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

�� ����� ��� ������� ��� ��±� ��������� ����� ���������� �� ��� ��������� ����
������������������������������×�����������������ǡ����������������������������������
���� �������� ��������� �������� ���� ���������� ������ �� ����×���� �� �� ��� �ǡ� ������ ��
����������������������������������������������Ù������������ǡ�����������������ǡ���
������������������×����Ǥ������������� ��������������������������������������� ��
��� ���������� �����������ǡ� ��� ������������ǡ� �� �������� �ǡ� ������ ���� ���� ������
����ǡ����������ǡ���������������������������������²���������������������������������
�������� �������� ȋ������� �� ������ǡ� �� ����� �ǡ� �� ����� �� ���� �����������������
���À�����ȌǤ���������ǡ����ǲ����������������������ǳ�ȋͳͻ͵͵Ȍǡ�������������������������ǡ�
�������� ��� ����� �� ����ǡ� �� ��������� ��� ������²������ � ��� ���������� ���� ������
������� �������� ǲ������� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ���� ���������ǡ� ����� ����
���������� ��� ���ǡ� ��� ��������Ǣ� ����� ��� ������ ����Ǧ������� ���������ǡ� ��� �����Ǣ�
���������� ��� �������� ����� �������� �����ǡ� ��� ���� ��������ǳ� ȋ�������ǡ� ʹͲͲ͵�ǡ�
�Ǥ͵ͳȌͳǤ�������������������������� �ǡ��������������������������������������� ��
������ ����������� ���� ���� �������� ��� �� ���������� �� ���������������������Ǥ����
����������������� ������������������������������ ����� �������±���ǡ� ���������
�������������������×�����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������±����������������ǡ��������×�����
����� ������������ �� ����������Ǧ��� ��� ����� �ǡ� ����������� ���� �������������
���������������������Ǥ������±����������������ǡ���������������������������������
�� ������²�����ǡ� ���� ����� ���×����ǡ� ��������� �� �� ��×����� ���������Ǥ� �����
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��������� �����������������������À�ǡ�����������������ǡ��� �����±���������������ǡ�
������������� ����� ������������ �����ǡ� ����×���ǡ� ������ �� ��� ����±����Ǥ� ��
���������������� ��� ������������ ����������� �� ���� ���� ����������� ����������� ��
��������������������������� ��������������������������������������������������
������²����� ���� �������� ������������ ��� ��������� ��� ������������Ǥ� ���� ����
�����Ù�������� ����������� ������������� ���� ��������� ���� ����������� �� ������
����� ��� �������� ��� ��� ������� ����×������ ���������� �� ������ ��������Ǥ� ��
������²����� ����������� ��� ������ �±����� ����� ���������Ù��� ������×������ ����
������������� �� ��������� ��� ������²������ �� ���� ��×������ ����������Ǥ� �� ���²����� ����
��������������������������±����������������������������������������������������
�������������²������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������×������������������������������������
���������������� �������������� ��������� ������������Ǥ������������������ �����
ͳǡ� ��������� ���²� ���� ������������� ��������������� ��� ����� ����� ��������
��������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������� �ʹǤ

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

��� ����×���� ��� ��� ��������� ������ �������������� ��� ��������²����� ��� ����
���À���� ����������� ������ ͳͻͳͻ� ��±� ͳͻͶǡ� ����� ����� ���������� ���� �������
��������� ��� ����������ǡ� �������ǡ� ������� �� �� ������� �� ��� ��������� �À����� ����
�������������������������������� ��������ï���������ͳͻͳͲǡ�����
�������������ǡ���

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

�� ����� ������������� ������� ��������� ���������� ��� ���������� ����������ǣ�
������������ ���� � �� ��������� �� ���� ���������ǡ� ���� ���� ��� ���������� �����
���������� �� ������� �����������Ǣ� �����À����� ���� ������ ���������� ��� ����������
���À����ǡ��������������������� ���������������������� ����������������ǡ��������±��
��� ��������������� �� ������������ ��� ��������� �� ��� ���������� �������� �� ���������
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����� �������� �� ��� ����������Ǥ� ��� �������� ���� ǲ����������ǳ� ����×������ �����
���� ������ ������� ��������� ��� ����� ����Ǧ����������� ��� �������� �������²��
�������������Ǥ� �������� �� �������������� ��� ��� ǲ������� �������������
�����×��������������������� �����������������������������������������������������
������������������ï���������À�������������������������������������À����������������
��������ǳ� ȋ������ǡ� ʹͲͲͺǡ� �Ǥ� ʹͳȌǤ� �� �������� ��� �������� ������ ������� ������ǡ�
���������������������ǡ�����������²���������±������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ

�� ������� �� ��� ������ �� ������� ��������� ������������� ��� ��������� ���
������������������������������������ ������������������������� ���������������
���������������ǡ����������������������������Ǥ������������ǡ���������������������
���������� ��� �������� �� ������� �� ���À����� �� ������� ��� ��� �������� ���� ���������
����×�����������×���������������������������������������������Ǥ

������������������ �ǡ����������������������������������������� ��������
�����������������Ȃ ǲ���������������²������������×���ǡ�����×�����������������������
������ǡ� ���À����� �����ǡ� � ������������������� ����� �������ǡ� ����� �À����ǡ� ����
���ǡ� ����� ��� � �� ������ ��� ������������ ȏǥȐ� � �� ������À����� ������ ����ǳ�
ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �ǤͷͻȌǡ�Ȃ ����������� Ȃ ǲ��������� ������ ����ǡ� ���� ������� ������
���������������������������������ǡ������������ �����������������������ǡ����������
���� ��� ������� ���� ����� ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �ǤʹͷʹȌǡ� Ȃ ���������� Ȃ
ǲ�������Ǧ��� ���� ���� ����À����� ������ �� ��������� �� ��������� �� ������� �� �������
�����ǡ�� �����������������×����������ǡ��������������������ǡ������������������������
������������������ǡ��������������×�������������ǡ���������� ���������������������
����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳͲ͵Ȍ͵Ǥ�

�� ��������� ����������� ���� ������������� ��� ���������� ������ �� ������ ����
���������������������������×����������� �Ǥ������Ǧ��������������� ���������������
����Ǧ����������������ǡ� ������ǡ� ������������������ǡ� ǲ� �� ������ �����������������ǡ�
����������������������������������������������������Ù��ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͶȌǤ�
��� ��������ǡ� ����� ������������� ��� ���������� ������������ ��� �������� ���
�����Ù��� ��� ���������Ù��� ������×������ ����� ��×������ ��� ���������� ���������
�×�Ǧ�������Ǥ���������������������������������������������²��������������������
��� �������� �� �������� ��� ��� ��������� �����×����� ���� ���� ���������� �������ǡ�
�����±�� ��� ���� ������ �� ����������� ������ �� ����� �� �� �� �������� ����������Ǥ� ��
�����������������Ǧ������������ ������������ǡ��������������������������������
ǲ������²����� �����×�������� ����������������������������������� �ǳ� ȋ�������ǡ�
ͳͻͻͺǡ� �ǤͺȌǤ� ����� �������ǡ� ��� ���������� ��� �� � �������� ��� ��������� ����
������±�� ��������������� ��� �������� �� ������� ��� ���� ���� �ǡ� ����� ������������
���� ���������� ����Ù��ǣ� ǲ� �� ������ ������ ������ ��������ǡ� � �� �� ����������� ���
��������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥͳ͵ȌǢ�ǲ���������������������ǡ�� �����������ǡ�������
�� ������� �� ±� �����ǡ����� ��� ������� �� ��� ����������� �����ǳ� ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ�
�ǤʹͷʹȌǢ� ǲ� �� ���� �� ��������� ���� ������ǡ� ���� ��� �����������ǡ� ���������� �Ø��� ��
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��������� ������ ������� ������ǡ� ±� �� ���� ������±���ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �ǤʹͻȌǤ� ��
��������� ����������� ���� ������ ������� ��� ���������� ������ �� ������ ����
���������������������������×����������� �Ǥ�

���� ������ ������������ ��×�����ǡ� �������� ���������� �� ����±�����ǡ� ����
���������� ���������������� ��������� �� ���� ���������� �� ��������� ��������� ����
����������ǡ� ������ ��� ��������� ������������ ���� �� ��������� ��� ����� ������
ȋ�������� ��� ��������Ȍǣ� ǲ������ ±� ������ �����ǡ� ����Ǧ��� ���� ������ǡ� �� � �� �����
�����������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥʹ͵ͳȌͶǤ

�������� �� ��������ǡ �� �������� ��� ���À�������Ǧ������ ±� �����×���� ������ ���
������������� ��� ����������� ������ �������� ��� ������ǣ� ǲ�� ��� ±� ��� ����� ��
���±����� ���� �������� �� ������� �����À���ǡ� ��������� ������ ���À���� ��������ǡ� � ��
������������������ �����������Ù��ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͶȌǤ�

�������������������±�������������������������ǡ������������������� �ǡ�

������ ���� ����×���� ����� ������ǡ� �� ����×���� ������ �����ǡ� ���
��²�� ����Ù��� ��� ���� ���À���� ��� ����������� ��� ��������ǡ�
���� ����ǣ� ����ǡ� �� ����������ǡ� �� �����ï����ǡ� �� ���À����ǡ� ��
������ǡ� ����Ǥ�������� �������� ������� �����ǡ���� �������� �����
�����������ǤǤǤ���� �ǡ����������������ǫ���������������������ʹͶǡ�
ʹͷǡ�������������������������������� �����������������Ǥ�������
��������ǡ� ���������������������ǡ� ���������� ��������� �����
������ ��� ����� ��������� ����� ������ ���� ��� �������ǡ� ����
������ �Ǥ������������ǡ�����������������������������������
������ǡ� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ������ �ÀǤǤǤ� ��� �ǡ� ���
����� ���� ����� ���������� ������ǡ� �������� ��� ����������ǡ� ±�
����� ��ǡ� ��� ����� ��� ��������ǡ� ��� ������������ ���
��������������� �����������ǡ� �×�����������������������������
���� ����� ��� ������� �������Ǥ� ��� ������� ����������� �����
������ ��������ǡ� ����� ���������ǡ� �� ���ǡ� ����� ���������ǡ� ���
���������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻǡ��ǤʹʹǦʹ͵ȌǤ�

�������� �����ǡ� ��� ��±� ��������� Ȃ �� ���À���� ���������ǡ �������� ���� ��
����������������²��������������������������������������ǡ��������������
�������ȋ���
������� �� �� ��� ���� �� ���� �� ���±����� ���������Ȍǡ� ���������� ���������� ȋ���
ǲ���À���������������ǳ�������������������×�������������������������������×�����Ȍ���
�����������×��ȋ�����������������ǡ��������������À���������×����ȌǤ�����À����������������
������������������������ � ������������������������ǡ������������������������
���������������������������� ���������������������²����������������������������ǣ�
�� ��� �� ��� ������ ����� ������� �� ��� ���� �� ���������ǡ� �� ��À���� ��� ���� �� ���
������ �ǡ������������������������������ � ����×���������������� �����������������
�����²����� ��� ���� ��������� ����� ���������Ǥ� �� ������� �� ��� ���������� ������
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����À���� �� ������ �� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ��������� ��� ����×����ǡ� ���
������������� ��� �Ù��� ���� �������� ������� ��� ������ ������� ǲ�� ������ ���
���������������������ǡ�������������±������������ǡ��������������������ǡ�������������
�� �������� ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲͷǡ� �ǤͳȌ� ȋ����� �� ��� ������Ȍ� �����
���������� ���� ��������� ��� ǲ��������ǳ� �� ǲ�����ǳǤ� ��� ����������� �� ������� ����ǡ�
��������� ������� ���� �� ǲ������ �� ��×����ǳ� ��� ������ ���������� �� ���������������
����×�����������������Ǥ��������������������������Ǧ���ǲ�������������������������
��������������À�����ǡ���������ǡ��������ǡ��������������������������×�����ǡ����������
������� ���� ����������� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����������ǡ�
��������������������������������±�����������������������ǳ�ȋ����ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥͳ͵ͷȌǤ����
������������ ��������� ������Ǧ��� �������� ����������������������� �� ���������
��×������������×������������������������������������������������������� �������
���������²����������×���������������������������������Ǥ���������� ��������������
����×��������������������� �� � � �����������������������������������ǡ����� ����
��À����ǡ� ����� �� ������� �� ��� ���������� ��� ����������� �� ��� ����������� ���� ����
��������� �� ���������� ��� �� ������������ �� ��� ����×���ǡ� ���� �� ��� ���������� ����
������� �������� ��� ǲ�� ������� �� ���������������� ��� ��± ��������ǳǤ� ��
������������ ��� ������������ �� �������� ���� ������±���� ��� ���������� ������� ���
����������� ��� �����������ǡ� ��������ǡ� ������������ �� �������������� �� �������� ȋ��Ǥ�
������ǡ�ͳͻͻǡ��ǤͷͻȌǡ��������ǡ���������������� ��������������������������×������
���� ���������� �����×�����Ǥ� ������ ��� ��������������� ����������� ��� ����×���� � ��
������������� ��� �������� �����ǡ� ������� ������� ����×����� ��� �� �� ���� ��������� ��
����������������������������������������ǣ�

���������������������������������������������������������
������ǡ� �À���� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ������ ���À����� ��
�����Ǥ�
������� ����±��������������ǡ� ��� ����������ǡ� �������
���������������ǡ������������������ǡ���������������������������ǡ�
������������� �����������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͶȌǤ�

������������� ��������� ����� � ���������������������������������²��������
��������� �������������������������×�����������������������À����ǣ


�������������������������� ����������±��ǡ���������������
������ ��� ������ǡ� ����� ��� �������Ǥ� ������� ������ ��
������ � �� ��� �����ǡ� ��� ������� ��������� ��� �����ǡ� ���
������������Ǥ������ï�������������������������������ǡ�������
��������������������������±�����ǡ�����������ǡ�����������Ǧ���
�������������ǡ����������������ǡ����������������������������ǡ�
���� ������� ���� ������� �����Ǥ� �� ������ ��À��ǡ� ȏǤǤǤȐ� �� �����ï�����
��������� ����� �� ������Ǧ��� ����� ȏǥȐ� ������ �� �����ï�����
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����������� �� �� �����ï����� ������������ � �� ��� �����
���������� �� ��� ���������� ����� ������ ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ�
�Ǥ͵͵Ǧ͵ͶȌǤ

�� ��������� �������²� �������� �� ���� ���������� �� �� ���������� �� ���
��������������� ��� ��������� ������������������� ����� ����×���� �� ���������� ����
����� �� ���������� ��� ��������� �����×����� �� ���������������Ǥ� ����� ������� ����
�����������������������������������������ǡ�

����� ���ǡ� ���������������ǥǡ� �� ��������� � �� ������Ǥ� �×� ��
������ �������� ±� ���� ±� ������ ��������À���� Ȃ �� ������ ����
���ǡ�����������ǡ�� ��������±�ǡ�� �� �������������Ǥ���������ǡ�
����� �� ��������� ���� ��� ���ǡ� � �� ��� ������ ��� Ǯ���������ǯ� ��
�������ǡ� �� ������ ������ ��� ������� ������ ����� �� �� ���
��������Ǥ����������������ǥ����������Ǧ����������������������
������������ǡ�������������������������������������������
����À���Ǥ� ������ ������ ���� ������ ��� ���� ���������� ±� ����
���������������������À���ǡ�� �����������������À�������������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͻͶǡ��ǤͶͻȌǤ�

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

��� ��������� ��� ��� �� ȏ� �Ȑ� ��� ���� ����� �����������������
��������� ��� ��������� ��� �������Ǥ� ȏǥȐ� ��������� ��������
����������×��� ���������±������������������������� �������
������ �� ������� ȋ�� �������� �� �� ���� �����ǡ� ������� ���
�����������²���������±�����Ȍ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺǡ��ǤͶʹȌǤ�

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

� �� ������������ ����� ���� ����� ������������ǡ� ���������� ���
����� ��� ������ ����������� ���� ��� ������� ������ǡ� ���
���±�������������������ǡ����ï�����������������ǡ���������×����ǡ�
���� ����� ������������ �������ǡ� �������� ����� ������ ���
ï���ǡ�����������������������������������ï����ǡ���������������ǡ�
�����������������ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͷȌǤ�

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

�������Ǧ���� �� ���������� ��� ������ �� ��� ���ǡ� ������� ���
��������ǡ� �� � �� ���������� �� ������ �������� ��� ����� �������ǡ�
���������������������������������������� ���������������ǡ���
��±� ������ �����ǡ� �� ������ ±� ��� ������ ����������ǡ� �� ���� ���
������������������������� ������������������������������ ����
��������±����������������ǡ�� ��������������������²���������
���������������ȋ������
�ǡ�ͷͿ;ͻǡ��ǤʹͳʹȌǤ

��� ��������� ���� ��±� ��������ǡ� ������� ����� ��������� �� ����������
��������������� ���� ������ �������������� �� ������� ��� ���� ������� ��� ����Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ����������� �������������
��������������������ǲ���������������������������� �ǳ�ȋ����ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥʹ͵Ȍ���������
���������������������±��������������������������������������������������������������
������������Ǥ����������������������� ����×������À�����������������������������ǣ����
���Ǧ����������������Ǧ���������� �������À�������������������������Ù������À������
���� ���������� ��� ͳͻͶ� �� �� ����������� ���� ��������� ��������������� �����
ǲ������� ����������������� ���������������� ����������� ���� �� ���������ǳ� ȋ����ǡ�
ʹͲͲͶǡ��ǤͳͻȌǤ����������������Ǧ�������������������������������������������������� ��
������ǡ� �����ǡ� ��������� �� ���À����ǡ� �����±�� ��� ����� �� ������������� ��� ������ ��
����×����������������������������������������������������×�����Ǥ�
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��� ������ ��������� Ȃ ����������� 	��������� ±� ��������� ���� ��
��������������� �� �� ������� �� ���� ��������������� ��������� ������������� ��
������ ��������������

��������������� ����� ��������� ����� �� �Ǧ������������� ������
�������������������������������±�������������� �ǡ�����������
�� �������� �� ��� �������������� ����� ���������� ��� ����
����×���ǡ� �������� �� ���������ǡ� ���� ��������� ���� ��� � �� ��
������������������ǡ����������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͷǡ�
�ǤʹͻȌǤ

���������������� �� � ��� �����������������������Ù������ ����������ǣ����
��������������������������� ������������� �����À�����������×����ǡ�������������
��������������ǡ��������������������������À���������������������������� �����
����� �� ��� �����������Ǥ� ��� ������������ ������ ������������� � �� �×� ����
��������������À����ǡ���������Ǧ��������ǡ������������������ ��������������Ǥ�

�����	���������������������ȋͳͻͺͺȌ����������²����������������������������
����À������ ��������� Ȃ �����ï����ǡ� ������� �� ������� �� ��� ������� ��� ������²�����
���À����� ���� ������ ��� ������������ �����ǡ� �� ������� ��� ���À���� �������Ǧ������ �� ���
����� ��� �����ï����� ����� ������ �� ��×����� ��� ������� ȋ��������ǡ� ����������ǡ�
	���������ǡ� ��������ǡ� 
�������ǡ� ���������ȌǤ� ���� ����� �� ��������� ������������� ���
�� � ��������ǡ����������²��������À���������������������À�������������������������ǣ�
ǲ±� �� ������ ���� ������ �����ï����� �� ����� ����ǳ� ȋ��������ǡ� ͳͻͺͺǡ� �ǤͳͻȌǤ� �����
������������������������ ����� ����������� ����������� ������ ����������������
���� ���� ��� ��������� ����� ������� ��� ������ ����������� �� ���� ���������� ��
�������� ��������������������� ����������������������������Ǥ������������������
�����������Ǧ�����ǡ�����������ï���������ǡ������������ ��������������������� ��
��� ��������� ������� ��� ����������� ����������� �������������ǡ� ��������� ���� ��
�������������������À���ǡ������������������������ǲ���ǳ���������������������������
ǲ�����ǳǡ� ���������� ��� ���������� ���� ��������������� �������Ǥ� ��� ������������
��������Ǧ��� �À����� �� ����������������� ��� ������ ������������� �����Ù��� ����� ��
��������������������������������������� �����������ǲ��������������������� �ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ͵ʹͺȌ��� ǲ� ������������������ǡ�� ������������ �����������������
������ �������ǡ� � �� ���������� ���� ������ ��� ������� �� ��²�� �������ǡ� ��� ���� �� ���ǡ
�����������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥͳ͵ͺȌǤ�

�������������±ǡ������������ǡ���������������������������������������������
��� ����������� �����×������ �� ���À�����Ǥ� �� ������ �� ��� ��������� ±� ���������� �����
�������� �� ������ ���� ����������� �������� ����� ���� ��������Ù��� ������������� ȋ��
���À���ǡ��������������������Ȍ��ǡ������ǡ������������ ���������������������������������
�×����� �������������Ǥ� �������� �� �������������ǡ� ǲ������ ������� �� ������ ���������
��������� ����� ���������ǡ� � �� ����� �������� ��� ����� ������� ȏǥȐǡ� �� �������� ���
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����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ͵ʹȌǤ���������ǡ�±�����������������������
�� ���� ǲ���������� ������������� ��� ����� �� �����ǡ� ��� ������ �� ���������� �����ǳ�
ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �Ǥ͵ʹȌǤ �� ������ �� ��������� �� ���À����� ±� ���� ���� �������
���������� ��� ����� �� � �� ��� ��²�� �������� ��������� ȋ�� �������������� ����� ������
����×����ǡ� �� ������� �� �� ������Ȍǡ� ��� ������������� ����� ����� �Ǥ� �������� ��
��������������ǡ�ǲ� ��������Ǧ�������������������������������ȏǥȐǤ�2������������������
�������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ͵Ȍǡ����� ����������������
����������������À�������������������������������������������×������������×����Ǥ�

������ �����������Ù������������������ ���������ǲ����������������������ǳ�
���������������������������������������������������×���������������������ǣ�ǲ±�
����� ��� �������� ������� ������� ���� ��� ������ ��������� �� �����ǡ� �����ǡ� ��� ��������
������ǡ� ��������� ���� ��� ������ �� ���� ±� �� ���ǡ� � �� ������� ���� ������� �����������
������ �� ��������� ��� ���� �� ������ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �Ǥ͵ͷʹȌǤ� ����� ������ �� ���
�������������������������ǡ���������������������������� �ǡ�����������������������
� �����Ǧ������������������������������������������������������������Ǧ��������
������ �� ������������ ��� ����������� ������������ �� �����×�����Ǥ� �������� ��
��������������������������� �ǡ�� �����Ǧ��������������Ǧ�����������×������������
������� ���������Ǧ��� ����� �������� ��������� �� ������� ��� ���������� �ǡ� ����� ���
����������������Ǥ�

�� �������� �� ��� ����������� �� ������� ��������� �����±�� ��� ����²����ǡ� ���
��������������� ��� ������À���� ��À����ǡ� ��� ��������� �� ��� ��������� ���� ������ ��
�������������� ��������Ǥ���������������������������������������� ����������������
���� ������������ ����������������������������� �������À����������ǣ� ǲ����Ǧ����À� ��
������������²����������������������������������ǡ��×����������Ǧ��ǡ�±���������������
�����������������������������ǳ ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤʹȌǤ���������������������������
�� ������������ ���� �� � �� ��������� ��� �±������� ����������� ���� ������� ���
�����À����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������ǡ� ��� ����� ��� ���� ���� ���������� ����
����À�����������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������������� �������������������������������
���� �������������� ������������� ���� 	�������� ��� ������À����� ��� �����Ǥ� ������
������Ù��� ��� �� ����������� �������������� ��� ����������� ��� ���� �� ����� ����
�������� ��������� �� �������� �������� ���� ǲ�������� �� ���� �� ���������� ������ ���
��������������������ǡ������������������������ ����������������������������������
���� ��������������������������������������������������� ��������������� ����
���������������������������������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͷͶȌǤ�

�� �������� �������� �� ���� �������������� �������� ����� � �� ����������
����������� ����� ������� �� �� ���� ���� ����� ����� ������������ ±� ��������� �����
������� ����×��������������������������������������������Ȃ ǲ��������ǡ�������������
�����ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳʹͲȌ�Ȃǡ�������������������Ù��ǡ�����������������������
������ �ǡ���� ����� �����Ǧ�����������������������������������������Ȃ ǲ� ������
��������ǡ������������ ���Ø��������×�����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤʹͳȌ�
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Ȃ ���������������������������Ȃ ǲ������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳͲ͵Ȍ�Ȃǡ��������ǡ�
���������������²�������²����������������������Ǥ�

������� ���� ������ �����������²����� ������ ��� ���������� �����×������ ��
����������ǡ� ��� ������ �� ��������� �� ������ �� ���� ��������Ǥ� �� ��������� �����×�����
���������ǡ��������������������������������ǡ� ��������������������������������
������� �� �À����� �� ������×����� ����� �� ����²����� �� �� ���� �ǡ� �������� ���� ������
�����²����� �� ��������� ���� �����À����Ǥ� ������ �������������� ����������� ��� ������
������� ��� ��� ������������ �� ����� ���� ��������� �����Ù��� ��� ����� � ��
������������������������������������

�������� ����� �� ���� �×� ����� �� ������ ���� �����ǡ� ������
����������������������������������������������������������
�����ǡ� ������� ������ ��������ǡ� ����� ���� �� ������ ������ ���
�������������������ǡ�±����������������������������������������
������������ ���������� ���� ��� ��������� ��� ������ �±� ��
�������� �������������������������������À�����ȋ������
�ǡ�
ͳͻͺͷǡ��ǤͳʹͳȌǤ�

��� ������������ ��������Ǧ��� ��� �� �� ����� ������������ �� ���������� ����
����� ����������ǡ� ������������ �� ǲ��������ǳ� ���� ��������� ��� ������������ ���
����������Ǥ�����������������À������������±����������±����������������������� ��
��� ����� ����� ��������� �����������Ǥ� ��� �� ���À���� ���Ǧ������ ���� �� ��������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������� ��������� �� ����� ���������� ��� �������������� ��� �����ï����ǣ� ǲ��������
�����������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳȌǡ�ǲ��������ǳ�ȋ�ǤʹȌǡ�ǲ��������������ǳ�
ȋ�Ǥ͵Ȍǡ� ǲ����������������ǳ� ȋ�ǤͳͲͺȌǡ� ǲ�������ǳ� ȋ�ǤͳͳͻȌǡ� ǲ�������ǳ� ȋ�ǤͳȌǡ� ǲ��������
��� �����ï����ǳ� ȋ�ǤʹͻͲȌǡ� ǲ� ��ǳ� ȋ�Ǥ͵ͳ͵Ȍǡ� ǲ������ǳ� ȋ�Ǥ͵ʹͲȌǡ� ǲ��������ǳ� ȋ�Ǥ͵ʹͷȌǤ� ��
���������� �� ���� �����À����� ����� ���������� �� ����� �� ��� ����������� �����
��������� ����� �� ��������������� �����×����Ǥ� �������� �� ��������ǡ� ǲ��� �����
���������������������������������� �������À���������������ǡ�±�������������
������������������������×����ǳ�ȋ�ǤʹͲͺȌǤ�������� ��������������������������� ������
�������������������������������������������Ù������������������±���������������
��������� ���À����������������Ǥ�

����� ��±�� ��� ��� ������������ ����������� �������Ù��� ��� �������ǡ� �� ������
��������������� �Ǧ�����������À������������À����������� ��������������������������
��� ���������� ���������� ������������������� Ȃ ǲ������� �� ������������� ����� �×�����
������������ǡ�������������������������������������� ��������ǡ��������������������
�����������������Ǧ�������������ǡ����������������������������������������������±�����
���������� ������ �� �����À���� ��� �����ǳ� ȋ������
�ǡ� ͳͻͺͷǡ� �ǤͳȌ� Ȃ �� ������� ���
�������������ǡ������������������������������������ǲ�������ǡ����������� ��±����������
���� �� ��� ������ǳ� ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ� �ǤʹͲͻȌǤ�������� ����������������������������



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

���

������������� ���� �����������ǡ� ���� ����������×����� �� ���� ������������� ����������
����� ���À���� �������������� �� ������� ��� ������� ȋ����Ȍ� � �� ��� ��������ǡ� ����
������������������������
����������������������ȋ��������������À����ǡ��������±�
���������������������������������±�������������������ȌͷǤ�

�������� ����� �������� ȏǥȐ� �����������Ǧ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������� ���ȏǥȐ�������
������������������������ǡ����������À����������������ǡ�� ��
���������������²ǡ������²��Ǧ�������ǡ������������� �����������
�������������ǡ��������� ���� ���� ��� ������������������ǡ�������
���������������������ǡ��������������������ǡ������������������
�����������ǡ����������� �����������������������������ǡ������
����� ����� ����� ������ ��� ��� �� ������� ���������� ���
������������ ����� ������� �� ���� ����Ù��� �������ǡ� ���� ����
������±�ï��������������������������������Ǥ�ȏǥȐ������������
����� ����� �����ǡ������������ �������ǡ� �� ����� �������ǡ� ���
������� ����������ǡ� �� ��� �����ǡ� ��������� ���� �����ǡ� ���� ���
�²�����������������ǡ� � ���������������������� ������ǡ�����
������Ǧ������� ������ǡ� ���� ������ ������±���������� ��������
���� ��������Ǥ� ������ ������� ������� �� ������ ��� ��������ǡ�
���������������������ǡ���������ǡ�����������ǡ����������������
��������Ǧ����� ��������������������ǡ��²������������ �������ǡ�
��±� �� �������������ǡ� ���� ���� �� ï������ � ���Ǧ���� �� �����ǡ� ���
������������ǡ�����������������������������ǡ���±������������
��� ���������� ������� ������� ��� �����ǡ� � �� ������� ���
��������Ǥ� ȏǥȐ� ������� ����� ������ �� ���������ǡ� � �� ������
�����
���������������������ǡ�� ������������������ ��������
���������������ǡ���������������������� �Ǧ��������������������
��Ǧ��������������²�������±��������������������������������
�������� �� ������ �� �������ǡ� ����� �� �������� �� �×� �� ��������
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳͻǦͳȌǤ

����� ����×���� ±� ���������������� �� ��� ������� ����������� �� �������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������±�����
����������� ��������×���ǡ�������������������������������������� ������À���������
��������� ����������������Ǥ�����������������������±�����������������������������
������ ��� �����ǡ� ���������� ����� ��������� ������������ ��� ��������� �����±�� ���
����²����ǡ� �������� �� ���� �Ǥ� ��� ���������� ��� �� �ǡ� �� ���À���� ���À����� ±� �������� ���
������ ��� ������������ ���������ǡ� ��������������� ��� ������������� ���� ���������
��������ǣ�ǲ���������������� ��ǡ������������������������������������������� �������ǡ�
������Ǧ�ǡ� ����Ǧ�� ����� �� �������� �����ǡ� �� ��� ����������� �������Ǧ���� ��� ����� ���
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�����ǡ������������������������������ǡ���������ǳ� ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤͳͳͺȌǤ��������
������������������������������������ ��������������������������������������������

������ǣ�ǲ���Ǧ�����ǡ�������������×���ǡ�����±�������������������������������ȏǥȐ����
� ��������������� �����������������ǡ�±���������������������������ȏǥȐ����������������
� �� ���Ǧ������ ������ ±� ���� ������� ����� �� ��À���� ���� � �� ���� ������ǳ�
ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤʹͷͷȌǤ�

����� ���� ����������ǡ���� �����À�������� �� ����������� �����������������������
��������ǡ� �� ������� �� �� �������� ��� ����Ǧ�������� �ǡ� ����ǡ� ������� ��������ǡ�
������ �ǡ��������� �� �����×����ǡ������� ���������������²����Ǥ�������������������
������ ����� ��������������� �� ��� ����� ��� ��������� ������� ��� �������������� ���
������ ���� �������� ��� �����Ù��� �������À���� ������ ������ ��� �����ï����Ǥ� ������� ��
���²����� ��� ��������� ��������� ����Ù��� ����� ������� ������� ǲ������ �� ����ǳǡ� ���
�������������� ��������Ǧ��� ��� ��������������������ǡ� ǲ����� ������� ����ǡ����±����
���������±���ǡ�� ����������������������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ͵ȌǤ��������������
�������� � �� ����������� �� ǲ������� ��� �����ǳǡ� ����� ��� ������ ������������ � ��
�����������������������������������Ǥ

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

�����

ͳ ������ ������ǡ� ��������� ������� �� ������������� ���������� �� ������²����� �����������Ǥ� ��
������ �������� ������ �� �����²����� ��� ����������� �� ������ �����Ù��� �����������������
������������� ���� �����×���� ��×�� �� �������� 
�������������Ǥ� ������ ���������� ��� ������
�������������������������Ǣ��������ǡ���������������������� ������ ����������������������
�������������� �������Ǥ���� ��À������� �����ǡ�������������������� ���������������������²�����
���������������������������������������� ��������������Ǥ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ���×�������������������������������������ǡ�������������
��� ������� ���� �� ������ ���� �� ����� ���������� ��� ���� �Ǥ� ��� ������� ���� ��������ǡ� ��
���²����� ��� ������²����� ������� ������� ��������� ��������� ��� � �� ������� ����� �À����������
����Ù����������Ǥ

ʹ ������������ �������������������ǲ�������������ǳ��������������±��������������������������
��������Ǧ���������������������������������������ȋͳͻͶͲȌǤ��������������������������������
����×�����������������������������ǲ��������������������ǳǡ����������������������������
������� ��� �����ǣ� ǲ���� ����� ��� ������� �������� ���� ����Ǥ������� ��� ��������� �� ������ ���
������ǡ���� ��������� ������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������������ǡ����������������
����� ��������� �������Ǥ����� �� ������ ����������� �������������Ǣ� ��� ���� ���� ������� �������
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����������������������������������������������������� ����������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
�������������Ǥ������������������������������������ǳ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲ͵�ǡ��ǤʹͷǦʹͷͺȌǤ

͵� ����� ������� ������ ������� �����ǡ� ��������� ���������� ���� ������� �� ����×����� ���� ��
ǲ������� ��� �������� ��� ������ �� ��� ����������� �� ��������� ��� ������ ���� ��� ����� ȋ�����
��������������ǡ� ����� ������� �����À�����Ȍǡ� �� �������������� ��� �������� ���� �� ����� �� ���
������������������������������À������������������������������������ ��Ȃ ������������ǡ���
����������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥͳ͵ȌǤ���������������ǡ�����������������������ǲ���
������ ���������������� ������� �� �����À�����ǡ� ��������ǡ��������ǡ� ������ ���� ��� ����� �����
��×�����ǡ� ��� ������ ������� ���� ����������� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����
����������ǡ� �������� �� ���������� ����� ���� ���±� ������ ����� �����������ǳ� ȋ�����ǡ� ͳͻͻͻǡ�
�Ǥͳ͵ͷȌǤ���������������������������� ������������ï������ǡ��������������������ǲ��������ǳ�
����������������ǲ�����À�����ǳǡ��������������������������À����������������ǡ������������������
����������������������������Ǥ

Ͷ ���������������ǡ���±������������������ �����������������ǲ�����ǳ�������������������������
��������À�������ǲ��������ǳ������������������×�����������������������������������×�������
�������������Ǥ��������ǲ��������ǳ������������������������������������������������������
���� �� ������������ ������ ������������� ���� ������� ����� �������� �� ����Ǥ� ������������� ���
����� ������� ��� �����ǡ� ������ ±� �� ��������� ����������� ����������� �� ���� �� ����� ���
������ ��������À��������±����ǡ������������� �����������������������������������Ǥ

ͷ��±���� ������ǡ� ��� ������� ǲ���������� ��� �� �ǡ� ��� ��±� ��������ǣ� �� ������� ��������� ����
����� ͺͲǳǡ� ���� �����²����� �� ����� ���À����� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����� ������ ��
������� ��������� ��� 
������� ������� �������ǡ� ������������� ���� ����� ���� ����������� ���
������ ǲ��� ������� �� �������ǡ� ��� ������������������ �� ��������������� ��� ���� �� �� �����
�������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͳǡ��ǤʹͲͶȌǤ

�����²�����

������ǡ����������Ǥ���±���������Ǥ�������ǣ����Ù���Ͳǡ�ʹͲͲͺǤ
�������ǡ��������Ǥ� ǲ���������������������ǳǤ������Ù������ �������������������±����ǣ����������
����������Ǥ�����Ǥ�����������ǡ��������	Ǥ������ǤǤ�ͶǤ���Ǥǡ�� �������ǣ��������ǡ��ǤͳǦʹͳͲǡ�ͳͻͻͺǤ�
�������ǡ�������Ǥ�ǲ����������������������ǳǤ����������������ǡ������������������ǡ����Ǥ�ʹ�Ȃ
ȋͳͻ͵ͳǦͳͻ͵ͶȌǤ�����Ǥ�������������������������Ǥ����������ǣ�������������������������ǡ��Ǥ�͵ͳǦ
͵ǡ�ʹͲͲ͵�
�������ǡ� ������Ǥ� ǲ��� ���� �������� ��� �������ǳ� ��� ������� ��������ǡ� ��������� ��������ǡ�
���ǤͶǤ� ȋͳͻ͵ͺǦͳͻͶͲȌǤ�����Ǥ���������������� ȏ�����ȐǤ����������ǣ�������������������������ǡ�
ʹͲͲ͵�Ǥ�
������ǡ�����Ǥ� ǲ�������ǯ�� ��Ǧ�������ǳǤ� �������� ���
���Ƭ� ������������ ȋ���ȌǤ����������� ���
�����������������Ǥ�������ǣ�����Ǥ��Ǥ�ͷ͵ǦͲǡ�ͳͻͻǤ�
������ǡ� ������� ���ï��Ǥ� �� ����� �� ��� ��������� ������� ��� ����������� �����������
�������������ǡ�ȋ����������������ȌǤ�������ǣ�	���ǡ�ʹͲͲͺǤ
�����ǡ��������Ǥ���±���������ǣ������À�������������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻǤ
������ǡ��±���Ǥ� ǲ��������������� �ǡ���� ��±���������ǣ� �� �������������������������ͺͲǳ�
�������ǡ��������	���ǡ��Ǥ�ͳͷǡ��Ǥ�ͳǤǡ �Ǥ�ʹͲͳǦʹͲͺǡ�ʹͲͳͳǤ
	�������ǡ�������Ǥ�������À�������������Ǥ�ȋ����ǤȌ����������������Ǥ�������� ������ǣ�
����ǡ�
ͳͻͻͺǤ
���	���ǡ� ������Ǥǲ�� ������� �� ���������������� ��� ��±� ��������ǳǤ� ������� ���×�����
������Ǥ��͑�ͳʹͲǡ������Ȁ����ǡ�������ǣ�	���� �����������
���������ǡ��Ǥ�ͳʹͶǦͳ͵ǡ�ͳͻͻͳǤ�
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�������ǡ� �������� ������� ��� ��Ǥ������� ��������� Ȃ ����������� 	���������Ǥ� ������ǣ� ���Ù���
������ǡ�ʹͲͲͷǤ
����ǡ�������Ǥ����������������±���������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͺǤ
����ǡ�������Ǥ�����×������À�����������������������������ǣ�������Ǧ����������������Ǧ����������Ǥ�
������ǣ������ǡ�ʹͲͲͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ���������������� �Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͺͷǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͶǤ
������
�ǡ���±Ǥ ����������������������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͻǤ
������
�ǡ� ��±Ǥ ǲ���� Ǯ�×���ǯ� �� ���� Ǯ�����²�ǯǳ� ��������� �����������ǣ� ��±� ��������Ǥ�
������ǣ�	������×�������������ǡ��Ǥ�ͳͷǦʹʹǡ�ʹͲͲͷǤ
�����ǡ�������������Ǥ���������������������±���������Ǥ�������ǣ������������������Ǣ ��������
�����ǡ�ͳͻͺǤ
�����ǡ� ������ ������Ǥ� �������� ��� ��� �� ��� ��±� ��������ǣ �� ���������� �� ������� �������Ǥ�
������ǣ������������������Ǧ �������������ǡ�ͳͻͻͻǤ
��������ǡ� ����� 	��������� ��Ǥ� ǲ��� �����������ǳ� 	�������� ��� 	����� ��� � �� �����Ǥ� ʹʹ� ���
�����Ǥ�� �������ǣ�	�������ǡ��Ǥ�ʹǦͷǡ�ͳͻͺͺǤ


