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���������ǡ� ���� �� ������������ ������� �������� ����� ������ ����� ��� �����
��������ǡ� ���� ���� ����� ����� ���������ǡ� ��Ǧ�������� ��� ���� ��������
���������������������ȋ���Ȍ����������ȋ���ǡ�ʹ ͲͳȌǤ�����������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǯ��������ǯ�������������������������
��������������ǯ����������������ǡ�������������������������Ǧ��������������
������ʹͲͲͷ���������������������������������������������������������������
����Ǥ� � ���� �������� ���� ������� �� ������ ��� �������������� ����������� ����
���������� ��������� ��������� ���������� ���� ����� ���������� ��� ���� 	������
�������������� ȋ�������������� ����������� ��������ǡ� ʹͲͳȌǤ� � ���� ���ǯ���
�������� ��� ���������� ��������� ��� ���� �������� �������� 	����� ������ ��
������������ ��� ����� ��������ǡ� ������ �����ǡ� �������� �������� ���� �����
���������������� ���������� ���� �������������� ����������� ������ ����������
������������������������ ��� ���������Ǧ���������������������� �����	����
���������������ȋʹͲͳͳȌǤ���
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����������������������������������������������������Ǥ

����������� ͵Ǥ� � ���� ����������� �������ǡ� ����� ����� ȋ���������ǡ� ʹͲͳȌǤ� �����ǣ� ��������
���������Ǥ��������������������Ǥ�

��� ͻ� ���������� ʹͲͳǡ� �� ������ ���������� ����� �� ������� ������
���������������������������������͵ͳ��������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������������������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������ǯ������ʹͲͳ���
���� ������������� ��� �������� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ���������
�����Ǥ� � ������������ ������������������������������������ ���������� ��� ����
������Ǧ����ǡ������������������������������������������������������������Ǥ��
���� ������� ������� ���� ��� ���������� ��� �� Ǯ������� ��� �����ǯ� ����� ����



�������Ƭ���������ǣ����������������������������������������������_3 D J H

Ǯ������������������������������������������������ǯǡ����������������������
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����������������ǡ�������������������������������ǯ�ȋ����ȌǤ�����������������
��������ǡ����������������������� ��� ������������� Ǯ�������� ����������������
������ ��� ����� ������� ��� ���� ���ǯǤ� � ������ �������� ��������ǡ� ��� ����ǡ�
Ǯ��������������������ǯ�ȋ����ȌǤ�����������������������������������������
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����� ���ǯ� ȋ����ȌǤ� � ������ ���������� ������ ��� ���������� ��� ���� �����������
�������������������������������� �������������Ǥ� � ��� ��� ������������� ������
����������ǡ� ���� ��������ǡ� ����� ���� �������� ������������� ���� ������� ���
�����������������������������������������Ǥ���

���������ʹͲͳǡ���������������������ȋ����������Ȍ�Ǯ���������������
���� �������� ������� ������ ��� �������� ���� �������ǡ� ����������� ����
����������ȋ���Ȍ�����������������������������������ǯ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳȌǤ��
��������ǡ� �������� ���� ��������������� ������ ���������ǡ� ��� ��� ����� ����
������������ ����� �������� ��� ����� ���������� ������������ ���������� ���
������������������������������Ȁ����������Ǥ��������������Ǧ�������ǡ�������������
������ ������� ��������� ���� �������ǡ� �������� ���� ��������� ��� ����������
����������������������������������Ǧ������������������Ǥ������������������
�������� ��� �������� �����ǡ� ����������� ����� ���� �������� �������� ���� ����
������������ ��� ���������� �������� ������� ��� ������� ���� ����������� �����
�������������� ���� ���� ������ ������Ǥ� � ��� ��� ���������� ��� ������ ������ǡ�
��������ǡ����������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ����������������� ���ʹͲͲ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ��
���� ������������� ��� ������� ��� �� ���� ��� ���� ���������� ���� �����������
�������������� ������� ���������������� ������������������������� �����������Ǧ
���������������������� �����������������������������������������Ǥ� �������ǡ�
������ǯ�����������������������������������������������������������������������
���� ����������������������� Ǯ�������������� ��������������� ���� �������� ����
��������� �������� ���� ����������� ��� ��Ǧ��������������� ���� ���������
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���������� ���� ������� ���ǡ� ���� ��� ������ ��� ������������
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��� �������� ����� ������ ���� ����� ��� �������� ���� �����������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������
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��������� ����ǡ� ����� ���� ������� ������� ��� �������� ������ǡ� ���������ǡ�
���������� ���� �������������� ������� ����� ��� �������� ���������� �����
�������� ��� ���� �����Ǥ� ������������� ���������� ��������� ����������������
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�����������������������������������������������������������������������Ǧ
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��������������������������������������ǯǡ������ʹͲͳͶ������������������ǡ�͵Ǧͷ�������
ʹͲͳͶǡ�����������ǡ���ǣ�
����������� ��� ����������ǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ���������Ȁ�����Ȁ����ͳȀʹͲͳͶȀ�������Ȁ��	�ȀʹͳǤ���
ȋ���������ʹʹ����������ʹͲͳȌǤ�

�������ȋʹͲͳȌ�Ǯ�����������������������������ǣ�������	̵�������������������	�����
���� ������ ��� ����� ������ǯǡ� ���������ǣ� ����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ��������Ȁ������Ȁ�����Ǧ��Ǧ
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����Ǧ���Ǧ����Ǧ���������ȀͳͲͷͷǦ���Ǧ�������Ǧ��Ǧ�������Ǧ������Ǧ���Ǧ����Ǧ
���������Ǧ���Ǧ��Ǧ�����Ǧ���Ǧ�����Ǧ��Ǧ����Ǧ�������ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

����������ȋʹͲͳͺȌ�Ǯ������������ǣ����������������������������������ǯǡ�ͳʹ�	�������ǡ�
���������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����ȀʹͲͳͺȀͲʹȀ�����Ǧ���������Ǧ
�����������Ǧ�����ǦͳͺͲʹͳʹͲͷʹʹͶͻͻʹͶǤ�����ȋ���������ͳͻ�	��������ʹͲͳͺȌǤ�

�������� ��������������ȋʹͲͳ�Ȍ� Ǯ������ǯ������������ǣ�ͷͲ�����������������������ǯǡ��
���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��Ȁ������Ȁ���������ȀʹͲͳȀͲȀ������Ǧ
����������ǦͷͲǦ�����Ǧ��Ǧ�������������Ȁ�ȋ���������ʹͶ�����ʹͲͳȌǤ�

�������� �������������� ȋʹͲͳ�Ȍ� Ǯ
���ǣ� �������� ������������� ������������
����������� ����� ��� ����� ������ǯ�� ͳͲǦ����� �������� ��������ǯǡ� ͳͶ� ���ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��Ȁ������Ȁ����ȀʹͲͳȀͲȀ����Ǧ�������Ǧ
������������Ǧ�����������Ǧ����������Ǧ����Ǧ��Ǧ����Ǧ�������ǦͳͲǦ����Ǧ�������Ǧ
��������Ȁ�ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

���������ȋʹͲͳʹȌ� Ǯ������� ���������������������������
������������ǯǡ�ͳ��������ǡ�
���������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ǥ��Ȁ����Ȁ�����Ǧ������Ǧ����Ǧͳͻͻͷʹͳͳ� ȋ���������
ʹʹ�����ʹͲͳȌǤ�

�ǯ�������ȋʹͲͳȌ�Ǯ����
����������Ǧ�������̵�������������������������������������ǯǡ�ͳ�
������ǡ� ���������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ����̴�����Ȁ�������̴�����������
ȋ���������ʹʹ����������ʹͲͳȌǤ�

�������ǡ� ����������ǡ� ���������� ȋ���Ȍ� ȋʹͲͳȌ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ�ȋ���������ʹͶ�����ʹͲͳȌǤ�

�
�� ȋ������� ���� 
������ ���������Ȍ� ȋʹͲͳʹȌ� Ǯ������� ��� ������� ������� ��� 
���ǯǡ�
�������ǣ� ������� ���� 
������ ���������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�
�ΨʹͲ�����
�ΨʹͲ������ΨʹͲ��ΨʹͲ
���ΨʹͲ������Ǥ����ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

�
��ȋ�����������
���������������Ȍ�ȋʹͲͳ͵Ȍ�Ǯ��������������������������������������

���� �����ǯǡ� ������� ���� 
������ ���������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ����������ΨʹͲ
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���������ΨʹͲ���������ΨʹͲ��ΨʹͲ���ΨʹͲ
���ΨʹͲ�����Ǥ���� ȋ��������� ʹͻ�
���������ʹͲͳȌǤ�

�
��ȋ�����������
���������������Ȍ�ȋʹͲͳͶȌ� Ǯ������Ǧ��������������� ������������ ���
���� 
���� �����ǯǡ� ������� ���� 
������ ���������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ
���ΨʹͲ�����
�Ǧ������ΨʹͲ������ΨʹͲʹͲͳͶǤ����ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

��������ȋʹͲͳͶȌ�Ǯ����������������������	���������������������������
����ǣ����������
����� ������ ���� ������� �������ǯǡ� ͳͺ� ���ǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ�����Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳͶȀͲͺȀͲȀ��Ǧ����Ǧ������Ǧ�����Ǧ������Ǧ
���������Ǧ������Ǧ���Ǧ�����Ǧ��������Ǧ����Ǧ�����Ǧ���Ǧ������Ǧ�������Ȁ�������Ǧ
����ͳȀ͓�������Ǧͷͻͳͻͳ�ȋ���������ͳʹ�����ʹͲͳͷȌǤ�

���������ǡ�������������ǡ��ȋʹͲͳͲȌ�Ǯ�����������������ǯ��������
��ǡ��������ǡ�������
���������ȋ���ǤȌ������������������������������������������ȋ͵�����ǤȌǡ���������ǡ���ǣ�
��������Ǥ�

������ǡ���ȋʹͲͳȌ��������ǯ��������ǣ������������������������������ ����������������
������ǡ�������ǣ������������Ǥ�

�������ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ�������������������������������������������������������������
��� ���� ��������ǯǡ� � �����ǡ� ���� �����������ǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��Ǥ��Ȁ����Ȁ�����Ȁ������Ǧ����Ȁ������Ǧ������Ǧ���Ǧ
�������Ǧ����������Ǧ���Ǧ��������Ǧ������Ǧ�������Ǧ����Ǧ�����������Ǧ�����Ǧ
���������Ǧ�ͳͲͳǤ�����ȋ���������ͳͺ����������ʹͲͳȌǤ�

�����������ǡ���ȋʹͲͲͶȌǡ�Ǯ������������������������������������ǯǡ��������ǣ������������
��� �������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ȁ�����Ȁ���������������Ȁ���������Ȁ��������Ȁ��������
�Ȁ�����������Ȁ����������Ȁͷ��������Ȁ��������������������������������Ǥ���
ȋ���������ʹͳ����������ʹͲͳȌǤ�

�����������ǡ�����ȋʹͲͲȌ� Ǯ�������� ��������� ��������������������������ǯǡ�������������
�������ǡ�ͳ͵ȋͷȌǡ�ͷͻͻǦͳǤ�
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	���� ������� �������� ȋʹͲͳͳȌǡ� ��������� ��� 
���������� ���� ����� ������Ǥ� � �����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�����Ȁ��ʹͳʹͷͶʹ͵Ȁ�ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

	�����ǡ���ȋͳͻͲȌ������������������������������ǡ�������ǣ��������������Ǥ�

	�����ǡ���ȋͳͻͺͷȌ��������������������������ǣ��������ǡ���������������������ǡ���������ǣ�
�����������
�����Ǥ�


������ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ����������������������������ǣ������������������������������������
����������ǯǡ� ���� 
�������ǡ� ͳͻ� ������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��Ǧ����ȀʹͲͳȀ���ȀͳͻȀ����Ǧ�����Ǧ���������Ǧ
�������Ǧ����������Ǧ��������ȋ���������ʹͳ����������ʹͲͳȌǤ�


�����ȋʹͲͳʹȌ�Ǯǲ���������ǳ�������������ǣ���������������������������������ǡ�����������
�������� ������� �������� ��������� ��� �������ǯǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ�������Ȁͳͺʹͷ�ȋ���������ʹͶ����ʹͲͳȌǤ�

������ǡ� �� ȋʹͲͳͺȌ� Ǯǲ��ǯ�� �� ������ ��������ǳǣ� ������������� ��� ��������� ������ ����
������ ���� ����ǯǡ� 
�������ǡ� ʹ� ������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����ȀʹͲͳͺȀ���ȀʹȀ���������Ǧ�����Ǧ���Ǧ����Ǧ
�������Ǧ������Ǧ����������ȋ���������Ͷ�	��������ʹͲͳͺȌǤ�

������ ������� ������ ȋʹͲͳȌ� Ǯ������ ������ǣ� ������Ȁ���������� ������� ��� ʹͲͳǯǡ�
���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����Ǧ������ȀʹͲͳȀ�������Ǧ
��������Ȁ������Ȁ����������ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

�����������������������������������������ȋʹͲͳȌ�Ǯ���������������������������������
�������� ��� ����� ��� 
���ǯǡ� ���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ��Ȁ��������Ȁ
���Ǧ
�����Ǧ����Ǧ�������ȋ���������ʹʹ�����ʹͲͳȌǤ�

�������������� ����������� ��������� ȋʹͲͳȌ� Ǯͳʹ��� ������������ ��� ���� ��������
����������� ��� ���ǯ��ǯǡ� ���������ǣ� �����ǣȀȀ�������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲʹȀͳʹ��Ǧ
�����������Ǧ��Ǧ���Ǧ�������Ǧ����������Ǧ��Ǧ�����Ȁ�ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

��������������ȋʹͲͳͶȌ�Ǯ������������ǣ��������
�����������������������������������
������������ǯǡ� ͳͲ� �����ǡ� ���������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ���������Ǧ���Ǧ
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��������Ȁ�������Ǧ����Ǧ������Ǧ������Ǧ��Ǧ���������Ǧ��Ǧ���������Ǧ��Ǧ������������Ǧ
͵ͶͶͺͶ�ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

�������ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ�����������������������������������ǯ����������������������Ǥ�Ǥ�
�������� ��� ����ǯǡ� ���� ����� �����ǡ� � ��������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���ȀʹͲͳȀͳʹȀͲȀ�����Ȁ����������Ȁ�����Ǧ���������Ǧ
������Ǧ�������Ǥ�����ȋ���������ͳͻ�	��������ʹͲͳͺȌǤ�

���ǡ� � ȋʹͲͳȌ� Ǯ������̵�� ����Ǧ���� ��������� ������� ��� ����� ���� ����������� ������ǯǡ�
�������ǡ� ͳ� ���ǡ� ���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ������Ǧ����ȀǤ�������Ǧ
ͳǤͺͻͳ�ȋ���������ͳͻ����������ʹͲͳȌǤ�

��ǯ��� ����� ������� ȋʹͲͳȌ� Ǯ������ ������ ������ ��������� ����� 
���� ���� ͶǦ����
�������ǯǡ� ͳ� ��������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������Ǥ����ǫ��αͻͶ͵� ȋ��������� ͳͺ� ���������
ʹͲͳȌǤ�

���������ǡ���ȋʹͲͳͳȌ�Ǯ�����������������������ǣ����������������������ǡ��
�������
���� ������� ����� ���� ������� ������ǯǡ�������� Ƭ� ��������ǣ� �� ������������ ����������
������ǡ� ���Ǥ� ͳʹǡ� ������ǡ� ��Ǥ� ͵ʹǦͶǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ��������������������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�����ǦͳʹȀ������Ǧ
���������Ǧ�����������Ǧ���������Ǧ����Ǧ���Ǧ������Ǧ����Ǧ������Ǧ������
ȋ���������ʹʹ����������ʹͲͳȌǤ�

���������ǡ���ȋʹͲͳͷ�Ȍ�Ǯ��������������������������������������������������ǯǡ����
�
������� ���� �� ���������� ȋ���Ȍ� 	���� ���� ������ ��� ���� 
�����ǣ� ���� ������� ���
�������������������ǡ�͵����������ǡ���Ǥ͵ͲʹǦ͵ʹͳǡ�������ǣ������������Ǥ�

���������ǡ� �� ȋʹͲͳͷ�Ȍ� Ǯ
���ǣ� �������� ǲ����� ����� ����ǳ� ����� �������� ���ǯǡ�
�������������ǡ� ���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ�����Ǧ������Ǧ����Ǧ
����Ȁ�������Ǧ���������Ȁ����Ǧ�������Ǧ����Ǧ����Ǧ����Ǧ����Ǧ�������Ǧ���
ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�

���������ǡ� �� ȋʹͲͳ�Ȍ� Ǯ
���ǣ����������� ��������������������ǯǡ��������������ǡ�
���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ�����Ǧ������Ǧ����Ǧ����Ȁ�������Ǧ
���������Ȁ����Ǧ���Ǧ�����Ǧ��Ǧ��������Ǧ���������ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�



�������Ƭ���������ǣ����������������������������������������������_3 D J H

���������ǡ� �� ȋʹͲͳ�Ȍ� Ǯ��� ���� ���� ��� ������� ���������ǡ���� ����� ǲ������������
���������ǳ� ����� ����� ����ǯǡ� �������������ǡ� ʹ� 	�������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ���Ȁ�������Ǧ���������Ȁ��Ǧ���Ǧ��Ǧ������Ǧ
���Ǧ�����Ǧ��Ǧ����Ǧ�����������Ǧ���������Ǧ����Ǧ����Ǧ����� ȋ��������� ͳͺ�
���������ʹͲͳȌǤ�

�������ǡ��� ȋʹͲͳͳȌ� Ǯ���������������������������������������������������� ���
���� ���� ������ ������� 	������ǯǡ� ���ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ǧ��������Ǧ�����Ǧ������Ǧ���������Ǧ
����������Ǧ���Ǧ���Ǧ�����Ǧ������Ǧ��������ȋ���������ͳͺ����������ʹͲͳȌǤ�

��������ǡ������������ǡ���ȋʹͲͲ͵Ȍ�Ǯ���������������������������������ǯǡ����������ǡ�
��������� ���������ǣ� ����� �������� ��������� ����������ǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ������Ǥ���Ȁ���ͷͲȀͷͲΨʹͲ��������Ȁ������ΨʹͲ��ΨʹͲ
���������ΨʹͲ�����������ΨʹͲ����������ΨʹͲ���Ǥ���� ȋ��������� ʹʹ� ���������
ʹͲͳȌǤ�

������ǡ� �� ȋʹͲͳȌ� Ǯ������������ ��� ������������� ��������� ��� �������ǯǡ� ʹ͵�
���������ǡ� ���� ������ �����ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ����Ǧ������Ǧ�����������Ǧ��Ǧ
������������Ǧ��������Ǧ��Ǧ�������ǦͳǤ͵ʹ͵Ͳǫ����α������Ƭ����Ǧ������αͳƬ��Ǧ
������α�����Ψ͵�Ψʹ	Ψʹ	���Ǥ����������Ǥ���Ψʹ	�������Ψʹ	����Ǧ������Ǧ
�����������Ǧ��Ǧ������������Ǧ��������Ǧ��Ǧ�������ǦͳǤ͵ʹ͵Ͳ� ȋ��������� ͳͺ�
���������ʹͲͳȌǤ�

������ ȋʹͲͳȌ� 
������ ����������ǡ� �������ǣ� �����ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǧ��Ǧ������Ȁ
�����Ǧ����������Ȁ�����������
ȋ���������ʹͻ����������ʹͲͳȌǤ�
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