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�� ���������������������������Ï����ä��ǡ�������������������������������Ă����������©�
�×Ă����������������������©��������������������������������������×�����������������¦Ǧ
����×�ǡ�������������¦���Ñ�����������Ǥ������������������������¦��Ï�������������������Ǧ
���� ������������ǡ �� ������� ������������� ����×�� ����Ă�� �� ��Ă��� �������ǡ� ������
����Ă������������������� ǡ��������������������������������¸��������Ǥ �������������
������������������������Ï×����������ǡ����Ï���������������¦����×����������������������
�� ��Ï��� �������� ���� �Ă���������ǡ� �Ă� ��� ����������� ����¸��Ǥ� ��������×���� ����������
���¦� ��������©������� ������������¦��� �����¸� ��������������������������� ���� ��Ǧ
����ǡ���Ă��������������¸������� �� �����������ǡ�������¦��� ����������� ��������������¸���
���Ǥ ��� ��������×�� ����������������� �������� ��¸� �×����Ă� ����������� ���Ï���ǡ� ��������ǡ�
�����������������ǡ������� ��������������������������������������������������������ǡ�
�������� ���������� ��Ï��� �� ������������Ï�ǡ� ��×������������������� �Ï������ �Ă�������Ǧ
����� ������Ï���� ���Ï��������� ��¸� ���������� ����¸���Ǥ ����������� ���Ï���� ��¦������
���� �������� ���������� �������� ������ �� ������������� ��������×�ǡ� ��×��� ����������
�������������������¸��Ǥ�������Ï������������������������������Ï��������ä������������
�������� �������¦������������Ă��������������������������������������ǡ��������������
�������������������Ă�������������������������������¸���Ǥ����ä©����������������������Ǧ
�Ï���� ������� �������� ���Ï���©� ������� ������Ñ� ����ä��������� �����¦���¦����� ���Ǧ
����Ǥ����������������������������ȋ����������Ǧ����͵ͲͲǣͳͻͻȌǡ�� �������������������
��©����������������×������������������������ǡ����������ǣ�����������������ǡ������������ǡ�
����� ����������ǡ� �� ���Ă���������������Ǥ� ����������� �������� ��©� ����������� �¸�����
�������ǡ�������×����������Ï�������Ă���������ǡ��� ���������� ������������� ��������
��©� �Ă������ �������������Ǥ� ����������� �� �������� �������� ��©� ��������ǡ� ��������Ǧ
����� �� ������������ �� �������Ǥ� 
Ï×���� ������ ����������� �������������� �� �����������
�������� �������©� �������×�� ���������Ñ����� �������������� ���¦���Ñ� ��������������
��������������Ï�����������¸�������¦Ǥ�������������������¦�������������Ñ�������������
��©�����������������Ă��������¦��������Ă������������������ǡ������������ǡ���������Ǧ
����ǡ� ���������� ������Ñ ����� ���Ï��¦ǡ� �� ���Ă���������������×Ï������¦����Ǥ� ������
���������Ñ���������������������������������������©����������������������������Ï����
�����������Ǥ �����������������������ä��©����¦�������������������������Ā�������������¦�
�����������������ä���Ñ��������������������������������©������������������Ï���������Ï�Ǧ
����������¸�������¦��������������������¸������������������������������������������Ǧ
ä����������Ï������������Ǥ�������ä������Ï����������������©�������������������������
��� �����ǡ� �� ������������ ����������� �������� ����ä��©� ��������� ä������ �����Ă��ä���
�������������������������������ä��Ǥ

���������������������������¦��×����Ă������������������������������������������Ǧ
��������¸����������������������������������������������������ä���������������ä���
���Ï�����������¸�������¦Ǥ�������������������������©��������������������������ä������
������������������������������������������������ �����Ă�������������������������Ǧ



ϭϭ

����������ǡ������Ă�����������ä�����������Ă��ä��Ǣ�����������©���Ă���������������ä��ǡ�
����������Ă������¦©���������������Ă�����������������������¸ä��Ǥ�������ä��ǡ���×������¦�
����������©� ��� ������Ă������� ���������� �������� ��©� ������×Ï���� ����ä�����Ǥ ��Ǧ
������������Ï�������������������©�����������¸ä�������������ǡ�����������¦������������Ǧ
��������ǡ� �� ��������� Ā�×�Ï�� ���� �������Ǥ� ���� ��¸ä��� ����������������� �������� ��¸�
����©�����������ǡ����������������Ǥ��Ă��������������������¸������Ă�͵ʹ�������ǡ���������
��©�������������������������������������Ǥ

����ͳǤͳǤ�������������Ă���������������Ï���

}�×�Ï�ǣ�������������������������������Ǧ�Ǥ��������ǡ��Ǥ�����������Ǥ��Ǥ�Ǥ���Ǥ�ͳͻͺ͵�Ǥ

��������������������¦����×�����������������������¦�������Ï�����������������������
������×Ï�����������������������Ï���ǡ���¸�����������������¸���������¸��ä��Ǥ��������������
�� ����� ����������� ������������ ������¦� �����¸� �� ����Ï����� ��������×������ �����Ï×��
���¦������ǡ��������������������Ă��������������������������¸����������������ǡ�����×��
������������ ��¸ä��� ����� ������ä��� ���¦����� �� ������¦� ��¸ä��� ��Ă������ �� ���������
�����Ă��������Ï×���������Ǥ����������������¦�������������Ï��������Ă¦������¦��������Ǧ
����ȋ������×����������������Ȍǡ���×����Ï������¦��������������������������������×������
������ä��Ǥ

�����×�����������������������¦����×������������������������������������������
�������¦��� ������ ä�������� �¦� ������Ă���� �� �������������� ��Ï���� ��������������
ȋ�������������Ï�����Ȍǡ���×���������������������¦������������������������������ä������
����Ā���×������������������ǡ������×����Ă�����������������������������×������������Ǧ
���Ï×�� ���������Ǥ���ä��������� ��Ï���� ���������������� ����������� ������ ����������
���������� ����� �������������ǡ� ������������������ ���� ��������� ������ ��������×������
�����Ï×�Ǥ������������������¦������������������������������Ï������������¦���©����
����ä� ����� ������������ ������ ���������Ǥ��� ���� ����×����Ă��� ������������©� ��� ͺͲΨ�
��������������Ï����������Ï×����¦�����������������Ǥ

������������Ï��������Ă���×����Ă� ���������©�������������¦������ �������������
���Ă�����������������ä������������������������������ä������Ï�������Ǥ�����������Ǧ



ϭϮ

�������� ����ä������ ������� ������� ��� ��ä���������� ���������� ������� ��¸� �������
Ƿ����������Ï�������̶���������¦��������������ä�����������������������ä������������Ǧ
ä��Ǥ ������¦��� ����������� ��¦����×�� �� ��Ă���������� ������� ����������� �¦� ���Ǧ
������������� �� ������������� ���������������Ǥ� �Ï������ ��� ����������� �� ���������¸�
������ä��� ���Ï�������ǡ� ��×��� ���¦� �������© ������ä��ǡ� ��Ï������� ����� ��Ă��� ��������
����������������¸��Ǥ

������ȋ����������Ȍ���������������¸ä����¦��������������Ă�������������������������
��Ă�������������×�����������Ï×����¦����×���������������������Ǥ�������Ă��ä����������Ǧ
������Ă���������������������¸ä������¦���©���������������������������Ă����ǡ���������
��©��������������������ǡ��¦�Ā���Ă��Ï�������Ǥ����������������������¸ä�����������������
�������������������×���������������¦�������Ă����Ǥ���������������Ï×�ǡ���������������
��� ������� ��Ă����� ����������¦� ��¸� ������������ ������������ǡ� ��×�����Ă��� ��������©�
������ ������� ä�������� �� ������ ������������ ��� �Ï���ä��� ��¸ä��Ǥ� ��Ă����� �×Ï� �¸�������
��Ă��������©������¦�������������������������ä©��������¸��� �¸�����ǡ���������������
�������Ă���×ÏǤ�������������Ă�����Ï�Ă�������������¸�����������������×�Ǥ

������������ ��Ă�� ��©� ����������� ���� ��Ï���� ������� ���� ���� �����Ï×�Ǥ� �� ����
���������� ������� ��������¦ǣ� �����Ï�ǡ� ��Ă����� ȋ������� �������Ï�Ȍǡ� ��¸������� ���� ��Ǧ
��������������������×�����������ǡ��������Ï¦���Ñ�ä��������ǡ����¸���������������������
�����Ï×���������ȋ���ǡ����������¦����ǡ����������������Ȍǡ������ ����×����Ï×�������Ï×��
�������¦�������¸� �� �������×�����Ă�����ȋ�����Ï���Ï×�¦����Ȍ����Ǥ��������������ä�����Ǧ
������������������Ă� ��������������¦���������������������Ï�Ă���ä��������������Ǥ ������
���������������ȋ������ÑȌ���������������������������������������� �������¦��������
��������×�� ����������������ǡ� ��������¦����� ���������� �� �������� ��� ��¦����×�ǡ�
������������¦���Ñ�����������Ǥ������������������������������������×���Ï����������¸�
�����×�����������������×���������×������¸�����������¸���������Ï�ä����ä����������Ǧ
���������ǡ� ����Ï�ä�������� �������������Ǥ������������������¦�����¸���¦�����������Ǧ
������Ñǣ� �������������� �Ă������ǡ� ��������������¸� ��������� ������×�� ������������ǡ�
����Ā���������ä��������ǡ�����Ā���������������ǡ�����Ā�������������������Ǧ�����������ǡ�
����Ā�����������������ǡ���������������ä�����������������������������Ǥ

��¦������ ��������� �¦� ����������� ��� ���������Ï��� ����������� ��Ï�� ���¦��ǡ� ����� �����
��������×���� ����� ������Ñ� ����������¦� ��¦������� ����ä������ �����Ǥ� ��������������
�Ă���������¦����������ä��� ����������������������������×�������������ǡ�������������Ǧ
������������×�����������������������Ǥ��Ǥ�������ä©��������������������������ǡ��������
��������������������ǡ�������������×�Ǥ 
���������Ā���×����������������������������Ǧ
����¦� ��Ï¸� ���¦��� ��¦������ �� ��¸���ä©� ����� ���� ����� ���¦��ǡ� ����������� ����� ���������
�� �������ǡ� ��������¦����� �������� ����� ����������� ����� �Ï×������ �����Ï×�� ��¦�����ǣ�
����¸�Ï�ǡ� �������� �����Ï��������� ����� �� ��������� ��¸���ä��ǡ� ��Ï���� ������������ǡ�
�����ä����� ��������������ǡ� ��Ï���� ������������ ����¸���� �� ������×�� ��� Ï¦���������Ǧ
��������×Ï������¦����Ǥ�������� ��¸� ��� �×����Ă�������ä©� ����������������Ă������������
����Ă�������������������������������������������ä©� ���������������������������������
��¦�����ǡ������×����Ă�����Ā�����������¦����������×����������ǣ���ä������������������ǡ�
�������ä©�����ǡ���������������ä���ǡ����������×Ï�������×�������������Ǥ

����Ā�������������������Ǧ�������������������¦�����������ǡ� ���ǣ��������ä©������Ǧ
�����������ǡ������������������������������¦����������������������Ă���������ǡ��������
��¸�������������������������������ǡ������Ă�������ä����������������×Ï�������×�����Ǧ



ϭϯ

�������������ǣ� �����ä��� �����������ǡ� ���Ï���� ������������ ����������×��������� �� ����Ǧ
��¦�×�����������������������¦�����Ǥ���������������¦��������Ā���×����������������ǡ�
��������������ä�����������¦�����������������������������������������Ă��������������¦Ǧ
����������Ă����ä��������������������������������Ï�ä������������ä����������������Ǥ

����������� �����������������������������Ñ������������ ����������� ����Ă¦� ��� ��Ǧ
���������������� �������������������Ă��������ǡ���×��� ���������ä������������¦���������Ǥ�
�����Ï�����ǡ�����������������¦�������������������������������������������������������Ǧ
������������Ï�ǣ����������������ä��ǡ��Ï���ä©���ä�������������������������������������Ǧ
Ï�Ǥ�
���������Ā���×�����������������������������������ǡ�����ä���������������×Ï���Ǧ
���¦�������¦�����ǡ���¸���ä©�������¦ǡ�����ä��������Ï�Ă�������������������������������
�×Ï� ���������������Ï�Ă�Ǥ� ��������Ā����� ����ä�����������������������¦�������ä���������
������������ �������� ������� �Ï���� �� �����Ǥ � ������� ����Ā���×�� ��������������Ǧ
��������������������������¦ǣ��������ä©�������������������������������������ǡ�����Ǧ
�����×�����Ï���ǡ���Ă����������������Ȁ�ǡ���������������������Ă����������ȋ����Ȍǡ�����Ǧ
����������������������������������Ă����������ȋ�ȌǤ���������¦��×����Ă������ä�����Ǧ
�����������×Ï�������×�ǣ� �����ä��� ���������������ǡ� �����ä��� ������������ ����� ����Ǧ
�×�����������������¦�×�����������������������������ȋΨȌǤ����������Ñ������������Ă��
����ä����� ��������Ï�ä©� �������� ��� ��������� ����� ������Ă����� ������ ��� ����Ā����
������ä�������ǡ���������¦��������������ä������×Ă������������Ǥ

������� ����×�� �� ������������������ ���������������� ���������������������������Ǧ
����ǡ� Ă�� ���� ���×�� ������������� ���������������� ������ ��¸ä����� �¦� ���������������
�����������������������Ǥ��Ï������������Ă¦�¦�����������¸�����������������������������
������¦������×Ă�����������×�������ǡ����Ï���������������¦����×���������������������ǡ�
����������ǣ����������������������������������������ǡ���Ă������������Ï×���¸�����ǡ����Ǧ
������� �� ������������ �������� ���������������� ������¦�×�� �� ������� ����¸��� ���Ǥ�
������������������������������������������¦������������������������¦��©���������Ǧ
��� �������� ����������������� ������� ����������ǡ� ���Ă������¦�� �×������ä���� ��������
����������������Ā���×�� ����������������� ������������� ��� ���������� ����������� ��Ǧ
�������������������������ǣ��������ä����������×������������������×Ă��������������ǡ�
��Ă�����������ǡ������×���������������������ǡ����Ï��×��������������������Ǥ

������������ǣ

ͳǤ ����������Ǥǡ�������������������������������ǡ����ǡ����������ʹͲͲͺ
ʹǤ �������Ǥǣ����������������������ǡ���Ǥ�ͳǤ����ǡ�ʹͲͳͲ
͵Ǥ ��������Ǥ�����������¦����×������������ǡ������ǡ����������ͳͻͺǤ
ͶǤ ��������Ǥ���������������������¦���Ñ�������������Ǥͳǡ������ǡ����������ͳͻͺͷǤ
ͷǤ ������������ä���������������������ǡ������������ǡ��������������������Ǥ����Ǥ�Ǥǡ�
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