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

��� ���������ǡ� �� ��������� ���������� ��� ����ǣ� �� ������Ǥ� 2� �� ������� ���� ����� ���

������� ����������������������������������
��������������������������±���������

����������ǡ�����������������������Ù������� �����Ǧ�����Ǥ

��×���������²����������������������ǡ���������������������������������������

����������×�����������������Ǥ������������������������������������������ ������������

�������� ���� ǲ������� ���������ǳ� ���� ������ ���� �À� �� ������� �� ������������� ����

�������Ǥ

�����������������������À�������������������������Ǧ�������

������ �������ǡ� �� ���� �� ����� ��� ����� ������ ������� �� ���

�������������������������������������������������ǡ������

��������������������������ǡ����Ǧ������������������������������

�������������ǡ��������������������ǡ������� �����������������

����������������������������������������ǡ��������������������
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��������������������ǡ���±��������������� ���������������������

������������������������� ��������������������������������

��� ����� �� ��� �����ǡ� ������ �� ������� ����� ������ ����� ���

������ǡ� � �� ����� ��������� ������ǡ� ���� ��±� �� ���� ±� ��� ������

��������� �� ������ ��� ������ �� ����� ������ ����� �� ����

ሾǥሿሺ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳʹͺሻǤ

�����������������������������������������ǣ

ሾǤǤǤሿ�������������������������������Ǧ���������������� �����

������������ǡ���������Ǧ������������������ ������ï����������

�����Ǧ��������������� ������������������������ǡ�����������

������������������������������������ǡ������������������������

����±�ǡ�������������������������������ሺ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�

ͳʹͺሻǤ

�� ����� �� ��� ������ ��������� ��� ������� ±� ��Ø����ǡ� ����� ������� ������

����������� �� ����²����� �� �� ������²����� ���� �������� �������������� ����� ���� ���

������Ù�����������ï����Ǥ�������������ǡ�����������������������������������²�������

����������������������������������������ǡ����������������������Ǥ

�������������� ���À����� �����������������������������×����Ǧ����������

���� ��������������� ����±����Ǧ���������ǡ� ����� ������ �� �����������ǡ� ��� ����ǡ� ��

����×���� �������� �� �� ����×���� �������� �������Ǧ��� �����±�� ��� ���� �������� ����

��������� ���� ������²����� ��������Ǥ� �����ǡ� ������ �� ��À���� ��� �������� 
������

���������������������� �����������������������������������±����ǡ����������ǡ������

��������� ����������������������������������������������ï����Ǥ���������������ͳͻ͵ͻ�±�

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

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

����������������������������������������×���Ǥ�����������ǡ�����������ǡ���������Ǧ

��Ǥ� �� ���� ��������ǡ� ���� �������ǡ� ����Ǧ��� ��� ���������� ���� ǲ������ǳ� Ȃ ���� ���

����������� ������������ǡ� ������ ���������� ���� ����� �� �������������� Ȃ ��

�������À�������������Ǥ���±�����������������������ǡ����������������������������ǡ�

�������������Ȃ �������������������������������������Ȃ ����������� �����������Ǥ

��� ��������������� ���������� ����� ��������� ������� �� ����� ��� ����×���ǡ�

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

�������������� �����������������ሺ������ሻ�������������×���ǡ������������Ǧ����������

���������� �� ሺ�À�����ሻ� ��������� �� ���������Ǥ� ����Ǧ��� �� �������� 
�����ǡ� ��

����×���������������ǡ���
������������������ǡ�������ǡ�������������ǡ�������������������

�� �� ������� �ǡ� ��� ������������ ������ ��� ��������������� ���� ������������

�������������������� ������×�����������±�����Ǥ
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ͳ ǲ����������������������������������������±��������������������������ሾǥሿ������������
������ ������ ������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������� ��� �������� ���������Ǣ� ���
���������� �ǡ�������������±���������������������������������������������������À����������
������²�������������ǳǤ�ሺ�������ǡ�ʹͲͳ�ǡ��Ǥ�ͻሻǤ

ʹ ��������� ������������ ��±�������������������±����ǡ ���������������Ǥ�ሺ�������ǡ�ʹͲͳ�ǡ�
��Ǥ�ͷǦͷሻ

͵ ǲ����������������������������������� �������������������������������������������À������
���×����� ���� �������� ������ ��������� �ǡ� ����� ����ǡ� �� ��� ������ ������������ �����������
��������� ��� ����� ��������� �� ���������� �������� ��� ���� �������� �� ��� ������²�����
��������ǳǤ�ሺ�������ǡ�ʹͲͳ�ǡ��Ǥ�͵ሻ

Ͷ ���������������������������������� ��������������������� �����������ǡ����������������±���
������� ����� �������ǡ����������������������� ��������������������������������������
������� ������������������������������������������Ȃ ����������������������������×����Ǥ���±�
������� ����������� �������� ���� �������� ���������� ������ ��� ���� ����������Ǥ� ��������ǡ�
�������ǡ� ���������Ǧ��� �� ���������� ��� ��� �ǡ� �������Ǧ��� ����������� ǲ������� �ǳ� ���
ǲ��������� �ǳǡ� ������� ���� � �� �� �������� ��� ����� ���� ���������� ��� �����²����� �� ���
�������Ǥ���������������������������������������������ሺ������ሻ ��������×�����Ǥ

ͷ ǲ�� �������� ������� ���� ��������� �� ��� ���� ������ �ǡ� ����� ±ǡ� ������Ǧ��� ����� �� ������� ���
���������������������×���� ����������������������ǡ� ���������� ������������������������
�������²�������������±����ǡ�������������������������ǡ�����������ǡ����� �ǡ����������� �����
������� �Ǥ�2���������� ���������������������������������������������×�����������������������
���������������������ǳǤ�ሺ�������ǡ�ʹͲͳǡ��Ǥ�ͳͳሻǤ

������
�ǡ���±Ǥ���������������� �Ǥ���������������������ǣ�� �������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
�������ǡ� ����Ǥ� ������ �� ���������Ǥ� ͳǤ �� �������� �� �� ���������� ����×����Ǥ� ����Ǥ� ��������
��������Ǥ���������	�����ǣ�� �������ǡ�ʹͲͳ�Ǥ
�������ǡ�����Ǥ� �����������������Ǥ� ͵Ǥ �� �������������Ǥ�����Ǥ� ����������������Ǥ���������
	�����ǣ�� �������Ǥ�ʹͲͳ�Ǥ


