
���������	�
��������������������������	���������������������� �

!"#�$$ �%����

����������	
 �����������
 ������
 ��
 ����������

�
 �������������
 �����������������

��������
 �������

�����
���� !"#&$
�����
��%&''#$
(����
�)!'*"#$
(����
��+,-"#

���������	��
����������������	��
���	��������������������	�����	�������
�����	������		��

������	��
��	����	� ���!
����������	��
���� ��	�����������"����	�������
�����	������		��

&'()*+,-./0'12345'�'(

���	67�����������8������������9�:�

����;���<�����;��7������������;�;�=>���<��	����6�?���;�;���;;�=���	���<�@
	����;����A�;����<��A:6������7��8�����:��������;���;�7�����A;��������;�;�=�
B<6
�;�� ��<��C;��	A� ��:�;���8��� ��	���<�	���� �� ��7��A<���;���� 
��	�:�� �
����D�8�����;;�:��7����;�=���E����=�FG������ H���	�;���I���������	�
����:�
���������6:�������7���	��7���	6����J������� °���������;������÷G��K����B����@
����;����;�	����7��8�������:�;���8�����	���<�	������������	�
�������L��

# � � 
 � � � � � � � � � ���;�;���;;�=���	���<�	����;����A�;����<��A:6���>���:�;�@
��8��>���������	�
����=���������6:�������

��������

#�	���	�
������:��������;��>�;����6�����6:������C;�=M���
7��8������
��:�;�
����=������>�M�����������<���;����7����M��;;��	�>����E�;;��������@

����=���;�D	�����
����=��	��������#�	���<�	����������8���:��������;���	��@
��8��;;�������	���N����;	��OPPP�:�677��7������
����=����	����"�B��K�;��@
�������Q�
��	;��	�>�����:��������;���;�;���?�;;���6:��������������7��A<6�	��
;����A>�;�;���;;�=�;����<��
;���;���	����F7��<�>�����A���:;��>���<��A:6���
���I��R�7�����>���	���<�	����;����A�;����<��A:6����;�����	�7����;�;�����7��@
8������
��	����<�7��;���	��8�	���;����������;�;�=>�7����	����;;���7��C��
���:��E6	���8�	���;������<�7��7���8�	���;��>���	�����:�����6�	���������@
��;���S�T�

FUVGI�UVU≡≡UV�→�FUVGI�UVUV==UV��
�<�7��7���8�	���; �<������;�

����N	���;����6�����;��;�=�����8��=����	���7�E�
;�������8���:��������@
;����<�7��;�����<������;��

V�U==UFUVGIUV==UV��→�FUVGI�UVUV==UV��
�<�7��; �<������;�

Q�	�E��8����7������;��D�<���@����
�����������	����	������	���<�	�����;�@
���A�;����<��A:6���>���7��A<6���:��;��LWL��R�C;������;�D	������S�T�



���������	�
��������������������������	����������������������  �

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

R��E��������7���	��;�;;�=�7��
�;�=�6�6�M�;���7���<�	���=�7��8��������@
	���	�
����:��:��������;��������	����	��C�;���������;��7�����;��	����	���<�@
	�����W�	��;��	A���	���<�	����
���<��7������;;�=�7����C6	��������;����C�	
6��;AM�	A������	���=��	�7�;�>�
	�����A;�=M����:����7��A<���;����	�;���	��
;�8������E��<;����"���6����;���������;��7���7���	��������
����=�7����M@
��;;��	��	����8��;;����7��A<6�	�	���;�<�����6��������	��A;6����:�;���8��>
<����
��?6��������;	�����6������	C�:��������:�<�������������>������C�?�@
���������	����F�����������:���:�;�I>�7���	��7���	6������	���<������M������@
8������:�;���8�����6?��	����	�����;�����A����	���=�

X�;��7����=��	�����7���<����	����	C�:���;��;�=�������6:������>�����
�:�
��	���<�	����E��E�	����	�:�<���=�����A�>������C�?�=�7���7�
	�	��A;���>�X�>�H
L�>��>�X�>� H�R�L����>���X�>�� H�:���:�;�������:�������;�;�=�F��	��A;���X
�;��	;�=�:�<IY

X�;���	���=��	�������	���<�	����E��E�	����	���������������C�?���:�<��
��8��A��6����;�����	�	����6:���������7����������	��������������Y������C�;��
������������:�<���=������>�7��76������=�
���<���	���<�	��>���N	�����6
���E��A@
M�>�
���;���	������	C�:�>�7���7�
	�	��A;�� X��HY�7���N	�������A������C�	
	��C���>�X�>� H�R�L>��>���X�>��H�:���:�;������C�?�:�������;�;������;��	@
;�=�:�<Y

X�;��	��	A�=��	�������	���<�	���7���6���	���<�6���>������C�?����>�XG>�H
R�L����>���X�>� H�VU4�F<���
��X������	���������������C�;���:���:�;������	�@
��<�	��������>�X�>�HIY

X��>�;���;�8>���	���<�	���7���6���	��<�	���7���	��7���	6������X$�� °���
����	�;�������	�������������	�
�;����>�X�>��
�7��� ��X$�� °��SGT�

B<����<�;;�:����M������6�	>�
	��	����8��;;�����	������:�;���8�����7���@
?A����������������C�?�:��:�<������	����
����=��E��E�	�����	����7�������@
���	����;�:��	���=;���>�	�6�����������N;��:�<�	��	;����

Q���N	��7��	���C���	��E��;���;;��	A�7������;������7���E�����:�;���8�����@
	���<�	����>���	�������C;��E����E�������<�����	A���;��:������;������;��	;��
�������7�����;����A;���N;��:�<�	��	�����;��7��;8�7���N����:�
����=�E�<�7��@
;��	���L�;����<�7���7��	��;�����	�������:�;���8�����	���<�	����������	��
7��8������������	�
����=�D����;�=�N��	���8���F�#ZI�

[��A��;��	��?�=���E�	�������	������������;�����<��C;��	����:�;���8��
��	���<�	�����;����A�;����<��A:6������	������#Z�����������6:�������

�����#�� $

�,.,/"�0,!,1'2/,'
0�*�/-'*,2-,/,
/�-��,.�-"*�

K�������������;�����>�H������>�;��E���� � 

K��������������6�AD��;�=�����>�H������>�;��E���� �>G%

W�	��;��	A�F7���!I>��7�����������7���:��������;���7������6����>�H>
;�� ��;�� $�

�����	��;��	A>��7�����������7���:��������;����8�	���;�>�H>�;����;�� JG

R���7;��������>� :\��G>�;����;�� �>��

K���;�
������7��
;��	A�;����<�������;���7���E��<6�?�=>��:\	�E��>

����;��>� ;�� ��;�� %>�

��;����A;��>� ;�� ��;�� �>�



���������	�
��������������������������	����������������������

����
��	����
����
 �������
��!�
��������
����
��"����

 �

3��������������	
�����

"�����:�;���8�����	���<�	��������7��A<���;�����#Z�7��8�������<��;��N��@
7�����;	��A;���6�	�;����>�7����	����;;���;�����������7�<�����?�����7��A<���	A
����
��	�=>�	���������D�8�����;;�=���������6:�����������������	�
�����
���	��;���F�#@�L�I��K���D���8���N��	��:�;	����6?��	����	�����E����;������@
���	����	�������#@�L��;�7������	��;;��7������:��7���
�=���N��	���8��;;6�
�
�=�6�

Q�7��8�����N��7�����;	���L���<�E����;��
���<�D��A	��	�;��=��
��	����
��;��;��	���7��	67��	���C�����	;�=�;�����������:�������;����������]P^_`_a`
G��\��>��E��7�
����?�=�D��������;;6��������	A�7���
��C����:�����������6:��@
�������7���������>�� ÷ 9>99���\��;�7��������;������� ���E����"���;�����A;�=
��E�	��;������;��E��������E��7�
�	A�7���
6�C����:�����������6:�������;����;	6�
�������;�����C�C�;���:�<��7��������	�����;��;��	������;�7������	��;;����;�@
��������E��7�
����	���8���6��8��=�������:�;	�����6E�M�������C��;���;�������
��C	�6E;���7���	��;�	�����;��;��	��������7���	6��>������	���=��������A;�=
�:��:�	�����C���	�������:�;	�F−�� °�I>���;	�����6�	�����7���?A��������A@��7�@
����=�	����7���>�6�	�;����;;�=�����;��;��	����

�����	����	��A���7���?A��M7��8���:��;������������:�������;����������Z@
 ����<������	��
���<�	���������=���;	��A�7����	������E?6����:��	���A��R����
7�<�����	���:6������	A�7���
6������	����	���������7�<�;���>�� ÷ ��>����\��;>
	���������6�	�;��������;��E�����6����;8�;	��8���FGX��HI�����D���	�����
�#@Ub��

"���7����	���?�;�����<���	���L���������	����	�����E��	;����;��������@
7��A<6�	����E��	;������7�;��

����A����������6:��������������	����	�����<�;�������7������	�7����7��@
���;���	�6E���>�
���<�	�7���E��;;��>�:���;�:�����	������	��7���	6�����M�����@

�,2�
���������N��	���8��;;�=�6�	�;�����

$�X� E����;� ���b�Y� %�X�C�����	;�=�;����� ���� 7���
���b�Y� &�X� �������A;�=� �:��:�	Y�'�X
��;��;��	��Y�(�X�M7��8���=�;���������7���
�������	����	���Y�)�X������	A����������	����	���Y
*�X��E��	;�=����7�;Y� +�X� N��	���8��;;��� �
�=��Y�,�X� 	�7���E��;;��Y�$-�X� 	���������=
��;	��AY�$$�X��:��A
�	�=����7�;Y�$%�X��ZRY�$&�X����	���	���F��D6;�8��������������6�@
?�:��6�	��=�	��IY�$'�X��E��<8���=���;���	�Y�$(�X�D��A	�� 	�;��=��
��	��Y�$)�X��E��;��

N��	���	�Y�$*�X�	����7���



���������	�
��������������������������	����������������������  G

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

	�
����=��������N	�:������D�8�����;;�=��#@Ub��7��	67��	���6�	�;����;;6�
�;6	���	�7���E��;;����N��	���8��;;6���
�=�6>�����	��6��<�:�6C�;���7��@
����;;�������
��	�����	���<�	�������7���E��;;���7����	�����	���E�=�	���	�@
�	�;;6�����;6��	�6E6���;���	�;;���;��;���;�:����	�������������	��A;�:�
��������A;�:����E��������7���	6���N��	���8��;;�=��
�=���7�����C����	����
	�
;��	A�����±�>�� °����7���?A��N���	��;;�:���<����	���@��:6��	������cK��
"�����;	�����	��7���	6�����7��A<6�	���������A@��7�������	����7���>�6�	�@
;����;;���;��	��8����
�=������
;��	A��<����;���	��7���	6����8�;����	����
7��������±�>�� °��

B<�N��	���8��;;�=��
�=�������D�8�����;;�=��#@�L�������	����;;�����
;�����?��	�����7��	67��	������	���	��>�:���7��������	�7���;��������;��>�����@
�	����;;������#@�L����?��	������C���	������E��;����N��	���	���Q���<E�C�;��
7��C�������;;�:��������;������	����;;������D��������?��	���;6	�����7��@
���;�=�	�6E��>�;��6
��	�����:��	�������C�6��
�=��=������	���	�������7���@
?A���ZR��7�����C����	���	��7���	6��>����;���	��7���	6���N��	���8����Q<��M�@
��;�����	���<�	���������7�����N��7�����;	��7�<�����	��7������	A��<��;�;����:�
������������
��	����<���
�;;�����<��	����6�?�����?��	���K������=�������
���	����	������	�
�;������:��7��8�������:�;���8���7�����C����	��������7�<�;�
�>�÷�>��:\��;�

LE��<8��<��������;;�:����	���<�	����7��6
�;����7���7���	���LWL��R�C@
;������;�D	�����>���6�	�;������
��	����<�7��;���	��8�	���;����������;�;�=
7����:��<���;��7����	�
�;�����E�
�:��8����������<�������A�����;�;�����	��;�@
�	�����C�:�>���7��A<���;;�:��F<��������;;�:�I�����:�;�������;;�:����<;���
�7���E�����E��<8�����	���<�	�����������A;�=�����8���:��������;���N	���;���
��������@6:������������7����� °��

Q��:������C�;����7���������A�7��6E����������E��<8��7������6M���;����
�6M��A;���M��D6�7������ ± � °��

#���
��	�������������	��C�;�=��7���������A���	��������7����;�:��	����@

����:���;���<��X���;������;;��	����:������	��������DD���;8���A;�:��	��@
��
����:���;���<��F�d@"�WI�;��������	�:��D��7���<����	������7�;���aba
FQ�;:���I����;	�������	��7���	6����÷%�� °�����	���	���	����A
�	���7��	�;����
���C�	�����;����<�6��Y�����
�;��;�������$����:��WE����	;���7�:��M;��	A��7��@
����;���	��7���	6������	�����	�±� °�>����	;���	��A;���7�:��M;��	A��<����;��
������7���<���;;�=�
6��	��	��A;��	���>���:����	�����	�±�>�H�

"���7������;���B#@�7��	�����7�
���������������;�=�<�:��<;��?����	��@
C�;�=��E��<�8���<��	�������;;�:����	���<�	���������=����:�<������	������
�����D������e���<���
����7��6
�;;�=�N��	���	�7���;���	�;��7���	�;�6��<�f1U4
��7�������7�����;��������D�����7��6
��	�	�;�6��7��;�6�������6���:����?�@
�	��������	�;�6�7���?��	���B#@6�A���7��	��D�	���	��O5,*g'�GG>��E��6����;@
;�=�7���	����=�R�QL�F;��6M�;;���7��;����;6	��;;����	��C�;��I>���<�7�����@
�	��7��	��������7�<�;�����;����;�$��÷ ������−��7������;�	;�=�	��7���	6����
	�
�;�������;�

"���7������;�������
��	��;;�:���;���<����<��	����6�?������7�;�;	��
7������������N��	���8�����7��E����������	��7����	�����>��7���;;�=���S TY
��������	���<�	����X���:>��Eh���N��	��:�;	��F�8�	�;I�X������>�������N��	���@
8���X�� 
�������C�;������7�;�;	���N��	���	���7�����������	�����:�<�C����@
�	;�=������	�:��D���;��7��E�����#���	����i���� �������7����;;�@��;�<�@
8��;;�����	��	������!��������;���<���������	A�7�	����:�<�@;���	����F�������I
����\��;Y�������	A�;�:������� °�\��;������7�<�;��	��7���	6�� �÷��� °�Y����;�



���������	�
��������������������������	����������������������

����
��	����
����
 �������
��!�
��������
����
��"����

  

��7�����;�=�����;�������>������	����7��������>G����>�	��?�;��;�7����C@
;�=�D�<��F7���N	���;:�����AI��>�������B��;	�D���8������7�;�;	���7����@
����� �� ��7��A<���;���� �����	�����@�7��	����	��� jk^� Flm5'2g� n45,*'go
Ug'pg'1*+go>��qWI���7��:����;�:���E��7�
�;���r,14+3('��� ���6�������>����;@
	�
;���7������;��������	�:��D�
����:���;���<��F����;������;�=�����>����@
��	����7��������>G����I�

#�	���<�	������7�	������A�;����76�A�;�=��������	���	�
����=�6�	�;����
F������I>�����
��?�=������	�:��D�isK@%�K�������	��>���7��;�;;�=��<��	���
�%R��s�������?�=��;6	��;;�=������	��$���������;6�� ������s����	�:��D
�;�EC�;�����;��=�(�������<����;�����������>���	�;�>�N	�;�>�N	���;�����;�=
� �����;6	��;;��������	����G���>�<�7��;�;;�=�γ@t4�bG���J H�f1VUbG��W;���<
����	�����7�	����:���������
��	���:�<�@;���	����F∼ G����G\��;I�7���	��7���	6��
����;���J� °��

c���	���&�����	�	�;���	�;;�=�F�>����I������;�����	����7����*�F������A@
��7��AI>�;�7������	��;;��;�����	�������<��?��	������=���	���<�	�����"������@
;����;�:��;�:���������	���7�
	���7��	;6�������	���E�����<���	6;�>�;����	���=
;���	�;��N���	��
�������7����A�����7���	6�;�=�:�����;	�������;�=�
��	������	���
���E���	�����;�=�������7������ °��;��7����M��	�� °���B<����	��A;���	����7���
*���;������;;����7��;��	����A�67������?�=���
���<�	������:6��	���'�7�����@
C����	�<���;;6��	��7���	6�6�����	�������
;��	A���:6������;���7���	��7���	6��
 �� °�����	�����	�±� °��������7�����	:���6�����;��7��	�
������7�;�������>�7���@
��;��������>����;8�>����������8�;���

�������;;���6�	�;�������7��A<6�	�����������7�������	��A;�=��E��E�	�����	�@
��<�	����F����	�;����;������������I>�	�����������7�	�;����:����	��;��	���W�	��@
;��	A���	���<�	�����8�;������A�7���	�7�;��:��������;���N	���;�����N	�;��7��
7���
����76�A������������H�N	���;��u��� H������������7�	���:�<�@;���	���
7��������������	�����

R���������	���<�	����F∼ �>�J�:I�����<�������
��	�8��>�X�>��������M����	��
��
��	���γ@t4�bG���	��������	;�M�;��>�
	�E���E?�=��Eh������	�������>����G�
#�	���<�	���<���7��	���������;���
��	A����������	����&Y�;�7������	��;;��7��
;�����<��?��	����7�=��<����	��A;�=�����:6���6�?�=�	����7����*>������;�;;�=

�,2�
(��B�76�A�;����������	���	�
������N��7�����;	��A;���6�	�;�����

$�X� E���� 7��:�	����� :�<��Y� %�X� ���;@��<�	��� �� ��<��6�?��� �Eh����Y�&�X����������	��� �
N���	��7���:����	����Y�'�X�	������:6��	��Y�(�X������	�:��D�
����������;��Y�)�X���	��	���7�

	�7��7�����;��	�Y�*�X�	����7���



���������	�
��������������������������	����������������������  �

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

��	������:6��	�����'��#�����	�:�>�������7��;�	��A;�:���E�:�����7��	67��?�:�
:�<���:��7�	��������	����������:��������<�:�6C��	���	�7��;���	�����F
��	�8�
����8���:���	����I>�7��
�����C�6����������	���<�	������	�7��;���	������<��@
?��	���;�E��AM���7�����=����<����6;����=���	��

���7���	6��������������	����7���M��	������ �� °�>�����7���?A����76�A���
��������>�������������;��@��<�	�����%>�7������	�������	�;����;�����	���<�	����
�������	���	��8�	��A;�:��7���������������C;��E�����6��	A���7�����?�;��
7�:��?�;������������7�����<�76�����7������;;�:��
�������76�A�����������N	�:�
	��7���	6���������	�����;�C��	�������� °����7������	���:��������;���N	���;���
��76�A�����:��N��������6���;�=������������������>�<�76����������7���?A�
M��	�������:�����;�@��<�	�����LEh���7������������76�A����F����7�������	�@
;����;�����	���<�	����>�	�����7�����7�	�;��������	��;��	�I����	������∼ � ���
������	�C�;����	�E��A;�=���;�������N	���;����N	�;�7���
����76�A����7��@
���?��	���

R����7�	�;���E����7����	����;�� ���	���<�	����������;�=�F���C�7��:�	��@
��;;�=I>��	��E�	�;;�=���������:�;�������;;�������7��A<���;������������	�@

����:�����������6:��������L��;��E��<�8�E�����:�;�������;�
��	����#@�L�>��
��6:�=�X��#@�L�>�����D�8�����;;���G������H���	�;����

��������4
�
��
�5��6�����

��
�"�,1'2-#"
,
7*,*"&�
/"/2"#80
"-�"9':,;

"�;;������7����;�:��	����
����:���;���<��F�d@"�WI�7����	����;��;������
G�����	�E��8���������;�:����;����E��<8��<��������;;�:����	���<�	����;�E�����	@
���7���;���6��;AM�;����:������>���7����C���?�������;���N;��	����
�������
��6���N�<�	����
�������NDD��	�����Z;��	����
����=�NDD��	�F���X��� °�I
���<�;���6����;�������E����<�;;�=��������;�<����7�?���6:�������������Z�<�@
	����
������NDD��	��F������6���7���	��7���	6����� ����%�� °�I������	��A@
�	�6�	���7��	���;���������	��A;���7��8�������R���
�����6��NDD��	��������@
	��A�	�6�	���;���;����;��	�����	�����	��C�;�=��K�������A;���7�	��������
��<��	�������;;�:����	���<�	����;�E�����	������E���	��	��7���	6���G�÷$�� °�>
��	��C��J��÷%�� °���LE?�������
��	���7���6�	���67��	;�;������	�:��	���> H�

"�;;�����7���6�	���67��	;�;��>�7��6
�;;�����	������B#@�7��	�����7����
	����
����:���;���<�>�7������;����	�E��8����

�,2�
<���d@"�d����������<��	�������;;�:����	���<�	�����;����A�;����<��A:6���



���������	�
��������������������������	����������������������

����
��	����
����
 �������
��!�
��������
����
��"����

 $

1
4
6
2
,3

8

1
3
7
7
,3

9

0,0

0,2

0,1

0,5

12001400

Î
ï
òè

÷
å
ñ
ê
à
ÿ

ï
ë
î
òí

î
ñ
òü

0,3

0,4

160018002000 1000 800 600

�����#�� %

��::8'
2"#!'2-:80
�:��,."#
���27'/-*"2/"7,,
,
������
&'.�/-,#,*"#�::"%"
/�-��,.�-"*�

���7���	6��>� °� R����;���;�� K������������>�H

<���� i�:����	6
��� ���7�;�;	� �>%

���÷G � W����E�;<��� �>%

G �÷$�� L�����;;���D��������:������ �>�

$��÷J�� ���6���� �>%

J��÷%�� ����;�	��7���	6�;�=����� G>G

>�%�� Q�����	��7���	6�;�=� ���� �>J

�,2�
=��B#@�7��	���	��C�;�=�;����	���<�	�����;����A�;����<��A:6���

W;���<�B#@�7��	����F����� I��	��E�	�;;�:����	���<�	����7���<��>�
	�����@
�������	��C�;������	��	�����;��;����<�7���6�	�������8����Z	�����:�����
�<�7��;�>�8��@���	��;�@�<������;����7���6�	�����������;����Q��;�����
����
��;�E����������7��	�����	;���	���������6�?���D6;�8��;��A;���:�677���
%9����−��X�vv′U==UV�>���D����8��;;�������E�;��Y�9$����

−��X��Vv==�VvP>
��D����8��;;�������E�;��Y��J�9���−��X��L>�����;	;�������E�;��Y���$$�,�−��X
�XL>�����;	;�������E�;���

"�;;��������	����7���6�	���67��	;�;��>�7��6
�;;�����	�����������	�:��@
D����������	�����@�7��	����	���>�7������;����	�E��8��G�

�����<6�A	�	����;���<�����C;�������	A���������	��>�
	��;��E��AM�������
�@
�	�����<��	����6�?�����	���<�	��������;�;�=�7������	���;�����:�������<�@
7��;���Z	��:�����	���	��>�
	��7���M��	��;;�������E��<���;��������������	��
���7�;�;	������8��;;�=������>���	��C��7���6�	�����:��������;����Q�7��8����
��E�	����	���<�	����7��������	�E������������	��;���8�;	������	���<�	�����LE@
��<���;����	��C�;�=���C�	�	��C��7�����	�����;�C�;���������	����DD6<��
���7�;�;	�������8��;;�=���������:��;6������	���<�	�����Q���N	���<��;�;��
��:6	�7��	���	A������������8���:��������;����8�	���;����������;�;�=�S�T�



���������	�
��������������������������	����������������������  J

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

(�
�'%':'*�>, 
/�-��,.�-"*�

Q�7����=��������7�	�����:�;���8�����	���<�	�������������7��A<���;����
�@
�	�:���#@�L��7���	��7���	6����J������� °U��������;������>������G��K���F������I�
����N	���;�E�����	���6��;AM�;���7����;�
��A;�=���������	���<�	����F���G> HI>

	��6��<����	�;��7��;8�7���A;6����<��C;��	A�6����;����	��C�;�=��E�6C@
���������	������w��AM�=�NDD��	���C�	�E�	A����	�:;6	�6����
�;���������
��7��A<6���:����7��8��������������6:����������<��;�;����7�����	������6?�@
�	���;���7��8����>���	��C������D�8�����;����N��	��:�;	��F7��C������:�������@
;����	�=������;�=�7����;�=���E����I�

B#@�7��	�����:�;�������;;����E��<8�����	���<�	����F�����$I�7��	���C���	
;���
����<��;�;�=>�7��C������:��6��;AM�;�������
��	�����<��	����6�?�����@
���;�;�=��"�����;;�:����	���<�	����;��E�������C;�=���B#@�7��	���������	��
�E���	A���C�6��%�����−�����������−�>�����	��6��7�7����	�7������7�:��?�;��
�����;�;�=>�;��E��������A;���;�C��?�����	���	�
���6����	��;��	A��#������@
;���<������$>�;��E�����7��;��6�����	�����<��	����6�?��������;�;��>�����?��
7������7�:��?�;������E���	���������−��

B<�N	�:����C;��7���7���C�	A>�
	��7������7�:��?�;����$�����−�����G%����−�

���	��	�	�6�	�7����;��������;�;��������;���:�;�
�����������;�;���>������@
E������	�����?����7���E;��	A�
��	�:���#@�L��7��7�	�	�6�	����6����;���

c��	�����?����7���E;��	A�;�7����;�:�����������6:�������7���	;�M�;����
7����;�����?��	������C�	�E�	A��6?��	��;;��6����
�;����E����;����7����@
;��������	����	���=��!
�	����>�
	��������<������=�	������C�6������6����

�����#�� &

��::8'
�:��,.�
!'-"&"!
0*"!�-"!�22�27'/-*"!'-*,,

R����;���;�� K�������� ����>� H

.�	���������������� �� ���������������� ����������������

d����; J>%

"KW  >J%

���6�� %> 

L��:�������<�7��;��F���R��X���RG�I ��> 

����D�;� ��X��

.�	���������������������������� �����	��	��"� ������/��/0%�+�& 1��������

d����; �>G 

���6�� �>�$

"KW G>�G

K�	�;�� $�>�

!:�����������F�JR� I G�>$

.�	������ ���!��	����������	�����#�		����������#��

d����; �>��J

���6�� �>%

"KW �>�9G

L��:�������<�7��;��F���R��X���R �I $%>��$

����D�;� �9>%�



���������	�
��������������������������	����������������������

����
��	����
����
 �������
��!�
��������
����
��"����

 %

�,2�
?�
B<��;�;�����������	���<�	������7��8������:����:�;���8�����<��������	���	
��������7��A<���;;�:������N	�:��N��	��:�;	��F
��	�=��L�I

�,2�
@�
B#@�7��	�����<��	����6�?��������;�;�=�F����I�������<��
;����E��<8���F���@
C�=>��	��E�	�;;�=>���:�;�������;;�=�7�����<��
;�����C��;���7�����	������6?��	�@

��;���7��8�������:�;���8��I�������6���:����	���<�	���



���������	�
��������������������������	����������������������  9

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

�����	����	���������	�����������?��	�������	����7�8�D�
;���>�
��	������	
���	��6����
�;����<E���	��A;��	��7��8�����N��	���8���S$T��Q���E�	���SJX9T�7���@
<�;�>�
	����������	�
����=��L��E�<������	����	�������E�����	�����	�7����;��
�����;�;��>�	�:�������7�����E����;��������	����	�������	�����?����7���E@
;��	A�7��;���<;�
�	��A;��6����
����	���

"�E����;����	��>��������������H�����D���	����>�	�����������	�;��>�N	�;����
��6:��>���C�	���6?��	���	A������7���
��N��	��:�;	����N��	���	�����;�7�����@
�	��;;����N��	���	����S��T��c�<6�A	�	�����������;���7��8�������:�;���8�����	���@
<�	��������7��A<���;�����#@�L�>�����D�8�����;;�:����E����=�GH���������	�@
;���>�7����	����;��;������� J��Z	����;;���7���<����	>�
	��NDD��	��;��	A
��:�;���8����6?��	��;;����<���	��	������	��������;�����	��7���	6��>�;��;��E�@
�����6?��	��;;���D��	����������	�����E�������	�;����

B<������%����;�>�
	����:�;���8��=�����7��A<���;��������D�8�����;;�:����@
�������6:�������6���	���E�����NDD��	��;��6����	A�7����;��������;�;���7�
����;�;�����
��	�����������	�
����������������6:������>�
	��7��	���C���	��
6��;AM�;�����;	�;���;��	��7�����7�:��?�;����$�����−����� �����−��������
�E��<��>�����D���8����#@�L��7����;��������	����	�����7�<�����	�6����	A
7����;��������;�;��>������?��������	����������"������	�C�;���;���6
M�:����@
;�
;�:����<6�A	�	��	��E6�	���7�����	��7��E����7	����A;�:��7����;�:�������	��@
��	���>���	��C���:���7	����A;�=���;8�;	��8���

#���6C��6��<������A>�����
��	������	�����:�����6�?�=��7���E;��	����	���<�@
	������E��;���:���	�8��;��;�����	��;��	A���7��8�����:��������;���N	���;���
N	�;�7�����76�A�;�=�7���
��N��������6���;�=�������N	���;X������������6
�;@
;�����<6�A	�	��7������;����	�E��8�� ��L;��7���<����	>�
	����	���	�
�����
���=�	��� �E��<8�>� ��<��	�������;;�:�� �� ����A;��� 6�������>� 7��;��	A�
����	�;�������	���7������E��E�	������������#@�L��F
��	�:��������D�8�����;@
;�:����	�;����I�

�,2�
A��B<��;�;�����������	���<�	������7��8������:����:�;���8�����<��������	���	
��������7��A<���;;�:������N	�:��N��	��:�;	��

$2)�X��#@�L�Y� *>� +�X��#@�L�� u� G H���	�;���Y� $X&>� *>� +�X� J� °�Y� 'X)�X� ��� °�Y� $>� '�X
�� K��Y�%>�(>�+�X����K��Y�&��)�X�G��K��Y�*�X����K��



���������	�
��������������������������	����������������������

����
��	����
����
 �������
��!�
��������
����
��"����

��

�,2�
B��B#@�7��	�����<��	����6�?��������;�;�=���:�;�������;;����E��<8�����	���@
<�	�����
��	���������D�8�����;;����#@�L�

���C�����

�������;�����������;�����<��C;��	����:�;���8�����	���<�	�����;����A�;�
��<��A:6����7���	��7���	6����J������� °U��������;������>������G��K�������@
7��A<���;��������
��	�:�>�	�������D�8�����;;�:����	�;�����FGH������I������@
���	�
����:�����������6:�������

LE��<8����<��	�������;;�:����	���<�	�������������;����	���������7����;�:�
	����
����:���;���<��F�d@"�WI��������	�����@�7��	����	�����!�	�;����;���@
�	���������
��	�����<��	����6�?�����	���<�	��������;�;�=�

!�	�;����;�>�
	������D�8�����;�����������	�
����:���L���7���E�	�6�	�E����
7��;��6�6����;�������������	��C�;�=�����E����7	����A;���7�����	������C���
��:�;���8��>���	��C��	�7������;8�;	��8��������	����	������C�	��E��7�
�	A�6����@
;�����<��	����6�?��������;�;�=�������	�;����;�����	��;��	����	���<�	����

�����#�� '

�/-,#:"2-D
"+*�.>"#
/�-��,.�-"*�$
7*"E'&E,0
*�.�,1:)F
"+*�+"-/)$
#
*'�/>,,
%,&*,*"#�:, 
G-,�':�

LE��<�8

����6�	
�����;�= �	��E�	�;;�=

��:�;�������;;�= ��:�;�������;;�=

F�#@�L�uG H� �RGLRI F�#@�L�I

Z	�;�F���E� HI 9�>� %J>J 9�>G 9�>9

Z	���;�F���E� HI %>� ��>G J>J J>�



���������	�
��������������������������	����������������������

����������	
�����������
������
��
����������
�
�������������
�����������������
��������
�������

�������E��<��>�7��8������������	�
����=�D����;�=�N��	���8��������	��
7���7��	��;���������:�;���8�����	���<�	������x:��7����;�;�����C�	�7�<����	A
��M�	A�7��E�����	����8��;;�����	���������C������:�>���
A����	��E�N;��:��E���@
C�;��>��;�C�;���	��7���	6����������?�;���
������	���=���6����
�;���
����
��<��C;���8��������:�;���8���

������
��������4

�� ��������� �3454��6���	�� �7474��3� ��8494�W�AE���	��;���:�
�������������;��@
;���7���<����	��7����M��;;��	����;	�	�
����:����6
6����i���s����>��9%$���� ���

�� R����A�;����<��A:6�����!�G%����G9$@%9x�
G� ���;���:�
����=���:����;	�8�������J�LWL��R#Rs��
 � 3��#!���0454��������	�����474�����:�� ��74�4�����4�i�E���	��;�����E�	��7����:�@

;�
�����6���;	�<6��!
��7���E��������������E������7�8��7�����;�	�	6	����K���������?�@
;��>��9J9����$���

�� ;"<���4�"�<��	���8�����	���<�	������K���s����>��9%9���J ���
$� ����� �=494��/������� �54�4������� ���4>4��6E@�����������	�
������D�������

7��8������7�����E�	���7����������#�<�;A��ZR>�������G�%���
J� ���	 �5474��6��	 �5474��?�����!
�7434�B<6
�;���;���	�����7�����	�������	����@

���	�����7�;�;	���D��D�	��;�����;8�;	��	������#��L��\�PPP�K�C�6;����;��
;�6
;�@7���	�
��������;D���;8������������	�
������D����;���	��;���:�����;@
;���8��;;�=�7�	�;8����c����������<��������������c��	���;\"�>����$�����JG�

%� �������@474��A���:����� �>4�4������� �=494�c�:�;���8���7���������:����	���<�	���
�������!�����7��A<���;������������	�
����:��N��	���8��;;�:��7��8�����\�PPP
K�C�6;����;���;�6
;�@7���	�
��������;D���;8������������	�
������D����;��
	��;���:�����;;���8��;;�=�7�	�;8����c����������<��������������c��	���;\"�>
���$�����J��

9� BC��DEF�DCGH��IJHK�LMF�NOCG4�tUk�ky2pg)+(2�k5'+5)�%$���k(p5','+*+,14�U1'3go�j+gz+{5�
k5p1'1*+go)�1o{�̀ 'g,5))5)������G��̀ ����J�

��� ����� �=494��/������� �54�4������� ���4>4�����4�����7��	������7��A<���;����6E@
����������	�
������N��	��:�;	��������<���
�;�����	�������<�E�	6������������@
��<����;�D	�=�\\�w6	�������������E?�;����s����������7A�	��;�������������;���
��� ����������������9�

HIJIKIHLMNOK
OP
 �KN�QIR
OK
 QNISIRJTUH�
 VLMLRWSM
 TSNKJ

STXIHVHNMNVLR
 VLHYOK
 ZNO[NZI

�H�P� J\]]^\_`a$
�L�L� S\bcdda$
 (P�e�
Jf_dg`a$
(P�H�
J\hij`a

�PGQOHRSFTUS�VHUWGWCWR�JX�NORTGYFZ�[RYOHJZJKE��PGQOHRSFTUS��\R]C^ZGY�JX�[FWF_UWFH��\CUUGF
�IFQFH�̀ WFWR�[RYOHGYFZ�aHGbR_UGWE��IFQFH��\R]C^ZGY�JX�[FWF_UWFH��\CUUGF

lm5� o1*('5� g|� {51,*+}1*+o/� {5pg)+*)� |g'2+o/� go� *m5� )(ppg'*5{� �o+,-54� go� -+�)54/(m'�
,1*14y)*�+o�*m5�,g(')5�g|�my{'1*+go�g|�(o)1*('1*5{�,g2pg(o{)�+)�1o14y~5{��lm5�pg))+3+4+*y
g|�'5/5o5'1*+go�g|�*m5�,1*14y)*�()+o/�p('5�1o{�pg41'�1{{+*+}5�FG��*�H�25*m1og4I�2g{+|+5{
)(p5','+*+,14�,1'3go�{+gz+{5�FkU@Ub�I� +)� +o}5)*+/1*5{�1*�J��1o{���� °U�+o� *m5�p'5))('5
'1o/5��� ÷G��a`1��lm5�-+o5*+,�|51*('5)�g|�*m5�,1*14y)*�'5/5o5'1*+go��+*m�kU@Ub��+)�)*({+5{�

� 5 y � � g ' { )�� )(ppg'*5{��o+,-54�go�-+�)54/(m'��,1*14y)*>� '5/5o5'1*+go>� )(p5','+*+,14
,1'3go�{+gz+{5�


