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

����À���� ������������ �� �������� �� ���� �� ������ ����������� ������� ��������� ���

�������ǣ�ǲ	����������ǡ���������������������±����ǡ����Ǧ��������������������������ǡ�

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

������������������������������ǤǤǤǳ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ͵�Ȃ �������������ሻǤ������

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

���������� �������������������������������������������������������������²���������

�����������������������������Ǥ�

������²�������������������������������������������Ǧ�����������������������Ǥ�

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

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

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

���� ��������� ������� ��� ��������Ǧ���ǡ� ����� �������� ����� ���������� ��� ���� �����

������������������������������������������������������ǳ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�͵ͻ�

Ȃ �������������ሻǤ�

���� ���������� ���������� ������� ���������Ǧ��� ��� ���²������ ���� ������ ���

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

��������������ǣ�

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

��������������������������������ǡ�������������������Ù����²��

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

��� �����������ǡ� �������� ������� ��� ���� ������ ��������� ���

�������������������²�����������ǡ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�͵Ͳ�Ȃ

�������������ሻǤ�

���������������������������²��������������������ǡ����������������������ǡ�����

� ����������������������ǡ���������������������������������±����ǣ�ǲ��±��������������

� ��������ǡ������������������������������ǳ�ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�Ͷ͵ሻǤ������������ǡ����

��������� ���� ���²������ ����������� ���� ������ �������ǡ� �����ǡ� ��������� �� �������

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

�������������������������������������������������������ǡ���������������� �������ǡ���

������ǡ������������ǡ� �� ������ǡ����� �������ǡ� ��������Ø������������ Ǯ�����ǯ� � ��

����������������������������������Ǥ�2�����

������ �������������ǡ������������������ ��������������

������� �� ������ �������� ��������� ����������� Ȃ ������

����������� ǲ���������ǳ� Ȃ ��������� ��� �������� �� ����� ���

������������ ������������ǡ�±��������ሾǤǤǤሿ������������ǡ�����

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

������ǲ��×����ǳǡ�����������������������������Ǥ�������������ǡ�����

�������� ��� ���������� ��� ����� ����� �� ����������ǡ� ����

����Ù��� ���� ����� ��������ǡ� �������Ù��� ��� �������Ù���

����²���������������������ǡ��������Ù�������������Ù������

������ ����� �� ����������� ሺ�3�����ǡ ͳͻͻǡ� �Ǥ� ͳͳ� Ȃ

������������������ሻǤ

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

������������������������������ǲ������������������������������×��������������������

�������� �� ������������� �� ��������� �� ������� �×�����ǳ� ሺ���������ǡ� ʹͲͲǡ� �Ǥ�

ʹͲሻǤ�������������������������������������������������������������������������

��Ø������ � �� ����������� ��� �������Ǥ� 2� ������������� ���������� �� ��������� ����

���²�������������������±�������������������������ǣ�ǲ�����Ǧ�����������������������

����������������ǡ�ሾǤǤǤሿǤ�����������Ù���������������±���������������������ǡ��×����������

���� �����±��������������ǡ�����������������������������������������Ǧ��ǡ�������������Ǧ

�� �� ���ǡ� ���� � �� ���� �� ������ǳ� ሺ������
�ǡ� ͳͻͻͷǡ� �Ǥ� ͵ͺሻǤ� �� �������� ������ ����

������������� ����� �À������ ��� ���������� �� ��� ������������Ǥ� ��� ��������� ����

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

���� �������������²�����ሺ���������Ǣ�
���������ǡ�ͳͻͺሻǤ����������������������
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����Ǧ��ǳǤ�

������������������������� ���� ��������������Ǥ����������������À�������������

������������
����������ሺͳͻͺǡ��Ǥ�Ͷሻ���������������ǲ����������� ��������������

������� ���������������������ǳ��������ǲ������ǡ������������Ǧ������������������

�������ǡ����������������������������������������� ���������������������� �ǳǤ���ǡ�

�����ǡ� ��� ���²����� ������ ������ ��������� �ǡ� ���� ǲ��������� �� ������ �� ��������

���������������������������������������Ǥ����������������������������������×�����

������� �� ����� ���� ��� ����ǳǤ� ����������ǡ� ��� ����� ��� �±����ǡ� �� ��������� �� ±�

����������ǣ��×�����������������������������������������������������������������������

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

���������������Ǥ���

���������ǡ����������������������ǡ������� ����������������������������������

�������� ����� ���� ������� ���������Ǥ� ���� ����� ��������� ������������� �����×�����

������������������������������������Ǥ�����������ǡ������ ��� �����������������������

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

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

������ǡ� � �� ���� ���� ����� �� ���� ���×������ ��� �����������ǡ� ������� �� ���������

�������� ��������������������� �������ǳ� ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ� �Ǥ� ʹሻǤ��� ������²�����

�����������������ǡ������������ǡ������������ ����������������������²�������������

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

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

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

���������Ǥ�������������������������������������� ���������ǣ�

��������������� ������ǡ������������������������������²�����

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

�����������������������������������ǡ��ǡ��������������������ǡ�

�������� ���� ������ ���� ���±���� ��� ��������� �������� �����

������ǡ����������������ǡ�������������ǡ�����������������������

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

ሺ������
�ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹሻǤ�
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������� ���������±�����������ǡ���������������������ǡ����������������������������

�������������������������Ù���������������������������������������ǳ�ሺ��	�����ǡ�

ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ʹሻǤ�����������ǡ�±����������������ǲ���������������ǳ�ሺ���������ሻǤ������ǡ���

�������������������������������Ǥ�����������������������Ǧ��� ���� �������������

���������� ������� ���� ����� �� ���� ������Ǥ� ���� ��� ����ǡ �� �������ǡ� ������ �������

�����ǡ�����������������������������ǡ����������ǡ������������������ �����������������

�����������������������������������������������������Ǥ�

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

������²����������ǡ���������������������������� ������������ǡ���������������������

������� ��� ������²����� ���� �� ��������� �������ǡ� �������� �� �������� �� �� ��������� ��

������ǡ� �� ������ ��� ������ �� ���� ����Ù��� ���� ����� ������ ��� ���������� ������

������������� ���������� ��� ������� ��� �������Ǥ� 2� ������ ���� ��� ������� ��� ǲ���������

������ǳ����������������������ሺ���������������ሻ������²������������Ǥ�2����������²�����

����������� ���� ǲ����� ����� ����������ǡ� ���²����� ��������ǡ� ������ �� ��������

�����������������������������������������������ǳ�ሺ�����ǡ�ͳͻͺͳǡ��Ǥ�ͳ͵ሻǤ�

���� �������� �������À���� ��� ���������ǡ� �� ���������� ������ǡ� ������� �� ����
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��������ǡ�������×���������²����ǡ���������� ���������ǳ�ሺ	�������ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͺሻǤ�2�

������������������������������������������������������²������������ǡ�������ǡ���ǲ������

��������������²�����±�����������������������������������ǳ�ሺ�����ǡ�ͳͻͺ͵Ǥ��ǤͻሻǤ

2������������������������������������ǡ������������������ሺʹͲͳͳǡ��Ǥ�ͳͺ�Ȃ ��������
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