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������������������ǲ����������������������ǳ ������������������À�������������À��
��� �Ó�� ͳͻͻǡ� ��±� ��������� ��Ó������ ���� ��� ����������×�� ��� ���� �������� ��
�������������� ������ �������ǡ� ��� ����������� ��� ���� ������� ����� ����������
��������ǣ�ǲ�����������������������������������������ǡ��������������������×�ǡ����À������
����������×�� ���� ���������� ���� ���� �� ���� �������ǳ� ȋ������
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�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������×��
���� ������������ǡ� ������� ��� ��������� ����� ���� ����� ǲ����� �������� �� �������������
������� ��� ������ �� �����ǥ����� ���� ����������� �������� ���� ȏ���Ȑ �������������� ���
��������� �� ������������ �� ȏ��Ȑ ��������� ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͺǡ� �Ǥ� ͻȌǤ ����
���������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������Ǥ

����������� �� ������ ������������ ��×������ ���� ������� ��������ǡ� ��� ��������
�������� �� � ����������� �� �������������� ����� �������� ��� ��� ���������� �� ���������
������ ��� ��� ���×������ ���� �������� ��� �������×�ǡ� ��� ��� ���� ������������ �� ���
�����������������������������������������������������×����������������������������
�����������Ǥ� ����� ���� ��� ���� �������� Ȃ���� ��� ����Ǧ ��������� ���� ���������� ����
������������� ��������� ������×�� ���� ��� ��À����� �����×�������� ����������������������Ǣ�
����� ��ǡ� ��� ���������������� ������� ��� ������������ ������������ �� ������������ǡ� ���
���������� ��� �� � ȋͳͻͺͲȌǢ� �� ������� ��� ������������ ������� �� �������������ǡ� ��� ��
��������ȋʹͲͲͲȌǤ���������������������������ï������������������������À��������������ǣ�
������������������ï�����������������������������������������������������������������
�����������������Ǣ��������������������������������������������������������ǡ�����������
����� ��� �������� ���ï������Ǣ� ������� ������� �������×� ������� ����� Ȃ ���� ��À Ȃ
����������� ��� �����������Ǣ� ������ ��� ���� �������ǡ� ���� À�������� �� ��� �������������
������ǡ�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������������������±���������������Ǥ��

����������������������������������������������������������������Ȃ ����������
���������������ȋ����������������������������������Ȍ Ȃ �������������������������������
���� ������� ��������� ���� ���� ���ï�� ��� ���� ����������� ���������� ��� �����������×�ǡ� ����
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
��� ��� �������� �� ��������� ������� ��������� ���� ��� ���� ï������� �Ó��� ��� ����������
ǲ����������������������������������������� ��������������������������������À�������
�����ǳ ȋʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͻ͵Ȍ ����������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������ǡ��������������×�����Ȃ
��� ������� Ȃ ����� ����������� ��� ������������� � ��� ���������×�� ���� ���������� � ��
������������������������������������������������À���������������������×�ǡ��������
��� ���� ��� ��������� ����������� ��� ������ �������Ǥ� �������������ǡ� ��� ��� �������ǡ�
��������� ������ ���������� �� � �� ��������� �� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ��������
����������������� ��� ���� ��� �������� ������������ ��������� ������ ��� ������
���������� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ������� ������������� ���� ��� ������������� ��
������������Ǥ ǲ��� �������� ���� ��� ����� ��Ó����� ��� ����� ����� �����ǡ� ����� �����ǡ�
������������ ����� ��� ��� ����� ���������ǡ� ��������ǡ� ��������� �� ��������ǡ� �� ��� �À��
���������������������Ó��������������������������������������������������������������
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�������������������ǡ���������������ǡ����������������������������
������� ��� ����ǡ ���������� ��������� ��� ����������� ��� ���������
����ǡ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�͵ͲȌ

������������������������ͳʹ����	������À����������������ǡ����������������������
���� ��������×�� �����������ǣ� ǲ��� ������� ���� ������������� ����×����� ��� ��� ������
��������� �����ǡ� ������� �������ǳ� ȋʹͲͲͻǡ� �Ǥ� ʹͷȌǤ� ��� ������� ��� ���� ������ ��� �����
������� ��� ��� ������ ������� ���Ǧ����������� ��� ������� �� ����������� ���� �������
��������������������� �������×���������������������ǡ������������������������������
����� ���������� ���� ��������������� ��� ���� �×��� ��� ��� ������� ��� ���� ������ǡ� ����
����������� ����������� ������������ �������������������� ����������������� �������������
����������� ����������Ǥ���������������������Ȃ���������� Ȃ ������������������������
������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ������ �����ǡ� �������� ǲ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������
������×�ǳ ���������������������� ȋʹͲͲͻǡ��Ǥ�ʹͲͺȌǤ ���������ǡ������������������×�����
����Ó������������Ó��������Ȃ �������������������×������������������� Ȃ ���������������
����������������������������������ǲ������������������������������������������������
��� �������×�� �� �����ǡ� ���� ��� �����ǡ� ��� ������ ���������×�� ����� ������� �������ǳ� ȋ�Ǥ
ʹͲͺȌǤ�

�������� ��� ���� ���������� ���À� �������������� ���� ��� �����������Ǥ� ��� ���
������×�ǡ������������������������������������������������������������������������������
��� �������ǡ� ������ ���� ������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������������ ������ ������ ����
����������� �������� ���� ��±� ��������Ǥ� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ���� ������� ����
������� ��� ���������� ���� ������ ȋ���� ǲ���Ó��� ���� �����ǳͳǡ� ����� �������� ���� ����
����������������������Ȍ���������������������������������� ����������������� ��������
������������������������������������������������×�ǡ����������������������������������
������������� ����×����� �� ��������� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ��������� ��������
����������ʹǤ�

���Ȃ �����������������°�� Ȃ �� �����������ǲ����������ǳ ��������������������À�����
�� ǲ��� ������� ��� ���������� ���� ������ ������ ���� �������×�� ������� �� ���� ������ ���
�����������×�ǳ�ȋʹͲͳͳǡ��Ǥ�ʹʹʹȌ���������������������������±���������������������������
������������� ��������À������������������ ����������������� �������������������������
������������������×�������������������������������Ǥ�
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������������������������������×������������������������������������������� ��
����������� �����������������������������������Ǥ��������������������������������������
�� ����������� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ��� ��������×��
������������������������������������Ȃ �������������������� Ȃ �� �������������������
���� ��� ����������� ���À����� ���� ���� ����� �������������Ǥ� � �� ��������� ��� ���
��������� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� �������� ��������� ������ ���
�����������������������Ǥ�����������������ǡ������������������������������������������
������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ������ ����������������� ������ ��������� Ȃ
������� Ȃ �� ������� ������ ������ ����� ���� ��� �������Ǥ� ������� ��� ��������� ���� ����
���������� ������������� ��� �������� ������������ ��� �������ǡ������������ ������������À��
���������������ǡ������������������������������Ǥ

������ �������� �� ������ �������� ��������� ����� ��������ǡ� ����
������� ������� �� ������� ������ǡ� ������ �� ���� ������ ��� ����
��������� ��� ���� ������ǡ� ���� ������ �� ������� ��� ����������
������ǡ���������ǡ����������������������������������������������
��������� ��� �����ǡ� ������� ���� ����� ��� ������ ����ǡ� ��±�
������������ ������ ��� ��� ����� ��� ������ �Ó��� ������ �������� ��
������ǡ� ���� �������� ����������� ���� ������� ������� ��� ��������
��������������À�����������������������������������������������
����������� ������������������ ������ ������ǡ� ���À� ��� ���������
��±� ������ ��������� ���� ��������� �� ���� ������������� ����
�������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
������������������À��������� ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�͵ͻʹȌǤ

��� ������� ��� ���� ����������� ������ ������� �������� �� Ȃ ��� ������� ������ Ȃ
���������� ��� �������������Ǥ� ���� �������ǡ� ����� �������×������� ��� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������͵Ǥ�������
����ǡ� ��������±������ ��������������� �� ��� ��� ����ǡ� ���� ��� ��������×�� ��� ��� ������
������������Ǥ�

��� ��� �����ǡ� ����ǡ� ��� ������� ���� �����ǡ� ��� ���� ��À��� ������
�������������������������������������ǡ���������������������������
�����������������������������ǡ������������������������ǡ��������
������ �����±�� ��������� ������ ������� ��� ���� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������
�����������±��������Ó��ǡ��ï��������������������������������À��
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͷȌ

������ ��À� ���ǡ� ��� ���� �������� ����×������ ����������ǡ� ���� �����������ǡ�
������������������À���������������������������������±�ǡ�����������������������������
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������������������������������������������ ������������������������ �����������
±����ǡ������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������� ��������
����������������À�������������������ǡ� �����������������������������������������������
�������ȏǲ�������������������������������×���ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͶʹͺȌȐ����������
���� ������ ���ǡ� ������ ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ȏǲ��� ���� ��������� ����
������ǡ�����������������ǡ�����������������ǡ�����������������ǡ��������������������
���� ����ǳ� ȋ�Ǥ͵ͷȌȐǤ� ����������� ��������ǡ� ���� ����������� ��� ����������������������
�����������������������������������Ǥ� �������À ���������������������������������
����������Ǥ

���

����� �������� ��� ����� ��� ���ǡ� ���� ��������� ��� ������ ����
����� ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳȌ

��� �������� ������� ��� ������ ������ �������������� ������� �����À�����
���������� ���� ������������ ����������ǡ� ��� ��� ������� ����� �������� �������� ���� ���
���À���������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������×�����������������������������������×����������������������������
����������×�Ǥ�

ȏ��������������Ȑ �������������� ��� �����À�� �������� ����������À�
�����������������ò����ǡ����������������������������ǡ��������
�����ǡ��������������������������������������������×�����������
�������������ǡ����������������������� ������� �����������������
������� ������� ��� ������ ��������� �� ����� ���À������ ��Ó�����
�������������������ǡ�������������������������������ǡ���������
�����������ǡ�����ǡ�����ǡ��������������������������������ǡ�����
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳʹͻȌ

����������ǡ������������������������������������������ǲ�������������������×������
��������������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�����1��ǡ�
ʹͲͳͳǡ� �ǤʹȌǤ ��� �����ǡ� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ������� ���
���������×�����������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������ǣ� ��� �������×��������������������� ��� ��������
�������ǡ��������ǡ��������������������±������������������������������ǡ�������������Ǣ �����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������×���������������������������ǡ�������������Ǥ����������������������������
���� ����������������������������������À�������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������À������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������ ������������������À�� ����������� �������ǡ� ��
��� ���������� �������� �������� ��� ����� ����������ǡ� ����� ���
������� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ��������ǡ� �� ������ ������
�����ǡ������������������������������ǡ��������������������������
������±�����������������À����������������������������À������������
������������ �����ǡ� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ������� ����� ��
������ ����ǡ� �� �×��� ����À�� ������ ���� ���� ���������� �������
������� �������ǡ� �×��� ����� �� �������� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͲǡ� �Ǥ�
ʹͷȌ

���±���� ��������������������������������������������Ǥ������°����������������
ǲ������À�����������������������������������������������������Ǯ����ǯǡ�������������������
��������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� �������×�ǳ� ȋʹͲͳͳǡ� �Ǥ� ͶȌ �� ������� ���� � ǲ����
���À����������������������� ����������������� �������������������������������������
������ ������� ������ ±����� �� ����������� ���� ���������� ���� ��� ������ ��� ������ ���
���ï�� ��� ��������×�ǡ� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ��������������� �����ǡ� ���
�����������×���� �������������������������������ǣ��������������������������������
������� ���ǡ� ������������������������ Ǯ�����ǯ� ������������������� ���� �������������
���������������������������������Ǣ������������������������������ǳ�ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͶʹȌǤ ǲ���
��� ���������� ���� ����������� �� ���� ��������� �������ǡ� ����������������� ���� ������
������������������������������������Àǡ�����������ǡ�������������������À������������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͶͲ͵ȌǤ�

��� ���×����� ��������� ����� ��� ������� ��� ����� �������� ������� ��� ������� ���
����������×��������������������ï����������×������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������À�����������
���� ��������� ���� ������� ���������� ����� ���������� �� ���� ���������Ǥ� ��� ������ ��� ���
������ ������� ��������� �� ��������� ������ ��� �À�� ��� ���ǡ� ���� ǲ���� ����������� �� ����
����������������������������������������������ï���������������������������������
������ǡ����������������������������������������������ǡ������������ï�������������������
�������������������ǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͶȌǤ

����� ��������� ��� ��������������� ��� ��� �����×�� ������������� ���� ��������
������������� ���� ���� ����������� ���À� ����������� ���� ������ ��� �������� �����
����������Ǥ�������� ��������������������� � ����������ǡ��������������������� �À����
�������� ����������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�ǲ���������������
����� ������� �������� �������ǡ� ������� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ��������� ���� �����
������ ����� ��� ��� ����������������� �������ǡ� ���������� ���� �������� ��������� ��������
������������������������������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳͲȌǤ
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����ǡ�����������������ǡ����������������������À����������������������������������
������ ������������ ���������� ���� ���������������������������� ��������������������
���������������������������ȏǲ���������������������À�������������������������������
�������������������������ǡ��������À������������À��ǡ�������������������������������
���� ������ �Àǡ� ��ï����� ���� ��� ��� ������±ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͲǡ� �Ǥ� ͺͻȌȐǤ�
�������������� ���� ��� ���������×�� ���� ������� �� ���� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ������
����� ���������� ���� ��� ������ �� ��� �����ǡ� ���� ����� ������ ����������� ��� ����
��������� ������������������������������������������������������������ �������ǡ� ���
������Ǥ��������� ��� �����������������������������������ǡ���� �������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

��

��� ��������À�� ������ ���À� ������� ��� ������ ��� ��� ����ǥ� ���� ����
��Ó�������� ��� ����� ���� ����� ���������������� �À ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͲǡ��Ǥ�͵ͲȌ

�����À������ ��������������� ���À�����ͳͺ������������� ������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������
��Ó�� �� ��� ��� ��� ���×�Ǥ� ������� ����� �������� �� ������×�� ������� ��������� ��� �� ����
����������������������������±��� ��������������������������������������±� �������
��Ó������ ��� ���������×�������� ������ ���������ǡ� �������������������� �������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������×��������������������������������������Ͷ ���
�������À�� ��� ��� ��������� ��� ������� ��������� ���� ��� ��� ï������ �À���� ����������� ���
������� ��� ���� ������������ ������������� ��� ������ ��� ���� �������������� ����������
����������������������×�� �×����Ǧ��������Ǥ������� �������������������������������� ���
���������������� ���������������������������������������������������������×������������
������������������������������������������������������Ǥ�ǲ�������������������������
����������������������������Ȃ ����������������������������������������������������
Ȃ ���� ���� ������ ������ ��� �� ���� ������������ ���������� �� ����� ���� ���� ���� �������
����������� ��� ���������×�� ����� ��� ����������� ������ǳ ȋ�Ǥ� ʹͲͺȌǤ� ��� ������ ��� ������
�����À��������������������������������������������À����������ǡ� ������������������
������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������×������������
������ǣ� ǲ������ ������ ������� ���À�� ��������� �������� ��� ��� �������ǡ� �����À��
�������ǡ� �� ��� �������� ��� ������������ ��� ��� �����ǡ� ���� ��� �������� ��� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�Ͷʹ͵ȌǤ ���������������������������������������������������Ǥ

����������������À�� ��� ������ ��� �������� ������� ��� ������×�� ���� ��� ������������
�������������� ���±� ���À� ���� ��� ���� ���������������� ���� ������������ ����
������������ ������������� ���� ��� ���������� ��� ������ ������� �� ������� �� ������ ����
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�����������������������������������������×���������������������������������������Ǥ����
������ �������� ��� ��� �������� ������� ���� ���� ������ ������������ ��� ���� �����������
����������������������������������������ͷ ���������Ó����������������������������������
�������������������������������������������������������ï���������À������������������ǡ�
������������������������������������Ȃ��������À����������Ǧ ������������������������
��� ������Ǥ� ���� ����� ���×�� ��� �����À�� ��� ���� ��� ������� ��������� ������ ��� ����
������������������������������� �����������������������������������������ǡ�������
��������Ǥ��������������������������������������ǡ��������������ǡ������������×�Ǣ�������
������������ ��� ������������ �� ��� ��� ����������� ��� ��������×�� ��� ���� ������������
�����×�����Ǥ�������������������������������������������������ǲ�����͵Ͳ��Ó���������À����
��� ��������×�� �������ǡ� ������������ �������� ��� �������� ���� �������ǳ� ȋ�����1��ǡ�
ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ʹȌǤ ǲ�������±���������������ǡ�����������������������À�ǡ�������������������
�����������������À�������������������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͲǡ��Ǥ�Ͷ͵ȌǤ

�����������������À���������������������������������������Ǥ�����������À��������
�������������������������������������������������������������×�������������������������
�������×�� ���������� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ������� ��� ������
����±������ ȋ������ �� ��� �����������×�� ��������� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ��±�
��������ǣ����������������±�����ǡ�ȏ�����ǡ�ʹͲͳ͵ȐȌǤ��������������������������������
�������Ǣ��×��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������±���������������������������������������
�����������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� �� ��� ����������� � �� ��� ������������ ���� ����
�������� ����������� ��� �����������Ǥ� ������ ������ ��������� ���ǡ� ��� ��� ��� ������ ����
�������������������À����ǡ����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������Ǥ���������� ���×�ǡ����� ������������ ��������
������������������������ǡ������������������������������×�Ǥ�������������������������
�������ǣ�ǲ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�×��������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�͵ͷʹȌǤ

�����

ͳ ǲ������ ��������� �������� �������� �����ǡ� ����� ��� ���� ��������� ����������� ����� ���������
�������ǡ����±���������� �����À�ǡ����������� �������������������ǡ�������������Àǡ� ���� ����ǡ�����
�����������������ǡ���������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳ͵ͲȌǤ

ʹ ǲ������� ����������ǡ� ��������������������� ��������ǡ��×�������À����������� ���������������
������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳȌǤ

͵ ǲ��� ���� �������� ���� �������� ������ ��� �������� �������� ��������ǡ� �ǡ� ��±�����ǡ� ������
���������� ��� ���� ����ǡ� ������ ���� ��� �������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ��� ����������� �� ��� ���Ó���������� ��
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���������ǡ��������×��������������ǡ��������������������������ǡ�������������������������ǡ�����
�������� ��������� �������� ��������ǡ� ����� ����� ��� ��� ��� ������� ��Àǡ� ������ ���� ��������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͶͲͳȌǤ

Ͷ ǲ��������������������������×��������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������ǳ�ȋ���������ǡ�ʹͲͲͻǡ��Ǥ�ͳͻȌǤ

ͷ�ǲ�������������������������������������� ����������ǡ��������������������������������������ǡ� ����
������������� ������������� �����Ǥ� ����� ������ �������ǡ� ��������ǡ� ���� ��� ������ ��� ���������
����������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�Ͷ͵͵Ȍ

�����������

�������ǡ�������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ���������À�Ǥ��������ǣ�
�����������ǡ�ʹͲͲͻǤ
����		ǡ���������������Ǥ����������� �����±���������ǣ����������������±�����Ǥ��×�����ǣ�
�����ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
�����1��ǡ�������Ǥ��������������Ǥ����À���� ��	������À�Ǥ�������������ǣ�����������×�ǡ�
ʹͲͳͲǤ
�����1��ǡ�������Ǥ�������×�����������������Ǥ�������������ǣ�������������������������

����������������ǡ�ʹͲͲʹǤ
���������ǡ��Ǥ����������� ��������������Ǥ�����������������������������������
��������Ǥ�ǲ�����������������������������ǳǤ�������ǣ�������ǡ�ʹͲͲͻǤ
������
�ǡ���±Ǥ�ǲ�������������������������������������������������������ǳǤ���ǣ�
����		ǡ���������������Ǥ������������ ���������������������������Ǥ��×�����ǣ�
	������×������������Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ�� �������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ��������������������Ǥ�������ǣ�	���� ����±���������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ�����������Ǥ�������������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ��������������������Ǥ�������������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ���������������� �Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͺͲǤ


