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��Ø�����������������ȋ��������������������������������������������������Ȍ��������
���� ���� ����� ������ǡ� ����� �������������ǡ� ����� ������ �� ���� ������ǡ� �����
������������� ��� �����ǣ� ����� ����� ����� ���� ��Ø�����ǳ� ȋ������
�� ���� ����ǡ�
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����� ����������� ������� ���� ��� ������� ������ �²����ǡ� ��� ��Ø������ ���
��������� ��������� ���� �������ǡ� �� �×� ������� ������ ��������� ��� �������Ǥ� ��
��������������ǡ��������������ͳͻͳǡ�����±�������Ø��������������������������������
�������������������ǡ��������������������ͳͻͺ���ͳͻͻǡ�������Ù���������������ǲ����
�����ǡ� ���� ������ǳ� �� ǲ������ ������ �� ��� �����ǳǤ� ������ ï�����ǡ� �������������ǡ�
��������Ǧ��� �� �������� �À����� ��� ������ ȋ������
�ǡ� ͳͻͺȌǡ� ���������Ǧ��� �� �������
������� �� ��������ǡ� ������ ������� �������� � �� ��� ������� ��� ������Ǥ� ����
��������� �ǡ�����������ǡ������������������������������ǡ�����������Ǧ����������������
�����Ø�����ǲ��������������Ø���ǳǣ� ǲ��������������������×������ �������������ǡ��×�
������������������������ �������������������������������������������������������
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���� ���� ����� ��������ǡ� ������� �� ��� ��� �� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ͳȌǤ�
�����ǡ������ ��������������ȋ���Ǧ��Ǧ������������������������Ȍ�±���������������������
�����������ǣ���������������������������� �ǡ���ǡ�������������������������ǡ������
�������������������� �Ǥ

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

2� ����À���ǡ� ���� ����� ������� �����ǡ� �������� ��� ������� ������� ��� ͳ�
��Ø�������� ����������������������ǡ�� ���������������������������������� �������
�������������������������ǡ���������±���������������������������ǲ�����ǡ���������
������Ù��ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺʹǡ� �Ǥ� ͳ͵Ȍǡ� ���������� ���� ������� ��� ������� ��� �����ǡ�
����������� ������ ����� �²����Ǥ� � �� ������ ��� ����������� ������ ���� �����������
������Ø�����ǣ

ͳǤ �����×���ǣ������������ǡ�����������ǡ����������������ǡ����������Ǧ��������
��������������� ���� ��Ø������ ��� ���� �� ������ �������� �� ���� ��������ǡ�
�������×�ǡ���������������������������������ǡ�����������������Ǥ

ʹǤ ������������ǣ������������������������������� ��������������������������
��������������Ø�����ǡ���±�����������Ù�����������������������²����Ǥ

͵Ǥ �������ǣ��������������������Ǧ��������Ø������������������������������
��� ����� �� �� ������������ ��� ��������ǡ� �������������� ������� ��� ���� ��
��������������������������� �������������������²�������������Ǥ

ͶǤ �� �����ǣ� �������� �� ���������� ��� �����ǡ� ������ ������ �� ���������
������� �� ��� ���������� �������� � �� ���������� ��� ������� ������� ����
�����������ǡ�����������������������Ǥͳ

�� ����� �� ���� ��Ø������ � �� ������� �� �������������� ��� ���� ������� ������
��������ǡ��������������������������ǡ����������������������Ǥ�2�������������ǡ�����
�������ǡ� ������ ������ ��� ������������ �����ǣ� ǲ�� ������ǳǡ� ������� �����������������
�����������������ǣ

��������� �����������������������������������������������
������ȋ�������������������������������Ȍ�� ���������������
����Ǥ�� ����������������������������������������������������
��� ������� ������ �������� ������ ��� ������� �� ������Ǥ� �� ����
������������������������������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ�

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

��±������������������������� ����� �������������������������ǡ�
����� ��� �������� ����� ��� ������ ���������Ǥ� ���������ǡ� ��
���������������������������������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ��������������������²��������������Ǥ�
�����������������ǡ���������������Ǥ��� ���� ����ǡ�������Ǥ�
��������� Ȃ �� ���� �×� ������� ���� ��������� ��� �� ������� ���
���������������Ǥ

�������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������×����Ǥ�������������±ǡ������������������
������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͳ͵ȌǤ

����� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ��������� �� �À����ǡ� ����� ��Ø����� ����� ���
���������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������Ù��Ǥ����������ǡ����� ���������
��Ø���������������������� ������×���ǡ��������������� �������×������������������
��� ǲ������ ���������ǳ� ȋ��������ǡ� ͳͻͻȌǡ� ��� ±����� ��� ���� �� ������ ���� �������Ǥ�
������������������������������������������������������²����������������������
������ǡ� ���������� ���� ������ ����������� ����� �ï������ �� ����� ��À����Ǥ� ���ǡ� �����ǡ�
������ ���������Ǥ� ����� ������� ���� �����ǡ� ������ ���� ǲ������ ��� ������ ��������
�����ǳǡ� �� ��� ����� ������� ��� ������� ������ �� ���� ��������� �������Ǥ� �� ����������
�������ǡ�������� ������������������������ǡ�������������������������×����Ǥ�ǲ���������
��������������������������ǡ��������ǡ������ǡ�������±���������������ǳǡ���ǲ�������
���������������²�����������������������������Ǥ�	���������������������������ǳǤ���±�
���� ������ �� ������� ��� ��������� � �� �����ǡ� ������ǡ� ���� ������ ������������ ���
�������������������ǫ�������������ǡ��������Ø����ǡ�������������������������������À����
��� ������ ������ �� ��� �����ǡ� ����������� ���� ������ ���� �� �²����� ��������ǡ� ���
������������������������������������� �ǡ������������ǲ�������ǳ�������������������� ��
���������������������������ǡ������������������������������Ǥ�

�������������ǡ����������±�������������������������������������Ǥ�������
��������� ����� ����������� ��� ������� ���� �����²����� �� ������ ��� ����ǡ� � �� ±� ���
�������������ǡ������Ø����ǡ�������������������������������������������� �������
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������������������ǣ�ǲ�������×����������������������������������������������������ǳǤ�
��À����������������������ǡ�������ǡ�����������������±�������×����ǣ�ǲ������������±ʹ

��� ���� ���������� ���� ��� ����ǳǤ� �� ����� �� ��� �������������ǡ� ��� ��Ø����� ���
��������� ��� �����ǡ� ������Ǧ���� ������ ���� ��� ������ �� ������ǡ� � �� ������ �������
�������²������������À����������������������������Ǥ

��ǡ�����������������������������ǡ�ǲ��������ǳ�����±������������������������
�������������� ������������������ ���������� ��Ȃ �������������Ȃǡ� ��������������
������ �����À��� ��� ������ ��� ��Ø������ ���� �������� �� �����ǡ� ����� �� �����������
�������������������������������������������������Ǥ�����������������ǲ�����������ǳ�
���� �������������������ǡ� �� ��������� ���� ��������������×���� ���������� �����������
��������������Ǥ���������������ǡ������²�������������������������������������������
���������������Ø����ǡ������±�����������²����ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�2�����������������������������������
��������������ï��������������������ǡ�������������������������������Ǥ�������ǡ�� ��
��� ��������������������������������������ǡ������À�����������ǡ��������������
��������������������������������������������������������Ǥ

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

ȗȗȗ���������������

������ǡ��������ǡ������� �ǡ�������������ǡ�������������������������²������ �����
����� ���������� ����� �� ��×��������²��� ���� ������ �������� ȋͳͻͻͲȌ� ������������ ���
������ ��� ������²�����ǡ� ������������� �������������� ������ ��� ï�����ǡ� ���� �� ����
�����Ǥ� �� ��������� ���� ���������������� ����������� ����������� ���� �������� ����±��
�����������������������������������������������������Ø��������������������������
�����ǡ������������������×���Ǥ

����� �������ǡ� �� ������� ��������� ��� ������ �� ��� ����ǣ ǲ��������Ǧ��� ����
�������� ����ǡ� ���� ��� �������� �������ǡ� ���� ���� ������� ��������ǡ� ���� ��� �������Ǣ�
��������Ǧ��� ���������� ���� �������� ����� �� ���������� ��� ���������� �� �� ���������ǳ�
ȋ�������ǡ�ͳͻͻͲǡ��Ǥ�ͳͷȌǤ���������������������������������������������������� ��
��±����ǡ�������� ��±�����������������������������������������������������ǡ��������
���������Ø����Ǥ�������������À�����������������������ȋ���������������������Ȍǡ�����������
���������� �ǡ�����Ø������������������������������������������ǡ����������������������
ǲ�������� ��������������� �ǡ��������������±��������������×���ǳ�ȋ�������ǡ�ͳͻͻͲǡ��Ǥ�
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ʹͺȌǤ����Ǧ��Ǧ�����������Ø������������ǡ���������������������ǡ����������������ï��ǡ�����
���������������������Ǥ

������ ������� ���� ǲ�� ����� �ǳǤ� ���������ǡ� ����� ��������� ���� ��� �����ǡ
������Ǧ��� ��� ���� ����×���� ǲ��� ������ �����ǳǡ� ������� � �� ����� ���� ����×���� ���
���������ǡ� �� ��������� ����� ���� ���������� �������±���� ���� ���� ��� ���������� ���
������ ��� ��Ø����ǡ� ��±� �� ����� �� ������������ǡ� ��������� ������� ��� �����Ǥ� ��
�����������������������������ǡ���������Ǧ��������������×������������������ǡ�±��������
����������������������ǣ�ǲ��������������� ��������������������������������������
������ � �� �������� ����� �������� ������� �� �À������ ��������� ��� ����� �� ��������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͳͻȌǤ��ǡ�����������������������������������������À���ǡ��������
��À���� ��� ���������ǡ� ������������� ��� ����×����ǡ� ����� ���������� ������ ����� ��
����������������Ǥ���������������������������� ��±���������������������� �����
������� �������� Ȃ �� �����ǡ� �� �����ǡ� �� �������������ǡ� �� ���� �� ���� ������� Ǧǡ� �� ����
�������������������������������Ǥ

���� ������������ ±� ���������� ��� ���� �� ������ ������� �� ����ǡ� ������ ���� ��
������ǡ� ���������� ����� ��������� ���������� �� ����������� ��� ��� ������ ���������ǡ�
������ �������ǡ� �� �����Ǥ� ��� �� ���� �� ������ ����� �� ������ǡ� ������� �� ���������
��������� �� ������ ���� ����� ������ �� ������ ��������ǡ� �� ���� �������� ��������
ǲ�����ǡ� ��������Ǧ��ǡ� ������ ���� ���������ǡ� ��� ������� ������ ��À��� ���������ǳ�
ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ʹͲȌǡ� ��� �� ��������� ��������� ����� �� ���������ǡ� ��×�� ���
������������������������������������������������ǡ����������������ǲ����������À���ǳ�
�������ǡ� �������������� ����������Ǥ� �� ������� ������� ������ǡ� �� �±�� ����Ǧ�����ǡ� ��
����ǡ� �� ���²����ǡ� �� ����� ������������ǡ� ��� ����� �ï������ǡ� ������ ������ ���������ǡ�
������������ ��� ������� ������ǡ� ������� ��� ������� �� ���� �� ��� ���������ǡ� ����
������� ���� ������À��� �� ���� ����� ���� �� ������� ��� ��������� �����ǡ� ���������� �����
�����ǣ

�� ����� �� ����� �Ǥ� ��� ������ ������ ���� ������ �����������
���������Ǧ��Ǥ���������������������������������ǡ�������������
������� ���� ���������ǡ� ���� �������� ���� �������� ��� ���� ���
������ ������� ��� ������ǡ� ������� ����� ���� ����� ��� ������
����������ǡ� ��������� �� ������ ���� ������� ����������� Ȃ ��
������� �������� ��±� �� ������� ���� �� ��������Ǥ� �� ������ �����
������� �� ������ ��������ǡ������������ ������Ǥ� �� ��� �������
����������������������������������������ǡ��������������������
������� ��� ������� ��±� ��� ����� ����� ����Ǥ� �� ���� ������
������������� ��� �����ǡ� ������ ��±����� ��� ���� �� ��
��������ǡ� �� ����� �� ��� ����� ����������� �������Ǧ��� ����
��������������������Ȃ ������������������������������������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹͳȌǤ
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�� ������� ��� ������ ��������� ������������� �� ���������� ������� ��� �����Ǥ�
������Ǧ��� �� ������� �� ��� ������� ����� ���� ��� ���ǡ� ����� ����������ǡ� �� � �� ������
�������������Ù�����������ǡ���������������������Ǥ����������������������������ǡ�
����� ���������� ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����� �� ����ǡ� ����� �Ø�� ���
�������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�ǲ������� �ǳ���������
���������À�����������������������������Ǥ��������������������������������×����Ȃ
�������������������Ø������������������������������Ȃǡ����������� ����������²����ǡ����
����� ��� ��������ǡ� ��� ���� ��������� �������� ȋͳͻͻǡ� �Ǥ� ͶͳȌ� ��������� ���� ǲ������
��������������ǳǣ������������������������������ǡ�����������������������������������
��� �²����� ��������������ǡ� ������ ��������� ������������ ����� �� ��� ��� ��� �����
�������������ǡ���� �����ǡ��� ���������������Ǥ������������������������������������
��� ������� �����ǡ������������Ø�������������� �������������������ǡ���� ����������������
����� ������� ��������À������� �����������Ǥ� ��������� ����� ������ ���� ����� ����� ��
� �� ���������� �� ��������� �� ��� �������� ���������� ����� ���������� ����������� ����
��Ø�����Ǥ�

���������������������À���� �������������������� ����������������� ������
��Ø����� ǲ�� ����� �ǳ� �� �� ���������� ��� ������ ����×���ǡ� ������ ��� ��������� �����
������ǡ�������������������������×���� ȋʹͲͲȌǤ����������������������ǡ����������������
��� ����������� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ±� ��������� ����� �� ������ �� ����
�²�����ǣ�����������������������������������������×����ǡ��������ǡ��������������������
�������ǡ��������������������������ǣ

