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������������A��������#�������� 5	����"
�A�������	����	1��#

,	����� �� 
��� � ��	����	1��� 7������ � �� �������� �������� ����A����
9

���
���@��������� !������������	��	���� ��
��� ����@�	@�����	����������"�����

��������� ��������#� )	����� ��	����	1��� ���������� �	� :���� � ����������


����	
���"������	����������:	" �������	#

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

��	��"	1����),�����!���
�����	�����������A�����	������������ ��	����	����	1��#

)���
�����
 ��������	������������	����	1�������� !�������	
���	�����@���L3!


��#����.H03!���#

- �����
�����
������������
���1���������	����	1���������������
���������������	

��� �������
�03!���������G

H�L�
��#� ���	�	�	�������	CDC��� �����	���������	�������� ���������� �	��	�

��	����	1��CDC������	���������A���������������CDCL�
��#���������"��	���
��	"� !

6	�������	��"	1�����	����	1��I

H� LH.0�
���1��CDC��"����� ����	�������� ����������
���1����	�� ��	����	1��

������������������� ���3�������
���	��	��CDC.30�����	��������������	����	1���

��������� ����
	5��
� "	�	���
�� ������� � ��������� ����� 
�������� �	!�
�A��

����	
�(

����	��	!���
��������
��	�������������#�	���!��!���*����������	
���(
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���
	��� ����"
�A����������������������	����	1�������� !�������	
����"�	@��

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

��	����	1����	������	����A�
�������������"
�A�����"	�����#�����A	@?	����������

���	����	����A�	�� ����"�������� 6
�1���	����� ��
�����@?����������A�������

��
	5���#����1�	��"����	�� ��������������@�	@�5�����������������	�������� !


�����������������	����	1����	�6::�����������	����	1�����	��!���������!���	

��������� 5�����
�����?�!���������!���	����	1��#
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�� ��������	�
��������

%����
���������
����������	��"	1���),�����������������
����������	������������	�	�

���1�	��������������������������	����	1���6�!������ !#����
	������:��
����	�� 

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

7��
	��	9����@�	��
�A���1�����	���@��������������	����������!���G���	����	��������3

������	������ ���!������������!���	����� ����"�36���3��	����� ���������
���1����	�

����	�� ��� ��"
�A������ ��1�	��� ���	�����#�%�����	���� ���
�?����������� 
�

���1�	���	
�����������!�:���1���	��� !����"	������#��	A��@������������	������	�


���1����	�� ����	CDC��"	
���
 �� ��
�?���� ��	�	� ��� ���!� ������	!� 	�������

����	�������������������#�-������ ����A� ���
��	��������
�����������	�	�	1��CD

C���� ����!���� ��?	��?���� �� �������3�����������
�� �� 	����"���@?�
�� ��A�
�#

�	�����������5�������������
����
������	������!�����������������
	��������!	�	���	�

��"�	������	������� !����A����!����5�����
�A�������� 
���������	��
CDC����6�

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


��	����	1�����������1���	����A� �� ���	1��������� �������
������������ #�<��� 

��	����	1�����������	� ����1�	����������	@��!������������ 
�
���	
���	����	1���

������"��
 
��	��������������� ���������� 
��� ��������������	���
	5��
� 6	��#

���	"��	����	�������	

	�75���	���������������������������������������?�����@?�!

�!��9CDC�	A� ��
�
���6::�����������	����	1��#�,�������������"�	����
��� !

	���1�	1��� 7������9��	1����������������!� ��
��� ��1���@��	�5������� ��"
�A�����

��?��������
��	���:��
	1����������5�������1�	������������A��#

,����	�����	�� ���	��"	1��� ��	����	1��� ����� !� �������
� �������� �

���������?�
� �!�������
#�8�� � ����	�� ����!���
���� ����	��	� ��	����	1�@�

������ 
��������
�����������������),#
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3%;&�6�'
�
4�;�5'��%<
3%9262�=2�29�2�6>
?62$'3%�6�2�6>
�
4�;�5'���@
�%#3A;�%@B

