋʹͲͳͷȌǤ

��������������������������������������������������������� ��×����ǡ������
���� ������ ��� ������� ��� ����ǡ� ���� ���� �×����� ����������Ǥ� ��� ���������� ��� ��±�
������������������������������������×�ǡ��������Ǯ������������������ǯ��������������������
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�������������������������������±��������������������������������ǥ���������������ǡ�
����� ������ǡ� ��� ����������� ��� ��� ��������×�� ��� ���� �ï������� ��������� ��� ���
�������������������ǡ������������������À����ǡ��������������������������������������Ǥ�

�� ��� ����� �À���� ��� �����������ǡ� ���������� �� ���������� ��� �������� ��� ���
�����À������������������ǡ�����������������������������������������������������������
���������������� ��� ���� ����� ��� ����������ǡ� ���� ����� ��� ��� ���� Ȃ���� ����� ����
������������������������ �����������������������������������±���������Ȃ ���������
�������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������ǣ����
�������������������������Ǥ

������������������ ȋͳͻͻͻȌ��������ǡ�����������������×�ǡ����������������������
����������� ����������� ��������������� Ȃ ���� ��� ����� ���� ���������ǡ� ���� ��� ����� ����
��������������������������������������� ������À����� Ȃ �������������������������
����������������������ǡ������±�ǡ���������������������������������������������Ǥ

��� ��������� ��� �������ǡ� �������������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ����
���������� ��±������ �� ������� ���� �������� ��� ���� ��� �������� ������� �������� ���
����°��ǡ� ��� ��� ���� ������ ��������� ���������� ���� ��� ���� ��� ������� �� ��� ��×����� Ȃ
������ �����ǡ� ����������� �� ������������ Ȃ �ǡ� �����À�� ������ �����ǡ� ����������
�����������Ǥ���������������ǡ��ï����������������������������������ǡ��������������
����������������������Ǥ

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

���������������ǡ� ��� ������� ��������� ��� ���� ����������������� ��� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������Ȃ���������
���� �À������ ��� ��� ������Ȃ ���� ���������� ����������� ��������� ���� ��������� �� ����
��������� ��� ������ ����������ǡ� ������������� ����� ���������� ���������� ��� ��� ����
�����������������Ǥ���������Ȃ ����������������������������������������������������
�� ���������� ������� Ȃ ������������� ����� ��������� �������������� ���� �����ǡ� ��� ����
����������������������������ǡ������������������ǡ���������������ǡ�������ǲ����������
������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹȌǤ

����� ��� ����� ��� ������������� ������ ���� ������������ ����������ǡ� �������
����������� ��×������ ������ ����������������������� ��� ���������� ��������������×�ǡ�
�����±� ���� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ������������ ǲ����� ����������� ����� ���
���������� ���� ������ ���ǳǡ� ������������ ��� ��� ������������ ��� ����� ���ǡ� ��� ʹ� ���
�������� ��� ʹͲͳͳǤ� ���Àǡ� ��������� �������� ������ ǲ����� ����������ǡ� ���� ��� ���� �����
������������ǡ� ����� ����� ������������� �� ������� �À��� ��� ����������×�� ������
��������ǳǤ
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Ǭ�������ǡ�������������������ǡ����������������������������������������ǫ���À����
��������������ǡ� �������� �����������������������ǣ� ǲ���������������������ǡ���� ����������
���À����ǣ�������������×������������������������������ǳǤ������������������������ǡ������
��������ǡ� ����� ��±� ��������� ��� ����� ������� �� ���� �������� ��� ��������� ��� ��±�
�����ǣ�ǲ±����������������ǡ������±����ǡ������������À�����������×���������ǡ���������������
ȏǥȐ� �������� ��������� ������������� �������� ��� ������ ��� ���� �������� �����������ǳ�
ȋͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͺǡ��� ��������������������ǤȌǤ���������������������������������������������
����������Ȃ ���� �������×������������������������������ ������������ ����������������
����� Ȃ �� ����� ����� ��� �������� �����������ǡ� �������� ������� ���� ����� ������ ���
�������������������������ȋ������������ǡ�����������������������Ȍ������������������
��������À������������À����������������������������������ǡ� �� ������ǡ� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�

�����������������������������������������Àǣ�ǲ�����������������������������ǡ������
��� ��������� ������ ��������Ǥ� ���� �������� ��������� �������� ��� ������ ��� ��������� ���
������������À�����������������������������×�ǡ����������������������������À��ǳǤ�����ǡ�
��À� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� Ȃ �� ���� ����ǡ� �� ��� ��������ǡ� ��� ��������
Ǯ��������ǯ Ȃǡ���������±���������������������ǡ����������������×������������������������
���� �����ǡ� ����� ��������� ����� ����� ���� �����ǡ� ������ ��� ������� ��� �����ǡ� �������
ǲ�����×������������������������������������������������ǡ� ������ �������ǡ������������
������ǡ�������������������������������ǡ������À�����ǡ��������������������������������ǡ���
��������ǡ�±�������À��������×��ȏǥȐ�������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ʹ͵ȌǤ�����������ǡ����������
��� ������� ������ ��� ������� ���� ������� ������� ��������� ���� ���×� ������ �������ǡ�
��������� ����� ���×����� ����×����� �� ��� ������� �� �����������ǣ� ǲ��� ����� ����� ���
����������� ��� ����� �����À�� ���� ���� ���������ǡ� �� ��������ǡ� ������� ������ ���
���������×�ǡ���� ���������×� ��� �������������������������� ��������������������������
��� ����� ����� �����������ǡ� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ���� ����������� ���
���À����������������ǳ�ȋ�Ǥ�ʹ͵ͺȌǤ

�� ����� ����� ���� ������ �� ����� ��� ���� ����������������������ǡ� ��� ����� ������� ǲ���
������������������������ǡ�������������×�����������������ǡ�����������×����������×�����ǳǡ�
������ ������ ��������ǡ� ���������� ��� ������� ��� �������� ������� �� ����� �����×�� ����
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������×�����������À��������±����ǡ��������
�� ����������� ���� ���� ����������� ��� ���� �������� �� �������� ���� ��� ��������ǡ� ������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������ǡ� ���� ���������� ��� ����Ó�� �� ��������� �������� �����À��� ��� ������ �� ���
������������ �±������ ��� ���������ǡ� �������������� ������� �� ���� ���������� ���� ����
�������������������������Ǯ�����������ǯ�������������ȋ����������ǡ���������������ǡ�������
�����Ȍǡ����������������������������������������������������������×����������À����ǡ�����
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����������� ���� ��������×�� ���×����� �� ��� �������×�� �ǡ� ������ �����ǡ� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������Ǥ

���� ��������� �� ���� �����×�� ��� ��� �������×�� �������� ��� ��� ���À������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������×�����������Ǥ����������������������ǡ�����������������������������
��������� ����� ����������ǡ� ������� ���� �������� ���� ������ǡ� ���� Ǯ���������ǯǡ� ��
����������������������������������� ������ǡ����������������ǡ�����������������������
������������������×����������� �������ǡ���������������������������������������������Ǥ�
��À����������������������ǣ�ǲ���������������������������ǡ���������×��������������������
������� ���×������ �� ���� ���� ��������� ����������ǡ� ����� ������� ��� ���� ����� ���������
�����������������×�����������������������ǡ�����À��������������������������ǳ�ȋͳͻͻͻǡ�
�Ǥ�ͳͻȌǤ

����������������������������������������������������������������������������
������������������ ȋ����������×������������Ȍ��ǡ����������������Àǡ���ǲ��������������������
���������� ���� ���� ���� ��� ��� ������������×�� ��� ������ ��� ��� �������� ������ǳǤ� ���
������������ ���� ������ �����ǡ� �����±�� ��� ������� ǲ�������� ���� �×������ ��������
������������ǡ�����������������ǡ�������������������������������������������������������
��������������ǳ��������ǲ����������������������������������������������������������ǳǥ

��������� ����������������������������������×��� ������ �����Ǥ�����������������
����À����� ������� ��� ��� ������×�� �������� ��� ������������×�� ���� �������� ������
��������� ��� ������ ������� ��� ��������×�� �� ���� ������������ ������ ��� ǲ���������
�����±����������±�����ǳǡ������������������������������������������������������������
��������Ǥ������±�����������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ����������������Ǥ������������������������������
ȋǲ��� ���� ����� ��������� ���������� ��� ��� �×����� ��������� ���� �����ǡ� �� ��À�
������������� ��� ������� ��ǳ� ȏ�Ǥ� ͳͻȐȌ� �� ����� ��� ����� ������� ������ ȋǲ��� ï�����
���������������������������������������������� �������������������������À� ������ǳ�
ȏ�Ǥ� ʹ͵͵ȐȌǡ� ������ ����������� ������� ������������� ��� ����� ������������������
���������� ���� ��� ����������������� ȋ�������������ǡ� ��� �������� ��������������Ȍ� ��
�����������������Ȃ ��������������������� Ȃ �������������������������������ǣ�

����±�������������������������ǡ����������×���������������������
��������ǡ�����ǡ������Àǡ�����������������������±����À�������������
������� ��À� �� ��� ������ǡ� ȏǥȐ� �� ����� ����ǡ� ���� ������ǡ� ���� ������
�������������� ������������Ǥ������ ��±������� ȏǥȐ���� ������±�
���� ����� �� ���� ��������� ��� ����� ������� ��������Ǥ� ������ ���
������� �� ����� ȏǥȐ���� ������ �������ǡ� ȏǥȐ� ���� ���� ȏǥȐ� ������
���������ǡ������� ����������������ȋͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͷͳȌǤ



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

���

�����������������������������������������������ǡ ����������������������������
�������À�����������ǡ�����������������������������������������������������������ǣ

����������������������±������������������������������ǡ�����������
��������ï����������������À����������ǡ��������������������±�����
������ ��� ��� ����� �� ���±�� ���� ����ǡ� ��� ��� ���� ��� ��������
���������� ������ ������� ���������� ����ǡ� ȏǥȐ����� ������� ���
�À�ǡ������������������������������������ǡ����������������ǳ�
ȋ�Ǥ�͵ͷͺȌǤ

�� ����� �������� ���� ��±� ��������ǡ� ��� ���� ��� ���� ����� ��������ǡ� ����
�����������������������������������������������ǣ������������ǡ������������������
ǲ���������������ǳǡ���������������������������×��������������������������ǲ�����������
��� �������� ����×����ǡ� ���À����� �� ���À����ǳǢ� ��� ���������� ���ǡ� ����� ������� ������
���������������ǡ������������� ǲ����������������ǡ������������������ǳ����������������
���� ǲ��������� ��� ���� ������� ���� ȏǥȐ� ��� �������� ��� �����ǡ� ����� ���� ��� ��������
���������ǡ� ������Ó��� �� ��������ǳǢ� ��� ���������� ���� �������� ��� ǲ�������� ���
���������×�� ����������ǡ� ȏ��� ���Ȑ ��� ��� ����������� ����� ���� ��������� ���� ����
������������ǳǤ

������������������������������������ Ǯ���������������������������ǯǤ�����������
�����ǡ� ������� ������������ ���� ���� ���� �������Ȃ ���������������ǡ� ���� ��������×�� ��
������������������������������� Ȃ �������������������ǣ�����������������������������
��� �����ǡ� ������ ��� �������� �� ���� �������ǡ� ������ ������������ ��� ����� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
��� ������� �����������ǡ� ������������� ��������������������� �� �����������������������
��������ǡ�����������������������������������������������×������������ǡ�������������
���������������������������������� �����������������������������������×���� �������ǡ�
������������ǡ�������������Ǥ

��� ������������� ��� ���� ����� ��������� ���������� Ȃ ���� �����×� �� ������ ����
�������� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ���À����� Ȃ ��������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������ǡ����ï��������×�����
�ï�����ǡ������À����������������������������ǣ�ǲ�����������������×�����������������×��
�� ��� ���������������� ��� ��� ����������ǳǤ� ��� ������� �����±�� ��� �������� ���Àǣ� ���
����������� ��� ��� �������� ����� ����� �������� ��� ��� ����������� �� ��� ���������� ��� ����
��������������×��ȋǬ����������������������ǫȌ�������������������ǲ�������������������
���� ��� ���������� ���� ����� ������ �������ǡ� �������������ǡ� ������ �����������ǡ� ���
���������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�͵ͻͻȌǤ

�ǡ��������������ǡ�������������������������������������������ǣ�
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���

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

����������������������������������������ï��������������������������������
���������ǡ� ������ ��� ���� ��������ǡ� ��� ���� ������������ǣ� �������� ��� ������ ��� ����
������������ ������������� �����������Ǥ� Ǭ��������� �� ��� ������� ������ ���À�� ����������
����������×ǫ�Ǭ�������������������������������������������ǫ�Ǭ�����������ï����������
������������×����������������ǥǫ�Ǭ����ǫ

��� ������� �������� ���� ���� �������ǡ� �����������ǡ� ��� ������ �� ��� �������� ���
����� �������×�Ǥ� ����������� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ���������� ���
���������������������Ó�����������������������Ǥ������������±������������������������
�×���� ��� �� ���� ���������� ��� ������ǣ� ǲ��� �� ������������ ��� ��� ���� ��� ��� �����ǡ� ���
�����������������������ǡ������������������������������������������×ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͲͺȌǤ������
�����ǡ� ������ ����� �À������ ��� ����� ���� �����×�� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ������ǡ� ǲ���
������������������������������������������ǡ��������� �����������±�ǡ� �������������������
����������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͲͻȌǤ ǲ��������������������������À�ȏ��������À��
�������ǡȐ�
��Ó��×� ���� �������� �������ǡ� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� �������ǡ� ������ ���
�������×���� ����������� �������������������� ȏǥȐ ������ǡ���������������Àǡ� ������ ������
����±������À���������ǳ ȋ�Ǥ�ͶͳͲǦͶͳͳȌǤ�

������������������������������������������������������ǣ�ǲ����������ǡ�����������
�����ǡ�������������Ó����ï�����ǡ�����×���������������������×������������������À�ǡ������
�ï�������� ����������������ǡ� ���� ��������� ���� ��������������� ���������ǡ� ���� ����������
���������ȏǥȐ���Ó������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͳʹȌǤ

����� ���� ����� ������ ������ ��� ������� ����� �������Ǥ� ��� ����������
������������� ȋ����� ���±������ ��� �������� ����� �������ǡ� ���������ǡ� ��������������ǡ�
��������ǡ���������������ȏ���������Ȑ��������±������������������ǡ�ï���������������ǡ�
�������������������������������������Ȍ �����������������������������������������������
��� ����������� ���� �������� ��� ���À�����Ǥ� ��� ���À� ������ ����� ���� ������� ������� ��
������������ǡ� ���� ������ ����� ��� ��� �������� �� ���� ������ ��������� ������������� ���
�����������Ǥ�������À�����������������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������������ǲǬ���±��
�����ǫǳʹǤ�������À������ǡ��������ï����������������������������ǡ������������������À������
������������������������ǥǣ�ǲ�������������������������ǡ�±����ǡ�������������������ǡ�
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���

��±�������ǡ���±�������ǡ���±��������Ǥ�������������������������������ǡ������������������
���������Ó�����������ǳ�ȋ�Ǥ�ͶͳʹȌǤ

�����

ͳ �����������ǡ����ʹͲͲǡ�����±�������������������×������������������ ���������Ǣ����ʹͲͳͲǡ����
��������������×������×��������������� ���������Ǥ

ʹ ��À ���������������������×������Ó��������������������������Ǥ

�����������

�����ǡ����Ǥ ��±���������ǣ����������������Ǥ����������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͺǤ

������ǡ�����Ǧ
����Ǥ�����������±�������Ǥ����������ǣ������������À�����ǡ�ͳͻͻͺǤ
������A�ǡ�����Ǥ���������ǣ�ǲ�������������������������ǳǤ�������������ǣ����������
������������ǡ�ʹͲͲʹǤ
��������ǡ�Ǥ������������ǣ�ǲ�����������������������������������������������ǳǤ����������������
��������ǡ����ʹ���������������ʹͲͳͳǤ��������������ǣ�
����ǣȀȀȀ�ǣȀ�����Ȁ�������������Ȁ���������ȀͷͲͻǦ�����ΨʹͲ���ΨʹͲ���Ψ�͵Ψ������Ǧ
ʹͳͻͶͶǦͳǦͳͲǦʹͲͳ͵ͲʹͷǤ���
�����ǡ��×����Ǣ �����S���ǡ�
�������Ǣ������ǡ������� ȋ����ǤȌǤ�������������Ǥ������������������
�������������������������������±���������Ǥ��×�����ǡ����������ǣ������ǡ�ʹͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������ȋͷͿͿ�Ȃ ͷͿͿͻȌǤ�������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͺǤ
������
�ǡ���±Ǥ ������������������Ǥ�������������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͻǤ
������
�ǡ���±Ǥ ��������������������������ȋͷͿͿͼ�Ȃ ͷͿͿͽȌǤ�������������ǣ����������ǡ�ʹͲͲʹǤ
�������ǡ��������Ǥ��������À������������Ǥ�������������ǣ�����×�ǡ�ͳͻͻͻǤ


