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��� ����������Ù��� �������� � �� �������� ��� ��������� ������� �� ������� ���
����������� �������Ǣ� ����� ±� ���� ������ ��� ��������ǡ� ������ �����ǡ� ���� ����������
����²�����Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� �� ��� �� ���� ��×������ ������²�����Ǥ� ��������Ǧ��� �����������
������������������ ���� ��±� ��������� ���� ��±� ��� ������ ����� ������������ ���
������²���������� ���������������������������������ǡ���������������������������
�������×������������Ù��Ǣ���������ǡ����������������� ���×����������������������������
��� ������ï�������� �������Ù��� �����×������ �� ���À�����Ǥ� �� ����� �������� ����� ������
����������� �������������������������������� �ǡ������������������������������
�� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���������� ���� ��×����� ��� �Ǥ� ��±� ��������� ±� ��� ������
��À�������������ǡ�±� ����������� �����������������������ǡ�±����������������������
���� �������� �� �� ������� ��� ����� ������� �ǡ������ ����������ǡ� ��� ����� �����������Ǥ�
���������������� ����������ǡ�������� ��±����������ǣ�������������� ��������������
����±�ǫ� �� �������� ������� ������ �� �������� ±� �� ����×���� ������ ���� �������
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��������� ������ǡ� ���� �� ��×����� ��������� ��������� �� ������������ ��� ǲ����Ǧ
����������ǳǡ� ������������ ��� ����� ������� �� ���������� �������ǡ� ����������
���������� �� ���� ��������� ��������ǡ� ����� �� ������ ��� ���������� ����� ��� �����
��������������������������������×������������������� ����������������������������
����Ǥ��������Ǧ���������������������ǡ�������À����×��������������������������������Ǥ�
������ ������ ��� ���������� ���� ������ ������ � ������ �� ������������ �� ��
���������� �������������������������������������������������� �����ǡ����������
���� �� ���À����� ������� ����� �������ǡ� �� ���������������� ��� ������ ������²� ������
��������Ǣ��������������±�������������������������������������������ǡ������ ����ǡ�
������������������������������������������������������������������������ �����
�����������������Ǥ�

���������������������������������������������������

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

�����ǡ��������������������������������� �������������Ǧ��������ǡ���������
�������� ���ǣ� ǲ��� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� �������� ��� ��� ���������ǡ� ��
���������� ������ ����ǡ� �� ����� ������ǡ� ������������ǡ� ������ ���� ��� ��� ����� �����
�������������������������������×��������������������������������ǳ�ȋͳͻͻͻǡ��Ǥͳ͵ȌǤ�
�����ǡ� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ �������� ���� �������� ������
��������±�������������ǡ�������������� ���������������������������±����������������
�����������ǡ������±ǡ����������������������×��±��������������������������������������
��������������������������Ǥ�

�����À�����ǲ������������������ ���������×���������������ǳ���������������
������ ��� ��������ǣ� ������ ����� ��� ��������� ����� ��������� ������� �� ������ ���
�������� ��������ǡ� �� ����� ������� �� ������ ����À���� �� ��� ������� ����� ����������
��������ǡ� ���������� �� ����������Ǥ�������ǡ� �� �������� �������ǡ� ��� ����� �� ����������
����������������������������Ǣ������������������������������������ǣ��������������
��� �������� ��� ���������ǡ� ��×����� ��� �������� ������ ��� �×����� �� �� ��������
���������������±����Ǧ������×����ǡ�����������������������������������������������±��
����������������À���ǡ��������������������������ǡ�������������������������×�������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������±������������������������������������������
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�� ����������� ��� ���� ����Ǥ� ���� ���� ���ǡ� �� ����� ������� �������������ǡ� �� ��×�����
���������� ��� ��������� ����������ǡ� ����������� ����� ��� ��À��� ������ ��
������������ǡ� ��� ���� �������� ����� ������ �� ���×����Ǧ���À����� ��� �����Ǥ� ��
�������± ����������������������ǡ�����±���������������������������������������������
�����������ǡ� ���� ��� ������������ ��� ������ �±���Ǥ� ���� ï�����ǡ� �� �������� ���
����� �ǡ������������������������ ��������� �����������������ǡ������±ǡ�����������
����������Ù��������������������������������������� ������������������ï��������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǣ�
������������������������������ǡ����������±������������������������������Ù������
���×�ǡ� ��������� �������� �� ������ �À�����ǡ� ��� ����� ��� ������� ��� ����� �� ����
�������������� ��� ������� ����×������ ��� ����� ������Ǥ� �� �������� ��� ����� �� ���
������������������������������������������������ �ǡ��������������������������
����������������ǡ������������������ ���������� ��������À�������������������������ǡ�
���� ������ �� ����������� ������� �� ������×�� ��������������� ���� ������ �� ���
��������������������Ǥ�

�����ǡ�������������������������������� ���� ����������ǡ������ ����������
�������������������������������������±������������ ��������ǡ�������������������
�����Ȃ ���������������������������������ǡ����������������������������������������
���� � �� ����� ������� ��� ���� �� ������ ���� ������� ���� ����� �� ��� �� ��� ����
����������Ǣ�����������������Ȃ ����������������������������������������������Ȃ
�� �������� ��� ������ ������� �� ����������� ������ �� ���� ��� ������ �� �������� ���
�������������������Ǣ�������������������Ȃ �������������±�����×����������ǡ������±ǡ���
����������������������������×�����������������������ǡ�����������������������ǡ�±�
������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ ����������
�����������������������������������������������ǡ������������������������� ��
��À����� ���� ��������Ǥ� ������������ǡ� �� ���� ��� ��²���������� ��� ����������� ������ ��
�������������������������������������������������������������

�� �������� ±� ���� ����� ��� ��������� ������� ���������ǡ� ���
��������� ���� ��� ��������ǡ� ��� ��������� ����� ����� �� ���
������ ����������� ȏǤǤǤȐ� ������� ��� �������ǡ� ������������ǡ�
����� ������ �ǡ� ������ ���� �� ������� � �� ����� ������������ǡ�
���� ��������� �� �����ǡ� ������ �� ����� ���� ���� ����� ������
���������Ǥ� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ����������ȗ�
ȋ������
�ǡ��������������������������ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ʹȌǢ�

�����ǡ ����������������������������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������������� ������������ ������ǡ����������������������
��������������������������×������������Ǣ������������ǡ�����������������������



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

���

������� �����������������������������������������������ǡ���
������ ����� ������������������ ������ ����� ������ �� ���� � ��
��� ������� ��� ������ �Ǥ� �� ������� ������� �²� ����� ������ ����
����� ������ ����� �������� ����� ������ ��� ��� �����Ǥ� ������ǡ� ��
��������������ǡ�������������ǡ����������ȏǤǤǤȐ������������±��������
������� ��� �� �ï����ǡ� ���� ��������� ��� �������� ���� ������Ǣ�
��� �� ������� �� ������� ����� ���� ������ ��� ����������ǡ� ����
����������������������������������������������Ǥ�������������
�ï�����ǡ��������������ǡ�����������×����� ȋ����ǡ��Ǥ͵͵ȌǤ�

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

��� �� ��� ������ ���� ���������� �� ������� ��� ������� ����±����ǡ� ������ ����ǡ� ��
������ �� �� �����ǡ� �� ���������� ����� �������ǡ� �� ����� ����������� ����� ����������
������������� ����� �� �������� ��� �������Ǣ� �� ���������� ��� ������������ ���� ������
����������� ���� �×� ��������� ������ �� ������ ���� ������ ������������ �� ���� ������
��������������������À������������������ǡ������������������������������Ù��ǡ������±ǡ�
��� ����������� �������� ���������� �� �������� ����� ��������� �� ������������
��������������� ��� ������ ���������ǡ� ��� ���� ��� ����������� ��� ��������
�������������ǡ� �� ��� �� ��������� ��� �����ǡ� ���� ��� ������ ����ǡ� ��� ������ ��� ����
��� ����À������������±����������� ���������������������������������������������
��� ���������� ����Ǧ����������� Ȃ ����� ��������� ���� ��������� ����� ������ ��
����������� ��� ������²������ �� ������������ �� ���� ���� �� �� ��������� �� ��� ����
���������� ����������� ���±�����ǡ� ������ �� ����������ǡ� ������������Ǧ�� ��� ������
������������������×������������������ǲ�������ǳǤ���

�����������±���������

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

� ���×���������������� ������������ ������������ǡ��������
������� ��������������������������Ǥ�� ���������������������
��� �������� ��� �������������� ��������Ǥ� �� ������ ����� ��������
���������������� ���±�����ǡ� �������� ���� ��� ����� �����������
���������� �ǡ����������������������������������������������
�������������Ǥ�2���������������������ǡ������������� ���������
���� ����±�� ��������������� ����� �� ����������Ǥ� ������ ����
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ͷͲͲ� ������� �� ����� ���� ���� �����ǫ� ȋ������
�ǡ� ������� ��
����������������ǡ ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ͷȌǤ

���������� �� ���� �� ��� �����ǡ� �� ����� �� ±� ���������ǣ� ����� �� �������
����������������������±�ǫ���������������������������������� ±�������×����������
��������������������������ǡ���������×����������������������������������������
ǲ����Ǧ����������ǳǡ� ����������������������������� �����������������ǡ� ����������
���������� �� ���� ��������� ��������ǡ� ����� �� ������ ��� ���������� ����� ��� �����
��������������������������������×������������������� ����������������������������
����Ǥ��������Ǧ���������������������ǡ�������À����×��������������������������������Ǥ�
2���������� �����������������������������������������������������ǲ���������������
����� ���������� ��� ��������� ������ǣ� �� ������������ ��� ����������� �� ���������
����ǳǢ� �� ������� ��� �������� ���� ������ ������ �� ������ �� ������������ �� ��
���������� ��������������������������������������������������������ǡ����������
���������À���� ���������������������ǡ����������������������������������²�������
��������Ǣ��������������±�������������������������������������������ǡ�����������ǡ�
������������������������������������������������������������������������ �����
�����������������Ǥ��

���×���� ������ǡ����������������� ���� ���������������Ǥ�������
������Àǡ�������������±������ǡ���������������������ǡ������������
������ ������ǡ� ������ �� ������ ������� ������ �� ���� ���������
����������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
��� �ï����� ��� ��� �������ǡ� ������ ����� ������ ��������� ��� ���
�����ǡ�������������������������������������������������������
�� ��� ������� ��� ��������ǡ� �������� ������ ��� ������������ǡ� ����
�������ǡ������������������������������������������
�������ǡ�
������������±����������������������������ǡ��ï�����À���������
��������������À��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ����À������ ���������ǡ� ����� ���� ��� ��� �������ǡ� ���À� ���
��������� ��� ����� ���������� ��� ��������Ǥ� ��� ������� �� ����
������ǡ� ��� ��� ���±����� ������ ���� ����ǡ� ����� ���� ���������
�����×�ǡ� ������������������ǡ����������������ǡ� ���������������
��������ǡ� ��������� ����������� ��� ������� �������� ��� ����
����������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ͲͻǦ͵ͳͳȌ�

��������������������������������ǡ�������������� ���� ���������������ï��ǡ���
������������������������������� �������������������������������������������������
ǲ���������������� �ǳǡ�������������������������������������� �ǡ���������������
�������������Ǣ�����������������������������������������������������������������
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����������������� ��������������� ����������ǡ���������Ǧ��������������������
���������Ǣ� ����� ����������� ��� ����� ���� ��� �������� �� ������ǡ� ��� ���� �� ������ ���
����Ù�������������������������ǡ����������ǣ

��� ��� ����� ��±� �������� ������ ���� ������� ��� ��� ������ǡ�
�������À������������×����� �����À������������������ǡ����������
�����������������×��������������������������������������À��
��������� �� �����ǡ� ���� ������ �� ������ �����ǡ� ���� ��� ���À��
�������� ������ ������� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ���
�����������ǡ��������À������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������×�ǡ��������À���
����������ǡ� ���� ���������� ������ �ÀǤ� ��� ���������ǡ� �������
������ǡ�������Ó��������������������ï�����������������À�����
��� �������ǡ� ����À��� �� ���� ����������ǡ� ����� ���À� �×���
������������ �±������ ������� �������� ��� ������ �� ���������
���� ��� ��À��ǡ� ��������������� ���� �������� �� ���� ������ǡ� ����
�������������������À��������ǡ���������������À�����À����À���Ǥ�
�����±�ǡ� ����� ��� �������� ���� ������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� ����
���À��������ǡ���À��������������������ǡ���������������������
��� ��� �����ǡ� �����������ǡ� ���� ��������ǡ� ��� ���� ���À��ǡ� �×����
�����À��ǡ� �� �����ǡ� ����� ���� ���� ����������ǡ� ��� �������� ����
�������� ���������� ���� ������ ���� ����������ǡ� ���À��� ����
������������������ǡ��ǡ�����������Àǡ��×���������À�����������������
�����������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ͲͻǦ͵ͳͳȌ�

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

�����������Ó����������������������������ǡ��������������������
������ǡ�������������������������������������������ǡ��������
������À�����������������������������������ǡ������������������
������ ��� ���� ���� �������� �� ���������� ��������� ����� ���
�������������������������� �������ò�����������������������
��� ��� ������ ����������Ǥ� �×��� ����� ��������ǡ� �������×� ���
�����������������������ǡ�����������������±�������������×ǡ����
��������������������� ��������������ǡ����������À�������ǡ�������
������������ ����������ǡ������� ���������������������� �������
������ �� ������ ���� �����ǡ� �� ��� �����ǡ� �×��� ��ǡ� �������×� ���
��������������������������ǡ�������������������ǡ��������������
�������� ���� ����� ��Àǡ� ������ ��� ��������������� ��� ����� ������ǡ�
������� ������� �������� ���� ��� �����ǡ� �� ��� ������ ������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�͵ͲͻǦ͵ͳͳȌǤ��

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

��� ������ �����ǡ� ����� ��� ������ ��� ���� ������ �������ǡ� ����
��������� �������ǡ� ��� ±������ ������� ��� ��� �������� ��� ����
��������� ��� �����ǡ� ��� ������ ���� ���×ǡ� ��� ������ ����
���������� ������ǡ����±�������������������������ǡ��������×�
����±����ǡ���������ǡ���������×�������ǡ��×�����������ǡ�����������
�����������Àǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��ǤͳʹȌ�

�����ǡ���� ��������������������������������������� �����������������������
������ ����� ���� ��������� �����������ǡ� ����� �� ���×�ǡ� ����� �������� ��������ǡ�
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�������� �� ����������� ���� ����� ���À�����Ǥ� �� ï����� �������� ��� ������������ ���
���������������������������������������������ǣ

��� ������������×�� ���� ������ǡ� ���� �������ǡ� ������
�������������������������������������Ǥ������������������
�������� ��� ��� ������������� ����� ��� ��� ��������Ǥ� � ��� ���
���������������������������ǡ�������������������������������
�����ǡ� ���������Ǥ� ��������� ���������������������������������
������� �À�����Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ��� ������� ���� ������� ������
�������������� ��� ������� ���� ������� ������ ��� ��������� ��
�������� ������ ��� ������ ���������� ������ ��������� ��������
����������������������������������������������������������������
�����������������������×������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺʹǡ��ǤʹͳʹǦ
ʹͳ͵ȌǤ��

���ǡ� ����� � �� ±� ���������������� �� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����� �Ǣ�
�����ǡ������ï�����ǡ ��������������������������������×�������������������������������
��������������� ������������������� ������������������������ ��������������
�À�����ǡ�����������������������������������ǣ

�������������������������×���À����������������������������×��
ȋ����������������������Ȍ� ���� ���� ������ǡ� ��� �������������
���� ��� ������� ������� ���� ����������� ������� ������ ���
�����������������������������À������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������
��� ������������� �� ���������×�Ǥ� � �� ����� ����� �� ������� ���
������������ ��� ������������×����� ��� ����� �� ���������� �����
���������������������������������������������������������
�����������������������×�������������������������×��ȋͳͻͺʹǡ��Ǥ�
ʹͳ͵Ȍ�

���������������������±��������������±������������ǡ���������ǡ�� ���������������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������Ù�������������������������ǣ

��� ������� ����� ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ȋ��
��������������ȌǤ� ��� ±�� ��� ����� �������� ��� ��������� �À�����Ǥ� ���
������������×�����������������������������������������ǡ����������
������� ������������� �� ������������Ǥ� ������ ���� ����������ǡ� ����� ���
�����������������������������������À�����Ǥ���������������������������
�����������������������������������������������������������������
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���������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������
�������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������Ǥ������������×���������������������������������
�����������������������������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺʹǡ��Ǥʹͳ͵ȌǤ��

�������� ��� ������ ���� ����� �������� ��� �������� ��� ��������������
��������������������������������������������ï���������������ǡ�������ǡ��������
��� �������� ����� ����������� ��� ��� ����ǡ� ����� ±ǡ� ������� ���� �������������� ±�
���������� ������ �� ��� �� ��������ǡ� ��� ������ ���������Ǥ� ��������� ����������� ���
��������������������������������×�ʹǡ������������������������ǣ�����������������������
���×�� ������������� ����������� ����� �������ǡ� �� ���������ǡ� �� ���×�� ±� ��������Ǥ� ���
������ ����ǡ� �� ���×�� ����������� ������ � ������ ï����� ������ ��� ��������� ������ ���
�����ǡ������������������������������������������ǣ�

��� ��Ó�� ���������� ���������ǡ� ���À�� ��� ������ ��Ó����ǡ� ���� ����
���������������������������ǡ��������������ǡ�������ǡ����������Ǥ����
������ ���� �±����� �������×ǡ� �� �����ǡ� �� ��� �±����� ����ǡ� 2����
���������������������������� ����������������ǡ� ���� �������������
��������������ǡ� ������� �����������������±�������� ������������ ���
�����ǡ� ��� ���� ��� �� ��������� ��� �����ǡ� ����������ǡ� ��� ��� ��������� ���
�����������ǡ�������±ǡ����������������ǡ������±��������������������
���������� ���������±ǡ����������������������������������ǡ������
��������� �����ǡ� ��ǡ� ��� ������� ��� ����� ���±� �����������ǡ� �������
������������������������ǡ���������ǡ������������×������������ǡ�����
��±�������������������������ǡ��������±ǡ�����������À��������������
������ ������×�ǡ��������������������� ���������������������ǡ�����ǡ�
�������������������������������ǡ������������������������ǡ��������
���� ���ǡ� ������� ���ǡ� ������ǡ� ��� ���Ǥ� ��� ������ ���� �±����� ���
������×ǡ���������×�������������Ǥ����×������������ǡ���������������������
���������ǡ��� ������������������������������������Ǥ����������×� ���
������������������������������������ǡ������������������Àǡ�����×Ǥ����
������ �ï����� ��� ����� ������ ���� ����Ǥ� ��� ������� �ï�� ������� ���À�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ �ǤͶͳͺǦͶʹͲȌǤ�

��±�������ǡ�±����������������������������������×������������� ��±����������
�����±����������������������������������������������������������������������������
������� ±� ������À��� ��� ������ �� ����������� ��� ��������� �� ����×���Ǥ� �� ��������ǡ�
������������������������������������×����������Ǥ��������� ��������×���������������
������������ǡ� ������������������ ����������������������������������±����������Ǣ�
������������ǡ���������������������� �ǡ������������������������������� ��������
��������������������������²�������������������������������������������������ǣ
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������� ������ ��� �������� � �� ������ ���� ������ ������ ��
������� ����������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������� ���������������ǡ�����
������� ������ ����������� ��� ���� ������ ���������� ����
����������� ��������ǣ� �� ����������� �����ǡ� ����� ����� ��
��� ������ �������������� ������� ȋ������
�ǡ� ����������������
���������ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵͵ȌǤ

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

� ��±�����������������ǡ������±ǡ����������������������� ��
����� �� ���� �����ǡ� ǲ���� �������� ����� ���� �����������
��������� �����ǳǡ� � �ǡ� ±� �� ����×���������� ������� ����ǡ� ����
����������������������������������ǡ���������ǡ�������������
����� ��������ǡ� ��� ���� ������� �����Ǥ� ���� ���ǫ� �������
������������������������������ǡ�����������������ǡ����������
������� �� ����������������� ������ �� � �� �������� ����������
�������������±������� ���������������ǡ���������� �������
����� �������� �� ���� �� ������ ������Ǣ� ���� ���� ������ ���
��������������� �����������ï����ǡ� ��������������������Ǥ���
��������������±������������������������������������������
������������������������������������� ȋ������
�ǡ��������
������������������ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵͵ȌǤ

���������� �� �������� �������� ������������ ������ �� ���×�ǡ� ���������
������� �����������������������������������������������������×� ����������À�����
�������������������Ǣ������ ��������������������������������������±���������������
������ǡ� ������� ±� ��� ���� ���������� ��� ������� �� ���� ��� ���� ���������������ǡ� � ��
��������Ǧ�� ������ ������²����� ��×����� ��� ������� ���������� �������Ǣ� ������ �����
ï��������������������������� ������������������������������������������Ǣ�����
����������ǡ�������������������� ����������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������� ��ǲ����������ǳ�������������� ����������
��������Ǥ
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��� ������ �� ��� �����ǡ� ������ �����ǡ� ��� ������ ��� ������� ���� ���
������������������ǡ�����ǡ������������ǡ�������������������ǡ���
��������ǡ� ������������À�������������������� ��������ǡ�±���� ����
�����ǡ����������������ǡ������������×������ǡ�����������������
���������×�� ������ ������ ��� ��� ���������� ��������ǡ� ����� ��ǡ�
���� ��������×�ǡ� ��� ���������ǡ� �� �����������ǡ� ���� ����� ���
��À�� ��� ���À���� ��� �����ǡ� ��� ��� ���������� ������������ ��� ���
������ǡ�������������������������������������ǡ�������×��������
�����������������������������������������������������������
����� ������Ǥ� ���������� ����� ��� ��������ǡ� ���� ����� ��� ���
����������� ����ǡ� ���� ������� �������� ��� ��� ����� ��������� ������
���� ������ ���� ��������ǡ� ���� �������� ����� ����� ���� ��� �������
����� ���� ���������ǡ� ����� ������ ���À��� ����� ���� �������ǡ�
�����×�� �� ���������� ��������� ������Ǥ� ������������� ������ǡ�
���������ǡ� ����� ��� ����Ó�ǡ� �������� ������� ���� ��� ������
�������ǡ� ������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ �������
��������������Ǥ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹͺͲǦʹͺͳȌ��

���������±�������������������������������±�������������������������� ��
�Ǧ��� ���������� ��� 	±ǡ� ��� ����� � �� ��� ���� ���������� ��� ����������ǡ� ��� ����
��������������� ��� ����� ���������� ��� ������ ��� ����� ��� ������²������ ����
����Ù��� ������ ������������ ���� ����×����� ��� ���������ǡ� ��������� �� �������
���������� ������������ ��� ���������Ǣ� �� �������� ��������� ±� ������������ �� �����
��������ǣ�

����������������������������������ǡ�������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ������������������������Àǡ�
�����������ǡ� ��������Ǥ����������������×� ��� ��������À�� �����
�����ǡ� ������×������������� ��������������������������������
���������ǡ� ���±�� ����� ��� ���� �������� ������ǡ� ������ ����
�������� ���� �������×�ǡ� ��� �������ǡ� ������ ������ ���×ǡ� �����
���À����������������ǡ��������������������������ǡ�����������
����������������������������������������ǡ������������ǡ�����
�������ǡ���������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������ǡ���������À��
�������ǡ���±��������ǡ����������������À�������������������
����À�ǡ����×����������������ï���������������À�ǡ�����������ǡ�����
�����������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹͺͲǦʹͺͳȌ

� �� ��������ǡ� ���À����� ���� ��������� ������ �� ������ ��������� ���� ��±�
������������ ���������� ���� �� 	±����������� �������������� �� �������� �� �� ��À���������
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������ǡ� �� ���� ���� ����� �� 	±� ±� ����������� �� �����ǡ� ������ ���� ������� ������ ����
����������� �²�� ��� �������� ��� �������� �����������ǡ� ��� ����������� �� ��� ��������Ǣ�
������ �������ǡ� �� ����À���� ������� �� ���� ������������� �������� �������� ���
������� ����������������������� ��������������������������������������À�����
���������������×������������������������×����Ǣ��×�����������������������������
������������������������Ǣ ��������À�����������������������À����ǫ

�����×����������������������×���������������������ǣ�����������Ù���������
����������������������������

����������� ��±�����������×���������������� �À��������� ��������� �����
���������������������ǡ����������������������������ǡ

��� ���������� ����������������������������������ǡ� ����������
��� ±�� ��������� �����������ǡ� ��� �������� ���� ������ ������� ���
��������������������������������������������������������������
�À� �����Ǥ� ��� ���������� ��������� �� �������������ǡ� ��� ��������
���� ����������������� �������������������������� �±���� ȋͳͻͻͺǡ�
�ǤʹȌǤ��

���������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������͵ ����������������������������������²��������
������ ��� ��������� ������� � �������������� ��������� ������������� ��� �������
������������������� �������������������������À�����������×�Ǣ�����������ǡ����������
�������� �� ����� ��������� ��� ����������� ������������� ���� ±� �� ï����� ǲ�������ǳǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

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

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

��������������±��������×����������ǡ�����×ǡ�����������×�ǡ����
�����������������������ǡ� ���������������À�ǡ�����ǡ������±�ǡ�
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������ ���� �� ��� �×����� ��� ����À�� ������� ������� ��� �Àǡ�
����������������������������×��������������������ǡ����������
�����±������������������������������������������������������
�����Ǥ� ����������×ǡ� ����������� ���� ����ǡ� ��� ������ �����������
���� ������������� ������×ǡ������������À��ǡ� ����������������
����������� �� ���� ������� ������Ǥ� 	����� ���� ������� ����
������ǡ� �� ������� ��� ������������ �ï���������� ��� �������
��������������ǡ��������������������������������������×����
��� ������ǡ� ��� ������� ��� �������×� ������ �������ǡ� ��� ����×� ���
����������������ǡ�������������������������������������×�����
��������ǡ�������������������������������ǡ���������ǡ������À������
������������������ �������������ǡ�������±ǡ������������� ����
���� ��������ǡ� ������� ��� �����À�� ������ ���ï�� ������������ ���
����ò����ǡ� ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������� �� ����
��������� ������������ ��� ��������� ���� ��������ǡ� ��� �������� ��
�����������ǡ��������������������������������������������������
������������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��ǤʹͷʹǦʹͷͶȌ�

������������������������������� ��������� ����������²Ǣ ����������ǡ�������
���������������������������������ǡ ����� �� ��������������ǡ ���������������������
��� �� ����� ���������� �� ������ ������� �� ���������� ������� ����� ������ ��� ���� ���
��������������������� �ǡ�����������������²����ǡ���������À���������������Ǣ������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������ǣ�

�Àǡ������ǡ���������������������ò�����������������������������ǡ�
���������������������ǡ� ����������×�ǡ�����������������������
����×��������������������������������ò����ǡ��������������ǡ����
����� �������� ��ǡ� �� ��� ���� ����� ï������ �� ��� ���������
��������ǡ� ������� �������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ������� ���� ����
��������� ���� ���� ��������ǡ� ��±� �������� ������ ���� ���ǡ� ����
��������������������������������À��������������ǡ����������
�� ������ ��� ������ ����� ������� ��� ������ǡ� ������ ���� ����
��������������������ǡ������������ï�������������Àǡ�����À����ǡ�
����� �������� ������ ��� �×���� ����ǡ� ��� ��� �������� ����� ����
����� �������ǡ� �����ǡ� ��� ���� ��������ǡ� ������ �� ������� ���
������� ���� ��������� �������������ǡ� ������� �����ǡ� ���� ���
����ǡ �×��������������ǡ���������������������������������������ǡ�
���� ���� ���� ������� �������� �������� ��� ���� ��������ǡ� ������
���� ������� ��� ���� �����ǡ� ��� ������ ���������� �� ������� ���
����� ����� ���� ���� ������ ������ ���Àǡ� ��������� ��� �������ǡ�
�������� ���� �����±�� �������� ���������� �� ��� ������ ���



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

���

�������� ������� ��� ����� ����� ���� �ï� �����ǡ� �������×�
�������������������������������������ǡ����������������������×�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹͷʹǦʹͷͶȌ�

������ ����������������������������������������ǡ�����������������������
���������Ù�� �����×�����������������������Ǣ���������ǡ����������������������������� ��
�����������������������������������������������������������������������×����
������� ��� ���� ��×����� �������� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� ������� �� ����
���������� �� ������ ������� ��� ���� �� ��� ������ �������� �� ���� �� �������ǡ�
�������������������ï�������������	±Ǥ�

��������������������������������������������������������������������

�������ǡ� ��� ������ ��� ���� �� ���À������ �� ���� �����������ǡ� ������� �������
������Ù�����������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������
����� ±� �� ������ �����Ǣ� �������ǡ� �� �������� ���������� �� ��������� ������ ��
������������� ��������� ��� �����ǡ� ������ ����� �� �����²����� �À����� ������� ���
�����������Ǥ��ǡ�����ï�����ǡ�������������������������������������������������� ���������
����������������������������Ǣ������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������� �� ���� �ǡ�� ����Ǥ�

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

� �� ��������ǡ� �����Ǧ��� ��������� ����� ���� ��������� ������ ��� �������
������Ù���������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������ǡ�±�����������À����������������������������������������
����Ǣ�����������ǡ���������ǡ��������� ����������� ����������������������ǡ����������
���� �ï�������� ��������� �����������ǡ� ���� ������ ��������� ����������� ���
����������Ù������������������������������������ǣ�

���������������������������������������������������������×�����
���������������À���������������������������������������������
��À����� ������� �� ��� ��������� ���� ��À������ �� ���� ��������� ���
�����������À������������������������×��������������×���������
���������������������� ȋ��������ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ͵ǦͶȌǤ

������������������������� ����������� �����������ǡ�����������������������
������������������������������ ����������������ǡ�����������������������������
������ ����� ���� ����� ��� �������� ���������� ��� ����� �����������Ǣ� ����� ��������
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�����±�� ��� ���� �������� �� ��������� ������ �ǡ� �� ������ ������� ��������� ��� ����
��������� �� ������� ������������ ��� ������������� �Ù��ǡ� ����� ±� �� ����� ���
���������������������������������������ǡ���ï������������������������ ��������������
�����������������Ǥ

����������������������Ù��ǡ����������������������������������� �������±�
��������� ���� ���������� �� ��������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ���������� ����
� �ǣ� �� ±����� ��� ����� �� �� �������������ǡ� �À� ±� ����� ����±�� ������� ��� ���������
��������ǡ�����������������������Ù��������������������������������������±�����������
���������ǡ����ǡ������������ǡ�±�������������������������������������������ǡ������±�
�������� ���� ��� ������ �� ����������� �������������� �������������� ��� ����� ��������� ���
����������������������������������������������Ǣ���������������ǡ���������ǡ���
���������������������������������������������ǣ���

�������� ���� ��� ��� ����� �������� ��� �����ǡ� ���������� ������ǡ�
��������ǡ������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ����ǡ�������
�������ǡ�����������������������ï����������������������������
�ï�����ǡ����������������������������������������×���������ǡ���
��� ����� ���� ������ ������ ��� ���À����ǡ� ��� ��� ����� ���À����ǡ�
��������������ǡ����� �����ǡ���� ������ �������×����������������
�������� ���� �������ǡ� ��� ��� ���������ǡ� ��� ���� ��������� ��
������ǡ� �� �����ǡ��� ��������� ��������Àǡ������������������ ���
�����������������������ǡ� ��������� ������ ��� �����������ǡ�������
���� �������� ���ǡ� ��±� �������� ���� ��Ó���� ������ ����
������������ǡ� �������ǡ� �ï��������������� �������ǡ� ������������
������ �������ǡ� ������ ����ǡ� ���������� ������� ���Àǡ� ����� ���
����������ǡ� �� ������� ����������� ��������� ��� �������� ����
�����������������������������ǡ���������������������������
��������ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ͻʹǦ͵ͻͶȌ

�����ǡ�������� ���������ǡ ���������ǡ���������������±������������������������
����� ������ ���������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ������������ ������ǡ� ������ ���
�������������������������������×�������������������Ǣ������������ǡ������������ǡ�
������� �����������������×������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ���������� ��� �������������� �� ����� ����� �� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ������±ǡ������������²������������������������ ������������������������ ��
��������� ���������ǡ� ��������� ��� �������� ��������Ǣ� ����� ���������� ��������� � ��
������������ǡ��×��������������������������������������������À����������ǣ
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��� ���� ������ǡ� �ï� ������ �������ǡ� ��±� ��� ���� ��� ������ǡ� ���
������ ������ �� �����ǡ� �×��� ��� �����±� ���� �������ǡ� ������
�������� ��� ���×�ǡ� ��Ǥ� ��� �����ǡ����� ������� ��� ����������ǡ�
����×������ ������������� ��� ��� ������� ������� �������ǡ� ���
���������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������ǡ������������������À���
�� �À� ��� ��� ��������� ����������� �����ǡ� ��� ������� �����ǡ�
�����������ǡ����������������������������ǡ������������������
��� ���� �� ���� ��������� ��� ��� ����ǡ� ��� ��� ���À�� ��� ������ ����
������������ǡ�������������ǡ�����������������������������������
������ ���ǡ� �������� ��������� ��±� ��� �� ������ ��� ������ ����
��������Ó����ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ͵ͻʹǦ͵ͻͶȌ�

����������±���������������������������������ǡ���������ǡ�����������������ǡ�±�
������ ���������� ��� ������ ����� �������Ǣ� ��� ������� ���� ������� ������Ù���
���������������������������������������������������������������������ï�������²�ǡ�
������������ ȏ�� ���Ȑ� ���������� �����������ǡ� ������ �� ��������� �� ��������� ��� �� ��
�������� �� ��� ��������ǡ� ��� ���� ����������ǡ ±� ������������ ����������� ����� ��
������������ǡ������ �Ǣ�� ����������������������������ǡ����������±�����������������
�������ǡ����������²��������������������ǣ�

��� ������ �� ������ǡ� ��±� ����ǡ� ������ ���� ��� ����� �������� ��
������ǡ� ��� ����� ��� ������ ������� ������ �����ǡ� ���� ��� ���
�����������Ǥ�������������������������×�������������ǡ����������
��������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������ǡ���������ǡ�����������������������
������������������������ �������ǡ�������������������� ��������
���À�� ��������� ���� ��������� ������ǡ� ��� ������ ��� ���� ������
�������������×����������ǡ������������������������ǡ���������
������ ���� �×���� ���ǡ� ���×� ���������� ���� ������ ��� ��� ������
�����ǡ� ���� ��� ������� ����������� ������ �Àǡ� �� ��� ���������
��������� ���� ���ǡ� ������ǡ� ��� ���� ��� �������� ���ǡ� ������ ����ǡ�
��������������À�������������������������������������������Ǥ�
�������� ��� ���� ������ ����� �����������ǡ� �������� ���� ���
�����������ǡ���������������×��������������������������ǡ�����
�������ǡ� ��� ������ǡ� ��� ������ ����� ��������� �� ���������ǡ� ��
������������������������������������������������������������
±���ǡ� ����� �����À�� ��� ������������� ���� �������� ��������
�������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ������������ ��� �����
����ǡ� ��� ��������� ��� ��� ������ �������� ȋ������
�ǡ� ͳͻͻͺǡ�
�Ǥ͵ͻʹǦ͵ͻͶȌ�
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�� �����ǡ� ��������� ������������� ��� ���� �� ��������ǡ� �� ��������� � ��
�������� ������������� ��� ��������� ��� ����ǡ� ������ ����� ���� �����������
������������ ��� ������À���ǡ� ��� ������ǡ� ��� ��������Ǣ� ���� ����ǡ ��������� ���������
������ �� �������� ���� �À� ������ ���������� ��� ���������� ��������� �������� �� ������
��������������������ǡ������±ǡ����� ��������������������������������������������±�
��������ï������������������������Ǥ�

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

����������Ù�����������������������������������������������

����������������ȋͳͻͻͺȌ���������������À�����������������ǣ���������ǡ����À����
���������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ���� ���� ����� ������� ����� �À����� ȋ��������� �� ��������Ȍ� Ȃ ����� ±ǡ� ���
�������������±�������������������������À�����������������������������������������
��������������Ǧ��� ������� ������ ��������������Ǣ� ±������������������ ��� ���������
��������� ��������������������������������������������������������À��������������
������ ��� ����� � �� ��� ����������� ���� ��� ������ ��������� �����ǡ� ������×����ǡ� ��
����������ǡ�� �����������²������������������������������×�����������������������²�ǡ�
������������Ǥ�

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

������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������ ��������������������������������������������� ����������������������ǡ�
����±����������������������������������������ǡ������±ǡ������������������������������
������ ���������Ǣ� �������� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ������ ���� ±� �� ������� ��
���������������������� �������������������������������������������������������
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��� �� ����� �� ������������� ������ ������� ��� ȋ�Ȍ� �� ȋ	ȌǢ� ������ �� ������������ ���
�����������������������������������������������Ǥ

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

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

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

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

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

��� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� ���� ���� ����� ��
����������� ��������Ø����� ��� ����� ��� ��±� ��������Ǥ� ��
���������� �������������������� �������� ����������� ���������
�������������²����������������ǡ�� �����������������������
��������Ø������������������ǡ�������������������������ǡ�������
����������������������Ǥ�������������ǡ�� �ǡ�� �����²�� �������
�����ǡ���������������ǡ����������±���������������������������
�� ��� ���������Ǥ� ��� ������ ±� �� ������ ��� ����� ��
������������� ������ ��� ������ ����������ǡ� ���� ��� ���� ���
������� �������ǡ� ��� ���� ��� ��������� ��� ������� ���
��������������������ǡ�����������������ǡ���������������À����
��� ��������� ��������� �� ��� ����� ���� �Àǡ� ����� �� ����ǡ� �����
�����Ǥ��������������������������������������������Ǥ���� ������
��������������������������������������������Ø�������������
�������Ǣ������ǡ�������������������±������������±������������
��� ����������� ��������Ø����� ��������� ����ǡ� ������ �����
���������� ��� ����������� ����������ǡ� ��� �����×����� ���
�����À����ǡ� �� ��� � �� ���� ������������� ������� ���±����
ȋ������
�����������������������������ǡ�ʹͲͲͳǡ��ǤͷͳȌ

������� �

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

�����

ȗ���������Ù�������������������������������������±����������� �����������	������������
�������������ǡ������������������ �����Ǥ���������� ����Ù��� � ����������������� ����������
���������������Ǥ����������������������������������������������������������×��������Ǣ�±�������
��� ���� �������� �� �������������������������� �������������� ������� �������������×��
������ǡ����������������������������ǡ��������������������������͵���ͷ����������������ʹͲͳ͵���
������� ������������������������ �������������������������������������Ǥ

ͳ ǲ��������������×�� ��������������������ǡ���������������������������� ������������ǡ�������
����� ���À� ������ ��� ���������� ��� ��������������ǡ� ������� ��� �×��� ��� ������ �����ǣ� �� ������
�����������À����������������������������������������������������������������������Ó��������
�����������������������������������Ǣ���������×��������������������������������������������ǡ�
����� �����±����� ����������� ��� ������� ���������±�������������� �������×��������������������
�������������������������������������Ǣ����������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
������������������������������À���������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ����������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ����������
�������ǡ�ï�������±������������������������������������ǡ��������������������������������������
��� ��������� ��������������������������������������������������������ǳǤ� ȋ�������ǡ�ͳͻͻͻǡ�
�ǤʹʹȌ

ʹ ������������ ȋͳͻͻͻȌǣ� ǲ���������������À����� ������������ȋ�������������������Ȍ��������
�����×��� ��� ���������������������������±���Ǥ����������������������� ���������ǡ� ������ ����
���������������� �������������� ��� ����� �� ������ ���� ���������� ���������� ��� �±���� ��� ���
�������ǡ��������������������������������������À��������ǣ�����������ǡ������������������������
����ǡ�����������������������Ǣ�����±�����������������ǡ�����������������������������ǣ���������ǡ����
�������ǡ�����������ǡ����Ǥ����������������������������������������ǡ������������������×��������
���������������������ǡ����������±��������������������������������ǡ���������À������Ǥ��������
�����À�������������������������±����������À�����ǡ�������������ǡ� ������������×������������
����������� � ����������� ������������������������ ��������������ǡ� ��� ����������� ��� �����������
������������ǡ� ��� ��������� ��� ��� ��������Ǥ� � ��� �±���� ��� ���� ���������� ��� ��� �×������ ��� ���
������Ǣ����������������������������Ǧ�������������×�ǡ����������×��������ǡ�����������ǡ��������
�������������������������������������������������±���Ǧ ��������������������Ǥǳ�ȋ�ǤʹͳʹȌ��

͵� ������ ����� ��������� ������� ȋͳͻͻͻȌǣ� ǲ������ ����� �� ������ ��� ������ ���������� �� ���
������������������������� ������������������������� �����ǡ����ï����� ��������������×�������
±�����ȋ���À����Ǧ������Ȍǡ��������������������������������������������������ǡ������±����������
���À�� ��� ���������� ��� �������� ���À�� ��� ���������� ���� �������� ��������� ���±����������
��������Ǣ� ���� �������ǡ� ������� ������� ���� ����ǡ� ������������� �������� ���ǡ�
�����������������������������������������������������������ǡ��������������������×��������
���������������������������������ǡ������������������×��������������������×�Ǣ�������������������
�� ��� ��������������� ��������� ���� ���������ǡ� ��� ��� ����� ��� �������ǡ� ���� �������ǡ� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǣ���������ǡ�������������ǡ������������� ������������×��������������������������������
������������������×��������������������Ǥ������������������������×���������������ǡ������������
�����À���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����ǡ� ���� ���� ����� ������ ���� ����������
�������������� ���� ����������×�� ��� ���������� �������� �� ���±���������� ����������� ��� ���
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�������� ���� ������ ������ ��� ���������Ǥ� ��� ������ ����� ������ ���� ������������ ��� ������ ���
���������×�� ��� ��� ����� ����� ���� �����ǡ� ��� ������������ ��×����ǡ� ��� ��� ���������×�� ��� ���
���������ǡ� ��� �����ǡ� ��� �������� ���� �������� ���� ��� �������� ������ ��� ����� ��������� ��� ���
���������� ��� ��� ����Ǥ� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ������������ ��� ����
�����������×�������À������������������������������À����������������������������ǡ���À���������
���������×������������������������������ǡ���������������ï����������������������×�����������
������������������������������������±����ǥǳ�ȋ�Ǥ�ͳǦͳͺȌ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����²�����

�����ǡ�������Ǥ�����±�����������������×��������Ǥ�����Ǥ����������������Ǥ��±����ǣ�����������
��������ǡ�ͳͻͻͻǤ�
�����ǡ�������Ǥ ǲ	���������������������������������������������ǳǤ���ǣ�����������������������
�����±�����Ǥ�����Ǥ��Ǥ���������Ǥ����������ǣ����������������������������ǡ�ͳͻͻͺǤ�
��������ǡ������Ǥ���������������������������×�Ǥ���������������������������������Ǥ ����Ǥ�	Ǥ�
��������
�����Ǥ����������ǣ�
�����Ǥ�ͳͻͻͷǤ�
������ǡ�����������������Ó�Ǥ�ǲ��±����������ȋ�������������ͳͻͻͺȌǤ���ǣ�����������Ǥ�
����������ǣ�δ�����ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ���������Ǧ�������Ȁ���������Ȁ���������Ǧ
��������Ȁ����Ǧ��������Ǧ������Ǧ�����ǦͳͻͻͺȀε
��������ǡ����À�������Ǥ�ǲ��������ǣ�����������������������������ǳǤ�����������Ǥ���ǣ����
�������������������Ǥ����Ø����ǣ�	�������������������À��Ȁ������������ ���×��������
���������ǡ�������ʹͲͲͳǡ���Ǥ�ͳǡ��ǤͶͶǦͷͳǤ��
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�����Ǥ���������������Ǥ���������ǣ����������ǡ�
ͳͻͻͺǤ�


