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������������������,����������� ��������������,����������������������

������������)�����-���)�����.���.�������

����������������������������������������/��-�������������0����������

�������
����!�-��!�������!�!�1������2�3!4!�5�����2��,�!�-��!�����2����/!��!�!�3������2��!�!�6����2�7!1!

1�8��2�����!�-��!������3!5!��������2��!�!�1�������&2��,��-��!�����2����/!�5!3!��������

9����&:���-���������������8���&����������;��������������)���2�-���������������.���2��.�-�

�8�����&� 8�������-����� �� ��-������ �������� � ����������������� � � )��&.� ������������ �����8�

8�������-����2������ 8����&�������-����)��� ��,���������������-����������2���������&�������.

�����������!

����-���� ��8����������� ������ ����-����.� 8�������� ���������� �� ����� 8�����-�����)���

���������&����-�����,-����������������-����)��2� �����-������;:���������8�)�;������������

0����-�����������.�����������������8�����;������&��&�8���� &�������;:�.!

<������������ ���8���&� ������8������� ��&� ����� 8����&� � ������� �������,���/�����������.

����=��������8�����������/��&>?>)����������������0����-�������2�����������2�-�����,���������.

��������� 8�����������������&���2� �� ���=�� ��/����-�����������2� ��������� ������������-�����,

��������������2�0�����������������/��&�������,����������� ���.���������.����������2������
5��2���/���

�.�����������������.��������.����������2����/��;8��.�������8�)��!

<���������������8���&�����=�����<����������-�8�����.������&������������������� ���������

�/�)��� ���������-����!

9����&:��� -������������ ���8���&� ��� -����� ��� � ������� ;� ���� ��������� ������8�����2

����=��������������������������8���8��@���&�<�����������8�����.������&������������������� !
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A����������������������� 

BC����������,0����-������-����������������������&D

B3�������������-�2���������� �����������������-����>?>���-�����������2����������;:��

�����������8����������������8�����������&���������/������������������������&2������=�����������,

�������������� �� ������0����-�������� ��������&� ��� ����������;� ��������&���.� ������� ���

=�8����&��� �����!

3����������������� ��&8���� �����&� ����;����&� �������������-�� ������-�2� �������&��&-�2

����=����&-�2�������8�)�&-�2���:�����,��-����E�������&-�2����=������-����)�-�������=����-�D

F���� &�GH!

BA������@���&�������������8���������� ���������������.����������������)���������;��&��

���)����������2���-������������2�-������� ������������������������������������������������,

�;:�-�8���������� ���-������������������� D�F���� &�GIH!
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'!'!���&������������������������������)����������&��&�8���� &���������&2����-

������������;:���2������ 8�;��&�����8������8�������-����2��-��������2������������2

����:��-�����8��-���)���������-�: ;2���=���-�������������!�9�������������������&���

8���� &� ������;:�.�.��������8�;������8������ 8�������-����� �� ��-�������������

�����������������F���H!

�����8�8�������-���������-����������������������� ;�F�9H�-�=��������&� �&��

����� 8�����-���.�������.�-����������.����.���J����/��-���������������������������

����������������.�����)����������2� ��=�����8�������.��-���� ��������-�:������

����������!����2������8����/��-������������������������������8��&�������������������� 

������&������������������������9����8��8����������2��������&���2�)�.�����8������

�����������-�������-���������-�����8���2��&�� ����������2�����-����8�������-������

����8�������� ���������������������� �������82���������� ��:����������������� ����

0//�������� � ��������.� -��!� 9�� ���� ����� 8������ 0����� -������ ����������

�8-�=������ ������ ���������� �����8�� ����� ��.� ��������� ������ 8���������2� �����

�����������&��������9�����2��8�����2����=��������;:�.��������.�/������!

9���������-����:����;:�.�-����������)������������&�&;��&����������������.2

����������������.������/�)�������.�������������������/��-������&��������������

�/��-����&� ��������.������.2� �� ���=�� ������-���� �-�����2� ����������������������

�����.������-��������-!�5���������&�8�������-����������2�����������2������&��&

�����8��-��.�-�-2�����8����;:�-��&����.���-�������������������������-�.����������

���=��-2����/�������� ��-��������-�.�������������-2������������������8-�=���� 

�������&���8�� ����2����������.���8��-�������-�!
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���8����������������2�-��������������������������@���������������8��8�������-����

�����������&��������=���;��������������������2�������������������������-�����-

����&���������������������������-�.�/������!�C�-���-2���������� ����-�����������

������-���8�����&��9���.��&������=��������������)�����.�������.2����� &.2�-������/�&.

��������&.!�C������-�������8� 0��.��������=�����������������/��������������� ;����

�����=�����-���������@������������!���0�����&8�������&:���-���������������8���&���

����������-�������8��8�������-���������������������������� ����@���;��������

�������������0�����������2��������;:���������8�)���-����������������&��&�8���� &

������;:�.!

'!+!�9��8�����8�������J���������������������������������������/�)��������

-���������������.����������������-������������)�����-�������8��8�������-����������2

��8�����������������������������-����������������&����������������8����������8����&

������������9����������-�������-�8��������������--����2�������=��������.�-�������8�

�92����-���������&�)�������)��� ��,���������������-�����������F3
<H2������������

�������&2����)��� ��.�������.������������!

3����-���8�)�&�-����������.����.���������������-�������������.�������������.

.������������� � �����;� �����-�� ��&� ��� ���@���� �����8�� �� ����:���&2� �� ���=�

-����������&���������,����������.��&8���-�=�������&-������������ ���/������-�

��������8�������� ���E������;��)���������8����&-������&��&� 8���� &�������;:�.2

�������� ���������������8�������� ����-���!
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'!$!�9����&:���-���������������8���&���8���������� �������������A�����-����BC

���������,0����-������-����������������������&D������8�����"����������&�1<���

BC�������--����)����� ���������-��-���������������=�;:������������D�*�$''���

+%!%K!(I� �!2�"����������&�3�����<����������� BC�������������� ��������������

�����������������������������������.� 8�������-����� 8��&�������������&�����-�����

������������������������D�*�KKG����%K!%I!((� �!2������8��<A����*�++$����'+!%K!((� �!��

���������;�� �������-������������ ���.���� �� ��������;� ������������� �����8�

8�������-��������9!
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+!'!� ��&� �&�����&� ����� ��-���������� ��&��&� ������� �����2� ����� ��.

����8��������.���������8��������.�/��������/��-�������������&��&�8���� &

������;:�.��������8����&-��92��)�����0//�����������8�������� ��.�-��2��������

-���)�������������=����&�����.���-�����@���������8������� 8�������-����� �����

����)��-� F������-�>?>�����������2� ����������)������H� -�����-!� "��� ���

����� 8������ 8�� �����)�� ����;����&� �����-����&� ����@��� ��)�2� �� ������� �� ���

������������������2����2��8����2����/����&2����=�����������������.��������������&�&;��&

���8����-�������)������;����&!

+!+!�C�����-�����)���-�������������������8���9�&�&���&���8��������8�������-����

������@����������-��������������8�������������-�=�����������������/���)�������8���

F<1�H�����&8���� ��-������-�����2��8�����������=�����������)2������&����������;:�.�

�����������.������&.������!

+!$!�3.�-�������8���9�������;:�.����������8������;:�.�0����J

−�����������)���2�8����������������������.���-���������������&L
−��������E���������������&�F)�.2��������&���2����/�������� ��&�������H��������-

�8����-�.���0��-������-�.�/������L

−����������.���-�����/��-�)��2���;��;:��J

−�����������������������;:�.2

−�������&��8��������������������������2
−� ������� �� �����&���� ������� �����2�-����������8�����&� ��)��� ��.��� �����.

/������L

−��������&����������2��������������������-�����������&���8����&���8�������.L
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−��������������&����������2�����������������8������.2���������������2�8���;����&!

+!G!�M�� �������������������8��8�������-����������>?>���������������8��������-��

������=���;��9������������;�������2��������@�.����@������������8�������-����

�������������������&�8�����-���������/��-������&������������������ ���������;:�.2

�8�����&��������������������������.�/����������������.���&��&��������8�������92

������������ �����������.� ����������� ����@���&� ������� ������ �� �8��������&

������;:�.!

C�������0�������&������8�)���������������)���J

− �8���������������������;:�.�������/�������� ��-2����=��-��������-����8����-L

− �&����������������������������92��8������������-�������������� L

− �������� ��&��)���������8�������8�������-������8����-�.������������L
− �������������&8���9����8-�=��-��/������-�������L

− ���������������8���������8�������� ��.������/�����������.�-��!
+!I!�C���������-�����.���-�����������������������8���9�&�&;��&J

− �����&�8�������-��� ������L

− ��8����������9��)���-������������� ��-���8����������-�/��-�-�� ����������

�������:�-���������-�2���������-�����������-������8����&-�L

− ��������/�������� �������������L
− ��������������:��-�����������;:�.�8��-���)���������-�: ;L

− ��������������.�����������=������������;:�.�"�12�"����������.������-����L

− ��8������������:�.��������������.�����������-�8�)������������������������

�&����&����������������&���������8���������� �������������.�/������������� 

/��-���������9L
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− ������������0����-����������:������������������ �������)��� ��,0����-��������

0//����������������.����������������.�-��L

− ��������� ������ �� ������ ��� ����;:�.2� �.� �8���������2� ������8�)�&

����������8�)��L

− �����-������ �&������ �����.� 0//����� ��&� ��������=����&� .���������.

8���������2����=���&��&=��������������L

− �&������/������2����������;:�.����������;�8���� &2����=���;�8�������-����L

− �)�������&��� �������������,���/�����������.�����=�����L

− /��-����������8�������.�F��H2����-���8��������������-��������������/��-�)��
F�3C5H���������&��;�8���� &�������;:�.��)��&.�-����������!

�� ����������� �� ����������-� ����8�����&� ����� ��E����� ����������&� F)�.2

�������&�������!�!H2�/��-���������8����-�.�������F������������������;:�.H!

+!K!�1���������������������������������������/��-������&������

+!K!'!�C������8����-������������������������������-������8��8�������-����2�������&2

����8����8������������8�����&��9�����&����������������������2�������&;����)�2��������

��� -����� ������� ����� ��������� � �����������.� �����&.� �����>?>���� ��8���-��

B�������������������;:��D!�1��-�������������.2��������������;:�.�����������&���

.��&������������������&��.����������.�F����������.H���8����-�-�����!������8��9

����&��.����������.���������&������-�=��-����������-�����)���-2������������������.

������;:�.2����0���������������&��&��������8���;��&���8��� ��!
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+!K!+!� ��=��-� ������-� &�&���&� ����� ����-�� ���� ������������ �����������

������;:�.!�C�����=������������ �����������;���&��������������������������������

����8����-�-��������-2��8-�=���� �������������8�����������������������.���8������

����� ��.��8������.2����=��.�������.2������=����� ���������-��������8������-����

��������������������&!����2����������� �����)����8������.� �����2�����-�������-2

���=��.>?>���=��������-�����.�������.��������-������.���8�����2��=����� �����������

���/������ �� ��8� ������ �����.� /������2� �����-��� ��)��� ��,�����.� ������� �

���������;:�-�������)�&-�2���������������������������;:�.�&�����������)��-�=��

������ �$%!�������&2��������������� ��������������F&������������)�H���&���������������

�������������=���������&� ����-�����G%NI%�������2���:�&����������� �������;:�.���

������� ���/������ 8�� ����� ���� ����;����&� ���=��� ��� � ������ '+%%N'I%%� ������� �

������������� � ���� ��8��-�� @�� FG%%NI%%� ������H>?>8�� ���.�������������!������

������������-�������������;:�.�����.���-�������������� ������������;����&2����

���������� ���������&� ����������������� ���=�������������2���������;��� ��.��8

�����8�!

+!K!$!�"�������8�����&2�8������������������&������8�8�������-����2��������&���&��&��-

/������!� ���2� ��� ����� ���� ������� �8�����&� ������� ��������������� -����� ��� 

��������������������&.�8�������-���������������&��;��)���-2������ ��-�)�.�-��

����8�����-2� �������� � ���� �������� � ����� �������� ������������� �8�����&

8�������-�����F8�����2��&� ��������!�!H!
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C���-�� ��-������-��8�����&��9�����&�����.�������������!�"���������������&��&

8���������������.����@�����/��)�����.� 8���������2� ���=�����������-�������

�����������8������ F����������)�&2� ��-������� ������H2� 8������� ��.��8-������� 

.���������������������&.�-���)�������������=����&��������.���������&�-�.�/������2

.���������.����� ���)�/����.���&� ����� ��.� ���� ����;����&2� �� ���=�������������

������������������������������������� ������.� �����8� 8�������-�����������-�=��

������� ���8����������!

����������������������;����&����I���������������8��&��������� ��������������;

����������� �����������&2�������8-�=���� �������� ���������������������8��9!�9�

0��2� �� ������� �������2� ���@���� ������-���� � ������-���� ����������&2� ��8����

���������� ��������������������/���)������� ����������&��&���������������������� ���

�����������������&������������������-������8��8�������-����������!

������������������;����&�����������&������8���9��������&���&�������)�� ;�F�!�+!GH!

+!O!�C��������8����-�����0��-������-���/������

+!O!'!�3��������,�������������������.�/�8�������������/�������������������
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��&��������������������������/��-��������8�������-�����������������;:�.2����&

��&��&�������.�-�=���������� �&����'IN+%����I%P��������2�����8�����&���8��-��-�����-�!

7��2� �����-��2� �8-�=��� ���� �������� ��-� �����8�� ����8��������9� �������� �

������� �������������������� ��.����/�������� ��.������2��������@�.�&��8������;

��������������=��/������2������8����������������2�����������������.2��-�;:�.���8���

���=������������������.������&.������2����!�!�"����� ���������������������������

��8����&������&.�8�������-������������-�.�������������;:�.�&�&;��&�������-

����8���� ���-���&��&�����������&���.������������������.�8�������-��� 2���@�;:��

8���������-��������� �����������/��-��������0��.������!�C������=���������� �&���

�����&-������2���&����������.�����9��������������&��8���� 2������� �����-��F���

�.����-�H� ��� ����� ��-�/������-2� �8������;:�-���� ������;:�.� F-���)������

�����=�����2����������-�����������2������������!�!H!�"����@���������@����2�����:�����

���� ������ ����.������.2� � ��� ���@�-����������������������&;��&2���0��-�� �����8�

8�������-��������=�������@������ � �)���������8��������.��������.�/������2

.���������.���&��8����-���������������!

C�����������)���/��-������&� ������ ��&� �������&>?>�.�����2� ����������� 

���������������&���������������/������F���������H������������-���������8����������

����������J� ������� � �����-��!�"��� ����.� ���� �.����.� �����&.� ������ ����

������������ ������;:�.���� ��������������/������ F)�.�2� ����8�����H� ����������

���:����&���&� ��� ���/�������� ��-�2� ���� ������ ��/��-�����2� ���� ��� )�.��-�

F����8��������-�H����8����!�1�-������ � �������-�=������������� ��-����������,

������������-�/������-2� �����&-� ��������� ���)����2� ���/���������-�����-����-

/������� ������� ������ �� �����-������������������������� ������;:�.���8������.

�������.!
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#��-���&��������������/�������� ��-�����8����2����������������� �&������� �����

���-�����������/�����2������������� ����������������8���������������&2������=�

����������� �������������-��������������2����/����������������������������.��-��2

��������������-�������-�������8�)��������!�������������������0��.��������.�/������

����/��-�����������������.���������8��&������-�� @�.�������������������������.

�&�� � ����������� ��8����&2� �������� -����� ��� ���&�� �&� ���� ������;�����

������������������!

"������������������������.���-��������� ����/�������� ����-��@����������;:�.2

����������� ���� ��������� ���� �����������8��.����/����&.!�A�������-��� ������

������;:�.2��-�;:�.�����@��-���8������8���������&������2��������������8����� 

��8��� ��!�1������ ��&�����������-�=������ ��8�������������;:�.�����)��� ��.�)�.�.

��)2� �����=�:�.� � ����������� ����������;�������J� � ������@�.����/�������� ���

��� �����������2�����-����.��������)���&���-���������������������2������� ����������

����;:�.!

+!O!+!�
����������������;:�.����������������-����8����-�F���2��8����H

58������ 8����-��� �������� 8�������-���������������8������,�������� ������

������;:�.2���0��-����� �������� ������-�=����&�� � ��� ������� 0��-���������

������������.�/�����������-���������/��-������&��������-�.������2��.������)��

�������������������������������!
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"��� �����8���9����-��&;�� ����������;��8������;� ����������� �� ���&�������-

��������-J����+(2�$%N$(2�G%NG(2�I%�����������@�!�����&������������&�&���&�����������&

��������&� �����-�.�-������������ ��8�� ����-���8��.������������!�C�-���-2� ���

���������������-�����&=���-�������&-���������-�;��������.������������;��GI����

I%�����F=��:���H���I%�����II�����F-�=����H2���������.���-��������� ���������������

������;:�.�����8�����!

"��������8������� ��.���8����������.�/��-���������.�)��&.��������-��������-����&

���2��������2�����������������&������������������;:�.�����8�����!�9����������

�8��������������������=�����8���� � ������� �������2��������������8�����-�

�����������&-��F��=�&&������)��8�������8������.����������=���8�������� �&����)�/��.

BGD�����B(DH��2���������.���-����2���E������ �������-������ ���������������������2

���������;:�������-��������-��@���8������-������)�&-!

��8��������������;:�.������������������;:��������8�8�������-����������&���&���

��:�-�����)���-������.���-!���-����������-����������������8��8�������-�����=��:��,

�������)�)���������8�������������������8���� ����)�/������;���������;>?>8��������&

=���������������/����F������Q����<1�,(H�������=����&�������@���&���������������

8���� &�F������QRH2��������2����8��8������� ��.��8������.������=��.������2���������

������8���������2��������� ���������8����������� �-�=������=��:������&�����-

�8-�=�����8������� ������������&�/����������-�=�������=�������������8-2������=�

��@�� ���)��� �������������8��������������������)�� ;�����������&!

+!O!$!�"��/�������� �������=
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��=����8����������&�������������������8��8�������-������������-��������������

������;:�.���)�������=�������������������.������&.������!���8����-��������)���

�����8������������������)2�8�������-��� �������.������=����8���� 2���������&�������

���&������������������=�!���)��&.��8-�=�����������������&���8�� ����2����������.

��8�����-�������������&-�2�����-����;��&������;:�����������J�'NG�����2�IN(2�'%N'G2

'I������������2�����0��-������������������F��������.���-����H����=�����8���� �������� 

���������:�����&����������������&��������&��������������=�!�58���&�8�������-��� 

�����������.���)������� ������������.�������2�)���������8������=��;��������B'NG

����D���8����� ������J� 'N+2� $NG� ����!�4�)�� ��� ���=�-�����������'� �������;��;��&�

��8������������B����&���D�����B���������F�����������HD������������!

����� ����8������� �9� ���� ���������� ���=�� ������� � �����������.� �����&.

������� ������������-�����-���&��������������������8���� ��������;:�.!�C���&���

����������������8�������-��� �-�=�������� ���������������������������������-����=�

���������� �����������.2� ���������.���� ����-��� ��-�=�� ������������ � ����-���� 8�

������ ������!

9�����������������������8���� �����������������&��&�����������&���.�������

������ ��� ����8������ �9�-�=��� ������� 2� ����� ��:��� ����8������ 8�������-����

������=��;��&�����.��&������=��������8����&.���������9���������������-�������-

����8����������8����������-�/��-�-2�.���������-���&��8������&���������/������2��

���� ������� �� ���������-����/�������� ����� ���=���������@����-�������������

�8������&�����8�����������/������!

+!O!G!�1�������-���)�������������=����&2����/�������� ���������
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���&�����������8������ 8�������-����� ���8����� ��������-���)���������-�:���

0�������8��������������������!����2� ��������������&���������8������������� ��.

.���������-��8��������&-��-�=����������� ����=���������8�������8�������-������

���2��-�� @����������������.��������������������2� �����:����������� �������9!�3

��������������2�������������������� 0�������8���������������=�;��&��������8����&.

8�������-����2� ��0��-�������������� ��� ������ � �������-��� ���������������.

�����=����&� ������-����������2� ������� ������� 8�����.������&2� ������� � ������

������������-�������=����&��8����-�.������!

�� ��8�� ����� -���)�������� ���� �������� ������� � ���/����&.2� ����� 8��-�.� 

����������&���.������&.� �����2� ��������� ���/��-������&2� � ������-2� 8������

�����������������;:�.!�9������2� ������.����/����&.�-�=������ ���� @��������.��

.��@�-����.����-������8����&-�������&��&� 8���� &2� ���� ��������������� � �������

/��-�������� ������ ������;:�.� ��&� �������&2� ���� �� ���� �������;:�-� �����8�

����8��������9!

+!O!I!�3�)��� �������������/������
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"��� �8������� ��&��&� ����8���������� ��&��� ������ ��� �������� �� ���������

���������� �����.���-�2�������-�����������2�/��-����� � ������2����������������.

����@���&.�F��;��&���)��� ���������&H2����-���8����-�.�����8��������.�/������

������������!�3�������)��� ��.�/�������������;����0��-�����;����8����&��������-

��.����������;:�.2� �����������������������&�=��������:�� ;2� ������������������

�����.��������2����.����������-�����-�����������.�/������.2���&;:�.�����9!�3������-

������������)������-��������8�&�/��������������--������������&���;��;������8

��.2� �������� &�&;��&� ������-���� ����.���-�-�� ��&� ��@���&� 8����� �����������

����������&!�58��������9�������;:�.��������-���-����,�����.��������.���������-�=��

��� �����-���-������ ���������������&�F��)�������������-����H2������������8���;��&

-��������)��� ����/������!

"��������������������� ����������8�������������8����-�.�������F���/�����2�)�.�2

�������&���H� )���������8��� ��������� � ���-&N����� -&2� ��� �����!� 7��� �&8���� �

�8����;:�-�� ����������� ��������&-������ ����������� ���=��.� �������.����

��-����)�����.������)2���;��;:�.�������-����������8���8����������.�/��-2��������-

����2��8�����2����=��������2������.�/������!�����������8������&���&����������N��.

/������2����������������-�=������ �GNI��������2���������/���������� @�2�����������=�� 

�� �-������������=������-����)������������)�2���������8����� �������������&��������

8������!
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����-�����8�-2�����-��8��=���@�.�����)������������������8�����&�8�������-����

������������������������&��&������������������������8������&�&���&���������������

������� ����/��-��������������F������H��8����-�.������������!�7�������������=��

�-�� ������������.�����������&J����-���������2���-����,������2��������2��������

���8���-���-���)���������-�:������!2� ���-����:�.�����8��������.�����������.

���/�������� ��.�/������2���� �������.�����.���-���8���� !
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$!'!� "��������� ��.����.� �������� ��;����� ���������� ����������� ������

������;:�.2����������8��������������������������2������.��������&����������������2

�8�����&���)��� ��.��������.�/�������F��������.���-���������������� ����������8�H��

8���@����&������������-�����������&������"7�<2���8����&���8�������.!

$!+!� "��� ������������ ����������� ������� ������;:�.� ��� )�.�-2� ���/����&-2

����8�����-����������� ����������&���������������������������-�=���������� �

��������������������&��&����������������������8����-�.�)�.�.!�A���-��������������

�����&���&������������������������;:�.2������=����������8���� ��8����-���������

����������.���������������.����� �����&��.�����������F������&�����������������&

�������������;:�.H!

5����-�0�����0�����&�&���&����������������������F���������H�������;:�.2�����&��.

���������.� F����������.H2� �� ���8����-� �/�-����������)����� ��=����2� ����2� ����

��=����&2����/�����2����������-������������������������ ����&�F��&��������.H!�"��

���@�������� �.�-�� �����8�� ���������� ��� ��&��&� ��8�� ������������ ������;:�.2

��/��-�)�&��� �����&��������8��������.�/������2� ��-����,�����.2� ��)��� ��.��

�����.������&.!
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$!$!�C�������-�0����-������������������/��-�)���&�&���&��������������������

��.������&.�����&.��9��8��������������������������!�"�������������-��8��������9

�����8���;��&��������8���������2��8���@��2���������&8���� ���8�������������8����-�-

����2����������� ����������&���������.�-�=���������� ������-��������������;:���

����2��������������������������������������������������������������!�3�����&��8�������

�9����&�����B1���������)����������D������8����-��������&��&2�)�.�2�/�-����2����)����

������;:���2����/�����2����=�2��������=����&2������ �������-����8�����@������������2

8���;����� �����������8�2�����������������������&���-������������������������2������

����������.� ����� ���!� "��� ���@������� ������--�� ����������&� �8� ������

�������������������-����� ��� � �������� ��/��-�)�&� �� ������ ����� ��������&� 

���)������2�-�������������8������&���������92�����������&�F�-����������2����)�����H��

�������������&!

��=�����-���� 2���������&����������&����������&����������������;:�.2������=��������

�����������������92����-���������@�/��-��������8�����<1�,(������������/��-�2���&��&

�"7�<����.�-�=���������� ��������������-������������-�������.��������&.!���0��-

����������������� �������.���-����������� �/��-�������������&������.�����������

������� �� ������� ������������������� �� ��������� � 0��� /��-�� ��� ���=�����3�

�������&��&!
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$!G!�9�������;:�-�0����������&���&������������������-��������2�������������&

������ ��8����&���8�������.� F��������� 8������"7�<H���������������-��������

�����;� F�� ����������-�-������ �� �������;:�-� 8���������-� �����)H!���&� 0����

��������&����������2���������������������������������������;:�.2����������������

������������������92�������������;:�.2���������;:�.�����������2�����-�;:�.

��������92� ��/����8�)�&� �������������;:�.2���//����)�������� ���������B1����

����)����� �����D� �������.� ������� ��� �9� �� �.� ������=����� �� ���������-

8���;����� �����������8�2���--�������������������9!

$!I!�A���;����� ������������&�&���&�@�/����������8���������-�����-�����������

������� ������;:�.� F���/����&2� )�.2� �������&���2� ���=��� ����������8����H2� �� ���=�

8�����������������.����������-����������������������������<1�!
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G!'!������������������8�8�������-�����������-�=���������� �&������-�������-

�.�-�-2� �� ��������-��-����������-�����.���-�2� ��� �-�;:�-���8����&� � �������

����������&�����E�-���.����.������.2��/��-������������������-��������!�C����.�-�

�����8������������������ 8���������/�)�������.�������������������-���������

������.�������������������L����������������.�-�=��������&� �&����"7�<����������-

�������-��-�����-�!

G!+!�"���&��.�-��F����������8�����B�9,'DH���������&������@��������������������8�

8�������-��������/��-��������������������������������;�����-������������8�����2

����2����=�2����/������������;:�.!

�����8� 8�������-�������� 0���� �.�-��������-�������� ����2� �������;����������

-����������������������.����.������.�����������/��-��F"����=������H���&���@���&

��.� ������.� 8����J� ������8�)���3
<��� ������������ �����8���9� F����-�������

����;������8�������&���-�8�������-����2��������� ���������8��9�����!H!���&���;����&

-������������8�������-�����������-��3
<�������������8�)��������������-����������-

)�����-� �������� �� 0����-�������� �������������&� 8������� �������� � �� ��������� 

����.���-��� ��E����2� ��E�-� ����������&2� ��8������� � ���������� ���� �������

�������)��!

G!$!������&��.�-�������8��FB�9,+DH����������������������.�����)���.������2�@�/����

���������������������-��������!
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C������� ��8������ �������� � ��-2� �����9,+���� ����������� B=�����-�D���-��-���

���/�)�������-���������-�-��������-!����������� 0�����.�-����8��������)�������

��-����&��� ��2��8����-��������)�����8�����&2�������8����� �����������&� ����=���2

���/�������� ���2� �������������� �� ������� .�������������� ������;:�.2� � �����

���@������-����2��������2�����:����-����������8����� � 8�������-��� ���������

��8����������-������)�-2������ ��-�������-�����������-�8�������������!�!

�����8� ��� �.�-�� �9,+2� ����-� ����8�-2� ��8�������&� ��������� ������2� ��E�-�-

����������&����.����-�-��������-!������=����-&������������)���������������������

��/��-�)��2����������������������������������-���������� 8��-�.������.��.�-�.

����8������2� ��8��&;�2� ���� ����.���-����2� ��E������ � �.������ ������2� ������ 

�����������-��������!

G!G!��������������8�������8�������-����������������������������� 8������������.

�.�-������8�2���������.��8-�=��.������������������������.>?>������� 8�����-�"7�<

����������������������������.�-��������!

3��������������������������/��-�)�����8�������-�����������������������8�����

-����.����������.�������-����)�&.�F������9!�!2�	�������!S!2�'(TGH!

"������������������.�������� 8�����-�"7�<�8�����������������&�8���;�����&�������

������ 8���������������/��-�)����"7�<���&���8����&���!�C�����-���8�� ����-

��-� ;�����������������-������������ �.�-���9,'�&���&� �����)�� F"����=������H2� 

�������������������������������������������������;:�.�������8������8�������-����!

"��������������.�-���9,+2��������-�����������.�8����2���8�����&���������������;:��

������--���� ������������ ��8��&�2� ���-�� ��-����)������� �����)��"����=���&��2

������� ����������� ����-�����������)�F8��������&�"7�<H���&����@��������������8�

����8�������8�������-����������!
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"������ �������.�����8������2������ 8��-�.����������8�2����������"����=������!

G!I!��������-�����������-�������������9�������� 8�����-�"7�<2����������;:��

������--���� ������������ ��&� ����.� ���8����.� �.�-2� �� ���=�� � B���������� ��&

��� 8�����&D���������������������������RR������&:�.�-����������.����8�����F+%%%��!H!

G!K!�3��������������-����������������&�8�������-����������

G!K!'!���&���������������������������������8����8�� ���������������&������ 8�;��&

��8�������-�����!�3������������� �-�����2������;:������������� ��.�-���-��������.

�������2����������&������)2����/����F������&)������2��������������2��������������

����!H2� �� 0-�����������-�����2���8��&;:����������� ��������������-�� ���������8

�����.2���������� ���������.������&��������;:�����������&2�����������)������)����

�����.2�����������������.��������8���;�����!

G!K!+!�1�����&)������������8>��8��&������������ �����������������������8����-����

������������8������� 8�������-����� ��� �8����-����/������� � ����������� ������!

58-��������&8���������&)�����-��-�����-��)���������8������������������2�.��&���

��������=���� ��2�������&���-������� �������������&8�!����=����������������� 2����

����-������������-����/������������=������������ 8�������-����2� � �&8�� ����-�����

����8��������������-������������8�����������-�.��&�����&����������&���&��&���

��8�� ����������8����������������=���� �������������������������8��������&!
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�������������� �����8���8��&��� �)���� � ��:��������� � ��&��&� �����-��������

������;:�.�/�������������8���������������������������/�����������8����-������8���!

C������� �8-�=���� ��8-��&� � ������ � ��&��&��8����-�.�/������� F������������.2

����8��������.�����!H��������8�������92��������&� ������������ �0�������&��&2��8���� 

��-����������8���������������8������8���� &������� ��.�/�������F��./����������

-����/��������� �������������� �����8H!� �������������� �����8� ���� �8��������9

���-��&;�2�����������������-�;�������������������=����2���/����������.������)��2

��&����������.��������;�2�-�������� � ������������������ ������������-2� � ������ 

����������-����!

�������������������8��������&������������������8-�����&����������������/������

�����8-�������������������������������)������������2��!�!�-�=������ �����.��������-!

<�������8��&������������������������8���������� �����8-���.��������2�8��-��&8������

����-����8����2��������8��&���=������8����.������������!

�����8�����-������.��8-��������8����������������� �����8��������9�����-���!

5���� 8�;��&������;:�����0//�)�����J������;�������������F��8���� �����8�������8�

�8����-��� �������H2� ��-�� ��������� F������ ��� �8-�����&� ����� � ���������� � 8�

����-������-��������������������;�������8�����-2����������-�8����.������������2�

PH2���-��������F������ �����8��8-�����&������ �8�������-�����8���8����-������������

�������;�����.����-H!�����-����8�������-���������&����8���� ��.�������������.����

��-����.
����-������.��&��.2���������-�������� �-�-������>?>��������2�����������

��������� ������������������!
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��&� �&����&� ������)��� ����-���� 8�������-����� ����� 8�;�� -�.���������

����=�������� ��������������-����!�3���=����������8�����&�-�����-�����������.

������������� ���� 8&:����������!������������������.���������������� ���/�������

�8����=�����0-���������.�����8��������9�����������������-����������&���-�����-

���-�� @�.��������!

A������ ����&������ �����������&� ��:������ �� .��������� �8����-�.� &�����2

�����&��8�)�����8�� ����������������2����8���&���-�:�����������8����8��&�����@�� 

���/��������-�����F����������&�������--�2���������--�H!

3����)��� ������������������� ����-������������������ ������� � �������;

������������8�� ���������������&�8�������-�����������8���@��������2�����0�����2���

-���� ���������&� �����.!�<����� ��8��&��� � ������-� �-�� @�� � ������ � ��� ��8�

�����8������� �� ������� � ����������� ����=��;� ��/��-�)�;� �� ����.���-����� �

)���������8��������� ���@�.2�B�����������.D������������!

C���-�� ��������������;�����������8�������-����.�/������2������=��������-���� 

����������&2� �8-�=���� 8��������� �!�!� �������&;��������-����������� ����� �����8�

����� ��.� ����8������� ��� ���-����-���-�� ��� ����.���-�.� ������ �� �����������

�8����-�.�������������F�������-���������������H!

<����� ���8���.2� ������������.������������� F-��������;�����H� ������������

�����������������.������)�����;����&�������������������������2���������FB���8��DH

���������;:�-������8�-������.!
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"��������8��8�������-��������=������� 8�;��&����&���������-�����������2�-����

���-������&� ���������.� ����8������2� ������-��������� � �� ������� � -�����!���&

����:�;:���.��������������8�������-���������� 8�;�����=���������� ������0//�)����

������������������2� ��-��������� ����8���� � ������������������2� ��0//�)����

����������������!

G!K!$!� "��� ��8������� �8�������� ���������� �������-�.� ���������� �����8

���������.�����8�������-�=��������������@������-���8�� ����-���)�������&��&

/������!� "�0��-�� ���� ��������� ������������� ���)����� ���-��&���&� -����

���������8�����.�����8������!�3��������8������������8������������2������������&���

/���������-���8-����&����&2�������8��;�2�����-��������������8�������9��������������

���������������!

58����.�-���������������8�)���F��&-��2��������������������H����������������-��

����&���-�&�&���&���&-��2�����������-�������������-�;�������,�����������������;:�.

8������������������;��������������-�����.��������-�.����������.!�A���-2�������&

��������� ������8-����&����&�����������-�����8����&-2������&;������.���-�����&

������������������� ����������8�����������8�����������8�����!�"������������������.

���9����-��&;�������������-����2���������������������;:�.������� ��.��8������,

�����.������)�&.������������ @�-2������8������������8�������������;��&���� @�-

��������&-�������8������� ��-����������������-�� @���������������@�.���)�F������

�9H!�U�����0�������;�����&����������8���9��������������� ��.�����������/��-�����8���2

� �������������8�����������2�������:�2� �8������,�����������8������ 8�������-����

���8��;��&�-������������-�!

G!O!�C)�����������������������������������8��������8����-���������8��������9
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G!O!'!�����������-����������������������������/��-�����8�������-����������=��2

����������2������;�����������2����������-�;�����������������8������ ����8�������!

9�� ������ �����;���.� ������� ���������;��&� ����������� ����8�����2� �������� 

��� ���@�-������8���;��&!�C�������-���&�������������������-�������8��-������

����8��������9���������-�.�������.�F�������.H�&�&���&��������������&������������ 

��8�������8����-�.����������-�.�����8�������8�������-����2������������������8��&��

����� ���� �����8����-����2���:�����������0��.���8�����!

3������������&������������ ���8������ � �������-�.�����8��������������&;�����

��-�:�����0//�)������V�3� ;���������/��-����F'HJ

1 2

2 2
1 2

P -P
t

m +m
= (1)

����W'���W+>?>�������-�������8�����2�X'���X+�>?>���������@�����0��.�����8������!

����������������@���������8����&�����������@�.���)������&���&����/��-����F+HJ

pq
m

n
= ± (2),

����Y>?>������������������������8����&�8�������-���������)����.����'%%�������;:�.2

Z>[>'%% ,>Y2�\>?>���������� �������;:�.!
3����;;��@���������8���������������������������&;�����/��-����F$HJ

(3)P��
nm 10= ± ,

����Y��>?>������������������������8����&������� ����������'%%�������;:�.2�\>?>�.
���������� !
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��&� ����������&� �������� �@����� ����8����&� ������ ������9� ��-�� ��8��������
/��-���>?>�����-�����8�&-2���--�����FGH����������� ��-��������-�8����������FIHJ

\

]W
X ��=

\

W+
X ��= �����

�����

�������>?>����8���� �������������9����'%%�������;:�.2
1>?>0-�������������0//�)�������&�������.��������8����������F�������8�&-�������

��.���&�1������'2I2�������,-�@�����������-�>?>I2%2�8��������&-�=��������,��@������
������>?>K2%2� ����8�&-� �����-�� ��������:���&>?>K2I2� ������� �����-���� ������
����>?>K2+2�-���������������-�>?>O2+2�����=����&-�����-����������������������
�������>?>O2I2�����8�&-���=���������=�������������>?>O2G�����&����-2�����������?
I2IH!

9�8������������/��-�2�.��&:�������8���������������������8��������������������
�&8���������������������2�������&;��TIN(IP!

"��������8��8�������-��������9���8����&�����8������������;��&����������-�����
����������0//�)������V2�������'2(K���������F���&����� ���8�@���������������8��(I2%P
�������H2�������������������� ����������������������������������������F������8���H
8�������-����!

�����������0//�)������ V�-�����'2(K���8��&��� ������ � ��� ����� ���������;:�.
������)�&.2������������������-��������������=��������������� !

G!T!�C�����������-�������8�����)�������8�� ���������������&
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G!T!'!�C)����2�����������������8�8�������-����2���������2�����������)�&����������.
-���������&�&;��&�8���;����� ��������������������������������&!�C��������&���&
������������������.�����8������������������������������������� 2��������&�����8������
�9� � ��8��.� ���/�������� ��.� �� �����.� ������.2� ����������&� 8�����-��������
/��-������&�8�������-������8����-�����������/�������� ��������=�2�������������.
F���2��8�����������;:�.H2�����8��������.��������.�/���������8���@����&�����������
�������8���;����&!

�����8� ��������&� B��� ��:���� �� ������-�D� �� ����� 8�����-� ���=��� ����� ���
��8���-�.�B�����.D2�����//����)�������.�����8�����������=������8������!

G!T!+!���&��������������)�������:�.�����8��������9�����-�������&������ 8�����
@����2�������=�������!4!�9������-�F'(O(H!

������������	�
��������	���������

����	����� 
�������� 

������	���� 
��������������

��� �! 
������
"��� ��������� 

������	
���� ��������� ���������� ����������� 
�
���� 70–79 120–149 1200–1499 
�
����������� 60–69 100–119 1000–1199 
������ 50–59 80–99 800–999 
������������ 40–49 60–79 600–799 
���� 35–39 50–59 500–599 
���������� �������� �������� ��������� 
 

G!T!$!���=��-���8����-������8��8�������-�����&�&���&��8�������������������������

�����������8���2������ ��.�������8��������������8����������.�/��-��������-����/�����

�������.����8����2�������������)���/��-������&����������� ������-���2���������

���������.� �����.� �� 8�������-����� �� ����8����&-�� ��� ����������-����/����&-2

�������&��&-2�������&-������������-!
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C������ 8�������2� � �������������� �����8�� ��� �.�-���9,+2� �-���� ������ ���������

������������ ���������� ���� 8��������&-2� �������� 0�������������������-����� ��� 

�&8���� �� �����&-�� ������ ������;:�.2� � ��-� ������ ���� ��������� �����������.

��.��������������8��������.����)����2����.�.�-������.��:���!

3����������.�����8�����������������������&��������8��9�����������.���������������

�����F�������������;��&�����8������8������8�-��.������������.�-��&)�H2�����8������

8�������-����� � 8����-����� ��� �������-��&)�� F.��������8�;�����-������ � ������

�������&��&H2������=�������������������������9����-��&)�-2���&-�����������!�!

A����-�&���� ���������=�������������;��������������8�������-�����������������

�������� �������;:�.�FU��H!�1��������B����������;:�.D� FU�H������&����)2����&@�.

��������������� ����������-�����$���8������������8������������/��-���������-�����I

��8>�����8��-�8��������&-!����������B������ �������;:�.D�F��H������&��������;:�.2��

������.���������������������������������������-�����$%�����������������8�����������

/��-�������-�����I%�����>�����8��-�8��������&-!�C�-���-2�������:����������������U��

-�=������ �-�� @����--��������U������!

"��������-� F������$%PH���0//�)�������-��&�-����� F����@���������������&��.��

�������.��������������������������.H������������&����=���8����������� ��������

��� ����&2���������-�������� �����-���-����������8�����&!

"���8����������������F0�������������0//�)�����H���;���������������������� ��-

���2������������������������������8��������&����������������8������������������!�1��-�

��:��������������@�.2��������&;����������)2��������@�.�8��������&2������&:���&��
��8��-�������-2������-�����@��������� ��-��8��������&-������������8����-�����������
���������&��������������@�����)�!
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3��)��� ��-���8�����;������=������������������������2��8�����������=�����������)2
����-�@�.���������9�8���8����-���������!������������8�-�=������������ ������������
8������������������������;:�.2��������-�������������.��������.��8����-�.�/������2
������������������2���8�������� ����������� ��;��������� ��;��)����������&��&�8���� &
������;:�.���8���������&��������������-����0���������� ������-���������������&
����8�������8�������-����!

3����������8�������-����������2�����������2������������������ ���2������=�����
/��-��8���������2������������������������������������������������2�������������

.������������&�����8��������8�������-����������;:�.�����������&���.�/�������-����

������������!�"�0��-����&����������)����������&��&�8���� &�������;:�.2����&����

�����-�����92������������ 8�;����-�����������:���8�������-�����F�������:��-����H

������;:�.2�8�������-����2��&�����������-���)�����-���-����2����������������&!
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���������� ��	�
��������	�� ������������&���� �������2� ������������

8���������-2� ���-��2� ���������-��� �����-���������-�2� ���� ������.�����@���&

/���)��� ������8-�� ������=��;��&� ���8-�=���� ;� ��������&� ������.

��&8��������������/�������� ������&��� �������������.�����8��������.������&.

��������������������������-�=�������-���2������� ����&��������-���.�������!
����-����-2� ��������&;:�-� /���� �9� �� ������;:�.2� &�&���&� ������

������������������2�������������������������&������=����&����������������������
�9�F;���������&�/���)�&H2����������&�������&�F/�������&�/���)�&H2������������
������������� ��� ���������� ��=�-�� F-���)�����&�/���)�&H� �� ��������&��� �����
�������������-������&������8��8�������-�����F�������������&�/���)�&H!
���������������>������;:��2������������������������������.�-����.�����������

�9�8���8����-���������!
��
����������������������������F����H���-�������������������������������;:�.

�������8�&-2����-�-��������-��������-�8�������8����-���������!
��
�������� ������	�!"��343�������2����=�:����������������������������&��&2

�������������������������.������&.�����������&����F)�.2��������2����/����&H�������
���������������!
#����	 �� ����	�!"��>?>�������2� ���=�:��� �� ������� ��������� �������&��&2

�������� ����������� � �����.� �����&.� F)�.2� �������2� ���/����&H� -����� �������

�����������������!

$������ �� ����	�!"��� F�����������H>?>�������2� ���=�:��� �� ������� ��������

�������&��&2� �������� ������� F���������H� �� �������� �������&��&� F)�.2� �������2

���/����&H��������������-������������������������������!

������������������������;:��2���������.�����������8����-�������������������

�������8���������������!
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#�%�&�	����������
���������'��&���������'���$(����	�	���
����)����'��?>�����

�������F����H��92�����������������'%%������������.�������;:�.!

#�����	���	�
��������	������������)�F�PH2�����������������@�.�����������

�9���8����-�-��������!

*�	������!"�������>?>��)�2����&@����������������� ������������������-�����$���8

���8��������&-����������������������-�����I���8>���8��������&-���8��.�������!

+��	������ ����!"��� ����>?>������;:��2� �� ������.� ������������ � �������� ����

��������� ���-����� $%� ����� ��� 8��������&-� ������� ������� �� ��� -����� I%� ����>��

8��������&-���8��.�������!

*�	�������	����������!"����*+����>��)�2����&@������������������ ��������������

���-�����$�FIH���8����-�@���8���������-�����$%�FI%H���������!

#�%�&�	����	�
%	
� �&����������	�����
���,�����,����>?>���� �������F�PH������

������� F����H��9�������������8������������/��-�� F������2� �����������8���H����:�-

�������������F����H�8���������������!
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