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

�������������� �������������������������������� �� �������ǡ� ���� ���������
���������� ��� ����������� ��� ��������ǡ� ��� ��� ������ ����� ���±����� �� 	��������� ���
������Ǥ������������������Ȃ ���ǡ����������������ǡ�������������������������������Ȃ ���
������������� �����À�����ǡ����������ï����ǡ����������������������������������������
�����������×����ǡ��������������������� �ǡ������������²Ǧ�������������������ǡ���������
����������� �������������������ǡ������±ǡ����������������������Ǥ���������������������
���ǡ������������������������������������������ǡ�����������ǡ��×�������������������
�������À����ǡ���������������ǡ����������������������������� �������������Ȃ ����±�
�� ��������� ��������� �� ��������������� Ȃǡ� ��� ����²����� �� ���� ���������� � ��
���������� ���ǡ� ����� �������²Ǧ��ǡ� �×� ������������� ��� �������� ��� ��������������
�������������������������������ǡ������������ǡ�� ���������������������Ǥ�

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

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

����� ������ ���� ���� ������ �×������� ���� ���� �ǡ� ��� 
�±���� ��������ǡ� ��
��������������������������������������������������������ǡ������������Ǥ��������
�����²������ ������Ǧ��� ��� ������ ������� ȋͳͻͺͷȌǡ� ������ ������ ȋͳͻͻȌǡ� 	�������
������� ȋͳͻͺͷȌ��ǡ� ����������������ǡ����������� ȋͳͻȌǡ������������������ǡ�����
�������������À����������������±����ǡ��������������������������������������������Ǥ

��� ��������� ����ǡ� ��������� ������� ���� ����������ǡ� ���� ������ ����
������� ��� ���� ���� ������� ����������� �����������ǡ� ��������ǡ��������ǡ� �����ǡ�
������ǡ�����ƴ ��ǡ���������������ǡ��������������������ǡ�����������ƴ Ǧ���������ƴ�������ƴ �
��������Ǥ����������Ȃ �ư � ����������������������ǁ�����������������ǡ��������������
��������������������������������������������ǡ����������������ǡ����������ǡ���������
���������ǡ������������������Ȃǡ������������������ǲ����������À������������ǳ��������
���ǲ����������������ǳǤ

�����ǲ����������������ǳǡ�������ƴ ���������ǡ���ǁ���������������������������ǁ ���
���À������� ��� ���������ǡ� ���� ���� �������� ����±�� ������ ��� ������� ���������Ù��ǡ�
������ ����� �������������� ���À������ ��� � �ǡ� ���� ������ ���ǡ� ����� ����� �²�ǡ�
�����²������ �À������� ������ �� ���������Ǥ� ����� ǲ�������� ��À����� �������ǳǡ� �����
������������ �����ǡ� �������������������Ǧ���������������� �������� ��Ù����������±�����
��� �����ǡ� �� �������ǡ� ���� ǲ�� �������� �� ���� ������ ���������� ���� ���������� ��
��������� ��������Ǧ��� ����� �������� �� �����×����� ��� ������Ǥǳ� ȋ������ǡ� ͳͻͺͷǡ�
�ǤͳʹȌ� �� ������������ǡ� ����ǡ� �����Ǧ��� ����� �� ����� ������������ ȋ��������Ȍ� ������
���������ǡ�������������ȋ�������À��Ȍ���������������������Ǥ

��������� ���������Ǧ��� ������� ������ ��� ������²����� ��� ��������� �ǡ� �� �������
��Çƴǡ� ����������� ��������������� ��� ������� ��� ������ ���� ������������ �� ���� ���� ����
���������������������Ù��Ǥ�����������������ǡ����������������������������×�ǡ�������
�×�������� ��������������������ǡ���������������������� ����������ǡ������������
�������������ƴ �����������ǡ������ƴ�������������ǡ���������������ǁ���������������ƴ ���
��������������������²�����Ǥ

������� ������� ���������ǡ� �ƴ � ����Çƴ���� ����������Ǧ��� ��� ����������Ù��� ����
��������� �����ǡ� ������ ���À������� ������� ����� ������������� ����À�����Ǥ� ����� ����
������� �ǡ���������ǡ������������������Ù������������������������������������������
��������������ǡ���������������ǡ����Ǧ����������� ���������������ǡ����������������
�������ǡ� ������ ����� ��������ǡ� ����� ��������ǡ� ��� ����������ǡ� ����� ��������ǡ�
��������������ƴ ��Ǥ

��� ��Çƴ����� �ư � �������ǁ�ǡ� ���������� �� ������� �ƴ � ����ǁ�� ����������ƴ���ǡ� �����
���ƴ���������������������Ƹ����ǡ�����������������������������������ƴ��������������������
�������Ǥ�������������ƴ���������������ƴ �����������������������������������Çƴ����ǡ�
��������� ���� ����� ����� ��� ���ǡ� �� ����ǡ� �����À���� ���� ǲ����������������ǳ� ���� ��
�������� �� �� ���������� ����������� ��������Ǥ� ����� ǲ����������������ǳ� ����� ���� ��
�����������������������������������������ǡ�������� �������������À��������������²Ǧ
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��ǡ����������Ǧ����������������������������������Ǥ������ǡ������±������������ƴ ��������
������������������ǲ������� �����������������±��������������� ��������������� ��
��� ������� ������������������ �� �������������×���������ǡ��������������������������
���������� ������� ����� ������ �� �� ��������������� ��� �������������������� ��������
������ �������������� ��� �±������� ���Ø������ �� ����������� ����� ��� ���×���� ���
�������×�������±������������Ǥ���������������×�������������������ǡ�����������±������
������ ��������×������ ���� ������ ��� ������ ��� �À���� �������ǡ� ±� �� ��� ���������� ������
������ ������������������×����ǡ� ���������������������� �����������������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������������À�����Ǥ����� ��
�������� ������×�����±ǡ������ǡ�������������������� Ǯ�����ǯ����������������������
����� �������� �� ��� ������ ����������ǡ� �� ���� ���� ������������ ��������� ����
������ ������������ ������������������� ������À����ǡ�����������Ǧ���������������
���������������������������������������Ǥǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤȌ�

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

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

���������������������������������������ǡ��������Ȃ ����Ǧ����������������
����� ���Ø���� Ȃ ��� ����������� ��� ���� ������������ ������� ������Ǧ��� �����ǡ�
����������ǡ������������������������������� �������������������Ǥ�������ǡ����������
����²������ �������� ���� ������ǡ� ��� ��������ǡ� ����� ������������� ������ ���� �� �ǡ�
��������ǡ��������������������������������ǡ��������������Ǥ��������������������
���À����ǡ� ���� �������ǡ� ��������� �� �������� �ǡ� ��� ������ �����ǡ� �� ���������� ��
���������� ��������� ���� ������ǡ� �� ��� ������ ������Ǧ���� �� �������� �� �� ���×����
���������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������� �Ǥ�

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

�����������Àǡ�������������������²���������������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǧ�������������������� �ǡ�������������������
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���Ù�ǡ� ������ ������������ �� ������������×���� ��� �����²����� ��������Ǥ� ����� �����
���ǡ� � �� ��� ������ ����� ���������� ����������� ��� �����������ǡ� �� ������� ���� ��
��������� �����Ǧ��� ��� ���Ø����� ��������ǡ� ������� ��� ���������� �� ��������� �����
�����Ǥ�� ���������������������������� ���������������� ����������������������� ��
���� �����ǡ� ����� �������������� ������ ������ �ï������Ǥ� �� ±� ���� ������� ������ǡ� ��
�����Ø�������������ǡ�����������������������������������������×���������������Ǥ�

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

��������������������������×�����������ǡ������������������ǡ����±�������
����������� �� ������ǡ� ��� �������� �� �������� ��� ������������� ����� ��������Ǥ�
�����À����� ������ ������� ��� ������� �����Ù��� ���� � �� ������� ������ ����²����� ��
���²����ǫ� � �� ±� ������ ���� ��� ��������������� ��� �����������ǡ� �������� ���� ���
����������������������������������������ǫ��������±����ǡ���������� ��±ǡ��������
������ ���� ���� ��������� �������� ����������� ����� ��������� �� ����������� ��ǡ�
���������������������ǡ������Ø�����ï�����Ǥ�

�� ��������� ����� ��� ��������� �������� �� ��� �����À���ǡ� � �� �������������
������� ��Ø����� ��� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������� ��������Ǥ� ����
���������������������ǡ���������������������ǡ������� ���������������������������
����������������������������×���Ǥ�� ��������������²Ǧ��ǡ�������������������������
���� ������ ���� ��������À��� ���� ����� ���������� ������ �� ��� ���� �������ǡ� ���� ���
����������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������������ǡ������±�×����ǡ����������������������������������������±���� ��
���������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������������
��������Ǧ�������������������ǡ� �����������������������������������������������������
��������� ������������ ����������� �� �������� ������ �� ���ǡ� �������ǡ� �� �������ǡ�
�������� ��������������������������������������×���ǡ������������ � �� ������������
�����������Ǥ�������������Ø������������ ��ǲ����������ǳ���������������������������
����������� ����������������������������±������������������������������������ǡ����
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�����������������Ȃ ������������������������������Ǧ��������������������������Ǧ������
������Ȃǡ�����Ø�Ǧ������������Ǧ���������Ǥ���������������������������������������Ǧ���
� ����������������������������������� �����������������������������������±��
������ ����� Ȃ ����������� ������ ������ ����������� ����������� ����������������� ��
�����×���������������������������±������������Ǥ�����������������������������������
������Ǧ ��ǡ�������������������À����ǡ����������������������������������������������
���� ����������� �� ����������� ������ǡ� �������� �����ǡ� �� ������� ����� �±����ǡ�
��������������� ��������������� ��������� ��±� ��������������������������ǡ� ������
������� �����������±���������ǡ�����������������Ǥ�

���������������������������������������ǡ�������������×������������������
����������������±��������������������������������������Ø������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��ǡ�����������
���������������Ù��ǡ����� �����À��������� �������Ù������������� �������������������
������������������ �������±�����ǡ���±�����������������������������������²����ǡ�
��� ������������ �����������������������ǡ� ����� ��� �������ǡ���������Ø���ǡ������
��������������������������ǲ���������������ǳǡ����������±�ǡ����������������������
��±����ǡ��������������ǡ����������������������Ǥ�

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

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

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

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

����� ���� �� ������� ��������� ��±� ������ ��� ��������� ��� ������ ������ ���
��������������������Ǥ�������������������������������������������±��������ǡ�����
������ ������������� ������ǡ� � �� �������� �� ��� �Ǥ� � �� ������ ����� ��� ���²����� ��
��������� ���� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ������� ������ ���� ����
��������������������ǡ������������ǡ����������������������������������Ǥ�

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

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



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

���

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

�������ǡ������������×�������������Ǧ�������������������������������������
±����Ǥ�������������������� ����������������������������� �����ȏ���Ȑ�����������
�������������ǡ������������������� �������������ǡ��������������������������ǡ������±�
�� ����� ��� �±����ǡ� ���� � �� ��������� ��À���� �� ����������Ǧ��� ���������������� ��
����� �Ǥ������Ǧ������ �������������������� �������������Ù������ ������ ��������� ��
�����×����� ����� �� ������ �� �� ±����ǡ� ��������� �����Ù��� �����������Ǥ� �����
��������������������������ǡ����������������������ǡ� �������������������������
����� �� ���±����Ǥ� �� ��������� ����� ������ ���� ����������� � �� ������������� ��� ���
���×����������ǡ�������������±����ǡ���������������ǡ������������������ ��������
��À���Ǥ����������������������×����������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������ǡ�ǲ��������������������������������������ǡ�����������
����� ��� ������ǡ� ���� �� ���� ����� �������Ǥǳ� ȋ������
�ǡ� ʹͲͲʹǡ� �ǤͳͺͲȌ� �� ������ ���
����������������������� ��������������������������������ǡ������������� �����ǡ����
�������������ǡ� �����Ǧ����������������� �������� ���� ������ ���������ǡ� ���������
����������������������������������ȋ����������������������������������������������
���������������ȌǤ�

���������²ǡ�������������������������Ù�������������ǡ����������������������
�������� ±� �� ��������������������ǣ� ��������������� �� ���������� ��� ����²����������
���������������������� ��������������������Ǥ�����������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������� �Ǥ���±�����������
������À����ǡ��������������� �ǡ���������������������������������Ø���������� ��������
���������� ����������� �� ������ ��� ��������� ���� ��� ��������� �� ���������Ǥ� ���
����������������Ǧ��ǡ���� ��Ȃ ������������� ï���������������ǯ��������������������ǡ�
�����������������±����� ������������ ��������������������ǡ� ���������������������
�������������������Ȃ �����������������������������������������������������������
���Ø����ǡ� ����� ��� ����� ������ ������ ������ �������� ����������� �� ï������ ������ ���
�����������������������������������������Ȃ ǲ����������±������������������������
������ ��������� ��� ��������� ���� �� ������ǡ� � �� �����ǡ� � �� ������� ���ǡ� �����
�������������ǡ���������������Ø����������������������ǡ���������������������������
��� ����� ���� ����ǡ� ��������� ������ ������� ������ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��� �����
������������ǡ�����������������×����Ǥǳ�ȋ������
�ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤͳͺͳȌ�

��������ǡ�����������������ǡ�Ȃ �������� ��À���������������ǡ���������������
������ ����� �����Ø���� �� ������������ ��� ���� ������� ���� �������� �� ��� �ǡ� ����
���������������������������ǡ�����������ǡ������������������������� �������������
� �����ǡ�Ȃ �������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������
���������±����������������������������� ��� �����������������������ǡ������������
������� �� �������� ��� ��������� �� ����������� ������ �� ������ �����Ǥ�� �� ������ǡ� ���
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����ǡ� �������� ����������������� �� �� ���� ���������� ������� ����� ���Ǥ������Ǧ��ǡ�
�����ǡ� ��� ������ ����ǡ� ���������� ��� �������� ��� �������À���� �� �� �������� ��������
�����ǡ� ���� ��� ����������ǡ� ����� ��� �����ǡ� ���� ��� �×ǡ� ���������Ǥ� ������ǡ� ����
�������������������������������ǡ�ǲ� ��������������������Ø������±�ǳǡ�±����������
������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������������±����������Ǥ�
���������������������������×����������������×�������������������������������� �ǫ�
�ǡ������ǡ������ǡ�������������������ǡ����������������������������������������������
������������� ��������� ��������������������������ǡ� ������� ��������� ��À� ��� � ��
������������Ǥ�

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

�������� �� �������ǡ� ��� ����� �������� ������� ������� �����ǡ� ��� ���� ���
������������ �����������������×�������� ���� ����������������������� ���Ø����ǡ���
��������� ����� ���� ������ ����� ��� ������Ǥ� � �� ��������� �������� �������� ����
������� ������ǡ� ���� ��������� ���� ��� ������ ���������� ������ ������ ��� �� �� ����Ǥ� ��
��������������������������������������������������������������Ǧ�������������������
����� ������������������������Ǥ�

�ǡ� ������ǡ� ������ ����� �� �������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ����
�����������������������������������ǣ����������±���������������������������������
������������������������������� ��� ���������ǡ��������������������ǡ���������×�Ǧ
�����������ǫ�

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

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

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

�� ���� �������� � �� � �� ��� ������� ������� �� ��������� ���� �� ������ ������
�������Ǥ� �������ǡ� �����ǡ� �� ������ ����� �� �������������� ���������Ǧ��� ���� ��
���������ǡ� ��������ǡ� ���� ������� ��� �����ǡ� �� �������� ��� �������������� ���� ���
���������� �����±�� ������ ������ ���������Ǥ� ���� ������ǣ� ǲ������� �� ����������
������� ��� �������� �� ��� ������� ������� �� ������ ��� �������� ��� �����ǡ� ±� ���� �×��
�������� ��������� ������� ���� ���� ��� �� ������� �� ��� ���� ������²����� ������� ��
�����������������Ǥǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤʹʹȌ�

���� �� �������������ǡ� ����� �������� �� ��� ���������� ������ ������������ǡ�
������ ������� �� ������²����� ��� ������������� ��������� �� ����������Ǧ��� ��
�����À����ǲ���������������������������±���ǡ������������������������������������
���������������������������������� ������������� �����������������������������
������������Ǥǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͺͷǡ��ǤʹʹȌǤ

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

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

���������������ǡ����������������������������������������������������
�×�Ǧ�����������ǡ� ��� ���� �� ��������� ��� �������� �� ������� ��� ��������� ����
����������������������������������������×��������×������������������Ǥ�	������
	��±�ǡ� ��� ������ǡ� ǲ��� ���������� ��� ��� ��������������ǳǡ� ��� ������ ���� ������� ����
������������ǡ��������������� �����������×�Ǧ��������������������ǲ����� ����� Ǯ������
������ǯǡ� ȋ�� ����� ��� ����� ���������� ��� ������ ������� ��� �� ±����� ���� �������Ȍǡ�
�������� ������ �� ��������Ǥ� ��� ����� ����������ǡ� ���� �� ������� ������ ������ ���
������������� ��� �����ǡ� ��� �������� �� ��� ���� ��� ����������� ����������� ���
������������ �����Ǥǳ� ȋ�������Ƭ� 	��2�ǡ� ͳͻͺͻǡ� �Ǥ� ͳͲȌǤ� �� ±ǡ� ����� ����ǡ� ���� ������
������������������������������Ȃ ��×����������������������������ǡ����������������ǡ�
��� ������ǡ� ������� ��� ������ ��±��������������� �������� Ȃ ������������������ ���� ���
����������� ����� ����� ���À������ ��� ���� ±����� �Ø��� ������� ����� �����Ǥ� �� ±� ���
��� ����������������������Ȃǡ���������������������������������×���������������Ǧ���
���� ������ ��� � ��� �ǡ� ���� ����ǡ� ���������Ǧ��� ��� �ï�������� �������� Ȃǡ� ���� ������
���������ǡ� ��� ��������ǡ� ������Ù��� ���� ��� ������ �������� ����� �×�Ǧ��������Ǥ�
������ ��� �������ǡ� �� ��������� ���������Ǥ� �������������ǡ� ����±�ǡ� �����������
�������������×�������������������Ǥ�

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

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

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

������������������������������������ ����������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������� �������Ǥ���±� ��������������� �����ǡ� ��� ���������������������
������ ��Ȃ ����������������������� ������������������������������������Ȃǡ�����
�������������Ǧ��������������Ǥ����������������Ǧ������������²Ǧ��ǡ������ǡ�������ǡ���
�� ���ǡ� ��������ǡ� ������ ����� ���������� ���������� �� ������� �� ��������� ��� ����Ǥ�
���ǡ������ǡ�±���������������Ǥ�

�����

ȗ� ���� ���� �� ������ ������ ���� ���������� ��� ��������������Ù�� ȋ������ ������ǡ� �Ǥ� ǡ� �Ǥ� ͳǡ�
���ǤȀ���Ǥ�ʹͲͳ͵ȌǤ��� ���������������Ǧ������ ��������� ��±���������ǡ�������� ����������������Ǥ�
������ �À�������� ǲ������� ������ ��������ǳ� ������×�Ǧ��� �� ������ǡ� ���������������� �����×�����
������������ǡ� ���������������ǡ� ��� 	������� ������Ǥ� �� �������� �� ��� ��������������ǡ�
���±���� ��� ���������������� ��� �����ï��ǡ� ���� �������� �� ���×����� ��� ��������������
���������ǡ� �������� ��� ��������� �� ��� ��×����Ǥ� �������Ǧ��� �� ������� �� ������
���������������×�Ǧ�������������������������������ǡ������������������������ ������ǡ�
� ���������������ǡ�����������������������ǡ����������������������������Ǥ

�����²�����

������ǡ������Ǥ ��������������������×���Ǥ�����Ǥ����������������������������������������Ǥ�
�������������ǣ������������ǡ�ͳͻͺͷǤ�
������ǡ������Ǣ�	����ǡ�	�����Ǥ���������������������Ǧ����������Ǥ�����Ǥ������������
����ÀǤ�
���������ǣ��������������À�����ǡ�ͳͻͺͻǤ�
������ǡ�	������Ǥ������������������ȋ������������±������������������������±�������ȌǤ�����Ǥ�
�����������������ǡ�����������������	���������������Ǥ�� �������ǣ��������ǡ�ͳͻͺͷǤ�
������ǡ�	������Ǥ��×�Ǧ����������������������������������Ǥ���������������������ǡ�� ��
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�����ǡ��Ǥ�ͳʹǡ�ͳͻͺͷǤ�
���2�2�����ǡ���������Ǥ��ǯ������Ǥ������ǣ�����������	����������ǡ�ͳͻ͵Ǥ�
�����ǡ������Ǥ�����±����������������Ǥ�����Ǥ��±����������������������������Ǥ��������������ǣ�
�����������ǡ�ͳͻͻǤ�
������ǡ�
����Ǥ����±����Ǥ�����Ǥ�����������������Ǥ����������ǣ�����������
�������ǡ�ͳͻǤ�
������
�ǡ���±Ǥ������������������������Ǥ�� �������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲʹǤ�


