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��α�͵ ͻǡͶͺȗȗȗ ͳͲǡͳͲȗȗȗ ͳͲǡ͵ȗȗȗ ͳ͵ǡͲͷȗȗȗ ͳͲǡͻͲȗȗȗ ͳ͵ǡͳͻȗȗȗ ͳʹǡͻͷȗȗȗ ͳͳǡͶͳȗȗȗ

��α�Ͷ ͳͲǡʹȗȗȗ ͳʹǡͲͲȗȗȗ ͳʹǡͶͳȗȗȗ ͳͶǡʹͲȗȗȗ ͳʹǡͺʹȗȗȗ ͳͶǡͻȗȗȗ ͳͶǡͶͶȗȗȗ ͳ͵ǡͻ͵ȗȗȗ

��α�ͷ ͳͳǡ͵ʹȗȗ ͳ͵ǡ͵ͳȗȗȗ ͳ͵ǡͷͺȗȗȗ ͳͶǡͷͻȗȗȗ ͳͶǡͺͲȗȗȗ ͳǡͳȗȗȗ ͳͷǡͻȗȗȗ ͳǡ͵ͳȗȗȗ

��α� ͳʹǡͳͲȗȗȗ ͳͶǡ͵ȗȗȗ ͳͶǡͺȗȗȗ ͳͷǡʹͻȗȗȗ ͳǡͷͺȗȗȗ ͳͺǡʹͲȗȗȗ ͳǡͶͷȗȗȗ ͳͺǡͳȗȗȗ

�����ǣ���������������������������������ȋ�������������������ȌǤ��������������������������
���������������������������������������������������������ǡ���������������ͲǤǤ���������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������ȗȗȗǡ�ȗȗǡ�
ȗǡ���������������������������ͳΨǡ�ͷΨ�����ͳͲΨǡ�������������Ǥ
������ǣ��������Ǥ

��������������������� ��������

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

��� ������ ��� ��������� ���� ������������� ��� ���� ��Ǧ���������� �������� ���� �������� ������
�����ǡ��������������������������������������������������������ȋʹͲͲʹȌǤ	��������ݐ�����������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������� ������� ������Ǥ� ��� ���� ������������ ������������� ���� ������������ ���� ���� �����
��������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ

ݐ������������������� ����ǡ��������������������������������������������� �����������������
�������������Ǥ��������������������������������������ͶͶ���������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�������������������ʹͺ�������
�����������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ����������������
���������������������������Ǥ�

�����������������������������������������ǡ��������������������������ͷͲ���������������
�����������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������ȋ����������¡���ǡ�ʹͲͳͷǢ�
×���Ǧ���������
��������Ǧ������ǡ� ʹͲͳǢ� �������� ���� 	���������ǡ� ʹͲͳǢ� ����� ���� �����ǡ� ʹͲͳͺǢ� �����ǡ�
ʹͲʹͲȌǡ������������������������������������ ��������������������������������������������������
�����������������Ǥ

���� �����Ǧݐ �������� ���� ���� ���������� ������� �������� ���� ��������� ������� ������ ���� ����
���������������������������� ȋ���ȌǤ��������������������������������������͵�����������������
������������������������ͻ������������������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ������������ǡ������������������������������������������������������������������



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

Ͷͳ

��� ���� ������ ��������� �������������Ǥ� ������������ǡ� ������ ���� ������ ��� ���� ��������������
����������������������������������� ������ǡ������������������������������������������������ǡ�
���������������� ����������������������� ��������������������� ��������� ��������������������
ʹͲͳͲǤ�������������������������ǡ������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������Ǧ�������ʹͲͳͲǦʹͲͳʹǡ�������������������
�������������������������������������������Ǥ

�����������

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

���������������������������ͷͲǡ�������������������������������������� ������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ

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

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

����������

ͳǤ �����������ǡ��Ǥǡ��Ǥ���������������ǡ�Ǥ���������ǡ�ʹͲͳͷǤ��������������������
����������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������
	������Ǥ�ͷͺǡ�ͳͷͶǦͳʹǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳͷǤͲ͵ǤͲͲʹǤ

ʹǤ ������Ǧ����ǡ�Ǥǡ��Ǥ�������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�
������� ��� 	��������� ���������Ǥ� ͳʹȋ͵Ȍǡ� ʹͶǦʹͲǤ� ���ǣ� ͳͲǤͳͲͳȀ�ͳͲͷͺǦ
͵͵ͲͲȋͲʹȌͲͲͲ͵Ǧ͵Ǥ

͵Ǥ ����ǡ��Ǥǡ�ʹͲʹͲǤ�����������������������������������ǣ���������������������������
������������������ ������������Ǥ� ����������������������������Ǥ�ͳͳͲǡ�ͳͳǦͳ͵ͷǤ
���ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͻǤͲͳǤͲͲǤ

ͶǤ ���
ǡ��Ǥǡ��Ǥ�
���	��ǡ� ͳͻͻͻǤ�	���������������������������������������������Ǥ���	�
������������Ǥ�ͶȋʹȌǤ�ͳǦͳͻͷǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͻǤͲǤͲͲͳǤ

ͷǤ �������Ǧ�������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͷǤ� 	��������� ���������� ��� ������ �������Ǥ�
����������� ��� ��������Ǥ� ���������� ����ǣ�
����ǣȀȀ�����Ǥ�����Ǥ���Ȁ�Ȁ���ȀͲͲͲͲͻͶȀͲͳʹͺʹͲǤ����Ǥ



���ǣ������ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀ͵

Ͷʹ

Ǥ �����D��ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳǤ��������������������������������������������������������ǣ���
������Ǧ������������������������������Ǥ�������������������������	�����������������Ǥ�
ͷͺǡ�ͳͷ͵ǦͳͷǤ ���ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳǤͲͻǤͲͳ͵Ǥ

Ǥ ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ��Ǥ������ǡ�Ǥ�
Ǥ�����ǡ�ʹͲͳǤ�������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������	�����������������Ǥ�Ͷͺǡ�
͵Ǧ͵ͺǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳǤͲͳǤͲͲͷǤ

ͺǤ �����ǡ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ�Ǥ�	Ǥ��������ǡ�ͳͻͻǤ�ͳͳ����������������������ǡ������������������ǡ�
���� �������Ǥ� ��������� ��� ����������Ǥ� ͵ͳǦ͵ͳǤ� ���ǣ� ͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳͻǦ
ͳͳȋͻȌͳͶͲͳ͵Ǧ�Ǥ

ͻǤ �����ǡ� �Ǥ� 
Ǥǡ� �Ǥ��Ǥ� ��������ǡ� ͳͻͻǤ� �������� 	����� ��� ������ �������ǣ� ��� �����
��������� ��� ���������� �������ǫ ������� ��������� �������� ������ ͷͼͷͿǤ� ����������
����ǣ�����ǣȀȀ������Ǥ����Ǥ���Ȁ��������α͵ͳʹͲǤ�

ͳͲǤ ���������ǡ�	Ǥǡ��Ǥ��Ǥ������ǡ �Ǥ����
���ǡ�ʹͲͲͲǤ����������������������������������
���������������ǡ��������ʹͲͲͲǦʹͲͷͷǤ���	��������������Ǥ�ͲǦͶǤ�

ͳͳǤ ����ǡ�
Ǥǡ��Ǥ�	����ǡ��Ǥ���������ǡ�ʹ ͲͲʹǤ����������������������ǣ���������������������
�������Ǥ� ������� �����������Ƭ�	������Ǥ�ʹȋȌǡ� ͳͳͳ͵ǦͳͳͶͳǤ� ���ǣ� ͳͲǤͳͲͳȀ�Ͳ͵ͺǦ
ͶʹȋͲͳȌͲͲͳͲǦͳǤ

ͳʹǤ ���ǡ��Ǥǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ��
����ǡ�ʹͲͳͷǤ�����Ǧ����������������������������������������
���� ���������ǣ���������� ����� ����������������Ǥ� ������������������������ 	���������
��������Ǥ�Ͷʹǡ�ͳͲͻǦͳ͵ͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳͶǤͳͲǤͲͲǤ

ͳ͵Ǥ ��������ǡ�Ǥǡ��Ǥ������S2�ǡ��Ǥ������ǡ�ͳͻͻͺǤ��������������������������������������
����� �� ������� ������� ��� ���� ����Ǥ� ���������� �������Ǥ� ͷͻȋʹȌǡ� ͳͷǦͳͺʹǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳͷǦͳͷȋͻͺȌͲͲͲͷʹǦͶǤ

ͳͶǤ ��������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ���������ǡ� ʹͲʹͲǤ� ���� ����������� ��� ������ �������ǣ� �����
�������� ������� ���� ������Ǥ� ������� ��� 	��������� ���������Ǥ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲʹͲǤͲʹǤͲͲǤ

ͳͷǤ ��������ǡ� 
Ǥǡ� �Ǥ� ��������ǡ� �Ǥ� �������ǡ� ʹͲͲͷǤ ǲ����� ���������ǡ� �����
���������������ǳǣ� ����� ��������� ��� ������ ��� ���������� ���������Ǥ� ������� ���
�������������� ������ ���� 	������Ǥ� ʹͶȋͺȌǡ� ͳͳǦͳͳͻͻǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲͷǤͲͺǤͲͳʹǤ

ͳǤ ����ǡ��Ǥǡ�Ǥ��Ǥ���������ǡ �Ǥ�����A���ǡ�ʹͲͳͻǤ�	����������������������������������ǣ�
����� ���� ������� ���������� ���� ���������� �����������ǫǤ� �������������� ������� ���
	�����������������Ǥ�͵ǡ�ͳͲǦͳ͵Ǥ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳͻǤͲʹǤͲͲͺǤ

ͳǤ�A��ǡ��Ǥ�	Ǥǡ��Ǥ�
���Ǧ������ǡ��Ǥ��Ǥ���
��ǡ�ʹͲͲʹǤ��������������������������������
������ ����������������������Ǥ����������ǣ��������������������������� ����������������Ǥ�
͵ͳȋͳǦͶȌǡ�ͶͻǦͶͺʹǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ͳ͵ͺǦͶ͵ͳȋͲʹȌͲͳʹͲ͵ǦǤ

ͳͺǤ ������ǡ��Ǥǡ��Ǥ�	�����ǡ�ͳͻͺͳǤ�����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������Ǥ�ͶͻȋͶȌǡ�ͳͲͷǦͳͲʹǤ����ǣ�ͳͲǤʹ͵ͲȀͳͻͳʹͷͳǤ

ͳͻǤ ���
��ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ǡ� ʹͲͲǤ� ���������� ��� �������������� ������������� ������� ����
�������� ���� ���� ����� ������Ǥ� ������� ��� 	��������� ���������Ǥ� ʹȋͳȌǡ� ͳǦʹǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͲͷǤͲͳǤͲͲͳǤ

ʹͲǤ �������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� 	���������ǡ� ʹͲͳǤ� ����� ����� ����������� ������ Ȃ
	������������� ���� ���������� ������� ���� ���������� ����� ������Ǥ� ������� ���



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

Ͷ͵

�������������� ������ ���� 	������Ǥ� Ͳȋ�Ȍǡ� ʹǦͶͶǤ ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳǤͲͺǤͲͲͷǤ

ʹͳǤ ��
��ǡ��Ǥ�	ǤǡͳͻͺʹǤ��������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� ������� �������� ���������Ǥ� ������������Ǥ� ͷͲȋͶȌǡ� ͻͺǤ� ���ǣ�
ͳͲǤʹ͵ͲȀͳͻͳʹ͵Ǥ

ʹʹǤ 	�����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ͳͻ͵ͲǤ� �������� �����������Ǥ� ������������� ������������ ��� ����
���������� �������������� �������Ǥ� ʹȋͶȌǡ� ͷʹͺǦͷ͵ͷǤ ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ͳ͵ͲͷͲͲͶͳͲͲͲͳʹͻǤ

ʹ͵Ǥ 	�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��Ǥ���
����ǡ�ʹͲͲʹǤ�������������ǡ���������������������ǣ�����������
������ ������� �����������Ǥ� ���� ������� ��� 	������Ǥ� ͷȋͷȌǡ� ʹʹʹ͵ǦʹʹͳǤ� ���ǣ�
ͳͲǤʹ͵ͲȀ͵ͲͻͶͷͳͲǤ

ʹͶǤ 
V���Ǧ���
ǡ��Ǥǡ��Ǥ���������Ǧ������ǡ�ʹͲͳǤ�������������������������������������
���������� ����� ������ǣ� ����� ���� ������������Ǧ������ ���������Ǥ� � ���������
���������Ǥ ͷǡ�ͳ͵͵ǦͳͶǤ ���ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳǤͲ͵ǤͲͳǤ

ʹͷǤ 
�����ǡ��Ǥ� 
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