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

��

26 (16$,26 '(�-26e�
6$5$0$*2�( 2�3$5$',*0$�
'2�'20

��������
��.��������������

ͳǤ�������� �ǣ��������������� ���À���� �����������Ù��

��� �������� ��� ��±� ��������ǡ� ������ ������� ���������� �� ���������� �� ���
�²��������������À�����ǡ�� ��ǲ������������������������������ǳ�ȋ��������ǡ�ʹͲͲͲǡ�
�ǤʹͷͶȌǤ� �� �������� ��� ������ ���� ����� ��� �� ±� ������������ ��� ��� ���� ������
���������ǡ� �������������� �� ���������� ����� ����×����� ��� ����� ��������Ù��Ǥ� ��
��������� �������²�� ±� ���������� ����� �������� ���� ������Ù��� �� ������ ��À������
��������������������������ǡ������±�������������À��������������������������ǡ�����
��������������������������������À�����ǡ������������������������������������������
����� ��À����� ����� ����×�����ǡ� ���� �������������� ������������� ��� ��� ��������
�������ǡ� ��� ����������ǡ ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ����������Ǥ� ������
������������ǡ

�� ����� �� ������� Ȃ ���� ����� ������������ǡ� ���� ��� �����
������������ǡ� ���� ��� ����� ���À����� �� ���� ��� �����
�����������Ȃ ±� ������ ������� �������� ��������� �������� ����
��������� ȏǤǤǤȐ� ����Ǧ��� �� ����� ���� ��� �� �±������ �� ������
����������� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ���
�������� �� ��� ������ Ȃ ������ ����������ǡ� �������� ��
��������������� Ȃ ��� �� ��������� �������� ����±�� ���
��ï��������������Ù����ï�������ȋ����ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ͵ͲͺȌǤ
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�������������������������ǡ������������������������ǡ ��������������������������
�������²�� ��±� ��������ǡ� ��� ͳͻͻͷǡ� ���� ��������� ������ ����������ǡ� ������
������ ��� ������� ��� �±����ǡ� �������������� ���� ��� ������� ����±�� ��� ���� ��� ���
���²���Ǥ� ��� �����Ù��� ����������� ��� �������� ����� ��������� ��� ���Ǧ������
��������� ���������������� �ï�������ǡ� ���������� ������������� ����
��������������� �������Ǥ� �� ��������� �������� ���� ǲ���� ���±���� ��� ��������
������������ǡ����������������À������������������������������ �ǡ��������������������
��� ��������� ���� �� ����������� ������� ��� ������ �����ǡ� ���� ��� ���� ������ �����ǳ�
ȋ��������ǡ�ʹͲͲͲǡ��ǤʹͷͶȌǤ�

��������������±������������������������������������������������������������ ��
������������ǡ����������������������Ù��������×����������Ǥ�2��������������������
������ �� �������� ���� ��������� ��������� �� ������ �� ��� ǲ�������ǳ� ����� ���
�����������ǲ���������������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺȌǡ����
����ǡ� �����±��� ������ǡ��� �������� ���� ����� �� ������� ��������� ���������������
������������������� ����������������������×����Ǥ����������������������������������
������������ ��� ���� ��������ǡ� ��� ���� ������ ��� ������ ����������� �� ��� ������
����×����� ����������ǡ� ����� �������� ��� ������� ��� ���� �ǡ� ��� �������� ���
��������ǡ������������������������������������������������ �����������������������
��������ǣ

���������ǡ�������������������������������À�����������������ǡ�
������������� ��������������� ������������������ǡ���� ��������
�����������������Ǥ��� �������������×���������Ǧ������ ������
��� ��������ǡ� ��� �������� ��� ��������� �� ���� ������������
���������� �� ���� ������ ±����ǡ� ��� ���²������ � ��
������������ǡ� ��� ���Ù��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��
���������� ����� ������ ������ �� ���±����� ��� ����������
ȋ������ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�͵ͺͺȌǤ

�����ǡ� �� ������ ��� ��������� ��� ������ �� ����� ����À����� ��� ��������������
����������� ��������ǡ� ������������� ���� ��À����� ����� ��������� �� ������ ������
������ �����������������Ǥ� ��������Ǧ���ǡ� ��������ǡ� �� �������� �� ��� 	�������
������� ����� ������������� ���À����� ȋͳͻͻʹȌǡ� ��� ����� ����������� �� ���������� �����
ǲ��������������������×����ǳǡ��������ǡ����������������×����������À�������������������
��������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������Ǥ���������� ����±��������×�����������������±���ȋʹͲͲͻȌ����ǡ�
������������ �� ���������ǡ ����������� �� �����²����� ��� ���� ����� ���±����� �����������
������ �� ����� ���������� ������� �ǡ� ��������ǡ� ���À����ǡ� ���� ��������� ��� ��� ����À����
�����Ǥ���ǡ��������ǡ���������������������������������������������������ǡ�����������
����� ��� �������������� ���� �������� �� �������� ������ ������������ ���� ��������
��À�������±�����ǡ�����������²������������ �������������������ǲ����������ǳǤ
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��� ���������� ������ �� ��������� ������ �� ������ ��������������ǡ� ����������
���������������������������������������Ǥ������������������������ʹͲͲͶ�������������
��������������������²�����������������������ǡ����ͳͻͻͺǡ��������������������� ��
������������� ���� �� ��������� ������ǡ� � �� �×� ����� ������ǡ� ����� ����±�� �����
������� �������������������������±�������������� ������� ����� �����ǡ �������
����������Ǥ�2�������������������������� ��������������������������� � ���������
������������ �����������������Ȃ ������������������������������������������������
����� ������� ������� ��²�� ��������ǡ� �� �����ǡ ������ ��� ������ ȋͷͿͿͽȌǡ� �� ��������
ȋʹͲͲͲȌ���������������������ȋͶͶȌ Ȃǡ����������������������������������������� ��
������������ �� ������ �� ��� ���� ����À���� ������� �������������� ��� ����������
���� ������������Ǥ� ��������� ������� ������ �� �������� ��� ��������� ��� ������� ����
�±��������� �����ǡ������������ ��������� ������ǡ�������� ������ �� ������� �����������
����Ǥ�2��������À���������� ��� ���������Ù��� ������������� ���À�������±� ������������
������ ���������ǣ� �� ������ ��� �±����� ��������������� �������� ��� ������� ��� ���
����������ǡ� ��������� �� ��À���� ������� �� �������������� ��� ������ǡ� �����ǡ� ����ǡ�
������������������������������������ǡ��������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������ǡ����
������� ������ �� �������� ���� ������ ��� ����� ������ ���×����ǣ� �� ����� ��� ������Ǥ� ���
��������� ����������� ��������� ��� ����������������� ��� ������ ���� ����� ���
��������ǡ� ������±���� ������������� ���������� ���� ������� ����� ������� �� ������� Ȃ
����������������������������ȋʹͲͲͳȌ���������� ������������������������������������Ǥ
��� ��������ǡ� �� ��������� ���������� ��� ������ �� ���� ������ǡ� ���� �� ��������ǡ� ���
������ �ï������ ������������� ����� ������ ���� �� ����� �� �ǡ� ��� ������ �����ǡ�
����������������������������������������������ǡ������ �����������������À���ǡ�����
�������������×����������������Ǥ���������ǡ���������������ǡ�������������������������
����� ����������� ��� ��������� �������ǡ� ������� ������ �� ������� ���������ǡ� ���� ����
���ǡ� ���� ��������� ��������� ������ ������ �ï�����ǡ� ��������� ����� ���������
��������Ǥ� ���� �����±����� ������� ���������������� ���������� �� �� ����������� ���
��������������������������ǡ����������ǡ�����������ǡ�������������������±���������
����Ǥ� � �������� �� ��� ������ �ï������ ������� ��� ����� ��������� ������� �����Ù���
�À������ ��� ��� ������� ������ �� ��������ǡ ��� ���� �� �������� ����� ���� ��������� � ��
������������Ǥ���±����������������������À����������������������������������������
�������������������������� �������������������������ǡ������������������ǡ������������
������ ��������ǡ������������À����������������ǡ��������������������������ǡ����������
�������������������������������������������������������������������������������
�Ȁ�����������������������Ǥ

ʹǤ���������������������������������������������������������������������
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������ ��� ����������� � �� ��������� ��� �������������
��������������Ǥ���±�����������������ǣ�� ��������������������
�����������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͻǡ��ǤͺȌ

�� ���������� ������������ ��� ��À���� ��� �������� ������� ������ �� �������� ±�
�����������������Ù��������������������������������������������ǡ����������������
����������� ǲ������� ��� ������ ������� �����ǳ� ȋ������ǡ� ʹͲͲʹǡ� �ǤͳȌǤ� �����
�������� ��±��������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������������� ��� �������� ��������� �������ǡ� ����� �� ���� ����
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������� ����� �������� �ͳ Ȃ ���������ǡ� ���������� ���������ǡ� ����������ǡ� ��������
��������� ���Ǥ� Ȃ ������� ��� ����� ����� À������ ��������������Ǥ� ������ǡ� ����ǡ� ���
��������� ��� ���������ǡ� �������� �������� ��� ���� ������ ��� ������� �������
��������������� ��� ��²�� ��������� ���������ǣ� ������ ��� ����������ǡ� �������� ��
���������� ������������������������������Ǥ

����������������������������À����������������ǡ��������������������ǡ �������
����������������������������ǲ����Ø����ǳ����ǲ���������ǳǡ������������������������
±���������������������������ǡ������������������������������������������������
������������������ǡ���±������������� �������������������������������ǣ�����������Ǥ�
����������������������� �����������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������±����������������������������ǲ����������������
��������Ǧ��ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �ǤͶͷȌǡ� ������������ ��������������� ����� ���
���������������������������������������������������������� �Ǥ�

��������������������������������������ǡ��������������������������������±�
�� ��� ���� ���������� ���� �����À����� ��������� ���� ����� ����������ǡ� ��� ����ǡ�
����������������ǡ� �� ������ ��� �� �������� �� ������ ���� �� ��������� ��������
�����×���� ������� ��� ������� ��� �����ǡ� ���� ����� ������������� �� ��������Ǥ� �������
����������������������������������������ǡ�������������Ǧ����������� �ǡ����������
���������������������Ǧ���������Ǧ���������Ǣ������������� ���� ��������������×��������
������������������Ǥ�

��� ���������� ����������� ����� ���� ���������� �������� ��� �������� Ȃ
��������������ǡ� ����������ǡ� ���������� Ȃ ���� ������ �� ���������� �� ����������
������������ ������� ��� ��� ��������� ���������� ������ǡ� �� ��������������ǡ ���������
�����±� ȋʹͲͲʹȌǤ� ������ ���������ǡ� �� �����À���� ���������� ������ �� ���������� �� ����
� �ǡ� ��� � �� ±� ǲ���������������� Ǯ���À���ǯǡ� ȏ�����Ǧ��Ȑ� ����� ������ Ǯ�����������ǯ� ��
��������ǳ� ȋ������ǡ� �ǤͳͶȌǤ� �� ���������� ±� ��������� ��� ��×����� ��������� �� ����
������������ ���� � �� �������� �����ǡ� ���� ��������ʹ ������ ��� ������� ���� ����
����� �� ������� �� ���� �������� ����������ǡ� �������� ���±����� ����������� ��� ���� � ��
�������� ��������������ǡ�����������������������ǡ�������������Ǧ���������������ǡ�
�����������������������������������������������������������À���������������������
������������������������������ǣ�ǲ� ������������������������������ ������������
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���������� �� � �� ������ ����� �����ǡ� ���� ���� ���������� ������� ��� �����Ǧ����
����� ���� ��������ǡ� �� ����� ��²ǡ� ����� ���� ������ ������Ǧ���� ��� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤͶȌǤ��

�� ������� ��� ��������� �� ��� ��������� ����ǡ� �� ���������� ��� ������� ������ ��
�������� �����������������������������������������������������������������������
ǲ�����������������ǳ�������������������������������������Ǥ�� ���� ���������������
����±���� ��������������ǡ� ������ � �� ���������� ����� ��������� ��� ������ ��� �����Ǥ�
���� �������� ������������ �������������ǡ� ��������� �������� ��� ���������� ������
��������������������������������� ���Ø���������������Ǥ������������ǡ����������ǡ�
�� ������������� ���� ����Ǧ��ǡ� �������Ǧ��� �� ���������Ǧ��ǡ� ��������������� ���
�����À����� �� ������� ���� � �� ��������� ���� ����� ��������ǡ� ���� ���������� ���
������������������������������������ ���������������À��������������������Ǥ�

����� ������� ��������ǡ� �� 
������� ������� ���� �������� ��������������� ���
��������ǡ� ǲ�����������������������×���������� �������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ�
�ǤͶͷȌǡ�����������Ù�������������������������������������������À�����������������
������������� ��� ������ǣ� �� ����������Ǥ� �� ��������� 	����� ��� �� ���Ǧ������ ���
�������� � ���� ǲ�� ������ ����������� ������� ���� �������� ��� �������������� ���
����������� ���� ���� �������� ��� ��������ǳ͵Ǥ� �� ������ ������ ���������� �����
��������ǡ������Ǧ����������������������������������� ����������À����������������
��������������� ������ ����� ��������Ǥ� ��� �������ǡ �� ���������� ���������� ������
�����À����� ����������� �� ������� ��� ��������� ��� ����� ��������������� ��� ��� ������
��������������� ��� ������� ���� ��� ������Ù��� �������� ��±Ǧ�������������Ǣ� ��
���������� ���������� ������� ������������ �� ���� ��� ��� �� ���ǡ� �� ����������� ����
�����À����ǡ� ��� ����� ��� ��������� ���� ������Ǥ� ���� ±� ������������ ��� ����� ���
��������� ��� ��������ǡ� ���� ���� �� ��������������� � �� ���������ǡ� ���������
�������	����ǡ����������������������×��������������������ȋʹͲͲ͵ǡ��ǤʹͶȌǡ ������ǣ�ǲ��
���������������������������������������������������������������������������Ǣ�����
���������������������������������������������������������������������� ������ǳǤ�

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

��������� ������� ��� ����ǡ� ��������� ��� ������� ��� �� �� ��
��À���� ����� ������� ����� ������ �����Ǥ� ��� ����� ��������� ���
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�������ǡ� ���� ���������� ��� �������ǡ� ���������
������������������������������Ǥ����������ǡ��×�����������
������������²ǡ�������À���������ǡ������������±�����������
�������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤͺͺȌǤ�

����������ǡ��������� ���������� � �� ������������� ����� ���������� ���������� ��
�����������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������±���������������������
�����À�������������×����������ǡ���������������������²���������������������� ��
�������������Ǥ����������������� ����������Ǧ������������������������������������
������²����� �����������ǡ����� ǲ���������Ǧ��ǡ������������������ǡ��������������������
����������� ��������������������������������ǳ�ȋ�
�����ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥͳ͵ȌǤ

�� ��������� ���� �������� �������� ����� �������� ��� ����ǡ� ���Ǧ���� �������� ��
���×����� ��� �����±� ȋʹͲͲʹǡ� �ǤʹͷͺȌǡ� ��� ���� ��������� ������������� ������ ����À�����
��������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�
��À���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������ǡ� ����������� ����� ���� ������ �� ������ ���� ��������� �� ����������� ���
	×���� ������� ������� ���� ǲ�� ����������� ��� ���� �������� ±� ���� �����������
���ò�������ǡ�������������ǡ���������ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲȌǤ

��� �������ǡ� �� ������� ��� ����� �� ��� �������� ������ �� ��� ��� �������
�����������ǡ��������������Ù�������������������������������Ù�����������������������
��� ������ �� ï���� �� ��ï���ǡ� ������ ����ǡ� ��� �����Ǥ� �� �����Ø���� ���� ������� ���
�����������±����������������������������������� ��������������������������������ǣ�
ǲ�� �������� ���� ��� ����� �������� ������ ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ����������ǡ� ���
������������ ���� ��� �×�� ��� �±������ ��� ���� ����� �×����� ������������� ����������ǳ
ȋ�����2ǡ� ʹͲͲʹǡ� �ǤʹͷȌǤ� ������������� ��� ����� �� ������ǡ� ����� �� ��������� �������
�����ǡ����������� ���������������������������������������������������ǡ������������
��� ����� �� �������� �� ������ �����������Ǥ� �� �×����� ����������� ��� ���Ù�� �����
����²���������������������������������������������Ǥ���� ���������������������������
�������������������������±�������������������Ǣ��������������ǡ�� ���������������
����������������������������Ǥ

����� ×����� ���� ������������ ������ ������ ��������� ������ ������ ��� �������
����������������������Ǥ�������������������������������À�������������������������
��������� �� ������ �������� �� ���������� ����� ������� ����� ���ǡ� ��� ������������
����ǡ����������������������������Ǥ�	��Ǧ�����������������ǡ��������������������������
������� �����������������������������������������ǡ���������À��������±������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����±���������������
��� ���� ������� ������ ���������� ��� ������ ����������� ǲ��ǡ� ���� ������ ���� ��� ����
������� ����������� �� ���À����� ��� �������� ������� � ������� ��� ���������� ����
��������ǡ�� ��������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤͳͳȌǤ��ǡ��������ǡ��������������
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������������������������������������������������������� ���������������������
�������� ������������������������ǡ�����������Ǧ������������ ��������ǡ���������
�������� ����� ������ ��� ���� �����ǡ� �� ����� ���� ���Ø����Ǥ� ��±� ������� ��� ����� ���
�������� �� �×����� ����������������ǣ� ǲ� �� ��� ������� �����ǡ� � �� ���� ������� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥͳͺ͵ȌǤ�

	���������������������������������������������������������ǡ��� �������� ��
����������������������� ������ǡ���������� Ȃ �����������Ù������������ ��������±���
������������������������������������ �����À����Ȃǡ� �����������������������×����ǡ�
�������������������Ǥ���������������������ǲ� ��±�����À�����������������À�����������
������À���ǳ�ȋ���� �����2ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������������������� ±�������
���������� ���������������� � �� ����� ����� ���������� �� ������ ��� �����ǡ� �� ��������
������� �� ����� ���������� ��� ������ ����Ø����Ǥ� ���� �� ��������ǡ� �� ����� �� ��
������������ ��������� �� �� ������ �� ����� ������ ���� �����������Ǥ� �������
��������������������������������������±�������������������À�������������������
����� �� ���� ������� ���� �� �À���� ��� ��������� ��������ǣ� ǲ�� �������������� ������ ����
�������������������������������ǡ�������������������������������À����������������
�� ����������� ��� ��������� ������ �� ���� ���������� ����� ����������ǳ� ȋ����
�����2ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤʹͺͷȌǤ

�� ���������� ������������� ���������Ǧ��� ����� ������� �� ���À����� ���� ������� ���
������� ��������� ������ ����������� ����� �������ǡ� ���� �����À�� ���� ��������
����Ø����� ��������������� ����×����ǡ� ��� ���� ��� ����������� �� ��À������ ������ ��
���������������������������ȋʹͲͲ͵ǡ��ǤͳͺͺȌǣ����ǡ��������������������Ǥ�������������
��� ��� ����������� ���� �� �À������ ������� �� ��������� ����� �� ��� ������ ���� ����
�����������Ǥ�������� ï����������������������� �������� ��������������������±����ǡ�
��������������������������ǡ�������������������������� ������±��������� ���������
��������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������ǡ������ ���×ǡ ������ ��������������������������������
������ ����×����� ��� ���������� ���������� �� ������� �� ������ ��� ������ ���������� ����
���� �������� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ���� �� ��������� ���� ×������ ��������
�����������ï����ͶǤ

������������������������������������±���� ������������������������� �����
���������������ǡ����À������������������������ ������������������������ǡ������������
����������� ���������������ǡ���������±��À�����ǡ�������������������������Ǥ�����
���������ǡ�������� �����������������±����ǡ��������������������� ������������ ��
����������������������������������������������ǡ�������������������������������
������Ǥ���������� ������������������������������������������������������������
�����������������Ǧ����������������������� �Ǥ���ï��������������������������������ǡ�
����������ǡ��������������������������������À��������À�������������������������ǡ���
����� �������� ��������������� ����������������ǡ� �� ���� �� ������������ ����������� ��
���������� �Ǥ� ����� ��� ����� ����������� ��� �������� ���� ���������������� ��
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���������ǡ� ���� � �� �� ��������Ǥ� �� ���� ���� �������� ±� ǲ������ ��� �����ǡ� ��� ����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤͳͻʹȌǤ�

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

�� ������� ��������� �������� ��� ����������� �� ������ ����� �������� �� �����
���������� �� �� ������²����� ��� �À������ ���� ������� ���� ��������� �� �������ǣ� ǲ��
�À��������������������������������ǳ�ȋ�����2ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ͵ͲȌǤ����������������������
�����������À������������ ���������������ï����������������������������À�����������
������������������������������������������������������������ǣ�ǲ����������������
�×�����������������������������������������������ǡ�����������������������ï������
���������������������������������������������×�����������Ǥǳ�ȋ�����2ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ͵ͲȌǤ�
����������� ����� ���²����ǡ� ������ �������� �����Ø���� ����������� ���� �À�����
��������������À������������������ǡ�� �� ���������������Ǥ���������À���� ���������������
�������������ǡ���������������ǡ������������������������������������������Ǥ�

�� ���������� ���� �� �������������� ��� ������ ��� ǲ��� �������� ��� �������
������ǳǦ ����������� ���������� ����������� Ǧ ����������� ����� ������ �� ������Ǧ
������ǡ� ���Ǧ��� ��±� ��� �� ��� ����� ������ ��������� ����� ������ ��������� ���
�����Ø�����������������������Ǥ������������À��������������������������� �������
�����������ǡ� ������ǡ���������������������������������������Ǥ���������������������
����������� ����� ���� ������²����� ������������� ��������� ���� �������� ���
���������ǣ� ����� ������ ���������� ��� ���²����� ��� ������Ǥ� ������� ��� �����Ø���ǡ� ��
������ ���� ���������� ���� ��������ǡ� ����� ����±�� ����� ���������� ��� ��������ǡ�
���±�� ����� ������������� �������������� ���� �����À���� ������� ������²����� ���
�������ǡ������������������ǡ�������� ����������������������� �ǡ������������������
�����������������������������������Ǥ�

�� ������� �� �� ����� ��� �����Ø���� ��� ����������ǡ� ��� �ǡ� ����� ����� �������
���������������������������������������Ù����������À����� ��� �����������ǣ�� ��
����� ��������ǡ� ����� �������� �������� ���� �������� ��� ���������ǡ� ���� � �� �����
�������������������Ǥ��������� �����������������²�������������������������������
������������������������ǡ������²�������������������������ǡ���������ǡ����������������
����������������ǡ�����±���������������������������Ǥ�����������������������À�����
������� ��������� ��� ������� ��� �������ǡ� ���� ����ǡ� �� ��������� ������ ���������
�������������� ��������Ǥ��������������������������������������������������À����Ǥ�
������������������±���������������������������������²��������������Ǥ
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�����������������Ù�������������ǡ����������������×�������������ǡ�������������
��� ���������� ����� ����ǡ� ��� ����Ù��� ����� ���� �� ������ ��� ���� ��±���Ǥ� ������
�������ǡ���������������������ǣ������������������������������������������Ǥ����
�����������������������²�������������������������²����ǡ�������������������������
�������������������Ǥ������������ �������������ǡ��������������� �������������Ǧ����
����� �� ����� ��� ����� ����� ����������Ǥ� �� ������� ���������� ������ ���� �������
�����������������������������������ǡ�������������������������������� �����
������±����������������²�������������� ������Ø����������À������Ǥ��������������
������� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� �� ����������� ��
��������� ��� ����������� ��� ������Ǥ� ����� �������� ��� ���������ǡ� ����� �������� � ��
����� �À���ǡ����� ������ ���� ��������� �� �� ������� ������ ���� �� ������ ����� ��ǡ� ǲ��
�����������ȏǤǤǤȐ���������������������ȏǤǤǤȐ�����Ǯ�������������ǯǡ��������������ǡ���������� �
�� �� ����� ��� ����� ������� ��� ������������ ���� �� ���������ǳ� ȋ�����ǡ� ʹͲͲ͵ǡ� �ǤʹͲͲȌǤ�
������ ������ ������� ��� ������ �������� ����� �� �������� ��������� ��� ������ǡ� � ��
�����ǡ���������ǡ�����À������������������������������ȋʹͲͲ͵ǡ��ǤʹͷͳȌǤ�����������ǡ���
��������������������������������������������ǡ���������������������������À�����������
�������Ǥ

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

�����������������������������ǡ������������������������������
ȏǤǤǤȐ� ������� ������� �� ������Ǧ��� ���À���� ���������� ����� ��
������ǡ� �� ����� ������ ±� ���� ������ ������� ��� �����������ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ�
� �����������������������������ǡ���������������������±����ǡ�
��������±�������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤʹͶͷȌǤ

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

��������������������� ���������� ���� �� �������ǡ� ������� ������
������ �ǡ����������������������ǡ�������������������×�������������
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������Ǥ� �������Ǧ�� ������ �� ����ǡ� ���� ������� ��� �����ǡ� ���
��������� ���� ������ǡ� ��� �������� ���À�����ǡ� ������ǡ�
����������ǡ� ����� ��� ���������� �� �������� ��� ����ǡ� ������Ǧ��Ǥ�
��� ���ǡ� �����ǡ� �������Ǥ� ��� � ��� ������ ����������� ��
��������������������ǡ�����������Ǧ������������Ǥ��������ǡ�
�������� ��������� ����±����Ǥ� ��� ������� �������� �� ��������
���� ����� ��� ���� �������� ��� ������� ����������Ǥ� ������� ���
������ ������ ��������ǡ� �� ��������� ���� ������ �������� �� ��
�������������������������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ�
�ǤʹͶȌ�

��� ���� ���±���� ��� ��������ͷ ����� �������� ����� �� ���� �������Ǥ� �� ������� ��
����� ��������� ����������� ��� ����������ǡ� �������ǡ� ��À���Ǥ� ��� ���� �����������
�����������������������������������ǡ���������������������ǡ�������������Ǧ�����
������ ����������� ��Ǥ������������������������������������ ���������������²Ǧ���ǡ�
�����Ǧ��������������������������������������������������������������Ǥ����±�ǡ����
���� ��������� ��� ������ ����ǡ� ����������� ���� ��� ����� ������������ ��� ��
��������������������Ǥ�

������� ���±����� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ���� �� ������ ����� ���� �����
������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������� ����������Ǥ� ������������ ±� ������ �� ï������ ������ �������������� ����������
���� ����������� ��� ������ ��� �����ǡ� ��×������������������� �������� ����� ��� �ǡ� ��
���������������������������� �������������ǣ�ǲ�����������Ǧ���������������À�����
������������� ���� �������� ��������� �����������ǡ� �� ������������ �������ǡ� �� ������
������ǡ� �� �������ǡ� �� ������ ȏǤǤǤȐ� ����� ��� ����� ��� �������� �ǡ� ������ �� ������� ���
�±���� ���������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��ǤʹͻȌǤ������������ǡ����������������������Ǧ
��� ���� �� �������� �� ��� ������ ������������ ���� ����� ��� ���������� �� ������������ ��
������������Ǥ� ����� ������� � �� ��������� ������ ������� �� � �� ����������� ��
������ ������������Ǥ�

��������±� �����ǡ� ���������ǡ� ��������������������� ��������������������ǡ�
�������� ����� �� ���À�����ǡ� ��� �������� ��������� ������ǡ� � �� ��������Ǥ��� ����������
��������������ǡ���������������ǡ�� ��±������������������������������±���������������ǡ�
����� ��� ������� ��� �������Ǥ� �� ������ ��� ����������� � �� ���� ������������� �����
��������� �� �������� �� ������� ��� ���� ��������ǡ� ��� �����À����� � �� � �� �������� ���
������������ ����� ������ �ǣ� ǲ����ǡ� ������������� ���� ������������ �������� ����������
��ǡ� �������� ���� ����� ����������� �������� ��� ������� �� � �� ��� ����� ���� �±����ǳ�
ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �ǤʹͲͷȌǤ� ��� �������ǡ� �� ������ �������� ±� �� ��� ��������� ���
�������������ǡ��������� ǲ���� ����������ǡ� �������±������������������ǳ� ȋ�����2ǡ�
ʹͲͲʹǡ��ǤʹͺȌǤ

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

͵Ǥ����������������������� ���������������������������������������

�� ����� ���� ��������� ±� �� ����������� ȏǤǤǤȐ� ������� ������ ���
���������ǡ� ���²�� ��� �� ��������� ��� ���� ������������
��������������ǣ��������������������������������������������ǡ�
����±��������²����������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͳǡ��ǤʹʹȌ

�� ��������������� ������ �� �������ǡ� ���������� ���ʹͲͲͶǡ� �������������������
������������� ����������������������������������������ǣ��������Ù��Ǥ����������ǡ���
���� ������ ��� ���� ������������� �� ���ǡ� ������������ �� ±���������� ��� ǲ����� ����ǳ�
�����������������Ǥ��������������À����ǡ������������������������À���������������������
�������ǡ� ��� ����� �� ��� ��������� ����������� �� �������� �� ���� ������������ ����
�����������×�����ǡ���������������������������������������� ��������ï���������À����
��������� ��������������Ǥ���×�������������������������� ������������������� ��
��� �����ǡ� ��� ����Ù��� ������ǡ� ��� ��������� �������� �� ��� ����������� ��� ������ ����� ��
���������������������������ǡ�����������������������������������������ï��������
����������������������ǲ��������������� ������������������������������ ���������
���ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͶǡ� �ǤʹͲȌǤ� �� ���� ������������ �������� �� �����ǡ� � �� ������ ��
����� �� ���� �������������� ��� �������� ���� ������ ��� ������ ��� ������Ǥ� ������ ���
����������������������������������Ǥ�

�� ������������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� ������ ��� ���������� �����
���������Ù��� ��� �����Ù��� ����������� ��� ������� �� �� ��� ����������� ���
����������������� ���� ������ ������ ��������������Ǥ� 2� ������� ���������� ���ǡ�
��������������������������������������������������À�����������������������������ǡ�
����� ±� �� ��������� ���� �� ��������� ��×�� �� ���Ǧ������ǡ� �� ���� ���� ����� ��
��������� �� ��� ���� �� �������� ���� ������ ±� ������ ��������� �����±����� ��� ������
�ï�����ǡ������ ���Ø������²Ǧ���ǡ������������������Ǥ�

�� ������ ���������� ��� ������ ���� �� �������� ��� ������ �� �� ���� ��������
���� �Ǥ������� ���ï������±�����������������������������À��������������������
��� ����� ��� ��� �� ������ �������� ��� �������Ù��� ���� ����� ������ ������� ���
����������� ��� ����Ǧ�������Ǥ� ���� ����������� ������ ������ ��� ������ ��� ������ǡ� ��
�������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��� �������� �� ���� ������� ������
��������������Ǥ� ��×�� �� ���� �� �����±�� ��� ���������ǡ� ���� ���� ����ǡ� ������ ��
��������� ��� ���� ����Ǥ� ��� ����±����� ±� ������ǡ� ���������Ù��� ����������ǡ� ��������
��������������������������������Ǧ ������������������×������������������������������
�������� �� Ȃ ���� ����� ±� ����������� ������ �� ��������� ������ǣ� ǲ��� ���������ǳǡ�
��������������������������Ǥ�
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������� ������ �������ǡ� �� �������� �������� ����Ù��� �� �� ������� ��� �À���� ±�
�����������Ǥ�����������������������������������������À������������������������À�ǡ����
���� ǲ����� �������ǡ��������Ǧ������������Ǧ�����������������ǡ�� ��±� �������������ǡ�
�����������ȏǤǤǤȐ� ȋ�����
�ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�ͳȌǳǡ����������������������������������Ǥ���
������±���� ±� ǲ������� ���������������� ��� ������²����� ��� ������Ù��� ���� � �� ���
������������������ ��������� ������ ������������������ǳ� ȋ�����2ǡ� ʹͲͲʹǡ� �ǤʹͷͶȌǤ���
������������� ����ǡ�������������������������������������������������������� �ǡ����
����������������������������������Ù�����������������Ǥ

���×��������������������Ù��±��������������������������������ǣ����������� ��
����� ��������������������������±����������������±�ǡ�� ��������������������������
������� �� ��� ������� �����������Ǥ� �����ǡ� ��� ������� �� ������ǡ� ����������� ���
������ ���������� �� ��� ��±�����ǡ� �� ������±���� ��������� ������ ������������ ±� ���� ��
������ �� �������� �� ������������ ������� ��������� ����� �� ������������ �� �����
��������� ������ ����������Ǥ� �� ���� ����� ������ ��� ������ ����������� ����� ��������Ǧ
��������ǣ�ǲ����������� ��������������������������������������������������������ǡ�
ȏǤǤǤȐ��������������� ���������� ��� ������ ����������������ǡ���� ����� ����������������
��������� ��� �� �� �×�� ��� ������ ������ �� ��������� �� ������ ���� �ǳǤ� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͶǡ��ǤͷȌ

�������ǡ������������������������������������������������������ǡ��������� ��
��������� ������� ������ ��������� ��� �����Ǥ� 2� ��������� ���� ���� ������� �� ��
������ ����������������������������������������������ǡ���������������������������
�������������ǡ�������������������������������������À�����������ǡ�����������������
������ ���� ���������� �����Ù��ǡ� �� ���� ��� �������� ����� ������������ ��� ��×�����
��À����������������������������ǣ

�� ������� ���� ��� �����×����� ���� ��������� ������ ����ǡ�
��������Ǧ��� ���� ��������ǡ� ����� ��×�� ������ǡ� ��� ����� ��
�����ǡ���� ��������ǡ��������������ǡ���� �����ǡ���� �������������
� �ǡ�������������������������������ǡ���������������������
�������������������� �������²�������ǡ������������������������
������ǡ����������������������������������������������������ǡ���
������ǡ� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ������ �ǡ� ����
���������� �������������� ���������� �����������ǡ�������������
���������ǡ��������������������������������������������������
� ��������������ǡ����������� ������������������������������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥͺ͵ȌǤ

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

������������ ���� �ǡ� ���� �������ǡ� �� ��������� �������� ������ �� ������� ���
����������� ���� �������� ����������� ����� ���� ǲ��������� �������²����� ������ ��À���
����������������������������������������������������� ����������ǳ�ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͶǡ� �ǤʹʹȌǤ� � �� ±� ������������ ��� ���������� ���À����� ��� ���� ������� ����������
����������Ǥ������� �������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ������ ���À������ ������� ���� ��� �� ��� ������ �� ���ǡ� ���� ��
������ �������������������������������±���������������������������������������ǡ�
�� ����� �������������������� ǲ��������� ���������ǳǤ���������� ������� ���������
��������������������������������������ǡ������������������������������������
��� �����Ǥ� ����Ǧ��� ���� ����� � �� ���������� ǲ�×�� �������� ��� ������ǳǡ� �� ����
��������������������������� ���������Ǥ

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

����Ǧ���� ������� ���ǡ� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ��À���
��������� �������� ��� ���������ǡ� ������� �� ���ǡ� �ǡ� ���� ����
�������ǡ�������������������������������������±������������
������ǡ� ������ �� ������ ��±� �� ����� ��� ���ǡ� ����� ���
�����������������������������������ǡ��������������ǡ��������
������ ���� �� ���� ��� ������� �����ǡ ������� �������Ǥ�
��������������������������� ȏǤǤǤȐ� ������� ���� ������������������
�������� ��� ��� ������� ����������������� ��� �����Ǥ� 
������
��������������ǡ���������� ���×�����ǡ��� �����×������������À���ǡ�
������� ���� �������� ������� ���� ���� ������������� �� ����
��� �� �� ������ ������ ������ ��������� ��� �������ǡ� ����� ���
������������±����������������ǡ������������ǡ���������� �����
��×�ǡ� �� � �� �� ������� ����ǡ� ����� �� � �� ������ �����ǡ� �����
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�������� ��� ��� ���� ����������������ǡ� ���� ����� ������Ǧ
��Ǥȋ������
�ǡ�ʹͲͲͶǡ��ǤͳͲ͵Ȍ

������ ������� ������ ����� ������� �����������ǣ� �� ���²����� ��� � �� Ȃ �� � ��
����������������� ���� ������� �� ����������� ��������� ���� ������ǡ� �� �� ��� �� ��
����� �������������ǡ������������À�������������������������Ǥ������ǡ�� ���×������
ï����� ��������������� � �� ��������ǡ����� ����±�� �������ǡ� ����� ǲ�� ������� �� ���
���������� ��±���� ���������������������������������������������������������
����������ǳ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��ǤͳͻͳȌǡ���������������������Ù���������Ǥ������������ǡ�
����������������� ������������������� ��� ���� ����� �������������� ��������ǡ�
����� ����� ��� ������ ����������ǡ� ������� �� ������������ǡ� ������ ����� �� ��� �����
��������� ����� ����������Ǥ� ����� ������ �������ǡ� ǲ�� ������ ��� �������� ���� ���
���������������������������������������������Ǯ±�����������������������������������
��������������������×���������������ǯǳ�ȋ���� �����2ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤʹͶȌǤ

������� ������� ��������� ��� �����Ù��� ������������ ���� ���������
�������������������������ǡ���À���ǡ���������ǡ�������Ø�������������������������� ��
����������� ������� ��������� �� ��������� ��� ��� ��������� ��������� ������ ���
���������� ������ ����� �������Ǥ� ����� �����±� ȋʹͲͲʹȌǡ� �� ���������� ����� ����
���������������������������� ������������ǡ���������������������������×�������
� �������������×����������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������� �� ������� ������� ���� ���� ±� ����À���� ����� ��������� �� ��� ���Ǧ
����������������Ǥ��������������������������������������������� ���������������ǡ�
� �� ��� ���������� ����� ������������ǡ� ���� ����� �����������Ǥ� ��� ������������ ���
�������� ����������� ����� ������������ ������������� ������������� ��� ���ǡ� ���
���������������������������ǲ��������������������� ���������������������À����������
������������������ǡ����������������� ������������������������������ǡ������������
���� ������������ǡ����������������������������������������������Ǧ����Ù���������
�����������²������������������ǳ�ȋ�����2ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤͳͺȌǤ

�����������������±ǡ���������ǡ���������� �� ��������������� ���������������
������������Ǥ� ��� ���� ����ǡ� �� �������� ����� ���������� ���� �� ���������� ������ ���
�����À���� �� ����� ��� ���������ǡ ������ ��������ï���ǣ� ǲ�� ���Ǧ������ �������Ù�� ��
���������������� ����������� ��� ����� ���� ����Ù��� ������������ǳ� ȋ�����ǡ� ʹͲͳʹǡ�
�ǤʹͻȌǤ���ǡ�������������	�����ȋʹͲͳʹǡ��ǤͻͲȌǡ�ǲ����������������������������������������
�������Ǧ���������� ������������� ������������������ǳ�������ǲ�������ï���������
����� ����� ��� ����ǡ� �� ������� ��� ��� �ǡ� ������ ����� �������ǡ� ��� ������� ���� ����
�������²����ǡ�������������������������ǡ���������������������Ǯ��������ǯǳǤ�

�� �À����� ��� ������ �� ������ ���������� ±� ����×����� �����ǡ� �� ���� ��� ������ ��
���������� ���������� ��� ����� ��������� ���� �����À��� ������ �������Ǥ� ��� ������� ���
����������� �� � �� ���������� �� ����� ����������� ����� ��������Ǧ��ǡ� ���������
���������ǡ� ����� ��������� ��������� ���� ����� �����Ǥ� ������ �������ǡ� �� ����������
������ ���� ���� �� ����������� ����� �����×������ ��� ���� ��� ���������������� ����
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��������� ��� ������������� ��� ������� ��� ���������� ��� �����Ǥ� ����� �� ����� ���
������������������������������������� ����������������� ����������ǡ�� ���������
������ �� ��� ������� ����� ����À���� ǲ���� �ǳ� ���� ǲ� �Ǧ���������ǳǢ� ��� ���������ǡ� ��
��������²�±������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������À����Ǥ

�������×��������������Ǧ�����×���ǡ����������Ǧ���������������
��� �������� ��� ���Ǥ� ����� �����×����� �������� ������ ���
��±���Ǥ��������Ǧ������������ǡ����������������À���Ǥ���� �����
�������� ���� ���������� ��� �������� ��������ǡ� 2� �����ǡ� ±�
�����ǡ����������Ǧ���������������ǡ���������� ���×����� ������
��� ������ �ǡ� ��� �� �������� �������� ��������� ��������
��������� ���� � �� �������� ���� �������ǡ� �ǡ� ���� ����ǡ�
��������� �� ������������ ��� ������� �� �� ������������ �����
�������������±����ǡ�������������ǡ���������������������À���������
����� ��� ���� ������ ������ ��� �����Ǥ� �����ǡ� ��������� ��
��������Ǧ��������ǡ� �� ���� ��� ����� ��� ����� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͶǡ��Ǥͳ͵ȌǤ

������������������� ��������������������������������ǡ���������±��������Ǥ�
����������� ���� �� ������ �� ����ǡ� ������ �������ǡ� ����������� ��� ������� ��
�������� ������ �ǡ� ����� �����ǡ� �������� ����������� ���������������Ǥ� ����� �� ��������
��������� �����ǡ����������������������������������������������±�����Ȃ ����À���ǡ�
������������������������±������������������������������Ȃǡ���������������×�� ���
��������������� ��������� � �� ������ ����������ǡ� ����� ���� ���� ���� �� ������ ��
�����Ǥ�

������ �����ǡ� ��� ������ ��� ���� ���� �ǡ ���� ����������� ������ ����±�� ����
����������������������������Ù�������������������������ǣ���������������ǡ������
��� �� ������ �� � �� ������ ������ ��� ��� ���������� ���������������ǡ� ǲ����� ��� ��
������ �� ����������� �� ��� �����ǡ� ����� ��� ��������� ���� �������� �� �������ǳ�
ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͶǡ� �ǤͺͷȌǤ� ������� ��� �������ǡ� ���� �������� ��������� �����
��������������������������������������������������������������� �Ǥ��������������
������ï����� ���������������������������������������������������������������������
��������À���������������������������������������±���� �������������������������
Ȃ ����������������� �À������� ��������� ��������Ǥ������������ ����ǡ� �����������������
������������� ��� ������� ��� ����������ǡ� ���� � �� �������� ���� ���� ������� ���
����������� �� ��������� �������� ����� ��������� �� �������� �ǡ� � �� ����� ������ ���
������������������������������������������ �������������������������� �Ǥ������������
��������� ���� �� ���×���� ������� ����ǡ� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������� ��
�������� ��������� ��� �±���� ��� �����������ǡ� ������������ �� ���������������� ���
�À������ �� ������ �� ���� ���Ǥ� �� ��������� ��������������Ǧ��� �� �������ÀǦ��ǡ� ����� ���
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���������� ��� ������ǣ� ǲ�� �����À���� ���� � �� �Ø��� ���������� �� ����±������ ��� ��
�������� ±� ��������������� �� ������ ������ �� ����� �� ��� ������ �����ǳ� ȋ�����ǡ�
ʹͲͲ͵ǡ��ǤʹͷͲȌǤ�

������������ ������������������������ �������������������������������À����ǣ�
ǲ�������������������������������������������������×���ǡ� �������� �����×�����
������������������������ �ǡ�±��� �������ǳ� ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͶǡ��ǤʹͷͳȌǤ������������
�����������������ǡ�����������²�������������������������������À�������������Ǧ����������
������ �����ǡ� �������� ���� �� ����������Ǥ� ������� ���������� ��������� ������ ������ ���
��������������������×���������	�����ȋʹͲͳʹǡ��ǤͳȌ����������������������������������
��� �������� ���������ǡ� ��� ����� � �� ������ ����� �������� ��� ���� �� ����� ����
�����������������ǡ�����������������������±�Ǥ����������������������ǡ�������������
�±���� � ����������������±���������������������������ǡ�������������������������� ��
������������ǡ�������������×����������������������À������������������������������ �Ǥ���
��������������ǡ������������������������������À����Ǥ�

��� �������������ǡ���� �����������������������������±���� � ����������������
��������������������������������������Ǥ�������� ����������������������������
������������ �� ��������������� ��ǡ� ���������������������ǡ� ����� ����������� �� ����
��������������Ù������������������Ǧ�������������Ǥ��������������� ����������ǡ��������ǡ�
�������������������������ǡ�������������������� ����������������������������
�ï�����ǡ����������������������������������������������������������������������������
���� �����Ǥ� ������ ���À���� ������ ������ �������� �� ±� �� � �� ���� ��������ǡ� ���� ±�
����±�� ��������� ���� ��� ���� �����ǡ� �����������Ǧ�ǡ� ��������� ������������ ���
������������������ǣ�ǲ��������������±���� � �����������ǡ�����������ǡ���������������
�� ��������� ����ǡ� ������ ���ǡ� �������� ������ ��� � ��� �� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͶǡ�
�Ǥ͵ʹͷȌǤ��� ����������� ��������������� ������������������������À������ǲ�������ǡ�
������ �� � �Ǥ� ������ ���� �����ǳ� ���� ����� �� ��� �������������� ��������� ����
������������������ ����� ���� ������� �Ǥ� ��������Ǧ���Ǩ� �� ������������Ǥ� ������ ����
�������������� ����������������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������������������������������������À������������������������
���������Ǥ

ͶǤ����������Ù����������

�������������� ��±������������������������������������������������������
�������ǡ� ����������� � �� ���������Ǥ� ��� ��������ǡ� ������� ������ �� ��������ǡ� ��� ��
��������������� ��� ���������� �������������� ������������ ���������� ���� ����Ù���
��������� �����������Ǥ� ������� ������� ������� ��� ������� ������ �������� �ǡ�
������������ǡ� ����� �������ǡ� �� ���� ��� ����� ������ ����� �������� ��� ����Ù��� ���
��������������������Ǥ��������������������²������ ����������������������������Ǥ���
���������������� ����±���� ������� �������� ������� ������������������� ��������
����������� ���� ��������� �� ������� �� ������� ������������Ǥ� ��� ������� ������ ��
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������� �� ���������� ������� ���� ���������� ����� �� �� ��� ���Ǧ������ ���� �� ������
������������� ����� ���� � �� ������� ����� �� ��������²����� ������� ������ ��� ������
��������ȋ��Ǥ������2ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤʹȌǤ������ǡ������������������������������������������
���������ǡ������������������������ ��� ����������������������������ǡ������������
������������������±ǡ�������������������������ǲ�����������������ǳ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲ͵ǡ�
�Ǥ͵Ͳ͵ȌǤ�

� �� ±� �������� ������������ �������� ���������� �� �������À���ǡ� ����
������������ ��� ��������������� ������� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����
��������Ǥ� �� ��×����� ������ ȋʹͲͲ͵ǡ� �ǤʹͻͶȌǡ� ��� ������ ��� ������� ������ �� ������
��������� ���� ��± ������ ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ��������
������������� ������� ������� ����������� ��� ������� ��� ����×����ǡ� ���� ��������
������������Ǥ����������� �������� ��������ǡ������������ǡ� ��� �������Ù������ ���������
��������� ���������������������������������������±���� ����������������������Ù���
��������������������������������������ï���������������ǡ����������������������������
������� ����� ���������� ��� �������� ��� ������� ������ǡ� ������ ��� �� �ï�����ǡ�
������������ǡ����������� �� �������������������������������Ǥ����������������ǡ����
�����À����� ���������� ������ �� �������� ���������� ��� �������� ���À����� �������� ���
�����������������ǡ������������������������������������Ǥ

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

����������������������� ��±���������ǡ�������������×������������������������
����� �������������ǣ� ��� ��������� �� ������� ���� ����� ������ �� ������ ���������
����������� ���� �� �������� ��� ��� �ǡ� ����� ����±�� ����À���� ��� ���� ��������ǡ�
��������������Ǣ�������������������������������������ǡ������������ ����×��������
������� ����±�����������������������������������ǡ���������À��������������� ��
����������Ǥ�����������������ǡ������������������Ù��������Ù�����������������������
�������������������������������������Ǥ

���ǲ����� ����������������������� �������������������� ������×�������������
���������������������ǳǡ�����������������ȋͳͻͻʹǡ��ǤͶȌǡ����������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������ǡ� ������� ����� ������������Ǥ��� ����� ����� ������ ±�
�����×����ǡ� ��������� ������ �������ǡ� ��� ����� �������ǡ� ��±�� ���� �������������
�������������������������±����������������������������������ï��������������
������������������������������Ǥ
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ͳ ���� �����ǲ�������� �ǳ�����������������������²����� �������ǡ��������������������������
������������������������ǡ�ǲ����������������ǡ�����������������������������������������������
���� ���������� �� �������� ��������� �� ������� ��� ���� ��� �������ǣ� �� �À���� ��� ���� ����������ǡ� ��
��������� ��� ����� ��������ǡ� �� ���������������� ��� ���� �������� �����À����� ��� ��� �� ���
�����ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͻͶǡ��Ǥʹ͵ȌǤ

ʹ �������� ������ ������� ���� ������� ���� ����²����� ��� ����� ������������� ��� ��������
����������������������������������À��������������������������×����ǡ�����������������
��Ø������ � �� ��������������� ������ ������ǡ� �������� ������ ������������� �Ǥ� ��Ǥ� �����ǡ�
ͳͻͻͻǡ��Ǥ ʹͳͲǤ

͵ ����� �������ǣ�ǲ�����������������������������������������������������������������������
������������������ǳǤ���Ǥ�	����ǡ�ͳͻͻǡ��Ǥ�͵ͲͶͺǤ

Ͷ ��������Ǧ��� ���ǡ� ǲ���� ���������� �� ���� ��������� ���� ����������� ��� ������ǡ� ������ ���
���������ǡ� ���� ������ �����ǡ �������� ������� ��� ����ǡ� ��� ��������� �� ��� ��������� ����
�������� ������������� ������ ��� �����À����Ǥ� ��� ��������� �����ǡ� � �� � �� �����À����ǡ� � ��
������������� �������������������������ǡ�������������������Ǥǳ�ȋ�����ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��ǤͳͻͲȌǤ

ͷ ��������������������������� ���������������������������×����������������������ǡ�������Ǧ���±�
�����������Ǧ���������������������������� ��������������±��������������� ���������������
��� ������Ǥ� �� ��������ǡ� ���� ��� ��������ǡ� ������ ��� �������� �� �� ��� ������� �� ���
�À������ǡ���������������� ��������������À�����������Ǧ����������Ǥ

 ����������±����������� ������À������� ������ �� �������� �����������������Ǥ������	�����
ȋʹͲͳʹǡ� �ǤͻͲȌǡ� �� ǲ���� ������� �� ������ �������� ±� �������������� �� ������ ��� ����� ��
�������������������À����������������������������ǡ���� ���������������ǡ��������������������
������������������������ǳǡ� �����������������Ǧ�����×�����������������������������������
�������������������������������������À�����������������ǡ�����Ǥ

�����²�����

�
�����ǡ�
������Ǥ��������������� �Ǥ ����Ǥ��������Ǥ�������Ǥ�� �������ǣ���������ǡ�ʹͲͲͶǤ
������ǡ� �������Ǥ� ����������ǣ �� ������ ���� ��������� ��� ������ �����Ǥ� ����Ǥ� ��À����
��������Ǥ��������������ǣ��������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ
������ǡ� �������Ǥ��� ���������� ���������������Ǥ ����Ǥ� ��±� 
�����Ǥ� ���� ��� ������ǣ� �����
��������Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ
�����2ǡ������Ǥ��������������������ǣ���������������������Ǥ�����Ǥ���������	�������������Ǥ�
����×�����ǣ������ǡ�ʹͲͲʹǤ
�����2ǡ� �����Ǥ ǲ���� �������� ���� ��������������� �������×�����ǣ� ������� ������ �� ��
�������������������ǳǤ ���������������������²�������������Ǥ�ͳͻͻͺǡ����Ǥͳ͵ǡ��Ǥ͵ͺǡ���Ǥ�ͷǦ͵ͺǤ�
�������ǡ� A����Ǥ� ǲ������ǳǤ� ��ǣ� ����� ���������� ����� �� ��×��������²���ǣ� ��Ù��� ����������Ǥ�
����Ǥ������������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲͳǡ��ǤͳͷǦͶͳǤ
��������ǡ����������������Ǥ�ǲ����������������������ǣ��������������������������������������
��±���������ǳǤ���ǣ��������������������Ǥ�������ǣ������������������ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥʹͷ͵ǦʹͲǤ
�����ǡ��������Ǥ�ǲ��������� ���������������������� �������������Ǥ�������������������
�����������������������ǳǤ����×����Ȁ������ǡ��͑�ͳͷͳȀͳͷʹǡ�������Ȁ����ǡ�ͳͻͻͻǤ
�����ǡ� �������Ǥ� ǲ��±� ��������ǣ� �� ���������� ��� �������ǳ� ȋ����������ȌǤ ����Ǥ� ��������
������������������������Ǥ ���������ͳǡ����Ǥ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ͳǦʹͶǤ�
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�����ǡ�������Ǥ�����������������������ǣ���������×����������������Ǥ�����Ǥ�����������Ǥ��Ǥͳǡ�
ʹǤ��Ǥ��������������ǣ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͶǤ
	����ǡ����Ǥ��������� ���������ǣ������������������������������Ǥ�����Ǥ��±�����������������Ǥ�
�������������ǣ���������ǡ�ʹͲͳʹǤ
	����ǡ� �������Ǥ� ǲ��� ��������� ��� ��� �������ǳǤ� ��ǣ� ������ ���������Ǥ� ����� ���Ǥ� ��������
���������������Ǥ�������ǣ��������������������������ǡ�ͳͻͻǡ��Ǥ�͵ͲͳǦ͵ͲǤ
������ǡ���±�����Ǥ���������Ǧ���Ǩ ����Ǥ������������Ǥ�� �������ǣ�����ǡ�ʹͲͳͳǤ
������ǡ� ������Ǥ� ��� ����� �Ǥ� ����Ǥ� ������� ������ �������Ǥ� � �� �����ǣ� �������� 	�����ǡ�
ʹͲͲʹǤ
������ǡ� 	������Ǥ� �� ������������� ���À����ǣ� �� ���������� ����� ���� ������������ ����×����Ǥ�
����Ǥ�����������������������Ǥ�� �������ǣ������ǡ�ͳͻͻʹǤ
�����ǡ�������Ǥ�ǲ���������������������ǣ�	���������� ����������������������������������ǳǤ�
��ǣ��������������������������Ǥ�� �������ǣ������ �����ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ
�����ǡ������Ǣ�������ǡ���±�����Ǥ����������������������Ǥ ����Ǥ������������������������ǡ�
��������������������Ǥ��������������ǡ����������������ǡ�ʹͲͳʹǡ��ǤʹͻǤ
�����1��ǡ�������Ǥ�������������������À���ǣ����±����������À����Ǥ�����Ǥ��Ø����������������Ǥ�� ��
�����ǣ���������������������Ǥǡ���Ǥ�͵Ͷǡ�ʹͲͲͻǤ
����ǡ� ������Ǥ� ����×���� ��À����� ��� ����������� ����������Ǥ� ȋ��� ���Ǧ��������� ��� ����Ǧ
����������ȌǤ����Ǥ���Ǥ�������ǣ������ǡ�ʹͲͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ � �������ǣ���������������������ǡ�ͳͻͻͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ�����������������������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ�ǲ�������������������×�����ǳǤ ������������������²����ǡ��Ǥ ͻǡ����Ǥ�ʹͲͲǤ�
������À������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ǥ��ȀͲͻȀͻ��������Ǥ���Ǥ�������������
ͲͻȀͳͲȀʹͲͳͲǤ�
������ǡ����������������Ǥ��������×������������À��������������� �������������������������
��������ǣ� ��� ���������� �������� ����� ������ �� ������ ��� �����Ǥ� ���×����Ȁ������ǡ� �Ǥ
ͳͷͳȀͳͷʹǡ��Ǥ�͵ͻǦ͵ͻ͵ǡ�������Ȁ����ǡ�ͳͻͻͻǤ


