
�������������� ��� ��������� ��� ���� ������������������� ��������Ǥ� �Ù���������
�¡������������������������������ò��������������������������������������������������
�¡��������������Ù����������������������������ǡ����� ��� �¡���������������� �������������
���������������� ��� ������ ������������ò������ ������������� ȋ���Ǥ������������Ǥ��ǡ�
���Ǥ���Ǥ��ȌǤ� ����� ���������� �¡������������� ��� �������� ��������� ��� ����� ������ ���
�¡������� ������������ ����� ���������������ǡ� �������� ��� ����������� ����������
���������Ǥ�

������������"�������������������
�������� �

�������ǣ ����� ������� �

����� ����������
��o���
�ʹͲͳͶ�

������� ������������� ������������� ������ ������ ������������ ��������� ����ǡ� �����
������������� ��������� �¡������ �Ù���������� �¡��� �������� ��� �������Ǥ� � �¡�������������
������ ��� ��������� ���������� ����� �¡¡�����ǡ� ����� ������� �ò����������� ��������
�¡�������ǡ���������������Ù���¡����ÚÚ������������Ǥ

�¡������������� ������� �������� ��������� ��� �������� ����Ù���� �������� ���������Ǥ�
�¡����������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�������������� ��� ������������������ ������ ò�������� �����Ǥ� ����� ���������
�����������������������ǡ��¡�������Ù�����ǡ��ÙÙ��������������������������ǡ����������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ������������������������
�������� ��� �¡������ ��� �Ù��¡����ǡ� ��� ������ �Ù���� �������� ����������� ���������� �Ù��
�����Ǥ�

�������������������������������������������������������������������ò�����¡���������ǡ�
����� �¡������������� ������ ��� ������� ����� ����� ��������ǡ� ���� �������� �������������
�Ù������ ��� ��������ͳǡʹǤ� ������ ��� ��� ���������Ǧ� ��� ������������������ ����¡�������
�Ù���������������������������������������ǡ�����������������Ù���������������������Ù��
����Ù�����������¡���Ǥ�



��������"���������ǫ��

����������� �¡����������� �¡������� ������������������������� ��������ǡ� ������
�����Ù����������¡����������ͻͶ���Ǣ��¡������������������������������Ù��������������
�¡����������ͻ��Ǥ͵�������� ��� ���������� ���������� ͳͲ� ��� ��� ʹͲ� ��� �����Ù���������
�������Ǥ�

������ ������������� ��������������� ȋ����Ȍ� ��� �¡¡��������� �¡���������������
�������� �����Ù�������� ����� Ͷ� �Ǥ� ����� ���������� ������� �������� �Ù����� ���
������������������������������������Ù��������������������¡¡������������������������
���������Ù�����ǤͶ

ͳͲ���������Ù����������¡�����������¡�������Ǥ� �������� �������� ��� �������� ����
�������� ���� ����������� �������� ������� �������� �¡���Ǥ� ������� ����� �Ù����Ǥ� �������
��������������������ǡ����� �Ù����� ����� ������������� ��������� ȋ������ǡ� �Ù���� ����Ȍǡ�
��� ͷͲ� �������� ��� ������Ǥ� ������������� �������������� ��������� �����������
�¡������������� ��� ���Ǥ� �������ǡ� ������� ��� ������� �¡����� ���������� ����������� ������
�����������������������Ù������������������������������Ù��������������������������������
�������� ���������Ǥ� �Ù����ÚÚ��� ����� �Ù����� �������� ����������� ������� �������
�ò������������������Ǥ���������������ǡ����������������������������������Ù����ÚÚ���������
�������Ǥ�



��������������������"�����ǡ�����"���������������������������ǫ��

ͳǤ��¡��������������¡��������������������������������������������òò����ǡ��¡�����������Ǧ
�Ù�� �����������ǡ� ����� ���������� �Ù���� �������¡¡�������� ������Ǥ� ����Ù������� ���
�ò�������� �¡���������� ������������ǡ� ���� ����������� ������ò��� ȋ��������� �������
��������Ȍǡ���������Ǧ������ȋ�������������Ȍǡ���������Ǧ�������ȋ��������������Ȍ��Ù���������
����������� �����������Ǥ� ������������ ���������òò����� ������� ������� ���
��������������������������������������Ǥ�

ʹǤ� �¡������ ������� �¡������������� ������������ �������� ����������������� �¡�������Ǥ�
��������������� ����������� ��� �¡������ �������ǡ� ������ǡ� �ò����������ǡ� �����������ǡ�
������Ǧǡ� �¡¡���Ǧ� ��� ������¡¡�������ǡ� ��������� ������ �����������������������
�������������� ������������ ������ �������� ������ �������� ������ �������� ����������� ���
�������� ���������� ����� ��� ������ �Ù����� ���� �����Ǥ� ������������������ ������
�¡����������������ò���������¡�������ͷͲ����������������ǡ������Ǧ���������������������
�������¡�������ͳͲͲ�����������Ǥ�

͵Ǥ� �Ù���� �������������� ������������ ����� ������Ǧ� ��� �¡¡����¡¡�������ǡ� ����������ǡ�
����Ǧ� ����Ù�����������ǡ����������ǡ������Ǧ����������� ������������������������������
�Ù�� ������ �¡�������Ǥ� ��������� ȋ�Ù�� ��������Ȍ� ��� ������ �¡������ �������� ��������
������Ù�������� ��� ������� ���� �������� ��������Ǥ� �������������� �¡������������ ���
��������ǡ� ��� ���� �¡���������� ������������� �������� �Ù�� ������ ���������� �¡�������ǡ�
������� ������ �������� ������� �Ù���������� �������� �������� ������ �������������
��������������� �������������Ǥ� ���� ������� ������������� ���������� �¡������ǡ� �������
�������Ú����¡�������������������ȋ�Ù������������������������������������ȌǤ�

ͶǤ� �¡������������� ������������� ������������� ������� ȋ����������ǡ� ��������ǡ�
�ò�����������Ȍǡ�������������� ����¡���������������� ��������������������� ����������ǡ�
�¡������ �����Ǧ� �Ù�� ����������ǡ� ������Ù��Ǧ�����ǡ� �������ǡ� ���������ǡ� ������ �¡������
���������ǡ��������������������������������������ÚÚ�����ǡ�����������Ù����������Ǥ��¡������
�������ǡ������������������¡���¡����������������������Ù����������������������ǡ��������
�������������������������������������������������Ù������������Ù�������ǡ�����������
�Ù���������������������������Ǥ�

ͷǤ� ���� �¡������������ ������������� �¡��������� ����������� ���ǡ� ������ ������� ��������
�������� ���������� ��� ��������� ����������� �¡��������� �����Ǥ� �Ù����ǡ� ���� ���������
�����������Ǧ��Ù������������ǡ��Ù����¡���������� �������� �������������� ����¡��������
�Ù������������ ����������Ǥ� ������ �Ù����� ������ ������ �������� ���������� �������
�¡������������������������������Ǥ�����������ǡ���������ǡ�������ǡ��������������������
���������� ������� ò�������� �¡������� �¡��������� �Ù���� ����� �Ù��������ǡ� ������ �������
�������������� ���������� ������� �Ù����� ���������� ʹͲ� Ȃ� ͷͲ� ȋͳͲͲȌ� �������� �Ù����
�������Ǥ�ʹͲ��������������������������������������������Ǥ�� �



�������������������������������"�������������������ǫ��

�Ù��� ������� ������������� ��������� ͳʹ� ��������������� ��� ������������� ���Ǥ� �������
����������� ������������������ ������� ��������ǡ�������������� �¡������ ������ �����
���������� �Ù�� ���������� ���ÙÙ�������ǡ� �Ù�� ���������� ����������� ����� ò��������Ǧ
��������������Ǥ�����¡�������������������������¡���������������ǡ����������������
�¡������ ��������Ǥ� � ���� ȋ��������Ȍ� �������������� ����ǡ� ��� ������������������� �Ù��
������ �¡��������� ������� ����������ǡ� ������ ���������� �Ù���������ǡ� ��� ��������
�ò����������� �Ù����� ����� ������ �������Ǥ� ����� ������� ������� ÚÚ����� �����������
���������ǡ��������������������������������¡������������������Ǥ��

ͳǤ�������������������������������������������������������������ǡ��������¡����������
����������Ù���������������������������ǡ������������������������������Ù����������������
�¡¡��������������������������������������������������������������Ǧ�����ÙÙ����������
����������������������������������������Ǧ����������Ù�����������������Ǥ�

�¡�������������������������������������ͷǣ

Ǧ��������ǡ���������������������������������������������ȋ������������������Ù�����ȌǢ�

Ǧ��������ǡ�������ò���������¡����������������������Ǣ

Ǧ�ͷͲ���������������������������ǡ��������������������������������������������Ǣ�

Ǧ� ��������������������������� ������������� ȋ��������ÚÚ��������������������ǡ������ǡ�
����������ȌǤ�

ʹǤ� ��������� ��� �¡������ �¡����������� ������������� �������� �������Ǥ� �¡�������
��������� ����������������������������������������������������������� ��������������
����������ò������������������Ù����Ù�����������������������������Ǥ�

͵Ǥ� ���� ���������� ���� ����������� ������ ������������� ����������� ������ �¡����������
�������¡�������ʹͲ�����������Ǥ�����������������¡������������������������������������
�����Ù��������Ù����¡����������������������������������������Ǥ�



���������X�����
�����������X�����"��������������
"�������������

ͳǤ��������������������������

���� �¡����������� �¡¡����� �������� �������� �Ù���� ������� ������������� ���������� �Ù��
�����ǡ�����������������������¡������������������������� ȋ�����������������ȌǤ�����������
������ �������������� ��������������� ������������� �Ù�� ���������������Ǥ� ��������
�������������������������������� ������������� �¡��� �������� ����������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������Ù�������������������������
����������Ù��������ȋ����¡�������������ȌǤ�

ʹǤ�����������������YY���o�����������
������������"��������������������������

�����������ǡ���������������������ÚÚ���������ǡ���������������͵Ǧ͵ǡͷ��Ȁ�Ǥ����������������
��������òò����� ������ �¡������ ������ ��������Ǥ� ���� �������������� �¡�������
�¡���������������������������������������� �����ǡ�������������������������������Ú������
���������������������ÚÚ��������������ā��������������ǡ������������������ÚÚ����������ǡ�
���� ������ ������� ��� �¡������� ͷ� �Ù�� � �Ȁ�Ǥ� ����������� ��������������� ��� �������
������� �������ǡ� ������ ����������������� ����������� ��� �Ù����� ����� �������� ������
������ǡ� ���� ����������� ��� ������������� �Ù�� ��������� ��������������� ��������Ǥ�����
��������� �Ù���� ������ ������� ��� �ÚÚ��ǡ� ����� �¡������ ����������� ���������� ���������Ǥ

���Ǧ�������������������������������������������������͵ǡͷ��Ȁ����ÚÚ�������������������
���������������������������������ͷǡͶ��������Ǥ�͵Ψ��Ù�����������������������ͷ��Ȁ��
��� ǡͷ� �Ȁ�Ǥ� �������������� ��� ������������ �����ǡ� ���� ��������� �ò������� �ÚÚ��� ������
���������ͷ��Ȁ��Ͳǡ͵Ψǡ�����ǡͷ��Ȁ�ǡ������ͳΨ���������������������

͵Ǥ���������������������X�
�������������������������

��������������� ����� �������� ���������� �������������� ������������ǡ����� ����������� �Ù��
�������� ���������� ��� ���������� �Ù�� ����� �������� ��� �������� �Ù����Ǥͺ��¡��������
��������������� ������������� ��������� �¡���ÚÚ�� �¡������ǡ� ��� �Ù������ �ò���������
�¡�����������ò���������Ù����ò������ǡ���������������Ù���������Ù����ÚÚ�������������
�����¡������������������ǡ�����������������������¡�����òò�������������������������������
������������ ���������� ��� �������� ���������Ǥͻ��������� ���������� ����� �¡�����ǡ� ����
�Ù����ÚÚ��������������������������������Ǥ���



ͶǤ�������
��������������
����������������

����������� ���������� ������ �Ù��� ��������������� �ò�������� ��������� �¡��������
��� ��������� ��������ǡ� �¡������ ����� �Ù�� ���������� ����Ǥ� ���� ��� ���� ������� ���������
��������ǡ���������������������������������� ��� ������������Ù��������������������¡���
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���� ���������ǡ� ����� ���������� �������� ������������� ����Ù������������ ������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ���

ͷǤ���
��������������������������

������� �¡������������ǡ� ����������� ������� ����������ǡ� ��� ������������ �������ǡ�
������ ������������������������������� ����������� ȋ��������ȌǤ���������������� ����¡�����
����� ������������ ��� ����������� ���������������� ����������� ��� ������������Ǥ� ����
�Ù����������� ���� ������ �������� ������������ �����ǡ� ��� ������� �������� ������Ù�����
�������������Ù����������Ǥ�ͳͲ

Ǥ����
��������"��������

������������ ������� ����� ��������������� Ú���� ��������������Ǥ� �Ù�������� ���������������
�Ù��� ���� ������� ���������� ��������ǡ� ����� ����� ��������� ���������Ǥ� �Ù����
���������������� �����������ÚÚ����� ��������� ������������ ������ͳͳ���� ���� ����� �������
�������������������ǡ����������������������ǡ����������������������������Ǥ�



������

ͳ����������ǡ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������Ǧ�������ǡ�Ǥ��Ǥ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͲͳʹǤ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ����������ȋȌǣ��ͶͳͳǤ����ǣͳͲǤͳ͵ͳȀ�������Ǥ����ǤͲͲͶͳͳ�

ʹ ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ʹͲͲͺǤ������������ ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������Ǥ ��������
��������������������������������������������������ǡ�
����������������Ǥ�ͳ���Ǥ�

͵ 
���ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ��Ǥ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ʹͲͳ͵Ǥ������������
���������ǣ� ��� �������� ��������� ��� ���� �������� �������� ������ ��� �����ǡ� ���� �����
��������� ��������� ��� ����������� ��������� ���� ������� ����������Ǥ� �������
��������� ��� ��������� �������������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������ǡ�
����Ȁ������������������ǡ������ǡ���Ǥ�ͺͻ���Ǥ�

Ͷ ����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ��Ȁ�������������Ȁ���Ǧ��Ǧ�����������Ȁ��ȋʹǤͲʹǤʹͲͳͶȌ�

ͷ ��������� �������� ��������� ʹͲͲͻǤ������� ����������� ���� ���� �������� ��������Ǥ� 
�������
����Ǥ�ʹͲͲͻǤ�

 ��������ǡ� �Ǥ� 	Ǥǡ� ��������ǡ� Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ��������Ǥ� �Ǥ� Ƭ� �������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ʹͲͲͻǤ� ��
�����Ǧ������ ����������� ����������� ��� ������� ���� 	���������� ��� ����� �������
	���������Ǥ�������������������������������͵ȋȌǣͳͲȂͳͲͺͳǤ�

 ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������������ǡ��ǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�Ƭ������ǡ�Ǥ��Ǥ�ʹͲͲͻǤ���������������������������
����������������Ǧ����������������������������������������������������Ǥ������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ�
������ǡ������ǡ����Ǥ�

ͺ �����ǡ��Ǥ��Ǥ�ʹͲͲͲǤ������ǡ�����������������������������������Ǥ�������������������������
������Ǧ��������������������������������ǣ�ͳͷʹǦͳͳǤ�

ͻ�����ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥ� ʹͲͳͶǤ� �¡������������� �Ù��� ���������� ��� ������������Ǥ� ������
������������ò����Ǥ

ͳͲ �Ú����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��ǤǦ�Ǥ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ʹͲͲǤ�����������������������������������������
��� ���������� ������� �������ǣ� ���� �������� ��� ������ ���� ����� Ǧ� �����ǡ� ����� ���
���������ǡ� �������� ���� �������� ��������ǡ� ���� ��������������� ����������� ���� ����
������������ ��� ���������� ������� ������������Ǥ� �������Ǧ����Ǧ��������� ��� ����ǡ�
�����������ǡ�
������Ǥ�

ͳͳ ������ǡ�Ǥ�ͳͻͻͳǤ����������������� ���������������������	��������������������������������
��������Ǥ�������������������ͳͶ�ȋ͵Ȍǣ�ʹͲ͵ǦʹͲǤ�


