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

����� �����������ǡ� ��� ������ ����±����ǡ� �� ���������� �� ��� ��������� ���
����×���� ��� ����������� ����������ǡ� ���Ǧ��� ï���� �� �������� ��� ��������� ��� ��������
ȋͳͻͲȌ���� ��±��������������Ǥ� ������������������ ǲ���������������ǡ�������������
����ǳǡ����������������������������������
��������������ǡ��������������Ǥ�	���������
��������������ǡ����ͳͷͲǡ������������������������������ǡ����ͳͷͳǡ���������������
������������������ǲ�����������ǳǡ������±ǡ�������������������²���������������������
�������������� �� ��������������������������������������������������� ±�����Ǥ����
���� �������� ���������� ���� �������� ������ ����� ��������������� ��� ����������
��������� ±� ����������� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ��������� ��� ������
�ï���������������������ǡ���À������������������ �����
��������������� ȋͳͷͳȌǡ�
ǲ���������������ǡ�����������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵ǡ��Ǥ�ͳͲͳȌǤ

��������� �� ������� ��� ������ ���±������ ��������� ��� ǲ������� ��� ������
�ï�����ǡ�����������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵ǡ��Ǥ�ͳͲͳȌǤ����������� �����ǲǮ�������������ǯǳǡ��������
��� ������������������������� �À��������������������� ����Ù��� �� ��� ������������
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���������� �� ��� ��������� ������� ��� ������ ��������� �����±�� ��� ������²�����
ȋ���������Ȍ� ��� ������ǳǡ� �����Ǧ��� ǲ�� ������������� ���� �����À����� ����������� ���
��������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵ǡ��Ǥ�ͳͲͳȌǤ������������������ǡ��������������������������������
�� ��������� ���� ������ ��� ����Ù��� ������ ������� �� ��������ǡ� ���������Ǧ��� �����
����� ������������������±�������������������������������ǣ�ǲ	�������������������
������Ù�����������������������������������������������������������������ǡ�������
������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵ǡ��Ǥ�ͻȌǡ������������������������������������������
�����Ǥ������ǡ� ������������ ǲ��������� ���������ǡ� �������������Ǧ����������� �Ǥ�2�
������������������������ǡ�����������������������������������×����ǳǡ����������������
�����������ȋͳͻͺǡ��Ǥ�͵ͷͶȌǤ

�� ������������ ���Ǧ��� ��������� ��������������� ��� ������� ��� �����������
ǲ��������ǳ� ���������Ǥ� �������� ������ ȋͳͻ͵ǡ� �Ǥ� ͳͷʹ� �� �Ǥ� ͳͷ͵Ȍ� ����������� ǲ���À�����
���������ǳ� ��� ��������� �� ���� ������������ ���������ǣ� ǲ�� Ǯ������� �����ǯ� ��
������������� ���� ��������� Ȃ ��� �� �À����ǡ ��� �������� ��� ����������� Ȃ �� �������
�������������� ��������������� ����� �ǡ�� �� À�����������������ǳǤ�����������À����
�������� �� ���� ǲ������ �� ��� ���������� �������� ȋ�������ǡ� �����������ǡ�
������������Ȍ������ ���������������������������������� �����������������������
���������ǳ� ȋ�����ǡ� ͳͻ͵ǡ� �Ǥ� ͳͷͶȌǤ� ��� ��������ǡ� �������� ������ ȋͳͻ͵ǡ� �Ǥ� ͳͷȌ�
�������������������ï���������������������������������×�Ǥ������������������������
�����������ǡ�ǲ�������������������ǡ�����������������������Ǧ��ǳǡ����������������
��������������� ������������������ǲ�����������������ǳǤ

�������� ��� ����� ͵Ͳ� �� ͶͲǡ� ��Ǧ��� ���� ������ ������������ �� ������ ���
���������� ������ �� ������ �� �� ������Ǥ� ��±� ͳͻͶǡ� ��������� ����� ���� �� �������
����������ǡ������������������À������������������������ǲ����ǳ�����������������������
��������� �� ���� �����À����� ���������������� ��� ������� �� ����� �������� ������ ����� ��
���� �� ������Ǥ� �� ����� ��� ������� ����� ������� ���±������ ±� �� ������ ���������� ���
��������� ��������������� ������� �������À�Ǥ������ǡ� ��������� ������� ǲ��������
�����ǳ� �� ��� ������ ǲ�� ������� �����ǳǤ� ���� ����������Ǧ��� ��� ������� ��� ���ǡ� ��
�������� �������������� ���������ǡ������������������Ǥ������������������������
����������±�����������������������������������������������������������������ǡ�
��� ���� �� ������ ������� �� �������������� ��������� �� ���� �� ������Ǥ� ���� ������
���������������� ����������Ǧ��������������²�����������������������������²�Ǥ�

�������������±�������ǡ���×���������� �������������ȋͳͻͶȌǡ������������Ǧ�����
�������������� ������ �������ǡ� ������ ��������� �� ������ ������� ��� ���������� ��
���������������������Ǥ��������������ǡ��������Ǧ�����±���������Ǥ���������	��������
���������ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ʹͺȌǣ

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

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


��������� �� ���²������ǡ� ������ ȏ���� ������������ ���������Ȑ�
��� ���������� ��� �±������ ���� ��������� ����� ����������ǡ�
�������������ǡ����������������ǡ����������������������ǡ����
������ ������ ���� � �� ��������������� ������������� ���� ��
������� ��� ������ ����� ��� ����� ���������������� ���������
���������������������������������Ù��Ǥ������Ǧ��������������
������������ ����À����ǡ� �������ǡ� ���� � �� ��ï���� ���������
����������ǡ��������������������������±��������������������
�������� ȋǤǤǤȌ� �� ����� ���������� ����� �À� ��� �ǡ� ���������� ����
����� �������ǡ� ��������ǡ� �À���ǡ� ����� ����ǡ� ������ 
�������ǡ�
����� �����ǡ� ������ ��������ǡ� �� ������� ��� �±����ǡ� �����ǡ�
������ǤǤǤ�ȋ�
������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͳȌǤ

����� ��������� ȋʹͲͲǡ� �Ǥ� ͳͶͷȌǡ� ��� ��������� �� ��������� ���� ����À���� ���
��������ǡ� ������� ���� ǲ�� ����������� ��������� ������� ���� ��������� ��������� ���
��������������������Ǣ�������� ���×�����������������������������ǡ������������������
�������� ���� ��� �� ����������� �������������� ��������� ���������� ��� ������
���������������������ǳǤ

���������������������� ��	������ȋʹͲͲͷǡ��Ǥ�͵ǦͷȌǡ�

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

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

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

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

������ ����� ������� �� ����� ���� ������ ���������Ǥ� �������
������� ������ǡ� ����Ù��� ��� ����� ���� ������À����� ����
���������������������������ǡ��������������������������ǡ� ��
�������������������������������������������ǡ����ǡ���������ǡ�
����ǡ� ��²�ǡ� ���� � �� ��� ���������ǡ� �� ���������� �������ǡ� ��
���������� ���������ǡ� �� ������ ������ ����� ����ǡ� ������
�������±������ǡ����×������������������������ ��������������
������������ǡ�������������ǡ���Ǧ���������×���������ǡ���������
�����Ǧ��ǡ� ���Ǧ��� ������� ����� ���� �� ����×���ǡ� ��������� ��
�������������������������ǡ�����������������������ǡ��������
������������������������������ǡ��������������ǡ����ǡ���������
����������ǡ�2������ �� �����������ǡ���������Ǧ����� ��������
��������ǡ� ���� �����ǡ� ������ ������ǡ� ����� �������� ������� �� ��
���±� �����ǡ� ������� ���� ������� �������� ������ ��������ǡ�� �ǡ�
� �� �������ǡ����� ������ ������ �� �����Ǥ������� ����� ���������
���������� ����� ������ǡ� ��������� ��������� �����ǡ� ��� �±ǡ�
����������������������������������� ����������������������
����������ǡ� � �� ������ ��������� ����ǡ� ���������� ���� ���
���������ǡ� �� ������ �������� ��������Ǧ��ǡ� � �� ±� �� ������
�������� ��� � �� �������ǡ� � �� ������ �� ������ ������ ���� ���
������� ��� ���Ù��� �� ��±� �� ���×���� ��� ��� ���� ����ǡ� �����
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���������ǡ� ������ �������� �� ��������� ��������ǡ� ��� ��
��������Ǧ��ǡ� ������� �����ǡ����� �� ���� ��� ������� �� ������� ±�
���� � �� ��������� �� ��������� ����ǡ� �����²ǡ� � �� ���� ������
���ǡ� ������� �� ������×���� ���� ������ �� ������ǡ� ���� ����� �� ���
����������������������������������������������������ǡ�����
�����ǡ� ���� ������ ������ �� ���������ǡ� �������Ǧ��� ������� ��
���������������������������������ǡ�����±�������������ǡ��������
����������ǡ������²������������²���������������ǡ���������������
������������������������������������ǡ��������Ǧ��ǡ����������
���� ������ ����� �� ���� ����� �ǡ� ��� ������ ������ ��� ��������ǡ� ��
����� ����� ��� ���� �������� ����� ��� ������� �� ���������
������� ���������� ���� ������ ����� ������� ��� ��� ����� �ǡ�
���Ǧ��� �����ǡ� �������ǡ� ����� �������� ������ ����� �������
������� ������� ���� �� ���������ǡ� �� ������ ����� ��������ǡ�
������������������� �������ǡ�� ��������������������������ǡ�
������ �� ������ ��� ���ǡ� ���� �� ���ǡ� ���� �� ���� ������ � �� ���
������ǡ��������ǡ��������������� �������������ǡ����������²Ǧ���
����������ǡ�����������������������±�ǡ�����������������������
� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ���ǡ� �� �����ǡ� ��������Ǧ��ǡ�
� ��������������������������ǡ������������������²�ǡ�������ǡ�
�����ǡ����������ǡ��������� ��±���������� ��±��������ǡ��������
� ��±���������±����������������ǡ��������� ��±�����������������±�
����������ǡ���������������²������������ ��������������������
����ǡ� ������� ���� ������� ±� �������ǡ� � �� ±� �������� ���Ǧ���
�����������������������ǡ������������������������� ����������ǡ�
������� ���� �������� ��� ������ǡ� ������ ���� �������� ���
������ǡ���±������������À���ǡ�������������×������������������±�
���������������ǡ��������������������������������������������
���������� ���� ��� ������ǡ� �� ����� ����� � �� ������ �����
���������ǡ� �� ����� ±� �� ���� ��� �����Ǥ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͻǡ� �Ǥ�
͵ʹͻǦ͵ͲȌ

����� ������������ �� ����������� ��������ǡ� ������ ����ǡ� ���������� �����
����������������������Ù������������������������������������������������������
����� �� �������� ����� ȋͳͻͶͻȌǤ� �������� ������ ���� ������ ����� ����������� ��
��������� �� ��� ����� ������� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ����ǡ� ����� ±ǡ�
�������������������������������������������ǲ�����Ǧ������������������������ȋǤǤǤȌ�ȏ�Ȑ�
����� ������������ �� ������ ����Ø����� ���� ��� ���� ����Ù�� �� ���� ����������� ��
�����������������������������ǳ�ȋ�Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�ͳͷȌǤ�2������������������������������Ǥ�2�
������������������ǡ� �������������������������ǡ�������������� �������������������
�������Ǥ� ��������� �������� ���� ����������� �� ����� ������ �� ������ �� ���������
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����������������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������
�� ������ �� �ï���ǡ� �������������� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��
�������Ǥ� ������������� ��� ���� �� ��� ������ ����������� ���� ��������� �� �����
����������������������ǡ��������ǣ

����� ���������� ȏ���Ȑ� ��� ����������� ����������� �����
�����������Ǣ������������������������������������������
������±��������������������������ǡ�����������������×���������
�������� ������ ��������ǣ� �� ���� ��� ����� �����Ǧ��� ���� ������
�����Ǥ�ȋ��������ǡ�ͳͻͺͲǡ��Ǥ���ǡ��Ǥ�ͶͳȌ

��� ���� ������������������ǡ������������ ������������������ ����������ǡ� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�����������ǣ� ǲ�� ���� ����� ��� ���²�ǡ� ������ǡ� �����ǡ� � �������ǡ� ������� � �� ±� ��
������� ��±��������ǡ��������� ��±���������±����������������ǡ��������� ��±����������
������� ±� �� ��������ǡ� ������� ���� ���²�� ��� ������� �� �� ���� ��������� ��� ����ǳǤ� ����
����À�����������������ǡ��������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� �� ��� �������� ��� ����������� ���������ǡ� ��� ������
���������������������������������������������������ǣ�

2� �����±�� ���� ��������ǡ� ���� ���� �����²����ǡ� ��������� ���
��������� ������ ���� �����ǡ� 	������ǡ� ������� ������ ��
������������ ��� ������ �� ��� ��� ������Ǥ� ����� �ǡ�
����������ǡ� ����ǡ������ǡ����������±�����������������������
������������������������������������������������������Ǧ��ǣ�
�����������²��������������ǡ����������������������À�����ǡ����
��� ���������������������������������� �����������Ǥ��� ������
�����������������������������������������������������������Ǣ�
�����Ǧ��ǡ� �������� �� ��������Ǥ� ���� ����� �������Ù�� ���� ��
������� � �� ±� �������� ����������Ǣ� ±� ���� ��×����ǡ� �������Ǥ�
������ ��������� ��� ���������� �� ���������� ����� ����À���� ���
��� �� ��� ����� ���×��ǣ� ��Ǧ����� ��� �������� ��×����Ǥ�
ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�ʹͻ͵Ȍ

��� ��������� ��� ��������� ��������Ǧ��� �������������� ��� ����À���� ���
��������ǡ������������ǡ�������������Ǥ���������������������������������������×�������
�����������������������������������ǡ�±�����������������������ǡ�������������
��� �� �� ���� �������ǡ� ���� �� �������� �������� ������ �������� �� ������ ��������Ǥ�
������������ ��±�ǲ�������ǳǡ������������������������������ǡ�±���������������������
��������ǡ� ��� �������Ǥ� ������ � �� ������ �� ������������� ��� �������ǡ� ���� ����
����×������������������������������������×�������������������������������Ǥ�����
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������ ��������� ����ǡ� ������������� ������������� �� ����� ��� ���� ��������
����������� �� �ï����ǣ� ǲ����� ����� ���� �� �� ���� �����ǡ� ������ ���²Ǧ��� ����������ǡ�
����������������������±�ǡ������������������������ ������������������������������ǡ�
�������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͻǡ��Ǥ�͵͵ͲȌǤ

������������� �� ������ ��������ǡ� ����� ������ ��� �������� ������������� ��
������� �� ��� ����� ����� ���� ���������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ����� ��� ���� ������ ��
�������� ���������������������������� �������������ǣ

�� ����� � �� ����� ����� �� ������� ���� ����� ȋǤǤǤȌ� ��� ���������ǡ�
����� ������ ����� ����������� ������ǡ� ������ �� ������� ����
������������������ǡ��������������²Ǧ����������������������
ȋǤǤǤȌ���������������������ǡ�������������������Ù�������������ǡ�
�����������Ǧ�������������������������������������������� ��
��� �����²����ǡ� ��� �����±�� ��� �����ǡ� ����� �� ������� ����
���������������������������������������Ǥ�ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ�
�ǡ��Ǥ�ʹͻ͵ǦͻͶȌ

�� ����� ��������� �������� �� �����������ǡ� �������Ǧ��� ��������ǡ� ��������� ���
����� ���� �������� ��������ǡ� ��� ������ �� �������� �� ������� ������ �� ������� �ǡ�
�������� �������ǡ����������������������×�����������������Ǥ�����������ǡ���������
���ǡ��������������������ǡ�±�ǲ��������������������������ǳ�ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ�
�Ǥ� ʹͻͶȌǡ� ���� ����� �������� �²Ǧ��� � �� ����� ����� ��� ����À���� ���������� ���� ��±�
��������������������������������������ȋ������������������ǡ������������²����ǡ�����
�������Ȍǡ������±ǡ���������²Ǧ������������������������ ���������������������������
������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������ǡ�������ǡ������
�����������������ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�ʹͻȌǡ����������À������������������������
������×������������������������������������ǲ����������������²����ǳ�ȋ����������
������������ ��������� ��� ���� �� �� ������ȌǤ� ��� ��������ǡ� ������ ���� ��������
���À�������������������Ǥ

���������������������������²���������Ø����ǡ����������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������ǡ������������������������������������ǡ���������� ��������������
������������ �����������²����ǡ����������������������������������ǫ�ǲ��������
�����������������ǡ� ��������� � �� ������������Ǧ��� �������������� �����±��������
�����ǳ� �� ��� ǲ� �� ������ ����ǡ� � �� ��� ������ ������ ���ǳ� ȋ��������ǡ� �Ȁ�ǡ� �Ǥ� �ǡ� �Ǥ�
͵ͲͶȌǡ��������ǡ�� ��������������������������������������Ǥ������� ��������������
�ï�����ǡ���������ǲ�������������������������������������ǳ�ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ�
�Ǥ�͵ͲͶȌ������������������±��������������Ǥ����������������������������������������
�±����� ��ǡ� ���� �������� ��� ������������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� ±� ������ ��� ������ ���
���������������������������� �������������Ǥ������� �����������±�������������À����
������������������������Ǥ
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����������������������������������������������������������������� ��±�
���������������� �������Ǥ� ������ ����� �������� �� ��������ǣ� �� ���� ±� �� ������ǫ�
�����������������������������ǲ������ǳǡ�ǲ�����������ǳǡ�±��������À���ǣ

������������ ��������������������ȋǤǤǤȌ���������������� �����
�������Ǥ��������������� ��±���� �����������Ǣ�������À����� ��
������� �� ����ǡ� �� ���²����� � �� �������� �� �����²����ǣ� ��� ����
����� �������������� �� ���� ������� � �� ±� ����Ǥ� �����Ǧ���
������ ����� ����Ǥ� ��� ���� ���������� ����Ǧ��� ������ ���� ���
�����������������������������������ǡ����������������������
��� � �� �������Ǣ� ���� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ����
�������� ��������ǡ� ����� �������������� ��� ����� �����ǡ� ����
��������±����������������������� �Ǥ�ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�
͵Ͳ͵ǦͲͶȌ

������ ����� ±� ��� ���� ������� ������ ������� ����� ǲ���� ���� �� ����� ���ǳ�
ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�͵ͲͻȌ��������� ������������������ ��������ǣ

������������������������������������ ��±��������������
������²����� ��� �����Ǣ� ����� ����� ��������� ��� ����
�����������ǡ� ��� ���� �������ǡ� ��� ���� �����������ǡ� ��� ���
�����������������������������������Ǣ������������������� ��±�
�������������������� ��������������������������ǡ�� ��±�������
��� ���������Ù��� ��� ��� �������� ��������������� ��� ������
�����±�� ��� ���������� ��������ǡ� � �� ±� ��������� �� ������ǡ� ��
����ǡ�����������ǡ�������������ǡ��������ǣ�±�������������������
��� ��������ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ����Ù��� ��������� ���
�������Ǥ�ȋ��������ǡ��Ȁ�ǡ��Ǥ��ǡ��Ǥ�͵ͲȌ

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

�����������������������������ǡ����������±��������������������ǡ�
������ ���� ����� �ǡ� ��� ������������ ��� ����ǡ� ����� ������
������ǡ� �������ǡ� ����� ������ �����ǡ� ��±� ��� �����ǡ� ������ ��
���×���������������Ø�������������������������������������
������������� ������������������������Ǥ� ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͻǡ�
�Ǥ�ʹͻ͵Ȍ
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������������������������ȋͳͻͻ͵ǡ��Ǥ�ͷȌ�����������������������������������
��������������������������������������� ��������ǡ������������������������������
������� �� �������ǡ� ��������� �� �������� ����� �����ǡ� ��������ǡ� ��������� �� ������� ���
���Ù��ǣ�ǲ�����������������������������������������Ǥ������������ ��������������
��������ǡ����������������±��������������������������������������������������
����������������ǳǤ

�����������ȋʹͲͲͺǡ��Ǥ�ͺȌ��������������ǡ������������ǡ����������������������
ǲ����À����������������ǳ���������À���������������������������ǣ

���������� �������������� �� ���������������� ������� ���������
����������ǡ������������������������������������Ǥ����������±�
���������������������������������������������ǡ��������������
������������������������ ��������������������Ǥ����������
������ǡ� �� ������ ����±�� ±� ������ ����������� ��� �����
��������� ��� ���ǡ� ��� ��� �� ���� �� ������ǡ� ������������ ��
������� ���� ���ǡ� ������� ������ǡ� �����±�� ��� ����ǡ� ����� ����
����������ȋ������Ȍ������������ǡ�������������������������Ǥ

�������������������ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͺȌ��������������� �����������������������������
�������������������������������������� ������������������Ù�������������������
����� ��������� ��� �������� �������²�ǡ� ����������� ��������� ��� ��������� ���
��������� ����ǡ� �������������ǡ� ǲ�� ����������� ������������ ��� ��� �� ��� �±�����
��ǳǡ��������ǡ���������ǡ������ ����������������������������������������ǲ����±�����
������������������������������������������������������������ǳǤ�

�������� ������� ��������� ȋʹͲͳͲǡ� �Ǥ� ʹͺȌǡ� ��� �������� �� ����� ��� ����� ���
��������������ǲ��������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������������������
����������ǡ���������±������������� ������������ǳǤ

��� ����×���� ��� ������ ��� ������ǡ� ������������ �� ����� �� ������ ��� ��±��
������������������ǡ������±ǡ��������±���������������������������������������������
����������� �� ������ ��� ��������������������ǡ� ������� ��� ��������Ǥ� ����� ������
����ǡ�������������������������������������ǣ�ǲ�����������������ǡ���±�����������
�À���ǡ�������������×������������������±����������������ǡ���������������������������
������ ��� ������ �� ���������� ���� ��� ������ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͻǡ� �Ǥ� ͵͵ͲȌǡ� ���� ��
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