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

������ �����ǡ� �� �����ǡ� ��� ��À���ǡ� ������×�� ���� ������������ �� ������ ��
�����ï��� ���ǡ� ��� ������ �����ǡ� ±� ���������� ������À��� �� �À����� �� ��� ���²����Ǥ�
��������������ǡ� �����������������������������������������������������������
������� �����Ù��� ��� �����²����� ���� �²������ �������� ��� �À����� �� ��� ���������� ���
������� ������ �����������������Ǥ������ �����ǡ���������������������������������
�����ï��� ��� ���� �ǡ� ��������������ǡ� �� ���� �������� ����������� ��� �������Ǥ� �����
���������� ������� ��������� ��� ���������� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ��������� ���
�����������������������ǡ������������ǡ���������������������×������������������������
�À����ǡ� ��������Ǧ�� �����ǡ� ����������� �������� �� ������������ ���������ǡ� �������� ���
�����������������������������ȋ�3�����ǡ�ʹͲͲȌǤ�

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

��� ǲ������ǡ� ������±� ����������ǫǳǡ�����������������������������������������
������� 
����� ����������� ȋʹͲͲͻȌǡ� �������Ǧ��� ��� ��������� ����×����� �� ��À�����
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����������������������������������������������������������������������±�����Ǥ����
�����������������������������������ǡ������������������������ ���×�������������������ǡ�
���ǡ� ����±�ǡ� �������������������� ����������� ��� ����������������� ������������
���� ����������� ��������� ����� �����Ǥ� ���� ����ǡ� �� ������������� �����×�����
������Ǧ��� �� ������� ���� ������� ������ ��� �������� ��������� ������ ����� ���� ±ǡ� ���
�������ǡ� ���� �������� ����������� ������ ��� ����������� �������� ��� �������� ���
��������� ������ �� ���������Ǥ� ��������ǡ� �� ������������� ������ ����������� ����������
����������� ������ �����Ù��� ������������ ���ǡ� ������� �����ǡ� ����������� �����
�������������������������������� ���������� ���������������������Ǥ��������������
��������������������ǲ���������ǳ�Ȃ ��±����������ǲ����ǳ�±���������������������������
��� ���� ����� �� �����×����� Ȃ ���� �����Ù��� ��� ���������� ���±����Ǥ� �����������
���������� ����� ������� �������� ����������� ��� �������� ����������� ��������������
������������������������²��������������������������������Ǥ

�����������������ȋʹͲͲͻȌ��������������������������������������������À������
������������� �Ǥ�������������À����ǡ�� ��������������������������������±����ǡ�����
���������������� ������������������ ���������������������±������������������
��� �Ǥ� ����� � �� �×� Ȃ ���������� ����� ��������� �������� ��� �������� ������������� Ȃ
�����������������������������������������������Ù������À������ǡ����������������������
����������� �������������������������������������������������� ������������������
����������������������������������À�������������������Ǥ��������ǡ������ǡ��������������
����� �������������� �� ����� ���������ǡ� ��Ȁ���Ȁ���������� ��� ��������ǡ� ���
ȋ��Ȍ�������������������������Ù�������������������������������������Ǥ����������ǡ����
����������� � �� ������������� ��� �������� �� �������������� ���� ����� �����������
���������������������ǣ�����������ǡ������������������������������� ��������������
�����������������������ȋ������������ǡ��������ï���������������������������Ȍǡ����
������ ���� �������� ����� ����À����� ������±����� ��� ����� ������ ���� ����������ǡ�
���������� �� ��� �����²����� ��� ���������Ǥ� ��������ǡ� �� ���������� �� ��� ��������
�������������ǡ� ����� �� ��� ��������ǡ� � �� ������ ���� ���� �� ��� ���������
���������ǡ� ���� �� ������������� ������ ��������� ����� �ǣ� � �� �������� ��� �����
�������������������������������ǡ���������ǡ�������Ǥ���������ǡ�������������� ������
�����²������������������±�������������ǡ��������������ǡ���������������������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ

�����������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������� �������������ǡ� ����������� ������ ����� �� ��� ��
���������������±��������������������������Ǥ����������� �����������������������
����������������������±������ǡ����������������ï�������À�����Ȃ ���������������
����×���� ��� ������ ��� ������ ȋʹͲͲ͵Ȍ� Ȃ ��� ������ ��������Ù��� ��� ��������ǡ�
����������������������������������������ǡ������������������������������������������
Ȃ ����� ��� ������� ������ �� ��������� ȋͳͻͻͷȌǤ� �����ǡ� ������� �� ����������� ���������
������������������ �ǡ�����������ǡ�±����������������������������������À�������������
��������� ��� ������ ��������Ǥ� ������ �����ǡ� �� ��� �� ���������� �������������
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������������������� �������������������� ���×���������������ï��ǡ��������������
��������� ����������� ����������Ǥ� �������� ������ǡ� ����������� ���� �����
��������À������ ��� ��������� ���� �� ������� �� �������������� ��� ���� ���� ������
������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ����
����ǡ�������������������������������� ��������������������������������±�������������
�����������������������������ï����ǡ���������������Ǥ�

������� ������������������������ǡ �����������������������������������������
�²�����ǡ� ������ ���� �������������� ����������� ȋ�²�����ǡ� ͳͻͻͺȌǡ� ��� ���� ��
�����À����±� ����������������������������������� �����Ù��������������Ǥ������ǡ�����
���� ���ǡ� �������� �� �������� �� �������� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ������
�����Ù��� ��� ����� �Ǥ� ���� ����ǡ� �� �������� ����� �������� �������� ��� ���� �ǡ�
�������������Ǧ��� �������� ��� ���� ��� ������ǡ� �����������ǡ� �����ǡ� ���ǡ� �����ǡ� �����
��������������²�����������������������������ǡ����������������������ï�����Ǥ������
�����������������ǡ�����������ǡ�������Ǧ�����������������������������������ǡ��������
����������������������������������� ������������ǡ������������������������� ��
��������� ���� �� �����Ǧ�������� ��� ����� �� ����������� ���� ����� ������ ���Ǥ� ����ǡ�
������������������� �×�������� ǲ���ǳ������� ǲ�����������ǳǡ������ ��� ������������ ����
������� �������� ��� ����� �� ����������� �� ��� ������Ǧ������������ ���� ������� �����
���������������²����Ǥ�����Ǧ������ �ǡ���������������������� �Ǥ�����ǡ������������ǡ�
� ��������������������������������������±�������������������������������������ǡ���
���������ǡ������������������������������������� �������������������������������Ǥ�

������ ����� ��� �����ǡ� ������������� �� ��������� ��� ���� ��� ����������� ���
��������� ����� ������������ǣ� ����� ������� ����������� ����À����� ����������� ��
��������������������� ��� ��������������� ��������Ǥ���� ����������� � �� �������������
����������������������×����������������������������������Ù��������������ǡ�����
���������������������������������� �����������ǡ����������ǡ���������������������Ǥ����
��� ������²����ǡ� ���� ��������� ��� ������� �� �����±�� ���� �����Ù��� �����×������ �ǡ�
��������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����
�������ǡ�����������������������������������������������������������������×��������
���ï������������ǡ���������Ǣ����������ǡ�����������������Ǧ���������� ��Ȃ ���� ������
���������� �� ���ȋ�Ȍ�� Ȃ ������ �� �ï����ǡ� �� �������ǡ� �� ��������������ǡ� �� ������²�����
�����������Ǧ����ǡ�����Ǧ�������À��Ǥ������������������������������������������ ����
� �Ǧ���������� ���������������������������� ���������� ������������ �������������
������������ ������ ������������� �������������ǣ� ���� ����×����� ±� �������� �ǡ�
��������������ǡ������������������������������������������� ����������������������
����±�����Ǥ��������ǡ��������������������������������������������±ǡ��������������ǡ�
������������������ǡ������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳȌ����������� �Ǥ�
��������������������������ǡ������������ǡ������ǣ�

� �� �������� �����������ǡ� �� ��� ��� ������ � �� ������� ����
������� ����� ��������� �� ������ ������ ����� ���� ���������� ��
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���� ��� ������ǡ� ±� ���������À���� ���� ����±�� ���������
����� ���� ����À���� ������ ���� ������ ������� ����������
��������� ����������������ǡ� �� ��������� ������ ±� ���������
������ ��� �������� � �� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��������ǡ�
�����±�� ��� ������ǡ� �����±�� ��������ǡ����� ����� �� ������
��������������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹͷ͵Ȍ

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

�����������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������� �ǡ� ������� ��������� ������ �� �����
������ ��À����ǡ� �������������������������ǡ� ������� �����������
��� ���ǡ� ��±�� ��� ����� ���� ���� ���� ����������� ������ ���
�������������������������� �����������ï������������������ǡ�±�
������ ��� �������� �����ǡ� ������� ��������� ����
�������������ǡ������������������� �ǡ����������������������ǡ�
�������� ��� ������ �� ������� ������ǡ� �� ���� ������ ����� ����
�������� ���� ������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� � ��
�����ǡ� ������� ��� ������ǡ� ��� ���� �� ������ �� ������ �� ���
��� ������ ���� �������������� ������� ����������� �����
���� ����� �� ���ǡ� ������ ������� �������� ������ǡ� ���
�������� ���������� ��±� �� ï������ �����ǡ� ����� ��� ��������
���� ��������� ��� ����×���� ��Ã��Ǥ� ȏǤǤǤȐ� ������ ������Ù���
���������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��������� ��
�������²����� ��� � �� ���������� �� ���� ������� ���� �� ����
������������ ����� �����ǡ� ���� ���������� ����ǡ� �� ����±��
������������������ǡ� ������� ��������� ������ �������������
������������������ǡ�������������������������±����������������ǡ�
���� ���������������������� ��������������ǡ���ǡ�����������ǡ�
��� ±� ���� �� ï����� �� ����������� ����������Ǥ�
ȋ������
�ǡʹͲͲ͵ǡ��ǤͳͶͳǡ��������������Ȍ

���������Ǧ���� ���� �������� ��������� ���� ����Ù��� ����������ǡ� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������±������������Ǥ����������������
������ ��� ������ �� ���������� ��� ���������ǡ� �� ����� ��� ������ ������ ������ �� ����
������������������×����Ǥ������ǡ�������ǡ���������ǡ���� �ǡ�±�������×�����À����������������
������ �����Ù��� ���� ����������� ��� �������Ǥ� ��� ��� �� ��� ��������ǡ� ����
�������� �� ������ ������������� �� ������� ���� ��� ������������� ���������� ������
����������Ù�����������Ǧ����������Ù���������������������������������ǡ�����������ǡ�
�������������������������Ȃ ����±������×�������������������������������Ȃ ���������
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���������������������������ǡ������������������������ ��������������ǡ�� ����������
����� ����� ���Ǥ� ������ �����ǡ� ��� �������� ����������� ���� ������������� ��� ��� ��
���������������������ǡ�� ���������������������������������������ǲ������ǳǡ������
ǲ��������ǳǢ����ǡ� ��� ���������ǡ� ���������ǡ� �����������������ǡ� ������ ���������������
���������������� ������������������������ǲ������ǳǡ��ǡ����ǡ����������Ù�������������
�������������������������À���������À���Ǥ���������������������������� ���������±�����
�����ï��ǡ� ���������Ǧ���� �� ����� �� ��� �������� �� ���� ����� ���²�����ǡ� ���� �����
�������ǡ ����À�����������������������������Ù�������×�������������×�����Ǥ

2� ������ǡ� ������� ��� �������� ��À����� ��� ��������ǡ� �� ���� �� ������ ���� ��
����� �� �� ������� �� ��� �����ǡ� ��������������� ������ �À����Ǥ� ����� ������� ���
����×����������������������ǡ������������ǡ������������� ������ ��������ǲ� �ǳǡ�����
��������� �����ǡ� �������ǡ� ��� ��� ������ ��� ����×���� �������� �� ��� �� �������Ǥ� �����ǡ�
����±�ǡ� ��� ������� ������ �� ��������ǡ� ���� ����� ��� ���������� ��� ������ �� ���
����������������������������������Ø���ǡ�������������������������ǡ�����������������
���������������������������������ǡ������Ǣ�������������ǡ���������×�������ï������
���������ǡ����������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������ǡ� �� ��������� ��� �������� �� ����������� �� ��� ��������� �� ����
��������������������������������������������������������ǡ� �������� ��������
���������������×�������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�� ��
���������ǡ�������������������ǲ������ǳ���ǲ�������ǳǣ�������±����ǡ����������������� ��
���������������� ���� �� �������� ���� ������������ǡ� �������� �� ������ ���
��������������� �� ��� ������������ǡ� ��� ���� �����À����� ������� ��� ���� ������ ���
�������� ������ ���������ǡ� ��������ǡ� �� ��� ����� ������� ���������ǡ� ������� ±� ������Ǥ�
�����������������ǡ� ±� ����������� �� ����� �� ��� ǲ�����ǳ� �� ǲ������ǳ� ���� ��������
����������� ǲ����×���ǳ� ������������ ��� ����� ǲ�����ǳ�����Ǥ����������� ������ǡ�� �����
�������������������������������������������������������Ȃ ������������������������
��� �������Ù��� ����������������� ������� Ȃ ����±� �������� ���� ��������ǡ� ���±����� ��
�������������ǡ�������ǡ����������������������������������������� �ǡ���������� �ǡ�
������� ����������� ��� ��� �������������×�����ǣ

�������������ǡ� �� �����������
�������ǡ� ������� �������� ������
������������ǡ�� �������������������������������������������
��������� �� ����� ��� ���� �������ǡ� ���� ����� �±�� ��� �����ǡ�
����À��������������������������������������������������������
���ǡ�������������������Ǥ��������������±ǡ�������������ǡ�����
������ ����� ������ ��� ���������ǡ� ��� ������ ��� �������� � ��
�������������������ǡ ������������������������������ǡ������
��������������������������� ���������������������������� ���
�������� ��� �À����� ��� �����Ø����� ��±����� �� �������� �ǡ�
�������ǡ� ������ ����ǡ� ������� �×������� �������Ǥ� ȏǤǤǤȐ� �� �������
���������±�������������������Ù��ǡ�������������������������
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�������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
��
�����ǡ������������������������������������������������ǡ���
�²����������������������������������ǡ����������������������
�������ǡ��������������������ǡ�� ���������������������������
���������� ��ǡ���������������������������ǡ�������������ǡ�±�
�� ������ ���� ������ �������� � ���� �������²� ȋ������
�ǡ�
ʹͲͲ͵ǡ��Ǥ�ͷͷȌ

�� ������� ������ �����ǡ� ������ ������� ������������ ���� � ��
�������� ���� ��������ǡ� �� ������� ��� ������ ��� ������ ������
�������� ��� ���� ������� �� �����ǡ� ������ ��������À��� ���� ����
���������� ������������������ǡ���������������������� �����
������� ������������������������������������������������Ǥ�
2�������������������� �ǡ�� ����������������ǡ���������� ������
��������ǡ� ����� ���������ǡ� ���������� ����� ��������ǡ� �� �����
��������������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ������ï����ǡ��������������� �����À�������������
��� ������ �� ���� ���������������������������ǡ� ����� ��������
������������ǡ� ���À����ǡ� ������� ����������������
��������������ǡ� ������� ��� ����� ���� �� ������ �� ���
���������� ������� �×� ���� �� ������� ���� �� ������ �� ��
������������ ���� ������� ������Ǥ� ��������� ��� �������ǤǤǤ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͳʹ͵Ȍ

�������ǡ� ������ ������ǡ� �������� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ������
�������²��������ǡ���������� �����������±����������À�����������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͶȌǡ����
�������������������������ͳ �������������������������Ǥ�����×����������������������
������������������������������Ȃ ������������������������������ ����������������
���������ǡ���������ǡ��������������������������±��±�������������������Ȃ ���������
������� ������ �� ��������� ��������������� �� ����� ������ Ȃ ��� ������ �������� �� ��
������ �� ������ �� ���������� ��� ���������ǡ� ���±���Ǧ������ ��� ��������� �� ��� �����
�������Ǥ� ���� ����ǡ� ��� ��� �������� �� ������ ��� ����� �� ���������� ��� �����ǡ�
����������� ���� ��� �������� ���±����� �� ���À����� ����� ���� ����� �� ������� ���
�������������������������Ǥ�����ǡ������������ǡ��×�����À���������������������������
������������Ù����������� �������������������Ǥ������ǡ�����������������������
�������� �������� ���������� ×�����ǡ� ���������ǡ� �������� ������� ������� ����
����������������������ǡ���������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ�
���� ����ǡ������²����ǡ�������������������������������������������������������������
��� �����������������������ǡ�������� ��������������������������Ǥ

������������ȋʹͲͲȌǡ������������ǲ��� �������������²����ǳǡ� ������Ǧ�����������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������
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���²����� �� ������������� ��������� ���� ����� ��� ���� �� ���� ������������� �����±�� ���
����²����� ��� ���� �ǡ� ����²����ǡ� ������������� ���Ǥ� ��� �������ǡ� �� ���²����� Ȃ � ��
�������������� Ȃ ���������� �������� ��� ����Ǥ� ���� ����ǡ� ���� � �� ����ǡ� ±�
����������������������×�������������������������������������������ǣ

���� ����ǡ� ������������� �����ǣ� �Ȍ �� ���²����� ��������ǡ� �������
���� ������� ���� ��������ǡ� ���� ���������� �� � �Ǧ����� �� ���� ���
���������������������������ǡ��������������������Ù��������
����������Ǣ� �� �Ȍ� �� ���À����� ��� ���²����ǡ� ���� ��� ���������� ��ǣ�
�ͳȌ� ���²����� ������������ǡ� ���������� ���������� �����������±�
�������� � �Ǧ������ ȋ���� �������� ������ ���������������� ���
ǲ������ǳ� ��������ȌǢ� �� �ʹȌ� �� ���²����� �����ǡ� ���� ��� ������� ��
���������������������ȋ�����������±�����������������������
����������������ȌǤ� ����������������������������������������
���������� ������²������ ���������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������ǡ��������
�������������������������ǡ��������������������������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ʹͶȌ

�����������������������������ǡ����������������������������ǡ����������Ǧ����
�� �������� ������ ��� ���²����ǡ� �� ���À����ǡ� ������� ���� ±� ������������ ���������
������±���� ������������ ��������������� ���������� ���������� ��� ������ ��� ��� �Ǥ�
�������×����������������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ�����������ï���
±� �� ��������� ��� ����×���� ����������� ����������� ��� ������� ������ ����������� ��
������ǡ� ��������� ��� ǲ� �ǳ� ��� ������ ���� ���� ±� ������������ �� �������Ǥ� ����� ǲ� �ǳ�
������������������²���������������������ǡ���������ǣ��������������ǡ���������������
������������������������������������������ǡ���������������������Ù����������������
������ ǲ��������ǳ� �� ǲ���������ǳ� � �� ����������ǡ� �����������Ǥ� ��� ����ǡ� ����� ±� �� ������
��������ǫ� ���À���� �������ǡ� ���À���� ��������� ���� ï����� ��À��ǡ� ��� ���� ��� ������������
�����������������������ǲ����×�����ǳǡ�ǲ���������ǳ������������������������ǲ�������ǳǤ�
��������������ǡ�������������� �����������×�����������������������ǡ����������±�
���������������������������������������������Ǥ���������ǡ���������������������������
������������ǣ����ǡ���� �ǡ������²���������������������������������������ȋʹͲͲȌǤ�

��� �������� �����ǡ� �� ���²����� ������ ����±��������� �������ǡ� ��������������
�������� ������������������ ������������������������ǡ� �������ǡ�����������ǡ� �����
�������������������Ǥ���������ǡ����������������������������������������� ǲ���������
��� ������������ �������ǳ� �������ǡ� ����±�ǡ����� ����� ����� �� �������������� ������ ���
ǲ� �ǳǡ��������� �������������������ǲ���������������������ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ�����
����ǡ� ��� ������²����ǣ� �� ���²����� ±� ��������Ǥ� ������ �����ǡ� ��� ���� ��������� ����
�������������������ǡ������������������������������ ������������ǡ�±��������ǡ�
���������������������������ǡ����������������������������������������������×������



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

��

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

��������������������������ǡ��������������ǡ������À�����������²����������������
��� �������� ����������� ��� ����������� ������ ��� ���������� �����������ǡ� ��±� ���� ���
�����������������������������������������������ǡ������ �������� ������������×���Ǥ�
�����ǡ����������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������
�������ǡ��������������������������������������������� ����������������������
����� �������×��������������ǣ������������������ǡ����ǡ�����±�ǡ�������������������
��������������Ǥ��������Ù������������������������� ����������ǡ���������������ǡ������
�������� ���������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ�
��� �����������������ǡ� ±������� ���À���� ��� ������À���� ������ �� ������ �� ȋ��������
����±����������������������������ȌǤ������������ǡ������±� �������������������
�����������ǡ� ��� �������� ���� ������������ � �� ���������� ��� ������ ���������� ���
����� �Ǥ��������ǡ������������ǡ������������������ǣ

�� ������� ��� �±����� ������ �������� �����ǡ� ���������Ǧ���
����� ��� ��������� ���Ǧ��� �� ��������� ��� ��� �����Ǥ����Ǧ���
���������ǡ� ������ǡ� ��� ������� ���������� ����� ���
���������������ǡ����ǡ�������������ǡ�����������Ù��������
�����������ǡ� ��������� ��� ������ �� �������ǡ� ���±�� ��
������������ ���������������������������������ǡ� �����
����±�� � �� �� ����� ��� ������Ǥ� ���� ������� ������� ����ǡ�
������Ǥ� ������ ��������� �����Ǧ��� ���� ���� ������ �� ����ǡ� ���
����±�ǡ� ����� ���ǡ� ���������� �� ���� ������Ǥ� ȋ������
�ǡ�
ͳͻͻͷǡ �Ǥ�Ͷͻǡ������������Ȍ

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

��� ������ ������� ���� ���������ǡ� ��� ������������ ���������� �������
��������������� ��� ��������� �ǡ� ���� ������� ��� ��� ��������� �� �����Ǧ��������
���������ʹǤ������������������������������������������������������������������������
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������²����ǡ��������������������������������������������������������Ǥ������ǡ�������
������� ��� ��������� ��� ����������� �� �����²����ǣ� �� �������ǡ� �� ������ ���� ������ ��
������ǡ� �� ���� �� �������������ǡ� ��� ��������� ���� ��� ��������� ������ ������� ���
��������Ǥ�����������Ǧ��ǡ���� �ǡ���������������� ����������À������������������ ��
±� ����� ��������ǡ� ����������ǡ� �� ����� ���� ����ǣ� ���� ���������� �� ����� ����������
������ǡ�������� �� �����������������������������������Ǥ���������� �������������
���� ����� �� ��� ǲ���������ǳ� ±� ������ǡ� �� ��� ǲ���������������ǳ� ����±�� ±ǡ�
����������� �� ���������������� ������Ǥ� �� ��������� ��������ǡ� ��� ����Ù��� ������
�����������������������������������������ǡ���������������������������������Ù���
������������� �������������������������������������ǡ���±������������ �����������
�� ���²����� ����Ǥ� �����ǡ� � �� ��� ���� �� ��� ������������ ��� ��� ������������� ������
��������� �� ������� ���� ����� ��������Ǥ� �����ǡ� ���� ����ǡ� �� ����������� ���������� ���
���������������������������������������ǡ������������ �ǣ

����������� �����×������ �� ��� ����� �� ���������� ��� �������Ǥ���
���������� ����������� �� ������ �ǡ� �� ������� ��� �����������
���ǡ� ���� ���� ���ǡ� ������� �� ������� ��� ǲ����²����ǳǡ�
�����������Ǧ��� ������ �� ��Ǧ����ǡ� ��� ���������
�������������������ǡ��������������������������ǲ�������ǳǤ�ȋǤǤǤȌ�
����� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ������� ����������
���������ǡ������±ǡ���������� ��ȋ��� �������� �Ȍ��������� ��
�������À���� ��������²������ ����� ���� �������������� ����
��������� �� ����×������ ���� ��������ǡ� ��� �������ǡ� �����
����²������ ���À�����Ǥ� ������ �����ǡ� �������� �������� ���� ��
���������� � �� ±� ������������ ���� ���������� �� ��� ��������
��� ������ ���� �ǡ� ���� �� ����� ������������ ����� ����×���Ǥ�
ȋ�������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͻǦͻȌ

���� ����ǡ� ��� ������������� ǲ��� ��������ǳ� ������� ����� �� �����À����
�������������������������������Ù���������� ����������� �������ǡ��������������������
������ȋ� �Ȍ��������������� ��������ȋ� �Ȍ������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������������������͵ǡ���������±������
������� �Ǥ�������������ǡ� �� ��������� �� �� ���������� � �� ������� �������� ���� �����
�������������������������������������Ǥ�

��Àǡ���������������� ������������������������������������ǲ����²�����±����ǳ�
��������� ���� ������ ������� ȋʹͲͳͷȌǡ� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���
��������������������������������²����Ǥ������������������ȋ������������������������
���� ���������� ��� ������� �²����������Ȍǡ� ������� ���� ����� �� �����×����ǡ� ����
�����������������Ǧ�������ǡ������������������ ������������������������������������
������������ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������� ���� ��������� ȋ������ ���� ����� ±� ���×����� ��� ��×�����
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�������������� ����������ȌǤ� ��������� ��� ����� �� ����������ǡ� �� �������� ��� �²�
������������� �� ��������� ��� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ��±Ǧ�������À��ǡ� ��� ��Ǧ
������������ ����×����� �� ���������������Ǥ� ���� �� ������ ��� ������ǡ� ��� �������ǡ�
�����������������ǡ������������ ��������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������Ù����������������À�����Ǥ��������������
��������� ±����� ±� ��������� ������� ������ǡ� �� �������������� �� ����� �� ������� �� ������ ��
��������������������������Ǥ���������ǡ�����±�����±��������������������������������
����������������������������������������������ǡ����ǡ�������������������ǡ�� ����� ��
� �������Ǥ���������ǡ� ��������� ��������������±����ǡ������������ ��������������� ������
����������������������������������������������ǡ�±������������À���Ǥ������������ǡ���
�����±�����Ȃ ��������±���������������������� �������������Ȃ �������������������
������ �� ��������Ǥ� ����� ����� ������ ��� ������������������ ��� ����� ��� ��������Ǥ�
������������� �� ������������ �������Ǧ��� ���� �� ��Ǧ����ǡ� ��� ������ ���ǡ� ���� ���
�������������� ��±���ǡ� �����À��������� ����ǡ� � �� ��� ��������������� �����Ǥ�����
����� ����������������������� ��������������������������²�������������������� ��
�����������������Ǥ

��������������������������������������������� ���������������À���������
������� �ǡ� �� �������������� ��� ���×���� ������ ��� ��������� �� �����
����������������������������������������������Ǧ����ǡ������������������� �������ǡ�
������������ǡ� ������ ���� �Ǣ� ���ǡ� ���ǡ� ��������� ������ ��� ��������������� ����
��������� ��� ����� �� �����Ø����ǡ� ��� ���������� �� ���� ���� ������������� ������ ���
���Ù�� ������ ��� ���� �����������Ǥ� ���� ����ǡ� ��� ������� ��������� ���� ����� ��
�������ǡ� ��� ������ �������� ��� �����ǡ� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ����������� ��
����������������������ǣ��������������������������������������������������������
�����������ǡ� ���������Ǧ��� ��� ��� ���������� ����������� �� ���� ����Ù�� ������
��������������������������²���������À����Ǥ�

����������������������������������ǡ������������������������×����ǡ����±����
��� ���������� �� ���� ����������� ȋǲ������� ��� �±����ǳǡ� ǲ������ ��� ������ �����ǳǡ�
ǲ�����������×�������������ǳȌ�±��������ǡ�����±�ǡ����������������������������Ǥ�2�
����� ���� �� ������ ���������ǡ� ������������� �� ������������ ���� ������������ ���
�������������������������������ǡ����������������������������������� ������������
�������� ��� ��� ����� ���� ǲ������ǳ� �� �������ǡ� ������ ���� ������� ���������� ��� ����
ǲ�����������±����ǳǡ������������ǡ�� ���������������������������� �����������Ǥ�
��� �������ǡ���������� ���������� ��� ���� ǲ������ǳ� � �� �������À���� ������ �������� ���
���������ǣ� ������ �� �À����� ��������������� ��������� ������ ��� ǲ�����ǳ� �� �����
���������������������������������������������ǡ����������������²��������������
�����ǡ� ���������������� �����Ù��� ������ ��� ������� �� ����� �²�����Ǥ� ����� ������ǡ� ����
�������ǡ� ��� ����� ��� �������� ��������ǡ� ��� ���ǡ� ������������ �� ���ǡ� ������� ����
������� �� ������ �� ���� ���������ǡ� ��������� �����Ù��� ��� ����� �ǡ� ����������
����������������������� ������������ǡ������������ǡ� ��������ǡ� ���������������±� ��
����ǡ� ������ ��������� ���²����� ��� ��������������Ǥ������� ����� �ǡ� �� ���� ������ ��
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±����������������ǡ�����������ǲ�����������±����ǳ�������ǲ�����������×�������������ǳǫ�
�����ǡ�� �������ǡ����������������²ǡ����������ǡ������� ���������������������������ǡ�
����Ù��������������������ǡ������������ ������������²����Ǥ������������� ����������
��������²����������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
������������×�����������������±������������������������ǣ���������������ǡ����������
����±����� ������� �� ���� ×������ �������� ���� ���������� ��������Ǥ� ���ǡ� ��������ǡ� ±�
���������� ���� ��������������� ��×����� �� ���À����� ��� ���²����� ��������� ������������
ȋʹͲͲȌǡ������������� ������±��±����������������������������������������������²��ǡ�
����±�ǡ���������������������������������������� ����������Ǥ���������ǡ������� ��
���������×���� �������� �������� �� ������ǡ� �� ���� ��� �²��� ������ ±� ������ǡ� ±� �������� ��
�����������������������²�����ȋ������������� ���������������� �Ǧ����ǡ�������������Ǧ���
����������������������������������������� �����������ȌǤ

��� �������������� ������ ��� ����Ù��� ��� ��������� �� ��� ���������� �� ����
��������� ������ ��� ������� ����±�� ����� ��������� �������×���� ��� ������ ��� ������Ǥ�
������ ����ǡ� ������ ���� ������������ ���������� ������������� ������ǣ� ���±����� ��
�������������ǡ������� ��������������������������������������������ǡ������������ǡ�±�
���� �������� �� ����������Ǣ� ��� ����ǡ� �� ������� �� ��� ��� ��������������Ǥ� �����
ǲ� �ǳ������������ǡ��������������Ù���� �����������������ǡ���������������ǲ������
� ��±����������ǳ���±����������������������������������Ǧ����ǣ�±������±���������×�������
���������ǡ� ��� �������ǡ� ��� ������ ���� ������ ������ ����� ����À���Ǥ� �� ������� ������
�������ǡ������������������ �������������ǡ�����������������������±Ǧ�������À��� ȋ�� ���
��������� ����� ��������������� �������� ����� ±����� ���������ǡ� �� ����� ��
����������� ���������Ȍǡ� ������ ��� ��������ǣ� ����ǡ� ����� ���� �� ����� ������ ���
��������ǡ� ����������������������ǡ� �������������� �������� ��� ������������������
ǲ� �ǳ� ��� �������ǡ� ����� ����������� ��� �������� �� ����������� ���������������
������������������ǡ����������������������������������������Ù���������²����ǡ������
���������������×�����������������ǡ�������×����������Ǥ��������������������������
������������������������������������ǣ

��������ǡ�����ǡ� ����� ���� ��������� ����ǡ� ����� ������Ǧ��ǡ����ǡ�
������ �� ���� ������ǡ� ������ ��������� � �� ����ǡ� � �� �������ǡ�
������� ��� ��� �À� �������ǡ� ������� ���������� �������� ������ǡ�
����� ��� ������������ �� ���ǡ� ���� ��������� � �� ��������
�����������������ǡ����������ǡ���±������ǡ���������ǡ�� �����
������ǡ���������������������������������ǡ������������
������� ��� ������ ��� 	����� �� ������ �� ������� ����À������
�������������������� ���������������������������������
����� ������� ��� �����ǡ� ����� ���� ����ǡ� ������ ��� �����ǡ�
�����ǡ������������������������������ǡ� �����������������
������� ���� ������� �������� ��������� ���� ������
��������������������������������������Ǧ�����������ǡ��������
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���� ��� ��������²������ ��� �����ǡ� �� ���� ��� ����� � �� ���
������� ���� ������ǡ� ��������� ��� ���� ������ǡ� ������
�������� �������ǡ� � �� ���� ��� � �� ������ ����� �������
������� ���� ������ ��� ������ ȋ������
�ǡ ʹͲͲ͵ǡ �Ǥ� ʹʹ͵ǡ�
�������������ȌǤ

��±�������ǡ����ǲ�����ǳ�����×������������ǡ�����������������������ǡ�����������Ǧ
��� ��� �����ǡ� ��� ǲ�����ǳ� �����ǣ� ��������� �� �������� ������ ��������� �������
�����×�����ȋ�3�����ǡ�ͳͻͻȌ�������� �������������Ǥ���������ǡ����ǲ�����ǳ�����×���ǡ�
�������������������ǲ�����ǳǣ��������ǡ���������������������������������×�������
���������������������Ǧ����Ǥ�����������������×����������ǡ������������������������������
������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�������������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
����������������������������ǲ�����ǳ�����±���×������������������ǡ����������������
��� ���������ǣ� �������� � �� ����� ������ ��� �����ǡ� ���� ������ǡ� ��� ������ǡ� �����
����������� ����ǡ� ������ ���� ���� ������� ���������� ������ �� ������ ��� ������ ��
��������������Ǥ���������ǡ������������������� ������À����������� ��Ǧ����ǡ�������
���� ����� �� �����Ǥ� ������ ���������� ��� �������ǡ� �� ǲ����ǳ� ������ ���������
����²����ǡ� ���� ���� ���� ±� �������� ������������� ��� ǲ�����ǳǣ� � �� ��� ǲ��ǳ� ����
�����ǡ����ǡ����ǡ������������������ǡ���������±�����������ǡ�����������������������
������� �� ������ ��� ���������ǡ� ��� ���� ������ ������� ��� ����������� �� �²����� ���
���������������������������� ���������� ������������Ǥ�����ǡ��������������������
��� ��������� ����� ������� �ǡ� ±� ���� �������� �� ����� �ǡ� ���� ����� ��� ���� �� ����
����������������������������Ǥ

�������������²������ȋʹͲͲȌǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������� ������À���Ǥ������������������
��������� ��� ��������ǡ� ������������� ����ǡ� ��� ���� �� ������ ��� ����������ǡ�
���������������������������×������� �����×����ǡ�±�����À������������×���������������
ȋǲ�������ǳȌ� ������� �������±������ ������ ǲ��������ǳ������������� ȋ��� ����� �� ���
��������� �� ���� ��� ����� ���� ���� �������Ù��� ���� ��� �������ǡ� ���� ���� ����À�����
���������� ����� ����������������������ȌǤ� �������� ���ǡ� �� ǲ��������ǳ� ����������ǡ�
����±�� ����������������ǡ� �� ��� ǲ������ǳ� ��� ����� �ǡ� ��� ���� �������� ���������
���ǡ�����������ǡ�������������������ǲ�����ǳ�����������������������������Ǥ�������
������������� ����������ǡ� �������� ������ �����Ù��� ������������ � �� ������������ǡ�
���� ����� ������ �������� � �� ������ ����� ��� ���������Ù��ǡ� ������ ���� ����� ���� ���
���²����Ǥ�

������� ��� ����� ����ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� �� ������� ����� ���������� ������������
��� ���� �� ���� ��� ���������� ��� ������ ������ �� ���ï����Ͷ ��� ���� ���������� ͷͶ�
ȋʹͲͲͷȌǤ����������������������±���������ǡ����������������������Ǧ������������� �����
������ ��� ��� �ǡ� ���� ��� ��������� ������������ ���� �� ���� ������ ��� �������Ǥ� ��
������±������������������������Ǣ��������ǡ������� ��±��������������������ǡ�����±�����Ǧ
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��������������� ���������� ��������������� �������Ǥ������ǡ� �� ����� ����� ��� ��������
��������������������������������±����������������������������ǡ�����������ǡ��������
��������������ǡ��������ǡ���������������ǡ�±��������������������Ǥ���������ǡ������
������������������� �����À��������������×���������ǡ��������������������������������
���������ǡ�����������ǡ���ǲ��ǳǡ�����������������ǡ������������ǡ���ǲ�����ǳǤ�

��������ǡ� �� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ±� ��� ������ �����±�� ���
������������Ǥ�2������������������������������ �����������ï������������������������
���������ȋ��������Ȍ�� �������������������ǡ��������� ��������������� ��������������
���������������ǡ�����������Ù�����ǡ�����±�ǡ����������������������������ȋ�Ȍ�Ǥ������±�
����� ���� ��� ��� ��� ���������ǡ� ��� ���� ���� ������� �������ǡ� ������ ����� ǲ����
����������ǳ�������������ǡ��������������Ȃ ���������ǡ������������ ����������������
����������²����ǡ���������������� ������������ �������������Ȃ �������������ǡ����
�������ǡ������������� �� �×������������ ��×����ǡ� �� ��������Ǥ���� ������������ �����ǡ�
��������������� ��� ������� ���� ������� � �� ������������ǡ� ��� ���� �� ������ � �������
������� ȋ��������������ǡ������ï����������ȌǤ��������������ǡ��������������������������
����������������������� ������²�����������������ǡ� ������� �� ���������� �� ������
������ ������ ±� ��������ǡ� ��������ǡ� ��±� ����� ���� �� �������� ����� ����À���Ǥ� ��
����������������±�����������Ǣ���������������ǡ�� �����������������������ǣ�����������
��������ǡ� � �� ������������� ��� ��������� �ǡ� ��� ���� ���� ���� ������ ���������� ���
�������������Ù��Ǥ

����������������������������������������������±���������������������ͷ ±���
������²�����������������ȋ�������������������������À���ǡ������������ǡ�����������Ȍ�
��� ���������Ǥ� ����� ±� À������ ��� ���� �� �������� ±� �������� ��� ��� �����ǣ����� � ��
������������������������������������������ǡ��������±��������������������������������Ǥ�
	�����������������������������������������ǡ���������������²�������������������
������ ���ǡ� ��� �������ǡ� ������ ������Ǥ� ����� ��� ����������� ��� ������ ���������
ȋ������ǡ� ʹͲͳȌǡ� ���� ��������������� ������ �� ���������� �ǡ� ����ǡ� �� �������� �����
����������� ��������������� ����� ������� �� ��� �������� �������������� ���ǡ� ���
���� ���������� �ǡ� ��� ���������� ����� ���ï����ǡ� ����� ��� ���� ������������ ��
�������������� ���� ±� ��� ������ ��� �������� ȋ����������� ����� ��� ������ �� ���
�²�����ȌǤ�

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

������������������������������������������������� ��������������������������
�À������������������ǡ�����������ǲ��ǳǡ����������������������Ǥ����������������������
���±����� �� ���À����� ����� �� ��� ��������ǡ� ��� ����������Ù��� �� ���������Ù��� � ��
������������ǡ����� ���������Ǧ��� ����������� ������Ǧ��������� � �� � �� ����À����ǡ� ��
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������
����������Ǥ�2��������������������������ǡ���������ǡ��������� ������ ���� ��������ǡ���
����������������������ǡ����� ��������� ������������������ǡ����� �������������������
������������� �������À���� ��� ��� �� ���������� ��� ��������Ǥ� �����ǡ� ��� ����
���������ǡ� ���� ��� ������� ���� ������� �À�����ǡ� ���� ������� ���������� �ǡ� ���
������������� ��� ���������� ȋ�ǡ� ���� ������ �ǡ� ��� �������ǡ� ��� �������ǡ� ��� ����Ȍǡ�
����������� ����������������������������������ǡ� ��������Ǧ������±���Ǧ�����������Ǥ�
�������Ǧ�������Ǧ����ǡ�����Ǧ���������ǡ�����������������Ù��ǡ���������������������� ��
���������Ǥ��������������������������ǡ����������������ǡ��������������������������
���������×������������������������ǡ� ����������������������������ǡ�������������
������� �� ������� ��� ���� �� ���� ������� �²������ �� ������� �������ǡ� �����ǡ� ��� ������
�����Ù����������� �Ǥ�

��������ǡ� ������� ������� ��À������ �������� ���� �� �������� ±� ��� �²�����
����������� �À����� ��� �����������ǡ� ����� � �� ���� ������� �������²����� ���� ��
��������������������������������������������������������������ǡ� ������� ������� ��
������� �������������� ��� ������ ��� �� �������� ����������� �� ���� ������������Ǥ�
�������������ǡ� �����ǡ� ��� ����� �� �������������� ����� ��� ����ǡ� ��
��������� ���������������� ������������� ��� ������������� ����������ǡ����������
��� ������ �� ��� ���� ����� ±� ����À���� ȋ��� ���� �� ���������� � �� ������ ��� ����Ȍǡ� ��
�������������������������ǡ� ���������������������ǡ���� �������������Ǥ�����ǡ������
� ��±����Ø�����������²����ǡ��������������������������ǡ�������ǡ���������������������
�������Ǥ

��� ����� ��� ��������ǡ� ��� �ǡ� ��� ���������� �� ���� ������� �� ���� �²������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ���
������������������������������������������������������ǡ� ������������������������
������ ���� �����������Ǥ� �����ǡ� ���� ���� �����ǡ� � �� ������������� ��� �������� ���
����²����� ±����� ���� ������ǡ� ���� ���� ���� ���������ǡ� ������������ǡ� �� ��� ������������
�������������������������������������� ������������ǡ�����������������������������
������������Ǥ����������������������Ǧ������������������������������±������������ǣ�
��������������±������������ȋǲ������� ��±������� ���ǳȌǡ���� ����������������������
�������������������������������Ȃ ��������������×���ǡ���������������ǡ���������� �ǡ����
�������� Ȃ ���� �������� ���� ������� ����� ����������Ǥ� ������ �����ǡ� ����������� ��
���������� ��������Ǧ��� ���� ���� ��� ��� �� ���������� ��� ��������� ȋ���� ����ǡ�
���������ǡ��������������������ǡ�����������Ǧ����������� �ǡ������������Ȍǡ��������������±�
������ ���� ����� ������ �ǡ� ���� ����� ����²����� ±����Ǥ� ������ǡ� �Àǡ� �������� �����
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����������� ����� ����� ��� ������ �ǡ� ������� �� ���� ������� ȋͳͻͻͺȌ� ������ ���
������������ ������������� �� ���������Ǥ� ��� �²������ �������ǡ� ��� �ǡ� �������Ǧ���
���������������������������²�����ǡ������������²������������������ǡ����������� ��
������ ������ ����²������ ±�����Ǥ� ��������� �����ǡ� ������������������ǡ� ����� ±� �����
���À���� ��� ���� ����������������������������� ���������� ��� �²����ǡ� ��� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������ǫ�������ǡ�
������������������������������ǫ�����������ǫ��������������ǫ���������������ǫ

��������ǡ������ ��������������������������������������������������ǡ �������
�������������������������������������Ǥ�����������Ù��ǡ��������������ǡ��×�����������
������������ǡ������������������������������������������������������������ ��
���ǡ� ���� ���� ���ǡ� ����� ������ ���������� �� ������ ����Ù��� ���� �����×���Ǥ� �����ǡ�
����� ��������� ���� ������� �� ��� ������ ȋ���� ����� ����� ���������� ���� �� ���Ȍ� ���
����������ǡ� ��� ���ǡ� ������������������ǡ� ����������� ±� ������ ��� ��������� ���� ������ǡ�
�������������������������������������ǡ������������ǡ�������������Ù����������� �Ǥ�
���� ����ǡ��������������� ��� �����������������������ǡ� ��������������� �� ������
������ ����� �� ��� �����ǡ� � �� ��������� ��������� ȋ����� ±� ������������� ���� ���������
ǲ���Ù��ǳ��������������Ȍǡ��������������������Ǧ����Ǧ���Ǧ�Ǧ���Ǥ�����ǡ����������±�
�������������ǡ��������±����������������������ǡ����ǡ������������ǡ����������������ǡ��×�
����� ȋ� �Ȍ� ���� �������� ���� ������ ������� �� ��� ���� ������� ��� �����������
����������Ǥ�������ǡ��������������������������������������������²�����������������
������������������Ǥ

�����

ȗ� ��������� ������������ ��� ����×���� ǲ������������� ��� ���À����� �� ��� ���±����ǣ� �²������
�������ǡ� �������� ��� ��������� �� ����������ǳǡ� ����������� ���� ������ �������� �������
ȋ���Ȁ	�����Ȍǡ� ���������� ������ �� 
������ ȋ��������Ȍ� �� ����� ���� ������� �������
ȋ�	��Ȁ���Ȍ �������� �� ���� ���������� ��������� �� ��� �������������� ��� ����������� �� 
²����ǡ�
�������������ͳͲ���ͳʹ������������ʹͲͳǡ���������ǡ������������ ����±�������������Ǥ��������
����������������������������� ����������������×�Ǧ���������������������������� �������
ȋ���� �������� �� ��� ����������� ������ �������� ���À���� ����� �� �� �����ȌǢ� ������������
�����������Ǧ�̷���ǣ��������×���������������ȋ		����Ȁ���Ȍǡ����������������������������
�������� ǲ
²������ �������� �� ��������ǳǢ� ������������ �� ����������� ��� 
Ǥ�Ǥ��� ȋ
����� ���
�������������������ǡ�����	��ǡ��������������ȌǤ

ͳ � ������������������������²����������������������������×�����ȋͳͻͻͺȌǡ���������������
�������������������������������±�������������������������� �Ǧ�������Ǥ��������������������
�������� ������ ���� ������������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� �������Ù���
�������������� ����������Ǥ� ����� ������������×����ǡ� ��� ��������� � �� ����������ǡ� ��� ������ ���
��������ǡ� ����� ������� �� ����� ����� ��� �À����� ȋ������ ������ �� �������������ȌǤ� ���� ����ǡ� ��
���×���� ����������� ±� ����������� �������������ǡ� �������� ���������Ù��Ǥ� �������
��������ǡ� ��� ������� ������������ �� ������������ ��������������� ���� ���� �������ǡ� �������
����������������ǡ�����ǲ�������ǳ���������ǲ�����ǳǡ�������Ǧ�������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ���
������� �Ǥ���������ǡ���������������������������������������������������������������� ��
� �� �×� ���� �� ���� ��� ���ǡ� ���� ����±�� ���� �� ��������� ���������ǡ� ����� ��� �� ��������
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�������������������ǡ��������Ǧ�����ǡ� ��������������������������±�����ǡ��������������ǡ����
���� �� ��� ��� ���±���Ǧ������ ���������ǡ� �� ���������Ǥ� �����ǡ� ����� ���� �� ������ ������ ��
�������������ǡ���������ǡ��������������������������������� ��������ǡ� ������������������
�������������×������������×��������������������������������������������ǡ������ �ǡ������ ��
�������������ǡ�������������������±����Ǧ�������������������������Ǥ�������������������
���� ������� ���� �������� �� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� ��������� � �� ��
���������� �����������������×����������À����ǡ�����������������À������������������ǡ��������ǣ���
���±���Ǧ�����������������������������ǡ����� ����������������������ǡ������������������
������� ������ �� ��À���� �� �� ���� ��� ��������Ǥ� ��� �������ǡ� �� ���������� ����������� �����
����������ǡ� ����� ������� �����×����ǡ� ���� ����� ��������������� ��� ��������� �� ����� ��������
����������Ǥ� ������ �����ǡ� ������ǡ� ���� ������� ����� � �� ��������� ���� �����±���Ǧ������ ���
������������������������������ǡ�������������������ǡ������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������ǡ������������ǡ���������������ǡ�� ��
��������������������ǡ����±������������������Ù�������������������Ǥ������������ �����
��� ���������������� ����� ��������� ��������������ȋ�Ȍ���������±ǡ�������������ǡ����
�������������������×������������×����Ǥ�

ʹ� �²�����ǡ� ��� ���������� �� �������� ȋͳͻͻͺȌǡ� ������� �� ��������� ��� �����Ǧ�������� ���
���������ǡ�����������������������������������±�������������ǡ��������������ȋ�Ǥ�ͳͷͲȌǣ�ǲ�����
�����À����������ǡ������±ǡ�������ǡ��×������������������������������������������������� ����
��������� �������Ǥ��� Ǯ�����Ǧ�������ǯǡ���� ����ǡ� ±��� ��������������²���������×�����������������
�����À���ǡ����������������������������ǳǤ

͵ � ���������������ǡ�����±�ǡ����������������������������������������� �ǡ���������
�²������ ȋͳͻͻͺȌǣ� �� �������� ������� ���� � �� ±� ����� ��� ���� ������ �� ���� ��� �������
��������������������������������Ǥ

Ͷ� ��� ���������� ��� ������ ������ �� ���ï����� ����±�� ������ ���� �������������� �����
������������������������ǡ������������������������ ����������������À���������������� ��
������������������������������	�����ȋʹͲͲȌǡ��������ǡ���������ǡ�������������������������
�������Ù�����������ǲ����������� ��������ǳǤ

ͷ 	����������� ����������� ���ǡ� ��� ��������� ��� ����� ��� �����ǡ� �������������� ��� ���
������������� ������ �� ���� ������ �� ���� ǲ�����ǳǤ� ����ǡ� ������������ ����� ���� ���� � ��
�����������ǣ� �� ������ ��������� ������ ��� ������������� ȋ��� ��������� � �� �������� ��������
ǲ������ǳ���������������²����ǡ������×��������������������������������������ǡ�������������
���� ����� ������Ǣ�����������ǡ� ������������²����ǡ� ���������� ����������ǡ���������������
�������� �� ��������Ȍ� �� ����� �� ������ ��� ���� ������ǡ� ���� ��� ������� ��� ����Ù��� ��� �À������
�������À�����������������������������������������Ǥ

 �����ǡ���������������������ǡ������������������������������������ ����������� �������
ǲ������������ǳǡ���������������� �À�������� ������Ǥ��������������������ǡ� ���� ������� �����
������� ���� � �� ��� ���� �����������ǡ� ���� �� ��������� ��� ��������Ǥ� �� ���� ��������ǡ� ������
������ǡ�±������������� ������������������������²������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������� �������������ǣ�
����� ������� ��� �������� ������ ��������������ǡ� ������������������� ±� ����×����� �� �����×����Ǥ�
��������ǡ���������ǡ���������ǡ������������������ ��ȋ������������ ���������������ǡ�������
� ������������������������������������Ȍ�Ȃ ��������������������������� ���������������À����
���� �� ��� �²������ Ȃ ��� ���� � �� ��� ���±�� ������ �� �������������� ��� ���������� ���
�������������²����������Ǥ������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������
���������×������ ���������� �� ������� ��� ������Ù��� ��� �������������� ��×�����ǣ� � �������
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������� ��� ���� ����ǡ� ���� �������� ��� ��� �����ǡ� ���� ���� ���� ������ �������� ��� ��±Ǧ
�������À���ȋ�²�����Ȍ�����������������������±���Ǧ����ǡ���������������������ȋ�����ȌǤ

�����²�����

������ǡ� Ǥ� �Ǥ ������������������ ������ǣ�������±�����������ï����������������Ǥ�� ��������ǣ�
������Ƭ�� ����������ǡ�ʹͲͳǤ
������ǡ������Ǥ��������������
²����ǣ�	������������������ ���������������Ǥ������ ��
�������������Ǥ�͵Ǥ���Ǥ��������������ǣ��������� ������������ǡ�ʹͲͳͲǤ
������ǡ������Ǥ�������������������ǣ���À������������²�����±����Ǥ���������������ǣ����²�����ǡ�
ʹͲͳͷǤ
������ǡ������Ǥ�ǲ	�����������������������ǣ���������������������� �����
�×�����������ǳǤ��������������ǡ��Ǥ�ͳͳǡ�ͳͻͻͺǤ�
	����ǡ��������Ǥ��������������������������ǡ������Ù��ǡ���������������������ǡ�����������������
�����������������ȋͷͿͻǦͷͿͼȌǤ �������������ǣ������ǡ�ʹͲͲǤ
�����ǡ�������Ǥ�����������ͷͶ�Ȃ �����ï����Ǥ��������������ǣ������ǡ�ʹͲͲͷǤ
�������ǡ� ���Ǥ���� ������� ��� ���²����ǣ� ������������� ���� ��������Ǥ� ��������ǣ� �������� ���
�������ǡ�ʹͲͲǤ
�3�����ǡ��Ǥ���������������������Ǥ�������À������������� �����×����Ǥ�����Ǥ ���������������
�������������Ǥ ��������ǣ�������������������ǡ�ͳͻͻͺǤ
�3�����ǡ�������Ǥ ǲ������������������ǳǤ���ǣ��������ǡ����Ǥ�ȋ���ǤȌ�
����������������Ǥ���������ǡ�
��ǣ��������������ǡ�ͳͻͻǤ�
�3�����ǡ� ������Ǥ �� ��������ǣ ���������� ��� �������������Ǥ� Ͷ ��Ǥ� ��������ǡ� � �� �����ǣ�
���������������ǡ ʹͲͲ
�3�����ǡ�������Ǥ�ǲ������������������ǳǤ���ǣ�������ǡ��Ǥ������Ǥ���������������×���Ǥ�����Ǥ�
��±������������Ǥ�͵ ��Ǥ���������ǣ�������ǡ�ʹͲͳͲǤ
�����	���ǡ�������Ǥ������Ȁ����������Ǥ�� �������ǣ������������ǡ�ʹͲͲͻǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ͳͻͻͷǤ�
������
�ǡ���±Ǥ�����×����������������������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ
������
�ǡ���±Ǥ� ������������������������������������������Ǥ�����ǣ�������ǡ�ʹͲͳͶǤ
�������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �ǤǢ ����������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� 
Ǥ� ǲ������ǡ� �� ���� ±� ����������ǫǳǤ� ��ǣ� �������ǡ�
������Ǣ� �����ǡ� �ï���� ������ ȋ���ȌǤ ������� ���������ǣ� ����������� ����×������ �� ����²������
��������������Ǥ�͵���Ǥ��������ǣ������ǡ�ʹͲͲͻǤ


