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��À���� ��������� �� ������� ��� �±����� ����� �� �����ǡ� ���������Ǥ� ������ �����ǡ� ����
������ǡ�������������������������������������À�������������������������������������
���������ǡ� ����������ǡ� ��������ǡ� ����� �� ����������� ������ ������� ������ �� ��
������������� ���������������������������ȋ������.�ǡ�ͳͻͻͻȌǤ�



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

��

����±�� ����������� ������ �� �������� �� �� ����������� ����������ǡ �������
ȋͳͻͻͻȌǡ� ���� ���� ���ǡ� ���������� ���� ��������� ������� ���� �� ���� ������ ��
������������� ��� ������ǣ� ǲȋǥȌ� ��������� ���� �������� ����� �� ������ ��������� �����À��
���������±����ǡ� ��������� ����� �������� ��� ��������� �� ������ ��� ���×����� �� ���
�������� �������� ��� ������� �ǡ� ���������� �� ����������� �� ������� ��� �±����� �����ǳ
ȋ������ǡ� ͳͻͻͻǡ� ͳ͵ͲȌǤ� ��� ����ǡ� ����Ǧ��� ������ ���� ��� �������� ��� ����� ���Ø�����
��������� ����������������������� ���������×����������Ø����ǡ��������� ������
��À���� ��������� ���������� �������� ��� ��������� ��������������Ǥ���� ����ǡ� 
�������
ȋʹͲͳͶȌ� ������� ���� ����� ���������� ����±�� �����������ǡ� ���� ���� ��������×�����
�����ǡ� �� ��������� �� ����� ��� ��±����� �� �� �����Ǧ��ǡ� ����� ������ ����� �À�����ǡ� ����
��������������������������ǣ�ǲ���������×����������������ǡ������������������������
��������������ǳ ȋ
������ǡ�ʹͲͳͶǡ��Ǥ�ͶͶȌǤ�

����������ǡ��������ȋͳͻͻͻȌ�������������ǡ��������±������������������À��������
����Ø������ ���� ���������� ��������� ���� ��À���� ��������� ��� ������ǡ� ��� ���� ���
����������� ������� ��������� ������������� ��� �������� ����������� ���� �� ���������
��������� �� �������Ǧ��� ������� ��� ������ ��� �������������ǣ� ǲ�� ������ ���×����� ���
���������±��������������������������� �����������ï��Ǥ�����������������ǡ��������
������±������������ǡ������������������ǳ ȋ������ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͳ͵ʹȌǤ�

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

ȋǥȌ� ��������� ����������� ��������ǡ� ��������� ���� ���� ������
������������������������Ù�����������������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������
��������������Ù���������������������ǡ����������±�������ǡ����
������ǡ� ��� � �� ��������Ǥ� �� ��������� �� ��������������
������ ������� ������±���ǡ� ���������±����ǡ� ��� ��������
����������� ����� ��� ������ �� ��� ������������ ������ ����ǡ� ��
������� ��� �±����� ����ǡ� ����� ������� ��� ��������� ���À����ǡ� ��
ï���������������������ǡ��������������������������������
������������ ��� ������ ��� ����� ���×����� ����� ����������� ��
���������ǡ� ���ǡ� ���� ��×����ǡ� ���������� �� �����������ǡ� ����
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���������� �� ����������� ���� ��À���� ��������� ��� ������� ���
�����ǡ��������������������������Ǥ�ȋ������ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͳ͵͵Ȍ�

����� ����������� ����������ǡ� ������� ���� ���������������������������������
��������������������ǡ��������ǡ�������������������������ǡ��������� �������������
��������Ø����ǡ���������²���������������������������������������������������������Ǥ
������� ��� ����������� ��� ������ ��� �������ǡ� �����À����� �����ǡ� ���� ����� ��
������������������ǡ�������������������������������������������������ȋ������ǡ�ͳͻͻͻǡ�
�Ǥ�ͳ͵ȌǤ�

�������������ǡ�������������ȋͳͻͻͻȌǡ���������� ��������ǡ����������������������
�����������������������������������������ǡ��������������������������������������
���Ø����ǡ� ��ǡ���� ��������������ǡ� ��� ���Ø������������������ ���ǡ�������������ǡ������
������������ ��� ���� �� ��×����� ����×����Ǥ� �� ����� ��� ���À���� ����� ����� �� ���� ���
������ǡ����ͳͺͲͺǡ�±����������������������Ù������������ �Ǥ�

��� ������� ��������ǡ� ������� ��� ����������� ��� ������� ȋͳͻͻͻȌǡ� �� ��������
����������ǡ����������������������� �����������±�����������������ǡ����������������
��� �������� ��� ��������������ǡ� ��� ����ǡ� ��������� ������ ���� �������������� ���
������� ��������� �����Ø����� ��� �������� �������ǡ� ������ ���� ��� ����� ��� ���±����
�����������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

���������������� �ǡ���������ȋʹͲͲͶȌǡ�����������������������ȋͳͻͻͻȌǡ�±�������
��������������������������������������������������������������ǲ������±���������
������� �����������ǳǣ�

������Ǧ��� ������ ���� ����À���� ��������� ���� ��� �������� ���
��������������À������������������²������������������������
��� ���������� �� ���ǡ� ��� ������ ���±�����ǡ� ��� �������� ���
���������� ��� �� ��������������� ����À���� ��� ���������� ���
������Ǥ������ǡ����������±������������������������������������
���������� ���� ������ ������� ����� ���������� ��� ������
����� �� ���������±����ǡ� �������� ����� �� �����²����� ��� ���
��������� ��� �������� ���� ����� �������� ����� �������� ���
���±���� ����� ������� �� ��� ������ǡ� �� ���� ���������� ��
����� �� ������ ��������ǡ� ���� ������������� �������� ����
����������À������ �� ������������ǡ� ���������������� ����� �������
��������� ��� ���±���ǡ� ���� ������ ����� ���������� ��������ǡ�
�������������±����� ���±���� ������������ ��������Ǧ��� �����
�������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�͵ͲȌ

�����ǡ� �� ���� ����������ǡ� ��� �����ǡ� �� ���������� ������������ ��� ��������
����������� ��� ������� �� ��������ǡ� ������������Ǧ��� ������ �� ���� ����������� �� ����
������ ��� �����ǡ� � �� ��������� ��� ����� ��� ������������ǡ� � �� ������ ������ �� ����
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���� ���À����ǡ������������������������������ǡ�����������������ȋͳͻͻͻȌ�����������
ȋʹͲͲͶȌ�����������ǲ������� �����������ǳǤ������±�����������²�ǡ�������������������
���±����������������Ø����������ǡ������������������������ �ǡ���� �ǡ��������������
�����������Ǥ�

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

������������� ��������×���� ��������×�����������������������
�������������ǡ��������������������������������������×������
��������������ǡ�����������ǡ���������������������������������
��������A���������������Ǧ�������ǡ��������������������ǡ�������
��� ���� ��������� ��������� ��� ���±���� ����������ǡ� �����������
������Ǥ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�͵ʹȌǤ�

�����������ǡ�����������������±��������������������������������ǡ�������������
������� ����� ������� ������� ������ ����� ��×����� Ȃ �������������ǡ� ��������������
���������������Ȃ ������������������������������������ͳǤ�2����� �����������������
ȋʹͲͲͶȌǡ����������������ǡ�������Ǧ�����������������������±��������������ǡ��������ǡ�
��������������������������������������������������������������ǡ�������������������
� ������������������������������������������������������������ �ǡ������������ǡ�
������������ǡ����������������	����Ǥ��������������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������� ����������ǡ��������������ȋʹͲͳͲȌ�������
�� ������������������ ��������������������������������ǡ����������������Ǥ�

�����������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������
��ǡ� ��� ����� ��� ���� ��� ������� ��� ��������� �������������� ����� ���������ǡ� ����� ���
������ǡ� �������� ���� � �� ��� ������������ ���� ��� ���������������� ���� ������������
�����Ø���������������ǡ���� ��� ���×�������������������ǡ������À���� ��±�����ǡ�����
����±�ǡ������������ǡ����������������������������ǡ���À�����������
�±���Ǥ�

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

�������������������������������±���������������
�������Ǥ� ��������� ���� �������� ��� ������Ù��� ���À����� ��
�����À����ǡ� ������������� �����À����� ������������������À����Ǥ�
��� ������Ù��� �����À����� � �� �������������� �����±�� ��� �������
��������� ���� �������� �� ���������� ������� ��� ����� ����������
���������ǣ� �� ��������� ̵������ ����� ��� �����̵� �� �� ��������� ̵���
����� �������������̵Ǥ�������� ��±���������̵���������������������̵�
����������� ��������� ���������ǡ� �����Ǧ��� �����������ǡ� �� ±�
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������ ���������� ����� �����������Ǥ� �������²����� ����������
� ���������������������������������������������������À���Ǥ�
ȋ������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ʹȌ

����������������ǡ� ��������� ������� ȋʹͲͳͲȌǡ� �� ������ ���� �� �����������
�������������±�������������������������������������������������������������ǡ����
�������������ǡ������ ������×����������������Ǥ�������×����������������������� ������
�������������������� �������� ��ʹ ��� �������������ǡ��� ������������������������������ǡ�
�������������������Ø�������������������������������ǡ��������À���ǡ������������� ��
������������������������������������������ǡ������������ǡ����������Ǥ�

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

����������ǡ������������������������������������ǡ������������ ���������
���²�����������Ø������������������������������������������������������Ù�����
������� ���������� ���� ��� ������×����� ���� ���������ǡ� ������� ������������������ ���
������������� �������������������������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�������Ǥ�
�� ������ ��� ���� ���������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������²������ ���������������ǡ�
��������������������������À�����ȋ������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵͵Ȍ����������������������±��
�������ǡ�����������������������ǡ���������� ���×�����������������Ù�������Ø��������
���À�����ǡ� ���� ����±�� �� ��×����� �������������� �����±�� ��� ����� �� ������ ±�
������������ �� ���������Ǥ� ������� ��� �������������� ��� ����������� �������ǡ� �×� ���
���������������ï���������������ǡ�����ï�������� ����������ǡ�����ï������������ǡ�
����ï����������������������ȋ�Ȍ�����×���ȋ�ȌǤ�

��������ǡ� ������ ͳͻͺǡ� ����������� ���� �������ǡ� ������� �� ������ ������ ���
��� �� ���� ȋ����������� ����Ø����� ��������Ȍǡ� ����� ������ ��������� ��� ��� ��
��������ǡ� �� ����� �������� ��� ���� ������ ��� �� ���� �������� ���� �±���� ��� �������
��������� ���� ����� ������ ���À����Ǧ����Ø����Ǥ� ���� ����� ������� �̵��� ���À����� �×��
������������������������ǡ�������������������������������������������� ����������
���������ǡ�������������������������������������������������������ǲȋǥȌ�������������
������� ���������ǳ͵ǡ� �����ǡ� ����±�ǡ� ��� �����������������ǡ� �������� ������ ����
�²�� ����������ǡ� ��� �������� �±�����ǡ� ��� �������� �� ��� ���������� ��������� ���
��������������������������������������ǡ������������������ǡ������ ����������Ǥ

����������������ǡ������������������²����ǡ�±��������������������������²����±�
��������ǡ� ��������� ��� ������ ��� ʹͲͳͲǤ� ��������� ������� ����������� ����������� ��
�������� ��� ��������� �� �������� ��� ����� ���À����Ǧ����Ø����� �������Ǥ� ��� ����
����� �ǡ� ��������� �� ������ǡ� ��� ����� ��À���� ��±������ ��������� �� �������� �� ��
����������������������������������������������À��������������������������Ǥ
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��������� ȋͳͻͻͻȌ� �����Ǧ���� ���� ��� ͳͻͻǡ� ������� ����� ��� ������� �������� ��
��²������À��������Ù��ǡ���±��������������������������������������������������
���������� ��� ������� ���� ��������� ������� ��� ���������� ������������� ��� ������� ���
���À����� ����Ø����� ��������� �������� �� ��������Ǥ� ����� ��������� �� ������ǡ� ��� ����
��� �ǡ� �� ������� ��������� ������� ������� ���� ����� �� ����������� ������� ���
�������������������ǡ��������������������������������×���ǡ��������������������
��������������������������� ����������ǡ������������������������� ����������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�����
��� ������Ø��������������������� �ǣ�ǲ���������������������������À������������²�ǡ�
�������� �������������ǡ��������� �ǡ��������� ��������������ǡ��������������À����ǡ���
����������ǡ��������±��������������������������ǳ ȋ��������ǡ ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͷͲȌǤ�

������������� ����ǡ� ���� ��������ǡ� �ï�����ǡ� ������ǡ� �����²�ǡ�
����� ������� ±� ����À���� ���� ��� ������ǡ� ������ �������²�Ǥ�
���������������������������� ���������������������������
������Ǥ�����ǡ��������������� ������ǡ�����������������������
����� ��������ǡ�������������� �� �ï����� ��� ���� ������ �� ����
���������±Ǥ�ȋ������
������ ��������ǡ�ͳͻͻͻǡ��ǤͷͲȌǤ�

�����ǡ� ������Ǧ���� ���� ������� ���� ������ ������ ����� ��������� ���� ������
������������������������� ���������������������������������������������������
��� �������� ��������ǡ� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��À���� ������� ���������ǡ� ���
������� ���������ǡ�����×�������� ����Ø�����ǡ��������������������������������Ǥ������
��� ���� ���ǡ� ���������� ��� �����������ǡ� �� ������ ����������� �� ���� ��������� ���
������� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ��ǡ� ������ ��� ����� ��À���� ��±�����ǡ� ���� �������
������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������� ��������Ǥ� ������ �������ǡ� ���� ���� ��� ���������� ǲ�� �����²����� ��� ����
����������������������±�������������������������������������������Ǥ������Ǧ����������
�������� ���� � �� �����ǡ� ��� ���������ǡ� �������Ǧ���� ���� �ǡ� �� ������������ ���������
�����À������������������������À�����ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�͵ͻ͵ȌǤ�

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

2� ����À���� ���������� ��� ����� ���������� ��� ��±� ��������� ������� ���À�����
�����������������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������
����������� �� �������� ����� ����� �ǡ� ��������� �� ����ǡ� ���������ǡ� �� ��������� ���� ��
������ ��������� ������ ��� ������� ����� ���� ��� ��À���� ��±�����ǡ� ±� ���� �ï����� ��
��������������������������ǡ�������������������������ͳͻͺǡ����������������������
������������������������������������Ǥ�
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�����������������ǡ���� �ǡ�������À��������������������������������������������
������� �� ��� ������� ��������� ��� �� �������� ��� �����ǡ� �� ���� ��� ��������� ��� ����
����� ����� ���������� ����������� ��� ����Ù��� ��� ��������� ���� �� ������� �� �� ����
���� ��������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������
�������ȋʹͲͳͲȌǡ�±������������������������������Ǥ��������������ǡ�������À���������
����������� �������������������������×�������±�����������������������������
����� �ǣ

������������������������������������������������������ ����
����������� ��������� �����ǡ� ����� ������ �������ǡ� ����
���������� �Ǥ��� ������ ±������ ��������Ǥ� �������������������
�²������������������������������������������������ǣ�������
��±�����������ǡ����������À�������������Ǥ�������������À������
��±�����������������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ��������
������������� ���� �������ǡ� ��� ���������� �����������ǡ� ������
���������� �����������������ǡ� ���������������� �������������Ǥ�
�����ǲ����������������ǳ ±����������������������������������
���������ǣ�������������������ǡ������ ��±������������������
�� ��� �±����� ���� �� ��±� ������ ��� �±����� ��� ȋǥȌ� � �� ������
�������� ��� ��� �ǡ� ���� ��� �������ǡ� �� �������� ��±����ǡ� ����
�����À����� ������ �������� ������ ǲ�������� ��� �����ǳǡ� ������
��������� ��� �������� �� ��� ��������Ǥ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ�
͵ͻͷȌǤ�

������������������ ����������������×�Ǧ��������

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

�����À��������±��������������������������ǡ��������������������
�����ǡ������ï������������ǡ�������������������ǡ��������Ǧ������
�����±��� ��� ����� �� ������ ����� ��� ��� �������� �����À����
�������� �������� ���� �������ǡ� ������������Ǧ��� ���� �������
���������ǡ� ��������� ������ �� ������ ��±� ������ ȋǥȌ� �� �������
��� ��������������������������������������������ǡ�� ��������
�����������������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�͵ͳȌ�
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����� ��������� ȋͳͻͻͻȌǡ� �� ������ �� ����×����� ��� ���À������ ��±����� ���
�����������������������������ǡ�����������������������ǡ�� ���×�������������������
������������������������������������������������������À����������������������ǡ�
��������×�������������������������������������������������������±�����Ǥ�

�� ������������ ������� ������� ��������� ��� ������ ����
��������������������×��ǡ����������������������������������
�� ǲ������ǳ �×� �������� ��×�� ��� ��������� ȋ�� ���������� ���
�������� ��� �����ǡ� ±� �����ȌǤ� ��������� ������ ���� �����
�����������ǡ��������������������²���������������������������
����������� ���� �� ���À������ ��±����� � �� �������� ������
���������ȋ��������ǡ�ͳͻͻͻǡ��ǤͷͳȌǤ�

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

� �� �������ǡ� �� ������� �������Ǧ��� ���� �� ������ ���� �����
���������������ǡ�����������Ǥ����������������������������������
���������� ��� ��������ǡ� �������������Ǧ��� ��� ������ǡ� �������
��������� ����������� ��������ǡ� ������� ����ǡ� �������� ��
���������� ������������ �� �����ǡ� ����� �� �����À����
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͺȌǤ�

�����������������������������À�������������������������������������������
������ ������� �� ������������Ͷǡ� ���� ������� ��������� ��� �����ǡ� ����������� ���
����������ǡ� ������ �� ������� ��� ������ ������������ ����������ǡ� ���� ������� ���
������������ ������� �� ������� ��������������� ������������ �� ���×������ ����
����������������������������������������������������� ����������������������
��������Ǥ�� ������ǣ�����������ǡ�������������������������������� ���������������
����������������� ������������������Ǣ� ������������ǡ������������� ����� ����
���������������������������� ������������������������������������������� ������
���������ǡ� ������ ��� �������� ����������Ǣ� ��±� �����ǡ� ���������� ��������ǡ� ����
����������������������������������������������������������Ǣ�����������ǡ�������
������²�����ǡ� �� ï����� ���� ������ �� ������ ������� ��������� �� ���À������ ��� ����Ǣ�
������ 
�������ǡ� ������� ��ï��ǡ� ���ǡ� ��� ������� ����������� ��� �±Ǧ��Ǧ����� ����ǡ�
��������������� ��������������������������������� ��������������������Ǣ��ǡ��������ǡ�
������������� ��� ������ �����������ǡ� ������ �� � �� ������� ��� ���������ǡ�
�����������������ǡ����ǡ�������������������ǡ���������������������Ù������������������
���������������������Ǥ
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���ǡ������������������������ �ǡ������������ǡ�±���������������������×�� �̵��
�������� ��� ������ Ȃ � �� ������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ������� �����������
�������������ǡ�����������������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ����
���������������������Ȃ � ������������������ǡ��������ǡ���������������ï������ǡ�����
������� ����������� ������ǡ� � �� ������²������ǡ� ����������� �ï������ǡ� �����������ǡ�
������ ��� ����ǡ� ������������ǡ� ������������ǡ� ���Ǥ� �������� �����ǡ� �����ǡ� ���� ���
���������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������
��������������������������������������±�����Ȃ ����������ǡ���±����������������
������ � �� �����������ǡ� ������ ����� �� ������ 
�������� � �� ������×��� Ȃǡ� ������ ���
������ �����ǡ� ��� ���������ǡ� �� ����������������� ��� ������������ ��� ������ǡ� ��� ������
��������� �� ������� ��� ����� ������� �� ���� ����� ����ǡ� ������� ���� ��������
�����������������������������������À�����Ǥ�

����������ǡ����������������������ǡ����������������À�����ǡ�����±���������
���� ����� ��À���� ��±������ ���� ���� ����� ����������� �� ��� ����� ������ ��� �����ǡ�
��������Ǧ��� �� ������� �� �� � �� ������� ������ �����������Ǥ� ��� ���� ��� ���������ǡ�
������� �� ��±���� ����������� ������ ��� �������ǡ� ������ ��� ��������� �±�����ǡ� �������
�����ǡ��������������������
�������ǡ������ ����������ǡ�������������ǡ���������������
������� ȋʹͲͳͳȌǡ� �� ��À���� ��� ��� ����� �����ǡ� ��� ���� ����� ����×���ǡ� ��� ��� �����
���������������������������������������������������������������×��Ǥ�

ȋǥȌ��������±���������� ��������À����ǡ�� ���������������� ��
�����������Ù������������������������������������Ù����������
��� �������� ��������� �ǡ� �²Ǧ��� ����������� �ǯ�� �������� ���
������ �� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ����� �����ǡ� ���
����� ������� �� ��������� ���������� ����� ������ǡ� �����
����Ù��� ��������ǡ� ����� �����Ǥ� ��� ������������ ���� ��� �����
�������������������Ȃ ��������������������������������������
��� ���������� ���Ø������ ��������������������������������
������������������Ȃ �������������������������������������Ǧ
������������������ǡ� ��������Ǧ�������������������������������
�����Ǥ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ͳͳǦͳͳȌ

������ �����ǡ� ��������� � �� �������� ������ ��������� �� �������� ����� ������
����������� ��������������ǣ�ǲ�����À����������������������������������� �ǡ�������
������ �� �����ǡ� ��� ���� �� ��� ���ǡ� ������ ������� �� �� ��±����� �������� ȋǥȌǳ
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͺͶȌǤ�	���������ǡ������������ǡ�����������������������������
���� ������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ������� ȋͳͻͻͻȌ� �� �������� ȋʹͲͲͶȌǡ� ���
������������� ��� ��������� ����Ù��� �� ����������� ���� ���������� ��������� ���
�������������ǡ����������������Ǥ�

��������ǡ� �� ���������ǡ� �� ������ ����×����ǡ� ���� ������ ���� ��������� �������
����� ������ ������ �� �� �� ���� ���� ����� ��� ��������ǡ� ����� ������� ��� ������� ���
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��������ǡ������������ǡ�������������������������������������������� ��������������
��������������������������� �����ǡ�����������������������������Ǥ�����������ǡ����
��À���� ��±������ ��� �� ��� ����� ��� ��ǡ� ��� ���ǡ� ��� ����� ��� ��������������ǡ� ���
��������������ǡ� ���� ±� ��������������� ������� ������ ��������� �� ������ �����À�����
�����Ø���������������������Ǥ�

�����ǡ� ����� ��������� ��� ����������� �������ǡ� ���� ��������� �� ���
���������������� ����������� ��� ����������ǡ� ������� ȋʹͲͳͲȌ� ������� ���� ±� ��������
������ ������� ������� ��� ����������ǡ� ������� ��������������� ����� ��������� ��
������������ �� �����Ǥ� ������ �������ǡ� �� ������ ���� ���� ���� �²�� �������ǡ� ���
�����������������ǡ� ������� ����������� ��� ������²����� �� �������������� ���
������������������ǡ���������������������������������������������������ǣ

�� ��������������� ����������� ���������Ǧ��� �����±�� ����
������������ �� ����������� ���� ����������� �� ��������� ��
������Ǧ�����×����Ǥ� ��������� ���� ������ ��������� ��� �����ǡ�
�����������ǡ� ��������Ù��� ������������� ���� ������ ������� ��
������ �� ����×����ǡ� ������ǡ� ���À����� �� ��������� ������� �����
����� �������� ������� �� ��� ������������ ������ǡ� ����������
�������������� ������������ ȋ������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͷͳȌ�

������� ������ ��������������� ����������ǡ� ������� ȋʹͲͳͲȌ� ���������� ���� ���
����������� ���À������ � �� ��� ����� ���������������� �� ��������Ǥ� ��� ����ǡ� ���
���������� ���� ������ �� ��À���� ��� ��������� ��� �������� �� ��������ǡ� ��� ������
���À������ ��� ��±����ǡ� ��� ����� ���� ������ ��� ������ǡ� �²�� ����� �À������ ��� ���
�����À�����À�������������±�����������×����ǡ�����������������������������������
������ �������� ���� �� ������ ���À����� ����������� �� ��������� �� ������� ±� �����������
���������ǡ� ���������ǡ� ���� �� ��� �� �����²������� ���� ������� ��� ��������ǡ� ����
����������������������������������������ǡ����������ǡ���������������ǡ��������������
���������������������������������������������������Ǥ�
��� �ǡ

�������������� ��������������������������������ǡ� ���������
����ǡ� ��� ���� ��� ��������� �������� ��� ������������ǡ� ����
�������������������������������Ǥ������������ǡ�������������
�� ��������� �� ��� ������ ������� ����������� ��
��������� �� ���������� ��� ������ �ǡ� ��������ǡ� �� ������
��������� �� ±� ������ ������ ������� ���� �� ��×�����
��������� �Ǥ� ���� ������ ����ǡ� �������� �� ������� �����
���������Ù��� � �Ǧ����������� ������ �������������� �����
�����������������������������������������������������������
���� ������������ �� ���� ��� ���������Ù��� �À������ǡ� ����
��������� ������������ ����������� �� � �Ǧ����������ǡ� � ��
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������������� ���������Ǥ� �� ����������� �×�Ǧ�������� ������ ���
������ ��� ���� �� ������������ ��� ������ ±� ������������ �� ����
�������������� ������������ ��������� ����������� ��� ����
����������������������Ǥ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͷͳȌ

��±� ��������� ������� ������� ������ ������� �� ������ �����Ù��Ǥ� ��ï������
�����ǡ� ��� ������������ ����� �������� �� ��������ǡ� ����������� �� ���� �������� �� ��
�������� ������ ����� �� ����������� �� ���Ǧ�������������������� ����������������
���������������Ǥ� ��������ǡ� ���� �������ǡ������ ��� ���� ���ǡ� ������ ��� �����À�����
���À��������������������������������������±������������������±��� ������������
��������������������������ǣ� ǲ����� �����������À�����������������������������������
���������������� ȏ��� ���À�����Ȑ�����������ͳͶͻʹ�����������ǡ� ����������� ȋǥȌ�2���
������������������������������Ǥ������������������ǡ������������À����� �����±�����
����� ����������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͶͲȌ�

���������̵��������������������������������������������±�������������
����������������� ���� ����� ��À���� ��±������ ��� ����� �� ����������� ��� ��±�����
������Ǥ��������������ǡ� ��±����� ������ ���� �� ���À����Ǧ��������� ���� ������� ��������
�����������À������±���������������Ǧ���Ø����ǡ������������������������Ù���������������
�� �����±�����ǡ� ��������� �������� ���������� ���� ������ ���� ����� �� ±����� ����
�����������������������ǣ�ǲ� ����������������������������������������� ������������
ȏ������������������Ȑ��������������±�����������ǡ�������������������� �������Ǥ�� ��
�������� ���� ����� ��������� ������ ������ ��� � �� ���� ����������� ���� �� ��±�����
������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͶͲͲȌǤ�

�� �� �������� ��� �����ǡ� ����� �����������ǡ� ����� ��������� ����� ��� ��
������������� ��� ���� ��������� �� �������� ��� �� ����������� �������� �� ��±�����
������� �� ��������� �� ���� ������ �������ǡ� ���������ǡ� �� ���� ��������²����� ��������� ���
�����Ǥ� ���������ǡ� �����������ǡ� �����ǡ� ���� �� �������� ���������ǡ� ���������Ǧ�� ��
������� �� ��� ������� ȋʹͲͳͲȌǡ� ���� ��������� ��� ������ �� �� ������²����� ���
������������������ǡ������±ǡ��� ������������×�Ǧ�������Ǥ�

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

������������������²�����������������������������������������
��� ���� ��� ��� ���������ǡ� ��������� ��� ������� ����� �������Ǥ�
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������� ��� ����������� ��� ������� �� ���������ǡ� ���
������������ǡ� ���������ǡ� ������� ������ ������ ��� ������
�����������������������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ͳͳȌ

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

�����������ǡ� ��� �����Ǧ������ ���������ǡ� �� ���� ��������ǡ� ����
��� �������� ��� ���������� ��� ����±�� ��� ������ ������������ǡ�
������� ��� ������� �� ��� ����������ǡ��������� ���� ±� ������À����
���� �� ���À������ ������� �� �����Ǧ��ǡ� ���� ��� ��������ǡ� ������
���� ������ ������ �����ǡ� ���±�� ��������� ����� �����������
����×����� �� �����À����ǡ� ��������ǡ� ���� � �� � �� ������ ���� ��
� �������������������������������������������������ǡ����������
������ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ͳʹͲȌ

�����Ǧ��� ��������ǡ� ��� �ǡ� �� ������� �� ���������� ��� ���À������ ��±�����
�����������Ù���������������������������À����Ǥ��������ǡ���������������������������
��� ��������� ������ �������������� �� ��������� �����À����� ��������� ��� ������ ���
��������� ���������ǡ� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ������������ ���������×�����ǡ�
���������ǡ� ������������ �� ��������������� ������� ������� ��� ����������� ��
������������ǡ� ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� � �� ���������� �� � ��
����������Ǥ� ����� ���������� ���� ±� ����������� �����±�� ������ ���������ǡ� ������
��������� ��� ����������� ��� ������� ������� ��� ������������ǡ� ��������� ��� ������
���������������������ǡ�����������������������Ø�����������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�
͵͵ȌǤ

�����ǡ� ±� ����� ������������ ����� ����×���ǡ� ��������� ���� ������� ���������
ȋͳͻͻͻȌǡ���������������������������������������������������À��������±����������
�����������×����ǡ�������������������ǡ������������������������������ǡ� �����������
����������������������������������ǡ��������������ǡ����������ǡ��������������������
�������� ���� ��À���� ��� �����Ǧ�������ǡ� ����� ������� �� ����������� �����À�����
�������ǡ��������������±���������ǡ� ���������Ǥ���������ǡ��� �������� ��±����ǡ����������
����ǡ���������������������������������������������Ǥ�

��±� ��������ǡ� ���� ���� ���������� ��Ø����� �� ����������ǡ� �� ����� ��������
����� ���������� �ǡ����������������������������������À������������������ �������
��±�����ǡ��������������������������������������������×��ǡ������������������������
��������������������� �������ǡ�������������������������������������������������
�������������À���������������������������ǣ
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����������� ���������� �� ������� �� �� ��À���������������� ��
���� �������� �����������ǡ� ������������ ���� ����� ������ �������
���� ��� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ���À������ ��
���ǡ� ��� �����������ǡ� � �� ��������� ���� �����Ǥ� ���� �������
�������Ǧ��� �� ����ǡ� ��� ������ ������ ���� ����� ����������� ��
�������ǡ� ������� ������ ±� ����� ��� ������������ ���� �������
�����ǡ�� ���������������±�����������À��������������������������
�������������������������������ǡ�������� �����������À������
������� ������ ������� ��������� �� ������� �� ��� ������ ���� ��
���������������������×�������������������������������ǡ�����Ǧ
��� ��� �ǡ� ���� �����ǡ� ����� ±� ���� ����� �� ���������
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ͳʹͲȌǤ

��� �������� �����ǡ� ��������� ������ �������� ��� ���������� ���������� ����
������������������������×�Ǧ������� �������������������ǡ�����������������ǡ���� ��
��� ������ ������������ ����������ǡ� ���� � �� �������� ������ǡ� �����������ǡ�
�������������ǡ� ������� �� ��������� ��������� ���� �������� ����� ������Ǥ� �������
������±� ����������ï�����Ǣ� ��±������ǡ����������Ǣ�����������ǡ� ������²�����Ǣ� �����
������±����������������������ǡ���������� �����������ǡ�����������������������
������� �Ǣ� ������ 
�������� ±� ��ï��� �� ������������� ��� ���� ������� ��� 
��À���Ǥ�
��������ǡ� ������Ǧ���� ������ ��� �������� ���� ������ ������� ��� ���� ������� ȋʹͲͳͲȌ�
����������������������������������Ǥ ������������������ǡ���������������������� ��
��� ������� �� ��������� ��� ����ǡ� �������� ���ǡ� ����� ��� �� ��������� ��×����� ���
��������ǡ� ��������� �������������� ������� ������ ������ ���������� ���������� ����
��������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������� ��������������������������±���
�������� ������� ������ ����������� ������ ������������ �����������À������ ��±����ǡ�
������� ����� ������������� ������� �� ��� ������±����� ���������ǡ� �� ��� ï������ ��
�������������� �����������ǣ

�� �������� ²����� ���� �� ���� ������ �� ���������ǡ� ��� ������Ǧ���
����������������������ǡ�����������������������À�����ǡ��������
���� ������ �����������ǡ� ����� �� ������ ������ǡ� ����� ��
�������ǡ������������������������������ǡ��������������������
����������� �� ������� ��������Ǥ� ���Ǧ��� ��� �� ����� �� ����À����
������ǡ� ���� ����� �� ���� ������������ǡ� � �� ������ ��� ���
�����������������ǡ��×�������������������²����ǡ��������������
����� �� ��� ����� ��� ���� ����� ������ǡ� ���Ǧ��� ������Ǥ� �� ��
����ǡ�����������ǡ����������������������������×���ǡ�������Ǧ���
���������×����ǡ���������ǡ���������ǡ�����������������������
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��� ���������� ����� �� ��� ������ ���������ǡ� �������Ǥ�
ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͲͶȌ

�������ǡ� �� ������ ������������� � �� ��������� �� � �� ��������� ����
�����������������À�����ǡ����������������������� ���������ǡ����������������������
�����ǡ�����������������������������������Ǥ��������������ǡ������������������ǡ��������
�� ������� ��� ��±���� ����������� ��� ��������� ��� ���ǡ� ������������ ���� �����
���������������� ������������� ���� ������� �� ������ �������ǡ� ���� ������� �� ���
��������� ���� ������������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ������ǡ� ���� ������ ��±�����ǡ� ��
������������������������� �����ȋ��Ȍ�������������������������������ǣ�

	���������������������������������������������������±���������
����������� ��������� ȋǥȌ� ������ ����� ����� ����������ǡ�
���������������������²�����������������À������±������������
���� ��������� ��� ������� �� ������ ��� �������� ��� ���� �����
������ǡ�������������������������������������ï�������������ǡ�
���������������������������������Ǧ��������������ï����������
������������������ǡ��������������������������������������
����������������ǡ�������������������� �����������������������
������� ������ ������ �������ǡ� ��� ��� ±� ���� ���� �� �����������
�����Ǧ���� ���� ���� ����������� ��� ������ �� ���� ������ǡ�
����������Ǧ��ǡ������������������ǡ�������������������������
������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͺͲǦʹͺͳȌ

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

�����ǡ�� �������������������������������������
�������ǡ�����������������
������ ������ ����ǡ� �������� ������Ǧ��� ���� ���ǡ� ����������� ��� ����� ������������ǡ�
��±� ������ �� ������� �����ǡ� ���������������Ǥ� ���� ����������� �� ���� ��������
�������Ù��ǡ������������������Ǧ����������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������� ������²�����ǡ����������������ǡ��������
������������ ��� � �ǡ� �� �������Ǧ��� ������� ��� ����� ������� ��������� ���À����� ��
����������Ǥ�
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���� �� ����� �� ±� ���������ǡ� ����� ������ ���� �����ǡ� �� ��
�����������������������������������������������������������
������������Ǥ�2����ǡ�� ����������������������������� �����
��������������
�������ǡ�����ǡ�������������������������������
����� ��������� ����������ǡ� ���� ������ �������� �� �����ǡ� ��
������������������������ǡ�������������������������������
����� ���� ���ǡ� ��Ø����� ��� ���� �� �� ���������ǡ� ������
���������������������������������ï�������������ǡ�� �� ������
������À�������� ����������×���������×���ǡ������������ï��������
����������������������������������
������������������������
������ �� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������ �������� ����� ������
���������±����À�Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹȌǤ�

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

�������������ǡ������Ǧ��������������� �������������������������������������
����� ����� ��� ������ ���������� ��×����� ��� �×�Ǧ�������������ǡ� ���� �������� �����Ù���
�×�Ǧ���������ǡ� ���� �������ǡ� ��� ������ ����ǡ� �� ���������� �� ���� ����������
���������� ���� ���������� ��������� �����ǡ� ����� �����±�� ��� ��������� ����������� ��ǡ�
����±�ǡ� ��������� ���������� ���� �������������� ��� ���� ±� ������ ��������������ǡ�
�������������������������ȋʹͲͲͷȌǡ����������������������������������ǣ������������
������������ �������������������������������������������������±����ͷǤ�

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

�� �������� ��� ������ ���� �������� ������ǡ� ���� ��� �������� �������������� ��
������������ ����������� ��±������ǡ� ��������� ������ ���������ǡ� ��������������������
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����� �×�� �� ����� �� ������ �� ������ ������ �� ���� ������� ���������� Ȃ ������� ��
����������� ������ ��� ������ ����� ����ǡ� ����� ���� �������� �� ���������ǡ� �� ����������
��������������������������ǡ��������������ǡ����ǡ����������������ǡ�������Ǧ������
��������ǡ�����������ǡ���������ǡ�������������������������������ǡ��������������×����ǡ�
������ ������� �� ��������ǡ������� ������� ������ �������������� � �� ���� ������ ��
�����������ǡ������������������ǡ����������������������ǡ�����������������������
��� �������������������ǡ� ������������������������������ ������������ǡ��������
���������������������������ǡ����������ǡ������ ������������������ǡ������������ǣ�
ǲ� ��������	����ǡ�� ��������������ǡ����ǡ��������������� �ǡ���������������� �����
±�������������� ������������ǳ ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͲȌǤ�

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

����� ���������� ������ǡ� � �� �� ������ �������������� �������
������������ǡ����������ǡ�������������ǡ�� �������������������
���� ��������ǡ� ���� ������ ��� ���� ��������� �����������ǡ�
������������� ��±�����������������������ǡ���������������
� �� ��� �������� �������� ����ǡ� ���� ���À���� ��� ����������ǡ�
���� ���������������������ǡ�������� �������������������������
��������������ǡ�����������Øǡ������������ǡ���������������ǡ
���� ����� ������ �������ǡ� ������� ���� ��������� �������� ����
����������ǡ�������������������ǡ������������������À� �����±�
�������������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹȌ�

������� ������ǡ� ��������� �� �������� ����� ����±�� �� ���� ������� ��� �����ǡ�
��������������� ����������������������������������ǡ������ �ǡ���� �ǡ��������������
���ǫ�

�����

ȗ� ����� ������ǡ� �������������ǡ� ±� ������ ��� ��������� ���À����� ��� �������� �� ��� ���������
���������� ����� ������ ��� ���������� ��� ʹͲͳǡ� ����������������	������� ��� ������ ��������ǡ�
����� ��� ��������� ��� �×�Ǧ������ �� ��� ����������ǡ� ����������� ��������� ����� �������ǣ�
������ǡ�����������������Ǥ

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

ʹ�����������ǡ������������������������������������
�����ǡ������������������������������������
����������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������ǡ��������
��������Ǥ� ������� ȋʹͲͳͲȌǡ� ��� ���� ������ �ǡ� ������ �� ��� ��×����� ��� ����� ��� ��ǡ� ��� ����� ���
�����������Ǥ������������ǡ��������������������� ȋʹͲͳͲȌǡ������������� ����������� ǲ��������
��ǳ ����������������������ǡ�����������������ǡ���� �����������
�����Ǥ
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͵ �����������������������������������������������̵������À����ǡ������À��������Ù��Ǥ

Ͷ �������������� ȋʹͲͲͺȌǡ� ±� �����ǡ������������ ��±���������ǡ�������������� �����������
���±����� ������ ������ ���� ������������ ��� ����������� ������Ǧ����������ǡ� �������� ������
��À����������������������������Ǧ������Ǥ

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

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

�����²�����

�
������ǡ�	��������
×����ȋ���ȌǤ������������������������ǣ�������������������Ù���
��������ǡ�����������������À�����Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͳͲǤ�
������ǡ��������Ǥ��������������������À������������������Ǥ��������	���ǡ�ʹͲͳͳǤ
��������ǡ��������Ǥ ��������ǣ����������������������������Ǥ�� �������ǣ������²����������ǡ�
ͳͻͻͻǤ

������ǡ��������Ǥ�����������������������±�����������Ǥ�����Ǥ��������	�����Ǥ�������������ǣ�
�Ƭ��ǡ�ʹͲͳͶǤ�
�����ǡ��Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������������±���������Ǥ��������������À������ǡ�� �������ǡ��Ǥ�͵ǡ�
�͑͵ǡ�ʹͲͲͺǤ�������À������ǣ�
δ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�������������������Ȁ�������Ȁ͵Ȁ��̴�͵�͵̴͵ͻǤ���εǤ���������
������ǣ�ͳ͵ȀͲͳȀʹͲͳͷǤ
������.�ǡ��������Ǥ��������������������ǡ���������������������������������Ǥ�� �������ǣ�
��������������������ǡ�ͳͻͻͻǤ�
������.�ǡ��������Ǥ ���������A�����������������������������Ǥ�� �������ǣ���������������
������ǡ�ʹͲͲͳǤ�
������ǡ������	��������������������Ǥ�ǲ��������������×�Ǧ���������ǣ���������×���������������
��������� ���×����ǳǤ���ǣ�������ǡ��Ǥ�
ǤǢ�������
ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ����ǤȌǤ����×��������������ǣ�
���������������� ��Ȃ ���������×�Ǧ���������Ǥ �����ǣ����������������������ǡ�����������
�������������À������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ʹ͵ͻǦʹͷͲǤ
������ǡ��������������������Ǥ������� ����������Ǥ�����������������À���������×�Ǧ�����������Ǥ�
�����ǣ����Ù���������������ǡ�ͳͻͻͻǤ�
������ǡ��������������������Ǥ�ǲ�������±�����������������������ǣ����������������������
������������������������ǳǤ���ǣ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ����ȌǤ����������������������Ǥ�
� �������ǣ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ ͵ͳǦͺ͵Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ�������������������Ǥ � �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͳʹǤ�
�������ǡ��Ǥ��Ǥ���������×����������������ǣ����±���ǡ�
������������������×�Ǧ������������Ǥ�
�����ǣ����Ù���������������ǡ�ʹͲͲͶǤ�


