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�����Ǥ���������������������������������ǡ������������������²�������°��������������ǣ�Ǽ�����
���������ǽ��î� �ǯ�������� ����� ����������� ���� �Ø��� �ǯ���±����Ǥ� ���ǯ���²��� ����Ǧ²���� ������
����������������ǡ���°��ǡ�����������������ͳͳ�ǣ������������������������������������������������
������ ����� ���� ������ǡ� ��� ������ ����� ���� ���±�����Ǥ� ��� ���� ��������� ��ǯ��� �� ���� ����
������������ ��� ���������� ��� ��� �������Ǥ� ���� ���� ͳ� �������ǡ� ͳͲ� Ǽ������������ǽ� �����

ͳͳ��Ǥ��������ǡ�
���������������ǡ����������������������ǡ�͵Ͳ��������ǡ��������������ǡ�������������ǡ�ͳͻͺͻǤ�



ϭϭ�

�±������±��� ���� �ǯ�������� ���������Ǥ� ��� ����������� ��� ��� ������� ��±�������� �� ��� �������
�±�±����������±���������������±���������ǣ�

��������������������������������������������������������������±����������ǯ��������������Ǥ����±����������������ǡ������������������ǡ�����������������ǯ���������Ǥ�ȏǥȐ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������±�Ǥ��ȋ��ǣ�ʹʹʹȌ�
�ǯ�������� Ǽ������������ǽ� ��� ���� ������� �ǯ������� ��� ��±����� �������� ��� ���������� �����
�ǯ��������������������Ǥ����������������������������°�����������������������������������������
������� ��� �������ǣ� Ǽ���±�������ǡ� �����ǡ� ������������ǽǡ� ����� ���� ������� ��²������� ��� ���
�±���������������������������±�±�����������������ǣ�

���������������������±��������������±������ǯ���������������������������������������������������ǯ±������ǯ����������Ǥ�
����Ǧ²�������������������������ǡ��������������������������������������������ͳʹͳ�ǣ��

�ǯ����������������������������������±�����ǡ��î������������������±���������±��������������������ǯ����������������������î��������������������������±�����Ǥ�
����������°�������ǯ���������������������ǡ�����������������������±�����������������������
����������� ��� ��������� ����� ������ ����±�������� �ǯ��� ����������� ����������ǡ�
�������������Ǥ����������������������������������������°���ͳͶͳͳ ǣ�

�����������������������������ǣ�����������������������������������°���������������������������������ǯ�����������Ǥ�
���� ����������ǡ� ��� ���������� ��� ������� ������ �������� �� ���� ����ǣ� ȋͶʹʹǡ� � ͶͶʹǡ� ͳʹʹȌǡ� Ǽ����
������ǽ�ȋ͵ʹȌǡ��������������ȋͳͲͶʹȌǡ�Ǽ����������������������������ǽ�ȋͳͲͳȌǤ�������ǡ�������ǡ����
�����������������������±����������ǯ���°�������������ǯ���������Ǥ��������������������������
���� ���ǡ� �ǯ���� ����Ø�� ��� �������� ���� ��� �±��������ǣ� Ǽ����� ����������� ����� ��� ������ �ǯ����
±������ǽ�ȋͳͷͳȌǡ����������������������ǯ���±��������������������Ǥ�
� �ǯ������������±����������������������������������������������������������ǣ����
�����ǯ�����������������������������ǡ���������ǣ��

����������������������������������



ϭϮ�

�ǯ��Ǧ����������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǫ��ȋ��ǣ�ͳͻͳȌǤ�
��� ���� ��������� ������ ��� ������� ��� ��°���Ǣ� ��� ���� ������� �ǯ±����� ȋ������� ��� ����
����������Ȍ� ���� �±����������� ���� ��� �������� ������ ��� ����ǡ� ������� ��� ������� ���
�ǯ������������ǡ����������������������������������������������ǡ���������ǡ������±�����Ǥ�
��������������������������������
�����°���������������������������������Ǣ������������������������������������������������
���������������������������Ǣ������������������������������Ǧ��������������������������Ǣ��������
�������������������������������ǣ�

����������ǯ������������������������ǣ����������������ǡ���������ǡ������������ǡ����������������������������ǡ���������������������������Ǥ����°����������������������±������������������������������������ǯ����±������ǯ�������������Ǥ��ȋ��ǣ�ͳͺͳȌ�
�ǯ����������� ��� �ǯ������� ��±�� �ǯ±�±������ǡ� ��� ������� �ǯ���������ǡ� ������� �ǯ������� �����
���������� ���� ��� �±���ǡ� ��� ��� �±�������� ���� ���� �±�������� �±�����������Ǣ� ���
�ǯ������������������������������������������������������°��Ǥ�
� ���������������ͳ͵ͳǡ������°����������������������������ǯ��������������������������
���������ʹͲ����������ʹͲͲͳ�ǣ�
�ǯ�����������������������������

�ǯ����ͳʹ�����±�����������������������������²������ǯ������������ǯ����ǯ����°��������������������Ǥ������ǯ���������ǡ��ǯ�����ǯ�����������ǯ�������������ǯ������ǯ��������������������ǯ�������������������Ǥ��
������°������� �� ��� ��ǯ��� ������ǡ� ��� �� �� ��� ��ǯ��� ����ǡ� ������ ±�±����� ���� �������� ���
��������ǣ�

���������������ǯ���������ǯ���������������������ǯ����������������������ǯ±�����Ǥ�ȋǥȐ��������������������������������ǯ�����������ǯ����������������ǡ��������ǡ���±���������������������Ǥ�ͳ͵ͳ
�����������������ǯ�����������������ǯ���²����������������������ǣ�

����������������ǯ����������������������������������������Ǥ
ͳʹ������ǣ�����������ǡ����������±��±���Ǥ����������ǡ���������Ǥ�



ϭϯ�

� �ǯ������°��� ���� �ǯ��������� ��������� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ������� ���
����±���������ǡ� ��� �����ǡ� ��� �������Ǥ� ����� ��� �����°��� ������������ǡ� �ǯ��� ������±� ��
�������� �������� ��������� ��������� ��������Ǥ������������ ������������������������������
�ǯ������������������±�ǣ��ǯ��������������������������� �ǯ���������±��î�±���������±� �ǯ����������
����� ���� ��������� �±������Ǥ� ����� �ǯ������� ����Ǧ²���� �ð� ��������� ��� ����ǡ� ��� ��±��� ���
������������������������ǡ������������î��������������������������������������������Ǥ����
������������������±����ͳ���ͳͶǡ���������������������ͳ���ͳʹǤ��������������±���±�±��������
�ǯ����²�������������Ǥ�
�ǯ�� ����

��� ���� ������� ����� � � � � �ǯ±� ��� ���� �

���� ���� ��� ���
�����������

�������°��Ǧ����ǡ��ǯ�����Ǣ��������������������±�������ǯ�������ǡ�����������ǡ����ǯ±������Ǣ���������
������� ���� �����±� ���� ��� �����ǡ� �� ������� ����� �ǯ������� ������ǡ� ��ǯ��� ��������ǡ� ����� ���
������������������Ǥ��������������������������±������������������ǡ������������ǡ���������°������
��Ø����������������������ǯ�����ǡ���������Ǥ�������������ǯ���������������������������������ǡ����
���������������Ǥ�
�� ������������ǡ��ǯ����������±�������������Ǧ����������������������°�����°���±���������
��������������ǡ�����Ø���������������ǯ�����ǡ���������������Ǣ�������ǡ�����±�������������������
����Ø�����������Ǣ�������������������������������������Ǥ�����±��������������������������ǡ����
�����²����������������������������������������������������������Ǥ�



ϭϰ�

��� ��°��� � ����� ������ ������ �� ��������� ���� �������� ����� ��� ������ �������� ���
����������Ǽ������ ���� ����������±�� ��� ����� ��������±���Ȁ���������������� �����������������
�����Ǥ�ǽ�ȋ�Ǥ��ǡ�ͶʹͳȌǤ�

��������ǡ��������������ǡ�����������������ǯ��������ǫ������������������������ǡ���������������������ǣ������ǡ�����������ǡ�������ǡ������ǣ���������±������������������������������������ǡ����������������±�������������²�Ǥ�ȋ��ǣ�ͳʹ͵ͳȌ�
��� ����� ��������� ���� �����±�������� ��� ���������� �����������ǣ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ�
�������±��� ���� ��� ������� ȏ�Ȑǡ� ���� ������ ���� ��������� ��� ��±�� ���� ������� ��� �±�������ǡ�
����������������������ǣ�ȏ�Ȑǡ�������������������������Ǧ���������ȏ�Ȑǡ�ȏ�Ȑ���������Ǧ��������ȏ�Ȑ�
��� �±���� ���������±���� ��� ������ ���ǡ� ���������ǡ� ������ ���� ��� ��°��� ��������� ��� ������
�������������������������ǣ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ���ǡ����������������������������������������������
�������±�������������������±�±�������Ǥ�

�������������������������������������������°������������������������ǣ�
��������������������������������������������������ǡ���������������������ð��ǡ�����������������
����� ��� ����� ȋ�ǤͶͳǦȌǡ� ����� ������ ����±��������� ��������ǡ� ������ ���� � ���� ±����������
��������� ������ ��� ������� ��� ��±�����Ǣ� ��� ���� ������� �������� ���� ͵� ����ǡ� ������ ��� ����
�ǯ2�������ǡ���������±����������������ò�ǡ������������������������ǡ������������������������
�����������Ǥ�������ǯ������ ������� ���������������������ǡ���������������������������������
��������ǣ�

�����������ǡ��ǯ�������������Ȁ����ǡ�������������ǡ�����������������������ǡ�Ͷʹǡ�ͳͶȀȀʹͲͲͳ������������Ȁ�������������ǡ����Ǧ������������������������������ǡ�ʹʹǡ�ͳȀͲȀͲͳ�������������������ǡ�Ͷʹǡ�ͻȀͲȀʹͲͲͳ��������������������������ǯ����������������ǣ�����ǡ�����ǡ�Ȁ�
���������������������������ǣ��ǯ�����������������ǡ�ͺͳǡ�ȀͲͺ���������Ǧ²����������������������������ǯ���������������������������ǯ±�����ǡ�����������������������������������������Ǥ��ͺͻͳǡ�ͳͲȀͲͺȀʹͲͲͳǤ�
�������������±�����������������������ǡ��ǯ������������������������ǯ���������������ȏ�Ȑǡ�����ȏ�Ȑǡ�
�������������ǯ�������������������������ǯ����ǯ����������������������������������±���������Ǥ�
�ǯ������� ������� ����� �������� �������� ²���� �����±�� �����2��������ǡ� ��������� ��������� ���
�������������������������������ǣ���������������ǡ������°�����������������������ȏ�Ȑǡ�ȏ�Ȑǡ�ȏ�Ȑǡ�ȏ�Ȑǡ�
ȏ�Ȑǡ�ȏࣝȐǣ��

���������ǡ����������������������������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������



ϭϱ�

�����������������������������������������������Ǥ�������������ǯ���±�������������������������ǣ����������±��������ǡ���������������������ȋ��ǣ�ʹ͵ͳȌ�
����������������������ǡ������°��������������������ȏՠѣ @ǡ�ȏ՚ѣ @ǡ�ȏѣ @ǡ������������������������������
��������������ǯ���������������������������������ȏ�Ȑ�����������±��ȏ�Ȑǡ���������������������
�������������Ǥ� � ���������� ���� ���������� ��°��������������� ��� ����������������ǡ����� �������
������������� ���������������������Ǣ������ ������������� ����Ǧ����������������� �ǯ�����������
�����������������������Ǥ�
������������������������������������������������ǣ�

�����������������������������������������ǯ�������������������ǡ��ǯ�����������ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ��ǣ�ͳͲͶʹȌǤ�
��� ������������ ��� �ǯ������ ��� ��� �������� ���� ������� ���� ���� ����������� ȋ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑ� ���
�ǯ������������� ȏѣ @Ǥ����������� ��������������� ȏ�Ȑǡ� ȏ�Ȑ� ��� ȏ�Ȑ� ±�������� ����������� ������ ���
������������������ǡ�������������������������±������±������ǯ������������ȏ��Ȑ�������������������
�������ǡ��±�������������ȏ�Ȑ�����������Ǥ�
� �� �ǯ��� ������ �� ���� ����� ����� ����� ���� �������ǡ� ����� ��� ��������� ���� ����� ����
������������ǡ������ �ǯ±�������������������������ǡ������������� ������ǡ� �ǯ��Ã������²��� ���
����������� �ǯ������Ǥ�����Ǧ²��������������������� ���� ������ǡ��î� �������������� ���� ��������
�ǯ������� ��� ��� ��ð�Ǥ� ����Ǧ²�������������� ��� ����� ��� �ǯ��������� ���������� Ǽ���������������ǽ�
���������� �����ð�ǡ� ��� ����������� �ǯ�����������������Ã����Ǥ���� ��������������������±��������
�������ǡ�����������±��ǯ���������Ǥ�
�ǯ���������������������

������������ ������������ �����������������������������°������� �±��������� ������
���� ������Ǥ� �ǯ���� ����� ±���� ������±������� ���� ����� ������� ����Ǥ� ����� �������������
�±���±�������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ�������ǯ±�����������
��°��Ǥ� �� ������ �ǯ�������ǡ� ��� ����� �������� ��� ������� ͳͷͳ� Ȁ� ������ ���� �������� ͳ��
�±�������ʹͲͲͳ�ǣ�Ǽ������������������������������ �ǯ����±������ǽǡ�Ǽ�������������������������
������� ����� �ǯ�������� ���� ������� Ȁ� ��� ��� ��� ���������Ǥ�ǽ� Ǽ����� �������� ���������
�������±��ǽǡ� ��� ��� ������ ���������� �� ���� ²����� �������� �� �²��� ��� �������� ����
���������������������������Ǥ�



ϭϲ�

��������������� ����� ��������� ��������� ���������� ���� ����������������������Ȁ� ���������
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ͳͷʹǡ� ���� ������������� ����� ��� ±���ǡ� ���� ����������� �ǯ����������Ǣ� ��� ͳʹͲͳǡ� ��� �����������
�ǯ�����°��Ǥ��

��°���������ǡ������°����������������������������������Ǥ���������������������°�����
������ ��� �ǯ���������������������ǣ� ��� ������ ���� ������ ������±� �� ��� ����ǡ� �Ǥͳͷͳǡ� ����
���������ǡ�����������Ǥ�
� ��������������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
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