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

����� �ǡ� ������������ǡ� �������ǡ� �� ���������� ������²�����������������������������

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

�����������Ȃ �����������������������������Ȃ ������������������������������������

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

������������������ ������±���������������������²�������������ǡ������������������

�����²�������������������� ��������������Ǥ

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

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

����������� Ȃ �����Ǧ��� �� ���������� ���� ����Ù��� ��� ��������Ǥ� ����������� ����

��������� ����������ǡ� ���� �����²����� ���� �����Ù��� ���������� ±� ���������ǡ� ������

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

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

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

����������Ǧ��� ���� ���ï����Ǥ� ������ ��� ���� ������ �� ����±����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ���

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

����������������ǡ���±������������������������� ���������������²�������������ǡ�

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

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

���� ������ �� ��� ����� ����� ����ǡ� ���� ����� ��������ǡ� ��� ���� ������� �À����ǡ�

��������������������������������������������������������Ǥ

2ǡ� ��������ǡ� ��� ��������� ����������� ���� ��� ������������ ��� �������� �� ���

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

ǲ��������������������À�����������������������������������ǡ���������� �������������

��������������������������� ��������������������������������������ǳ�ሺ�������ǡ�

ʹͲͳͲ͐ǡ��Ǥ�ͷʹǡ���������������ሻǡ���������������������²����������×����������������������

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

����������À������������������������������������ǡ���Ǧ�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������ǡ������������������������������������Ȃ ����Ǧ����������������������������

����������������������������������������À��������À��������������ǲ��������ǳǡ���������

�������� ���� ������ ��������ǡ� ǲ�������� ���� ����������� ��� ������� ��� ��×����� ���

�����������ǡ������²ǡ��������������������ǡ��������������������������������������

�������������������������������������ሾǤǤǤሿ�±����������������������������������������

�������������������������������������ǳ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͳͻͳሻǢ����������������� ��

�������������������������������������������������ǡ������������ǲ����������������������ǳ�

ሺ������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �Ǥ� ͳͻʹሻǡ� Ȃ ���������Ǧ��ǡ� ���� ����������ǡ� �� �������������� ���

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

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

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

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

����×����Ǥ� � �� ±� ���À���� ���������� ����� ������� ������������� ��� ������� ���

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

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

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

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

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

�������×����Ǥ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͳͺͳሻǤ

������ǡ�����������������������������Ù�����������������±����ǡ������������

���� ���� �� ��� ����� ����������� ���� �� ������ �À�����Ͷǡ� ���������� �� ����������

����×������������������������������������±��������×������ǡ��������������������

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

�����������������������������Ù��ǡ��������ǡ���������ǡ������������� ������������ǡ�

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

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

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

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

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

�����������������������À����ǡ���������������À����������������������ǡ�����������ǡ�

���� ��������ǡ� ���� ������ ��� ������ǡ� ��� ����ǡ� ±� ����� ������� ���� �� ���²����� ���

�������������������������������������������������������������������±����Ǥ

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

�������������� �������������������������������������×����������������������±�����

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

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

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

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

���À����� �� ������ ���À����Ǥ� �������� �������� ���� �� ��������� �� ���������� ����

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

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

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

�����������Ǥ�������������������±���������²��������������ǡ�������������Ǧ����������ǡ�

��������������������������������������������������������Ǥ

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

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

����������� �������������� ������������ �� ��������ǡ� ����� ���À����� ��� ���������

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

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

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

����������������ï�������� �������������ǡ� ������������������������ ������������ǡ� ��

��������Ǧ��������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ��������ǡ� ����±�� ��������
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�������ǡ��������ǡ���������������� ����������������������������������������Ǥ�2�

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

������������ ������ �� �������������� �� �� ����������ǡ� �� ����²����� �� �� ���������ǡ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� �������� �ï������� �� ��������� ���������� ����� ������� �� �� ��������� ���

�����Ǥ�


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

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

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

������� ������� ��� ������� ���� ����������� ����Ø�����ǡ� ������������ǡ� �������ǡ� ����

�����������������Ù���������������Ǥ��������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

���²��������������Ȃ ����������������� ������×����Ǧ����±����Ǥ�����������������

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

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

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ

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

������²������ �������������� �������������ǡ� ���������Ǧ������������� �������� ������

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

����������������������������������������������²�������������������ǲ������������

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

��������ǳ�ሺ�������ǡ ʹͲͳͲ�ǡ��Ǥ�ʹ ͻʹሻǤ�������������ǡ���������������������±����������

�������� ������²������ �������������� ���Ø�����ǡ� �����������Ǧ��� ��� ������

����×����Ǧ����±����ǡ� ����� ����Ǧ��� ��������� ��� ���������� ������ �� ������²����� ���

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

��������ǡ� ������������Ǣ� ��� ��������� �������� �����������������À���� �� �� �������Ǣ����
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���� ��������������������²��������������������������������ǡ�������ǡ����������ǡ�������

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

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

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

��������ǡ� �������� ���������� �� ��� 	������� ሺͳͻͻሻǤ� �� ����������� �������ǡ�

���������������������������ǡ������������Ǧ������������������������������²����ǡ�������

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

����������Ǥ��������ǡ�ǲ��������������������������������������������������������

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

��������ǡ�±������������������������������ǳ�ሺ	������ǡ�ͳͻͻǡ��Ǥ�ͳሻǤ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �������������������������×������������±�����Ǥ

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

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

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

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

�������� �ǡ� ���ǡ� ���ǡ� ��� ���������� �ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ���À����ǡ� ���������ǡ�

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

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

��������Ù�������������������ǡ���������������������������������� ���������������

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

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

���������ǡ� ���������� �� ��±����� �������� �� ����À���� ����������� �� ��� �����Ǣ� � ��

��������������������������������������������������ǲ��������������������������ሾǤǤǤሿ���

���������� �� ��� ������ ��� ������ ����� ���������� �� ��� Ǯ��ǯ� ��� Ǯ�����ǯǳ

ሺ�������ǡ� ʹͲͳͲ�ǡ� �Ǥ� ʹͻ͵ሻǤ� �� ����������� ���À������ ����×����� �� ����±����� ����

�����������ǡ� ��� �ǡ� ��������� ����������� �� ����������� �� �����ï��� ���������ǡ� ����

����� ��� ��� ���������� �������� ����� ������� ��� ��������Ù��� Ȃ ��� ��������

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

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

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

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

ͳ ������� ��� ������� ���������� ������������� �� ���������� ��� ����� ��� ��±� ��������ǡ�
��������Ǧ��������� ����������ǡ�����������������������ǡ�����������������������ሺʹͲͲሻǤ

ʹ �������� ��������������������������������ሺʹͲͳͲ�ሻ����������ሺʹͲͳͶሻ�������������������
������������������ �������������������ǡ������±ǡ�������������������������������Ù���ï������
�� �������À����ǡ� ���� ������ �� ���� �� ���� �� ������ ±� ��������Ǥ� � �� ��� ���Ù��� ����������
����������ǡ� ����������ǡ� ����� ����� ���� ����� �������� ��� ������²����� ������ǡ� ���� ���
��������������� �����×����� ���������������Ǥ� ��� �������� ����� �� ���������� ���������
����������� ��� ������� ��� �����Ù��� ���� �� ���� ��� ��� �ǡ� ��� ���������� �� ����
����������������ǡ�����������������������������Ǥ

͵������������������������������������������������������������À�������±���������±����ǡ��������
����������������������� ��������������������������������ǡ�±���������������� ������������

������ሺʹͲͳሻǤ

Ͷ ���������������������������� �ǡ����À�����ͳ͵ǡ�����À������ͷ����ͳ͵ǣ�ǲ������������Ø�������
��������������������������������±����������À����������������Ǧ����������������Ǥ��������
������������������� �������ǡ�������������������ǣ��Ȃ �������������������±�ǡ�������ǫ������
���������ǣ��Ȃ ���������²�� �����������������������������ǡ����±�������������������������Ǩ�
ሾǤǤǤሿ���������������������±���������������À�����ǡ���������������������������ǡ�������Ǧ���������
����������ǡ������������ǣ��Ȃ ���²�������������������������ǫ����²������������������������
�������������²����� �ǡ������������������Ǥ������ǡ������������������ǡ�����������±���� ���²�ǡ�
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��� �����²������������������±����������������Ǥ�����������������������������������²�������
������������Ǥǳ�ሺ�A�������
����ǡ�ʹͲͲͷǡ �ǤͳʹͶሻǤ