�� ������ ������ ��À��ǡ� ��� ���²����� ��� ������ �×� ��� ������� ���
����� ������Ǥ� ��� �� ��������� ���� ��� � �� ����������ǡ� �����
������������������Ǥ������������ǡ� �����Ǧ��Ǧ�����À���ǡ�����������
��À� ��� ����� �� ������� ��� ������ ������ �������Ǧ�����Ǥ� ����
���� �����ǡ� ������ ��������������� ���� �� �����͵ǡ� ����������
�������������Ǥ��������������������������������������������
�������� ����� ������ �� �����Ǧ����ǡ� �� �������� ��������� ����
����� ��� �������� ��������� ��� �������ǡ� ��������Ǧ��� ������ ���
��������������ǡ����������Ǧ��ǡ�����������������������ǡ�����
������� �������ǡ� ����ǡ� �����À������ ��� ��������� ��������
������� �� ��������²����� ��������� ��� �±�Ǥ� ��� �ï����ǡ� ���±�ǡ�
������� ���� ������ ������Ǥ� ��������� ��� ������� ������� ����
�����ǡ� ���� ����������� ��� ��������� ������� ���� ���������� ��
�������� ��� ������ ������� ��� ��� ������Ǥ� ����� ���� ����ǡ�
������������ �����������������������������ǡ� �����Ǧ���������
������� ����������ǡ� �� ��� �ǡ� ��� �����ǡ� ��� ������� ��������
����� �� ����� ��� ���� �� ����� ���������� �� ����� �� ����� ȋ���� ����
����Ȍ� ��� ������� ��� ������� ��±� �� ����� ����� ����Ǥ� 	��� ���
��������ǡ������������������ ��������ǡ������� ��������������
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�����������������������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͲǡ�
�Ǥ�ͳͻǦʹͲȌǤ

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

�� ����±���� ���±����� ����±��� �� ±� ����������ǡ� ����� �������������×����� ��
������������� ����� �����������������������Ø�����Ǥ������������ ǲ������� �ǳǡ���
������������ �ǡ����������ǡ���������� �������������ǡ��������Ù����������������������
ȋ���������������������������������������������Ȍǡ����������Ǧ����� ���×��������������
���������������À������±������×����������������������������Ø����Ǥ�������ǡ�� ��±���
�����ǡ� ���� ��ǡ� ���� ������ �� ���� ������� ��������������ǡ� ���� �� ���������� ����� ����
�������������������������������������������������Ǥ��������������������� ��������
���������������ǡ����� ������������������������������������������������������À�������
������� �ǣ����������������������������±���������� �����±������������������������
��� ���� �����ǡ� ����� ��� ������ �� ��� ������ ��������ǡ� ����� ��� ����� �� ��� ����������
��������������������ǡ����������Ǧ���������������������À���Ǥ

����������������������������������������������� ±�����������������Ø�����
ǲ����������������������ǳǤ���������²������������������������������������������
����À����ǡ���Ǧ�������À�������������������������������×����ǣ�ǲ�������Ǧ���	���������
��������� �� ���� ���������ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲǡ� �Ǥ� ͳͳͷȌǡ� �����������ǡ� ������� ���
������� �� ������ ����×���� ��� ��Ø����ǣ� ǲ������� ����� ������� ����������� ������ ����
����������������������������À����ǡ������������������������������Ͷǡ����Ǯ������������
����������ǯǤ�������������������������������������� ������ǫ�����������������������
������ǡ����������͵Ͳǡ������������	���������ǤǤǤǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͳͳȌǤ

�� ��Ø����� �� ������×������������������� ���������� �������� �������������
�������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������±����Ǥ�
������ ����� ������� ���� ǲ�� ����� �ǳǡ� �� ����� �� ������ ����×���ǡ� �������×����ǡ�
��������������������������Ø����ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ�������� �������������Ǥ�������
��Ø����� ±� ������������������� ����� ���������ǡ� �� �� ������� ��� ���� �ǡ� ����� � ��
�������ǡ����������������������������������ǲ���������������ǳǡ�±����������������
������������±������������������������������������������������Ǥ�����À���������Ø�����
������� ����� �� ������������ ������ ����������ǡ� �� ���������� ������������ �� ���������
��������������������������������ǣ

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

������� ����� ������ ������ ���� ��� ������Ǥ� � �� ±�
�������������� �������ǡ� ���� ������Ǧ��� �²Ǧ��� ������ �������
�������� ��� ���� �����ǡ� ���� �� ������ ������������ ���
�����������������À������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������ǡ��������
�������ǡ����À���������������������������������������Ǥ��������
����������À����� ����������������������������������������
ȋ����������Ȍǡ� ���� ����� �×� �������� ������� ������� ���� ���
��������Ǥ���������Ǧ��������������������������������������
�������Ǥ������������������ �������������ǡ���������� ��� �������
������ ���������� ��� ������� �������� ���� ����������� �� �����Ǥ�
����±�� ���� ����� ��� �����ǡ� ������� �� ��������� ������
���������������������������������������������������������
���������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹ͵ǦʹͶȌǤ

�� ��������� ���������� ��� ��������� ���������� ��Ǧ���� �� ����������� ���
�������Ǧ��� � �� ������� �� ����� ���������ǡ� ���� �� ������� ������ǡ� ��� �� ��������� ��
���������ǡ� �������������� ��� ���� �²�� ����� ������� �������� ������ ������ ������
ǲ������������ǳǡ� ������������������������������ ȋ����ǡ�ͳͻͻͺǡ���ͺʹȌǤ��������� ���
�������������������������������� ���������������Ù�������������������������������
���� ����� �������� ���� ����� ���������ǡ� ����� ���������ǡ� ���� �������ǡ� ���� ��
�����������������������������������×�ǡ���Ø�������������ȋ�����������±����������
��Ø������ ������ �����ǡ� ����� �������� �������ȌǤ� ��À� �� ����������� ��� ��������ǣ� ǲ��
����×���� ���� �������� ±� ������ ��� ��������ǡ� ������� �����ǡ� ����� ������� ���������
�������������������������������ǳǤ

������������� ����������������×����������������������������� ��������� Ȃ
ǲ�������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹ͵Ȍ�Ǧ ±���� ��
������������������������Ø�������������������ǡ��������������������������ǡ����������
�������������À�������������ǣ

���������������������Ǥ��������������������������������������
��������Ǥ����������������������������Ǥ��������������������
������ ���� �� ������ǡ� ���������� ������������ ���� ������ ���
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������ �� ������ Ȃ ������� ���� ��� ��������� ���� �� ����
����������� ���� ��������� ��� ���À������ �����������Ǥ� �� ��
��������� ����Ǥ� ��������ǡ� �� ���� ������ ������ ��������� �����
������� ���������������ǡ�������������×����� ������� ��������
��������ǣ

Ǧ ������������������������������������������ǫ

���� ���� ���� ��������� ��� �ǫ� ���� ���ǡ� ���� � �ǡ� ���� ������ǡ�
������	���������������ǡ���������������������Ǥ��������������
��������������²���������������������������������������
������ ��� ������������ ������������ �� ������ �� ��������� ���
���� ���������Ǥ� 2� ��� ������ ������������ ���� ����� �����
����������������������������������������������������������
��������� �� �����ǡ� ������� �� �±�� ��� ������ ��� ���������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹͷȌǤ

���� �� ���������� �� ������ ������ ��� ����������ǡ� ��������� ���� ��
�������� �������� ���� ��� ����� ���Ù��� ����� ������ǣ� ���������� �� �����²����� ���
�����������ǡ��������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������
��������Ǥ�	�������±������������������� ��������×����������ǡ��������������������
���������������������ǣ

������������������ǡ�����������������������������������������
���� ��Ø� ��×����� �� ����� ������ ��×� ������ ȏǤǤǤȐǡ� �����
������²���������������������������������������������������
���� ����� ������� ����� ��������������� ����������� �� ���� �����
���ǡ� �������������ǡ� �� �������� ��� � �� ��� ��������ǡ�
����������� �� ��������� �� ��������� ��� ����� ������� ���� ��
������ ������� ���������� ��� ������� �ǡ� ���������� ��
����������� �� ���������� ��� ��� ����������� ���� �� ����
����������ǡ� �������������� ���������ǡ� ���� �������� ���������
�����������×���ǡ���������������������������������À���������
�����������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͳͶǦͳͷȌǤ

��� ����� ��Ø������ ��� ������ ������ �� ��� �����ǡ� ���������� ���� ��×�ǡ� � ��
������������ ����� ��� ���������ǡ� ��� ������� �������� ��� �������ǡ� �������������� ��
��������ǡ�ǲ����������������ǡ���������×ǳǤ�����������������������ǡ�����������������
���� ����� �������ǡ� ���� ��Ø����� ��������� �� �����ǡ� � �� ������ ��� ���������� ���� ��
�À����� ��� �������� ����� ǲ�� ���� ��Øǡ� ����±�ǳǡ� �� ���� � �� ����� ������� ������ �
������Ǧ���Ǥ
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ǲ����������� �����ǡ������� ��×ǳ� ����������ǡ� �� ������ ���ǡ� ���������������
�����������������ǡ������������������������������������������ǣ�����������ǡ���������
�����������������������������ǡ��������À�����À����������±����������������Ǣ���������ǡ�
����� �� ������� �� �� ��Ø����ǡ� ���� �� ���� ������� ������������� ������ ����������ǡ� ���� ��
����������������������������������×���������Ǥ���±�������ǡ�����������Ǧ����������������
��������������ǡ������������������������������ǡ����������������� �����������������
�� ���� �������ǡ� �� ���� ��� ��Ø����� ±� ����±�� ��� ���������ǡ� �� ���� �������� ��
�����������������������ǣ

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

� �� �������ǡ� ���������ǫ� ��� � �� ��� ������ ����ǡ� ������� ���
����������������� ��� ���������ǡ��������������������������Ǥ�
	���� ��������� ����������������� ���������Ȃ �� �����������±�
����Ǥ����������²ǡ���×ǡ����������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������ǡ���������±�����
���� ����� ������ �� ���� ����� ������ ��������ǡ� ����� �� ���²�����
���� ������� �� ���� �������� �����������ǡ� �� �����ǡ� ���� ��
������������������������������������������ ���� ������������
�������²����� ������ �������ǣ� ̶�� ������ ±� � �� ������ǡ� �� ���
��������������������������Ǩ̶

2� ����� ���� ��� � �� �������� Ȃ ���� �� ������ � �� ±� ����
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹͺȌǤ
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�� ����������� �������������� ��� ��Ø����� � �� ����������� �� ���� ������������
��������ǣ� �� ����� �� ������������� ��������ǡ� ����� ���� ����×����� �� ������Ǥ� �ǡ� ���
������²����������ǡ��������� �����À��������������ǲ������������������ǳ��������������
����Ø�����������������ǣ� ǲ�������� ������� ������ ��� ����������������ǫ���������
������ǫǳǤ� ������� ������� ���������ǡ� ��� �Ù��� ��� ��×� ��� ���� ������ �����²����ǡ� ���
������ ����������������������ǡ� � �� ����������������� ��������ǡ� �����������������
���������� ��� ��������� ������²�� �� ������À���� ��� ���� ����� ��� ��������� ����� ��
����������ǡ����������������ǣ

� �� ������ ���Ǥ� ����� ���� ��� �������� �� ����������ǡ� ��� �±��
�����������Ǥ� ����������� �� ������ ���������� ��� ��������� ��
�����ǡ�������������������Ǥ���������������������������������Ǥ����
����� �� � �� ���� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���������Ǥ�
�������� �������� �� ����ǡ��������� ��� �������� ��� ���� ��×�����
�������������������������������Ǧ���Ǥ�ȏǤǤǤȐ������������������ǡ�
����� ��� ���� �������� Ȃ ����� ������ ������������ǡ� ����� ������
������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ ʹȌǤ

ǲ��������Øǡ�����±�ǳ�����������������������������������������������������
��������ǣ�ǲ��������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������
�������� ���� ���� ������� �������� ��� ������À����ǡ� ��� ���×����� ȋ����� ����ǫȌǡ� ���
������� ��������� ����������Ǥ� ������� ������ �����ǡ� ���� � �� �Ø��� ���� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ͵ͲȌǤ� ������ ����� ������� ���� �� ������ ������ �� ��×ǡ� �����
��Ø����� ±� ��� ���������ǡ� �������������� ���������ǡ� ������� �� �����������
���������������������� �������������Ǥ������� ���� ����� ����������� ���������������
���� �� ��� ���×���� ������ �� �������� ��� �����Ǥ� �����Ǧ��� �� ������ ���� ������� �
�������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�����
� ���������������������������Ǥ

������� �� ���� �������� ����� �� ������������ ������ ����������Ǥ�
����������������������������ǡ����������������������������
��������������������� ���������������������ǡ��� ����� ��������
���������������������������������ǡ��������������������ǡ�����
������������������������������������������×��������������
���������ǡ���������ǡ����������������������������������Ǥ�����
�������ǡ��������������������������������������������������
������������ Ȃ �� ���� ������� ��������� ���� ���� �������
�������ǡ� ��� ������ ����� �� �����ǡ� �����ǡ� ������ ���� ���
��������ǡ������������������������Ǥ�������������������� �ǡ�
����������������������������ǡ�����������������������������
������ ��� �±�Ǥ� �� ������ǡ� ��������� �������� ���������ǡ� ���
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�����������ǡ������������� ���������������Ǥ����������������
������� ���� �� �����Ǥ� 2� ���� ������� �����ǡ� ���� ������ǡ�
����������������×����Ǥ

���������������������������������ǡ�����ǡ�����������������
�������������������������������������×����� �����������ǡ�±�
������ØǤ������������ǡ��������Ǥ������������������������������
��� ����� ���À���ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ����������Ǥ� �ǡ� �������ǡ� ±�
��� ������ �����ǡ� ������� �� ������� �������ǡ� ���� �×� ����� ��
����� ����� ������ ��� ��������� �����������ǡ� �������� ����
���������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��ǤʹͻǦ͵ͲȌǤ

����������� ���� �� ������� �� ǲ������ ���� ��� ��������ǳ� ������ ���� ��� ��
������ �� �������� �� �� ��������ǡ� ��������ǡ� ��������×���� ���� �� ������ ���������ǡ� ��
������� ������� ��� ������ �����ǡ� ����� ����������� ������ � �� ����������Ǥ� �������
��������������������������������������� ��������������ǲ���ǳǡ������������������
����������� �ǡ����������������������������������������×������������������������ǣ�
�� ����� ������ ǲ�����ǡ� ����������ǡ� �������������� ��×����ǳǡ� � �� ������ �� �������� ��
������������������������������������ØǤ�������������������������������� ��Ȃ ��������
Ǧ ���� ����� ������� �ǡ� ��������Ǧ��� ���������������� ������ ����×���� �� ������� ���
������ �������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������������������� ����±���������� ������ǡ����� ������������������
��������������������Ǥ

ȗȗȗ

�������������������������������������������������������������������� ±�
��������� ���� ��Ø������ ���� �²�� ����� ����� ����������� ��� ������ ��������������ǡ� ���
� �� �� ��×����� �������� ��� �����ǡ� ��� � �� ���������� ��� ������� ������� �� ��� �����Ǥ�
��� ������±�������À��������������������������Ø����������������������×���������
�����������ǡ���������������²��������������������Ǥ�����������������ǡ��������������
������������������� ��������������²�������������ǡ������ǡ�������������������������ǡ�
������������������������Ǣ������������Ǧ �������� ������������×�������������Ǧǡ������Ǧ���
��������������������������������������������������������������Ǥ

������ ��� ����������� ��������� ������� ��Ø�����ǡ� ���������Ǧ��� ���Ù��ǡ�
	��������������ǡ���������
������ǡ�������ǡ�
����������ǡ�	��� �������������������Ǥ�
� ��������������������������������������������������������������������������
���� ����ǡ� ������ ����� ��� ����� �������Ǥ� ��� ��� �� ��� �����ǡ� �� �������� �������
����������� ��� ���� ������� ������ �� �����²����� ������������ǡ� ����À����� ��� � �ǡ� ��±� ��
���������� �� ������ ��� �����������ǡ� ����� ±� �� ����� ���� ����� ���������ǡ� ����
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������������ǡ� ���������������ǡ� �� ���� ���� ������ ���� ����� �����ǫ ȋͳͻͻͺȌ� �� ��
�������������������������������������� ȋͳͻͺͺȌǤ�

�����������������²��������
����������������������Ȃ ���������������������Ȃ
������Ǧ��� ��� ���� ��� ������� �ͷǡ� ������ �� �����Ǥ� ������ǡ� ���� ����ǡ� ���� �����
����������������������������������������������������������������������ǲ�������ǳǡ�
�������������������������������������������������ǣ

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

������ǡ� ���� ��������� �������� ����� ���������������������
����������ǡ����� ���ǡ� ��� ��� �����ǡ� � �� ������ �� �����ǡ� ����
��������������������� ���� ������������������Ǥ�������������
��� ������ǡ� ����� ����� �×�ǡ� � �� � �� ����� ��Ø�����Ǥ� ���������
���������À��������������������������������������������×�����
ȋ��� � �Ȍǡ� ������ ��� ���À����� ��� ������������ �� ��� ����������
�������Ȃ �����������������������������������������������Ù���
���������������������������Ù�������À����Ǥ���×�����ǡ������ �ǫ�
���������ǡ���������������ǫ�� �����������������Ǥ�����������
�� 
������� �� ������²Ǧ���� Ȃ �� ������ ����� ���� ��������Ǩ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͷͳǦͷʹȌǤ

����� ������� ���������� ���� ���� ��������À������� ��� �������� ���� ���������
������������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������� ��
����²����������������������������ǣ�ǲ��Ø�����ǡ������ �ǫ����������ǡ���������������ǫ�
� �����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͷʹȌǤ����±�ǡ������������ ������������ǡ�
�������������������������������������������������±�������������������������� �ǣ

���Ǧ��Ǧ�������×������������������Ǧ����������ǡ��������������
����������ǡ� ����� ����������±������ǡ������ �� ������� ����ǡ�
�������� ������ǡ� ��� ���� � �� ������ ���ǡ� ����� ��� ����������
��������������À����ǡ���������������������������������×�����ǡ�
����� ��������������������������������������������������
����� ������ ����� ������� ��������� �� ���� ��������� ���
���� �Ǥ������ ������Ǧ�����������������������������������
�×�������������� ����������������������� ������������������ �Ǥ�
������� ���� ���� ����� ��� ���²����Ǥ� ����� ���²����ǫǡ� ���������
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��À� �� ������Ǥ� � �ǡ� ��������Ǧ���� ��ǣ� ��� ���²����� ���������Ǥ� ��
���²���������������������ǡ������������������������������ǡ����
������������������������������Ǥ������²���������������������
��������� ��� ��������� ��� ���� �������� �� �������� ��� ������
���������� ���� �� ������� ���� ���� ������Ǥ� �� ������� ��� ������
�����ǡ� ����� ±� ����� ���� ������ �������� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ�
ͷʹǦͷ͵ȌǤ

�²Ǧ��������� ����ǡ� �������������� �����������
������� ���������������ǡ� ±� ��
�����������������ǲ������� ����� ������������������ �ǳǡ������������ �����������������
��������� �������� ��� ǲ�������� ��� ������ǳ� ȋͳͻͺ͵ǡ� �ǤͳͳͳȌǡ� �� ���� � �� ���� ��
���������������������������������������ǲ����������������������������������������
������ǳǤ� �� ������� �� ǲ������� ��� ������ �����ǳ� �������Ǧ��ǡ� ��� �ǡ� ��� ����
������������ ���� �� �À����� � �� �������� ������ǣ� ������� ���� ��Ø������ ����� ������ ���
�����Ǣ��������������������������������Ǥ

�� ��Ø����� ��������� �� 
������� ����������ǡ� �����ǡ� ���� ���±���� ���
����������������������������������������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������±��������À���� ���Ù��ǡ�������������������������������������
��� ������� ����À���� ���������������� �������Ǥ� ��� ������ ����À����� ��� � �ǡ� ���Ù���
�������������������������������������������Ǥ���������������� �����������Ø�����ǡ���
�����������������±������������������� ��������������������ǡ����ǲ� ������ǳǣ

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

����� �����ǡ� ��� �����ǡ� � �� ±� ������ �������Ǥ� ������� ��
������������ ���������������������������������������������
�� ��� ����� ��� ���À���Ǥ� �������ǡ� ��� �ǡ� ±� ������ �� ������ǡ�
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���À����� �� ������ �� ��� ���À����Ǥ� �� ���� ������ �� ���������
������ �×�� ���� ��������� ��� ������ �� �� ������ ����� ����� ��
���������������������ǫ���������������������������������������
������Ǥ������������������ǡ������������������������������ǡ�
����� ������ ���������� ���� ��� ������ �� ���������ǡ� � ��
������������������������������������Ǥ��������� �����������
������ǡ������������� �����������������������Ǥ�����������±�
���� ��������� �ǡ� �� �������� ��� ��� �������� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͺǡ��Ǥ�ͷǦͷͺȌǤ�

�������������������Ǧ��ǡ����������ǡ��������� �������������ǡ����������������
��±�� ��� ���� ��� �������� �������� ��� ��� ������ ������������ǡ� ������������� ��
��������� �������������ǲ�����ǳǡ�����������������������������������������������
������Ǥ����������� �����������ǡ�������±�����ǡ����������ǡ������ ��������ǲ����������
�������� ������ �����ǳǤ� ������� �������� ����������� �� �����²����� ��� ���À���� ���
��������������������ǡ �������������������ï������������ȋ����������������À���������
��������������������ǲ���²����ǳǡ������Ø�����ǲ����������������������ǳȌǡ����������� �ǡ�
�������������ǡ������Ǧ�����������������±����������������������²����ǡ�����������������
�� ���� �ǡ� ���������������������������Ȃ ��������������Ȃ �������� ����������������
���������Ǥ� ��� ������� ��������ǡ� ��������� ������ǡ� ���� ����� ��Ø�����ǡ� �� ����� ���
������²����� ��� �������� ȋ�� ����±�� ��� ���� �Ȍ� ��� ������ ���������ǡ� ���� ��� ������� ��
������� ���� �� ������ �����Ǥ� ��ǡ� ��� ���� �� �� 
������ǡ� �� ��������� ���������� ����
�×��������������������������������������ǡ����������ǡ����������������Ù��ǡ��������±���
������Ǥ���������������ǡ�±�������������������������������� ������Ǥ

2� ��� ������ ������ǡ� ���� � �� �� ��� �������� �� �� ��� �������� ��� ��ǡ� ���� ������
���������������� ������������������������������������������������������	��������
������Ǥ�����������À����������Ø��������������������������Ǧ�����������������������ǡ�
� �� ±� ������������� ��� ������� ���� �� ��������� �������Ǥ� ��� �������ǡ� ǲ������� ���
������� �� ���� � �ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ͳͳȌ� ���� ������� ����������ǡ� ������ ��
���������Ø�����ǡ���������������������À������������ �ǡ���������������������������
��������������ǣ������������ǡ����������������������������	����������������������ǡ�
������������ǡ��������������Ǣ����������ǡ��������������� ��������������������������
���������� �������������� ��� ������ ���� ���� �� ������ ����� �������� �� �����
���������Ǥ� ��� �������� ���� �������Ǧ��� ��� ����� ���� ��Ø������ ������ 
������� ��
���Ù��ǡ� ���� ���� ����������� ���������� �� ������ ��� ���� ����� �������� ��� �������
�������������������Ǥ

�����������������������������������Ø����������������������������ǡ�±�������
����������������������������������� ��ȋ���������Ȍ�������������������ȋ���� �Ȍ�
�����������������ǡ�ï�������������������������������ǡ����ͳͻ͵ͶǤ�������������ǡ���×��
��������� �� �������� ��� �����ǡ� ����� �� ����� ��� ǲ������ ������ ����±������ �À� ���� � ��
���������������	��������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͳͳȌǡ�����������ǡ�����������
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�������������������������������������������ǡ�����������ǲ�����ǳ�����ǲ������ǳǡ������
����������� ���À������������������ȋǲ������������������������ �ǳȌǡ�����±����������
��������ǣ�� ��±��������������������×������������������ǣ

���� ������� ��� ������ǡ� �����ǫ� ����� ������� ������� ��
�����ǡ� ����� ������� �� ����������Ǥ� ������� �� �������²�����
�����ǡ����������������������������������ǡ������������������
����������ǡ� ������� �� ����� ����������Ǥ� �� ����ǡ� ���� � ��
��������� ��� ������ �� ȋ��� ��×���ǡ� ��� �������� ����� ����� ���
�������Ȍǡ������Ǧ��ǡ�����������ǡ��� ����������������Ǥ�����������
�������� ��� ��������� �� �À����� ���������� �� ������ ������ ���
������À��������������������Ǥ�2�������� �ǡ�±��������������������
��������Ǥ�������Ǧ�����������������������������������Ǧ��Ǥ�
� �� ������� ��Ù��� ��� ������ Ȃ �� ������ ���������Ǥ� � �� ���
������������������������Ȃ ����������������Ǥ������������ ��
������������� �� ������ ���� ������ ������������ ����� �������
������������������������������������ǣ����������������������
��������������������Ǥ

����� ������ �� ����������ǫ� ������� ��� ������ �������Ǥ� ��
����� ������ ������ ��������ǡ� ��� � �� ��� � �ǡ� ���� ������� ��
��������ǡ� ��� ������� ���������� ���� ���� ������� ��� ��������
����������ǡ� ��� ����������� ������Ǥ� ����������ǡ� ��� ����� ���
�����ǡ� �� ������ ±� ���������� �������Ǥ� ��������ǡ� ��� ������ǡ�
��������������������ǡ���������Ǧ��������������������Ǧ������
�����Ǥ� � �� �� �������� ��� ������ �À����Ǥ� ��������������ǡ�
������������ǡ� �� ������ ���������� ��� ��� ����� ������ ��������
���� ���� ���� ���������Ǥ� 2� �� ���� ���� ��� ����� ���������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͳͳͺǦͳͳͻȌǤ

������������ǡ� �� ������ �� �� ��Ø����� �������ǡ� ��� ��� ����ǡ� �� ����������
��±�������������ǡ������������������������������������������������������������ ��
������� ��� ������ ���� ��������Ù��ǣ� �� ���� �� ���� �� ����������� ����±�� ���� ��
�������ǡ� ����� ����������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ������ �� ���� ������Ǣ� ��� ������
����ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������������ǡ��������
������� ��� ������ ����� �À������ ��� �����ǡ� ������ ��� ����� ��� ������� ����� ���
�������� ���� ������ǡ� ������������ �� �×�Ǥ� ����� ǲ����������� ��� �����ǳǡ� ���
����������� �� ������ �������� ����ǡ� ������ ��������� �� ����������� ���ǡ� ���� ���ǡ�
�����������������������������������Ø����Ǥ

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

ȗȗȗ

������� �� �������� � �ǡ� ����� �����ǡ� ����� ���� ���������� ��� ������ ��������
ȋͳͻͻͲȌ� ����� �� ����������� ������ ���²���Ǥ� ��� ������ ������ �� ��� �����ǡ� ������
��������À��������²������������������ �����±������������ ��� �����Ǥ�� ����� �����ǡ�
����ǡ������������ǡ���������� ����������������ǡ��������������� ������������ǡ��������
�������� ���� ���� ������������ �� �������� ��� ������Ǥ�� �� ��� ��������� �À� �� ����������
����������������������������������������Ø�����������������ǡ�������� �����������
���������������������� ������������������� �����������������������ǣ��� ���������
��±���������������������������ǲ������� ����������ǳǤ

�����������±��������������À������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������������������
������������ǲ�����������������ǳǡ��������������������ǲ���� ��������������������Ǥ�
��������Ù������������������������ǡ��������� � �� ��²��������������������������
����� �������� �����±�Ǥ� ���Ǧ��� ������� ����ǡ� ����� �� ������ǡ� ��� ������ǳ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͺǡ��Ǥ�ͺͲȌǤ���������������ǡ���� �����������������������������������ǡ����������ǡ���
����������� ������ ������������ �����ǡ� ����� ������� ���� ��Ø������ ǲ�� �����ǳ� �� ǲ��
������������Ø���ǳǤ�2���������������������������������������� �ǡ��������� ��
������������������������������������������������������Ǥ

���ǲ�������ǳǡ�����������������������ȋ�����������������������������������
�������� �����ǫȌǡ� ����� ������� ��� ����ǡ� �� ���������� ������ ��� ������������ ����
�������������� �����������������������²��������������������������ǣ

ǲ������ǡ�� ������ǡ�������Ǩ�������������Ǩ���� ���������Ǩǳ

ȋ���������������������������ǡ�� ��������������Ǥ����������ǡ�
����Ǧ�� ���������� ���� ������ ��� ���������ǡ� ���� ����� ���� �� �²ǣ�
��� ������� �����������ǡ� ���� ������ ��� ����×����ǡ� ��� ������
���������������������������ǡ�������������������������������
������� �� ������� ��� �������� ���� ����������� ��������Ǥ�
�������ǡ�����������������������������������������ǡ���������
�����Ǥ���� �����������������������������ǡ�������������ǡ����
������������������������������������������Ǥ����������������
�������Ǧ��ǡ� ��������Ǧ��� �����������Ǥ������ǡ� �ǡ� ����������
����ǡ�������ǤȌ
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ǲ���ǡ��������Ǩ���������������������������Ǩǳ

ȋ�����������ǡ� �� ���������ǡ� ����ǡ� ����� ����ǡ� ���� ������
��������� ���� ��������� ��� ����������� �� �������ǡ� ���� �������
�������� ��� ��×���ǡ� ��� ����� ��� ����� ������ ������ �×� � �� ���
��������������������Ȃ ��������������������ǡ�������������������
� �ǡ� �� �������Ǧ��� ��� ���� �������� �����ǡ� ����� ��� �������
������� ���� ��� �������� ����� �������� �� ������ �������Ǥ� ��
������������������������Ǧ������ ����²����Ǥ�������� �������ǡ�
��� �����ǡ�� ������Ǥ���� ������ ����Ǥ����������ǡ� ��� �����ǡ������
�������������������������������×��������������Ǥ���������±�
����������Ǥ� �� ������ ����� ���������������� �������Ǥ� ����� ����
������������������������Ǥ������������������������ǡ�����
����±������������������������Ǥ������������������������ �ǡ�
����������������������ǡ����������Ǥ���������������ǡȌ

��ǡ����Ǥ��������Ǥ����ǡ�����������ǫ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͲȌ

�������Ø�����������������������������������������ǡ�����������ï������������
�����������������������������������²������Ǥ�����������������������������������ǣ�
������������ ���������� �� ����� ��� ����ǡ� ������� ������ �������� �������� ���
���������������������������������������ǲ����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�
ͷͻȌǢ� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����������ǡ� �������������� ����ǡ� ��� ������ǡ� ��
��������� �������� ������� �� ����� ���������Ǥ� �� ����������� ����±�� �� �����������ǡ�
������������������������������������������� �Ǥ

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

�� ²������ ������� ��� �������������� ���������ǡ� ����� �� ������ ���� ������ ���
���������ǡ�� ��±�������±�����������������������ǣ�±�����ǲ������������������×�� �����
�������� �� ��� ������ǳ� ȋ�Ǥ� ͲȌǤ� �� ���������� ������ �� ���À����� ������� �� ����� ���
���������ǡ�������� ������ �ǡ�����������ǲ�����������������������ǡ�������������ǳǡ������
���������������������������À������������������������������������ǡ����� ������
�������� ������� ���� ���²������Ǥ� ������������ǡ� �����ǡ� ������� �� �������� ��� ����� ��
��Ø����ǣ

ǲ� ������Ǩǳ
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ȏǤǤǤȐ
ǲ� ������Ǩ�������������Ǩ�� ��������Ǩ�������������Ǩǳ
ȏǤǤǤȐ
ǲ������ǡ�� ������ǡ�������Ǩ�������������Ǩ���� ���������Ǩǳ
ȏǤǤǤȐ
ǲ���ǡ��������Ǩ���������������������������Ǩǳ

���������������������������������������������������ǡ�����������������������
���� ���²����Ǥ� ������ ���ǡ� ������ ��������� �� ����ǡ� ������������ ��� ï������ ������ ���
� �ǡ��������������������������ǲ�����ǳǤ�	����������ǡ������ǲ�������ǳǡ������������ǡ���
��������� ��������������������ǡ�������������� ����±�Ǥ����������� ǲ�����ǳ�±���������
����ǡ���������������������������������ǲ������������������������������������������
�����������������������ǳǤ�

����������������������������� �ǡ��������������������������×��������������
�����Ø�������������ǡ������������������������������������Ǥ�ǲ��������������Ø���ǳǡ�
�����������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������ǡ�����ǡ�
�����������������ǡ������������������ǣ

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

�� ������ �������Ǥ� 2� ���������� ��� ������Ǥ� ����� ���� ���� ����
��������������Ǥ����� ǲ�������×������ �������� ���������������
������������������������ǳǤ�����ï����ǡ������Ǧ�����������Ǥ���
����� �������� ��� ������ ��������Ǥ� ���� ��� �����ǫ� �� ���� ���� ±�
���� ���� �����ǡ� ������������� ��� ���� �ǣ� ǲ�� ������� ±� ���
�������Ǩǳ� � �� ��� ����� ��������� ��� ������� �����Ǥ�
������������Ǥ� �� ����ǡ� ������ ������ǡ� �������ǡ� ��������� Ȃ
����������Ǥ� ���������ǡ� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����À����
���� ������������������� �������������� �������������������Ǥ�
���������±���������Ǥ�����������ǡ���������������������������ǡ�
��������Ǧ��� ��� ������� ��������ǡ� ��� �������� ��������� ���
��������� ��������� ������ǡ� ���� ��� �������Ǥ� �����Ǧ��� ����
����������������������Ǥ�����Ǧ�����������������������������ǡ�
���� ��� ������ ������ǡ� ��� �������� ������ ���� ��� ������
������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹȌǤ
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����� ��� ��Ø����� ��������ǡ� �� ������ ��� ���������� ±� ���������� ���� ���
�������� ��� ������ǡ� ���� ��� ǲ�� ����� ��� ����Ø���ǳ� ±� ������ ����� ����������
ȋ������Ǧ��� �� ��������Ȍ� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� �� �ï����ǡ� ������ ����� � ��
����������ǡ���������������ǡ�����������������������ǣ�ǲ�����������������������
��� ����� ���� �� ���� ����������ǡ� ��������� ������ ��� ��±����� �� ��������Ǧ��� ��� �����
ȏǤǤǤȐǳǤ�2���������������������ï�����������������������������ǡ����������������������
�������Ǥ

�� ���� ������ǡ� ��� �������ǡ� ��� ����� ��Ø�����ǡ� ±� �� ������������ ����
���������������ǡ�����������ǡ���������������Ǥ����������������������������� �ǡ����ǲ��
�����ǳǡ� �� �À����� ��� ���� �� ������� ��� ���ǡ� ����� ���ǡ� ���� ��� ǲ��������
�����������ǳǡ�������ǡ������������ǡ������������������������������������ǣ�ǲ���������
���� ���� ����� ��� ������ǳǤ� ����������Ǧ��ǡ� ��������ǡ� ��� ���Ù��� ������À����ǣ� ��
��������������� ��������������������������Ȃ �����������������������������������
�������������Ǣ�������������������������������������ǲ��������������������ǳ�������
����������ǡ���ǲ�������������������ǡ������������������������������������ǳǤ����
�����������ǲ������������������������ǳǡ�������������ȋ������±����������������������
������Ȍǡ�ǲ���������±���������ǳǤ��������������²������������������������������������ǡ�
���ǲ�����Ǧ�����������������������������ǳǡ�±�����������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������ ±�����������
��������������������������������������±��������À��������������������ǲ����ǳ�������
����� ������ �� ��������ǡ� ���������� ����� ������ ��� ����� ��������Ǥ� ����� �À������
�������� ��� ���� ������������ ǲ������� �� ��� �����ǳǡ� ��� �������� ��� ����� �� ���
����������×����������������� �ǡ����À����ǡ� �������������ǡ� �������� ǲ��²��������
������������ǳǣ

������� �����Ǥ� ������ �������������Ǥ� ������ ������ ��������
��������������������������� �����������Ǥ��� ������������� ��
������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������Ǥ��������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ��������±�����
������������������Ù��Ǥ������±����������������������������
�����Ǥ� ��� ��� ������ ��� ������ǡ� ����±�� ���� ������ ������
����±�����������ǡ���������������������������������������
�����±������������������������ ���������������Ǥ������Ǧ������
�������� ������ ������×���� ��� ��� ���� �� ��� �����ǡ� ������
��������������������������������������±��������������������
������� ��� ��������Ǥ� �� ��� �������� ���� ������� ������Ǧ��� ����
������ �����������ǡ� �� ������� �������Ǧ��� ������ǡ� �����
�������������������������� ���������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�Ǧ
ͺȌǤ
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�� �������� �� ��� ����������������� ���� �� ������ ±� ������ ���� ����� �� ���
������������������������ǡ��������ǲ� ������������� �����������������ǡ���������� ��
��� �������� ȋ���� � �� ��� �������Ȍ� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺǡ� �Ǥ� ͺȌǤ� ���ǡ� �� ����
���������� ��� ��Ø����� ±� ���� ����� �����������ǡ� ���������ǡ� ���� ������� ��� �������
����������� �������������×���������� ��������Ǧ������������������ ��������ǡ� ��������
ǲ�������±�����������������������Ù���ȏǤǤǤȐ������������������������� � ��������ǳǤ���ǡ�
���������������ȋͳͻͻǡ��Ǥ�ʹȌǡ�ǲ������������������������ǡ��������������������������ǡ�
�� ��������������������������ǳǡ�������� ��������ǡ� ǲ�����±������������������������
���� �����ǳǤ� ����������� �� ���� ��������� ������ ���� ��������ǡ� �����������
������������� ������ ����������� �������ǡ� �� ��������� ����� �� ��×����� ������� �� ���
�����ǡ��������������������������������������Ǥ

ȗȗȗ

������������������ �������������ǡ��������������±�����������������������
����ǡ����������������������������������������ǡ�����������������²�����Ǥ����������
����������������ǡ�������������������±�������������������������������Ø�����ǡ�����
�����������������������������������������ȋ������������������� �ȌǤ������������
�����ǡ� ��� �������Ù��� ��� ��������� � �� � �� ����������ǣ� �������� ���� �������� ���
��������ǡ����������×����������������� ������������������������� ������������ǣ�
ǲ�� �����ǡ� ������ǡ� � �� ������ �� ����ǳǡ� ����� ����²� ��� ǲ��� ������ ��� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ʹͳͳȌǤ

����� �������Ǧ��� ��� ���� ���� �� �������� ������ �� ���� ��� ������ǡ� ��
��������� �������� �� �����ǡ� ���� �������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ���ǣ� �� ï�����ǡ�
������� ǲ��� ��Ù��� �����������Ǧ��� ��� ������������ ���������� ��� ������²����ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͺ͵Ȍǡ� ���������ǡ��������������������������ǡ��������� ����
������������������������������ǣ�

2�������×������������������Ǥ�����������������ǡ������Ǧ�����������
������� ���������������������Ǥ������������������������������
�������������������������Ǥ������������ ��������� ����������
���������� ȋ���� ±� ������������� ����������������� ������Ȍǡ� ��
��� �ǡ������������������ ���������������������������ǡ�����Ǧ
��� �� �������� ��� ��������ǡ� �� ����ǡ� ��� ��²�� ������� �� ��²��
���������ǡ� ���� �������� ���� ������������� ���ǡ� ������ ��
��������������ǡ������������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ

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

��ǡ�����Ù��ǡ�����Ù��ǡ������ ��������������Ǥ�������������×������
���������� ���������������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�
ͺͶȌǤ

�� �� ���� ��������ǡ� ���²������ ����� ±ǡ� ������� ����� ��� ������ ��� ���� �����ǡ� ��
������ǡ�������������������ǡ����������������Ǥ�ǲ��� ��������±�������������ǫ������� ��
��ǡ�� �Ǥ�������������������±������������������������������������ǡ�����������
������������ǡ��������������À������ ����������������������������� ������������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�ͺͶȌǤ�2���������������Ȃ ��������±���������������Ȃ �������
������� �� ������������ ��� �����ǡ� ������������ ��� ������ ��� ����� �� ���� ����ǡ�
���������������������������������������������������ǡ�����������±�����������ǣ�ǲ2�
�����������������×�������� ������ǡ����������� �������������������������������ǳ
������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �Ǥ� ͶͲȌǤ� �������� ����� ��� ������ ����� ��×�� ǲ�� ����� ������ǳǡ� �����
���������������������²��������������������������������������������������Ǥ�

��������������������À����ǡ������Ø������������������������������������������
���� ����� � �� ����� �������������ǡ� ���� ����� ��� ����������� �� ���������� ��� ����
�������ǡ� �� ������ ��� ���×���� �������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� �����
����������ǡ��������������������������� �Ǥ�����������������������������²�ǡ������ǡ����
����������� ������� ��� ����������� ������������ǡ� �������������� ������� ��� ����
�������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ

�����

ͳ �� ������� ��� �������� ������ ȋͳͻͻǡ� �Ǥ� ͻ͵Ȍ� ����������ǡ� ��� ������ ������ �� ��� ����� � ��
�������� ��� ��������ǡ� ��²�� �ï������ ���������ǣ� �� ������������ǡ� �� ������ �� ������ ������ ��
��������������×�������������ǡ����������������� �Ǥ������������������²����ǡ�����������������ǡ�
���� �� ������ ���������� �ǡ� ����������� �������� �� �������� �� �� ��������� �����ǡ�
��������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������²������������������ǡ���
��� �������ǡ� ��� ����� ����������� ����Ù��� ���� �� ����� �� ���������� �� ������� �� �������� ���
��Ø����ǡ� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ���������Ǥ� �� ����� ��������� ��À�����ǡ� ��������� ��
�����������ǡ� ������ ���� ������ ������ �� ��� ����� �������� ������ ��������� ����� �������ǡ� ���
������������ ��� ������� ������ �� �����ǡ� ����� ����� ����� ��� ������� ��Ø�����ǡ� ����� �����
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