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����� ǲ��������� ����������ǳ� ��� ���� ��������ƴ ��
���Ͷǡͻ͵������ƴ ����ǡ�����������������������ͳͻͺͳǡ�
���� ����������������� ��������������������������ƴ ��
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�� ������� ��� ͳͻͺ͵� ��������� �����������
���������������� ����������� ���� ������ ��� ����
����������� ��������Ǥ� ������ ������ ��� ��������ǣ� ���
���������� ���� �������� ������� �������ǡ� ���
�������������ƴ �� ��� ��� �������ƴ �� �������� �����ǡ��
������ ������ƴ � �� ͵Ͳ� ��������� ����� ��������� ���
�����������������ǡ������������������������ǲ��������ƴ ǳ�
�����������ƴ ������������Ǥ���������������������������
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 ����� ���������������������ƴ ����ʹ������������
��� ͳͻͺͶǡ� ������� ��� ����ƴ ������ �������� ����Çƴ��
����������ǁ ���ƴ ��������ƴ�������������������������Çƴ����
ͳǡͻʹʹ� �����ƴ ����� ��� ��������� ����������� ����
����Çƴ��� ���� ����������� ����� ��� �������ƴ �� ���� ������
��� ǲ������� ��ǳǤ������������ǡ� ������ �����������ƴ �ǡ�
������������� ��� ��� ������������ ��� �������ƴ �� ���
���� ������������ ��� ������Ǥ� �������ƴ �� ���� ����
����������� �� �����ƴ�� ���� ������ ��� �������ƴ ��
��ϐ�����������ͳͻͺͳ��������������������Ǥ� 
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���Çƴ��� ����� ������� ���� ��� �����������ƴ �� ���
������������ƴ ������������������������ǲ���������ǳǤ�
��� ������������ ��� ǲ������� ��ǳ� ��� ������ƴ � �� ���
���������� ��� �����������ƴ �ǡ� �� ������ ��� ������ ��� ���
������������������ƴ ��������������������Ǥ 
 ��� ���������ʹͲͳͻ� ��� ���������ƴ � ��� ���������
���� ��� ����� ������� ������� ���� �� ���� ����������� ���
���������������������������Çƴ��������������������
�ƴ ����������������������������������Ǥ�����������ǡ�
����������� ��� ������� ��ǡ� ������ƴ � ��� ��������
��������� ���� ��� ��������Çƴ�� ��������� ��������� ��
��������� ���������� ȋ��������Ȍ� ����� ���������
������ ��������� ���� ���Çƴ��� ����������� ��� ���������
�����������Ǥ� 
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ʹͲͳͻ� ��� ���������� ��� ��� ������� �������
�������������ǡ��������� �������ƴ ���������������������
�����������ǡ� ��� �������ƴ � ������������� ����������
�����������������������������Çƴ�Ǥ�������������ƴ �����
�����������������������������������������������
������� ���� ������������ ������� ��� ������� �� ���
������ ������������ �����ƴ������� ��� ��������ǡ�
�������������������������Ǥ� 
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���������ƴ �� ��� ��������� ȋ�������Ȍ� ������ƴ � ���
����������������������������ǡ�����������������ϐ���ƴ �
������� �ƴ ���������� ����������ƴ � ��� �����ǡ���������Çƴ��
��� ������ ���� ������� ��� ������Ǥ� ���� ����� ���
����������� ���� ������� ���� ���Çƴ�� ���������
������� ��������� ����������� �� ���� ���������
���������� ���� ������� ��� ������ǡ� ���� ��� ����� ����
����������� ���� ��� �������� ���� ���� ������ ��
�������ƴ �������������������������������������������
���������Ǥ� 
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