ͷ ����������� ���������²����������������������������±����������������������������×��
�������������������������������������������������������������ሺʹͲͲሻǤ

 2����������������������������������������±���������������������������������������ǡ������
������� �� ������������� ���������� � �� �������������� ������ǡ� ���������������� ���Ø�����ǡ�
�������������������������²����Ǥ������������� �����������������ǡ��������������������±�
ǲ��������������������������ǡ����ǡ� ��������� �����ǡ� ��������������ǳ� ሺ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ
�ǤሻǤ�������� ���� �������������������������ǡ������������ ������������ ���������������ǡ�
����������������������������������ǣ�ǲ������������������������������������������������������
��� ������� �������²������ ��� ��������� �� ����������� �� ������ �������� ��� �����ǳ�
ሺ������
�ǡ�ʹͲͳ͵ǡ �ǤሻǤ

������ǡ����������Ǥ���±���������ǣ�����������������������������������Ǥ������������������ǡ�
��������������������Ǧ��Ǧ�������������������ǡ���������ǡ��Ǥ�ʹǡ��Ǥ�ͷǡ��Ǥ�ͳͲǦͳʹͲǡ�ʹͲͲǤ
�������ǡ����������Ǥ�����������������±��������������±����Ǥ������ �ǡ���������������������
�������������Ǥ�ͷǤ���Ǥ��������������ǣ�	��������������������ǡ�ʹͲͳͲ�Ǥ
�������ǡ����������Ǥ �������������������������������������Ǥ������ �����������������������
�����������������	�����Ǥ�ͶǤ��Ǥ�� ��������ǣ���������� ����������ǡ�ʹͲͳͲ�Ǥ�
�A�������
����Ǥ�� �������ǣ���������ǡ�ʹͲͲͷǤ
�������ǡ��������Ǥ�ǲ�����������������������ǳǤ���ǣ��������ǡ �������������Ǥ��������������
������ �Ǥ�� �������ǣ������������ǡ�ʹͲͳͳǤ
�������ǡ������������Ǥ���������������������������������������ǣ�������������������������
���� ������ ������� ������ �� ��������� �� ������� ������ �� �������Ǥ� �������� �� ሺ��������� ���
������ሻǤ���������������������������������ǡ��������ǡ�������ǡ�ʹͲͲǤ
	������ǡ��������������Ǥ��������������������Ǥ�����Ǥ��������������������Ǥ�������������ǣ�

����ǡ�ͳͻͻǤ

�����ǡ�������������Ǥ���������������±����������±���������Ǥ������������ǣ �������������
	���������������������ǡ�ʹͲͳǤ ሺ����ሻ
�����ǡ� ��������Ǥ� ���� ��� ��������� ������×����� ��� ����������Ǥ� ��ǣ� ���������ǡ� ������
	�����������Ǥ�ሺ���ǤሻǤ����������ǡ�	�������ǡ�������ǣ����������������×��������������Ǥ������ ��
���������	���������������������Ǥ�������������ǣ�
����ǡ�ͳͻǤ�
��	�����ǡ������Ǥ��×����� ������Ȁ�×���������±����Ǥ�����Ǥ ���������������Ǥ�������� ������ǣ�
�������� ������������ǡ�ͳͻͷǤ�
������ǡ�
�Ú���Ǥ��������������������������������Ǥ�����Ǥ����������������Ǥ�ʹ ��Ǥ�� �������ǣ�
������� ���������ǡ�ʹͲͳͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�� �������ǣ���������� ����������ǡ�ͳͻͻͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������������Ǥ�� �������ǣ���������������ǡ�ʹͲͲͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������²��������������Ǥ�� �������ǣ���������������ǡ�ʹͲͲͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ��������������������������������������������Ǥ����±�ǣ��	��ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
������ǡ� ���Ǧ����Ǥ��� ����������������±�������������Ǥ�����Ǥ � ��������Ǥ� Ͷ ��Ǥ��������
������ǣ������ǡ�ʹͲͳͶǤ
�����������ǡ������Ǥ���������Ǥ���ǣ��������ǡ��������Ǥ�ሺ���ǤሻǤ���������������������ǣ��������
����������������������Ǥ�����Ǥ ��������	�������Ǥ�� �������ǣ������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�


