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��� ʹͲͳͲǡ� ���� ����� �� ��� ������������ ��� ��±� ��������ǡ� �� �����������
��������� ��� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ��������� ���
������������� ��������Ǥ���±����������� �� ǲ������������������� ��±���������ǳǡ�
�� ������ ��� ������²������ ���� ��������������� ��� ����� ������������ �� ���������
����������� �������������� ����������� ����� �������� �� ������Ù��� ��À������ ������
��������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������ï��������������ǡ�������������
����� ��±������������������ �������������������������������������������������
���������������²�����Ǥ������������ǡ������ ���������������������������	���� ����±�
��������ǡ������������À�ǡ��������������������������������À�������������Ù�������������
������������������Ǥ����������������ǡ��������������ǣ

��������� ��� Ȃ ������� ������ ��������� ���� ��������� �� ����
����������� ������� ������� ������� ����� ��� ������� Ȃ ��� ���
��������� �����Ǥ� ��� ��������� ���� ������� �� ���� ��������� ���� ���
����ǡ� �� ���� ��������ǡ� ������������������ ���������� ��� �����ǡ����
��������Ǥ� 2�� �������� ����� ��� �������� �ï����ǡ� ���À�ǡ� ����
������� ���� ������� �� ������� ���� ������ǡ� ���� �À������� �� ����
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�������Ȃ ������������������������������������������×�ǡ������
�����������×�������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ���� ����Ǥ� ����������� ������� ��� ����ǡ�
�������ǡ������������ ���������� ����ǡ������������������ ����
���������������������������� �����ǡ�����������������������������
�����ǡ� ������ ���� ���� �������ǣ ����� �������� ��� ������� ����
��������������������� �����Ǥ����À���� �����������������������
����� �������Ǥ� ����� ����������� ���� ��������� ����� ������� ���
�����×�� ���� �����ǡ� ���� ��� ������� ��� �����×�� ���� ��������Ǥ�
��������� ������À�� ���� ��� ���×�ǡ� ������À�� �����±�� ���� ���
�����×�Ǥ� ������À�� ������ ��� �������ǡ� ������ ��� �����×�ǡ� �����
������ ����� ������ ��� �������Ǥ� ���� ���� ������ ������� ��������ǡ�
������� ���� ��������� ������������ ������� ��� ������ǡ� ������
��� ��� ���±� ���� ���� ����� ��������� �� ���� ���� ������ǡ� ����
����������ÀǤ����������� ������������������×�����������������
���� ������� ��� ������ ��� ������ ������ ������� �������� �����
���������� ���� ������� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���
������� ����� �������Ǥ� ���� ��� ��������� ���������� ��� ��� �����Ǥ�
������ ���� ������� ���������� �� ��������� �� �������� �������
����������������� ���� ������������� ��������À��������������
��������������������������������������������������×�������
��� �������Ǥ� ����� ��������� ��� ���� �������ǡ� ���� ����Ǥ�
ȋ������������ǡ�ʹͲͳͲȌ��������

��� ʹͲͳͶǡ� ������� ����� ��×�� �� ������ ��� ��±� ��������ǡ� ��������Ǧ��� ��
������������������������������������������������������������������������������
����ǡ����ʹͲͲͻǤ ��������� �������� �������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ������ �� �� ����×���ͳ ��� ��������� ���ǡ� ��� 
������ ������ ���
�������ǡ� �������� ���� ������ ��������� ����� ��� �������ǣ ǲ����� ������ � ��
���������ǳʹǡ� ������ �� ������� �� ����� ������������������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ�
�����������ǡ� ������ �����À��� ��� ��������±���� ������ �� ��� 
����� ��� 
��� ��������
ȋͳͷͳ͵Ȍ� �� ���� ��� �À����� ������� ���� ����� �� ���ǡ� ��������� ��� ��ï������ ��� ����
������� �ǡ�������������������� ����ï�����������������������Ǥ�������������ǡ������ǡ�
�� ������������������������������ǡ��������������������������×�ǡ�������������������
�����À�͵ǡ�����������������Ǥ

��������������������� ���� ����������������� ����� ��±���������� ���������
���� �������� �� ����� ��������Ǥ� ����� �� �����ǡ� ������� ���� ����� �ï����� Ȃ � �� ������
������ �� ������ �� ����� ����ï����� �� ����� ��� �������� ȂǢ� �� ������ ����� �������� ����
������ ������������ �� ��������� ��� ������ ��� ������� ���� �� ���� ������ �� �� ����
������� �Ǥ�����������ǡ��������²������������������������������������ �������������
����������������������������������������������������������������������ǡ��������������
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���� ���À������ ���� ������� ��������� ��������ǡ� �� ��������� ���������� ���� �� �� ���
������������ǲ���������� �����������������������������������ǡ������������ǡ��������
��� �� ������ ���������� ����������� ���� ������ ����������� ��� ������ �Ǥǳ� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲͶǡ� �Ǥ� ȌǤ� ��±�� �����ǡ� ��������� ������ ����±�� ���� ������ ��������� �������
�����������������������������������Ǥ�����������������ǣ

�� ������ ��� ��������������� ±Ǧ���� ��������� ���������ǡ� ������
����������Ǥ����������������������������������±������������ǣ�
������ǡ��×�������������������������ï����Ǣ��������������������
�� �ï���� ��� ������×�� � ���� ����� �� ������Ǥ� ��� ���� ����ǡ� ����
�����������ǡ�������������������������������������À�����������
������ ���������������� �Ǥ������Ǧ����� ���������������ǣ�����
����������������������������� ������ Ǧ �������� �������ï����ǡ�
�������� �����Ǥǳ� ȋ������
�� � ������� ��� ������ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ�
͵͵Ǧ͵Ͷǡ�������������������ȌǤ�

�� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ������ �������²�� � �� ±� �������� �� ����
����������������� ���� ±���������������������������×����� �����Ǥ����������������
��� ������� � �� ±� ��������� ���� ��������ǡ� ������ ���� ���������Ǥ� ����� �������
	��������
×�������������ǲ������������������������������������ȏ�����±���������Ȑ�
�����������������²�������������������������� ȏǤǤǤȐǳ� ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ʹͶȌǤ���������������
�������� ����������ǡ� �� ������� ��� ������� ��� ������� ����������� ��� ����������� ���
������²�����������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ��������������������������� ��
�����������������ǡ������������������ǡ��������������������ǡ�� ���������������Ǥ�

�������������ǡ�������������������������������±���������������������� �����
�����������������������±���������������������������ǡ�����±����������������ï������
�������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������������
�������ǡ� ������������ ������������ ����� ȋʹͲͲʹȌ� ��� ���� �������� �������ǡ� ���� �����
������������������Ù�������������������������������������������Ǥ

���������������������������������

������������������������������������������������������ǡ������ȋʹͲͲʹȌ�������
���� ������ ������×����Ǥ� �����ǡ� ������ �����ǡ� ���� �������� ���� ���� ���� ��
���������������� ���� ��������� ���������������ǡ� ���� ���� ���� �� ������ ����������
�������� ����� ��� ���� ������Ǧ��� ��� ������� ��� ����� ������ǡ� ���� �� ���������� �����
�������� ����� ���� ��À���� ���� �������� ����������Ǥ� 	����Ǧ��� ����������ǡ� ��� �ǡ� ����
������ �����������������������ǡ������������������������������������������������
���� ���ï����������������������������������������������������Ǥ�

����������ȋʹͲͲʹȌǡ�������������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ��� ����Ù�� �� ����������� �� ����� ��� �������� ��� ��� ������ �� ������ ����
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���������� ������� ��� ���� ��� �²� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �����Ǥ� �� ��������� ��������
�������������������������� �ǡ�����������������������ǡ�������������������ï������
�������ǡ� ������ ���� ���� �� ������ ��� �������� ��� ��������� ��� �����Ǥ� ����� �� �����ǡ�
���������������ǡ����������������������� Ȃ �����������������������������������Ȃǡ�
���������������������������Ǧ��������������������������������Ǥ

������� ��� ����������� �������ǡ� ����� ȋʹͲͲʹȌ� ������������ ����������ǣ� ���
��������������������������������������Ȃ ���������������������������ǣ������±�������
����� �� �� �� ������� ��� ������� ����À����� Ȃǡ� �� �������� ����×����ǡ� ��� ��������
������×������ �� ��� �������� ��� ������� ����ǡ� �� ������� ���ǡ� ��� ���� ������ �����ǡ� �����
���������� ��×������ �������� ǲ���� ��� �������� ������ �� ���������� ��� �������� ���
����������������������������ǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͷȌǤ��������������������������������������
�����������ǡ�������Ǧ������������������ ������ ����������������À�����������������ǡ�
���������ǣ�ǲ±�����À���������������������ǫǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ͷȌǤ

���� ������ ��� �� ������������� ��� ���� ����±������������ ������ �� �������
����������������������������������ȋʹͲͳͲȌ��������������À���������������������
���Ø�������������ǣ� ������������� �����������Ǥ������������������ǡ����������������
ȋʹͲͳͲȌǡ�����������������������������������������Ǧ�����������������ǡ�����������������
��������� ������ �� ����������ǡ� ���� ��������� ���� ���� �� ������� ��� ����������
���������ǣ�ǲ������±�����������ǫ������±������� ��������������������������ǫ������±���
���� ������������������������������ǫ������±������� ���������������������������ǫ������
±������� ������������������������������ǫǳ�ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹͷȌǤ������ǡ���������������������ǡ�
�������������±��������������×������������������������������Ù��ǡ���� �����������������
���� ����� ����������ǡ� � �� ������������ ������ ���������ǣ� ǲ��� �����Ǣ� ��� �����Ǣ� ���
������Ǣ������À���� � ������������ǤǳͶ ȋ�����
���ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹͷǡ����������������ȌǤ

����������������������ǡ����������������������������������������������ǡ��������
���������ǡ�±������������������ǡ����������������������������������������������������
������ �� ������� ������������� ��� ����� ��������� ����� ��� ��ï���� ��� ����Ù���
�����Ø������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǣ����
�����ǡ������������������������������������������������������À������������������
���������ǡ��������ǡ�ǲ��������������������������������������Ǥǳ�ȋʹͲͳͲ��Ǥ�ͳ͵ȌǤ

�������������������ǡ���������������ȋʹͲͲʹȌ���������������������ȋʹͲͳͲȌǡ�
���������� ������ �������� ��� �������������� ������ �� ������ǡ� �������ǡ� ������� �����
ȋʹͲͲʹȌ��������Ù������������������������������������������������������ ������ǡ��� ����
��� ����������������������������������������������� �����������Ǥ������������������
������������������������������������������������������������ǡ����������������������
��� ���� ��������� ����������ǡ� ���� �����²����� ±� ������� ������� ������ ��������ǡ� ��� ��
��������������������������������������������� ����������������������Ǥ

�� ������×���� ��� ǲ��������� ��� ������ǳ� ȋ����ǡ� ʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͵Ȍ� ���������� ��²��
��������������� ���� ������ �� ������� ����� ���� ������������� ��� ������ ����������� ���
����������ǡ������������ǣ�ǲ�������������À������������ǡ�����������������ï������
����������������������������������������À�������������Ǥǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ�
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��������� �����À���� ��������ǡ� �� ���������� ��� ��������� �� ������� ±� ���������
���À���ǡ� ���������� ±�����������������À�����������×������ �� ������������������������ Ȃ
������ �������ǡ� �� ������ ������� ���� �� ������������ ������������ ������������ ��������
�����������Ǥ�������������ǡ������������������������ï�����������������ǡ��� �������
�������� ��� ������� �� ������ ��� �ï������� ���� �� ����� ����� �� � �� �������� �������
�������������� ��� ���� ��������� ������� �Ǥ� �� ������������ ������ ��� ��� ǲ�������
�������������������������±��������������������������������������������������������
�����������������ǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ�������������������������������������������
�����ȋʹͲͲʹȌ���������������������������������À�������������ǡ��������ǡ�ǲ���������������
����À�������������������������������������ǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ�������������������ǡ�������
����ǡ� ±� ����������������� ������ � �� �×� ��� ��� ����� �²����� �������ǡ����� ����±��
����������������������������������� �Ǥ�

����� ����� ȋʹͲͲʹȌǡ� ����� ����������� ������� ��� ������� ��������� �� ����������
�����������ǲ���������������� ��������������������������������Ǥ�����������ǡ��������
�� ������� ��������� ��� ������ �ǡ� ��� �����ǡ� ��� �����À���� ����� ���� ������� �� ������ ����
� ��Ǥǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ��������� ����������Ù��������������������������������
�������������������������ǲ±������������������������������������������������������
����������Ǥǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵Ǧ͵ͺȌǤ�

��� �������� �������������� ������ �������ǡ� �������� ���� 
������ 
�������
ȋͳͻʹȌ������������������ �����ǲ����������ǳ������������Ȃ ����������������������
������ �������������������������Ȃ ���������������������������������������������������Ǥ�
���±�ǡ�
�����������������Ù��������������������������ǣ���ǲ�Ǯ���������±����ǯ�ȋ����������
�������ǡ�����������ǡ�����������������×���Ȍ����������������Ǯ���������±����ǯ�ȋ����������
����� �����Ȍǳ� ȋ����ǡ� ʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͵ͻȌǤ� �����ǡ� �� ��������� ǲ±� ���� ����������� ���
����×���ǡ������������������ǡ��������������������������ǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ͻȌǢ����������
��������������ǲ� ��±���������������ǡ������������������������ǡ�������������������
���������� ����� �����Ǥǳ� ȋʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͵ͻȌ� �� ������ ����� �� ����������� ǲ���������±����ǳ�
��������Ǧ��������� ��������������ǡ��������ǡ� ǲ���� Ǯ±ǯ��� ��������������ǳ� ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ�Ǥ�
͵ͻǡ���������������ȌǤ��

�� �� �� ��� ����������ǡ� �������� ����� ȋʹͲͲʹȌǡ� ���� ��������� ���������� ��
������������������������������ǡ��������������������×�����������Ǥ�����������������
���������� �� ǲ����������� ������ǳǡ� ������� ���� ǲ� �� ±� ��������� ���� �������ǡ� ����
��������������� ��������� ����� ������ �� ������ �������� ���� �� ��������� ���Ù�� ���
������������� ��� ���� �����ǳ� ȋ����ǡ� ʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͶʹȌǡ� ������������ ��� �����������
���������±����� ��� 
������� �� ���� �� ���ǡ� ��� �ǡ� �������� ����ǡ� ǲ�� ï����� ȏ������� ���
����������Ȑ������������������������������Ù�����������������������������������������
�����������������Ǥǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�Ͷ͵ȌǤ������������ǲ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ�
�Ǥ�Ͷ͵Ȍǡ������������ǡ� �� ������ ����ǡ� ���������������×����ǣ������ ǲ������� ����À����ǳ����
��������� ����ǡ� ��� ǲ������� ��������ǳ� ��� ���� ��������� �� �� ��� ǲ������� ������ǳǡ� ���
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�������� ���Ǥ� �������ǡ� ����� ����� ȋʹͲͲʹȌǡ� ����� �������� ������ ���� ���� �����
���������ǡ���������������������À���ǣ

�� ������ �� ��������� ��� ������������� ��� ��×����� ������ ���
�����Ǥ��������������������������������������������������������
����������� ������� ���� ���������� ��� ���������������� ���
����×���ǡ����������������ȏ���������������������������������Ȑ����
�������� ��� ������ ��� ���ǡ� ���������������ǡ� ������� ���
��������� ������ ��� ������ ��������� ����� �� ������Ǥ� �����ǡ� ���
�������ǡ� ������ ��� ���������� ������ ��� �����ǡ����� �������
�×����ǡ���������������������±����Ǥ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͶǦͶȌǤ

���±�ǡ������ȋʹͲͲʹȌ������������������������������ǡ�������������������������
������ ���������� ���� ����������ǡ� ��� �� ����� ����� ������� ��� ±� ����À���� ���� �����
������������������������������Ù���������������� ��������������Ǥ�������������ǡ������
ȋʹͲͲʹȌ� �������� ��� ���������Ù��� ��� ������� ������� ȋͳͻͺͻȌǡ� ������������ ����
��������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�ǲ��������������ȏ���
������Ȑǡ� ������ ��� ���� ������������ǡ� ±� ���� ������� �������� ���ǡ� ����� ���ǡ� ������
����������������������Ù���������×���������������²����������×�������������ǳ�ȋ����ǡ�
ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͶͻȌǤ���������������������������������������±���������������������������
�������������������� ��±ǡ���� ������������������²���À������������ ������� �����Ǥ������
�À����� ������ ���� ��� ����������� ����������� ���ǡ� ��� ���� ������ǡ� ���������Ǧ��� ���
�����������������ǣ�ǲ�����ǳǡ�ǲ����ǳ���ǲ��������ǳǤ��������������ǡ

�� ǲ�����ǳ� ±� ��������� ����� �� ������ ��� �����À���� ���ǡ�
������������ ����������� ��ǡ�����±��������������� ������
��������Ǣ���ǲ����ǳǡ��������������������������������������������
����������� �������������� ��� �����Ǣ� �� �� ǲ��������ǳǡ� ����� ��
���������� ��� �������������� ��À����� ���� ��� ���������� �����
��������������������Ǥ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͷͲǡ����������������ȌǤ��

���� ����� ȋʹͲͲʹȌ� �������� ������ͷ ��� ��������� ������� ��� ������� �� ����Ù�ǡ�
����������������������������������ǡ�������������������������ǲ�����ǳǡ��������������
������ ����� ǲ��������ǳ� �� ����������� ������������ ǲ����ǳ��� ������������ ǲ�����ǳǤ������
����� ȋʹͲͲʹȌ��� ǲ��������ǳ���������� �������������������� ǲǮ������������������ǯ� ȋ��
����� �������� ���������� �� ������±���� ���������� ��� �����Ȍǡ� �� ��� Ǯ���������
�������������ǯ� ȋ�� ����� ����� ��������� �� �������� ������� ��� ����ȌǤǳ� ȋʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͷʹȌǤ�
����������������������ǲ�����ǳǡ������������Ù���������������������ǣ

�� ǲ�����ǳǡ� ��� ����ǡ� ±� ����� ������ ��� ������� ������������ �����
���� ����������������������������������������������ǡ���������
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���������������������������������Ǥ�����������������������
�����À��������������ǡ�����ǲ��������ǳǡ���������������ǡ��������
���� ����� ������ �������Ǥ� �� ǲ�����ǳ� ±� ����� ������ ��� �×�� ����
���������������������������������������������ǡ������������
���ï������ ��� �����������ǡ� ��� ��� ��������� ���� �������
����°�� ������� �� ��������� ���� ���� ±� �����Ǥ� ȋ����ǡ� ʹͲͲʹǡ� �Ǥ�
ͷʹȌǤ�

�����������ǲ�����ǳ������������������ǡ�����±������À���������������ǲ����ǳ����
������ǡ����������������ǲ������� ����������������Ù����������������ǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͷʹȌǡ����
���������� ��±���� ������×�����������������±�ǲ����ǳ�����������ǡ��������ǡ�ǲ�����������
����������� ����� ��������±������� ����� �����À�����������������ǡ���������������
���� ������������ǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͷʹȌǤ������������� ��±� �������������������� ��
������ ��� ����� ȋʹͲͲʹȌ� ���� ������� ����� ��� ������������ ��� ������������ �� ���� ���
�������������������������������������Ǥ������������ǡ����������������ǡ��������� ��
��������À���������������������������������À����������������������������������������
�����ǡ� ±� ����� ����� �����������Ǥ� ����� ����ǡ� ǲ���������� �� ������� ����� ����� ��������
���������×����ǡ��²�Ǧ������������������������������������������� ����������²��������
�������Ǥǳ� ȋʹͲͲʹǡ� �Ǥ� ͷ͵ȌǤ� �� �������� ���� �� ��������� ��� ��×����ǡ� ��×�� ǲ���������� ��
��������������������±����ǡ������±ǡ���������������������������������������������ǡ�ȏǤǤǤȐ�
��������������������������������������������������������±���������Ǥǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ�
�Ǥ�ͷ͵ȌǤ

��������� ������������������ǡ����������À����������������������������������
����������� ������ǡ�±��������������������ȏ����±����������������������������������
������� ������ ��±�� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� �������Ȑ� ��� ���� �����������
�������������ʹͲͳͲǤ����������������ǡ��������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ������Ǧ��� ����� �� ������� ��� ����������� ��������� ����� ���
����ǡ������������������������������������������ ��������������±�����Ȃ ǲ����������
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������Ù��������������Ǥǳ� ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹͳͶȌ� Ȃǡ� �������� �����������������������������
����Ù�����������������������������������������ǡ������������ǡ��������������������
����������������������������������������������� ����×����ǡ���������������ï�����ǡ����
�����������������������������������Ǥ����±�ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������� �Ǥ�����������������±�
��������Ù�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ����������ǡ

��������� ���� ����� �� �� �ǡ� �� ���������������������� ±�
�������������Ǥ������±���������������������� ��������������
����������� ����×����ǡ� ���� ������� ���������� ��� ������ �� ���
����������� ������� ���� ��������� ��� ����� �Ǥ� ���� ��
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���������������������� ���Ù�Ǧ��� ����±�� ���� ��×������ ���
������ǣ���������������������������������������±����� ���������
����������� ������ǡ�±������������� ������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ�������²�������������������
��±���������������Ǥ��������������������������������������Ù���
��� �����À���ǡ� ±� �������� ��������� ��� ��������� ���� ��²������
����������������������Ǧ��Ǥ�ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹͲʹ�Ǧ ʹͲ͵ȌǤ

�����������ǡ�����������ȋʹͲͳͲȌǡ������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������ǲ���������� ��
���������������������������� �������ï������������������×��������������������������
���������ǣ������ ������������������ ȏǤǤǤȐǳ� ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͳͲȌǤ������������������� �������ǡ���
������ �� ��� ���������� ±� �� ��� ���� ǲ������� ���� �� ���� �� ��� ������ ���������
���������������������������������������������ǡ��� ��������������������������������
������� �� ����������� �� �� ���������� ��� �����Ǥǳ� ȋʹͲͳͲǡ� �Ǥ� ͳͲȌǤ� ���� ���������
���������� ���� ǲ�� ������²����� ��� �������ǡ� ����� ����� ������²����� ������ǡ� ±�
����������� ���� ������²����� ����ǡ� ���À���ǡ� ��������ǣ� ������ ������������ �� ����ǡ�
�������� ����������������������ǡ��������� �������������� ������ �ǡ������������� �����
������������������ ���������������Ǥǳ�ȋ�����
���ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͳͳȌǤ

��� ������ ���� ������Ù��� ������� ��� ��������� ���� �������� ������ �� �������ǡ�
������ ��������� ȋʹͲͲȌ� ±� ����� ������������ ���� ����� �������Ù��� ��À�����ǡ�
�������������� ������� �������� ��� �������� ��� ����� �Ǥ� �� ������ ������ �� ���� ��
����� �� ������������ ��� ����������� �� ������� ��������������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ���� ���
����������� ���� ǲ������ ��� ��������� ��� �� ������� �� ��������������� ��������ǡ� �� ��
�������� ����� ����� ������������ ��� ������ ����������� ����� ��������������
��������������������������Ǥǳ�ȋʹͲͲǡ��Ǥ�ͳʹȌǤ

���������ȋʹͲͲȌ��������ǡ�����������ǡ�������������������������������������
��������±���������ǡ�� �������������������������������������� ����±���������ï�������
�������²�����Ǥ�������� �����ǡ� ǲ������������� ��� ������������ Ǯ���������ǯǣ� ���������
���Ù��ǡ����������� ���������Ù���������� ���������ǡ������������������������������
� �������������������������������������Ǯ���±����ǯǡ���� ���������������������������
��� �����À���� ������� �� ����×����� ���� �����Ǥǳ� ȋ��
�����ǡ� ʹͲͲǡ� �Ǥ� ͳ͵ͷǡ� ������� ���
�����ȌǤ

��� �������� ������ �� �������� � �� � �� �������� �� ��� ���� ������ ��±� �����
�������������� � �� ��� �������� ���������Ǣ� ��� ���������� ���� ��� ������ ������ Ǧ
����������� ������������� ����� Ȃǡ� ����������� ���� ��� ��×������ �� ��� ��À������
����������� ����������������������������������� ������������������ ���������� �������
���������ǡ� ���� ����� ������ �� �������� ��� �������Ǥ� ������� �� ����ǡ� ��������� ������ ���
�������� �������������� ���������� ��������� ȋͳͻͻȌ� ��� ���� ������������ ����×����ǡ�
���� ����±�� �������� ��� ������ ��������������� �� ���� ������ ��������� ��� �������Ǥ
���������������ǣ
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����������ǡ�����������ǡ�����������������Ù�����������ǡ�����
�������ǡ� ���� �������� ��� �������Ǥ� ���� ����� ���������������
��������� ����� ��������� ��� ���������� �������������� �����
�������������������ǡ������������������������������������±��
���� ������������� ��� ���� ������� �ǡ� �� ���������� ��� ��������
������� ������ ������ ���� �� ���������� �� �������� �� �� ����
������������ �����ǡ� ��������� ���������� ������ ���� �������
�����Ǥ�������ï�����ǡ���������������������²�������������������
���������� �ǣ� � �� ��� ������²������ ���� ���Ù��� ����� ����
������ ���� ��������� ��� �������� �� ��� ��� �Ǣ� � �� ���
������������ �� ��� ��������� ���� �������� ����� ���� �������
��������������������������������� �Ǥ�ȋͳͻͻǡ��Ǥ�ʹͲȌ

����� ��� ����� ��������ǡ� ��� ���� ������� ������������ ��� �������� ����
����������������������������������������� �������� �������Ǥ���� ������� ����� ����
�����ǡ������ȋʹͲͲʹȌ�����������ǡ�����������������������������������������������ǡ����
�����������������������Ǥ������������ǡ����������������Ȃ ǲ��������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������ǡ�� ������������������������
������� ���������ǫǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͶ͵ȌǢ����������������Ȃ ǲ�������������������� ��������
�� ������������ ��� ����������Ù��� ����������� ��� ���� ±����ǡ� �� ������� ��� �������� ±�
�������� ������������������������� �������������×��������������������Ǥǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�
ͳͶ͵Ȍ��ǡ��������������������������������������������ǡ� ǲ�����������������������
������ ������������ ��������������������������������������������������������Ǥǳ�
ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͶ͵ȌǤ�������������ǡ� ��������������� �������� ������� ������ ������������ ��
�������������������������������ǡ�����������������������������������±�������������
��� ±������� ��������Ǥ� �� ���� �� ��������� ���� ����� ±� �� ��� ���� ǲ��������� ��� ������
��������� ������ ������ ���� ����� ��������� ���� �������� � �� ����� ��������� ���� ���
������������������Ǥǳ� ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͶͶȌǡ���������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������²�������������Ǥ

� �� ������ ��������� ����� �� ��������������� ���� ������Ù��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������ǡ�±����������������
������������� ��� ��� ������ ������� ���� ����� ��������ǡ� ���±�� � �� ���� ������� ��
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
��� ������� ���� ���������� ����������ǡ� ����������� �� ������� ��� ������Ǥ� ��� ���������ǡ�
�����Ǧ��ǡ�����������������������������������±�������������ǡ���������������������
����� �� ���������� ����±�� ������������ ������� ������� ��� ���� ��×����� ����� �� ���
����������� ��� �����ǡ ������������� ������ ������Ù��� ������� ���� �������� ���
�������������Ǥ� ������ ±� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������� �������� �����
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��������������������À���������������� ��� ��ǲ��������������Ù����������������������
�����������ǳ�ȋʹͲͳ�ȏʹͲͲȐǡ��Ǥ�͵ͳȌǤ

�����������������������

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

�� ��������� � �� ������ǡ� ±� ���� ����� �� ����²����� ������ ��
����������������������������������������������������������
ȏǤǤǤȐǤ�����������������������������������������������������ǡ�
���Ù�������������������������������Ǥ�������������������������
����×���ǡ���±��������Ǥ��������� ����������������� �����������
��������������Ǥ��������������������������ǡ��� ����������������
������������������ǡ��������������������������ï�������������
���� ������������ ����� ȏǤǤǤȐǤ� ȏǤǤǤȐǤ� �ǡ� ��� ������ǡ� �� ������� � �� �²� ��
�������ǡ� ���� �²� �� ����������Ǥ� �� ��� ������ ±� ����� ���
���������� �����ǣ� ����� ±� ����� ������� ���� ��������� ������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹʹͶȌ�

������������������������������ǡ����������������������������������������������
��� ������� ������ ���������À����� ��� ���� ���������Ǥ� ��±�������ǡ� ������ � �� ���� ����
�������� ������� ��������ǡ� ������ ��������� ���� ���� ������ �� ���� �� ��� ǲ������� ��
��������� ����� ������� ���� �� ������ ��� ���������� �������� ������� ��� ���� ���������
��������������ǣ������������Ǥ������������������������������������� �������±��������
���±����������������±�����������Ǥ ȏǤǤǤȐǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹʹ͵ȌǤ

�� ������ �� ������ ������ �� ��������� ��������� ��� ������ ������������� ����
����� ȋʹͲͲʹȌ����������� ������Ǥ������������������������ �� ���������ǡ�����������±�
��������������������� ����������ǣ���������������� �������������������ǡ� �������ǡ���
�����ǡ����������������������������������� �ǡ�����������Ǥ�������������ǡ�ǲ���������
���� ������ ����� ��� �����Ǣ� ±� �������� ������ ���� ��������ǡ� ������� ����������ǡ� ����
���������ǣ���������������������������������ǡ��������������������Ǥǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ���
��������ǡ��������ǡ����������������������������������ǡ

����� ������ �� ��� ������ ������ ������À���ǡ� ����� �����
����������ǡ� ������� ��� �������� ��� ��������� ������ǡ� � �� ���
������� ��� ��������� �� ��������� ������� ��� ������� ����� �������
�����Ù��ǡ� ������ �������ǡ� ��������� ������Ǥ� ��������ǡ� ��������ǡ�
��������� ��� ��������� ǲ�������ǳǡ� ���� � �� ���������� ����
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��������������� � ��� ������ǡ� ���� ����� ������� ��������� ���
��������Ǥ�ȋͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͻͻȌǤ�

��� ������� ��� ������ �� ������ ��������� �� �����ǡ� ��� �������� ��� ��������
����������� �� ��������� ������ �� ������� ����� �� �� ������� ��������Ǥ� ��������������� ��
������ ��������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������±��������
ǲ������ ������ ������×�����ǡ� ������×������ �� ���������� ������ ������� �������������ǡ� ��
ȏ��������Ȑ� ������� ��������� ȏ±Ȑ� ���������� ����� ��������� ����� �������� ����� ��� ����
�����������������Ǧ�������������������������±�Ǥǳ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ȌǤ������ï�����
���� �� ��������� ��� ��������� ��� � �� ����������� �� ��������� ��� ������ ��������
��������������������������������������������������Ǥ ��������������ǡ������������ ��
������������ ��������� ��� ������ ������ ��� ���������� ���� �� ����������������� ����
�������������������ǡ��������ǡ���������������������À�����������������ǡ���������������
�������������

����������������ǡ����������������������ǡ������������ǡ�� �����
�����������������������������������������������±�������
������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� �������Ù��Ǥ� ����Ǧ��������� �����������
������� �� �������� ��� ���� �������Ǥ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ�
ʹʹ͵ǦʹʹͶȌǤ

��������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������Ǥ�2�
�����������������������������������������������ǡ���������Ǧ��ǡ����������������������
�À���ǡ� �������� ����ǡ�� ������������������������������������������������������ �²Ǥ�
�������������ǡ������������������������������ǡ�ǲ� ���Ø��������������������Ù�������
������������������������������������������������ ��������������Ǥ�	�������������
�×�ǡ���������ǡ�� ������������������������������������������������������Ǥǳ�ȋʹͲͳͳǡ�
�Ǥ�ͺȌǤ�������������������������������������������������ǲ�������±�������������������
��������������������Ǥ����������������Ø�������ï����ǡ����������������������������������
��� ����������������ǡ� ��� ������� ���� �� ���� ������� �� �� �� ���� ��×����� �����Ǥǳ�
ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵͵ͲȌǤ��

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

�� ���� � �� ������ ±� ���� ������ ȏ�� ������Ȑ� ��� ������À���� ���
������Ǥ������������±����������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���ǡ� ±� �� �������� ��� ���� ����� ����±�� �����
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����������� ���������ǡ� ����� ��� ��������ǣ� Ǯ����� ±� ���ǡ� �����
���� ���� ���� ������Ǥǯ� ����Ǧ��� ��� �������� �� ���� ��� ���������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ʹȌ

����������
��������ȋͳͻͻȌ��������������������������������������� �����
�������ǡ� ������� ���� ǲ���� ±� �����Ǧ��� ���� �� ���Ǧ��� �� ���Ǥ� ��� ������� ������ǡ� ���� ���
�������ǡ� ±� ������ ������ �� ���ǡ� ������� � �� ��� ������� �� ������ ��� ����������� �������
����������Ǥ���������ǡ�������������������������²�������������������������������Ǥǳ�
ȋͳͻͻǡ��Ǥ�ͳͳȌǤ���������������������� ���×��������������ǡ���������������ǡ��������
��� ���� ������� ���� �������� � �� ��������� �� ��������� �� �����ǡ� ������������������ǡ�
����� ��������ǡ� ǲ���� ����� ������ ���� ������ǡ� ���� ������ ��� ������� �����ǡ� ������ ���
������Ù��ǡ����������������������������� ����������������������������ǡ�������������
±����������������Ǧ��ǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�ͷȌǤ�����������������������������������
������������������������Ǥ��

��������������������������������������������������������������������������ǡ�
±�����À����������������������������� ������������������������������������������
��������� ������������������ ��±���������Ǥ���������������������� ����� ȋʹͲͲʹȌǡ���
������ ��������� ���� ���� ȏ������ ����� ����� ���� �� ��������� ��� ������� ����À����Ȑǡ�
����������Ǧ��� ����� ǲ��±�� ��� �����ǳǡ� � �� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��
������������������������Ǥ

�� ������� ��� ������� ������� ±� ������������ ���� ���� ��� ���� ������ ������� ���
������ ���������Ù������������ǲ��������������������������À����ȋ������������ �Ȍ�
�����À�����ǡ����������������������������������������À��������������� ������������
���� ������������ ����� ������������Ǥǳ� ȋͳͻͺǡ� �Ǥ� ͵ȌǤ� ����ǡ� ��� ����� ���� �������
����������ǡ�±�������������������������������ǲ���������� ����������������� ���×����
��×����� ����������� ��������� ��� �������� �ǡ� ���� ����±�� ��� ��×�����
����������������������������Ǥǳ�ȋ���ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�͵ȌǤ�

��������� ���� ȋͳͻͺȌǡ� �� ������ ������� ��� �������� ��� ������ ǲ�������� ���
������Ǧ������� ������ ��� ��������� ����� �� �������� �� �������� ����� ���ǡ� �� �����ǡ�
�������ǡ� �� ��� ����������Ǧ��� �������������������� ��������� ��� ��� �����������
�������������Ǥǳ� ȋͳͻͺǡ� �Ǥ� ͵ͻȌǤ����� �� ������ ����� ��� �������������� ���� ������ ���
���������������� ��������������ǲǮ�������ǯ�����������ǡ�������������������±����������
�����������������������ÀǦ��Ǥ���������� ����������������������������²����ǡ�����
����������������������Ǧ��Ǥǳ�ȋ���ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͶͲȌǤ������ǡ���������� �������������������
� �������������������������±�����������Ǥ���������ǡ�ǲ�� ������Ǧ���������������������
��������� ��� �����Ù��� ��� ²����ǡ� ������������� �������������ǡ� ���� ������ ����
������������ ���� ���� ��� ������ ����� ����������� ����������� ��� ���� �����ï���
���������Ǥǳ�ȋͳͻͺǡ��Ǥ�ͶͷȌǤ�

��������������������������±���������ǡ�����������������������������������ǡ�
�������������������������������� ����������ǡ�������������������������������������ǡ�
���� ����� �×� ±� ����À���� ����� �������� ����� �� ������ ���� ������ǡ� ��� ����ǡ� �����
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���������������������������������������Ǥ������� �������ǡ���������������������������
��� ������� ������� ��� ��� ������ ���� ������ �������� ������� ����������� ��� ǲ������� ���
����ǳ� ���� ���ǡ� �����ǡ� ������� �� ������Ǥ� �� �������������� ��� ��±� ��������� ��������
��������������������������������Ǥ�

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

��� �������� ���� ��� ��������� ������� ���� � �� ����������
���������������� �� ��� �� ������ ���� �� ����� ��������� ��� ���
����������×��������������������ǡ���±������������ �����������
������ǡ� ������ ��������� ����±�� ��� �������� Ȃ ��� ���� ������
������������Ȃ ������������ �������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������� �ǡ��À���������
��� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� ��������� ��� ����� �� �� ���
������� ������������������������������������������������Ù��Ǥ�
����������������������������������� ����������������������
�������������������������������²������������������������ ��
������ ������� ���� �������� ���� ���������� �� �����ǡ� �� ������ǡ�
���������������������������À��������������������������×������
������ ���� ������²����� ��� ����� �������� ��� ��������� ������
������ �� ���ǡ� ������ǡ� ��� ���� ��������ǡ� �������� ���� ������ ���
������������������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲͻǡ��Ǥ�͵ͳʹȌǤ

���� ������ǡ� �� ������� ��� ������� ������� ���� ��������� ������� ��� ������ �� �����
�����ǡ�����������������������À�ǡ����������������������ǡ�����������������������������
��������ǡ� �������������� ������� ������ ���� �� ������ ǲ���������� ����� ���� �������
������ǡ� ���� ±� �� �����Ǥ� �� �� �����������×���� ����� ����������� �� ������� ���� �����Ǥǳ�
ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ�͵ʹȌǤ� �� ������ ��� ��������� ���� ���� ���� ǲ���� �� �������ǡ�
����� ��������ǡ� ����� �ï������ǡ� ��� ������ ������ �������� �� ������ �� ������ �� ��
������Ǥǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ʹȌǤ�

��� ������� ����������� �� ���� ������� ������ ������������ ��� ������� ��������
�������������ȋʹͲͲȌ�������������������������������������������������� ������������
�������×���ǡ��������ǡ���������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������
�������� ��� ��ǡ� �������� �� ����������� ��� ������� �� ���� ������ �� ��� �������� ������ ���
����������� ������������ ��������ǡ������ǡ����� �������²����ǡ� ������������� �����������
������ ���� ���� ���� � ��Ǥ� ��� ������� � �ǡ� ������ �����ǡ� ����� ��������ǡ� �� ��×�����
��������� ���������� ������������������������ǡ��������������ǡ����������ǡ������
����������������ȋʹͲͳͲȌǡ��������������������������������ǲ�������±�������������ǳǤ�

�� ������� �� ��� ���������ǡ ����� �������� ���������ǡ� � �� �������� ����
���������������������������������������������������� ����������������������������
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���������������������������������������� ������ �� ���������������� ��������Ǥ�����
����� � �� ����� ����� ��� ���� ��� ��������� ��������� ������� ��²�� ���À������ ��� ���
�������������ǡ��������������±��������������Ù���������������������������������
�����������������ǡ�� ��������������������������������������������������������
����×���Ǥ�� �� ���������������������������� ����� �����������������������������
������� �� ��� ���� �������ǡ� ������� ��������� �� ������ ���� ȏ������������Ȑ�
���������� ��� ������ ������ �������� ���� ������ �� ï������ ������� ��� �����Ǥ� ���� �����
�������������ǡ�ǲ������� �����������±���������������������������À���ǡ��������������
���� ��� ������ ����Ǥǳ� ȋʹͲͳͳǡ� �Ǥ� ͳͷȌǤ� �� ���� ��������� ����� ���������� �� ������ ������
ǲ����ǳǤ

������ ������� ������������� ���������� ���������������� �������� ����������
� ������������������������������������������������������� ���� ���������������ǡ�
��� ����ǡ� ��������������� �� ������� ��� ����� ������ǡ����� ����±����� ���� �� ��� ����
��À���� ��� ��������Ǥ� ����� ����� �����ǡ� ����� ����� �����ï��ǡ� �� �������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�����²��������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�ǲ�������������� ��ǡ���������������� �ǡ���������������� ���×��������������
����±���������Ǥǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ͷʹȌǤ

���������Ù���������

��� ������� ������ǡ� ��������� ������ �� ������� � �� ±� ������� ������ �� �� ���������
������������ ��������� ���� ��� �������� �������������� � �� � �� ���������� �� ���� ���
���������ǡ� ������ �������ǡ� ����������Ǥ�������� ������ ���� ������ ������������� � ��
������� ����������� ����� ��� �������� ����������Ǥ� 2� ����À���� ��������� �� ������ǫ�
����������Ǧ��������ȋʹͲͲʹȌǡ��������������������������������������������������
��±���� ����������������������Ǥ

���������������ȋʹͲͲȌǡ��ǯ��ï������������ǡ����������������±�������������²ǡ���
� �� �������� ���� ����� ����� �ï����� ��� ������ ���� ���� ��������� ±� ǲ�� ��������� ���
����������Ǥ��������������������������ǡ�� ��±�������������������ǡ�±���������� �����
�����²����Ǥ� �� �� ��������� �� ����� ��������� Ȃ ����� �����À���� ��� ������ �×�ǡ� ���������
������������ ���±�� ������ Ȃ ±� ��� �����ǣ� �����������ǡ� ��������� �� ������� �������Ǥǳ�
ȋʹͲͲǡ��Ǥ�ʹͷȌǤ��������	�������ȋʹͲͲȌǡ������������ǡ������������������������������ǡ���
�����������������±�������������������������������������� ������ǡ�������ǡ�ǲ������
��������� ��� �� �� ������� ������� ��� �������Ǥǳ� ȋʹͲͲǡ� �Ǥ� ͵͵ȌǤ� �����ǡ� ���±�ǡ� ���������
����

�������������������±�������Ǥ������������������������±���������Ǥ�
�ǡ������ǡ���������������������������� �����������������×�ǣ�����
������ ���� ����� ��� ������Ǥ� �� ����� ��� ��� �×�� ����� �������
������ǡ�±����������������������� ��������������������������
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�������ǡ�����������������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������Ǥ��������������
��������ǡ� �� �������� ±� ���� ��������� ��À����� ������� ���
�����ǡ����� ����±�� ������� ����������Ǥ� �� �������� ±ǡ� ���
�����������ǡ��������������������������������������������
����Ǥ�ȋ	������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�͵ʹȌ

���������±��������������±��������������������������������������Ȃ ������
����� �� ����������ǡ� ������� ����� ��� ��������Ǣ� ������ ����� ���������ǡ� ������� ����� ���
����� ���ȂǤ������ �������������ǡ������������ǡ�������������������������À��ȋʹͲͳͶȌ���
����������������������������������ǡ��������������ǡ������������������� ��������������
�������ǡ���������������������������������ǡ������������������ȏ�������������������
�������������Ȑ�����������������������������������������������ǣ�ǲ� ��������������
���������������������Ǥ�2������������ ������ �������Ǧ���������������Ǧ��� ���������Ǥ�
������� ��������� ������� �������� ��� ��������� �������ǡ� ����� ���� �����������
��������������������ǡ��������ǣ�Ǯ� �������ǡ�������������ǯǤǳ�ȋͳͻͺͷǡ��Ǥ�ͺͲȌǤ

�����

ͳ �����������±�����������������������ǡ��������ͳͷ��������������ʹͲͲͻǣ�ǲȏǤǤǤȐ���������������
�������������������×����������������������������������������ǣ������������������� ���������
�� ��������� ��� 
������ ������ ��� �������ǡ� ����� ����±��������� ������ ��� �ǯ������Ǥǳ� ȋʹͲͳͶ�
ȏʹͲͲͻȐǡ� �Ǥ� ͷͻȌǤ� ���� ��������� �� ������� �� ��� ���� ͳι� ��� ��������� ��� ʹͲͲͻǣ� ǲ�� ���×����
�������Ǧ��ǡ�������×����� ���������������������ǯ������Ǥ��������������������������������
������������Ǥ���Ǧ�������������������ǡ������ ��������������Ǥ��������������������������
������������� ���������������²����� ȋ����À�����Ȍ������������������� �� �������������� ������
���������������Ǥ���������������������±�������������Ǥǳ�ȋʹͲͳͶǡ��Ǥ�ͷͻǦͲȌǤ

ʹ ��������²�������������������������ǡ��������������	���� ��������
�����������×������Ȃ
����������ǡ� ��� �������� ��� ʹͲͲͻǡ� ��� ������� ��� ������ǡ� ��������Ǥ� ����� ������À���� ��ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�α��ͷ��������Ƭ�α͵ʹͶ�

͵ �������������������À��������������������������������������������������ʹͲͳͶǣ�ǲ��������
������� ������������������ǡ�������������� �������������������������������ǡ����� �����������
�����������������×�ǡ������������ǡ�������������������������������������������ǡ�ȏǤǤǤȐǳ�ȋ�A�ǡ�
ʹͲͳͶȌǤ

Ͷ ���������� ȋʹͲͳͲȌ� ����������ǡ� �����ǡ� ����� �����Ù��� ���ǡ� ��������� ������� ǲ� �� ���
������� ����������� ��� ������ �À���� �� ���� ������ ��������ǡ� ������������ǡ� �� ����×��� �� ��
��À����ǣ� ���� ���×������ ����������� ������ �� ���������� �ǡ� �� ���������ǡ� �� ����� ��
���������ǡ� �� ������ �� �����ǡ� �� �������������ǡ� �� ������²����� ���������ǫ� ��� �����ǣ� �����
��������������������� �����������ǡ�������������������������������ȋ������×���Ȍ�����������
���������������������ȋ�������Ȍǫ�����������������Ù��������������������À������������������Ǧ
�� ����������ǡ��������ǡ��������ǡ��� ������ǡ���������ǡ�������×��� ��������� Ȃ �������������� �À������
�������������������������ǡ������±�����������������������������������������������������
����� ������� ���� �������Ǥ�������������� ������ ������������Ù��� ��������Ǥǳ� ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ� ʹͷǡ�
���������������ȌǤ
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ͷ �����������ǣ��ǲ������������� �ǡ�������������������������������ǡ��������������������������
���������Ǥ� ��� �� �����²����� ��� Ǯ�����ǯ� ±� �������������ǡ� �� ��������� �������� ±� ������
������×�����������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������������
Ǯ����ǯ� � �� ±� ��������ǣ� ������ �� �������� ������������ �� �� ������������� ������������ǡ� �������
�������� ��� ������ �������������� ȋ����� ������ǡ� ±� ��� ���� �� Ǯ�����ǯȀǯ����ǯ� ���� ±� ��������
�������Ǧ��ȌǤ� �����ǡ� ��� �� Ǯ��������ǯ� ��� ������� ����� ������ ��À����� ��� ���� �� ��� �����ǡ�
��������������������������������������������������������Ǯ��������� �ǯǤǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͷͳȌǤ

 ����À�����������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ȋʹͲͲʹȌ� �� ���������� ��������� ��� ������� � �� ±� ��������� �ǡ� ������ �����ǡ� � ��
�����������������²��������������������������������� ������Ǥ���±�������ǡ� ����������������
ǲ���������������������Ù�������������������ǡ�����±����������������������������Ù���������
����������À���������� ��±���������� �����������Ǥǳ�ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͶͺȌǤ��������������ǲ±����À�����
���������� ��ǡ� ���������� ��×����ǡ� �� ����������� �������������� ������ ����� ��²�����Ǥǳ� ȋ����ǡ�
ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͶͺȌǤ

�����²�����

�
������ǡ�	��������
×����ȋ���ǤȌǤ������������������������ǣ�������������������Ù���
��������ǡ ����������������À�����Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͳͲǤ
������������ǡ���������Ǥ�ǲ�������������������������������������À����ǳǤ�����������Ǧ����
�������Ǥ���ǣ�����������������±���������Ǥ�������ǣ��������Ȁ	���� ����±���������ǡ�ʹͲͳͳǤ
���
��ǡ����������Ǥ�������������Ƭ������������Ǥ�����Ǥ �����������Ǥ�� �������ǣ�����������
����������ǡ�ʹͲͳͳǤ
��������ǡ��������Ǥ���������ǣ����������������������������Ǥ������ǣ������²����������ǡ�ͳͻͻͻǤ
�2���������ǡ�� �Ǥ�������������������������±���������Ǥ�������ǣ��������������ǡ�ʹͲͲͻǤ
��������ǡ������Ǥ �������������������Ǥ�����Ǥ ��������������������Ǥ�� �������ǣ����� �
���������ǡ�ͳͻͻǤ�
�����
���ǡ��������Ǥ������Ø�������������ǣ�������������������������Ǥ�����Ǥ ��������������
������������ �������������	��������������Ǥ�ʹǤ���Ǥ����� ���������ǣ����������	�
ǡ�ʹͲͳͲǤ
��
�����ǡ������Ǥ���������������������ǣ������������ �Ǥ�����Ǥ ���������������Ǥ�Ǥ���Ǥ�� ��
�����ǣ���������	�����ǡ�ʹͲͲǤ�ȋ��������������������ȌǤ
���ǡ��������Ǥ����������������Ǥ���ǣ�����������������ǣ���������� ����������������������������
����������Ǥ�� �������ǣ �����������ǡ�ͳͻͺǡ �Ǥ�͵ͷǦ ͶͻǤ
	������ǡ�������Ǥ�
�������������������Ǥ�����Ǥ ������������±Ǥ��������������ǣ������ǡ�ʹͲͲǤ�

�������ǡ����������Ǥ���������������������� �������������Ǥ���ǣ���������ǡ�������
ȋ���ǤȌǤ��������������������Ǥ�����Ǥ ��������������������Ǥ � � �����ǣ����� �����������ǡ�ͳͻͻǡ
�Ǥ�ͳͲǦͳͳǤ
����ǡ��������Ǥ����������Ǥ�����Ǥ ���������������Ǥ�� �������ǣ��������������ǡ�ʹͲͲʹǤ�
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