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O��JL�V��7� = 0
Range("C5").Activate
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diskr = b * b – 4 * a * c

if�diskr�p���then
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ELSE
x1 = (- b + SQR(disk)) / (2 * a)
x2 = (- b - SQR(disk)) / (2 * a)
u

Q	������	
	���	�	�	x�			x�	�����	���������	���
����	���	2��� �	Q	��� �$��	�� ��
�����6�	9�
����#	�	��	������ 	��	 ���	%	���	��$�		��	��7�
�#	�	�	����	8	�����
8	!�	 7��	���������	����	�
�����	���%�	��� ��		2		�����6�	L!� �	 �	���
� ����� 	 ������	 	���������	 �	����	��	 �����

���������
"���� �
	�	�� ���	�	�	����	[����	�	
��$��8	��#

��#	��#	D�			��	���	��
	:�������<	2�	��	�	� M��
 �����6�	_��$��	��	7��������	�� 	��	�	�� �$
�����	����
[�����		� #	���	��� ���	��	��	�	���	����		2� �

	���	�6�	^�	 7�	�������	������M	 	���� \
�6	 ������		��	 !����	������		����� ����	v�J�

2���	`��������������������	`	�����6R
�6	��	�
�	�%�$�
	�����		�������	!�� ���	������

���	
	������R
F6	:���	�����<	 �%��	�����	��7��	��� ���	�

��7� 	 ����R
H6	�	�
�	�%� �
	���	O�M	����`��7J�������7��\

�����			 
	 �����#	����$	�����	�����
���
	�
M�����	��	�����	2���		����	 �����	�M�	���6#		
M�������	��	�����	�������	�	���	�	�	�������	���
���	�������$	 ����		�	��	�������	������
			M����
����	��	�����	� �
"����	�����	 7�	����	��	���� 	��	����

�	
	����$	������$	��	�	���	2	� ��	�	���� 	 ���
��#	:��	�
�����$<	�	����$	�����6�
Z���	��� ���	��	��	�����	����������M��	����

�	��#	M����	��	��	��$	����$	����$	 �%	#	�	�
�
�	�%� �
	�������� 	 ���	�����	��	�����	!���"
������������			����	��	��7��$	������	X�	��	�	 ��
��	��	�����8	��������	�����
	���	7�#	���	��
	:����
��<	�������
Y�$���	
		����M��	����������
	�	������M� �	��

���	�	�	��	�	
��$��	��#	����	M������	 �%��	��



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

>��������

#$����	������%����&��$��������%����&��'���
���(����'�������%���&������������������������"
	�'����)����� ����������	$� ��)��� �����)������"
��������	� ��%����&��� �� ������������� ��������"
�����(�������($�!�%����&����������&����$���"
���������%����&�������&������*'�)�����������*
�� ��*�������*� �������*$�!�%����&������� ����"
����(���������������'�����������'��)�����	���	��$

��
�	�����	���	��
	�	����� �������� #	������
���
� � 	��
�	
 	����			��� ��	���	[� 	��	 ����
� ���	!��	��
�	
	��7��	����	���D
�����	L�����	�
 � 	 ������	 ���� �����	 !�	 ��
�	�	 �	 ����	���8
��	�	$�
[�� 	�	��
�	�����	��	�8�	�	�	���	����	���

��	 ������ !��#	��	�������	���"����#	��\�������#�����
$�����	"	����
M��	��� 
	�����	�������
	��$�		�M	�
��$����	 		 ���� �����	#	 ��	��M	�	 ������� �
��
�	�	��
�	�����#	�	���	!�	��
�	�	�	 �� 
������
	 	���	�	��� 	 		 �������	 ����	����	 � ����
���	�������	
	�	����	���8	�����
8	���������$	��
�
�������	\

•���)���		��� ��	�$	��������	�����	������#	����
���	
#	����	
#	�����	����	�		����������	U���	�
 ��#	 ��M��	�	 	 ���	8��	�	 ����	
8#	 	 ���$��	�
��
�������				����R

•��� ��*����	 ��	 	��� ��	�$	 ��	 ���	 ��M��
�	
#	��������� ��	�	�� �	�����		�		�	�����	2�	!� 
������	 ����	 	����	�	 ��M��	$#	 ���������	 2��	� �
�	�6	��M��	$#	�����	��
�	6R

•��� ��)��������	 ��	 	��� ��	�$	 ��	 ���	 ��
�����	 ����	$#	 ����
	 	���������
	 ��
	 �	���	����
�	
#	 ���	���	 ��$���	
#	 ��������	
#	 ����	 �	 ���
8	 ��
8�����	
#	����%��������	
#	����	�	
	�	��� �R

•��� ���������%����&�����		��� ��	�$	��	�
 ���	 ������	
	 �	 �D����8	 		 
����	
8	 ���7��M�$
�����#		8	���� ����8#	��$����8			���
�		#	�����
� ���%���		 ��M���
		�	8	�������	�������������
�	#	�������	 ����	$�
X�����	 ;��% �	 !��	�����	���� �	 ������#

�	��������	Q	�����������4Q	������	
#	����������
 ��	 ���� 		 ����� #	 �	�� ���� 	 	�		 ����	 	 ����
� 	2�	� M��	������8	�	�����#	��8�	����	8	�������
		����6R	�	����	NN	��	Q	�M�������	��
�	�#	��������
M��	� ��	������	
 		 �7��	���� 	#	������ 			���
� �� #	 ��� �� 	 	4��� �� R	 � ��	 �	����� 		 �
7	��� 			����	����� 	 	��R	��������	��	�����	�
�����		 �	 ������#	 �	 ����	� �	 �	 ����	� �R	 ��	 	�
�����8	��
�	$	�	������	�	�
L�	 ��	�����	�	� �������$	�������	 �����8

��		��� ��	�$	��	 ���	�������	������������
����	�	 ��	����	8	�������	$	2����#	�	��#	����	�
������8	 ����	����	8	 �����			 �����			 ����	Q	 � �
�	���	>	�6#	����M��	� ������	��������		4���������
������	 �	��
�� 	� �������	 �	���	9�7��$	���$
�	 ��	 �	 ���$	��������������		 �	 ���	 ����	�	�
����		��� ��	���$	�D� 	 ��M��	
�

A��� ��	
	 7��	��M��������	�	�	��	aEb\
�•	������#	�	�����#	�����7�$#	������	$R
�•	������8		�		������8	�	�����R
�•	���	���R
�•	!�����	����	8			������8		 ������R
�•	 ���	���8	 ���	��$R
�•	7����			 	 	�	R
�•	����8�			������8	M�M��	$R
�•	 8� � #	 �������� 	 ����8	 ���������
	 �

����������	��	����				��$����	����	� �#			����
%������� ��
�	�����	 2�	 ���		 ����	
	 �����

��8��	�	��������	�		��� ��		6\
������	�	����	Q	 ��������	 	��� ��			 ���

����������	��7�� 	2������ 6	�����	���
R
���	���	Q	 ��$���	 	��� ��			 	���������M�

2��
	�����	�����	���
6	8�������	�����	����7���
 �$	�D���		�		������R

���������		����	Q	 ��������	 	��� ��			 ��
�����������	 ��7�� 	 �����	���
	 �	 ��7��$	  ���
��� ��	R

��������	����	Q	 ��$���		��� ��			��		 ���
������8	 %	���	Y�������
		��� ��	
	 �	 ��� ��
�� 	 7��	�����	���������$#	���		��������			�����
������	���7���		��	���	��7��	�	���R

�����	����	Q	��$���		��� ��		#	8�������	�
���M��	�� 7����	��	������	
	����� 	�����	���
�� R

������		����	Q	 ��$���#	 8�������	���M��	 ���
�� 7����	�������	�	������		��������	
		�	
	� ����	
	 	��� ��		R

����	����	����	Q	��$���#	8�������	���M��	����
���	 �� �	 	�		 �D� �	 	��� ��			 �	 ���		 ����	

�����	 �����	���
�
A��� ��	�	�������	��	����	��� 	�	� 	�������#

��		!� 		 ����
	�	�	��	������	�	:�������<	���	���
����	���	8	����	$	 ����	�����8	���� ���		�		!����
���	����	8#	����������8		�		���	8��	�	����	8	8�����
���	��	�	���� ����	"	��	�	�	�	�������#	��
�����8	�
 ����	����� 		 ���� ��� 	#	 	��� ��	����	 ������
��	
��
���
	��	��M	 � 				�����������	��M�������
	���	 ����	����	������	
			������	
#	�� 	 ����
�	������	��������
X	!�$	���		����	
	 7�	���� �����	���	�	��$�

����	 	��� ��		\
• ��� 	��� ���R
• ��������� ���R
• ����	���	 ���R
• ��������� ���R
• ��	��� ����
&������������	Q	��		�	�� �8	��7��8	��$����

W�� 	��� ��		��� ��	�	���� 	��������	 ������
�	����$	 2	 �
	 �	 �	��	 ���������������	 ��%����
��� 	���M�$	
��$�				��� 
	��� 	���	
6�	A ���
�	 ������	����$	 	��� ��	�$	 �	 	 �� 	 ���	 �
������$	 �����	���

'�	�"��������	 	��� ��			 �	 � M��	 ������
��
�		2�	� 	�	���	�	� �8� 	6	8�%		���������	�
�� ��8	���				��� ��			9�c������	"	���� 	����

����������	
�����	��
5@3��	�	
�����	�	

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

�������
���
���������
���� ��� ��+��� 
������

������� �

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"���� #����� �� ����
�$

� ������%��&'�'()� *+�,�

(��������������"	���#������	�������
"��$"�) *

(������	��	����	+������,���-��	���
��	�#��������$"�����"��$"�. *

"	��%�$	������	���		����	�����	 ����	���#	��
��
M�����	�����  	����	�		���	:;��				���
��<	a�S�b�	"	����
M�$	������	 �	���� ��	 	 ���
�	��	 ���	����	
	!�$		���	�������� 		����� �
 �	&'()*+*,-	./(01�
U�� �	 	����	��		����	9 ������	�����	����	���

����8������	�	��#	�	��� 	���	�	���	����	����
A����M	$	�������
	�������	!�	�	��#	����
	�������
������	L���	��7�$	�����		� ������	����
�	�	����	�	�����			��M���		������		�������	

��������	�	���	�	���� ���� #	����
	8�������	���
���
	 ��	����� 	 :���<	 		 ��	����� 	 :����<�
:;��<	Q	!�	�	���	�	�����#	�������M�
	�	����
��
�	���$	7�	�	��$	�������� �	�	����	:9���<	Q
�	���	 �	 �	���		����M��#		 ��M�
�
	 �	 �������� 
�	���#	�	��	�������M�
	�	��$	�	����
���	U���	�
 ��#	���		�������	�	��	CFB�#	�	�	��	BFHC	�����
7	�	 ���	 :����<	 2�	���	 F6	 		 ���	 :����<	 2C
		B6�	Y�
	�	���	HE�@			E�HI	Q	�����������		 �� 
���	:����<			��		:����<�	d��			����M	$	������
�
	Q	�	��7��	�����		@�
U�		���	�	�����������	�	�	������	�	���	�	������

��$		���	2����	M�����	��	�����	�	����	���	:U�
��
		���<6�

������

"	��#	��	��	�	���		 ����
	���	����	F #	�	M����
��	��	��7�$		�	����8	��7��	�����
���
	���	��
�	��$���	
�	9��		������	aFb#	��$���	
#	�����
��
 ��	�	M�����	��	�����8#	�� �
���
	�	�	��	���
���  #	���	�����8	��	
����	�����  	����	
	�'+ef1
�f+'(	 ,*)	�gg1'(f-'*h	23456�	d��		��	��	 ���� �	 �
!�	 	 
��� #	 ��	 ����$����	Q	 ��
	 �����	
	 ��%�$
	���	���������
	�����$%	�	�������	
����	345#
�	� 	�	���		��������	�� 	�	����	 	
���� 	����� �
 	����	
	2����	 ��#	������	��	���	���	
#	�����
��$	������			������	�	���6�	J� 
�����	����
��%�	�����  �	��������	: ����� 	<�	Z���	���
����	 ����#	���8�	 \
�6	�������	������	 ���	������	`	,�����	`	,��"

�����2��	7�	���������	 7�	����	��#	��7��	��
���� ���	����	%		��	��6R
�6	�	�
�	�%� �
	�	���� 	���	,�����	�	���

TS� �7J���w	 �����		 	 
	 �����	 		M�������	 ��
�����	��������Q	�
�	��
	��	���	�	������ 
 �����			��	�����%��M�$	��������	�$\

Sub�TSx�7J���"#

End�Sub

���	���	�
��
���
	���7�	��		�����			��$
����		2� �	�	7�6�
L	M�����	 ��	 �����	 �	 ����	���	 :U��
	 	���<

��	���
��
	������M	�	��$���	
\
�6	�	M����
	
��$�		��	2�	��#	����	 ���	�

	����M	$6			��	2��	�����	 ��������8		����M	 
�����	�������	���� ����	�	��6R
�6	�����	�����
	�����$��	������8������	�	��#	�

��� 	���	�	���	����	���	2	 
	���� ���$	���	�
�	��	Q	k����		��c����#R
F6	���� ���$	O��JL�V��7�	��	���	�����
	�����

��	������	�R
H6	���������	���	��$	
��$�		2��	����	��������

:����� <6	��������	�����
	��	
��$��	���
X���������M	$	 ����		 ���	�	�\
����O�8�STUJ�"#

R
��\���S��N7��gj���gh

i,2Z("%.j%#�+,->(���%%

i,2Z("%.h%#�+,->(���%%
�	����������
	�������
�	A�	��	�		/	��,]�	L����  	����	�		��			���� ��	G�\

U����#	 �BIC�

F	�	 � #	 ���	 ��� ���	��	 ��	 �	���	 �����#	 �����	 ���������
�	7��



�
�

����������	
�����	��
�5/��	�B
���C����6���D���
E

���		 ����
	�	�	��	�������		�$	������	Q	 �����
����		��� ��			�	��	����	�#	����	�	� �#	��	��
 7��	 ����	 :��� ����<	 ����$	  ������	����$
�	��� $			��		 !� 	 �������
	 �7��������$	 �� $
�����	����	��#	��	��	�����		��� ��			��	��7�
���������	��		��	����		�

0���	�����"�����		��� ��			 ����	 ��
����	 �	 ��
��������� ����			��	 
��
���
	 ��	�����	�	 � 	 ����
�� 	 ��$��� �	 d��		 ��������� ���	 �������#	 ��	 ��
�������	 ��	����	 ��M�������� 		 ���������������	 ��
�%��	
	 �7��	 ����
 		 �	��� �#	 �7��	 ���� 	
���������
	 	��� ��	
#	 �	 ����	���	 ���	 8�����
���	����	 ��	��
��� ���	 		 ��	��M	 ���	 	��� ��
�		#	 ����	 ��	 ��		 ��	����			 	��� ��	
	 ������

�7��������$	�� $	�����
����� ��������	��$���		��� ��			Q	�	���	��

�+������	��	 �������#	 ��	 	��� ��	
	 7��	 ��
�
��	 ����	 		�� �	 ����	 ��M�������	
�	9�	����
 ���	����	�����	�����	����������	
		��� ��		#
��		��� 	��	��	�����	��	 ��
���
�	"4�M� 	����
���	 ��	�����	 	��� ��			 �	 �������8	 ����������
�	
	 ��
���
#	�	���������	��	 7���
X�$���	���	�������		��� ��			���7�	��	
��
�

���
	 �����	�	 � �	��	 ��
���	 �4���	 	 ����������
�	� 		��� ��			2��������$6#	��		��� 	��	��	�
�����	� ���%����
			�����	��
	����� 	�����
Y����8	��$���		��� ��			���������	��
	���

 	����	
	��	 ���#	���	���	�		���
��
	�	�	�	���
�� �	�����		��� ��	���8	��������
"	 ��������	�	� ��	 #	��	������	�	 ����
	��	�

�	
	 �����8#	 ���������
�M	8	 �� ��	 ������	 �����	
����	
#	����	��	 ��	���	 ���	�#	����
	��	�����
�� ��	�����	��
�	�	��
�	�����			��
�	�������
���� �	������#	 �	����	 ������M��	
	 	��� ��			 �
�������8	�� $	����$	��	����	X	  ����	���	��
����	
	�	������	�		��������	�	���� ���	�����
	��	�
 ��	�����	�	��� 	�� � 	��	7��	
	 ����		#	�	��
����	�4���%	 	2�	��	����$			��	����$6�	G��
�	�	 ��
����	
	 ��	7��	
	 �	 ��7	��8	Q	 	����������
��8	 2��8�	����	86	 		 �����������8	 2��	����86	Q
�	��� �8	���7�	�������	�M	 		��	����� 		������
���	
#	8�
		8		��������	�	8	 		#	�	�	��#	 �8��	��	�
!������	����$#	�	��	�		��� ��	��$	�	��� �	�����
�������	$�	A��� ��	����	 �������	 �	 ���	8	 �	����
 �8	 ������
��	 ���� ��	 ��$	 �7�	��	��	����$
����		Q	�	������	�	�
"��%�$	�� $		��� ��		#	��
��
�M�$�
	�	���

������			�	��	�����8	�	��� �8#	
��
���
	����	
�	^�
����	��	��	�����	 ��
�	�#	%	��	 	������� �	 �
������	��				��������	
8	�		���������� �		�����
�����#	���7�	����������	��	���	��7��$%�$	�	����
��$	������		�	"	�	����� 	�����	�����	�	�������
���� ���	����	 ���	 �	�	 	�	 �����	������8	 �������
��������	
�
L�	��
�	���������	��	 ���	�	�����#	��
����

��$	�	���������� 		�����	
 		���		��� ��	�
�$#	 �	 8��	 ����	 7��		� ��	���
	 ����7��	�
	��� ��				�		�� �	��	�����������	
�	"		����

 ��	��	�	���	 	������� 	���
�	���+�����#	1	��
�����#	 ��	�"��+#	 ��	����,+#	 ������������	 	����
 ��		�
"�M�	�	���������	2 !"#$%&' ()#	� ���	(#%*+',$

)( ,!(,6	Q	�	%	�� 	� ����4Q	������	����	$#		���
���M�
	�M	�	��$����			���������	�����$		��� ��
�		#	�	���7�	���� �����				��	��	��	��	�����	
#
����������	
#	 �������	
#	 �������		 		 	��������
�	
	�	����	���8	�����
8	���������$	��
�������	R	�
��� 	� ����	Q	������	����	$#		�����M�
	�����		
 ����	 �������	
#	 �������		 		 ������		 	��� ��
�			�4� M��	� ��������

'��+�������
�	�����	�����	��	���7��			����
�	���8	��$���	�D����#	
����	$			�������	���7���
M�$	������	"	��	���	����	���	���7��	�	����7��
���
	�	����	�����	�	� M��	�����	�������	Z�����
�%��	����%�	�	!� �	���				�����	 �7����	��	�
���#	�����	 �������	��	�	����	��	�����	���
�����		�	����	
�	��
Z�����	����	�	 ���	�	� M��	�����	������	����

���M��		��� ��	�\
•••••r�	�������
	 2����	
�	�	 ��	������8	 �����#	 ����

�	���	�	�����			����6	Q	�4� M��	����	
R
•••••r������
	2����	
�	�	 ����	#	���	#	�	�����#	%� �

		����6	Q	�	� M��	���8�R
•••••r��
������
	2����	
�	�	����8�6	Q	�	� M��

��
�	
R
•••••r������
	2����	
�	�	�������� 	������8	������

���	
����6	Q	�	� M��	�����R
•••••r����	����
	2�������� 	�7��	�����	����	
�

�	�	 	��� ��			 	 �� ��������#	 ��������	 ���� ���
		����6	Q	�	� M��	�
���	
�
L�	 ���	 ������	
	 	��� ��		\
�6	�	�� 	�	� �������		�����	����	�	����	$	����#

8�%	 ���� �$	"���#	Q	�����������#	��	%�	��
��	��M��	�	�	Oi�R
�6	�	��������	�7���$	8����	�	����	��	����	���

 ����	����$	�� 	Q	�����7��	���$	����$	�7��R
F6	����� 7���	����	�	#	�����7�����	�	��$� �

��	����		�����$�	� 	��$��#	�	��	����		� ����	�
�������	#	8���������	��
	��	��	7��M���
	�� ���
��
���	
�

2	��������
�	�����		 ���	���%�	������	�	��

 ��������	 	��������	
	 	��� ��		#	 �������
�			��� ��			�	��� ��	�	X	���		����	
	�������#
����	���
		��� ��	
#	�	���	�	 ��		�	������		��
��7���		 		 ������	#	 7��	 	 ���	 �����	 �	 ��	�
�������		 ��� 
	 8�����	
�	U������		��� ��	�
�	8���	�	�	�����	�	���$	7	��		2�	 7��			��������
�� �� 6#	 ������	7�	Q	 �	 �������	8	 ������	 �
�������	8	 ���$�	L� 
��	 �������	��	 ������	 8���
�	��	���	������ ��		��� ��	�	2�������		 ���	�
�	��#	 ��	 ������	�	 	��� ��			 ��	 ������M����

�		 ��	 �������6�	Y�
	 ������ ����	 8�����	
	 	��
��������
	��	�	#	�	����
M��	��� 
	Q	� �������
���	 ��	���		 ���%��$	 �� 
�		 		 ���	X������	 �� ��
�	��#	��		��� ��	
	��M�	����	8���	��
	��
	���
�������$	������$%�$	�����	�	��$�	"	!� 	������

����������	
�����	��
5� 
�1����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

	���������
	 �����  �	 :������	
��<	 �	 �����	
 	
����	���	 ����
	 �������	�	 "������	�		 ������
����#	���	���������	�����	��� 	�������		�M��
������8	 ������	 ��	 �������$	 ����			 �����	
	 �
%���#	����	�����	�����	���	����	����	��	�������
�	
	�����	$	�	������
8�
������	 �
	�������	��	 ����	�			������	 �	�

�����			 �	 ���7��M�$	 ���������	 "	 �� ��8	 ���
���  �	�%�����	�������	
	!� �	�������	����
�
���
	����	 ��	��	 ��	
#	8�
	�����	!��	�� 	�
�����
	����	�����	���%�#	�� 	�	�����	
	��	����
���	#	 �	 ����	����	��	��������������	 ����	
�
�	�	����	�	���
 	����%�	��	��	�����  �	�����
��$	%���#			�	������	������	 ��� ��	���
�����	��		�����	������8	 ���
�	
8	 �	��	 ����

�	� 	 � ��������8	 ��8���	$	 ����	 �� 7����
������	������	�� 	����	�	!��	������	a�b�	^��
 �	���
M���	���
�	
	�	���� ����	�	���� 	����
7��M��	������������	A����
	2��	� ��������
6
�����	 ���
�	
	����	��
	�	 ���	��	j�T�	"������
2:9����	G�%�	���	��	�����	��<6	a�b�	L���	���� �
����	�	��	��	� 	������	
	�����	���		����8�
�	�
�����	��	� �������	2�����  �	k1f-6�	Y�
	�����
���	
	 ���
�	
	 ���������
\	 	���%����
	 �����#	 ��
���	 � ����#	 ����������	 	�	 ������	�	����#	 ���
��������M	�	�	��		���%���$	 ����		 ����8�#	�����#
	���%����$	 	%��#	�	��	�� ��	#	�� ������
L�	 ����$	����	�����	���
�	
\
:P��
��#	�����
	�	�� 	�	���		��	%��	�����	G�%��

���	���	��	����	�����	���	U	�� ��	��#	� 7��
�		G�%�	7	��	 �	 !�$	 �����	��l	 2Y��		 ���7����#
��	�$	��7��	 �����#	� ����	G�%�	���	��	���8�
�	 ��	 �����	 �	 ����	��			��������
��	 ��	 �	��$
�����	���6	U�	 �������	G�%�	 ��	����	��	G	%���
G	%��	 ����	 �����	����	G�%	��	 � ����#	 �	 ��$

���	 ����	 �����������	 ������	G	%��
��%	�	�������	��	���	7�	 �����	�	���
	�
� �����	U	�������
	�	G�%�	����	����
����$#	 �	 ����	 �	 �����#	 ���	 ��	�
 �����	�	G�%	�	9��	7�	G	%��	� ��l
Y���$��#	 ���
��#	 ������ 	 ����<�	Y����
��	����	 �D
��
��	 ������	 ����	��
	����7��	
	���� ���	��	�����			���
 ����	�	���� 		�	����	����	G�%	�$
� �����	L���	��	���	���		���	����
�		����#	����	��
	�	����	�����
		���
:9	G�%�	�	� ����	�������	7���<�	L�
 �����	��
����
		����7��	�	7����#	 �
��	�����	 �	 !� 	 ����	�������
	 �����
P������	 ���8�	 	 �	 �����	 �������#
���	�	�	�	7���#			��$�		���	L���		���
��	����	����	�		��#	 �M�	 ���	 �����
���7����	 �	 ���� 	#	 ���	 		 ���� 	 ���
���	����	�����	Y����	�%����	�		���

��8�
�	�	� ��������$	�����			�����
��	�����	�
�	 �����  �	 k1f-�	J�	����	 ���	�	 ����$	 �������	��
 �����	 �	 ���$	 � �����	L���7	��������	 ����
	�����	������	 ���
�	
	Q	 �CSF@	 	����	 P����
��	� �������	���	��
	�@S�C	 	����
U������	 �������M	8	 ���
�	$	 ����
��
	 �

�����	��$	�8� ��	P��
��	������
��	����	� ����
	�		��������
��	 �����	�	�7�		 ��M� ��
	������
L���	 �����	
	 �%����	�� 		 ����	���	 ������

���7�
���
�	Y��		 �����
��	 ����	 ������	 ������
��	�	���#	�	���� 	�����
��	��	� ���������	����
�	��	X�M�������� 	���	���� 		������� $	���
���  �#	��	��%	����
�#	
��
���
	�� �M��	�	��	!����
��	 �����	 � ����	 		 ��	 ���8 ����	 	����7��	
#
��	 ����
��	 ���
 	 �������������	 �	����	 �D���
��	�����			�	������������
L	����$	�� �	��
	�����	
	 ����	���	�	�����	�

������	���	����������	������		�SH	���
�	
�
"	��������	�	8����
	�M�	���	����������#	��	��	�

 ����	�	� ��������8	��8���	$	��	��  	����� 
!����	 �����	
	 � ����	 !�����	��	 ��%���	 ��7�
���	������	����������	����	�	
	�%����	���
�����������������
��	0����	3*/*#̂ ����,�4*�"	*	A���			����7���	


�	����	�	�	� �������8	 ��������$	�	����$	�%�
�����	�������\	9�	��	��
	���	�����
	������	�����
G�\	L����M��	�#	�BIB#	��E	��
��	5�	���_*6*#`������3*^*#'�""�,��7*7*�"	*

U���	 	��� ��	����	 ��8���			 �	 �%���� 
�������		�	G�\	jAU9T�LPdXX#	�BBI#	F�I	��
F�	8	�
����9*�*#'������3*7*#7���,���0*'*	G����

 ��	��	 ��
	 �%����	���	G�\	L����M��	�#	 �BB�#
�B�	��
H�	A��� ��	��	 �	 ������� 	 �������			>	 F#

�@@��



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

��
	������	
	�	���		��� ��	
	��7��	����	�� 
	�		 	�� 	 ���� 	 ���
������	 "	 �	��	����8	 !�
�������	#	��		8�����			�		��������	� 	� ����
����	Q	����	�����8#		��� ��	����	�����	�	�
��� �	 		 ����#	 �	 �����$%� 	 ������	Q	 ��� �M��	�
	��� ��			�	����������8	�����8�	L�		��������8
�����8	8�����	
		��� ��	
	8���	��
	�	�����$
�� ��

'�	�"�����
�	�����	���8�	 �	��
	��		�			��
�	��	������������	
�	L����$%�
	�8� �	�������		���
���\

�����	����	���������-���	���������-������.
	���/���������0��	��������
Y�
	�������			��� ��			�	� M��	��8�	����	8

�������	 ���8�	 	 ,�"�	+-:�� +��	������#	 �����
����������	 ��
	 ����������	
	 	�8���	 ��M��
�	
	 	����	��	 	��� ��			 �	 �	��#	 ���� �	 ��

�������	#			"�,�"�	+-:��+��	������#	���8�	 �
��
	����������	
	��	������	 ��M��	
	 �		��
8����
L�		 ��������	 	��� ��			 ���8�	 	 ��	������

��	����#	 ��		��� ��	
	��		 !� 	 7��	 ���
���

	�			���7����
#	����	��	���������	����1��	Y�
	��$��
���	���			� �8	��		��������		��� ��			 ��������
	��������	� �8���$�	��$		�������$	��#	���
��$	 ����
��	 �������	��	 	�8����	 	��� ��	�
��7�	�	������	������		���7��	
�	Y���$	�����$	Q
������ ������	 	���7��	�	 	��� ��			 ��� �%�
����	�� 	�	U�	 !��	 ����	 �7�	 ������ �����	 ��	
���������	X�M�������	����	�����
	�����#	����
	����
����������	�����	��M	��		��� ��		#	Q	��	���
��	
�
������ 		����$���� 		��
	�����$	�������			��

�� ��			��	 ���%	�	 �����
�	
	 �	����
M��	 ��� 


��
���
	��������#	���	#	������#	�����	�	���$	���
������	�#	 �����  ��	���	����	 ���		��	����	 ���	��
�	������8	 �	��� �

4�	����,���
�	�����	������ �����	����������
�	�	��	�	�	��#	��	�� �	�		�8��$	�� �		�		��
���7��	
	 	��� ��		�
U�	����	 �M�
	 �8� �	 ������		 	��� ��			 ���

���\
�1��	����	���������-�����2������������	���.

������-��
1��	����	��������
L�����		� ����	
		��� ��			 7��	��������	�

���
#	 ����	 ��#	 ���	�	 ��$���	
\	 �	�������	 �������#
������	����	�#	 ���
��	���	�#	��M��	�#	 �	��� ��
�	���	
			����
L�	 ���		� ����	
	�� �		��� ��			��		����

����\	������	�	���	
����	��	����$#	��	���	��
�	����	�		����7��	
			����	"�M�	��M�	����		� ��
���	�	�� �		��� ��			�����������	���	�	�	���
�����	��	����	
			����	����	
�
Z������	��	 ���	 ������			��� ��		\
�6	�	��	������ 	��%�	��	 ���	�	��$� ��	���

��$	�����	�$	����	������	
		��� ��				��	�
��	7��M� �
	 �� ����
���			 ���	 ���������	 ����
���	 ��M����
#	 ������	 �� ����
���	
	  ���	�

�����
#			�����	�����
	�� 7���	��	8�			��
�������	
R
�6	��	����	��	��
�	�	����	����	���M	8�
#	�����

�	�%	8	�	�����$	������	U�	����	����	��	!�	8	 ����
�	���	��	����	������
��	�������$	7�����#	���	��	��
���M	8�
	 ��������	 �	 �����	�� 	 ��
���#	 ��������
���8�	 �
	 ��������
	 	��� ��	
	 �4���M	8�

		����R
F6	�����$� ��� ��	�	���������	����	���� �#	����

��	����		 ��M�$�
	�	��� �	���	 #	��������	$		
�����	��������8	���� 	����������
	���	�����7�
���	��
]	���	 ����	� �	 		 ������	
	 �����������	 	��

�� ��	�	�	� M��	��	8	�����			�	��� �	9 ����
���	
��
���
	����$��� #	����	�	����������� 
������ 	�����  � 	��	���	�	��� ��	������	��
������		��� ��		�	Z�M�	����#	�	���		����	
	���
�����#	 �	 ��$������	 �	 ��	��	��	 :�����	 
M	��<#
����	 ��
	 ����������8	 �����	 �����8	 �	 �������$
��%�	 �8� �	 ����
��	 ����	��	 ����������M	�	 	 
��8����	 ����������	 2����	� 	 ������		 ��		 !� 
��	�������6�
P���������	 ������		 	��� ��			 �	 ������$%� 

������+-���	�	��8		�			��8	���
8�
Y�
��������	 �������#	����
	 ��
����	 �	��������

 		 ������	
#	 ����������	
#	 �������	
#	 �������	
		 	��������	
	 	��� ��		#	 ��������	
#	 ��������
��
�	���������"���������-�
"	��������	�	��������	 	������	��8		�	�������

����	�	
	 		 ����%��������	
	 	��� ��	��$	 ��
�
�������		 ��������

'��������	���*	W���	�����	���%	�	�	�� 7���
�		 	��� ��	��$	 ��
�������		 �������#	 �	 �����
���		 �������		 	��� ��		�

0����,������������������*	Y��	�� 7����	���
���� ����	8�����	
		��� ��					�������		�����
�����8	 ����	$			���������8	�������$	�������M	 
�����	
 �

����	������,�������������*	P�����	
	�	 	��	�	�
��7	����	
	����	$#	8���
M	8�
	�	�	�� ��� 	�	���
P��%	���	�	�����$		��� ��		#	����	�	�	8��7�������
�$	�	��������			����
"� 7����	 ������	 �	��7	����	
	��	�	��	��

�	�	�	����	��	������	�	��	���#	��8	��#	���� ��	�
���M	8	 ����	
	 ������������	m��������������
	 ����
����	 	��� ��			 �����7�� �	 ������
	 �������	�
�$	��������

����	������a06	Q	��	���������8		����� ����		��
�� ��	��$	 ��
�������	�	 "	 ������	�	 ���
��		 ���
���	�D� �		��� ��			�������	���	�#	��	!�	����
�D���	��$	���������$	�
����	
	����	���		����
�� �����	L����	����		 �	 ���	 �����		��� ��	��$
2��			��	����6	��
�������		�������	�����
���
	� �
��������
P��������	 �����	 		 ����	 �����������	
	 	��

�� ��		#	 ��8���	$	��%��	
	����������8			�����
��8	 �����	 �	 	��������	� 	 � �������	 �����	 ��7�
�� 	������ 	��
�������		����$	 ��	8	������	$�

����������	
�����	��
5A


�1����

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

�����������	
�����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

.89"�"��7) $�).'$�9�'';<
7)�!$�.9*�'"&�'.�8.'+�"+<
"', )-.�"%"�9�!��$% -�$.!(

����� �����	
��

������

L��������	�		��� ��	�		�	�%���� 	������
�			U�J	:X����

	�M�������������
	%���	:W��$�
��<	����	��
	�	�BBB	����	"	����	�����		��� ��
�	�		 ��
	 �%����	��	 �����	 �����  �#	 �������
�����
	 ������� 	n�T�	L���	�� �	��M���	����
�#	��	���	#	������M	�	����	�� 	��	����	 	 �%�
���	� #	 8�%�$	 �� 
���#	 ���$�	�� 	 ��	 ��	� #
����	����	����	%������	�����  ��	Y�
	����%��
�	�����	
	�	%���	���
 	��7��	��	�����	����
����	$#	 �����	 ����	��	 �%���	�#	 � ��	�	 ����
����	 ����	
#	 	���������	 	 ��M	��
	 �����		 ��

��%��	
	����	���8	������8	������	L�	8��� 		��
�����#	��	�������	���������	 �%���	
	2����	�
 ��#	��	�����			��������������	 �%���	�6	��
�	 ����	 �� 	�����	 �	 �������	 �	 H	 �	 �@	 ����
L!� �	 ����	 	��� ��	�		 ��	 �%���� 	 !����
�����	
	���� ���	�����
	���	����	���M	$	�����
������ 		 ������ 		�����	
��
���
\
•������	 �� 	����	
	 		 ����	�	
	 ��	�����

 �%���	
			��������������	 ����	
�	
R
•�����	�	�	�� 
�	#	��	������	 ��	 ��	
R
•����%	���	�	�������#	����	�	�	��������	��

���7��	
			������	 �%���	
R
•�����	�	�	�����			 ����	����	
	 		 ��� ��	���

���	 �%���	
R
•��� 	����	�	�	����	 8��������	 �����	
�
9���	 	��� ��	�		 ��
	 �%����	��	 �����	���

��	���	���	�����	
	2��
	����%�$			�����	�����
�$	�����	������	����6�	W���	 � 	  ��� 	�	���	
����	
	����		����������	�����	
	����$	�	�� ��8

�����	
��
���
	 ��	����#	 ��	���%�
	 �����	 �������
�	��	�%�����	������	
	�����
��
	����	�� 	
�������$	%���	:W��$��<�	^�	����
��	���	��	�
�����	 ����%���		%�����	 �����	
	 �������
���%$	������	����$#	��	�%	8	����		��� ��	�	
�	����� 	����#	�	���7�	�����	����	��	�	���������� 	
�����	
			����� 	����	�	
	�M�������8	�����	$
�	����$#	��		 ��M	8	���$	������	�	X����	�����
��$	����	�	�7����	����	��
	���7�	�	���������
�� 	 ����	
	 �	 		 ������ 		 ����	��	 �����	 	��
�� ��	�		��
	��������	�����	%����
T���	�	 ����	 ���������	
	 �����	 	��� ��	�	

���������#	��	!��	����	 7�			��7�	����	��
��		 �������	 ����$	 �	%����	 "���������	 �	 ���
�������#	�	��$	�����#	����
��	������	��	����
�	
			� ��	
#	���������	��	����	8	���
�	
8	�	�� �
��8	�M�$	�����  �	������		�%����	��#	�	�
����$	�����#	����	��	��	�����	#	����	�	�	����8
�	 �� ��8	 ����	�	���	 ��8��	 ��������	 ������
������	 ���������
[��#	��	 		�	�� �8	���8�	 �8	������	
��
�

���
	�����	�	�����			�	������������	d�	����	�	�
�	����$	�	�������	CSE	���	����	��
	�	���8	����
��8	���������	
8\	�	�����	
	��	�	���	2�	� 	�	���
�	 �������6#	 �	�����	
	 �	 ���7��M�$	 ��������
2������#	 ������#	 ��	��6�	��	����� �$	 �	7�	 ���
�����	���	��
	�	��� �	���	�����	
#	���
�	

����
��
	�	�����	�����$	������	������	�����
L�������	�$	 !�	8	 ���
�	$	 
��
���
	 �������	�
����	���M	8	�����	$	��	� �������#	���� ���	�
������� 	#	 ����� #	 ����	 ��	 ��	 ���� 	 ���
�����	
			�������
� ��	�	�����	�����$	������
2���$	��6�	L����	�������	�����
	��	�	�����
�			 ��	 �	���	 ��	��� 	 ������������� #	 �������
 ����	��#	���
M	$�
	�	!�$	�� �#	8�%		��7��
�	 ���	����$	�	���������	�� ��	 	����#	��	���
�	�	 ���
�	
	 ����
��
	 �	 ����	�	��$	 �8� �	Q
����	����	$	�	�����	��	�	���	�	������	aF#	Hb#	�����



�
�

����������	
�����	��
�A/��	�B
���C����6���D���
E


���������
��	5���/*5*#%���,����/*�*#;���1����0*b*	A����

 ��	��\	ESB	���	J����	�	��
	�M�������������8	�����
��8	�������	$�	G�\	Y���#	�BBI�
��	(�����0*/*#c������/*5*#8	�1���8*/*#b�"-�

<��^*'*	�����		��� ��	�				���	��	�����$	��8�
�	�	\	L����$	�����	�	��
	�@S���8	������	������$
%����	G�\4L����M��	�#	�BIB�
F�	(+<��	��,�d/*5*#3���"��5*0*#%��	��=*/*	�����

	��� ��	�				���	��	�����$	��8�	�	\	J����	�	��

�����	8	������8	�������	$�	G�\4L����M��	�#	�BBF�
H�	%���,��d�*#&�������d3*#=+��,��d%*#;����,���d3*

A��� ��	��\	�����	�	�	���� �	������	G�\	j�����
��	
	;����8	W���	$#	�BBI�
C�	 e�	������d7*	A��� ��	��	 		 	��� ��	����

��8���		�	J�����	���	�	��
	�M�������������8
����7���	$�	G�\	;AU�G#	�@@�#	H?H	��	2"�����	�	�		��
�� ��	��#	��	�FS�?�6
?�	A��� ��	���	ESI��	������	=	L�	����	U�"�4G��

����$�	XL��\	L	���9 #	�BBB#	F?I	��
E�	;�+�+,��� 3*&*	A��� ��	��\	 J����	�	 ��


�@S���8	�������	G�\	L����M��	�#	�@@@�
I�	5���/*5*	��
��������$	 	�	 � 	����7��	
	��

������	
	�		��� ��	��\			�	�� 	�� 	8����
	�$�	
�	�� $	���	�	==	A��� ��	��	>	�H#	�@@�#	��	FSB�
B�	/�"	����8*0*	G��� ��	����	�	����		��� ��	�

�	�	^����	���$	����\	J�����	���	�	=	d�"�	T�������#
j�j�	 ;���#	A�U�	���	���	G�\4;AU�G�	j������	

W���	$#	�@@C#	F�I	��

-$�������.�/� 0���������(� ��)��&�� �������"
������� #11� ��*����� )������	� ����������� ��)���$
����������������������������������������������"
����	��$
L����� 	 ���	����	�	�������$	�	�����			�	����

�		�
Y�
	��%��	
	 �����		���8�	 	 ������	�����	�@@

�����$��8	����8	������	$		�	�	������	a�R	?b	2��		��
����� 	 ���	��	 ��	 ����������M	8	 ����
8	 ���	����
	 ���	!�		�	���			��		�����			Q	���		�	��	������
��	 ����#	 ��	 �	��7�	  �����
��4Q	 ��������
	 ���	��		�	!�	8	�	���6�
"������� �
	 �������� 	 ����	� 	 �����$��8	 �	�

����	�����	
	��	
�����4./(01	�����M���	 �����$��
������	�		�	���	��������	a@R	�6�	J �7	�	!�	������
�	�	��4?#	��	���	�	��	�	��			����	�	������	�����#
���	���	����	 	������	�		�	��7��	�	�������
U���	 ��#	 ��
	 
��$�		�	 2� �	 �	����	 ��	 ��	 �?6

�� ���	����
�	�	������M	 	���� \
k��������	
���l�m��n�
X��	����	 !��	�� ���	 �	 �	�����	 o�o�o�o���#

���	���	����	 	�@@	���8�	 �8	������	$�
L�����	�	��� 	 ���������	 ������	
�	Y�
	 !��

����	��� 	��	�����	�������	$	��7��		�	������	$
�#	 �#	 F#	 H#	 C#	 ?�	G7�	 �����������
	 �����	�$
�	p����
#	����
	����
��	����	������	������	
#
��������
�M	�	��������� �	��	���	��

U���	 ��#	��
	
��$�	�q#	���	����	�������
	�	��
��	�	�#	�� ���	�����	����
����	���\

k�	p����
�o�o�o�o���m��
Y�
	 ����	8	 ������	$	 ������	 ������
	 �����	���

U	7�	 ���	��
���
	 ���	�������	 ������	 �������	

��7��		�	������	$�	L�		���% 	��	������		������
�	$	 !�		 ������	 �����
��
	 ��	��	 		 �	 ���
����	
�������	
	 ��7��	 	�	 ������	$	 2�	 ��%� 	 ������	 ���
����	
	 
��
���
	 �������
��� 	#	 ���
�����	 ���
�����	
	��7��		�	�	���	�����	�=?6�	�@@		������	$#
�����	 �	 �����	#	 �	 ���� 	 ������	 ���������#
�!� �	 ���	�������	 ������	 ��$	 ����	�����
��	�����
	�	 �����	����	8	 ������	$�
L�������� 	 �	������	 �� ��
�����	 �������	 �

��	�����		������	$#	��		��� 	�����	����	�	����
���			����������	����	�����	����		�����
���
�
�� ��	 #	��	�������	�����	������
	�	�����$���

 		�	��� 	#	�	��		��7� 	�������	./(01		�		��		����
��7�$	 ��$	 �� ���	 ������	
	 ������	�������
�
L!� �#	 �����	�	 �����	7�	 ����	��#	 �	������	 7��
����	��	��	���M	��
	�	��%	8	�����������
����������$	�� ��	 #	 ��	 ��
	 ��%��	
	 ����$	 �����	

 7�	���	�����������
			����	 	��	�  �	W������	�
����	��#	 �	 ���7�	 �������	 ��������8	 �����8	 ���������
��	 ��		��M�����
���
	�������� 	���	���	��	3'+ef1	4f+'(
,*)	5gg1'(f-'*h�	����	��#	�	��8	%���8#	���	�����$	
���		���
����
	2����	 ��#	���		�����	�	�����	�	�����	�� 	U�J��	�
��	��6#	 ��	����������
	 		 ���	����$	 ���	���	 ��%��	
�

3����	�
�����	��
#$	X	� M��	 !�������$	 ����	��	 � ���	�����

C@@		�8��	�����	$	��	� �%��	�	��	��	��	:���	�	Q
��	���	�<�	X����	��	����������	����	�	�����	����	�
 		������	
 	�	"�
��	��#	��		��� 	��	������		����
���	$	!�����	 ���������	������	�����
��
	��	��		�
�����	����	 �
-$	X	� M��	 !�������$	 ����	��	 � ���	�����

������M��	 �	����	��	 "�4��	��	 ��	 �������$	 ����
����	 		 ��	�����	 ����	��	���	X�����	 ����	��	 ��	�
7��	
#	��7���	E	 	���	�	�������	��7��	��8�	��
������	 ��%����	>	 ���	�������	��#	 ���$	 ������
�������	��	8�	�	���� 
#	�����	���������#	�����
�	��	8�	�	����%�	����	���	X�	����#	��	���
�����
��	$�		 ������	 ����	��	 ������
��	 �=F#	 ������	Q
�=?#	��	$�		����%�	����	��	Q	�=?�	L�����		 ���	�
����	�	��
	�@@	 ��������	X����	��	 !�����	 �������
���	������	�	�����	����	 	�
2$	L����	��	 �	�����#	 ��	 ��������$	 �	 ����	��

��$	�������	����	�	�����$��8	�	���	������	�����
�����������	���� ���	�������������8	�����$��8
�	����	Y�
	!��	������	�����	�@@@	�����$��8	�	���
��	���	��������	a@R	�6�	P���	��	���	�������	��4�@
�����8	�����$#	����	����	��	�����	 �����$��8	�	�
���#	 ����%	8	 �	 ��7��$	 	�4�@4����	�%	8�
	 ����
	��������R	��		!� #	������	�	�����#	!�		��	���
����	 ��7��	 ����	 ��	 ���	 �	����� 	�	��D
��
�	��#	��� �	���������		������	$	��	�����
	�	 �	�
������

����������	
�����	��
5� ������



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

2$�������������)��&���������������	����������
������������ ����3���	� 4����������� ����3����
���3��� �����3������������� ������*� ���������*
�����&�('��������������������&�/5$
L���	��	 ����	��		��	����		 ��
	 �����	 ��	���

���	����7��	
\	¬2f	∧ ¬>6	→	?*
Y�
	��%��	
	�����		���� 	������	��	�	����	���

���	$	 ���	��	 ����	��	 	��	����		 ������������#
����	�	�	����� 		���	���������	��
	�������	���
��7��	


@ & ' ¬& @ ¬∧ & ¬ '@ ¬∧ &( ¬ '@ ¬∧ &( → '

/ / / F F / ;

/ / F F F / <

/ F / / / F ;

/ F F / / F ;

F / / F F / ;

F / F F F / <

F F / / F / ;

F F F / F / <

��������� ������(
L���	��	 ����	��		��	����		 ��
	 �������	 ��	�

�����	����7��	
\

�6	 ( ) ( )�� � � �∧ → ∨

��	� � � �A B B A→ ∨ → �

��	� �( O (∨ → �

��� ( )> f > > ?→ ∨ ∧ ∨ �

��	 ( ) ( )> f > f→ ∨ → �

�	
?
������������
���������	
��
����	������������


�����
�����	��
���	�����	�������
��������������
������������
	�	�
���	�����	���	�	� �
�����������	 ��
��!�
���"�
���!
��
	���������
�	�	��
��
�	����������	�	���	���?##@��

����������	
�����	��
55������



�
�

����������	
�����	��
�@/��	�B
���C����6���D���
E

>��������

#$����	���� �� ������������ ��%����&��$�6��"
������������� ������������ 4&�%������5���������"
����	���%����&��$�����&���������������&���"
���� �������� ��������	$����������������������
���	�����(�����������������	��������������/��
���)����$���	�����3����������('������������(��
7������&��������(�������������������	$�8����"
��	����%������$

�	
	��	��	��	��	2���	�����	�	���	���������	���
�����	 ���	 
�����
�		 �	
�	 �	�� 	�����	 ��!���	���

�"�	� ������	��
�	������	#	����	���$������	��!���
�	��
�	�	���	��� 	%�	��	���	����		���
��	��"�� �"
�	�	��!���	$��"	&	��	���������	�����	��	���	���

�	�����	 	�� �������'	�����
	'	��!���	��
�	�'	����
����	�	�� 	�(	��
�	�����������	���������

)��	 �%��"	 ����	$��	 �	�	 ��!���	$��"	 2�	��	 �	�

�"	������"�	
	
	 ��'�	������	��		�����		���(	
	
�
��	������	 ���		2�	���	�	�	 �	!�
���� 	�	��	*���� 	�
���(���	������	 ����	����'�����	���� ����(��	��	���
����������	 �������	 ������	 �����	 ��!���	$���	 ����
  ����	��
������	�����	�����	�	��	 ��		�'	�����(���
 	���	 2������
	 �	�����	  ����������	 
�����	$��
��	
� 	 �	 �����	����		  ��	 +��	 	

�	���	 �����������
�����(��	 
	�	����	 ����	,�����	 ��!���	$�%	����
��	�	���� 	�(�	������	�	 ��������(%�	���	��		����
������	���	 ��������	�	-������ ��	 	������	�	�����
���$���		��	�����	���$�	�(���	�	� 	���	&	��������.
	��	 ��!���	$���

������ 	���	 ��!���	$��	 ������	"��	 �	������	��
���	.
	�	���	 ������%		 ��������	��	������	������

����%���	 	 ���	�������'	��	
� �			�	
��	���$�	�(�
��'	����
	�����'	����"�� 	2� ���!��� 	�	 �� ������
��'	� ���/�'��	�	���	�
���	��'��	0��
	�(���	������
 ������	
��������	�	����/(%	��	
� 	�����"	��	�����
���	 �	����	,	'�	���'	 �	���"	 �	 '������
�'	 !����
�	
��	����	��	���$�	������ 	����	���	$��	2�������
�	������	0����	 ��	��	�������	 ��	 ���
�	 ������ ��
�����	�����	� ��%���	
�����	$��	�����	����"	����
��,
		 �	 ���	
� �	 
���	
���	 ����� 	%/��	 ������
-��(�		���$�!����
%		��
	!�	�
� 	�����	��	���
��
��	.���	�	���(	���� �
	�	
����	�	�����	�����	��
 	���'	
	�	�� 	�����	��	��!���	$���	�������	��	��	��
�	������	 �	���		 � 
� 	 2���%/���	 � ��	 �����������
���	
	�����	�	$���	�(����	���
	�	 	�	������'	�����	�
���'�	1%��"	 ��	�����"	 
���(%�����"	 ���(�� 	���(
��	��	 �	 �/��� � 	���	 
����� �
	 ��� ��� 	 23455�
6789:;<	�	��
�����'	 ����'�	=�	 ��		 �	����	 �����	  
���������"	 �������	&	 +��	 ����	 ������	
����� 	����
�����	��	�����"	���	����� ��(��'	������	>����	!����
�
	�	 
	��		 ��	 ������������	 ��	 ��	�	 
������	 ���
!���	$�%	�	���(�!�	���������	�	���������(���	�	��
���������	��?�
�� �	+��
������
	�	�'��		���	�������
��"	������	&	�	����������	���	��"�	-����		������
	
���������		���	��
�������	�����
�		��������		�		!���
�	���� 	���"	,
	��	������	 ��%�	�	����	�	������	�
���	���	����	��
		�	����

=������	 
����� 	���	 �����(�����	  	 ��!���	��
�
������	"��	,���
��	������	�/��� %�	�	��	�	����
�� ��	
����� 	���	��!���	$���	@	�������	��	��	
�
��
�	�� ����		�������		�	 ������	
����� 
�	���
�'
��
��� �	 +��	 � ����	 ���		 ����������
	�	 �������	4&

	
��	
���	 ���	�(	���	
	���"	�
 ��	A	 ��	������
������	 � �"�� 	B	 ���	 �	�����	 ��
	���� ����'	 ���
��
 ��� 	 �	 ���
��	 ��!���	$��	 ������	 ���	�����	 		 ������
����	C���(	�����	��	�����	����"	�� ��(	
����� 	���	&
!������
�"B	 �	���� 	��	�	 �		 ���
��	 �������		 ���
!���	$��	 2 	 ���	 �����	������	 ��%/	�	 ����"	 ��	��
��
���D�	
��������	�4����/(%	������� �����	�	�	��
���� 	���	�����������'	����	�	������"	�� ��'������
	4��������	  ����
	%�	 ���	 �����
�	 �	"��	 �	 �	�����
�	�(	 +��	 E�	�������	 ����	F�	=�����
����	 ���	 ����
������	 ��(	 ��� �������	 ��������	 ��	 ������� �	  ���
���	���	�������		
����� 	���	�	��
�	��	 ����		������
����� ����	� ��	�		�	�	�����������	
	
��������	
��
�
�������	�	����	�(����	���������	G���	 ���	����	�����
�	%�	���������	����	
����(��	�	E�����
	��F	�����(�
�� 	���	������		,�"�	������	 	��!���	��
��	�� ����
���	���(��	 
	 ���	�(���	 	�	�������
��	 �����
A�>�	>�"�	�	�����
� 	����	  	 �	����	  	���,���	 ���
2���	����
	 	����
�	�����	�����

H�����	
����� 	���	��!���	$��	� ������	����"	��
���$������	
������	 '����	 	����	 	��!���	��
��	I�	
�	���	����	  �����	��	 +
�����������	2	�'� 	$���	 ��

������	 �����	��	 �	���'��	 �	��������	 2�����������
 ����	�� �����	 �����	���"	 ��!���	$��	  	 ���	�	 ���
 ���������	 �	 �����	������	 2,�!�� 	����	 
����� 	�
���	 ��!���	$���

C	
����� 	��	�	��!���	$��	 ����		�����	���	����"

	
%�����	 ��?�
�� �%	 ���� �	 ���
��(
	 ��!���	�
$��	���(	���	�����	��'	���	���'	� �"�� 	�
��	%/��
��	�	�	���	�	-	��	��	 �����	���	�	�	��	��!���	$�%
�����	 �	
����� 	�(	 �	�����	 ������	��B	 �����	 �	���
�	�(	 	���������"	���	� �����"	��������	�	����	�	 ��
��
�	����
$��	��	���	�	������	 ��(	 	 ���	�	���$�
���	��	��	����	��
��	��
$��	�	���	�(	�		�	�����!��
���	 ��'�	���(	  	 ���	����	  ����	 ����	���	 ��������"

�	���
		 ���� ����	 �	 ���	�(	 �		  ��'	 ���
	'	 �	���� 
���	�	*/��� ��	� 		����$���	�(��	�������'	������
�		������	 �����	��!���	$��B		�����
�	
�	�	����.
���	
��	G���	��
����	�	 ������	�	���/	�	��!���	�
$�%�	 	������	'	�	�	�����	����� 	�		�����	������	�(
�/)��	��	������	��	��		�	�� 	�����	�����
�	���	@	�
�������	����	 ������		�������		������	�(	���(
�	��"
������������	��	����"	 	������	'	����� 	�	�	��		�	�
�� 	����	�������	���	J���,��	���������	����������
�%/��	�	������	����	������� ����	�	���
������
��	  ������	���	����	 �����(	$����	�	  �/��� �����
����	�	-	 �	��������	����	 ��	�������	K	�	L	�������
 ����	����	$����	������	��	���
������	�����	 �/��� ���
��'	2 
�%�	�	��	�������	π��

)��	�	��������	������	 �����	�	���	� �����	���
�
��������	�����	�	
��	��	 ���(	�	���$	��	����"	!�
�
$��	�	��	 ��	!�
�	��������"	����	����������	�����
 ���� %/�'	����
	��	 ��"	�����"�

�YY�Z�����	
�����
��

�������G�	�
���H�����	������������

3��������������	���������������������2��
�	�
����4�L���������	 ���#	<��!��	 �����	 ��	 �����	 ������
���� ����	�
���������	+	�����������,�+������	���
������	��	��������	�������	��	�����	��������	���������
�����!�����	��	�	������������	���	�	����� 	��
���� �	���
��!��	����
�����	�����!����	��
����	�	 ���	
�����	��"��
����	�����������	�	����	��������	�	�����	��
����	����� 
����������#	 6�!���	 ���!�	 �������	 �
���������	 +	��
���,�����������+�������	�"����#���	
������	������
��	�
��������	�	
����������	�������#J��� �����	������
����	�	+	������������������,���������	��	��������
������������	�������	�	����!��%���	�����	
����������	�
��������	�������	�	�������������	��
��!����#	/	���
������	�������!���	�������	��������	����,������+�
+����,� '���	 ���������	 �����	 �������������(�	 
�&����
!��������	�����	�	��!���	�������	���

�	���	�������
�	 ����������	 �������	 ��������	 �	 
�������%��	 �����
�����	������*H��%����	����"��	"���	�	���"��	������
������	 ��������	 �	 ���

�#	 ������	 �	 �	 ������ 	 ����� 
�����	����	�������	�����	�����	������	�	�����������
�����	�����������	��"����	
������� 	��������	�	�����#
1����	�	����"� 	����� 	������	�����	�!�	
�����������	�
���

����	������	��	�������	��
���������	��	���������
����	 ����"�����	 ��	 �����	 ���
����������	 ���	
����	 ��
���� �	8
���	��"���	������9#

5��� ������������� ����1��� ��� ������4� 6���
����	 ���

	 ��!��	 �������������	 ��	 5	 ��	 .	 ������#
)�����	���

�	��!��	��������	��	�����!����	�	 �����
����	
�������%��	������#	<��	&���	��	�����	
�����
��	 ��!��	 ���������	 ��������	 �
�������	 ��
�"��
����������	 ��������������	 �������#	 D��

�	 ������
������	�	�����������	��	������	������������	��������
���	�����������������	
�	�������	
��������	�������
�������	���%� ��	;	&��	
������	��	�������	��
��
����	�	���
����������	�����������	�	����������	����
�����#	J�	������	��I�������	�	����	 ���

�	���������
���������� 	����	�	�����	���%� ��#

5��� ����	�������� ��2��� ����
4������������
���

�	�	�������	��	�������	;	������������	��	�����
�����	 ���	 ������������	 ���

����	 ������#

S��	 �	 ���%� ��	���	 �
���	 ���

����	������� ����
���	��!��	�����	�������������	�������	��	��!���

���

��	
��	�	&��
�	������#	)�	��������	���	��!�
��	 ���������	 �����	 &��	 �������������#	 S��	 �����
&����	������	�%�	�����������	�������	��	��!����	���
��	 ���

��	 �����	 ��	 ����������	 ��
������	 ��!����
�����	��������	��
� 	����	���

�#	M�	��!���	���

�
��!��	 
��������	 �������	 �������	 ������	 ��!�����
��	 
����!���	 ����	 ������	 ��	 ��� 	 ���

#	 $����
�������	��������	��
� �	�	
�������	����������	�����
����	���

����	������	��"�	�	�
����	��	��	������	�
�������	�������	����	�	���%� ��#

3�6	�� �2��	������ �������� ��2��
� �� ������ �
����������� ������� ���	��2	 �����	 �	 �����������
����	��!����	���������	���	��������	������	���

�
�	 ����3	 
�	 �����	 
���������	 �����	 
������������
������	�	�#�#	J�
������	������	'��	���������	��
�����(	��!��	����!�����	�	���������	���	���	������
����	��"���	����	������	
�������	����	������	������
��"���	������"��	
������#	A�!��	�������	�����
�����	 &�����	 ������������	 ��!��	 ���

���#	 1��!�
���� �����	 ����������	 ���	 
������	 ��
������	 �����
���	�	���

�	��!��	���%���������	��	������	������
���������	 ��������#	 /�	 ������	 �������2	 ��!���
������	
������	����	��������	��	��
�"�����	��
����
���	��������	�����	��������	��%��	��������	�	������
������	 ���

�#	 /	 �����	 ��!���	 �����	 ������	 ����
���

�	��	����	��	����	��
������	�� 	������ 	������
�	 ��������	 ��	 �
�������	 �������	 �	 ��������	 �"�
���������	��������������	
���%�	�	��
������	���
�������	 ���������#

5�����������������4�6	�����	�������	����������
���	��!���	���

��	��"����	����!������	����	����
���#	 ����������	 ��!��	 ����	 ������������	 &��

������	�	
����������	�������	�����	������	'��	�����
��	 ���

�	 ����������(	 �������		�<�����	��+��
����1������������"�����	������	+��*1����	���
�����	�����������	��	�����	��������	��"����	�������
��	�	������	���

�#	������	������	���

�	��	��!��

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

	��	��������#

5���������	�����6	��������6����������������
��2��
4	7��	�����	 ����	 ������	 �	�����
���������
��������	 ��	 ����%��	 ��"�����	 ����%��	 ��������
��������	�	�"����	�������	�	�#�#	A�!��	
����!���
������	 ��	 ��������������	 
�������	 ���	 �����	 
����
�������	 ������"��	 ���������	 ��	 ���%� ���	 �
����������	 ������	 
�������	 �������	 ���!�����	 
����
�	 ���������	 ������������	 
��	 ��"����	 ���� 	 �����#
��������	���

��	��!��	����	�������	��"���	������
�������	�
�������	'��
������	��������������	�	��
������������(#	 D��

����	 �����	 ������	 ��!��	 ����
&����������	
��	
�������	����"�� 	�������#

<�������	 ���

����	 �����	 ������	 �
����������
��"����	��	 �����	������������� 	 ������	��	�	 ����

�������� �	 ���	 ��!��	 ����������	 
����������
 ���	��	�����	��	��������	
�����	����������	��	����
���������	�����	�	�������	
���������	���� 	������
�	 ������#



�
	

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

���������	���	�	����������	���������	��������	�
������	 '�������	 �������������	 �����%�����(	 ����
����	��%��������	�����"������	�	����������������
���	 �������	 ���	 ��"�	�
�������	�� �����	'��
���
������(#	J�������	�����	�������	��������	���"��
���������	 ������	 ���	 ��	 ��	 �	 ���������	 ��������
���������	��	
�������	�����	�������	��!��	�������
��
��������#

0��
�����	�
������	 ������	������	���������	
����
���������	 ����������#	 S��	 
������	 ���	 ��	 �����
���	��	����	�������	��	������� 	������	�	�������	
�
�����	����	���������#

6	���������	��������	���	����	
�	����	����������
��	 �������	 ��
��������	 ��	 ����������2	 ��������
�������	 �"�	 �
�����	 ��	 
�����������#	 J�
������
�������	�����	��!��	�	����������	��
� ��	��������
���������	 ��	 ��������	 
�������#

<�����
�����	��!���	�������	��������� 	����
�� 	��	��
������� 	�������	��������	 ����	� 	 ����
��!�� 	 ��������#	 L�������	 &����	 ��!����	 ��	 �� 
��!��	 ����	
�������	 �	 ������������	���������	 ����
'�����(	 ���	 ���	 ��	 ���
������� 	 ����	 �������

��"��	�
���������	����#	/����	�������	���	������
���	 ����������	 �������	 �����	 ����	 ���	 ��	 ����
�
������	 
������������#

	
������#	G���������	������	�������	���	8���������
��������9	��������	���	�����	������	
������������	�	����

������	 ���	 ������
�����	 �������������	 ��� 	 ������ 	 ����
���	dW�#	1��	��	������	��
�������	�������	���	���	���������
�����	��������	������	8������9	�����	�������	��������
�
���	��!��	
������	��	�����	�����#

:�������	����������������	��"�	
��!����	�����
��	
����������2	���	
�������	����	����������	���
��������	 ������	 �	 ������	 ������������	 �����	;
��������#	J�	�������	
�&����	�	
�������	�����	����
"��	���
�����������	
����	������	8��������9�	���

������	��������	�����

����#	:�������	���	��	����
������	 �����

�����	 ��!��	 ��	 ������	 ��%����������
����������	������������������	�������	��	�������

������	 '�	 �����	 ������	 8 ���������9	 ����
����
���!�	�������	��	������� 	�����(�	������	
�������
%��	��
���	���������	�����	&���	�������	�	�������
�����#

6	�����	����������	��"�	��
���	��	��������������
�����������	
�����������	 ����� 	 ����������	�������
���2	����������	����������	����	
������	��������
���	��	����	�
������	�	������	����#	0������	������

��!����	 �"���	 ���	 
������������	 ���	 �����	 ��
8�������������9	��	������	�����������	���
���
����	8�	������	��"�9	��	
��
��!����	8������	������
76A9�	�#�#	 ����������	��	���������	�������	������
�����> #

	
������#	:����	���	��	�����	�������	
�������	���
�������	
������	�������	�����������	�����������	����� 2
��������	 ��������	 �����#	 M�	 &�������	 ��	 ��	 �����	 &����
������	�"�	��"����	��	�����	C	>]^+>�	���	������	��
�
����	 �����	 ����!������	 
�������#	 1���	 ���	 
�������	 ����
����%��	 �����	 ��	 &��������	 ��������	 
��������	 
�������
��������	��	��
�����	����	�������#

1����	��������	
������	�����������	����������
��	���
������	������������	�������	���
�������	��
���	��������%��2	�����������	����	�	�
����	�������
������	 �������	 ������	 ����������	 �������	 ����	 �
�����#	 )������	 ��
�����	 ��	 �����	 ����������	 
���
������	�����	
�����	��
�������#

1������������	�������	�����������	����	������
��	
��������	�������	��������	�	����������	������
������	 ��������#	7������� ������	��	;	 &��	 �
��
���	 ��
���	 ����	 �	 
���%��	 ��������������	 ����
������#	<�������	�����	��%�
�������	��������	;
����
#

)������	 ��������	 ������	 ������������#	 <��!��
�����	 ���	 ������	 ��	 
����������	 �	 ��
����������#
8������		��	����������	�������	���������	�	�������
�������������	&��������	�����	�������	��	��	
���
!����	�	��
���	����3	�	
��������	�����	�������	���
�����		��������		��#	L��"������	��
������� 	��

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

>	M�	�� �	���	��	����	�	���������	������	��
��������	���
tNpq�ZRs	�	
����������	���	8���������9#

�YY�Z�����	
�����
��

�������G�	�
���H�����	������������


!"##$%&'�($!)&�!&*$+,
-�������	�����.


����

J�	���	�����	�����	��	��������	
������	���	
����
��#	H�����	 
���2	 8J������	 �	 �����	 ��������	 ����
��	���"��	��������������	����������	�	
��	����!���
���	���	��	�����	��
���	��	����������� 	���

����
�����	 ������#	 7��	 ���	 �������	 �	 ����	 ���	 �	  ���
�����	 ����	 ���	 ��
��������	 ���������	 &������
���

����	 �������	 
��������	 ������������	 ���	  ����
���	
��������	���	�	�����	�������������	
��������
���������%���	 ����������	 �	 �������������	 
��
������	 ���%� ���	 ��������	 &����������	 ������	 �
������#	������	������������	��������	��	��
���	�	��
������	 
�����	 ���	 ���	 ��	  ������	 ������������ 	 ����
����	���	�	��	�����	���� ������	������������#	F��
��������	 �����	 �	 ��"��	 
�����	 ��	 ������	 
�&����
����%����	�	��������	������9#

1����	
�����	��	��������#	<�&����	��	��"��	�����
%���	&��	��
�����	�����������������	����%����	���
��������	�	
����!���	��"���	��������	������	��
���������	��	�� #	E	���������	;	��	����#	A�	���
���	�����	���	��	
��������	�	�������	������	
���
������	�����������	��
������	��������� 	������ 
�������	�	��
����������	���

����	�����	������#

5����
� ����	���� ��������� ��2��
4	 J�	 ����
����������	��
������	��	�����	�������	���

��	����
%� ��	 �����	 ��!��	 �������	 ���

����	 ������	 �����
�������	 ������#	 7��	 
���� �����	 ���	 ��
�������
�����%��	������2

;	 ��	 ������	 �����	 ����	 ������	 ��	 ���

�	 ��
��"����	��������� 	������ 	������	�	�����	;	���%����
����	���
���������	
�	���

��	�	�����������	��	����
� 	���
����	�	
����������	
����	����	������3

;	 ������	 ���

�	 ��	 ��!��	 ����	 �����������	 ��
��!��	����	 ������	 �����	 �	�����������	 &��������
������	 ��	 ��������	 ����	 ������������	 �������
�����!�����	��!����	 ����	 ���

�3

;	��!���	���

�	
������	�������	��	��������	���
�������������	��	����	��������	
����!���� 	������
���	�	��
�����	���	����%�	
��	������������	�����
�����	����������	�����	 ���

�3

;	 �����������	 �	 �����������	 ����	 �	 ��
������
�������	��!����	����	 ���

�#

5����
�9��:�
;��������������
���2��
4	L��
��������	 �����	�����	 �����������	
��������	 �����
�����	���	����������#	6��
���� �	
���"�����	�������
�	
������������	���������	��������#	6������� �	����
!�����	�������	�����!������	���� �	���������	����
�"�
����	 �����
��������	 �	 ��"����	 ���� ���	 �����#
6������� �	 �	 ���

�	 ��"�	 ������������	 &������������
��������	�	�����������	������#	<��	����������	���

������	�������	
���� ����	���������������	
������
��	��!���	������	������	����	�
��	�	��%��	������#

J�	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ����	 ���	 ������
"���	 ��	 ��������	 �����	 �	 ��������	 ��������� 
��������	 ���"������	 ����������	 ��������	 �������
������������ 	������#	Y���	���!�	��!��	����������
����	����������	�����	��!����	��������	��������	���
�������������� 	 ��������	 �������	 ���!����	 ��	 ���
���	���������������	�	������"��	!����	��!����	����
����#	 /�����	 ���

����	 ������	 �
����������	 ���"��
���	
�� �����������	������	 �	������	 ��������	���
�����������	 ������	 �����	 �����	 �	 ���������������
����	�����	������#

5����
�9��	�
;������	���������	����������.
��������2��
�	������4	$����	���%� ��	��I������
��	 �	 ���

�	 
�	 
�����
�	 8������;�����9#	 <��
�����	��I��������	��	����������	��	����	��	������2
�����	 ���"��	 ������	 
������	 �������	 ��������
������	�	���	������#	J������	����	�����	������

�����	��	��"�����	�����������	����	�������	
�����
���	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��
�"���	 �	 �����	 �����������
��"�	������	���	��"���	����%��	
����	����	������#
<�&����	 ��I��������	 
��������	 �	 ������	 �������
�������	�������	������������	�����	�	����� 	���
��� 	�	�������	�
���������	�����������	;	����	���
������������	 ����������	 �����������	 ���� 	 
������
����	 �����	 ���	 ����!���	 ��������	 ��� #	 J�
������
&��	 
����������	 ���	 ��������	 �����������	 
�	 �����
��������	 �������	 ���	 ���	 �������#	 F���	 �������
��	 ���

�	 ������	 �����	��������	 ���	 ��!���	
���
����	����	8�������	������9�	�	�������	���������	��!�
��	 �����	 
��	 �������	 ���	 ��!���	 ��
����	 ����
��������	 ��%���	 �������#	 S%�	 ����	 �
����	 ������
�����	��������������	��� 	��������	�	���

�2	������
�	 
����!���	 ��"���	 ������	 ��������������	 �����
��������	�	���

�	��!���	�������������	��"����	'��
������	 ���������� 	 ������(	 �	 �	 �����	 ����������
����	��"����	��	���

�#



�



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

�� 	 ����
���������	 �������	 
������	 ����������#
6	 ����������	 ��
��������	 �	 ����	 �������	
���������
���	����	
����������	'��������	��������	�����	+	�
��
���	����	>5+	�	>+5n(#	$��	!�	��������	��
��������
�� 	�������	��	����	���������	 ���"�	���������	����
����	�
����	��
���	�����	�	���!�	�������	��������	�
�������	 ���	 ���������	 ����������	 �	 
�����	 �����
'��
������	 �������	
�����n(#

6	������	���"������	������	��������	�!��	
����
��
	 ����!����	 
�	 ���
����	 ����������	 �����	 ����
�+ �	�������	����������	��	���	���	 �������	 ������
���#	M�	��
��������	�	����	�������	����������	���
!��	 ����	 >=	 �	 ���	 ���
���	 '������	 ������	 �	 �#�#(3
����������	��������	��	"����������	��	��������	�����
����	�	����������	>=#	<�
����	��������	���	��	
��
�������� 	 ���������������	 ������������	 �
������
������	��������	���������	���������	���������	����
���� 	 �����	 �������� 	 ��	 ������!����	 
��������
�� 	����#

6�!��	
��������	 ���	����������	�������	��������
�"�	����	��	�����!�� 	�	��	�����	������ 	
������

����� 	
�����%����	
����	���������	�	�������	���
���������5 #	J�
������	 ����������������	 ����!���
�������	 ����������	 �������	 ����������2	 ���������
"����	�������	
������	��������	��!��	������	����
���	���������	"�����	�	�����������	������	�����	���
>=	�����	�
��������	���
���������	�����	��	���� �

����� 	��	�������� #

M�	
�����������	&���������	������������	�� �
����	�����������	��������	
����������	"�������	���
�����#	M�	��!������	��%��������	
��%�	�������	&���
�������	 &������	 �	 �����	 �����������	 ����������
���	 ������������%���	 �������	������	 �������	=4�
>#	0����	�����	���	��������������	�	���������	'�����
����(	�
������	�������	
�����	��������������	�����
��	 ��	 ��������	 �������	 �	 � 	 ������	 �����������	 �
������"� 	 ����� #	 :�������	 ���	 ��	 
�����%�����
��������	 �������	 
��	 ����������	 76A	 M!��	 ���
J�����	 �������	 �	 �����	 �����������	 ������	 �%�	 �
>]B.	����#

0����	
���������� 	�����������	��������	�������
������	��������	�	�����������	�����	������ 	�	
�����
�������	 ���� �����	 �������	 ���� ��������	 
�������
����� 	��	8�����������9	'����������(	�������	�����
����	�	8��"�����9	'��������(	�	��������	 �	 ���!�
������������	 ��
���	 ������� 	 ����#	 G���������	 ���
�������	
������	
��������#

<�������	 �	��������������	 �����	 ������	 �������
��������	�	�����	�����������	�����
������	��%��
������	������	�������	
�������	����	��	�����	������
��	 ��������	 �	 ������#	 ��	 ����������	 �	 
��������
������	������	����������������	����	��	���������
�������	 ��������#	 0	 ��!������	 �������	 �������


���������	 ������������� 	 ��������	 �	 ���	 �������
���������	�	�������	
����������	�� �����	�����	
�&�
����	������	�"�	��	
�������	��	����������	�������
�	
�����������	��	��	��������#

$������	������	����������	��"�	�
�����	�������

������	��	����������	�������	��������	�	���������
�������	��!���	�����	������	
�����������	�	���
���
����	 
�����������	 �����������	 ����#	 �
�����	 
���
��������B �	��
������	���	�������	
������	
�������
����	+=

>=
	�	��������	���2

��������	 8�������9	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ���
������	 ��	 �������	��	 �������	
��	 &����	 ���	 ����"��
�������	
��������	������	
�������	���	���"��#	6	�����

�����2	'+=(

>=
	}	'>=>==(

+
#

$��	��������	���������	
�������	��	��������	������
��	�	�����������	��	������������	�������	������
��	 ���������	 �������	 �����	 ���!�	 �����!���	 ���	 ���
�!�	 ����������	 ���	 ��
�������������	 ��������������
���������	 ��������#	 <�&����	 ��	 
�������	 ��
�����
����	����	��������	�������%����	��	������	�������
������	���������	�	�������	�!�	�
��������	�	�����	�
�
���������	���������	�������	��������#	G���	����
�4����	���	��
���	
�����������	����	�	����	�������
��������	����	���	����!����	
�4���
����	���������#
M�	���������%���	���	������	�����	��������	������
��	���������	�����	���������	��
������	���2
'>=>==(

+
	}	>	× +B	h	=	× +5	h	>	× ++	h	=	× +>	h	=	× +=	}

}	>.	h	B	}	'+=(
>=
#

<����������	���	�	
��������� 	��"�	
������ 	����
�����������	 �����	����������	�������	������	�	����
�����	 �����	 
������	 ���	 
�������	 
����������	 �
���
������ - #	)4��������������	�����	������	������
��������	��!��	�����	�������	�	����	������	�������
����#

���������	 ��
���	 �	 
������	 ������������	 ������
����	 ����#	 S��	 
���������	 ��	 ��������	 �����	 
����
������%��	 �����	 
�����������	 ����������	 ��������
����	�	������	���������	�����	����	'��
������	��� �
��	������ ��������	����(�	��	������!�����	���	����
����	&��	���������	�����#	L���	�����	������	8���
����������9	 ��
����	 ��	 ����	 �	 ������	 �����	 
� �

+	)�����	�������	&��	��	�����������	�����!���	�
�����	��	��
&������������� 	����	���	����	 �����3	����������������	�����
���	�����	����������	�	���������	�	�
����	���������	������#

5	0�����	�����������	��������	�����	��	
���� �	���	
���������
���	������������	�������������	�������	&��	��	���������#

B	 6�
���	 &���	 ��������	 8��������9�	 ���	 ������	 ��	 �������
�
����	�������	�����	��	��������	���������	�4>==>��	'�	��������
���	�������n(	���	������	���	���	����	��-���	��������#

-	J�	�����	���	
���������	���������	
�������	
��	
������
������	���������	�	���
������	������!�����	����	���	���!��
����� 	������������3	���������%� ��	��������	��������	�	����
���	������	��	��������	�
�����������	�	������	�	&���	����	�	�����
�� 	]	�	>=#

��������������������
/�

�	����������I��

�������	����������	
�	����	
�����!����	
�����	��
������	���"����������	�	�������#

)���	�	�����������	��������	
����������	�����
��	 ��� 	�	����������� �	��!��	�����	������	������
 �������	���������2	��	� ���	����������	��	��!��
����	�����#

)����	
����������	��		��*	5#>]�	�����	����� ����
����	���������#	A�!��	�����	�����	�����	��%��
������	�����	����	
����	��
������	
���	��	E	�	L	
���
�����	�����	���2	E^+^>^5^-^L2

������������� � !�����������"

J�		��*	5#+=	
�������	����	�	�����#	A�!��	�����
E	�	L	��
���	�������	���	
���2	E^+^>^5^-^L	�
E^-^L#

)���	�	�����������	
������	�����	�����	��������
����������	�	�������	��!��	�����	���������	��!��
��%���������	���	�	����	���������	
�� �!�����	
��
����#

�������	#��$�����������"

{�������	����	����	����!��2	���	����	���"���

��������	 ��������	 
�	 �� ��������	 
��������	 ��
��������	
�����	����������	������#

)���	�	�����������	
������	�����	�N��"��	
���

������	�
���������	
�	���������	�	������	��	������
���� 	����� 	'
�����	��	������������	��	���	����
�����	�	������	������	�	
�����	����������3	�������

��������	��	��!������	��"���	�	����(#

6	��������	
������%��	�����	�	���� 	>=W4mZuRsORZ
��
������	�
�����������	�����	�	�����	�	������

�����#

M���	��������	�
���������	�����	��!��	���������
B=4���	�	����	��������	�����	
���4;	>==4�#	<������
�����������	����	�����	��
���	��	�	
����� 	������
� 	'
��	����������	
������	������	��	������(�	�	�
���� ����	������	
��	���	
�� �!�����	
�	�����#

'	�"��$���� ���"+��



�
�

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

���
����������	 ������#	 $����	 ��������	 ���������
��	����	���
������	 ��
���	��
��������	 ����������
���	 ��	 "����������������	 �������	 ��������#	 ����
���������	����� 	���������	�������	���	�����	���	�
?�	�	>.	����	���
���	�������	�	�������	
������	��!��
����	�	��������	��������	����������	
����#	H�����
����	���	?4}4+5�	�	>.	}	+B�	
�������	���	��!���	�������
������	�����	��I�������	�����	5	������� 	��������	�
"����������������	;	B#

������	 ���������	 ������	 �������	 
�������	 ��
��������	 �������	 �	 ������������	 '"��������������
���(2

•�����

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

�	 ���	 '������(3	 ���	 �	 ����"��	 '�#�#	 �����	 ����(
���

�	 �����	 ��	  �������	 � 	 ��!��	 ��
�����	 ����
�������%���	 �����3

•••••r��������	 ��!���	 ��	 
������� 	 ���

	 ��������
�����%��	��	������������	'"����������������(	����
���#

J�
�����2
>>=>=

+
	}	===>	>=>=	}	>i

>.
#

��������	 
��� ��	 �%�	 
��%�2	 ����������	 ��!���
������������	'"����������������(	�����	��������	��
��������	
�������������	��
����	���	
��	���� ����
�����	��	��� 	'������ (	������� 	����	�����	����#

M�	���������	
��������	
�������	������	���������
������	������������	��!��	�������������	��	"����
��������������	�������	�	� 	���������	������#

��������	 ��������	 ��
�����	 ���������	 �	 ��������
�����������#	 ��������	 ���	 ��������������	 ��������
�	������� 	��������	�	�����	�����������	
�������
�����	���������������
������#	S�����������	����
���	�������	�	���	���������	
��	
����"����	��������
���������	
������	�	�����%��	������#	6	��%�
�����
���	����������	�������	8�����������9	��������	�����
>=	 '��
������2	 8?	 h	 U	 }	 >-�	 -	 
�"���	 >	 �4���9(#
6	��������	��������	���	���	������ 	�����	�����	=	�	>�

������	 �����
����	 �����	 �	 �������	 
��������	 ������
����	������	+	'��	���"�(#	J�������	�����������	���
����������	 ���������	 
��	 �������	 ���������	 
����
����	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ������������	 �������
���	�������	��������#

6	 �����	 
��������	 ������	 ��!��	 �������������

�����	������������� 	�
�������	�������	��	�������
��	
����������	�������	��������#	<���!���	���	&��
������	��	
������	��!����#

%��$����"�+1������������������������������
����C��+:������������	��	�"�������"<�1	���
	�"��,���	<��gD��	���������h#��������	����
����������i*(��"��+���"������	��	�"�E���	��
��<�����������C#	��+�������$�������������,���
��������*8���$�E�C#���	���1�"����	�����
���	<��gD����������hi	��	�"#�	����,�$"���"��
������	�����+���<�����������E���������+C*

A�!��	 �������������	 ����������	 
�����	 �	 ��
������� 	������������� 	�
������#	<���	&����	����
�������	
��!���	C4}4+�	�	��	
�����	
�����	�����
������	��	��������	�������#

	
��
�

h
==>>=

			=>=>= ��	�	����������	�������
			>==== .	h	>=	}	>.

M�	��
������	������������� 	�
������	'��!��
����	����������	����!�����	������(	�	�������	������
���	 �	 ����������	 F	 ���� �����	 �����	 �������������
%��	������	��!����	�	����!����#	M�	F	}	+	�����
��	
����������	��!�#

h � �

� = >

� > =>

  

×� � �

� = =

� = >

	
��
�	 )�!���	 ����2
>=======>==

'+(
4h4>>>====>=

'+(
4}4>=>>>===>>=

'+(
#

>=======>==
	h				>>>====>=

>=>>>===>>=
	
��
�	 6�
�����	 ���������2

>>======>>�=>>
'+(
	;	>=>=>=>>>�>

'+(
4}4>>=>=>=>>�>>>

'+(
#

>>======>>�=>>
^				>=>=>=>>>�>			#

	>>=>=>=>>�>>>
	
��
�	 6�
�����	 ����!����2
>==>>>

'+(
4×××××4>===>>>

'+(
4}4>=>=>>=>===>

'+(
#

	>==>>>×
 >===>>>
	>==>>>

	h	>==>>>
	>==>>>

							>==>>>						#
			 >=>=>>=>===>

���
���
�
>#	/�"	����8*0*#b������*7*	/����������2	)�����

��	��������	�	���
��������	����������#	A#2	F����
�������	L����� 	:������	>]]]�	+-.	�#

+#	/�"	����8*0*#e���-,0*0*#b������*7*	<��������
����	����������	�	���
������#	/�����������	+==-�
C	>5�	�#	>^B?#

5#	/�"	����8*0*#G�����3*3*#b������*7*	A��������
������	 ������	 �����������#	 A#2	 L/J�A#	 F��������
���	:������	+==-�	5+?	�#

B#	 5��� /*5*	 $�����	 ����	 �
�����	 ��	 )�������	 
�
�����������2	 �	 �	 ���	 ���	  ������	 �����	 ��	 �����
����#	/�����������	+==-�	C	-�	�#	5^>>#

-#	 8	���� 8*/*	 <�
������	 �����	 ��	 ����������
���
������#	 )<�#2	 �_z�<���������	 +==5�	 +U+	 �#	 '��#

#	+#-#-(#

.#	8	����8*/*	J�
��������	�	����������	��������
���#	/�����������	+==B�	C	B+�	�#	>.^>U#

U#	 8	���� 8*/*	 H	 ���
������	 ����	 �����������#
/�����������	+==.�	C	]�	�#	5U^B=3	C	>=�	�#	5?#

��������������������
���	����������I��

1����	��������	��
�������	������	���"�������
����	�	�����������	�����	���	�������	 ���	������
����������	
���"��	����	8�����������9#

S%�	����"��	���������	�������	����������	
��
���������	��	<	+������		'������	��������4;	����
����	��	����������	����	��j!H�(#

7��	����������	
�������	�������	����	�	��������
��
������	�	�������������	�	���	
������	�������
�������	�����������	���"����#

@	��,��	���ABCD!E

6	��������	������	����������	�����	
�������	���

��������	�
�����������	�����#

)���	>=�roR��	��������	
�	���	!�	
������	�	��
�� 	!�	&��������	���	�	����	>=�roR�`#

<��
��!����	��������	
�����	������ 	 ����	��
������	������	������#

A����������	����	��������	����4;	+===4�#	A���
��������	�������	������	������	������4;	+-==4�#
A����������	����	������ 	�������	�	���4;	>=+B#

EBCF�GFHDIJDF

)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�
&����	����������	;	>==4A���~t#

F�����	������	�����	�roZ	mZuRsORZ	�	mZuRsORZ	���
���"����	����������#	6��	������	�!��	��	�������
����	������	
���������	����#

6	 >=	 ���	 ���������	 ��������	 
�������	 �������
�������	�	>=	���	��!��	�����"�����	�����������
�������	������	�����������	��������	'�����	�����
!���	�	���	
����� 	������(#

<��������	 ����������	 ���������	 �����	 �	 �roZ
mZuRsORZ	�������	
�������	�
���������	��������	��
�����������,�	'�	��	����������	�������	���	�	�����
�����	�����������	mZuRsORZ(#

0����������	 �����	 �������	 ��	 �
����	 ������
"���� 	����	
�������#	)�������	�roZ	mZuRsORZ	�����
����	���	�
����������2

� >==�roR�`�4;	��&�������������	��	&������
��������	�����	
���	'���	
���	�	�����(#

� >==�roR�`B4;	 ��&�������������	 �����	 
���
'������	
���	�	�����(#

� >==�roR���4;	����������
��������	�����	'�
�����	��������(#

A����������	����	��	������� 	���������	
���
�������	�	������2

������
���2��)��	*����3*�2	)'��

�*� �'

�`�Ror�==> �==>

B`�Ror�==> �==>

���Ror�==> (���
��'��+�(���
����
'�+>B

'<����
������	 ����	 ��������	 ��	 
�������	 �

����	
�	��������	�	��
������4;	������������#(

<�����	������ 	 ����	��	�roZ	mZuRsORZ	
������
%�����	�	
�����	������	��	��� 	 ����	'�	���������
���	��	�����	 ���(#

���������s
)����	
�������4;	+	 ���� 	
���	 �	 �����	��%��

�������#
	��������

)����	
�������4;	B	 ���� 	
���	 �	 �����	��%��

�������#
1��	
���	��
��������	��	
��������	
�������

������	��	���������	55�54A���~�	'�����	
��������
>==	A���~�(�	���������	
���	������	8��"���9	����
��	
������	������!����	������#
	��������s
)����	
�������4;	�
�����������	�����	�	�����

��������#

KLMBNLF�GFHDIJDF

)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�
&����	����������	;	>===4A���~t#

<�����!�������	 ������	 ��
��������	 �	 �roZ
mZuRsORZ2	����������
���������	�����	
���#

M�	 
��������%����	 
����� 	 ������	 ����
��������	�����	��!��	�����"�����	�	>=	���	
�
���������	��	����������	�roZ	mZuRsORZ�	��	&��	���
��	��
�������#	6�����	&����	�	�� ������	WQXr\QZ
mZuRsORZ	 ��������	 ����	�����������	
�����	 �
.B	��	->+	����	��	�����	�����	�����"���	
������
����	��������	
������	
�����	'��%��	������4;
��	����	?>]+	����(#	0�������	&��	����������	�!��
�����	
����	��	�����	
��������	��	��	��������
>===4A���~t	&��	�����!��	��	��"���	��%��������#

M�	 
�����!��	 ���������	 ��������	 
�������	 �
�� ������	WQXr\QZ	mZuRsORZ	
����������	�	�������
���	������	�� ��������	��"�����	��	���������	����
��������	
��!���2
� ������	��������� 	����3
� ��	����������	����	�	�����	������	������

��
��������	 ���3
� �����������	 �	 ���"����������	 ���������

������	������#

	���t�����
)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�

&����	����������	;	>=4===4A���~t#
1� ������	
���������	����	>=W4mZuRsORZ	
������


�����	���������	��	����� 	mZuRsORZ��� ������#
)���	 >=W4mZuRsORZ4;	 &��	 ����	 �	 ,���+������

��,����#
S��	�	���� 	�	�����������	�������	
�����	
����

������	�����	���������	
����
���	��	���	������	�����
����	��	�	������������ 	���� 	
����	������	��	
����
���%��	�������	�	�������	����������	
�	���"�����



�
�

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

?#	8	����8*/*#;����,��/*'*	A�������	��	
�����
�����	�	������	��������	����������	
�	�����������	�
>>��	�����#	/����������	C	]�	+==5�	�#	.^]#

]#	/�������������	�������2	0����������	��������
���#	/�������������	�����#	A#2	M�����	+===�	+=?	�#

>=#	%��	����,�G*8*	1������������	������	��������
����#	A#2	D������	����	;	1������	+==5�	5>+	�#

>>#	9�����15*^*	$���	�	�����������	������	�	���
���������#	 /����������	 �	 ������������	 >]]U�	C	 ?�
�#	5.^B=#

>+#	 9�����1 5*^*	<�����������	 ����2	 ��	 �����	 ��
���
������#	/����������	�	������������	>]]?�	C	>�
�#	B5^BU#

>5#	b����%*0*	)������	��������	'<�
������	���
���	
�	�����������	��
#	B=(#	A#2	J�����	>]?=�	B?	�#

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

)����	 �������� 	 ���������� 	 ����������	 �������

�
������	 �������	�NsRP	ksr[�	 
�&����	 �����	 ���
���������	������	�	��������	�����������	��"����	���
����	������	&����	���������#

<�������	�� ������	��������	�������	�	���������	���
�������	����!������	�	�����	��	������	'��#	����	C	>](�
��	 �����	 �����	 ��	 &���	 ��������������#	<�������	 �"�
��������	
�������	������������� 	������	�������	��!��
��
��������	
��	�������������	�������	 �������#

3����	�
�����	��
6	���������	�����������	���������	
��������	����

��!�	���������%��	������	�����%��	
���������
������	������#

>#	 1����	 ��	 ��
��������	 �������������	 ��	 ���� 
��������	 ����	 ��
�������	 ��	 �������	 �����	 5=	 �
B=	��#	J������	������	�����������#

+#	0	����!������	�
�������	�	��������������	����
�������	�	����������	>+	��	�4�������	?	���	
��������
�����������	 
��������	 ���������#	 J����	 ����
�������	 &���	 �����������	 �����������	��!��	 ������
����	 �����������#

5#	6	��������������	���
����	�
����	����#	����	��
������ 	 ������	 ������	 ������	 �������	 ��	 �������
�����	�	�	�#	�
�������	
�%���	���
����#

B#	 1��	 ����!�����	 ����� 	 ��������	 
�
����	 �����
����	����	�����#	<������	��������%��	� 	�������	���
������	
�����������	����������#	J����	������	�����
"��	����!������	���	�������	���"��	�	�������	���
��!������	�����	.	�	B	��#

-#	 0�!���	 ��	 ��� 	 ����� 	 ����!������	 �������	 �
��������	��� 	����� #	J����	
�%���	������������	���
�����������	 ��%���	 ���"����	 �����������	 �	 &���
����!������#

-��.�!�����$�'��� �!�)(�!/��)�"'0�,�"����+���1�
'�23��!�����!���4��1'�2��,�"����"'0����/�#����
����3/5�

<��������	 ���������	 � ���	 ��	 ��������	 ������
����������2

� � < =

> > > >

> > = =

> = > =

> = = >

= > > >

= > = =

= = > >

= = = =

M�	��"����	������	���� �����	��
�����	���������
��������	'���I���������	��	���I���������(�	����
�%��	�	��������	�����	������	����������	���������
�4�����	 
��������	 ������������%��	 ���	 ���������
� ���#	$�%�	�����	
��������	��������	
�����������
��	�
��%���	�	����	�����������	���������	��
���
����� 	�������� 	&�������#	���������	���	
�������

���
��������	 �"�	 &�����������	 
��������������
��	 ����������%��	 � ���	 �����	 &����������	 ����	 ���
�����	 ���	 ��	 
��������	 
�	 �� ������	 ����������
����!����	 ��	 �����	 ��������	 �����	 ���������������
������	 ������#

E��������	 ������	 �����������	 ���������	 ���	 ���
�������	����	�	������	�	���������	'��������	
����
������	k(	����������	
�&����	�����	�����������	�
��
����	
���������	��!��	����	����#	6������	���I����
������	 ��������#

<������	 '��	 �����%����	 ��
���	 ����	 ���I����
���	
��
�%���	 ���������	
���������	 ����������	 ���
�����������	 ���������	 ���� �(2

f>? f>? f>? f>?∨ ∨ ∨
H
������	&��	 ����!����2

� �f>? f>? f>? f>? f>? f>? f? > >∨ ∨ ∨ ≡ ∨ ∨ ∨ ≡

� �f>? f>? f? ? f> f f>?≡ ∨ ∨ ≡ ∨ ∨ ≡

� �? > f f>?≡ ∨ ∨
<��	 
�������������	 ����!����	 ��
���������	 ���

����	�����	'��#	����	C	?(#
<�������	������������%��	���������	� ���2

��������������������
��

�	����������I��

M������	����	��!��	����	��%��������	��������	���
�	��������	��������������	����������	��
��������	��
 ���	�	,���+����	g	��*d5#>.(#	M�����	��������	&����
����������2	����	'\sQvXR(�	��	�,�-�����	'o[QZtu(#

��������%��&������ 

0���������	������	
������	���������	����	��	���
������	�������	�	��!���	��	������ 4;	����	�����
������#

<���� ����	���	
������	���	����������	�	������
��	 ���	��	����������	
��������	
����	��	������

�����	���	
�������	�� ������	��	���	!�	�����

�����	�	��������	
�����	
����#

��������'��
��"�����!�(�)������"�	���������� ���
� ����� ���

)���	>	��		��*	5#>U	
��������	
�������	��	 ��� #
<����	��	���	i	��	���	�	�����	���
������������	 ����
��	
�	����	��
��������	�	���������	��� 	����	&���
����#	<��	&���	
��������	�������	����	������	����
'��
������	�(�	��!��	��
������	
����	i	'���������
������(#	%��)��	��+���"��"����,�������*

6	����	+	��������	 ��	�������	������������#	<��
���	��	���	i	��	���	�	��	�����	
������	����������
���	��	
���	+	�	��	��!��	����	
�������	������	�

������	�	 ����	+#	%��.��	��+��"��"�����,���
�����*	<�����	������ 	 ����	�����	��������	������
��	��	��� 	��	������#	<���������	���	����	�	��������
������	��!��	�������	�����	���"���	���������	���
�����	
����� 	������	�	���������	�!������	
���
��	��	�����	
�������#

E	���	
����������	�����	���	i	
�������	
����	��
���	�	�	����	�	������������@	0���������	������

�������	&���	
����	�	
���	+#	��	������	&��	
�	����
�����	������	�������	�������#	1�	����	��!�����	���
"���	 �	 &���	 
�������	 �����	 ������	 
�������#	 S��
��������	���	�	
������	+	��!�	������	
������	����
������	�������	��	���	���������	����������	����
�������	������	�	��	������	��	���	
�����#

6��������	 ��
���2	 ������	 ����������	 ������	 ���
���	�	
�������	�	
����	>	'�	
����	�	����	��	
����	>
��	 ����	 ������������	 ��	 ������	 
����(�	 �	 ���	 �

�������	�	
����	+	'�	
����	�	����	��	
����	>	����
������������	��	
���	+(@

6	������	��	 ���	����������	�������	8�������
���9	'�����
����������	�	
����������	����
������
��(�	�������	
�������	���	�������������	�������	����
���	������������	��!��	�����	�	
������	'������+
��	<	+�������(	�	��
��������	��	
��	�����	������#

G���������	�������	������	�����������	��	
���
����	�����	������!�����	��		��*	5#>?#

��������*��+ ��� ��������������� �

6	��������	������	'
��	��������	
������(	����
���	���"���������	�����������	
����#

<����	���	i	
�������	
����	��	���	�#	<����	���
���!��	��	�����	�����	
��������	��	�	�����	��
���
�����#	0����	
����	
�� ����	��	
���	>�	����������
�����	�	������	
�����	��
���2

�*!�)���6
�2����'�/"���

������	
����

i >

1�
���	 ����������	 �%��	 �	 ������	 �������	 ��
���	��	�����	��"����	���	�����	�	
������2	���������
�����	���	�	���
��!��	��	���	!�	
�����	���	�	i�	��
������������	
����	�	
����	�	��������	
�������	�#

)�����	�	����	�	�	������	�%�	���#	0���������
����!���	��������	���	 ��2	��	����������	
����	�
������������	��������	��	���	
�����	�����	����	
���
���	�	��������	
����	
������	��	����	��	
����	+	�	5#

<����	��
���	���	�	
�������	
����	��	���	i#
6	������	
��������	�����	������2

���������
�����	�����	���

������	
����

i >

� 5

0���������	�� ����	�	������	
���	
�������	�

�������	
����	�	
���	>#



�
�

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

6�����	(� +�,���)

<��������	 ���������	 � ���	 ��	 ��������	 ������
����������2

�(		
> ? @ =

> > > >

> > = =

> = > >

> = = >

= > > =

= > = >

= = > >

= = = >

�(		 > ? @ =

> > > =

> > = >

> = > =

> = = =

= > > =

= > = >

= = > =

= = = =

�(		
� � I =

> > > =

> > = =

> = > =

> = = >

= > > =

= > = =

= = > >

= = = >

�(		
� � I =

> > > >

> > = =

> = > >

> = = =

= > > >

= > = >

= = > >

= = = >

�(		 > ? @ =

> > > >

> > = >

> = > >

> = = =

= > > >

= > = >

= = > =

= = = >

1'���,��
����$����O���,���'���"�����%�	��
$�������	
�����
�� ����

����������
�����������������
������ ������� A�������
����	���
���������
���������
������ �B�����	��
�� �������
��	��

C	��������� �!��	"����	�
#�$��������%�����&������������
�����������������	
�$
����
����	 
��������	���������$��������������$
�������������'	�������
(���������������� %��
��)� %&�����%���


�)����
������
� �����	���� �	����
 �
	��
&��� �
*�����	��
�����������	�
+��
��	���*�����	��
����������	D(
�����


�,�
�	���*�����	� $�������D'����	���,�
&���� 	���
����	����
��*�����	��
�������
��,��
�
�	������ %����������	��&	��������
�����	������)�	�
��������&���&����D
"�����
����������� ��������
��	�	������

	���
�	��������&������
����������	���
�������

��������������������
�0�	����������I��

�����������,�(

J�		��*	5#>+	
�������	����	�	 �����	�	��������	���
����	 
����#	0	 ��!����	
����	 
����������	 �������
���
���	�������	�������#

��������	��
��")�-�� ������-��-.������������
!�(����/��� �

J�������	��	��	���	����������	����������	�	�����
��!�����	����	��������	�������	
�����
�����	���
��	���������	��	����	�	��%��	"����2	 ��	��I�������
���
������	��%��	����������	������#	D�������	���
����������	 ��
�����	 ����4;	 �������	 ���������4;
��%��	"���#

)�����	
��������	�	������	
�����	������������
��	 ���	 ������	 
����	 '�����	 
�����	 �	 ��������	 ��

�����(�	�	����	��������	
�	
��!����	
�������2

>#	S��	�	����	8��"���9�	��!��	������	
�������

�����#

+#	 S��	 ������!���	 �������	 ��!��	 
���������

�������#

5#	$����	��+����+-	
����	��!��	
��������	
������
��	��
���������	
�����#

)�������	�
�������	����	��������	'����	�����
��	�������	��	 ���(	��	����	>==	������#

)���	��!��	���"������	��������	 ���	��!��	���
���	'
��	
���%�	�� 	!�	
�����(	�	�����������	������
����	 '	��*45#>5(#

�����������0 ������������"����!�(�!

J�	�	 �	 &���	 ����	 
��
��!����	 ����	 ����������
������	��	����	��������	���	��������	���	��%��	"���

�	�������	��������#	D�������	���	���	����	
��������
���	�����	����	"����,�������	'���	���	&���	����
�����������	��	��%��	����������	�����	
�������(#

<���������	����	�	����	�������	�����	��������4;
�������	�������	'��	�������(�	�	��������	���4;
 ����	������	��	
�������#

G�����	����	��	��������	�����	��	��"���	������
����� 	 ������	 ������	 '�	 ������	 ��	 ����������	 
�
��%��	"���(�	 ��	 �����	 �����	 ����� ��	 ����������
��!��	
��������	����� ��	
����������	����	��	� 

����������������	
��!����#

J�	 	��*	 5#>B	 
��������	 � ���	 "������	 ����
mZuRsORZ�	�	�������	�	���������	"�������	 ���	
���
���������	  ���	 ��� 	 ���
������� 	 ������	 �	 ���
������ 	�������4;	����	���
�����	�	��������	���
��������	������	�	����������#

�����������+ ��� �1�."�2�345678649��������!�(�!

6	 ���������	 >=�roR�`	 ��������	 �	����� ����	�1
1����2	�����������	���������	 ����	��!��	����
��	�����	���������	����	��	��!��	����	���"�	���
���� 	 '�����	 ����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 
����� 
������(#

��%��	���������	�������	�	����	>=�roR�`	��	��!�
��	
����"���	����	>=+B#	7��	����������	
��
�����
���	�	����������	�
�������	
��������	��������	�����

��	�������	���	�%�	�����	����������������	�������
��	��	�����	�����!�� 	������#

J�		��*	5#>-	
������	
�����	�����	�	�������	&��
���������	�������	��!��	����	����������2

��������:��;������."������<��� �/�����������!�(�!

/�	
�����	������ 	 ����	�������	���	�	����	>=�roR�`
��!��	�����	�����	���������	��	��!��	����	����
-	���������#	<���������	���	�����������	�������
�����	����	��	
����"���	-4×4>==4}4-==4�#



�
�

��������������������
�/�	����������I��

��"���	���(����	�0�P��,�"�
!0
<���%��(����	��GFHDIJDF

6	&���	������4;	�
������	
�����
��	�	�������
���	������	������ 	�����	��	
������	�����	mZuRsORZ#

mZuRsORZ4;	�����	���
������������	��!��������
���	��������	������ 	�����	'��������	�������
�����	�	&���	�� �������	
�	�����	����(#

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

�	�mmm	'A�l!�!j!H��BJHK��K J �L
BJHK!����KlB�M��HH�l4;	/�������	��!������	&������
�� ����	 �	 &���������(4;	��!����������	 ������
���������	����������	�
���������	�	������	�� ���
���	�������	����	�	������	����������	����������

�	 �����&���������	 �	 &������� ����#	 7��	 ��%��
��������	��������������	����������	
������������
�����	����	�������	�	>??B	�����	��I�������	5?=4===
������������ 	 �����	 ��	 >-=	 �����	 '+-K	 �����

��!�����	���	)YE(#

mZuRsORZ4;	&��	��	�����	�	����	���������	�����
�������	 ����%� 	 ������	 
�������������	  �������
�������#

S��	��	������	���������	&�� 	����������	�����	����
�����	
�������	����� 	�	����������	�����!���	����
�������	 ��!��	 �����	 �����	 '"�����	 ����(�	 ��

�����	�����	������������	������2

�	�����	��
�
��������

�	������

�������
 ����

!����
���"
�	���
�# �


	��

ZROsRuZm �~���A=> �4==-+

ZROsRuZmZor� �~���A==> �4==+

ZQ\rXQW
ZROsRuZm

�~���A===> �4==+

ZROsRuZmW=> �~���D=> ��4=B

)�����	����������	
�����
	
���������	�����
�� 	 �����	 ��	 ������	 �����������	 
������	 ��������
mZuRsORZ	'>=	A���~�(�	�������	
������	�	�����	U=� 
�����	���	 ��������	 ��� 	���
����4;	kQXQZrP�	 �OZRP�
�RsN|#

7��	�� �������	���	�	�� ������	�roZ	mZuRsORZ�
WQXr\QZ	 mZuRsORZ�	 ��������	 ��	 
������	 	��"�����
����	�"�2	��!���	���	
������	����	���	
������
����	
�	����3	
�������	��
�����	�����	����	����
��������	!���	
����	��	�����	�����������	
��
������#

6	������	�� ������	>=W4mZuRsORZ	
��!��	������

�����
2	����������	��	8��������������9	
�	����
�����	�	�����
�������	8
������������9	��	���	�
���	
�	��
�������	�	
�����	����������#	:�	
������
!����	����� 	�	�����	����	��������	��	<	+�������
	�#	���	�
�������	��������	����	�	�������	��!��

����������	��������������	
����	��	
����!��
���	���	�	
�����	����������#	1����	����	����������
������	�	,���+��������,����#

GFHDIJDF

J�		��*	5#>	
�������	� ���	����	mZuRsORZ	��	�����
�������	�����#	)������	�����	��	����� 	��������
���	��	������	���	 '8����"����9(	 ��	 
���%��
���	���
�������������	������	'��	�������	��������
����	����������	�������	������������(#

����������34567864����(=�2�1���

0����	
��	
���%�	1����������	���I���	���������
��!��	�����	�������	���
����	���
�������#

9���#�������	(

F����	��������	��!��	
�����	�	����	����%�����
��	 �����	 ������	 �����	 �	 ���	 8�� �94;	���	 ������

�������#

J�
������	���	+	'	��*45#>(	��"���	����	�	�������
��	
��������	�������	��	��������	��
�������	�	
���
�����	'8���
�����	+	
�������	����%����	��	����

������	B9(#

<�������	���
������������	
�	�����	�	���	����
����	'
���%����	 �������������	��	����� (�	 �
���	���������	��"��	��	'�	���	����	�	���	��
���
�����(#

�1,�23($!)&+242�
-,5$62)�%��3+7!37+

����J8�-���-.
������������	����������

�����������	
��������	������!$6$9K7327���&:&9$�;)��%����0.���L����

��������������������
��

�	����������I��

1��������4;	&��	��	
�����	�� ���������	������
�����	'���	1���������	���I��	��	�������	��������
�(#	����������	���������4;	&��	�����	��������	���
�
�����	�����������	
����	��	�����	'	��*45#U(#	)	�����
��	���������	������	�����������	�������	
������
�����#

�������'��> ������ ?@�����"����-�� �)������������

�����(�."

)���	 
�	 &����	 ���������	 ��������	 
�	 ��
�����
��%��	"����	 �������	����������	 ���	
��������
���	��"�	�������#	0����	������	��	��������	���
���	��	����	-==	������#	)�������	�����������	��!��
�����	
�����������#

0	 ������	 ��������	 ��
��������	 
���������	 ��
����	>==	��������	
�����	
���������	��
�������
�	 �
�������	 
�������������� 	 ����� 	 ��	 �����
'�������	���
��������	�����	��!���	+�-4�(#

)�������	�����"���	��
��������	�	����	��	����	B

����������	��	���������������	��	����	-	���������
�����	'
���������	���	�����������	�������	����
>=�roR�-	��	
����"���	+-==4�(#

1����	5	��������	��	-	�����	����	�����!������
'�	
�����������	��������	���������(#	A�!��	���
���!������	 ����������	 ��!��	����	 �������!���
���#	A����������	������������	����	>=�roR�-	
��
������	��		��*	5#?#

�������*��;������."������<��� �/���������#ABC69:

D�������	 ���	 ����	 mZuRsORZ	 >=�roR�-	 ��������	 
�
�	����+NmOmP2	
���	����������	������	
����������
���	�����!���� 	��������#

1��	���	����	
������������	�	�����	�	��������
������	
�����������	��	��	������ 	�������	�������
��	]]	������� 	��������#	1����	��������	�	�����
����	��!��	��������	]]4×454}4+]U	���
�������#
7���"����$%&'(��)
6	��������	
������%��	�����	��
��������	�������

�����	 �����	 ���������	 =�+-	 ������	 ����	 ��"��
����	��	����%��	 ��"��	 �������������#

1�
�����2	��%��	"���	'	��*45#](#

����������
��"���������������.����>9( ������
 ��D�����

J�		��*	5#>=	
������	���	1����������	���I���#	��

����������	�	�������	�����	�	���������	���������
�����2

��������#��>9( ����2� ��D��

<��
��!����	��������	
�����	-^B^52	
���	����
�������	 ������	 
����������	 ���	 �����!���� 	 ����
�����#

J�!�	
���������	������������	������	��������
����	��������� 	��	8������9	�	8������9	���������
���	�����#

n�	������ *!�#$%�� �!�#$%��

��������������A
��������

�==- -?>

�����������������A
����

�==-+ �-+]

���������A
������������


�-�>����� �>�����

���������������$
��������

==> =5

@	��,��	���ABCD!Q

)����	 
�������4;	 ���	 ��&�������������	 �����

����	��	����	B	
����������	��������� 	
�
����	��!��
�����#	����	 
���	 ��������	 ��	 
�����	 ������	;	��

�������#

)���������	����	��
���������	�������	���	�����
���	�	������	�������	���
��!��	1��	'u�\�	�������
��4;	���
���	�����(#	M�����	��������	 ���2	������
��	����������	�����	,������	���	#

)������	�����	
�������������	�	 ���	'	��*45#>>(

��	
���%�	��	���	'������������ 	���I����(#



�
�

��������������������
�<

�	����������I��

6���	�����	���
������	B�	����������	
���������
���	 �������	 ������!��	 ��!��	 �����	 
��������	 �
���
�����	B	
��������	������	
�������#

<�������	���	
��	�����	�
�����	
�������	�����
��
������	���������	�� ����	����	�����	����#	S��
���
�����	+	��������	
�������	���
������	B	����
"��	����	���	��������	�������	���������	��	�����

�����	�����!�����	������	
�������#

6	���	&���	
������	����%����	
���������	������
������	��	��,���	'�	�� ������	mZuRsORZ	���	���
��������	,�"	���(#	M���	
�����	�!��	�	���
�����
��	.B	��	>->?	����#

<������	����	
�����	���	��	���������	�����	
���
������	������	��	���	�	����	8�� �9�	��
������	���
���%��	
����#	J�	
�����	��!��	���
����������	����
���	���	�	������	����	�����	
�������#	1����	��������
���	���	��������	����	�����	'�����(�	����	������
�����!�����	 ��	 
�����	 �	 ����	 ������������� 

������#

RST!�,����

H��	 �	 ����	 mZuRsORZ	 ����������	 
��	 
���%�
.����������	���������	�����	�����������	ai�������
���	'CHL� �KKHll���!��J4;	�
�������	�����
��	�
�������(#

������	ai�������	��
�������	�	����	"����	
��
"��������������� 	�����	��������� 	����	��	�����
��������	��
������	10:A1:17:3D:56:AF#

H��������	ai�������	 8��"�������9	 �	 �������
���
���	
��	���	�����������#	��	��	��!��	���
�����
��	�	�����	������	ai���������	�	����	�	��	��!��
��������	��	�����	&��
�������	����������#

G��
���������	ai���������	��!��	
�����������
���	������������	����������	��!����������	������
���������	�����������	�mmm	'A�l!�!j!H��BJHK��K J �L
BJHK!����KlB�M��HH�l4;	/�������	��!������	&������
�� ����	�	&���������(#

ai�������	�������	��	B?	����	�����	��������	���
������	 
�����������	 �����������	 +B?	 '��
+?>4BUB4]U.4U>=	 .-.(	 �������#	 )������	 
��������
�mmm�	&����	��
���	�������	 �����	
�	����"��	����	��
+>==	����#

��%%�+��

0��
�����	 >	 
���"�	 ����	 '��������n(	 �	 ����

�������	
�����	'	��*45#+(#

�������	��E��.�������.�-� ������-�����

)����	��	��
�	�����	��	���
������	-�	�����	���
��!�	 ����	 
��������	 ��"���	 ���	 ����	 ��������
'	��*45#5(#

����������E��.�:��F������.�-� ������-�����)� �1��)

������"���(���

<�������	 ���	 �����	���������	�����	�	 ����	
���
�������	���!����	�������#	1����	��������	�������
����	,��������#

0����	
������%��	�������	������!��	�����
����
���	
����������	�	����	������	�	
��������	��	�����
���	���������	������	�	��������	
�������	
�����
�������	
�������	mZuRsORZ#

/	���
�����	>�	�	���
�����	-	��������	
������
���	������!��	������#

0�����	�	����	mZuRsORZ	��	�������	����������
���	��������4;	&��	�������	�������	��������#

6�
���	�	����	���	����	!����	����	�����	
�
��
������	�����	
�������	�	����	��
��������	�������

����@	S��	!����	�������������	
����!����	����
�����	 ��	 ������	 ��	 >==K����	 ������������	 ����
������	�����	'���
������	>	�	-	������������	���
��������	 
��������	 ���	 ������������	 
������	 ��
�����	������(#

6	 
�������	 mZuRsORZ	 
����	 
���	 ������!����
������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 =	 ��	 -+�B4��
��+������	�������#

0��	&��	��	
���!����	���������	������	��+����
���	
����	
���	������	����
�������	�������
�����
�����	����	mZuRsORZ#	7���	
������"��	�� �����	���
�������	������	��	
����!��	�	����� 	U=� 	���
�� 	�	��
�"��	��������	��	�� 	
��n

;��"�	����	�

$��	
����������	���	�����	�������	�	
����	���
������@

0�����	��!��	 ����������	 
���	 �����	 ���	 ���
�����"��	
�������	
�����n

g	6	������ 	�� ������ 	��������	
�������	����������	
���
����	��������	�	����������	����2	
��������	0�	A�	D�	1	����������
����!����	������	����~t	��������������	��	>=5�	>=.�	>=]�	>=>+	'�
��	��	+>=�	++=�	+5=�	+B=(#

0��	&��	��	
���!����	������������	��	�	8�������9	����
�����	������	��	�����	��������	'>	�������	}	>=+B	����(�	��
�	����������	'>	�������	}	>===	����(#

J�
������	
�����������	!����� 	������	�����	���������	��I��
���� 	 ������	 �	 ��������� 	��������� 	 �	 ��������� #	 1���	 ���	 ��
!������	�����	��
�����	>==	D��	��	������	��	��!��	��������	�����
]5�>5	������� 	���������	�	.�?U	D�	���������	�	���������	�����n

��������������������
�=�	����������I��

J�		��*	5#B	
�������	������	�����	��������#	0��
����	 
���� �����	 �����	 ���	 >	 �������	 
�������

�����2

����������+�������..�����G�..�����-�.����)����
���.�������.�-� ������-�����H

1����	������	����������	���"���#	<��	
������
������	
����	
��
�����	������������	'���	>	������
���	���	
�������	
�����	
�����"�	��
�"���	�	������
���	��	�����	��������	
�����(#

M�	 ���������	 ������	 ����	 ���� ������	 �����

������%��	�������	����	������!���	������	��
�����	���	��������	
�������	
�����	�	����#	1����	���
����	����������		�����#	<��	������	������	���

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

����#

M�	
��������%����	
����� 	������	
�� �����
��	������������	����	�����	���������	
��	�������
�����	
�������	
�����	�������"��	����	'.B	����
��(	���	��	���"�	����������	�������	
�� �!���
���	������	
�	����	����	�����#

<�����	�	������	�������	���������	����	�����
�@

<����	���	>�	���
��!�����	��	�����	�����	�����
��	����	
�������	
�����#	<�������	��!��	
�����
!�����	���	������	��	�������	
�����	
���������	����
��	���������	���	-	��	
������
��!���	�����	���
���	�	��������	������	����!�����	�������	'����
��!��	���������	���	���	-	������	����	
�������	��
���������	��	
�� ���	�	����	������	��	���	>(#	1�
����	���� �����	���������	
�� �!�����	������	
�
���������	����	�����#

�����������	 ��������	 ����	 mZuRsORZ	 ��������
+-==4�	���	���	�	��������	��	�������	�����	����
������	
��	�������	�	����	��	����	��	����������

������	�������	��!�	
��	
�������	������	������
����	
�����	��!��	�����	��������	���������#	)����
����	��������	 �������	+-==4�	 �	  ���"��	��
����
'����	���	�	���	����(#

<��	 
�������	 ������	 
�	 �����	 ���������	 ���
��������	 '���� ����(#	<�� ������	 �����	 �����
��	��������	�	���������	� 	��!��	�����	�����	��
������#

<���������	'sRqRrZRs(4;	&��	
������	&�������
���	����������	'���	�������	
�����������	����
����
���(�	�������	��������	�����	
��	
�������	���	��
������	��������	�����	�	������#

J�		��*	5#-	
�������	�����	�	�������	�����	�������
��	��� 	����������	���������� 	�����	
�����������2

�������:��
��"���-�� ���.���

M�	�������	��
�	�����	��������	�
�������	����
���	�������	��	�����������	����	��������2

���+���
�
�������
���"
�	���,����
��

?�Wd���������������������1
(�������������'>>�Wd��

�==-

?-�Wd���������������������1
(�������������'

�-?>

���
������������������&�J �==>

�������������
���������6 �===+

7���"���3�-�,� �!��+�!��"3
6	�����������	��	��
�	��
���������	������	�� �

������	mZuRsORZ	
��������������	��������	�������
���	 ����������	��������� 	��	 �������� 	����������
�����	
�������	����� #

� >=�roR�-4;	�����������	�����	���������	=�-
������	����������	8������9#

� >=�roR�+4;	 �����������	 �����	 ���������
=�+-	������	����������	8������9#

� >=�roR�`4;	��&�������������	�����	
���#
� >=�roR��4;	����������
��������	�����#
$���	>=	�	�������� 	����������� 	����������	���

�����	 ��������	 
�������	 �	 &�� 	 ��������� 4;
>=4A���~�#

7���"����$%&'(��8
6	��������	
������%��	�����	��
��������	�������

�����	�����	���������	=�-	�����#
0����	�����	8������9�	���	�	������	��	���������

>=�roR�+	'�	������	��������	=�+-	�����(	���	��!�
��	
�����������	��
������������	�	��������	���
���
��	���
������#	<�&����	8������9	�������	������
����	�	���
�����	
��	
���%�	�	������	�	�	��
��
���������	 ��������������	 "����	 ��	 ���� 	 
��� 
'�����	��	-=	�(	'	��*45#.(#

�������%��
��"�����.����������.����� ������ ���



�
�

��������������������
�<

�	����������I��

6���	�����	���
������	B�	����������	
���������
���	 �������	 ������!��	 ��!��	 �����	 
��������	 �
���
�����	B	
��������	������	
�������#

<�������	���	
��	�����	�
�����	
�������	�����
��
������	���������	�� ����	����	�����	����#	S��
���
�����	+	��������	
�������	���
������	B	����
"��	����	���	��������	�������	���������	��	�����

�����	�����!�����	������	
�������#

6	���	&���	
������	����%����	
���������	������
������	��	��,���	'�	�� ������	mZuRsORZ	���	���
��������	,�"	���(#	M���	
�����	�!��	�	���
�����
��	.B	��	>->?	����#

<������	����	
�����	���	��	���������	�����	
���
������	������	��	���	�	����	8�� �9�	��
������	���
���%��	
����#	J�	
�����	��!��	���
����������	����
���	���	�	������	����	�����	
�������#	1����	��������
���	���	��������	����	�����	'�����(�	����	������
�����!�����	 ��	 
�����	 �	 ����	 ������������� 

������#

RST!�,����

H��	 �	 ����	 mZuRsORZ	 ����������	 
��	 
���%�
.����������	���������	�����	�����������	ai�������
���	'CHL� �KKHll���!��J4;	�
�������	�����
��	�
�������(#

������	ai�������	��
�������	�	����	"����	
��
"��������������� 	�����	��������� 	����	��	�����
��������	��
������	10:A1:17:3D:56:AF#

H��������	ai�������	 8��"�������9	 �	 �������
���
���	
��	���	�����������#	��	��	��!��	���
�����
��	�	�����	������	ai���������	�	����	�	��	��!��
��������	��	�����	&��
�������	����������#

G��
���������	ai���������	��!��	
�����������
���	������������	����������	��!����������	������
���������	�����������	�mmm	'A�l!�!j!H��BJHK��K J �L
BJHK!����KlB�M��HH�l4;	/�������	��!������	&������
�� ����	�	&���������(#

ai�������	�������	��	B?	����	�����	��������	���
������	 
�����������	 �����������	 +B?	 '��
+?>4BUB4]U.4U>=	 .-.(	 �������#	 )������	 
��������
�mmm�	&����	��
���	�������	 �����	
�	����"��	����	��
+>==	����#

��%%�+��

0��
�����	 >	 
���"�	 ����	 '��������n(	 �	 ����

�������	
�����	'	��*45#+(#

�������	��E��.�������.�-� ������-�����

)����	��	��
�	�����	��	���
������	-�	�����	���
��!�	 ����	 
��������	 ��"���	 ���	 ����	 ��������
'	��*45#5(#

����������E��.�:��F������.�-� ������-�����)� �1��)

������"���(���

<�������	 ���	 �����	���������	�����	�	 ����	
���
�������	���!����	�������#	1����	��������	�������
����	,��������#

0����	
������%��	�������	������!��	�����
����
���	
����������	�	����	������	�	
��������	��	�����
���	���������	������	�	��������	
�������	
�����
�������	
�������	mZuRsORZ#

/	���
�����	>�	�	���
�����	-	��������	
������
���	������!��	������#

0�����	�	����	mZuRsORZ	��	�������	����������
���	��������4;	&��	�������	�������	��������#

6�
���	�	����	���	����	!����	����	�����	
�
��
������	�����	
�������	�	����	��
��������	�������

����@	S��	!����	�������������	
����!����	����
�����	 ��	 ������	 ��	 >==K����	 ������������	 ����
������	�����	'���
������	>	�	-	������������	���
��������	 
��������	 ���	 ������������	 
������	 ��
�����	������(#

6	 
�������	 mZuRsORZ	 
����	 
���	 ������!����
������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 =	 ��	 -+�B4��
��+������	�������#

0��	&��	��	
���!����	���������	������	��+����
���	
����	
���	������	����
�������	�������
�����
�����	����	mZuRsORZ#	7���	
������"��	�� �����	���
�������	������	��	
����!��	�	����� 	U=� 	���
�� 	�	��
�"��	��������	��	�� 	
��n

;��"�	����	�

$��	
����������	���	�����	�������	�	
����	���
������@

0�����	��!��	 ����������	 
���	 �����	 ���	 ���
�����"��	
�������	
�����n

g	6	������ 	�� ������ 	��������	
�������	����������	
���
����	��������	�	����������	����2	
��������	0�	A�	D�	1	����������
����!����	������	����~t	��������������	��	>=5�	>=.�	>=]�	>=>+	'�
��	��	+>=�	++=�	+5=�	+B=(#

0��	&��	��	
���!����	������������	��	�	8�������9	����
�����	������	��	�����	��������	'>	�������	}	>=+B	����(�	��
�	����������	'>	�������	}	>===	����(#

J�
������	
�����������	!����� 	������	�����	���������	��I��
���� 	 ������	 �	 ��������� 	��������� 	 �	 ��������� #	 1���	 ���	 ��
!������	�����	��
�����	>==	D��	��	������	��	��!��	��������	�����
]5�>5	������� 	���������	�	.�?U	D�	���������	�	���������	�����n

��������������������
�=�	����������I��

J�		��*	5#B	
�������	������	�����	��������#	0��
����	 
���� �����	 �����	 ���	 >	 �������	 
�������

�����2

����������+�������..�����G�..�����-�.����)����
���.�������.�-� ������-�����H

1����	������	����������	���"���#	<��	
������
������	
����	
��
�����	������������	'���	>	������
���	���	
�������	
�����	
�����"�	��
�"���	�	������
���	��	�����	��������	
�����(#

M�	 ���������	 ������	 ����	 ���� ������	 �����

������%��	�������	����	������!���	������	��
�����	���	��������	
�������	
�����	�	����#	1����	���
����	����������		�����#	<��	������	������	���

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

����#

M�	
��������%����	
����� 	������	
�� �����
��	������������	����	�����	���������	
��	�������
�����	
�������	
�����	�������"��	����	'.B	����
��(	���	��	���"�	����������	�������	
�� �!���
���	������	
�	����	����	�����#

<�����	�	������	�������	���������	����	�����
�@

<����	���	>�	���
��!�����	��	�����	�����	�����
��	����	
�������	
�����#	<�������	��!��	
�����
!�����	���	������	��	�������	
�����	
���������	����
��	���������	���	-	��	
������
��!���	�����	���
���	�	��������	������	����!�����	�������	'����
��!��	���������	���	���	-	������	����	
�������	��
���������	��	
�� ���	�	����	������	��	���	>(#	1�
����	���� �����	���������	
�� �!�����	������	
�
���������	����	�����#

�����������	 ��������	 ����	 mZuRsORZ	 ��������
+-==4�	���	���	�	��������	��	�������	�����	����
������	
��	�������	�	����	��	����	��	����������

������	�������	��!�	
��	
�������	������	������
����	
�����	��!��	�����	��������	���������#	)����
����	��������	 �������	+-==4�	 �	  ���"��	��
����
'����	���	�	���	����(#

<��	 
�������	 ������	 
�	 �����	 ���������	 ���
��������	 '���� ����(#	<�� ������	 �����	 �����
��	��������	�	���������	� 	��!��	�����	�����	��
������#

<���������	'sRqRrZRs(4;	&��	
������	&�������
���	����������	'���	�������	
�����������	����
����
���(�	�������	��������	�����	
��	
�������	���	��
������	��������	�����	�	������#

J�		��*	5#-	
�������	�����	�	�������	�����	�������
��	��� 	����������	���������� 	�����	
�����������2

�������:��
��"���-�� ���.���

M�	�������	��
�	�����	��������	�
�������	����
���	�������	��	�����������	����	��������2

���+���
�
�������
���"
�	���,����
��

?�Wd���������������������1
(�������������'>>�Wd��

�==-

?-�Wd���������������������1
(�������������'

�-?>

���
������������������&�J �==>

�������������
���������6 �===+

7���"���3�-�,� �!��+�!��"3
6	�����������	��	��
�	��
���������	������	�� �

������	mZuRsORZ	
��������������	��������	�������
���	 ����������	��������� 	��	 �������� 	����������
�����	
�������	����� #

� >=�roR�-4;	�����������	�����	���������	=�-
������	����������	8������9#

� >=�roR�+4;	 �����������	 �����	 ���������
=�+-	������	����������	8������9#

� >=�roR�`4;	��&�������������	�����	
���#
� >=�roR��4;	����������
��������	�����#
$���	>=	�	�������� 	����������� 	����������	���

�����	 ��������	 
�������	 �	 &�� 	 ��������� 4;
>=4A���~�#

7���"����$%&'(��8
6	��������	
������%��	�����	��
��������	�������

�����	�����	���������	=�-	�����#
0����	�����	8������9�	���	�	������	��	���������

>=�roR�+	'�	������	��������	=�+-	�����(	���	��!�
��	
�����������	��
������������	�	��������	���
���
��	���
������#	<�&����	8������9	�������	������
����	�	���
�����	
��	
���%�	�	������	�	�	��
��
���������	 ��������������	 "����	 ��	 ���� 	 
��� 
'�����	��	-=	�(	'	��*45#.(#

�������%��
��"�����.����������.����� ������ ���



�
�

��������������������
�/�	����������I��

��"���	���(����	�0�P��,�"�
!0
<���%��(����	��GFHDIJDF

6	&���	������4;	�
������	
�����
��	�	�������
���	������	������ 	�����	��	
������	�����	mZuRsORZ#

mZuRsORZ4;	�����	���
������������	��!��������
���	��������	������ 	�����	'��������	�������
�����	�	&���	�� �������	
�	�����	����(#

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

�	�mmm	'A�l!�!j!H��BJHK��K J �L
BJHK!����KlB�M��HH�l4;	/�������	��!������	&������
�� ����	 �	 &���������(4;	��!����������	 ������
���������	����������	�
���������	�	������	�� ���
���	�������	����	�	������	����������	����������

�	 �����&���������	 �	 &������� ����#	 7��	 ��%��
��������	��������������	����������	
������������
�����	����	�������	�	>??B	�����	��I�������	5?=4===
������������ 	 �����	 ��	 >-=	 �����	 '+-K	 �����

��!�����	���	)YE(#

mZuRsORZ4;	&��	��	�����	�	����	���������	�����
�������	 ����%� 	 ������	 
�������������	  �������
�������#

S��	��	������	���������	&�� 	����������	�����	����
�����	
�������	����� 	�	����������	�����!���	����
�������	 ��!��	 �����	 �����	 '"�����	 ����(�	 ��

�����	�����	������������	������2

�	�����	��
�
��������

�	������

�������
 ����

!����
���"
�	���
�# �


	��

ZROsRuZm �~���A=> �4==-+

ZROsRuZmZor� �~���A==> �4==+

ZQ\rXQW
ZROsRuZm

�~���A===> �4==+

ZROsRuZmW=> �~���D=> ��4=B

)�����	����������	
�����
	
���������	�����
�� 	 �����	 ��	 ������	 �����������	 
������	 ��������
mZuRsORZ	'>=	A���~�(�	�������	
������	�	�����	U=� 
�����	���	 ��������	 ��� 	���
����4;	kQXQZrP�	 �OZRP�
�RsN|#

7��	�� �������	���	�	�� ������	�roZ	mZuRsORZ�
WQXr\QZ	 mZuRsORZ�	 ��������	 ��	 
������	 	��"�����
����	�"�2	��!���	���	
������	����	���	
������
����	
�	����3	
�������	��
�����	�����	����	����
��������	!���	
����	��	�����	�����������	
��
������#

6	������	�� ������	>=W4mZuRsORZ	
��!��	������

�����
2	����������	��	8��������������9	
�	����
�����	�	�����
�������	8
������������9	��	���	�
���	
�	��
�������	�	
�����	����������#	:�	
������
!����	����� 	�	�����	����	��������	��	<	+�������
	�#	���	�
�������	��������	����	�	�������	��!��

����������	��������������	
����	��	
����!��
���	���	�	
�����	����������#	1����	����	����������
������	�	,���+��������,����#

GFHDIJDF

J�		��*	5#>	
�������	� ���	����	mZuRsORZ	��	�����
�������	�����#	)������	�����	��	����� 	��������
���	��	������	���	 '8����"����9(	 ��	 
���%��
���	���
�������������	������	'��	�������	��������
����	����������	�������	������������(#

����������34567864����(=�2�1���

0����	
��	
���%�	1����������	���I���	���������
��!��	�����	�������	���
����	���
�������#

9���#�������	(

F����	��������	��!��	
�����	�	����	����%�����
��	 �����	 ������	 �����	 �	 ���	 8�� �94;	���	 ������

�������#

J�
������	���	+	'	��*45#>(	��"���	����	�	�������
��	
��������	�������	��	��������	��
�������	�	
���
�����	'8���
�����	+	
�������	����%����	��	����

������	B9(#

<�������	���
������������	
�	�����	�	���	����
����	'
���%����	 �������������	��	����� (�	 �
���	���������	��"��	��	'�	���	����	�	���	��
���
�����(#

�1,�23($!)&+242�
-,5$62)�%��3+7!37+

����J8�-���-.
������������	����������

�����������	
��������	������!$6$9K7327���&:&9$�;)��%����0.���L����

��������������������
��

�	����������I��

1��������4;	&��	��	
�����	�� ���������	������
�����	'���	1���������	���I��	��	�������	��������
�(#	����������	���������4;	&��	�����	��������	���
�
�����	�����������	
����	��	�����	'	��*45#U(#	)	�����
��	���������	������	�����������	�������	
������
�����#

�������'��> ������ ?@�����"����-�� �)������������

�����(�."

)���	 
�	 &����	 ���������	 ��������	 
�	 ��
�����
��%��	"����	 �������	����������	 ���	
��������
���	��"�	�������#	0����	������	��	��������	���
���	��	����	-==	������#	)�������	�����������	��!��
�����	
�����������#

0	 ������	 ��������	 ��
��������	 
���������	 ��
����	>==	��������	
�����	
���������	��
�������
�	 �
�������	 
�������������� 	 ����� 	 ��	 �����
'�������	���
��������	�����	��!���	+�-4�(#

)�������	�����"���	��
��������	�	����	��	����	B

����������	��	���������������	��	����	-	���������
�����	'
���������	���	�����������	�������	����
>=�roR�-	��	
����"���	+-==4�(#

1����	5	��������	��	-	�����	����	�����!������
'�	
�����������	��������	���������(#	A�!��	���
���!������	 ����������	 ��!��	����	 �������!���
���#	A����������	������������	����	>=�roR�-	
��
������	��		��*	5#?#

�������*��;������."������<��� �/���������#ABC69:

D�������	 ���	 ����	 mZuRsORZ	 >=�roR�-	 ��������	 
�
�	����+NmOmP2	
���	����������	������	
����������
���	�����!���� 	��������#

1��	���	����	
������������	�	�����	�	��������
������	
�����������	��	��	������ 	�������	�������
��	]]	������� 	��������#	1����	��������	�	�����
����	��!��	��������	]]4×454}4+]U	���
�������#
7���"����$%&'(��)
6	��������	
������%��	�����	��
��������	�������

�����	 �����	 ���������	 =�+-	 ������	 ����	 ��"��
����	��	����%��	 ��"��	 �������������#

1�
�����2	��%��	"���	'	��*45#](#

����������
��"���������������.����>9( ������
 ��D�����

J�		��*	5#>=	
������	���	1����������	���I���#	��

����������	�	�������	�����	�	���������	���������
�����2

��������#��>9( ����2� ��D��

<��
��!����	��������	
�����	-^B^52	
���	����
�������	 ������	 
����������	 ���	 �����!���� 	 ����
�����#

J�!�	
���������	������������	������	��������
����	��������� 	��	8������9	�	8������9	���������
���	�����#

n�	������ *!�#$%�� �!�#$%��

��������������A
��������

�==- -?>

�����������������A
����

�==-+ �-+]

���������A
������������


�-�>����� �>�����

���������������$
��������

==> =5

@	��,��	���ABCD!Q

)����	 
�������4;	 ���	 ��&�������������	 �����

����	��	����	B	
����������	��������� 	
�
����	��!��
�����#	����	 
���	 ��������	 ��	 
�����	 ������	;	��

�������#

)���������	����	��
���������	�������	���	�����
���	�	������	�������	���
��!��	1��	'u�\�	�������
��4;	���
���	�����(#	M�����	��������	 ���2	������
��	����������	�����	,������	���	#

)������	�����	
�������������	�	 ���	'	��*45#>>(

��	
���%�	��	���	'������������ 	���I����(#



�
�

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

6�����	(� +�,���)

<��������	 ���������	 � ���	 ��	 ��������	 ������
����������2

�(		
> ? @ =

> > > >

> > = =

> = > >

> = = >

= > > =

= > = >

= = > >

= = = >

�(		 > ? @ =

> > > =

> > = >

> = > =

> = = =

= > > =

= > = >

= = > =

= = = =

�(		
� � I =

> > > =

> > = =

> = > =

> = = >

= > > =

= > = =

= = > >

= = = >

�(		
� � I =

> > > >

> > = =

> = > >

> = = =

= > > >

= > = >

= = > >

= = = >

�(		 > ? @ =

> > > >

> > = >

> = > >

> = = =

= > > >

= > = >

= = > =

= = = >

1'���,��
����$����O���,���'���"�����%�	��
$�������	
�����
�� ����

����������
�����������������
������ ������� A�������
����	���
���������
���������
������ �B�����	��
�� �������
��	��

C	��������� �!��	"����	�
#�$��������%�����&������������
�����������������	
�$
����
����	 
��������	���������$��������������$
�������������'	�������
(���������������� %��
��)� %&�����%���


�)����
������
� �����	���� �	����
 �
	��
&��� �
*�����	��
�����������	�
+��
��	���*�����	��
����������	D(
�����


�,�
�	���*�����	� $�������D'����	���,�
&���� 	���
����	����
��*�����	��
�������
��,��
�
�	������ %����������	��&	��������
�����	������)�	�
��������&���&����D
"�����
����������� ��������
��	�	������

	���
�	��������&������
����������	���
�������

��������������������
�0�	����������I��

�����������,�(

J�		��*	5#>+	
�������	����	�	 �����	�	��������	���
����	 
����#	0	 ��!����	
����	 
����������	 �������
���
���	�������	�������#

��������	��
��")�-�� ������-��-.������������
!�(����/��� �

J�������	��	��	���	����������	����������	�	�����
��!�����	����	��������	�������	
�����
�����	���
��	���������	��	����	�	��%��	"����2	 ��	��I�������
���
������	��%��	����������	������#	D�������	���
����������	 ��
�����	 ����4;	 �������	 ���������4;
��%��	"���#

)�����	
��������	�	������	
�����	������������
��	 ���	 ������	 
����	 '�����	 
�����	 �	 ��������	 ��

�����(�	�	����	��������	
�	
��!����	
�������2

>#	S��	�	����	8��"���9�	��!��	������	
�������

�����#

+#	 S��	 ������!���	 �������	 ��!��	 
���������

�������#

5#	$����	��+����+-	
����	��!��	
��������	
������
��	��
���������	
�����#

)�������	�
�������	����	��������	'����	�����
��	�������	��	 ���(	��	����	>==	������#

)���	��!��	���"������	��������	 ���	��!��	���
���	'
��	
���%�	�� 	!�	
�����(	�	�����������	������
����	 '	��*45#>5(#

�����������0 ������������"����!�(�!

J�	�	 �	 &���	 ����	 
��
��!����	 ����	 ����������
������	��	����	��������	���	��������	���	��%��	"���

�	�������	��������#	D�������	���	���	����	
��������
���	�����	����	"����,�������	'���	���	&���	����
�����������	��	��%��	����������	�����	
�������(#

<���������	����	�	����	�������	�����	��������4;
�������	�������	'��	�������(�	�	��������	���4;
 ����	������	��	
�������#

G�����	����	��	��������	�����	��	��"���	������
����� 	 ������	 ������	 '�	 ������	 ��	 ����������	 
�
��%��	"���(�	 ��	 �����	 �����	 ����� ��	 ����������
��!��	
��������	����� ��	
����������	����	��	� 

����������������	
��!����#

J�	 	��*	 5#>B	 
��������	 � ���	 "������	 ����
mZuRsORZ�	�	�������	�	���������	"�������	 ���	
���
���������	  ���	 ��� 	 ���
������� 	 ������	 �	 ���
������ 	�������4;	����	���
�����	�	��������	���
��������	������	�	����������#

�����������+ ��� �1�."�2�345678649��������!�(�!

6	 ���������	 >=�roR�`	 ��������	 �	����� ����	�1
1����2	�����������	���������	 ����	��!��	����
��	�����	���������	����	��	��!��	����	���"�	���
���� 	 '�����	 ����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 
����� 
������(#

��%��	���������	�������	�	����	>=�roR�`	��	��!�
��	
����"���	����	>=+B#	7��	����������	
��
�����
���	�	����������	�
�������	
��������	��������	�����

��	�������	���	�%�	�����	����������������	�������
��	��	�����	�����!�� 	������#

J�		��*	5#>-	
������	
�����	�����	�	�������	&��
���������	�������	��!��	����	����������2

��������:��;������."������<��� �/�����������!�(�!

/�	
�����	������ 	 ����	�������	���	�	����	>=�roR�`
��!��	�����	�����	���������	��	��!��	����	����
-	���������#	<���������	���	�����������	�������
�����	����	��	
����"���	-4×4>==4}4-==4�#



�
�

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

?#	8	����8*/*#;����,��/*'*	A�������	��	
�����
�����	�	������	��������	����������	
�	�����������	�
>>��	�����#	/����������	C	]�	+==5�	�#	.^]#

]#	/�������������	�������2	0����������	��������
���#	/�������������	�����#	A#2	M�����	+===�	+=?	�#

>=#	%��	����,�G*8*	1������������	������	��������
����#	A#2	D������	����	;	1������	+==5�	5>+	�#

>>#	9�����15*^*	$���	�	�����������	������	�	���
���������#	 /����������	 �	 ������������	 >]]U�	C	 ?�
�#	5.^B=#

>+#	 9�����1 5*^*	<�����������	 ����2	 ��	 �����	 ��
���
������#	/����������	�	������������	>]]?�	C	>�
�#	B5^BU#

>5#	b����%*0*	)������	��������	'<�
������	���
���	
�	�����������	��
#	B=(#	A#2	J�����	>]?=�	B?	�#

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

)����	 �������� 	 ���������� 	 ����������	 �������

�
������	 �������	�NsRP	ksr[�	 
�&����	 �����	 ���
���������	������	�	��������	�����������	��"����	���
����	������	&����	���������#

<�������	�� ������	��������	�������	�	���������	���
�������	����!������	�	�����	��	������	'��#	����	C	>](�
��	 �����	 �����	 ��	 &���	 ��������������#	<�������	 �"�
��������	
�������	������������� 	������	�������	��!��
��
��������	
��	�������������	�������	 �������#

3����	�
�����	��
6	���������	�����������	���������	
��������	����

��!�	���������%��	������	�����%��	
���������
������	������#

>#	 1����	 ��	 ��
��������	 �������������	 ��	 ���� 
��������	 ����	 ��
�������	 ��	 �������	 �����	 5=	 �
B=	��#	J������	������	�����������#

+#	0	����!������	�
�������	�	��������������	����
�������	�	����������	>+	��	�4�������	?	���	
��������
�����������	 
��������	 ���������#	 J����	 ����
�������	 &���	 �����������	 �����������	��!��	 ������
����	 �����������#

5#	6	��������������	���
����	�
����	����#	����	��
������ 	 ������	 ������	 ������	 �������	 ��	 �������
�����	�	�	�#	�
�������	
�%���	���
����#

B#	 1��	 ����!�����	 ����� 	 ��������	 
�
����	 �����
����	����	�����#	<������	��������%��	� 	�������	���
������	
�����������	����������#	J����	������	�����
"��	����!������	���	�������	���"��	�	�������	���
��!������	�����	.	�	B	��#

-#	 0�!���	 ��	 ��� 	 ����� 	 ����!������	 �������	 �
��������	��� 	����� #	J����	
�%���	������������	���
�����������	 ��%���	 ���"����	 �����������	 �	 &���
����!������#

-��.�!�����$�'��� �!�)(�!/��)�"'0�,�"����+���1�
'�23��!�����!���4��1'�2��,�"����"'0����/�#����
����3/5�

<��������	 ���������	 � ���	 ��	 ��������	 ������
����������2

� � < =

> > > >

> > = =

> = > =

> = = >

= > > >

= > = =

= = > >

= = = =

M�	��"����	������	���� �����	��
�����	���������
��������	'���I���������	��	���I���������(�	����
�%��	�	��������	�����	������	����������	���������
�4�����	 
��������	 ������������%��	 ���	 ���������
� ���#	$�%�	�����	
��������	��������	
�����������
��	�
��%���	�	����	�����������	���������	��
���
����� 	�������� 	&�������#	���������	���	
�������

���
��������	 �"�	 &�����������	 
��������������
��	 ����������%��	 � ���	 �����	 &����������	 ����	 ���
�����	 ���	 ��	 
��������	 
�	 �� ������	 ����������
����!����	 ��	 �����	 ��������	 �����	 ���������������
������	 ������#

E��������	 ������	 �����������	 ���������	 ���	 ���
�������	����	�	������	�	���������	'��������	
����
������	k(	����������	
�&����	�����	�����������	�
��
����	
���������	��!��	����	����#	6������	���I����
������	 ��������#

<������	 '��	 �����%����	 ��
���	 ����	 ���I����
���	
��
�%���	 ���������	
���������	 ����������	 ���
�����������	 ���������	 ���� �(2

f>? f>? f>? f>?∨ ∨ ∨
H
������	&��	 ����!����2

� �f>? f>? f>? f>? f>? f>? f? > >∨ ∨ ∨ ≡ ∨ ∨ ∨ ≡

� �f>? f>? f? ? f> f f>?≡ ∨ ∨ ≡ ∨ ∨ ≡

� �? > f f>?≡ ∨ ∨
<��	 
�������������	 ����!����	 ��
���������	 ���

����	�����	'��#	����	C	?(#
<�������	������������%��	���������	� ���2

��������������������
��

�	����������I��

M������	����	��!��	����	��%��������	��������	���
�	��������	��������������	����������	��
��������	��
 ���	�	,���+����	g	��*d5#>.(#	M�����	��������	&����
����������2	����	'\sQvXR(�	��	�,�-�����	'o[QZtu(#

��������%��&������ 

0���������	������	
������	���������	����	��	���
������	�������	�	��!���	��	������ 4;	����	�����
������#

<���� ����	���	
������	���	����������	�	������
��	 ���	��	����������	
��������	
����	��	������

�����	���	
�������	�� ������	��	���	!�	�����

�����	�	��������	
�����	
����#

��������'��
��"�����!�(�)������"�	���������� ���
� ����� ���

)���	>	��		��*	5#>U	
��������	
�������	��	 ��� #
<����	��	���	i	��	���	�	�����	���
������������	 ����
��	
�	����	��
��������	�	���������	��� 	����	&���
����#	<��	&���	
��������	�������	����	������	����
'��
������	�(�	��!��	��
������	
����	i	'���������
������(#	%��)��	��+���"��"����,�������*

6	����	+	��������	 ��	�������	������������#	<��
���	��	���	i	��	���	�	��	�����	
������	����������
���	��	
���	+	�	��	��!��	����	
�������	������	�

������	�	 ����	+#	%��.��	��+��"��"�����,���
�����*	<�����	������ 	 ����	�����	��������	������
��	��	��� 	��	������#	<���������	���	����	�	��������
������	��!��	�������	�����	���"���	���������	���
�����	
����� 	������	�	���������	�!������	
���
��	��	�����	
�������#

E	���	
����������	�����	���	i	
�������	
����	��
���	�	�	����	�	������������@	0���������	������

�������	&���	
����	�	
���	+#	��	������	&��	
�	����
�����	������	�������	�������#	1�	����	��!�����	���
"���	 �	 &���	 
�������	 �����	 ������	 
�������#	 S��
��������	���	�	
������	+	��!�	������	
������	����
������	�������	��	���	���������	����������	����
�������	������	�	��	������	��	���	
�����#

6��������	 ��
���2	 ������	 ����������	 ������	 ���
���	�	
�������	�	
����	>	'�	
����	�	����	��	
����	>
��	 ����	 ������������	 ��	 ������	 
����(�	 �	 ���	 �

�������	�	
����	+	'�	
����	�	����	��	
����	>	����
������������	��	
���	+(@

6	������	��	 ���	����������	�������	8�������
���9	'�����
����������	�	
����������	����
������
��(�	�������	
�������	���	�������������	�������	����
���	������������	��!��	�����	�	
������	'������+
��	<	+�������(	�	��
��������	��	
��	�����	������#

G���������	�������	������	�����������	��	
���
����	�����	������!�����	��		��*	5#>?#

��������*��+ ��� ��������������� �

6	��������	������	'
��	��������	
������(	����
���	���"���������	�����������	
����#

<����	���	i	
�������	
����	��	���	�#	<����	���
���!��	��	�����	�����	
��������	��	�	�����	��
���
�����#	0����	
����	
�� ����	��	
���	>�	����������
�����	�	������	
�����	��
���2

�*!�)���6
�2����'�/"���

������	
����

i >

1�
���	 ����������	 �%��	 �	 ������	 �������	 ��
���	��	�����	��"����	���	�����	�	
������2	���������
�����	���	�	���
��!��	��	���	!�	
�����	���	�	i�	��
������������	
����	�	
����	�	��������	
�������	�#

)�����	�	����	�	�	������	�%�	���#	0���������
����!���	��������	���	 ��2	��	����������	
����	�
������������	��������	��	���	
�����	�����	����	
���
���	�	��������	
����	
������	��	����	��	
����	+	�	5#

<����	��
���	���	�	
�������	
����	��	���	i#
6	������	
��������	�����	������2

���������
�����	�����	���

������	
����

i >

� 5

0���������	�� ����	�	������	
���	
�������	�

�������	
����	�	
���	>#



�
�

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

���
����������	 ������#	 $����	 ��������	 ���������
��	����	���
������	 ��
���	��
��������	 ����������
���	 ��	 "����������������	 �������	 ��������#	 ����
���������	����� 	���������	�������	���	�����	���	�
?�	�	>.	����	���
���	�������	�	�������	
������	��!��
����	�	��������	��������	����������	
����#	H�����
����	���	?4}4+5�	�	>.	}	+B�	
�������	���	��!���	�������
������	�����	��I�������	�����	5	������� 	��������	�
"����������������	;	B#

������	 ���������	 ������	 �������	 
�������	 ��
��������	 �������	 �	 ������������	 '"��������������
���(2

•�����

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

�	 ���	 '������(3	 ���	 �	 ����"��	 '�#�#	 �����	 ����(
���

�	 �����	 ��	  �������	 � 	 ��!��	 ��
�����	 ����
�������%���	 �����3

•••••r��������	 ��!���	 ��	 
������� 	 ���

	 ��������
�����%��	��	������������	'"����������������(	����
���#

J�
�����2
>>=>=

+
	}	===>	>=>=	}	>i

>.
#

��������	 
��� ��	 �%�	 
��%�2	 ����������	 ��!���
������������	'"����������������(	�����	��������	��
��������	
�������������	��
����	���	
��	���� ����
�����	��	��� 	'������ (	������� 	����	�����	����#

M�	���������	
��������	
�������	������	���������
������	������������	��!��	�������������	��	"����
��������������	�������	�	� 	���������	������#

��������	 ��������	 ��
�����	 ���������	 �	 ��������
�����������#	 ��������	 ���	 ��������������	 ��������
�	������� 	��������	�	�����	�����������	
�������
�����	���������������
������#	S�����������	����
���	�������	�	���	���������	
��	
����"����	��������
���������	
������	�	�����%��	������#	6	��%�
�����
���	����������	�������	8�����������9	��������	�����
>=	 '��
������2	 8?	 h	 U	 }	 >-�	 -	 
�"���	 >	 �4���9(#
6	��������	��������	���	���	������ 	�����	�����	=	�	>�

������	 �����
����	 �����	 �	 �������	 
��������	 ������
����	������	+	'��	���"�(#	J�������	�����������	���
����������	 ���������	 
��	 �������	 ���������	 
����
����	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ������������	 �������
���	�������	��������#

6	 �����	 
��������	 ������	 ��!��	 �������������

�����	������������� 	�
�������	�������	��	�������
��	
����������	�������	��������#	<���!���	���	&��
������	��	
������	��!����#

%��$����"�+1������������������������������
����C��+:������������	��	�"�������"<�1	���
	�"��,���	<��gD��	���������h#��������	����
����������i*(��"��+���"������	��	�"�E���	��
��<�����������C#	��+�������$�������������,���
��������*8���$�E�C#���	���1�"����	�����
���	<��gD����������hi	��	�"#�	����,�$"���"��
������	�����+���<�����������E���������+C*

A�!��	 �������������	 ����������	 
�����	 �	 ��
������� 	������������� 	�
������#	<���	&����	����
�������	
��!���	C4}4+�	�	��	
�����	
�����	�����
������	��	��������	�������#

	
��
�

h
==>>=

			=>=>= ��	�	����������	�������
			>==== .	h	>=	}	>.

M�	��
������	������������� 	�
������	'��!��
����	����������	����!�����	������(	�	�������	������
���	 �	 ����������	 F	 ���� �����	 �����	 �������������
%��	������	��!����	�	����!����#	M�	F	}	+	�����
��	
����������	��!�#

h � �

� = >

� > =>

  

×� � �

� = =

� = >

	
��
�	 )�!���	 ����2
>=======>==

'+(
4h4>>>====>=

'+(
4}4>=>>>===>>=

'+(
#

>=======>==
	h				>>>====>=

>=>>>===>>=
	
��
�	 6�
�����	 ���������2

>>======>>�=>>
'+(
	;	>=>=>=>>>�>

'+(
4}4>>=>=>=>>�>>>

'+(
#

>>======>>�=>>
^				>=>=>=>>>�>			#

	>>=>=>=>>�>>>
	
��
�	 6�
�����	 ����!����2
>==>>>

'+(
4×××××4>===>>>

'+(
4}4>=>=>>=>===>

'+(
#

	>==>>>×
 >===>>>
	>==>>>

	h	>==>>>
	>==>>>

							>==>>>						#
			 >=>=>>=>===>

���
���
�
>#	/�"	����8*0*#b������*7*	/����������2	)�����

��	��������	�	���
��������	����������#	A#2	F����
�������	L����� 	:������	>]]]�	+-.	�#

+#	/�"	����8*0*#e���-,0*0*#b������*7*	<��������
����	����������	�	���
������#	/�����������	+==-�
C	>5�	�#	>^B?#

5#	/�"	����8*0*#G�����3*3*#b������*7*	A��������
������	 ������	 �����������#	 A#2	 L/J�A#	 F��������
���	:������	+==-�	5+?	�#

B#	 5��� /*5*	 $�����	 ����	 �
�����	 ��	 )�������	 
�
�����������2	 �	 �	 ���	 ���	  ������	 �����	 ��	 �����
����#	/�����������	+==-�	C	-�	�#	5^>>#

-#	 8	���� 8*/*	 <�
������	 �����	 ��	 ����������
���
������#	 )<�#2	 �_z�<���������	 +==5�	 +U+	 �#	 '��#

#	+#-#-(#

.#	8	����8*/*	J�
��������	�	����������	��������
���#	/�����������	+==B�	C	B+�	�#	>.^>U#

U#	 8	���� 8*/*	 H	 ���
������	 ����	 �����������#
/�����������	+==.�	C	]�	�#	5U^B=3	C	>=�	�#	5?#

��������������������
���	����������I��

1����	��������	��
�������	������	���"�������
����	�	�����������	�����	���	�������	 ���	������
����������	
���"��	����	8�����������9#

S%�	����"��	���������	�������	����������	
��
���������	��	<	+������		'������	��������4;	����
����	��	����������	����	��j!H�(#

7��	����������	
�������	�������	����	�	��������
��
������	�	�������������	�	���	
������	�������
�������	�����������	���"����#

@	��,��	���ABCD!E

6	��������	������	����������	�����	
�������	���

��������	�
�����������	�����#

)���	>=�roR��	��������	
�	���	!�	
������	�	��
�� 	!�	&��������	���	�	����	>=�roR�`#

<��
��!����	��������	
�����	������ 	 ����	��
������	������	������#

A����������	����	��������	����4;	+===4�#	A���
��������	�������	������	������	������4;	+-==4�#
A����������	����	������ 	�������	�	���4;	>=+B#

EBCF�GFHDIJDF

)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�
&����	����������	;	>==4A���~t#

F�����	������	�����	�roZ	mZuRsORZ	�	mZuRsORZ	���
���"����	����������#	6��	������	�!��	��	�������
����	������	
���������	����#

6	 >=	 ���	 ���������	 ��������	 
�������	 �������
�������	�	>=	���	��!��	�����"�����	�����������
�������	������	�����������	��������	'�����	�����
!���	�	���	
����� 	������(#

<��������	 ����������	 ���������	 �����	 �	 �roZ
mZuRsORZ	�������	
�������	�
���������	��������	��
�����������,�	'�	��	����������	�������	���	�	�����
�����	�����������	mZuRsORZ(#

0����������	 �����	 �������	 ��	 �
����	 ������
"���� 	����	
�������#	)�������	�roZ	mZuRsORZ	�����
����	���	�
����������2

� >==�roR�`�4;	��&�������������	��	&������
��������	�����	
���	'���	
���	�	�����(#

� >==�roR�`B4;	 ��&�������������	 �����	 
���
'������	
���	�	�����(#

� >==�roR���4;	����������
��������	�����	'�
�����	��������(#

A����������	����	��	������� 	���������	
���
�������	�	������2

������
���2��)��	*����3*�2	)'��

�*� �'

�`�Ror�==> �==>

B`�Ror�==> �==>

���Ror�==> (���
��'��+�(���
����
'�+>B

'<����
������	 ����	 ��������	 ��	 
�������	 �

����	
�	��������	�	��
������4;	������������#(

<�����	������ 	 ����	��	�roZ	mZuRsORZ	
������
%�����	�	
�����	������	��	��� 	 ����	'�	���������
���	��	�����	 ���(#

���������s
)����	
�������4;	+	 ���� 	
���	 �	 �����	��%��

�������#
	��������

)����	
�������4;	B	 ���� 	
���	 �	 �����	��%��

�������#
1��	
���	��
��������	��	
��������	
�������

������	��	���������	55�54A���~�	'�����	
��������
>==	A���~�(�	���������	
���	������	8��"���9	����
��	
������	������!����	������#
	��������s
)����	
�������4;	�
�����������	�����	�	�����

��������#

KLMBNLF�GFHDIJDF

)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�
&����	����������	;	>===4A���~t#

<�����!�������	 ������	 ��
��������	 �	 �roZ
mZuRsORZ2	����������
���������	�����	
���#

M�	 
��������%����	 
����� 	 ������	 ����
��������	�����	��!��	�����"�����	�	>=	���	
�
���������	��	����������	�roZ	mZuRsORZ�	��	&��	���
��	��
�������#	6�����	&����	�	�� ������	WQXr\QZ
mZuRsORZ	 ��������	 ����	�����������	
�����	 �
.B	��	->+	����	��	�����	�����	�����"���	
������
����	��������	
������	
�����	'��%��	������4;
��	����	?>]+	����(#	0�������	&��	����������	�!��
�����	
����	��	�����	
��������	��	��	��������
>===4A���~t	&��	�����!��	��	��"���	��%��������#

M�	 
�����!��	 ���������	 ��������	 
�������	 �
�� ������	WQXr\QZ	mZuRsORZ	
����������	�	�������
���	������	�� ��������	��"�����	��	���������	����
��������	
��!���2
� ������	��������� 	����3
� ��	����������	����	�	�����	������	������

��
��������	 ���3
� �����������	 �	 ���"����������	 ���������

������	������#

	���t�����
)�������	
�������	����� 	�	���� �	
��������� 	
�

&����	����������	;	>=4===4A���~t#
1� ������	
���������	����	>=W4mZuRsORZ	
������


�����	���������	��	����� 	mZuRsORZ��� ������#
)���	 >=W4mZuRsORZ4;	 &��	 ����	 �	 ,���+������

��,����#
S��	�	���� 	�	�����������	�������	
�����	
����

������	�����	���������	
����
���	��	���	������	�����
����	��	�	������������ 	���� 	
����	������	��	
����
���%��	�������	�	�������	����������	
�	���"�����



�



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

�� 	 ����
���������	 �������	 
������	 ����������#
6	 ����������	 ��
��������	 �	 ����	 �������	
���������
���	����	
����������	'��������	��������	�����	+	�
��
���	����	>5+	�	>+5n(#	$��	!�	��������	��
��������
�� 	�������	��	����	���������	 ���"�	���������	����
����	�
����	��
���	�����	�	���!�	�������	��������	�
�������	 ���	 ���������	 ����������	 �	 
�����	 �����
'��
������	 �������	
�����n(#

6	������	���"������	������	��������	�!��	
����
��
	 ����!����	 
�	 ���
����	 ����������	 �����	 ����
�+ �	�������	����������	��	���	���	 �������	 ������
���#	M�	��
��������	�	����	�������	����������	���
!��	 ����	 >=	 �	 ���	 ���
���	 '������	 ������	 �	 �#�#(3
����������	��������	��	"����������	��	��������	�����
����	�	����������	>=#	<�
����	��������	���	��	
��
�������� 	 ���������������	 ������������	 �
������
������	��������	���������	���������	���������	����
���� 	 �����	 �������� 	 ��	 ������!����	 
��������
�� 	����#

6�!��	
��������	 ���	����������	�������	��������
�"�	����	��	�����!�� 	�	��	�����	������ 	
������

����� 	
�����%����	
����	���������	�	�������	���
���������5 #	J�
������	 ����������������	 ����!���
�������	 ����������	 �������	 ����������2	 ���������
"����	�������	
������	��������	��!��	������	����
���	���������	"�����	�	�����������	������	�����	���
>=	�����	�
��������	���
���������	�����	��	���� �

����� 	��	�������� #

M�	
�����������	&���������	������������	�� �
����	�����������	��������	
����������	"�������	���
�����#	M�	��!������	��%��������	
��%�	�������	&���
�������	 &������	 �	 �����	 �����������	 ����������
���	 ������������%���	 �������	������	 �������	=4�
>#	0����	�����	���	��������������	�	���������	'�����
����(	�
������	�������	
�����	��������������	�����
��	 ��	 ��������	 �������	 �	 � 	 ������	 �����������	 �
������"� 	 ����� #	 :�������	 ���	 ��	 
�����%�����
��������	 �������	 
��	 ����������	 76A	 M!��	 ���
J�����	 �������	 �	 �����	 �����������	 ������	 �%�	 �
>]B.	����#

0����	
���������� 	�����������	��������	�������
������	��������	�	�����������	�����	������ 	�	
�����
�������	 ���� �����	 �������	 ���� ��������	 
�������
����� 	��	8�����������9	'����������(	�������	�����
����	�	8��"�����9	'��������(	�	��������	 �	 ���!�
������������	 ��
���	 ������� 	 ����#	 G���������	 ���
�������	
������	
��������#

<�������	 �	��������������	 �����	 ������	 �������
��������	�	�����	�����������	�����
������	��%��
������	������	�������	
�������	����	��	�����	������
��	 ��������	 �	 ������#	 ��	 ����������	 �	 
��������
������	������	����������������	����	��	���������
�������	 ��������#	 0	 ��!������	 �������	 �������


���������	 ������������� 	 ��������	 �	 ���	 �������
���������	�	�������	
����������	�� �����	�����	
�&�
����	������	�"�	��	
�������	��	����������	�������
�	
�����������	��	��	��������#

$������	������	����������	��"�	�
�����	�������

������	��	����������	�������	��������	�	���������
�������	��!���	�����	������	
�����������	�	���
���
����	 
�����������	 �����������	 ����#	 �
�����	 
���
��������B �	��
������	���	�������	
������	
�������
����	+=

>=
	�	��������	���2

��������	 8�������9	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ���
������	 ��	 �������	��	 �������	
��	 &����	 ���	 ����"��
�������	
��������	������	
�������	���	���"��#	6	�����

�����2	'+=(

>=
	}	'>=>==(

+
#

$��	��������	���������	
�������	��	��������	������
��	�	�����������	��	������������	�������	������
��	 ���������	 �������	 �����	 ���!�	 �����!���	 ���	 ���
�!�	 ����������	 ���	 ��
�������������	 ��������������
���������	 ��������#	 <�&����	 ��	 
�������	 ��
�����
����	����	��������	�������%����	��	������	�������
������	���������	�	�������	�!�	�
��������	�	�����	�
�
���������	���������	�������	��������#	G���	����
�4����	���	��
���	
�����������	����	�	����	�������
��������	����	���	����!����	
�4���
����	���������#
M�	���������%���	���	������	�����	��������	������
��	���������	�����	���������	��
������	���2
'>=>==(

+
	}	>	× +B	h	=	× +5	h	>	× ++	h	=	× +>	h	=	× +=	}

}	>.	h	B	}	'+=(
>=
#

<����������	���	�	
��������� 	��"�	
������ 	����
�����������	 �����	����������	�������	������	�	����
�����	 �����	 
������	 ���	 
�������	 
����������	 �
���
������ - #	)4��������������	�����	������	������
��������	��!��	�����	�������	�	����	������	�������
����#

���������	 ��
���	 �	 
������	 ������������	 ������
����	 ����#	 S��	 
���������	 ��	 ��������	 �����	 
����
������%��	 �����	 
�����������	 ����������	 ��������
����	�	������	���������	�����	����	'��
������	��� �
��	������ ��������	����(�	��	������!�����	���	����
����	&��	���������	�����#	L���	�����	������	8���
����������9	 ��
����	 ��	 ����	 �	 ������	 �����	 
� �

+	)�����	�������	&��	��	�����������	�����!���	�
�����	��	��
&������������� 	����	���	����	 �����3	����������������	�����
���	�����	����������	�	���������	�	�
����	���������	������#

5	0�����	�����������	��������	�����	��	
���� �	���	
���������
���	������������	�������������	�������	&��	��	���������#

B	 6�
���	 &���	 ��������	 8��������9�	 ���	 ������	 ��	 �������
�
����	�������	�����	��	��������	���������	�4>==>��	'�	��������
���	�������n(	���	������	���	���	����	��-���	��������#

-	J�	�����	���	
���������	���������	
�������	
��	
������
������	���������	�	���
������	������!�����	����	���	���!��
����� 	������������3	���������%� ��	��������	��������	�	����
���	������	��	��������	�
�����������	�	������	�	&���	����	�	�����
�� 	]	�	>=#

��������������������
/�

�	����������I��

�������	����������	
�	����	
�����!����	
�����	��
������	���"����������	�	�������#

)���	�	�����������	��������	
����������	�����
��	 ��� 	�	����������� �	��!��	�����	������	������
 �������	���������2	��	� ���	����������	��	��!��
����	�����#

)����	
����������	��		��*	5#>]�	�����	����� ����
����	���������#	A�!��	�����	�����	�����	��%��
������	�����	����	
����	��
������	
���	��	E	�	L	
���
�����	�����	���2	E^+^>^5^-^L2

������������� � !�����������"

J�		��*	5#+=	
�������	����	�	�����#	A�!��	�����
E	�	L	��
���	�������	���	
���2	E^+^>^5^-^L	�
E^-^L#

)���	�	�����������	
������	�����	�����	��������
����������	�	�������	��!��	�����	���������	��!��
��%���������	���	�	����	���������	
�� �!�����	
��
����#

�������	#��$�����������"

{�������	����	����	����!��2	���	����	���"���

��������	 ��������	 
�	 �� ��������	 
��������	 ��
��������	
�����	����������	������#

)���	�	�����������	
������	�����	�N��"��	
���

������	�
���������	
�	���������	�	������	��	������
���� 	����� 	'
�����	��	������������	��	���	����
�����	�	������	������	�	
�����	����������3	�������

��������	��	��!������	��"���	�	����(#

6	��������	
������%��	�����	�	���� 	>=W4mZuRsORZ
��
������	�
�����������	�����	�	�����	�	������

�����#

M���	��������	�
���������	�����	��!��	���������
B=4���	�	����	��������	�����	
���4;	>==4�#	<������
�����������	����	�����	��
���	��	�	
����� 	������
� 	'
��	����������	
������	������	��	������(�	�	�
���� ����	������	
��	���	
�� �!�����	
�	�����#

'	�"��$���� ���"+��



�
	

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

���������	���	�	����������	���������	��������	�
������	 '�������	 �������������	 �����%�����(	 ����
����	��%��������	�����"������	�	����������������
���	 �������	 ���	 ��"�	�
�������	�� �����	'��
���
������(#	J�������	�����	�������	��������	���"��
���������	 ������	 ���	 ��	 ��	 �	 ���������	 ��������
���������	��	
�������	�����	�������	��!��	�������
��
��������#

0��
�����	�
������	 ������	������	���������	
����
���������	 ����������#	 S��	 
������	 ���	 ��	 �����
���	��	����	�������	��	������� 	������	�	�������	
�
�����	����	���������#

6	���������	��������	���	����	
�	����	����������
��	 �������	 ��
��������	 ��	 ����������2	 ��������
�������	 �"�	 �
�����	 ��	 
�����������#	 J�
������
�������	�����	��!��	�	����������	��
� ��	��������
���������	 ��	 ��������	 
�������#

<�����
�����	��!���	�������	��������� 	����
�� 	��	��
������� 	�������	��������	 ����	� 	 ����
��!�� 	 ��������#	 L�������	 &����	 ��!����	 ��	 �� 
��!��	 ����	
�������	 �	 ������������	���������	 ����
'�����(	 ���	 ���	 ��	 ���
������� 	 ����	 �������

��"��	�
���������	����#	/����	�������	���	������
���	 ����������	 �������	 �����	 ����	 ���	 ��	 ����
�
������	 
������������#

	
������#	G���������	������	�������	���	8���������
��������9	��������	���	�����	������	
������������	�	����

������	 ���	 ������
�����	 �������������	 ��� 	 ������ 	 ����
���	dW�#	1��	��	������	��
�������	�������	���	���	���������
�����	��������	������	8������9	�����	�������	��������
�
���	��!��	
������	��	�����	�����#

:�������	����������������	��"�	
��!����	�����
��	
����������2	���	
�������	����	����������	���
��������	 ������	 �	 ������	 ������������	 �����	;
��������#	J�	�������	
�&����	�	
�������	�����	����
"��	���
�����������	
����	������	8��������9�	���

������	��������	�����

����#	:�������	���	��	����
������	 �����

�����	 ��!��	 ��	 ������	 ��%����������
����������	������������������	�������	��	�������

������	 '�	 �����	 ������	 8 ���������9	 ����
����
���!�	�������	��	������� 	�����(�	������	
�������
%��	��
���	���������	�����	&���	�������	�	�������
�����#

6	�����	����������	��"�	��
���	��	��������������
�����������	
�����������	 ����� 	 ����������	�������
���2	����������	����������	����	
������	��������
���	��	����	�
������	�	������	����#	0������	������

��!����	 �"���	 ���	 
������������	 ���	 �����	 ��
8�������������9	��	������	�����������	���
���
����	8�	������	��"�9	��	
��
��!����	8������	������
76A9�	�#�#	 ����������	��	���������	�������	������
�����> #

	
������#	:����	���	��	�����	�������	
�������	���
�������	
������	�������	�����������	�����������	����� 2
��������	 ��������	 �����#	 M�	 &�������	 ��	 ��	 �����	 &����
������	�"�	��"����	��	�����	C	>]^+>�	���	������	��
�
����	 �����	 ����!������	 
�������#	 1���	 ���	 
�������	 ����
����%��	 �����	 ��	 &��������	 ��������	 
��������	 
�������
��������	��	��
�����	����	�������#

1����	��������	
������	�����������	����������
��	���
������	������������	�������	���
�������	��
���	��������%��2	�����������	����	�	�
����	�������
������	 �������	 ������	 ����������	 �������	 ����	 �
�����#	 )������	 ��
�����	 ��	 �����	 ����������	 
���
������	�����	
�����	��
�������#

1������������	�������	�����������	����	������
��	
��������	�������	��������	�	����������	������
������	 ��������#	7������� ������	��	;	 &��	 �
��
���	 ��
���	 ����	 �	 
���%��	 ��������������	 ����
������#	<�������	�����	��%�
�������	��������	;
����
#

)������	 ��������	 ������	 ������������#	 <��!��
�����	 ���	 ������	 ��	 
����������	 �	 ��
����������#
8������		��	����������	�������	���������	�	�������
�������������	&��������	�����	�������	��	��	
���
!����	�	��
���	����3	�	
��������	�����	�������	���
�����		��������		��#	L��"������	��
������� 	��

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

>	M�	�� �	���	��	����	�	���������	������	��
��������	���
tNpq�ZRs	�	
����������	���	8���������9#

�YY�Z�����	
�����
��

�������G�	�
���H�����	������������


!"##$%&'�($!)&�!&*$+,
-�������	�����.


����

J�	���	�����	�����	��	��������	
������	���	
����
��#	H�����	 
���2	 8J������	 �	 �����	 ��������	 ����
��	���"��	��������������	����������	�	
��	����!���
���	���	��	�����	��
���	��	����������� 	���

����
�����	 ������#	 7��	 ���	 �������	 �	 ����	 ���	 �	  ���
�����	 ����	 ���	 ��
��������	 ���������	 &������
���

����	 �������	 
��������	 ������������	 ���	  ����
���	
��������	���	�	�����	�������������	
��������
���������%���	 ����������	 �	 �������������	 
��
������	 ���%� ���	 ��������	 &����������	 ������	 �
������#	������	������������	��������	��	��
���	�	��
������	 
�����	 ���	 ���	 ��	  ������	 ������������ 	 ����
����	���	�	��	�����	���� ������	������������#	F��
��������	 �����	 �	 ��"��	 
�����	 ��	 ������	 
�&����
����%����	�	��������	������9#

1����	
�����	��	��������#	<�&����	��	��"��	�����
%���	&��	��
�����	�����������������	����%����	���
��������	�	
����!���	��"���	��������	������	��
���������	��	�� #	E	���������	;	��	����#	A�	���
���	�����	���	��	
��������	�	�������	������	
���
������	�����������	��
������	��������� 	������ 
�������	�	��
����������	���

����	�����	������#

5����
� ����	���� ��������� ��2��
4	 J�	 ����
����������	��
������	��	�����	�������	���

��	����
%� ��	 �����	 ��!��	 �������	 ���

����	 ������	 �����
�������	 ������#	 7��	 
���� �����	 ���	 ��
�������
�����%��	������2

;	 ��	 ������	 �����	 ����	 ������	 ��	 ���

�	 ��
��"����	��������� 	������ 	������	�	�����	;	���%����
����	���
���������	
�	���

��	�	�����������	��	����
� 	���
����	�	
����������	
����	����	������3

;	 ������	 ���

�	 ��	 ��!��	 ����	 �����������	 ��
��!��	����	 ������	 �����	 �	�����������	 &��������
������	 ��	 ��������	 ����	 ������������	 �������
�����!�����	��!����	 ����	 ���

�3

;	��!���	���

�	
������	�������	��	��������	���
�������������	��	����	��������	
����!���� 	������
���	�	��
�����	���	����%�	
��	������������	�����
�����	����������	�����	 ���

�3

;	 �����������	 �	 �����������	 ����	 �	 ��
������
�������	��!����	����	 ���

�#

5����
�9��:�
;��������������
���2��
4	L��
��������	 �����	�����	 �����������	
��������	 �����
�����	���	����������#	6��
���� �	
���"�����	�������
�	
������������	���������	��������#	6������� �	����
!�����	�������	�����!������	���� �	���������	����
�"�
����	 �����
��������	 �	 ��"����	 ���� ���	 �����#
6������� �	 �	 ���

�	 ��"�	 ������������	 &������������
��������	�	�����������	������#	<��	����������	���

������	�������	
���� ����	���������������	
������
��	��!���	������	������	����	�
��	�	��%��	������#

J�	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ����	 ���	 ������
"���	 ��	 ��������	 �����	 �	 ��������	 ��������� 
��������	 ���"������	 ����������	 ��������	 �������
������������ 	������#	Y���	���!�	��!��	����������
����	����������	�����	��!����	��������	��������	���
�������������� 	 ��������	 �������	 ���!����	 ��	 ���
���	���������������	�	������"��	!����	��!����	����
����#	 /�����	 ���

����	 ������	 �
����������	 ���"��
���	
�� �����������	������	 �	������	 ��������	���
�����������	 ������	 �����	 �����	 �	 ���������������
����	�����	������#

5����
�9��	�
;������	���������	����������.
��������2��
�	������4	$����	���%� ��	��I������
��	 �	 ���

�	 
�	 
�����
�	 8������;�����9#	 <��
�����	��I��������	��	����������	��	����	��	������2
�����	 ���"��	 ������	 
������	 �������	 ��������
������	�	���	������#	J������	����	�����	������

�����	��	��"�����	�����������	����	�������	
�����
���	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��
�"���	 �	 �����	 �����������
��"�	������	���	��"���	����%��	
����	����	������#
<�&����	 ��I��������	 
��������	 �	 ������	 �������
�������	�������	������������	�����	�	����� 	���
��� 	�	�������	�
���������	�����������	;	����	���
������������	 ����������	 �����������	 ���� 	 
������
����	 �����	 ���	 ����!���	 ��������	 ��� #	 J�
������
&��	 
����������	 ���	 ��������	 �����������	 
�	 �����
��������	 �������	 ���	 ���	 �������#	 F���	 �������
��	 ���

�	 ������	 �����	��������	 ���	 ��!���	
���
����	����	8�������	������9�	�	�������	���������	��!�
��	 �����	 
��	 �������	 ���	 ��!���	 ��
����	 ����
��������	 ��%���	 �������#	 S%�	 ����	 �
����	 ������
�����	��������������	��� 	��������	�	���

�2	������
�	 
����!���	 ��"���	 ������	 ��������������	 �����
��������	�	���

�	��!���	�������������	��"����	'��
������	 ���������� 	 ������(	 �	 �	 �����	 ����������
����	��"����	��	���

�#



�
�

����������	
�����	��
�@/��	�B
���C����6���D���
E

>��������

#$����	���� �� ������������ ��%����&��$�6��"
������������� ������������ 4&�%������5���������"
����	���%����&��$�����&���������������&���"
���� �������� ��������	$����������������������
���	�����(�����������������	��������������/��
���)����$���	�����3����������('������������(��
7������&��������(�������������������	$�8����"
��	����%������$

�	
	��	��	��	��	2���	�����	�	���	���������	���
�����	 ���	 
�����
�		 �	
�	 �	�� 	�����	 ��!���	���

�"�	� ������	��
�	������	#	����	���$������	��!���
�	��
�	�	���	��� 	%�	��	���	����		���
��	��"�� �"
�	�	��!���	$��"	&	��	���������	�����	��	���	���

�	�����	 	�� �������'	�����
	'	��!���	��
�	�'	����
����	�	�� 	�(	��
�	�����������	���������

)��	 �%��"	 ����	$��	 �	�	 ��!���	$��"	 2�	��	 �	�

�"	������"�	
	
	 ��'�	������	��		�����		���(	
	
�
��	������	 ���		2�	���	�	�	 �	!�
���� 	�	��	*���� 	�
���(���	������	 ����	����'�����	���� ����(��	��	���
����������	 �������	 ������	 �����	 ��!���	$���	 ����
  ����	��
������	�����	�����	�	��	 ��		�'	�����(���
 	���	 2������
	 �	�����	  ����������	 
�����	$��
��	
� 	 �	 �����	����		  ��	 +��	 	

�	���	 �����������
�����(��	 
	�	����	 ����	,�����	 ��!���	$�%	����
��	�	���� 	�(�	������	�	 ��������(%�	���	��		����
������	���	 ��������	�	-������ ��	 	������	�	�����
���$���		��	�����	���$�	�(���	�	� 	���	&	��������.
	��	 ��!���	$���

������ 	���	 ��!���	$��	 ������	"��	 �	������	��
���	.
	�	���	 ������%		 ��������	��	������	������

����%���	 	 ���	�������'	��	
� �			�	
��	���$�	�(�
��'	����
	�����'	����"�� 	2� ���!��� 	�	 �� ������
��'	� ���/�'��	�	���	�
���	��'��	0��
	�(���	������
 ������	
��������	�	����/(%	��	
� 	�����"	��	�����
���	 �	����	,	'�	���'	 �	���"	 �	 '������
�'	 !����
�	
��	����	��	���$�	������ 	����	���	$��	2�������
�	������	0����	 ��	��	�������	 ��	 ���
�	 ������ ��
�����	�����	� ��%���	
�����	$��	�����	����"	����
��,
		 �	 ���	
� �	 
���	
���	 ����� 	%/��	 ������
-��(�		���$�!����
%		��
	!�	�
� 	�����	��	���
��
��	.���	�	���(	���� �
	�	
����	�	�����	�����	��
 	���'	
	�	�� 	�����	��	��!���	$���	�������	��	��	��
�	������	 �	���		 � 
� 	 2���%/���	 � ��	 �����������
���	
	�����	�	$���	�(����	���
	�	 	�	������'	�����	�
���'�	1%��"	 ��	�����"	 
���(%�����"	 ���(�� 	���(
��	��	 �	 �/��� � 	���	 
����� �
	 ��� ��� 	 23455�
6789:;<	�	��
�����'	 ����'�	=�	 ��		 �	����	 �����	  
���������"	 �������	&	 +��	 ����	 ������	
����� 	����
�����	��	�����"	���	����� ��(��'	������	>����	!����
�
	�	 
	��		 ��	 ������������	 ��	 ��	�	 
������	 ���
!���	$�%	�	���(�!�	���������	�	���������(���	�	��
���������	��?�
�� �	+��
������
	�	�'��		���	�������
��"	������	&	�	����������	���	��"�	-����		������
	
���������		���	��
�������	�����
�		��������		�		!���
�	���� 	���"	,
	��	������	 ��%�	�	����	�	������	�
���	���	����	��
		�	����

=������	 
����� 	���	 �����(�����	  	 ��!���	��
�
������	"��	,���
��	������	�/��� %�	�	��	�	����
�� ��	
����� 	���	��!���	$���	@	�������	��	��	
�
��
�	�� ����		�������		�	 ������	
����� 
�	���
�'
��
��� �	 +��	 � ����	 ���		 ����������
	�	 �������	4&

	
��	
���	 ���	�(	���	
	���"	�
 ��	A	 ��	������
������	 � �"�� 	B	 ���	 �	�����	 ��
	���� ����'	 ���
��
 ��� 	 �	 ���
��	 ��!���	$��	 ������	 ���	�����	 		 ������
����	C���(	�����	��	�����	����"	�� ��(	
����� 	���	&
!������
�"B	 �	���� 	��	�	 �		 ���
��	 �������		 ���
!���	$��	 2 	 ���	 �����	������	 ��%/	�	 ����"	 ��	��
��
���D�	
��������	�4����/(%	������� �����	�	�	��
���� 	���	�����������'	����	�	������"	�� ��'������
	4��������	  ����
	%�	 ���	 �����
�	 �	"��	 �	 �	�����
�	�(	 +��	 E�	�������	 ����	F�	=�����
����	 ���	 ����
������	 ��(	 ��� �������	 ��������	 ��	 ������� �	  ���
���	���	�������		
����� 	���	�	��
�	��	 ����		������
����� ����	� ��	�		�	�	�����������	
	
��������	
��
�
�������	�	����	�(����	���������	G���	 ���	����	�����
�	%�	���������	����	
����(��	�	E�����
	��F	�����(�
�� 	���	������		,�"�	������	 	��!���	��
��	�� ����
���	���(��	 
	 ���	�(���	 	�	�������
��	 �����
A�>�	>�"�	�	�����
� 	����	  	 �	����	  	���,���	 ���
2���	����
	 	����
�	�����	�����

H�����	
����� 	���	��!���	$��	� ������	����"	��
���$������	
������	 '����	 	����	 	��!���	��
��	I�	
�	���	����	  �����	��	 +
�����������	2	�'� 	$���	 ��

������	 �����	��	 �	���'��	 �	��������	 2�����������
 ����	�� �����	 �����	���"	 ��!���	$��	  	 ���	�	 ���
 ���������	 �	 �����	������	 2,�!�� 	����	 
����� 	�
���	 ��!���	$���

C	
����� 	��	�	��!���	$��	 ����		�����	���	����"

	
%�����	 ��?�
�� �%	 ���� �	 ���
��(
	 ��!���	�
$��	���(	���	�����	��'	���	���'	� �"�� 	�
��	%/��
��	�	�	���	�	-	��	��	 �����	���	�	�	��	��!���	$�%
�����	 �	
����� 	�(	 �	�����	 ������	��B	 �����	 �	���
�	�(	 	���������"	���	� �����"	��������	�	����	�	 ��
��
�	����
$��	��	���	�	������	 ��(	 	 ���	�	���$�
���	��	��	����	��
��	��
$��	�	���	�(	�		�	�����!��
���	 ��'�	���(	  	 ���	����	  ����	 ����	���	 ��������"

�	���
		 ���� ����	 �	 ���	�(	 �		  ��'	 ���
	'	 �	���� 
���	�	*/��� ��	� 		����$���	�(��	�������'	������
�		������	 �����	��!���	$��B		�����
�	
�	�	����.
���	
��	G���	��
����	�	 ������	�	���/	�	��!���	�
$�%�	 	������	'	�	�	�����	����� 	�		�����	������	�(
�/)��	��	������	��	��		�	�� 	�����	�����
�	���	@	�
�������	����	 ������		�������		������	�(	���(
�	��"
������������	��	����"	 	������	'	����� 	�	�	��		�	�
�� 	����	�������	���	J���,��	���������	����������
�%/��	�	������	����	������� ����	�	���
������
��	  ������	���	����	 �����(	$����	�	  �/��� �����
����	�	-	 �	��������	����	 ��	�������	K	�	L	�������
 ����	����	$����	������	��	���
������	�����	 �/��� ���
��'	2 
�%�	�	��	�������	π��

)��	�	��������	������	 �����	�	���	� �����	���
�
��������	�����	�	
��	��	 ���(	�	���$	��	����"	!�
�
$��	�	��	 ��	!�
�	��������"	����	����������	�����
 ���� %/�'	����
	��	 ��"	�����"�

�YY�Z�����	
�����
��

�������G�	�
���H�����	������������

3��������������	���������������������2��
�	�
����4�L���������	 ���#	<��!��	 �����	 ��	 �����	 ������
���� ����	�
���������	+	�����������,�+������	���
������	��	��������	�������	��	�����	��������	���������
�����!�����	��	�	������������	���	�	����� 	��
���� �	���
��!��	����
�����	�����!����	��
����	�	 ���	
�����	��"��
����	�����������	�	����	��������	�	�����	��
����	����� 
����������#	 6�!���	 ���!�	 �������	 �
���������	 +	��
���,�����������+�������	�"����#���	
������	������
��	�
��������	�	
����������	�������#J��� �����	������
����	�	+	������������������,���������	��	��������
������������	�������	�	����!��%���	�����	
����������	�
��������	�������	�	�������������	��
��!����#	/	���
������	�������!���	�������	��������	����,������+�
+����,� '���	 ���������	 �����	 �������������(�	 
�&����
!��������	�����	�	��!���	�������	���

�	���	�������
�	 ����������	 �������	 ��������	 �	 
�������%��	 �����
�����	������*H��%����	����"��	"���	�	���"��	������
������	 ��������	 �	 ���

�#	 ������	 �	 �	 ������ 	 ����� 
�����	����	�������	�����	�����	������	�	�����������
�����	�����������	��"����	
������� 	��������	�	�����#
1����	�	����"� 	����� 	������	�����	�!�	
�����������	�
���

����	������	��	�������	��
���������	��	���������
����	 ����"�����	 ��	 �����	 ���
����������	 ���	
����	 ��
���� �	8
���	��"���	������9#

5��� ������������� ����1��� ��� ������4� 6���
����	 ���

	 ��!��	 �������������	 ��	 5	 ��	 .	 ������#
)�����	���

�	��!��	��������	��	�����!����	�	 �����
����	
�������%��	������#	<��	&���	��	�����	
�����
��	 ��!��	 ���������	 ��������	 �
�������	 ��
�"��
����������	 ��������������	 �������#	 D��

�	 ������
������	�	�����������	��	������	������������	��������
���	�����������������	
�	�������	
��������	�������
�������	���%� ��	;	&��	
������	��	�������	��
��
����	�	���
����������	�����������	�	����������	����
�����#	J�	������	��I�������	�	����	 ���

�	���������
���������� 	����	�	�����	���%� ��#

5��� ����	�������� ��2��� ����
4������������
���

�	�	�������	��	�������	;	������������	��	�����
�����	 ���	 ������������	 ���

����	 ������#

S��	 �	 ���%� ��	���	 �
���	 ���

����	������� ����
���	��!��	�����	�������������	�������	��	��!���

���

��	
��	�	&��
�	������#	)�	��������	���	��!�
��	 ���������	 �����	 &��	 �������������#	 S��	 �����
&����	������	�%�	�����������	�������	��	��!����	���
��	 ���

��	 �����	 ��	 ����������	 ��
������	 ��!����
�����	��������	��
� 	����	���

�#	M�	��!���	���

�
��!��	 
��������	 �������	 �������	 ������	 ��!�����
��	 
����!���	 ����	 ������	 ��	 ��� 	 ���

#	 $����
�������	��������	��
� �	�	
�������	����������	�����
����	���

����	������	��"�	�	�
����	��	��	������	�
�������	�������	����	�	���%� ��#

3�6	�� �2��	������ �������� ��2��
� �� ������ �
����������� ������� ���	��2	 �����	 �	 �����������
����	��!����	���������	���	��������	������	���

�
�	 ����3	 
�	 �����	 
���������	 �����	 
������������
������	�	�#�#	J�
������	������	'��	���������	��
�����(	��!��	����!�����	�	���������	���	���	������
����	��"���	����	������	
�������	����	������	������
��"���	������"��	
������#	A�!��	�������	�����
�����	 &�����	 ������������	 ��!��	 ���

���#	 1��!�
���� �����	 ����������	 ���	 
������	 ��
������	 �����
���	�	���

�	��!��	���%���������	��	������	������
���������	 ��������#	 /�	 ������	 �������2	 ��!���
������	
������	����	��������	��	��
�"�����	��
����
���	��������	�����	��������	��%��	��������	�	������
������	 ���

�#	 /	 �����	 ��!���	 �����	 ������	 ����
���

�	��	����	��	����	��
������	�� 	������ 	������
�	 ��������	 ��	 �
�������	 �������	 �	 ��������	 �"�
���������	��������������	
���%�	�	��
������	���
�������	 ���������#

5�����������������4�6	�����	�������	����������
���	��!���	���

��	��"����	����!������	����	����
���#	 ����������	 ��!��	 ����	 ������������	 &��

������	�	
����������	�������	�����	������	'��	�����
��	 ���

�	 ����������(	 �������		�<�����	��+��
����1������������"�����	������	+��*1����	���
�����	�����������	��	�����	��������	��"����	�������
��	�	������	���

�#	������	������	���

�	��	��!��

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

	��	��������#

5���������	�����6	��������6����������������
��2��
4	7��	�����	 ����	 ������	 �	�����
���������
��������	 ��	 ����%��	 ��"�����	 ����%��	 ��������
��������	�	�"����	�������	�	�#�#	A�!��	
����!���
������	 ��	 ��������������	 
�������	 ���	 �����	 
����
�������	 ������"��	 ���������	 ��	 ���%� ���	 �
����������	 ������	 
�������	 �������	 ���!�����	 
����
�	 ���������	 ������������	 
��	 ��"����	 ���� 	 �����#
��������	���

��	��!��	����	�������	��"���	������
�������	�
�������	'��
������	��������������	�	��
������������(#	 D��

����	 �����	 ������	 ��!��	 ����
&����������	
��	
�������	����"�� 	�������#

<�������	 ���

����	 �����	 ������	 �
����������
��"����	��	 �����	������������� 	 ������	��	�	 ����

�������� �	 ���	 ��!��	 ����������	 
����������
 ���	��	�����	��	��������	
�����	����������	��	����
���������	�����	�	�������	
���������	���� 	������
�	 ������#



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

2$�������������)��&���������������	����������
������������ ����3���	� 4����������� ����3����
���3��� �����3������������� ������*� ���������*
�����&�('��������������������&�/5$
L���	��	 ����	��		��	����		 ��
	 �����	 ��	���

���	����7��	
\	¬2f	∧ ¬>6	→	?*
Y�
	��%��	
	�����		���� 	������	��	�	����	���

���	$	 ���	��	 ����	��	 	��	����		 ������������#
����	�	�	����� 		���	���������	��
	�������	���
��7��	


@ & ' ¬& @ ¬∧ & ¬ '@ ¬∧ &( ¬ '@ ¬∧ &( → '

/ / / F F / ;

/ / F F F / <

/ F / / / F ;

/ F F / / F ;

F / / F F / ;

F / F F F / <

F F / / F / ;

F F F / F / <

��������� ������(
L���	��	 ����	��		��	����		 ��
	 �������	 ��	�

�����	����7��	
\

�6	 ( ) ( )�� � � �∧ → ∨

��	� � � �A B B A→ ∨ → �

��	� �( O (∨ → �

��� ( )> f > > ?→ ∨ ∧ ∨ �

��	 ( ) ( )> f > f→ ∨ → �

�	
?
������������
���������	
��
����	������������


�����
�����	��
���	�����	�������
��������������
������������
	�	�
���	�����	���	�	� �
�����������	 ��
��!�
���"�
���!
��
	���������
�	�	��
��
�	����������	�	���	���?##@��

����������	
�����	��
55������



�
�

����������	
�����	��
�A/��	�B
���C����6���D���
E


���������
��	5���/*5*#%���,����/*�*#;���1����0*b*	A����

 ��	��\	ESB	���	J����	�	��
	�M�������������8	�����
��8	�������	$�	G�\	Y���#	�BBI�
��	(�����0*/*#c������/*5*#8	�1���8*/*#b�"-�

<��^*'*	�����		��� ��	�				���	��	�����$	��8�
�	�	\	L����$	�����	�	��
	�@S���8	������	������$
%����	G�\4L����M��	�#	�BIB�
F�	(+<��	��,�d/*5*#3���"��5*0*#%��	��=*/*	�����

	��� ��	�				���	��	�����$	��8�	�	\	J����	�	��

�����	8	������8	�������	$�	G�\4L����M��	�#	�BBF�
H�	%���,��d�*#&�������d3*#=+��,��d%*#;����,���d3*

A��� ��	��\	�����	�	�	���� �	������	G�\	j�����
��	
	;����8	W���	$#	�BBI�
C�	 e�	������d7*	A��� ��	��	 		 	��� ��	����

��8���		�	J�����	���	�	��
	�M�������������8
����7���	$�	G�\	;AU�G#	�@@�#	H?H	��	2"�����	�	�		��
�� ��	��#	��	�FS�?�6
?�	A��� ��	���	ESI��	������	=	L�	����	U�"�4G��

����$�	XL��\	L	���9 #	�BBB#	F?I	��
E�	;�+�+,��� 3*&*	A��� ��	��\	 J����	�	 ��


�@S���8	�������	G�\	L����M��	�#	�@@@�
I�	5���/*5*	��
��������$	 	�	 � 	����7��	
	��

������	
	�		��� ��	��\			�	�� 	�� 	8����
	�$�	
�	�� $	���	�	==	A��� ��	��	>	�H#	�@@�#	��	FSB�
B�	/�"	����8*0*	G��� ��	����	�	����		��� ��	�

�	�	^����	���$	����\	J�����	���	�	=	d�"�	T�������#
j�j�	 ;���#	A�U�	���	���	G�\4;AU�G�	j������	

W���	$#	�@@C#	F�I	��

-$�������.�/� 0���������(� ��)��&�� �������"
������� #11� ��*����� )������	� ����������� ��)���$
����������������������������������������������"
����	��$
L����� 	 ���	����	�	�������$	�	�����			�	����

�		�
Y�
	��%��	
	 �����		���8�	 	 ������	�����	�@@

�����$��8	����8	������	$		�	�	������	a�R	?b	2��		��
����� 	 ���	��	 ��	 ����������M	8	 ����
8	 ���	����
	 ���	!�		�	���			��		�����			Q	���		�	��	������
��	 ����#	 ��	 �	��7�	  �����
��4Q	 ��������
	 ���	��		�	!�	8	�	���6�
"������� �
	 �������� 	 ����	� 	 �����$��8	 �	�

����	�����	
	��	
�����4./(01	�����M���	 �����$��
������	�		�	���	��������	a@R	�6�	J �7	�	!�	������
�	�	��4?#	��	���	�	��	�	��			����	�	������	�����#
���	���	����	 	������	�		�	��7��	�	�������
U���	 ��#	 ��
	 
��$�		�	 2� �	 �	����	 ��	 ��	 �?6

�� ���	����
�	�	������M	 	���� \
k��������	
���l�m��n�
X��	����	 !��	�� ���	 �	 �	�����	 o�o�o�o���#

���	���	����	 	�@@	���8�	 �8	������	$�
L�����	�	��� 	 ���������	 ������	
�	Y�
	 !��

����	��� 	��	�����	�������	$	��7��		�	������	$
�#	 �#	 F#	 H#	 C#	 ?�	G7�	 �����������
	 �����	�$
�	p����
#	����
	����
��	����	������	������	
#
��������
�M	�	��������� �	��	���	��

U���	 ��#	��
	
��$�	�q#	���	����	�������
	�	��
��	�	�#	�� ���	�����	����
����	���\

k�	p����
�o�o�o�o���m��
Y�
	 ����	8	 ������	$	 ������	 ������
	 �����	���

U	7�	 ���	��
���
	 ���	�������	 ������	 �������	

��7��		�	������	$�	L�		���% 	��	������		������
�	$	 !�		 ������	 �����
��
	 ��	��	 		 �	 ���
����	
�������	
	 ��7��	 	�	 ������	$	 2�	 ��%� 	 ������	 ���
����	
	 
��
���
	 �������
��� 	#	 ���
�����	 ���
�����	
	��7��		�	�	���	�����	�=?6�	�@@		������	$#
�����	 �	 �����	#	 �	 ���� 	 ������	 ���������#
�!� �	 ���	�������	 ������	 ��$	 ����	�����
��	�����
	�	 �����	����	8	 ������	$�
L�������� 	 �	������	 �� ��
�����	 �������	 �

��	�����		������	$#	��		��� 	�����	����	�	����
���			����������	����	�����	����		�����
���
�
�� ��	 #	��	�������	�����	������
	�	�����$���

 		�	��� 	#	�	��		��7� 	�������	./(01		�		��		����
��7�$	 ��$	 �� ���	 ������	
	 ������	�������
�
L!� �#	 �����	�	 �����	7�	 ����	��#	 �	������	 7��
����	��	��	���M	��
	�	��%	8	�����������
����������$	�� ��	 #	 ��	 ��
	 ��%��	
	 ����$	 �����	

 7�	���	�����������
			����	 	��	�  �	W������	�
����	��#	 �	 ���7�	 �������	 ��������8	 �����8	 ���������
��	 ��		��M�����
���
	�������� 	���	���	��	3'+ef1	4f+'(
,*)	5gg1'(f-'*h�	����	��#	�	��8	%���8#	���	�����$	
���		���
����
	2����	 ��#	���		�����	�	�����	�	�����	�� 	U�J��	�
��	��6#	 ��	����������
	 		 ���	����$	 ���	���	 ��%��	
�

3����	�
�����	��
#$	X	� M��	 !�������$	 ����	��	 � ���	�����

C@@		�8��	�����	$	��	� �%��	�	��	��	��	:���	�	Q
��	���	�<�	X����	��	����������	����	�	�����	����	�
 		������	
 	�	"�
��	��#	��		��� 	��	������		����
���	$	!�����	 ���������	������	�����
��
	��	��		�
�����	����	 �
-$	X	� M��	 !�������$	 ����	��	 � ���	�����

������M��	 �	����	��	 "�4��	��	 ��	 �������$	 ����
����	 		 ��	�����	 ����	��	���	X�����	 ����	��	 ��	�
7��	
#	��7���	E	 	���	�	�������	��7��	��8�	��
������	 ��%����	>	 ���	�������	��#	 ���$	 ������
�������	��	8�	�	���� 
#	�����	���������#	�����
�	��	8�	�	����%�	����	���	X�	����#	��	���
�����
��	$�		 ������	 ����	��	 ������
��	 �=F#	 ������	Q
�=?#	��	$�		����%�	����	��	Q	�=?�	L�����		 ���	�
����	�	��
	�@@	 ��������	X����	��	 !�����	 �������
���	������	�	�����	����	 	�
2$	L����	��	 �	�����#	 ��	 ��������$	 �	 ����	��

��$	�������	����	�	�����$��8	�	���	������	�����
�����������	���� ���	�������������8	�����$��8
�	����	Y�
	!��	������	�����	�@@@	�����$��8	�	���
��	���	��������	a@R	�6�	P���	��	���	�������	��4�@
�����8	�����$#	����	����	��	�����	 �����$��8	�	�
���#	 ����%	8	 �	 ��7��$	 	�4�@4����	�%	8�
	 ����
	��������R	��		!� #	������	�	�����#	!�		��	���
����	 ��7��	 ����	 ��	 ���	 �	����� 	�	��D
��
�	��#	��� �	���������		������	$	��	�����
	�	 �	�
������

����������	
�����	��
5� ������



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

��
	������	
	�	���		��� ��	
	��7��	����	�� 
	�		 	�� 	 ���� 	 ���
������	 "	 �	��	����8	 !�
�������	#	��		8�����			�		��������	� 	� ����
����	Q	����	�����8#		��� ��	����	�����	�	�
��� �	 		 ����#	 �	 �����$%� 	 ������	Q	 ��� �M��	�
	��� ��			�	����������8	�����8�	L�		��������8
�����8	8�����	
		��� ��	
	8���	��
	�	�����$
�� ��

'�	�"�����
�	�����	���8�	 �	��
	��		�			��
�	��	������������	
�	L����$%�
	�8� �	�������		���
���\

�����	����	���������-���	���������-������.
	���/���������0��	��������
Y�
	�������			��� ��			�	� M��	��8�	����	8

�������	 ���8�	 	 ,�"�	+-:�� +��	������#	 �����
����������	 ��
	 ����������	
	 	�8���	 ��M��
�	
	 	����	��	 	��� ��			 �	 �	��#	 ���� �	 ��

�������	#			"�,�"�	+-:��+��	������#	���8�	 �
��
	����������	
	��	������	 ��M��	
	 �		��
8����
L�		 ��������	 	��� ��			 ���8�	 	 ��	������

��	����#	 ��		��� ��	
	��		 !� 	 7��	 ���
���

	�			���7����
#	����	��	���������	����1��	Y�
	��$��
���	���			� �8	��		��������		��� ��			 ��������
	��������	� �8���$�	��$		�������$	��#	���
��$	 ����
��	 �������	��	 	�8����	 	��� ��	�
��7�	�	������	������		���7��	
�	Y���$	�����$	Q
������ ������	 	���7��	�	 	��� ��			 ��� �%�
����	�� 	�	U�	 !��	 ����	 �7�	 ������ �����	 ��	
���������	X�M�������	����	�����
	�����#	����
	����
����������	�����	��M	��		��� ��		#	Q	��	���
��	
�
������ 		����$���� 		��
	�����$	�������			��

�� ��			��	 ���%	�	 �����
�	
	 �	����
M��	 ��� 


��
���
	��������#	���	#	������#	�����	�	���$	���
������	�#	 �����  ��	���	����	 ���		��	����	 ���	��
�	������8	 �	��� �

4�	����,���
�	�����	������ �����	����������
�	�	��	�	�	��#	��	�� �	�		�8��$	�� �		�		��
���7��	
	 	��� ��		�
U�	����	 �M�
	 �8� �	 ������		 	��� ��			 ���

���\
�1��	����	���������-�����2������������	���.

������-��
1��	����	��������
L�����		� ����	
		��� ��			 7��	��������	�

���
#	 ����	 ��#	 ���	�	 ��$���	
\	 �	�������	 �������#
������	����	�#	 ���
��	���	�#	��M��	�#	 �	��� ��
�	���	
			����
L�	 ���		� ����	
	�� �		��� ��			��		����

����\	������	�	���	
����	��	����$#	��	���	��
�	����	�		����7��	
			����	"�M�	��M�	����		� ��
���	�	�� �		��� ��			�����������	���	�	�	���
�����	��	����	
			����	����	
�
Z������	��	 ���	 ������			��� ��		\
�6	�	��	������ 	��%�	��	 ���	�	��$� ��	���

��$	�����	�$	����	������	
		��� ��				��	�
��	7��M� �
	 �� ����
���			 ���	 ���������	 ����
���	 ��M����
#	 ������	 �� ����
���	
	  ���	�

�����
#			�����	�����
	�� 7���	��	8�			��
�������	
R
�6	��	����	��	��
�	�	����	����	���M	8�
#	�����

�	�%	8	�	�����$	������	U�	����	����	��	!�	8	 ����
�	���	��	����	������
��	�������$	7�����#	���	��	��
���M	8�
	 ��������	 �	 �����	�� 	 ��
���#	 ��������
���8�	 �
	 ��������
	 	��� ��	
	 �4���M	8�

		����R
F6	�����$� ��� ��	�	���������	����	���� �#	����

��	����		 ��M�$�
	�	��� �	���	 #	��������	$		
�����	��������8	���� 	����������
	���	�����7�
���	��
]	���	 ����	� �	 		 ������	
	 �����������	 	��

�� ��	�	�	� M��	��	8	�����			�	��� �	9 ����
���	
��
���
	����$��� #	����	�	����������� 
������ 	�����  � 	��	���	�	��� ��	������	��
������		��� ��		�	Z�M�	����#	�	���		����	
	���
�����#	 �	 ��$������	 �	 ��	��	��	 :�����	 
M	��<#
����	 ��
	 ����������8	 �����	 �����8	 �	 �������$
��%�	 �8� �	 ����
��	 ����	��	 ����������M	�	 	 
��8����	 ����������	 2����	� 	 ������		 ��		 !� 
��	�������6�
P���������	 ������		 	��� ��			 �	 ������$%� 

������+-���	�	��8		�			��8	���
8�
Y�
��������	 �������#	����
	 ��
����	 �	��������

 		 ������	
#	 ����������	
#	 �������	
#	 �������	
		 	��������	
	 	��� ��		#	 ��������	
#	 ��������
��
�	���������"���������-�
"	��������	�	��������	 	������	��8		�	�������

����	�	
	 		 ����%��������	
	 	��� ��	��$	 ��
�
�������		 ��������

'��������	���*	W���	�����	���%	�	�	�� 7���
�		 	��� ��	��$	 ��
�������		 �������#	 �	 �����
���		 �������		 	��� ��		�

0����,������������������*	Y��	�� 7����	���
���� ����	8�����	
		��� ��					�������		�����
�����8	 ����	$			���������8	�������$	�������M	 
�����	
 �

����	������,�������������*	P�����	
	�	 	��	�	�
��7	����	
	����	$#	8���
M	8�
	�	�	�� ��� 	�	���
P��%	���	�	�����$		��� ��		#	����	�	�	8��7�������
�$	�	��������			����
"� 7����	 ������	 �	��7	����	
	��	�	��	��

�	�	�	����	��	������	�	��	���#	��8	��#	���� ��	�
���M	8	 ����	
	 ������������	m��������������
	 ����
����	 	��� ��			 �����7�� �	 ������
	 �������	�
�$	��������

����	������a06	Q	��	���������8		����� ����		��
�� ��	��$	 ��
�������	�	 "	 ������	�	 ���
��		 ���
���	�D� �		��� ��			�������	���	�#	��	!�	����
�D���	��$	���������$	�
����	
	����	���		����
�� �����	L����	����		 �	 ���	 �����		��� ��	��$
2��			��	����6	��
�������		�������	�����
���
	� �
��������
P��������	 �����	 		 ����	 �����������	
	 	��

�� ��		#	 ��8���	$	��%��	
	����������8			�����
��8	 �����	 �	 	��������	� 	 � �������	 �����	 ��7�
�� 	������ 	��
�������		����$	 ��	8	������	$�

����������	
�����	��
5A


�1����

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

�����������	
�����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

.89"�"��7) $�).'$�9�'';<
7)�!$�.9*�'"&�'.�8.'+�"+<
"', )-.�"%"�9�!��$% -�$.!(

����� �����	
��

������

L��������	�		��� ��	�		�	�%���� 	������
�			U�J	:X����

	�M�������������
	%���	:W��$�
��<	����	��
	�	�BBB	����	"	����	�����		��� ��
�	�		 ��
	 �%����	��	 �����	 �����  �#	 �������
�����
	 ������� 	n�T�	L���	�� �	��M���	����
�#	��	���	#	������M	�	����	�� 	��	����	 	 �%�
���	� #	 8�%�$	 �� 
���#	 ���$�	�� 	 ��	 ��	� #
����	����	����	%������	�����  ��	Y�
	����%��
�	�����	
	�	%���	���
 	��7��	��	�����	����
����	$#	 �����	 ����	��	 �%���	�#	 � ��	�	 ����
����	 ����	
#	 	���������	 	 ��M	��
	 �����		 ��

��%��	
	����	���8	������8	������	L�	8��� 		��
�����#	��	�������	���������	 �%���	
	2����	�
 ��#	��	�����			��������������	 �%���	�6	��
�	 ����	 �� 	�����	 �	 �������	 �	 H	 �	 �@	 ����
L!� �	 ����	 	��� ��	�		 ��	 �%���� 	 !����
�����	
	���� ���	�����
	���	����	���M	$	�����
������ 		 ������ 		�����	
��
���
\
•������	 �� 	����	
	 		 ����	�	
	 ��	�����

 �%���	
			��������������	 ����	
�	
R
•�����	�	�	�� 
�	#	��	������	 ��	 ��	
R
•����%	���	�	�������#	����	�	�	��������	��

���7��	
			������	 �%���	
R
•�����	�	�	�����			 ����	����	
	 		 ��� ��	���

���	 �%���	
R
•��� 	����	�	�	����	 8��������	 �����	
�
9���	 	��� ��	�		 ��
	 �%����	��	 �����	���

��	���	���	�����	
	2��
	����%�$			�����	�����
�$	�����	������	����6�	W���	 � 	  ��� 	�	���	
����	
	����		����������	�����	
	����$	�	�� ��8

�����	
��
���
	 ��	����#	 ��	���%�
	 �����	 �������
�	��	�%�����	������	
	�����
��
	����	�� 	
�������$	%���	:W��$��<�	^�	����
��	���	��	�
�����	 ����%���		%�����	 �����	
	 �������
���%$	������	����$#	��	�%	8	����		��� ��	�	
�	����� 	����#	�	���7�	�����	����	��	�	���������� 	
�����	
			����� 	����	�	
	�M�������8	�����	$
�	����$#	��		 ��M	8	���$	������	�	X����	�����
��$	����	�	�7����	����	��
	���7�	�	���������
�� 	 ����	
	 �	 		 ������ 		 ����	��	 �����	 	��
�� ��	�		��
	��������	�����	%����
T���	�	 ����	 ���������	
	 �����	 	��� ��	�	

���������#	��	!��	����	 7�			��7�	����	��
��		 �������	 ����$	 �	%����	 "���������	 �	 ���
�������#	�	��$	�����#	����
��	������	��	����
�	
			� ��	
#	���������	��	����	8	���
�	
8	�	�� �
��8	�M�$	�����  �	������		�%����	��#	�	�
����$	�����#	����	��	��	�����	#	����	�	�	����8
�	 �� ��8	 ����	�	���	 ��8��	 ��������	 ������
������	 ���������
[��#	��	 		�	�� �8	���8�	 �8	������	
��
�

���
	�����	�	�����			�	������������	d�	����	�	�
�	����$	�	�������	CSE	���	����	��
	�	���8	����
��8	���������	
8\	�	�����	
	��	�	���	2�	� 	�	���
�	 �������6#	 �	�����	
	 �	 ���7��M�$	 ��������
2������#	 ������#	 ��	��6�	��	����� �$	 �	7�	 ���
�����	���	��
	�	��� �	���	�����	
#	���
�	

����
��
	�	�����	�����$	������	������	�����
L�������	�$	 !�	8	 ���
�	$	 
��
���
	 �������	�
����	���M	8	�����	$	��	� �������#	���� ���	�
������� 	#	 ����� #	 ����	 ��	 ��	 ���� 	 ���
�����	
			�������
� ��	�	�����	�����$	������
2���$	��6�	L����	�������	�����
	��	�	�����
�			 ��	 �	���	 ��	��� 	 ������������� #	 �������
 ����	��#	���
M	$�
	�	!�$	�� �#	8�%		��7��
�	 ���	����$	�	���������	�� ��	 	����#	��	���
�	�	 ���
�	
	 ����
��
	 �	 ����	�	��$	 �8� �	Q
����	����	$	�	�����	��	�	���	�	������	aF#	Hb#	�����



�
�

����������	
�����	��
�5/��	�B
���C����6���D���
E

���		 ����
	�	�	��	�������		�$	������	Q	 �����
����		��� ��			�	��	����	�#	����	�	� �#	��	��
 7��	 ����	 :��� ����<	 ����$	  ������	����$
�	��� $			��		 !� 	 �������
	 �7��������$	 �� $
�����	����	��#	��	��	�����		��� ��			��	��7�
���������	��		��	����		�

0���	�����"�����		��� ��			 ����	 ��
����	 �	 ��
��������� ����			��	 
��
���
	 ��	�����	�	 � 	 ����
�� 	 ��$��� �	 d��		 ��������� ���	 �������#	 ��	 ��
�������	 ��	����	 ��M�������� 		 ���������������	 ��
�%��	
	 �7��	 ����
 		 �	��� �#	 �7��	 ���� 	
���������
	 	��� ��	
#	 �	 ����	���	 ���	 8�����
���	����	 ��	��
��� ���	 		 ��	��M	 ���	 	��� ��
�		#	 ����	 ��	 ��		 ��	����			 	��� ��	
	 ������

�7��������$	�� $	�����
����� ��������	��$���		��� ��			Q	�	���	��

�+������	��	 �������#	 ��	 	��� ��	
	 7��	 ��
�
��	 ����	 		�� �	 ����	 ��M�������	
�	9�	����
 ���	����	�����	�����	����������	
		��� ��		#
��		��� 	��	��	�����	��	 ��
���
�	"4�M� 	����
���	 ��	�����	 	��� ��			 �	 �������8	 ����������
�	
	 ��
���
#	�	���������	��	 7���
X�$���	���	�������		��� ��			���7�	��	
��
�

���
	 �����	�	 � �	��	 ��
���	 �4���	 	 ����������
�	� 		��� ��			2��������$6#	��		��� 	��	��	�
�����	� ���%����
			�����	��
	����� 	�����
Y����8	��$���		��� ��			���������	��
	���

 	����	
	��	 ���#	���	���	�		���
��
	�	�	�	���
�� �	�����		��� ��	���8	��������
"	 ��������	�	� ��	 #	��	������	�	 ����
	��	�

�	
	 �����8#	 ���������
�M	8	 �� ��	 ������	 �����	
����	
#	����	��	 ��	���	 ���	�#	����
	��	�����
�� ��	�����	��
�	�	��
�	�����			��
�	�������
���� �	������#	 �	����	 ������M��	
	 	��� ��			 �
�������8	�� $	����$	��	����	X	  ����	���	��
����	
	�	������	�		��������	�	���� ���	�����
	��	�
 ��	�����	�	��� 	�� � 	��	7��	
	 ����		#	�	��
����	�4���%	 	2�	��	����$			��	����$6�	G��
�	�	 ��
����	
	 ��	7��	
	 �	 ��7	��8	Q	 	����������
��8	 2��8�	����	86	 		 �����������8	 2��	����86	Q
�	��� �8	���7�	�������	�M	 		��	����� 		������
���	
#	8�
		8		��������	�	8	 		#	�	�	��#	 �8��	��	�
!������	����$#	�	��	�		��� ��	��$	�	��� �	�����
�������	$�	A��� ��	����	 �������	 �	 ���	8	 �	����
 �8	 ������
��	 ���� ��	 ��$	 �7�	��	��	����$
����		Q	�	������	�	�
"��%�$	�� $		��� ��		#	��
��
�M�$�
	�	���

������			�	��	�����8	�	��� �8#	
��
���
	����	
�	^�
����	��	��	�����	 ��
�	�#	%	��	 	������� �	 �
������	��				��������	
8	�		���������� �		�����
�����#	���7�	����������	��	���	��7��$%�$	�	����
��$	������		�	"	�	����� 	�����	�����	�	�������
���� ���	����	 ���	 �	�	 	�	 �����	������8	 �������
��������	
�
L�	��
�	���������	��	 ���	�	�����#	��
����

��$	�	���������� 		�����	
 		���		��� ��	�
�$#	 �	 8��	 ����	 7��		� ��	���
	 ����7��	�
	��� ��				�		�� �	��	�����������	
�	"		����

 ��	��	�	���	 	������� 	���
�	���+�����#	1	��
�����#	 ��	�"��+#	 ��	����,+#	 ������������	 	����
 ��		�
"�M�	�	���������	2 !"#$%&' ()#	� ���	(#%*+',$

)( ,!(,6	Q	�	%	�� 	� ����4Q	������	����	$#		���
���M�
	�M	�	��$����			���������	�����$		��� ��
�		#	�	���7�	���� �����				��	��	��	��	�����	
#
����������	
#	 �������	
#	 �������		 		 	��������
�	
	�	����	���8	�����
8	���������$	��
�������	R	�
��� 	� ����	Q	������	����	$#		�����M�
	�����		
 ����	 �������	
#	 �������		 		 ������		 	��� ��
�			�4� M��	� ��������

'��+�������
�	�����	�����	��	���7��			����
�	���8	��$���	�D����#	
����	$			�������	���7���
M�$	������	"	��	���	����	���	���7��	�	����7��
���
	�	����	�����	�	� M��	�����	�������	Z�����
�%��	����%�	�	!� �	���				�����	 �7����	��	�
���#	�����	 �������	��	�	����	��	�����	���
�����		�	����	
�	��
Z�����	����	�	 ���	�	� M��	�����	������	����

���M��		��� ��	�\
•••••r�	�������
	 2����	
�	�	 ��	������8	 �����#	 ����

�	���	�	�����			����6	Q	�4� M��	����	
R
•••••r������
	2����	
�	�	 ����	#	���	#	�	�����#	%� �

		����6	Q	�	� M��	���8�R
•••••r��
������
	2����	
�	�	����8�6	Q	�	� M��

��
�	
R
•••••r������
	2����	
�	�	�������� 	������8	������

���	
����6	Q	�	� M��	�����R
•••••r����	����
	2�������� 	�7��	�����	����	
�

�	�	 	��� ��			 	 �� ��������#	 ��������	 ���� ���
		����6	Q	�	� M��	�
���	
�
L�	 ���	 ������	
	 	��� ��		\
�6	�	�� 	�	� �������		�����	����	�	����	$	����#

8�%	 ���� �$	"���#	Q	�����������#	��	%�	��
��	��M��	�	�	Oi�R
�6	�	��������	�7���$	8����	�	����	��	����	���

 ����	����$	�� 	Q	�����7��	���$	����$	�7��R
F6	����� 7���	����	�	#	�����7�����	�	��$� �

��	����		�����$�	� 	��$��#	�	��	����		� ����	�
�������	#	8���������	��
	��	��	7��M���
	�� ���
��
���	
�

2	��������
�	�����		 ���	���%�	������	�	��

 ��������	 	��������	
	 	��� ��		#	 �������
�			��� ��			�	��� ��	�	X	���		����	
	�������#
����	���
		��� ��	
#	�	���	�	 ��		�	������		��
��7���		 		 ������	#	 7��	 	 ���	 �����	 �	 ��	�
�������		 ��� 
	 8�����	
�	U������		��� ��	�
�	8���	�	�	�����	�	���$	7	��		2�	 7��			��������
�� �� 6#	 ������	7�	Q	 �	 �������	8	 ������	 �
�������	8	 ���$�	L� 
��	 �������	��	 ������	 8���
�	��	���	������ ��		��� ��	�	2�������		 ���	�
�	��#	 ��	 ������	�	 	��� ��			 ��	 ������M����

�		 ��	 �������6�	Y�
	 ������ ����	 8�����	
	 	��
��������
	��	�	#	�	����
M��	��� 
	Q	� �������
���	 ��	���		 ���%��$	 �� 
�		 		 ���	X������	 �� ��
�	��#	��		��� ��	
	��M�	����	8���	��
	��
	���
�������$	������$%�$	�����	�	��$�	"	!� 	������

����������	
�����	��
5� 
�1����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

	���������
	 �����  �	 :������	
��<	 �	 �����	
 	
����	���	 ����
	 �������	�	 "������	�		 ������
����#	���	���������	�����	��� 	�������		�M��
������8	 ������	 ��	 �������$	 ����			 �����	
	 �
%���#	����	�����	�����	���	����	����	��	�������
�	
	�����	$	�	������
8�
������	 �
	�������	��	 ����	�			������	 �	�

�����			 �	 ���7��M�$	 ���������	 "	 �� ��8	 ���
���  �	�%�����	�������	
	!� �	�������	����
�
���
	����	 ��	��	 ��	
#	8�
	�����	!��	�� 	�
�����
	����	�����	���%�#	�� 	�	�����	
	��	����
���	#	 �	 ����	����	��	��������������	 ����	
�
�	�	����	�	���
 	����%�	��	��	�����  �	�����
��$	%���#			�	������	������	 ��� ��	���
�����	��		�����	������8	 ���
�	
8	 �	��	 ����

�	� 	 � ��������8	 ��8���	$	 ����	 �� 7����
������	������	�� 	����	�	!��	������	a�b�	^��
 �	���
M���	���
�	
	�	���� ����	�	���� 	����
7��M��	������������	A����
	2��	� ��������
6
�����	 ���
�	
	����	��
	�	 ���	��	j�T�	"������
2:9����	G�%�	���	��	�����	��<6	a�b�	L���	���� �
����	�	��	��	� 	������	
	�����	���		����8�
�	�
�����	��	� �������	2�����  �	k1f-6�	Y�
	�����
���	
	 ���
�	
	 ���������
\	 	���%����
	 �����#	 ��
���	 � ����#	 ����������	 	�	 ������	�	����#	 ���
��������M	�	�	��		���%���$	 ����		 ����8�#	�����#
	���%����$	 	%��#	�	��	�� ��	#	�� ������
L�	 ����$	����	�����	���
�	
\
:P��
��#	�����
	�	�� 	�	���		��	%��	�����	G�%��

���	���	��	����	�����	���	U	�� ��	��#	� 7��
�		G�%�	7	��	 �	 !�$	 �����	��l	 2Y��		 ���7����#
��	�$	��7��	 �����#	� ����	G�%�	���	��	���8�
�	 ��	 �����	 �	 ����	��			��������
��	 ��	 �	��$
�����	���6	U�	 �������	G�%�	 ��	����	��	G	%���
G	%��	 ����	 �����	����	G�%	��	 � ����#	 �	 ��$

���	 ����	 �����������	 ������	G	%��
��%	�	�������	��	���	7�	 �����	�	���
	�
� �����	U	�������
	�	G�%�	����	����
����$#	 �	 ����	 �	 �����#	 ���	 ��	�
 �����	�	G�%	�	9��	7�	G	%��	� ��l
Y���$��#	 ���
��#	 ������ 	 ����<�	Y����
��	����	 �D
��
��	 ������	 ����	��
	����7��	
	���� ���	��	�����			���
 ����	�	���� 		�	����	����	G�%	�$
� �����	L���	��	���	���		���	����
�		����#	����	��
	�	����	�����
		���
:9	G�%�	�	� ����	�������	7���<�	L�
 �����	��
����
		����7��	�	7����#	 �
��	�����	 �	 !� 	 ����	�������
	 �����
P������	 ���8�	 	 �	 �����	 �������#
���	�	�	�	7���#			��$�		���	L���		���
��	����	����	�		��#	 �M�	 ���	 �����
���7����	 �	 ���� 	#	 ���	 		 ���� 	 ���
���	����	�����	Y����	�%����	�		���

��8�
�	�	� ��������$	�����			�����
��	�����	�
�	 �����  �	 k1f-�	J�	����	 ���	�	 ����$	 �������	��
 �����	 �	 ���$	 � �����	L���7	��������	 ����
	�����	������	 ���
�	
	Q	 �CSF@	 	����	 P����
��	� �������	���	��
	�@S�C	 	����
U������	 �������M	8	 ���
�	$	 ����
��
	 �

�����	��$	�8� ��	P��
��	������
��	����	� ����
	�		��������
��	 �����	�	�7�		 ��M� ��
	������
L���	 �����	
	 �%����	�� 		 ����	���	 ������

���7�
���
�	Y��		 �����
��	 ����	 ������	 ������
��	�	���#	�	���� 	�����
��	��	� ���������	����
�	��	X�M�������� 	���	���� 		������� $	���
���  �#	��	��%	����
�#	
��
���
	�� �M��	�	��	!����
��	 �����	 � ����	 		 ��	 ���8 ����	 	����7��	
#
��	 ����
��	 ���
 	 �������������	 �	����	 �D���
��	�����			�	������������
L	����$	�� �	��
	�����	
	 ����	���	�	�����	�

������	���	����������	������		�SH	���
�	
�
"	��������	�	8����
	�M�	���	����������#	��	��	�

 ����	�	� ��������8	��8���	$	��	��  	����� 
!����	 �����	
	 � ����	 !�����	��	 ��%���	 ��7�
���	������	����������	����	�	
	�%����	���
�����������������
��	0����	3*/*#̂ ����,�4*�"	*	A���			����7���	


�	����	�	�	� �������8	 ��������$	�	����$	�%�
�����	�������\	9�	��	��
	���	�����
	������	�����
G�\	L����M��	�#	�BIB#	��E	��
��	5�	���_*6*#`������3*^*#'�""�,��7*7*�"	*

U���	 	��� ��	����	 ��8���			 �	 �%���� 
�������		�	G�\	jAU9T�LPdXX#	�BBI#	F�I	��
F�	8	�
����9*�*#'������3*7*#7���,���0*'*	G����

 ��	��	 ��
	 �%����	���	G�\	L����M��	�#	 �BB�#
�B�	��
H�	A��� ��	��	 �	 ������� 	 �������			>	 F#

�@@��



�
�

����������	
�����	��
�� /��	�B
���C����6���D���
E

>��������

#$����	������%����&��$��������%����&��'���
���(����'�������%���&������������������������"
	�'����)����� ����������	$� ��)��� �����)������"
��������	� ��%����&��� �� ������������� ��������"
�����(�������($�!�%����&����������&����$���"
���������%����&�������&������*'�)�����������*
�� ��*�������*� �������*$�!�%����&������� ����"
����(���������������'�����������'��)�����	���	��$

��
�	�����	���	��
	�	����� �������� #	������
���
� � 	��
�	
 	����			��� ��	���	[� 	��	 ����
� ���	!��	��
�	
	��7��	����	���D
�����	L�����	�
 � 	 ������	 ���� �����	 !�	 ��
�	�	 �	 ����	���8
��	�	$�
[�� 	�	��
�	�����	��	�8�	�	�	���	����	���

��	 ������ !��#	��	�������	���"����#	��\�������#�����
$�����	"	����
M��	��� 
	�����	�������
	��$�		�M	�
��$����	 		 ���� �����	#	 ��	��M	�	 ������� �
��
�	�	��
�	�����#	�	���	!�	��
�	�	�	 �� 
������
	 	���	�	��� 	 		 �������	 ����	����	 � ����
���	�������	
	�	����	���8	�����
8	���������$	��
�
�������	\

•���)���		��� ��	�$	��������	�����	������#	����
���	
#	����	
#	�����	����	�		����������	U���	�
 ��#	 ��M��	�	 	 ���	8��	�	 ����	
8#	 	 ���$��	�
��
�������				����R

•��� ��*����	 ��	 	��� ��	�$	 ��	 ���	 ��M��
�	
#	��������� ��	�	�� �	�����		�		�	�����	2�	!� 
������	 ����	 	����	�	 ��M��	$#	 ���������	 2��	� �
�	�6	��M��	$#	�����	��
�	6R

•��� ��)��������	 ��	 	��� ��	�$	 ��	 ���	 ��
�����	 ����	$#	 ����
	 	���������
	 ��
	 �	���	����
�	
#	 ���	���	 ��$���	
#	 ��������	
#	 ����	 �	 ���
8	 ��
8�����	
#	����%��������	
#	����	�	
	�	��� �R

•��� ���������%����&�����		��� ��	�$	��	�
 ���	 ������	
	 �	 �D����8	 		 
����	
8	 ���7��M�$
�����#		8	���� ����8#	��$����8			���
�		#	�����
� ���%���		 ��M���
		�	8	�������	�������������
�	#	�������	 ����	$�
X�����	 ;��% �	 !��	�����	���� �	 ������#

�	��������	Q	�����������4Q	������	
#	����������
 ��	 ���� 		 ����� #	 �	�� ���� 	 	�		 ����	 	 ����
� 	2�	� M��	������8	�	�����#	��8�	����	8	�������
		����6R	�	����	NN	��	Q	�M�������	��
�	�#	��������
M��	� ��	������	
 		 �7��	���� 	#	������ 			���
� �� #	 ��� �� 	 	4��� �� R	 � ��	 �	����� 		 �
7	��� 			����	����� 	 	��R	��������	��	�����	�
�����		 �	 ������#	 �	 ����	� �	 �	 ����	� �R	 ��	 	�
�����8	��
�	$	�	������	�	�
L�	 ��	�����	�	� �������$	�������	 �����8

��		��� ��	�$	��	 ���	�������	������������
����	�	 ��	����	8	�������	$	2����#	�	��#	����	�
������8	 ����	����	8	 �����			 �����			 ����	Q	 � �
�	���	>	�6#	����M��	� ������	��������		4���������
������	 �	��
�� 	� �������	 �	���	9�7��$	���$
�	 ��	 �	 ���$	��������������		 �	 ���	 ����	�	�
����		��� ��	���$	�D� 	 ��M��	
�

A��� ��	
	 7��	��M��������	�	�	��	aEb\
�•	������#	�	�����#	�����7�$#	������	$R
�•	������8		�		������8	�	�����R
�•	���	���R
�•	!�����	����	8			������8		 ������R
�•	 ���	���8	 ���	��$R
�•	7����			 	 	�	R
�•	����8�			������8	M�M��	$R
�•	 8� � #	 �������� 	 ����8	 ���������
	 �

����������	��	����				��$����	����	� �#			����
%������� ��
�	�����	 2�	 ���		 ����	
	 �����

��8��	�	��������	�		��� ��		6\
������	�	����	Q	 ��������	 	��� ��			 ���

����������	��7�� 	2������ 6	�����	���
R
���	���	Q	 ��$���	 	��� ��			 	���������M�

2��
	�����	�����	���
6	8�������	�����	����7���
 �$	�D���		�		������R

���������		����	Q	 ��������	 	��� ��			 ��
�����������	 ��7�� 	 �����	���
	 �	 ��7��$	  ���
��� ��	R

��������	����	Q	 ��$���		��� ��			��		 ���
������8	 %	���	Y�������
		��� ��	
	 �	 ��� ��
�� 	 7��	�����	���������$#	���		��������			�����
������	���7���		��	���	��7��	�	���R

�����	����	Q	��$���		��� ��		#	8�������	�
���M��	�� 7����	��	������	
	����� 	�����	���
�� R

������		����	Q	 ��$���#	 8�������	���M��	 ���
�� 7����	�������	�	������		��������	
		�	
	� ����	
	 	��� ��		R

����	����	����	Q	��$���#	8�������	���M��	����
���	 �� �	 	�		 �D� �	 	��� ��			 �	 ���		 ����	

�����	 �����	���
�
A��� ��	�	�������	��	����	��� 	�	� 	�������#

��		!� 		 ����
	�	�	��	������	�	:�������<	���	���
����	���	8	����	$	 ����	�����8	���� ���		�		!����
���	����	8#	����������8		�		���	8��	�	����	8	8�����
���	��	�	���� ����	"	��	�	�	�	�������#	��
�����8	�
 ����	����� 		 ���� ��� 	#	 	��� ��	����	 ������
��	
��
���
	��	��M	 � 				�����������	��M�������
	���	 ����	����	������	
			������	
#	�� 	 ����
�	������	��������
X	!�$	���		����	
	 7�	���� �����	���	�	��$�

����	 	��� ��		\
• ��� 	��� ���R
• ��������� ���R
• ����	���	 ���R
• ��������� ���R
• ��	��� ����
&������������	Q	��		�	�� �8	��7��8	��$����

W�� 	��� ��		��� ��	�	���� 	��������	 ������
�	����$	 2	 �
	 �	 �	��	 ���������������	 ��%����
��� 	���M�$	
��$�				��� 
	��� 	���	
6�	A ���
�	 ������	����$	 	��� ��	�$	 �	 	 �� 	 ���	 �
������$	 �����	���

'�	�"��������	 	��� ��			 �	 � M��	 ������
��
�		2�	� 	�	���	�	� �8� 	6	8�%		���������	�
�� ��8	���				��� ��			9�c������	"	���� 	����

����������	
�����	��
5@3��	�	
�����	�	

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

�������
���
���������
���� ��� ��+��� 
������

������� �

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"���� #����� �� ����
�$

� ������%��&'�'()� *+�,�

(��������������"	���#������	�������
"��$"�) *

(������	��	����	+������,���-��	���
��	�#��������$"�����"��$"�. *

"	��%�$	������	���		����	�����	 ����	���#	��
��
M�����	�����  	����	�		���	:;��				���
��<	a�S�b�	"	����
M�$	������	 �	���� ��	 	 ���
�	��	 ���	����	
	!�$		���	�������� 		����� �
 �	&'()*+*,-	./(01�
U�� �	 	����	��		����	9 ������	�����	����	���

����8������	�	��#	�	��� 	���	�	���	����	����
A����M	$	�������
	�������	!�	�	��#	����
	�������
������	L���	��7�$	�����		� ������	����
�	�	����	�	�����			��M���		������		�������	

��������	�	���	�	���� ���� #	����
	8�������	���
���
	 ��	����� 	 :���<	 		 ��	����� 	 :����<�
:;��<	Q	!�	�	���	�	�����#	�������M�
	�	����
��
�	���$	7�	�	��$	�������� �	�	����	:9���<	Q
�	���	 �	 �	���		����M��#		 ��M�
�
	 �	 �������� 
�	���#	�	��	�������M�
	�	��$	�	����
���	U���	�
 ��#	���		�������	�	��	CFB�#	�	�	��	BFHC	�����
7	�	 ���	 :����<	 2�	���	 F6	 		 ���	 :����<	 2C
		B6�	Y�
	�	���	HE�@			E�HI	Q	�����������		 �� 
���	:����<			��		:����<�	d��			����M	$	������
�
	Q	�	��7��	�����		@�
U�		���	�	�����������	�	�	������	�	���	�	������

��$		���	2����	M�����	��	�����	�	����	���	:U�
��
		���<6�

������

"	��#	��	��	�	���		 ����
	���	����	F #	�	M����
��	��	��7�$		�	����8	��7��	�����
���
	���	��
�	��$���	
�	9��		������	aFb#	��$���	
#	�����
��
 ��	�	M�����	��	�����8#	�� �
���
	�	�	��	���
���  #	���	�����8	��	
����	�����  	����	
	�'+ef1
�f+'(	 ,*)	�gg1'(f-'*h	23456�	d��		��	��	 ���� �	 �
!�	 	 
��� #	 ��	 ����$����	Q	 ��
	 �����	
	 ��%�$
	���	���������
	�����$%	�	�������	
����	345#
�	� 	�	���		��������	�� 	�	����	 	
���� 	����� �
 	����	
	2����	 ��#	������	��	���	���	
#	�����
��$	������			������	�	���6�	J� 
�����	����
��%�	�����  �	��������	: ����� 	<�	Z���	���
����	 ����#	���8�	 \
�6	�������	������	 ���	������	`	,�����	`	,��"

�����2��	7�	���������	 7�	����	��#	��7��	��
���� ���	����	%		��	��6R
�6	�	�
�	�%� �
	�	���� 	���	,�����	�	���

TS� �7J���w	 �����		 	 
	 �����	 		M�������	 ��
�����	��������Q	�
�	��
	��	���	�	������ 
 �����			��	�����%��M�$	��������	�$\

Sub�TSx�7J���"#

End�Sub

���	���	�
��
���
	���7�	��		�����			��$
����		2� �	�	7�6�
L	M�����	 ��	 �����	 �	 ����	���	 :U��
	 	���<

��	���
��
	������M	�	��$���	
\
�6	�	M����
	
��$�		��	2�	��#	����	 ���	�

	����M	$6			��	2��	�����	 ��������8		����M	 
�����	�������	���� ����	�	��6R
�6	�����	�����
	�����$��	������8������	�	��#	�

��� 	���	�	���	����	���	2	 
	���� ���$	���	�
�	��	Q	k����		��c����#R
F6	���� ���$	O��JL�V��7�	��	���	�����
	�����

��	������	�R
H6	���������	���	��$	
��$�		2��	����	��������

:����� <6	��������	�����
	��	
��$��	���
X���������M	$	 ����		 ���	�	�\
����O�8�STUJ�"#

R
��\���S��N7��gj���gh

i,2Z("%.j%#�+,->(���%%

i,2Z("%.h%#�+,->(���%%
�	����������
	�������
�	A�	��	�		/	��,]�	L����  	����	�		��			���� ��	G�\

U����#	 �BIC�

F	�	 � #	 ���	 ��� ���	��	 ��	 �	���	 �����#	 �����	 ���������
�	7��



�
�

����������	
�����	��
��/��	�B
���C����6���D���
E

/)"-�)';�� �9��;�'.�7) ,"*:';�
F"*��;

�6�6����	
=��6/6�C������3=
�������	

���������
J��7�� ��	 �	�����	K	L�������� ��	 ��%� �	 ��	 ��

�	�	 ����	���	�������������	���7��	����	�	� M�
��	����	 ��		 �������#	 ����	���			 		 �������		
:!��� ���	 �	 �����	 �������	�� 	 NO	 2NOO6	 ������
�M�������������8	����7���	$	P�<� �
9��		������#	!��� ����	����	�	����	��M�������	�	���8

���	����8	2���8	����
86	Q	�������			�	�
������	"	��
����	������8	 ����	���8	������#	��	:��	���� 	�����
����7��	�	�	���	����	��	��M��	�#	�	��� ��	���	�
	�������	 ����	���R	��	���	��� 	�����	Q	��	���%	�
���	�			��������	�	 ����	���<�	"	����$	����	���			 �
�	���	��� �
	��	�������	
������	�#	8�
	�����	 ����
�	���#	��� ����#	�����	������			��		�������	�	!����
 ���	��	���� 	������	"	��� ��	� ����	����	�	�����
:���%	���	
			��������	
	 ����	���<	������	�� 				���
 �#	��	����		���	�	!��� ���	�	�����R	 �		�8�	 		�
��#	��	����	���M	 	�
	��		�			��	!��� ���	������
�
���
	���7��	 ����		8		������� 				 ����	
 	#	 ���	 ��
������������ ��	 ����	���	 ��7��	����	�	���	�����
��	����	��#		��������M	8�
		��� ��	�$�
9��			 �	 ���	
8	 ��	8	�������M	8	 �����$	�	 ����$

�� ��	��	2� �	:A��� ��	��<	>	BS�@#	�@@�R	>	CS�C#
�@@F#			>	 ?S�@#	 �@@H6#	 �	 ������	����		 ����7�� 
���	�	 ��#	 ����	 ����	��� �$	 �����	 ���� ���	����

���	���	�	:!�������<	�����	��	�����	�	����#	��	
����	������			����8	��	!��� ���	���$	����	�	���
 ������	�������	��	����	������	T����	��M�	��	�
����#	��	��
�	�	�����		���	����	2		�����	����	�
�����6	�	���$	�����	������	�����#		�	�����	�����
�	
	 
��
���
	 ��	 ����	������	�	 ����������	 �� ��
����	 	������#	�	 ����������	��	 ����	�	���8�	 �8
�4�$		�			�$	 �	����			 2����#	 ������#	�����	�����

����� �			����6	���������8	����	$� �	"	!� 	��%�	��
�	�	
	�������	��������	�	�	�	����� 		��� �����
�	
 		�4�������	�	!��� ���#	���#	�	�������	#	������
� ������	 ������#	 ��	 :��M���	�� ��	���		 ����
�����8	�����	�	���	�	������		�	!��� ��� 	��	����
 �������
#	����	���	��	���
�����	����	���	
	���M	 	�

����	����8	��%��	$	���	��	 ��	
	��M���		�����<�
9������	��#	���	!�	��	�	������	��M	�	U	���		�	��

�
���	!�����	 ����	��
��	�����	���		�	��%	8	�����8
 ����	���	�	�	���� 			�����		�	�� ����������		�����
�����	��� �	������������ 2�����������	
����	�	�����

2��������6#	�	��	�� ������	������#	��	��%�	����	�
���	
F	��	 BBV	 ��������	 �	 ����� 	 ��������	 �	 ��$��
�����	��	
����	2��	 ��  	 ����#	�����#	�����#	�
 �%	��	��	 �	 ���
�			 ������	��	 ��������	 ������K6�
"	 ���� 	 ������	 �������	 ��	 �����	 �� 	 �	 ����	����
����	���#	�����	�#	��	��8�	�	�������	�	��	���	�
� 	:W�����$	��	�����	�����		����		:�����7�����<	�
�
�����K<	 ����	 ���	 ���	��	 ����������	 "	 !� 	 �	���	 	
�� ����
	���������	��	����$#	����	������	��	����	��
�����	
	��������	���� 	������			�	X��		�	���
�			���$
�������	�	������	�����	����#	��	���
	�7�	�	��	����
�	���7� �	Y�
	!��	�������	�������8	�����	�
��M�����	����#	�	���� 	Q	����		�	��� 	� ����	����
�����7�����	������	9���	���
#	 �	����	��	8�	 #
����	��%		����	���			��	���	��	:������ <	��
	 ���
��$	�� ���	��7��		��� ��	���	�������	���
���	
			�����
	����	$	%����	��	��	 	�	��� 		���
����� 		������	
#	��	����	
			���������		��$��	��
� ��������	G�	����	�����	���	 	���� ���	����	��%	
����	���			���	����	�	���	������	���	�#	����
��	����		��������	��		�������	�	���
�	
 #	�	����	�
�	����	��
	���������	
	�����������	��	�����	Z�	�����
���
	�����	����	��	��	!��� ���#	�4�4	�����	Q	!�	��
�������	�������������	�$	�����	 ����	���#	�����	�
���	�#	��	�M�			��������$	��������%	 	�
	�	�������
���	�����	��	��	 ��� 	�
A	�M�	��	�� ����	��	U�%		 ����	���	�		������ 

� ����	���D���	���#	����	���7���	��%�	 	�������	�
		����	������$	�	���$	������	����	$	����	[� 	��	 ��
���	 �	������	������ �
	� ����	�����	���D���	�����
�������$	 ���%�	 ��	������	 ������8	 ����	���
����	8	������	"����#	���	!�	��	�����	��#		�������
 �$	 ����	��	 �����������	 �M���	�
� �	 ��8���
"	�	7�	��� 
	������ 	��	��������#	��	�	����	2�	�� 
����	�����	��	�	8K6	
��
���
	�	���	����			:�������
������	 ����7���	�	��		8	����	 ������
��	� ������
�	����#	 �������������	 	������� �8	 ��	 !��� ���#	 �
���� 	����7��	
	�����$	�����  �#	���	�	
	�������
A9[				������� �	�����  ��	��������	
<�
X��������	�����	��	�	���	 ��M�	 ����	�����	 ����
�

����	������M	 	���� \	�������	����7��	�	�����
�	�����	�����#	�������	��8��	��	�����	������
������
�M��R	�������	��%��	
	��	 ����8	�����	$
�����	����$	 ����	#	�����7��	 �	FSC4��%	8	 ���	�
����	��	 ����8	�����	$	2���	!�	�� 7�6	�	��7�
� �		�	���8	�����	����	8	�����	$	�	�����
]���� 	��� 	�����$	������				����		!��� ���K

F	;��	�������	�����	�����	�����	�	����	>	�#	����	��
�����$	�	>4��#	�@@�#	��	��S�F	�������

�	 W����	 		 �����	 �	�	�����
	 �����	�������	 ����	���	 �
�	���� 	 2� �	 ������	 :A��� ��	��<#	 �@@?#	>	 ?#	 ��	 FS�?#	 	�	
7�����	:A��� ��	��			�������	�<#	�@@?#	>	F#	��	�@SF@6�

�	9� �	��#	�����
	��	��	������	���	��	�����	�����  	�
��������8	������8	�������	
8�

����������	
�����	��
5� 3��	�	
�����	�	

R%L�J�	���J��8��%������7������N	��������

Randomize

��

Rr�	�J�J��������N	����QM	��	��������

k����		��c������������f�iND�!�sttt
R�����S���U��^�bJ����M�V���8������8���Q

��8

a�bJ�k����		�U�c����"�#� �� k����		��c��Q

���o�����

R
�J�\���8	��	���	����V��`M�8�	����7���7

a�bJ�k����		�U�c����"�#���"k����		��c����

G1B�����#�o����

a�bJ�k����		�U�c����"�#���"k����		��c����

G1B����#�o���

a�bJ�k����		�U�c����"�#� �� k����		��c��Q

���G1B���

������
����a�bJ�k����		�U�c����"�#�pq�a�bQ

J�k����		�U�c����"�#� �
�� a�bJ�k����		�U�Q

c����"�#�pq�a�bJ�k����		�U�c����"�#��
��a�bQ

J�k����		�U�c����"�#�pq�a�bJ�k����		�U�c��Q

��"�#��
��a�bJ�k����		�U�c����"�#�pq�a�bJ�Q

k����		�U�c����"�#��
��a�bJ�k����		�U�c��Q

��"�#�pq�a�bJ�k����		�U�c����"�#��
��a�bJ�Q

k����		�U�c����"�#� pq� a�bJ�k����		�U�c��Q

��"�#

O��JL�V��7� = 0
Range("C5").Activate

End Sub

L��  ���	��� 	��	�������$	 �����
��	W��	��	Range"%gj%#�Value	2		������6	����

����	������	�#	���	�����	�	
��$��	�	����� 	���	^�
������	�	 7��		����������
	�	��� 	 ����	���
���  �	Q	�	�������	��	���	���	
	2�	��	���$		�	
����$	����
86#	�	����� 	�������			����
��	 W��	��	 Range"%gj%#�Activate	 �����������

��������	��������
	���	��$	
��$�		��	
��$��	���
F�	Y�
	������	
	�����$��	������8������	�	���

	���������
	�����	
	RND�	[��	���	�	���	!��	�	���
��7��	����	����	��� 	#	�	�	��	�����	�����
	�
�������	
	!��	����	
	2��	 ��
���
	������	�	���
�	�������	� 6�
H�	Y�
	8�����	
	������	$	�	��		���������
	 ���	�

�		 ��� 	 a�bJ�k����		�U�c����		�	 ������8	 !���
 �����	L������	!�		������	
	�����
��
	��
	��
�������	
	�	���	:����<			:���<	����	����		�����
M	 	�����	2�	���� 	 �����6#	 ���	�	��7��	����
�	���	��	�	 �����	O�8�STUJ�#	�	���	��������$	Q
�����	��� 		 ����� 	�	[��7�	�������� 		��7��
����	���� �����	k����		��c����			O��JL�V��Q
7�\

Option Explicit
Dim�a�bJ�k����		�U�c����"��To��#$
O��JL�V��7�$�k����		��c�����As�Integer

"�	 ��	�K	W��	��	�����
� ��������� ������ ���
�	����#	��	���		�����������	�	 �����8	���� ���

���	���	�	��	��7��	����	�D
�����	2�	����6	���
���		8		��������	� �	^�	��
���	�	����	��7�� 
���� #	��	��� 	�����	 �
	��������	Y��	�
� #	��	�	�����  �8	��	
����	;�$�	�	2�	���8	��
���	����86	�D
����	�	���� ����8	���	�	�	��	
��
�
���
	�
�������� �	[���	��7��	�	 7��	��	����
�		�	%	��� 	�	�����  ��	U���	 ��#	�	������M�$
�����  �	��87���	
	����$	���������	�������
�	
\

u

diskr = b * b – 4 * a * c

if�diskr�p���then
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ELSE
x1 = (- b + SQR(disk)) / (2 * a)
x2 = (- b - SQR(disk)) / (2 * a)
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