��������������������������

�1���	�),����@�	������������������������������:�"����������	"����#

�	�����A��������������������������:�"������
��	"������������	�����	���	��
	��	

��	��� ����A����� �������� ������ �	��
	���	@��� �	���	������� �	A� �����	"	���

:�"����������	"����#�,���������������:�"����������	"������������	�������"�����
���

	�����
����#�%����	��� !��	"�	����������1�����:�"����������	"��������
���@

�	"���� ��
��� CDC
���� ��������� 7=����� 4���	�� )����	� �� ��#9�� 
���� �	��	���

7�1����	@���������������������	��� !����	"	�������������
������������!��������

������!����
9��
�����������1���75�	� ����������9��������������� !���A	����1�	��� �

�	��� ���������"��	���
������� !�7�	������	"	�� !9�	�����
��������!����	"	����#

%����1������������:�"����������	"���������������������),�������� !���"
���@��G


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

��	����	@��� �� �	�� 
�� 	���1 � .� �� 0#��� 	���1	!� �	� � �1����� �� �������� ���

�������������������:�"����������	"�����
�A���� 7	���1	�.9� ��A��?��� 7	���1	�09�

�	����	�� ��������
���"�	�	#�� ����� ���"�������A���������������������� 5����������

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

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


	��	���	�������A������������������������	@��1�������L��	��	��� 5���������������A�

���������H���������������J���0��	��	��	�� ����������"����D���X���.��	��#
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����	�����1������	A������"���������	�� !����"�	�����	������?	���1���	�:�"��������

�	"�������������
���#�(�����1���������	�	@�������
��������
����"�	�	
�������������

��������@?��� �
� ��������� ����� �1����� ��� ����	�	@�� �	���� �	���� �������

	��:
������	���������������@?�����������:�"����������	"����#

,��	"	���
�� �������),�������������������:�"����������	"������ ��������� 5�

��������I����������),�D��������I���"�����),�D���A���������������"���#

��������1���������5�!�
�"���������������	��������	@����@����
	��	���	����� !

� 5�����
	�������"�	�����#�%����������������"��5����� � � ���	� � ��� � � � ����������1��

�"� �������
	��������	����A������
�������"������������
	�� ���	�7$-'9������ �

�	���� �	�������:��
���G

$-'CYC������	�����E���0���


$-'��� ���"	�� �� �� ��
� ��������� �� ����� ���� "�������� �������������� � ��

�����@?���5�	��� 7����	���� ����
���	1��
� (������������ ��?���	� �	����������

(��������������?���	����	���������"����(��������������?���	�����������"����.ZZJ9G

− $-'�
�����0/���E
2 —������	������	�
�A��� �����"	�����	��
�3�����������
	
�

"�������I

− $-'�
�A���0/���E
2���0X���E
2���������!���5�
����	"	���
���������5����	��@���I

− $-'�
�A���0X���E
2���L/���E
2������������������"� ����
�����������A�������.3�

�#�����
�A������������������
	
�"������������������ !��@���I

− $-'�
�A���L/���E
2 ����J/���E
2��1����	�����	���A�������03���#������������"	����

�
����� 
������
�����"�������I

− $-'�������J/���E
2 H� 6�� �A��	�� ��������A������� 7L3�� �#9�� ����	�����������

�����"� 
�����������
�����"�������#

��"����$-'���	����$-'����������@?����A�����@�0������������L��#�����A	@�),#
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�������
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��������

'	���1	�.

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

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

��	�� ������������� ������� ������������� ������ 
����������� 162,86  

����	� 
162,87–170,84 170,83–178,84 178,85–186,80 186,81 

���
��� 
���������� 64,10  

����	� 
64,11–68,36 68,37–72,66 72,67–76,93 76,94 

���
��� 
20–29 

����	������

�������������� 
92,25  
����	� 

92,26–93,55 93,56–94,85 94,86–96,14 96,15  
��
��� 

����������� 160,45 
�����	� 

160,46–168,82 168,83–177,26 177,27–185,63 185,64 
���
��� 

���������� 68,86  
����	� 

68,87–71,69 71,70–74,54 74,55–77,37 77,38  
��
��� 

30–39 

����	������

�������������� 
97,89  
����	� 

97,90–98,13 98,14–98,38 98,39–96,63 98,64  
��
��� 

����������� 
 

159,65  
����	� 

159,65–168,01 168,02–176,45 176,46–184,82 184,83  
��
��� 

���������� �����������

	� 
65,76–71,60 72,61–77,50 77,51–83,35 83,36  

��
��� 
40–49 

����	������

�������������� 
97,63  
����	� 

97,64–99,61 99,62–101,60 101,61–103,58 103,59 
���
��� 

����������� 158,56 
�����	� 

158,57–166,48 166,49–174,46 174,47–182,37 182,38 
���
��� 

���������� 66,81  
����	� 

66,82–72,58 72,59–78,38 78,39–84,15 84,16 
���
��� 

50–59 

����	������

�������������� 
100,14  
����	� 

100,15–101,37 101,38–102,60 102,61–103,83 103,84  
��
��� 

����������� 158,86 
�����	� 

158,87–166,02 166,03–173,24 173,25–180,40 180,41  
��
��� 

���������� �����������

	� 
66,10–72,37 72,38–78,70 78,71–84,99 85,00  

��
��� 
���� 

������ 
����	������

�������������� 
99,07 
�����	� 

99,08–101,38 101,39–103,70 103,71–106,01 106,02  
��
��� 
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'	���1	�0

����������������� ����	�!��������"���������	��������"����������	�#���-���%

#&��'�"����(�)�������*��++,%

 ���������	�
��������	����� 
��	���� 

���	�������� ��	�� ������������� ������� ������������� ������ 
����������� 151,05 

����	� 
151,06–159,90 159,91–168,83 168,84–177,68 177,69 

���
��� 
���������� 48,36  

����	� 
48,37–53,58 53,59–58,85 58,86–64,07 64,08  

��
��� 
20–29 

����	������ 
�������������� 

81,50 
�����	� 

81,51–83,37 83,38–85,25 85,26–87,12 87,13 
���
��� 

����������� 151,64  
����	� 

151,65–158,84 158,85–166,11 166,12–173,31 173,32 
���
��� 

���������� 58,69 
�����	� 

58,70–63,15 63,16–67,65 67,66–72,11 72,12  
��
��� 

30–39 

����	������ 
�������������� 

89,01 
�����	� 

89,02–90,67 90,68–92,35 92,36–94,01 94,02  
��
��� 

����������� 148,69 
�����	� 

148,70–156,80 156,81–164,96 164,97–173,01 173,08 
���
��� 

���������� 61,98  
����	� 

61,99–66,51 66,52–71,07 71,08 –75,61 75,62  
��
��� 

40–49 

����	������ 
�������������� 

92,76  
����	� 

92,77–93,69 93,70–94,63 94,64–95,56 95,57  
��
��� 

����������� 149,32  
����	� 

149,33–155,31 155,32–161,35 161,36–167,34 167,35  
��
��� 

���������� 68,04 
�����	� 

68,05–69,45 64,46–70,88 70,89–72,30 72,13  
��
��� 

50–59 

����	������

�������������� 
95,79 
�����	� 

95,80–97,16 97,17–98,53 98,54–99,90 99,91  
��
��� 
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���������������	�������&�������.�#������������.���!��������$���"� ���$%

����
��"��	A���5�!���
��������),��!	�	����"�@?�
�:���1���	��������������

���������� ��������:�"�����	���	��������������������������	���	������	�������

:�"���������	���"��#�U�"�����	���	�������������CDC6������1�	���	������������

�������	� � ������� �� ������� "	�	������ ���
����
	���
	����� ��"
�A���� ���������

:�"�������� �	�� ���"� ��
������ "	� ���� "�	��������� 	���	1���������3
 5�����

����
 ���	6��������6�������������������������#�,�6�
���� ���@��	�����	�����������CD

C:�"������@���	����	1�@����
����������
	��	�����	���������	����	�� 
�"����


����������������	����������	���	������
	#�[	�	������	�1����	�:�"������@��	���"���

� ���	� �� ��"���	������� 	�	�	1��� 7����	�����9� �� ��� 5��� 
� �����	���


����@��� ��	�� 
��������
����� ������������ � ������
 !������� !�� ���������� !

� �� !���� �� �	�����5�
�����:������	��� !��	���"��#�,��������!��	�� !��������!

!���5	�� :�"�����	�� �	�������������� ��������� ����5	�� ��"
�A����� ���

:���1���	�����������	��������#

��
���1�����������	���������������	?���������"�	��������	��������������\]^

7�� 	����������CDC_R`QPabc� deTfPgh� ab_b�Pi`9� ���� A�� ��3�������U)�#� )	"���	@


	���
	����@�:�"������@��	������������������������������
	@��������������	�����

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

������� �����	���� 
	���
	������ ����������� ��������	�� �� ���
	���
	����@�

���	���@?�@������������@��	���7��X/j�����Z/j9� �����B�
	�
	���
	������U)�#��

������	!����
	���
	��� !��	���"�����?���������
	��"	����
����
�A�������������


��������	��������� 
�� �����
����	������������ !�����	?�����7<��9#
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'	��
� ���	"�
�� ��� ������������ � ������
��� �	�� �
�A��� ������ ��� <���

���������� ���� �	���"��#� ,��<���
�A��� �	��	��"����	�� �	���"���� ���������

:�"������@��	����������������������A�������������������	�� ������	�7=�
��

6�������������.ZFX9#��	�������5������������"�����������������U)�������	���������	

.k/� ��
����� 7\]^.k/9#�&� ����� !� � �� ���	������ 
��:�"������
�� ��"
�A����
�

��������@�U)����������	���������	�.X/��.L/����	A��.0/���#E
��#

�	�U)����	" �	@�����������"�	��������:�"���������	"����#��%�������������������	

����	������ ���	���"�������� !���������5�!��������� ��	" �	@�:	��� �������	G

�A����������	�� ��������	��"	�� ����������������	�����#�� 	� 	�A�� �������@?	�

�	��������	����������	����������
 #�)�"���	 ���������������������1��������	�	��"	

���	"	���	�A�����	���������@����"��U)��������
����%������������� !������ !��

����� !��������������������"��@�74����	��#�#��.ZZX9#

%��� ������������:�"�������� �	�������������� ������"�@� � �	���"��� �� �� �

��"����@?����������� �	������������������1����	��� ������
�@��	���G����3��

7����	�-	���	9������6���
�������������� ����������	����"�	�	@?�
�������� �� 
�

�������� ��� 
���	���"�	
����	���"������������	�����	����
���CC7�����	������A�	9#

,����������	���"������������	�������������	������������������������������������

�����	�	@������������� ��
��� ���������	����U)�#�=���
���������������������U)�

���:��
�����������A�������#�#������� 
����#(#�l������ 
�7.ZmZ9G

PWC = 1550 – 8,2 × ��"�	� + 5,23 × ��� – 7,36 × �% ��	#CHCX�JJC× �%����#,

������"�	���������������� ���	!�����CDC���	��
��	!���%CDC��

��#� �#�,�������	�

�������	���������������	��U)������������� �	A����������
E
��#

U��
��	� ���� ���������������� �	���	� ����	������ �� � :�"�������� �	���"��

���������� !������ !�������A��	��#�#�4������ (1995):
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,CYC.Z�k�n�00�. ×C[.�n�0F�kC× [0�n�.mC× [L�n�J�XC× [J�
��� ,CDC�������	���	���"�	������.��CYCF���
E
��,
[.CDC���������
��	��"	�7/CDC� �	A���	���.CDC�
�����	���0CD����	���LCDC��9,
[0CDC����������������	�7/CDC������ ���.CDC������� �9,
[LCDC�����������������������$4��7/CDC�����.CDC��),
[JCDC��������"
�������8=�� 7/CDC� �	A��� ��� .CDC�
����� ��� 0CDC�������� LCD

C���
	9.
-�������������������� 
��������� 
��"��	���"��� !�����������������3��#

U�"������@��	���"��� "	�	@�����������!�A�������	������������������������ �� ��

�������L�����X�
��#�,���6�
�
�������	���"���
����� ���	"���� 
�#�U)����������

�	���� �	�������:��
����������������������
E
��#

]CYC-C× �C× 'C× 1,33,
����]CDC�	��	�����
E
��,
-CDC
	��	���	,
�CDC� ��	�������,
'CDC���������B�
����	�����������������.
��#

.�LLCDC����	���� ����6::�1�����������
�"	�	��	�����������������7���	����������

.EL���6�����������!�"	�	��	����B�
9#

����6���
����� �������	� �	�����5��� �	������	������ ������ 	��	�	� !� ����#

%�"����
	���	���"�	�"	�	�����	��������	�����	����7F/–k/���.E
��9���������������

��	?���@����	���#�-�?������ �����������	�� �� �	A	�������		!�������
E
��#
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4�����
����������	������"	�	@������	���"������X�
����	A�	���������	��
�L�
��#

�	���"�	�� �����������"������	����������	"
����#�,���	���	���"�	�������	����������



	�� ���:�"�����������������������������������	!���L//����m//���
E
��I����	�CDC�

"	����
������<�������������GC��k//����.F//���
E
��#�U)���	���� �	�������:��
����

������A�������#�#�=	��
	��
�7.Zmm9G

PWC 170 = W + (W2 – W1) ×
����].CDC
�?�����K���������	���"��,
]0CDC
�?�����KK���������	���"��,
o.CDC<�������K��#��	���"��,
o0CDC<�������KK��#�	���"��#

%��� ����� !� �	�5���� ��"�	�	� �� ���� �	������ "	�����	����� "�	��������

���	�����	@?�!�:�"������@��	���������������������"�@����� �\]^CC.X/���\]^CC.L/

���	A��\]^C 120.
�� "	����
���� �� ������� �U)��
�A��� � ������ X� �������� ���:���1���	������

��������G

�KCDC!���5	���U)�#��%���
�A������	�� 5��Z//���
E
���������A��?��CDC� 5��kX/���
E


��#���6�������������������� ������"�	������ 
�:���1���	��� 
���:���
������ �

������	�����	��:�"������@�	��������������������������!���5��:�"��������	"�� ��

�������	�� �����"��������@?�����	��������	����������	����������
 ��),��	��!

����� !�� �����������!�������
 �"�	������ ���	���"���������
��:�"������!�����������

�������:������	����������������#�$!��:�"�����	����	����	1�����������������	������

������������	

��� ���@�	@?���� ���
�� ���1�	��� !�
������� ��"����	���@�!������

6��
�� �������� !�������������	��@#
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�KKCDC��������������	��U)�#�%���
�A���CDCF//HZ//���
E
����A��?��CDCX//CDCkX/

��
E
��#����������
�6������� ����������5�
����A����
���"��������������3���������

����
 �� ����������"���� ���������
���@�:�"������!��	���"���� �� �
��������� ���"�� �

����	���� 
���:���
#��	A��@����������	����	1���	��!������ !����	��������@?��

��A�
���������� ��:�"�������� ������������������	

��M�������N� ����� ������ �

�����������	�����6���
���#��������	

��:�"����������	����	1������@�	@�������� �

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

KKKCDC������������	��U)�#� �%���
�A���� CDCL//HF//���
E
����A��?��CDCL//CDCX//

��
E
��#�8	������	���B������������ !���� �	A��� ��	��"�
����"�	������ 
����A����


:���1���	��� !���"������� ��� 
���	��5����
��1���	������ ��
����	
���#�4���� 



����� ������
�����	� �:�"��������������������������	

��M��	���N������ ���	���"��


	� ���������������"
�A�	�������	���#��	�����A�������������� ��������� �� ������

��5�������� ����� �:�"�������������	#

KpCDC��"�	��U)�#�%���
�A������A��?���CDC.//HL//���
E
��#

���A�����:�"������!���"
�A�������������@�����������:���1���	��� ���	"������

���"	�� ������3��
#�U�"���������������������� !�����������	�����������������A�����

�	
�����A��	��������������������� ������	��������������5	���!���"
�A������������

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

���1�	��� ��
����������� ����
 � 7qerbiR�� \sO� �� ��#9�� ��?��������@?	���U=��

6�����	������������
��������������"��	�������	A��� !���
�������#
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pCDC��������"�	��U)�CDC
�����.//���
E
������B������������������� !������@?�!

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

8������������� ��"
�A����� 	��!� ����� !� "�	�������� ��������@� ����	�����@

	�������� �� "	�����@� �	
������A��	���#� %	����� �	������� ����� !� ������

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

��
����	1��#

,�����������������:�"���������������������������������������!	�	����
����A���@

����	����������:��	��� �	A��������������������������@?����"	�����	�����������@

�������	��������:�"������
��	"����
������������	������	"�	��	�� ��
���������

���:�"����������	����	1���� �����	�� ���	� �	�� !�:���1���	������� ������	����

��"����@�������������5������:�"�����������������������1�	������	�	�	1�������� !#
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8(
����	�	��������
.��	� /
	�������01��
��

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

,�6�
��	��	�������	��������1���	����������������!��������������	��	� �� ����

"������6::����������������������	����	1���� !�
������������������������������	�

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

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

��"
�A�������������������	��@�����	����	1�����
����1����#����4�$$8'$�����.ZZ0��#

� ������������������M)�	����	1������������1�	�	��������N���������A��	�
�����	

�����1����#

)�	����	1���� ������1�	�� �������� 7),�9�D� 6�� ��"
�A����� 6::��������

���@�������	
����
	�	�����������������	���	����������������
	�	���	����	1�������

���1���	�7�	�
���1�����
��
�����3���:������	����
����1�	����
�6	�����	����	1��9#

=	�����	"	�� �� ����!��������������	����	1���� ���� �1�����),���	������� "�	��
�

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

�	��	������ !������	���������������A������X3�����������!�
�G

.9������3���!�:�"��������������������I

09����������	
�������1��I

L9���"����"���������������I

J9���������3!	�	����������������������I

X9�
���	1�����3������� ���������#

�	��5������	��@��
��"�6�!���������
����"�	����������"	�	�����	������������

��"������"���6::����������������
 !���	����	1���� !�
���������#



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

�	�����

�������
�������

�� ��������	�
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+���	����"	*���	�	�������� ��	!�
�� ���@�	�� �� ����� �1����� �	"�� !

���!�:�"�����������!����1�����G� ���
	������	
����
 5������� �	���������������

�������	��	�	�A���1��������������� �5�!����!������!�:���1���������� !��	��5����#

�1���	�������������������������
���������	������������3���!����������
���������	����

	� 	�A����������"��	���
��	��1���� !����!���	����������!�
������ 7��������� �

���� �� ./� ������ ������	���� �������	� �� #�#9� �� 
������ ��������!�����������

��	�������#

,�	!�
����	�������������@�	����������1��������������6
�1���	����3���������:�� �

	����������	��������������������#��1���	�������������������������
���������3

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

���!���	����������!��������	������>)�'��1����������-#��@5��	��&�=���#�#

+	�	�
	����������	!�
�����@�	����������1����������������	��� �����"����	�����

��
�?��� ����������	����5�����������"����	��������	���������������
������������"	

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

� �������� .0� ����� ���5����� �� ����"���� �	�� 	�	���� !�� 	�� �� ��"	�	���� !�

���!����������@���	������������ !�������
�A���������������
�?�@�
�������'�4��

7M,��!��������������	����������������5�����������"��N9#

-������������"	�"	�����	����D����	��"����	���@?�!������������	��� �����"��#

��	�����������	�	�	1���� ��!	�	������:��
������������ 
��	���������!�
���1�����!

"�	����� ���� ��!�����
�A�����
���������"��	�����������������#�-������������"	

"	�����	����
�A�����@�	�������	1�@��	���	�� "������������	�����	��
���������	

���	�������#
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-�������A��	�
 !���"���	�����������D���"�	���� �	
�
������ 
�����	��������

����5���"�	�������
�����"����������	�	���������A	@?�!��@��������� ����	" �	@��	

�������	��������#�8	�
���������
����
��������������5������������������	���D�������

��������� �������� ��� ���� �� #�#� ��� ���
�� �������� �� ����� !� :��
���@��

���!������������
�������������� !���"���	����������#�8����6
�1���	�����������A	���

�1�������"���	����������������������"	��������������
�
�������A��	�
 !���"���	��

��
�������������� !���"���	��#�,����� ��6
�1���
����� ��������������� �	���

�����	"��5�����
�������A��	�
 !���"���	���������������������������	"�����������

�	�� 
�
����
�������������������	����	1�������?���
�A���	��������������������#

,����	��������� �������5�����������"����
������������"	� "	�����	������
�����

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

���
	��
	�"�������	�	�������� ��	!�
�� ���@�	�� �� ����� �1����� ������������!

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

�������3���!��	����������
� ���� ���!���	����������
� ��������	���#� ��"
�A��

������"��	����������� !������������7��	�.F�\O��tt\K��O\K��qpsu3L//��-�����#�#9#

�	��!���	

	����
	��
����	!�
����@�	���� ������1�����A�"���� !�1���������

����
������� �	��1����������������#��1���	�������������������������
���������3

���!��	����������
��������!���	����������
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��	������� ����1�	����3������ ��:	��� ����������@�����������@����A������!��	CD

C���
	�������"
�A����������������������:���
��	����	�A�"��#�,���������
���� ����


),��������������@��������������:�"�����������!���"
�A��������	����	1�����������

��������1�	�����������	1��#

)(!(
�2:�%$>�2C63AD2&7'
4%�6237
� �5���:��
��� ��1�	������ �����	1��� ��������� �������� ����	��������� ���

���:������	�������������������������"��	?����������:������	����
������#�,���1�	�

����	������������:������	������������������������	�����
����"	������	������������

"���������� ������� � �	A��������������������������:��	�������������	�� 	���� �

��1�	����3����� !�:	�����G����	"��	�������������������:������������	��������� �

��	�����B���������������@�"�����������!�	������������	 ����:����������#��	������

�	� 
������������
��������	�� ����@����	��" ��	"��������������� �	A��������

����� ���	��5����������������������	������@��������A�����������	1������?�����

��������"	�����
����������
�����A���@������������� ����������:������	��� �����#

),��������������������"
�A���������:������	����3����������	����	1����1����	���

���03
������	
�:	�����G



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

�	�����

�������
�������

�� ��������	�
��������

.#� �1���	� ��������� ���:������	����� "�	��
 !� :���1��� �� ������������� �!

���������� �����	���
����:������ �� ����"����������� ���� � � ��������� �����

�����������
���1���������	����	1��#��	A� 
��������
���������	��������������������

�����:������	����
�����������@������!������������:	��� G��	����������A�������

��	��������
���	1��������:������	����
������#

2.��1���	���"
�A������
������:�����	1����������	���������	����������� �������@
���:������	����3������������������#��	������� "�	��
 
�:	����
����"����@?�


������"����	������	��������������������������:������	������������������������

��!�	���������:����������#

&��	���������	�����������������"
�A���"	�����
	������1���������"�������� 
�

:	���	
������ �����B�
�
����:������	��� !��������G

HC������� �	��� �"� ��?���� �������� ���:������	��� !� ��������� ����@?�!


���
	���������	�������	������ !������������I

HC����������
	���������A�
	��	��I

HC���	?����� �	�������
��	� ���1�	��� 
����������������
��� ����
��	���� 
�

�!�������
��������	
�I

HC��"
�A������������	��	������@��	��������	"	���@�����������@�"�������I

HC��"
�A���������	?�������B�
	��	�����������?���������A���@���	��:��	1��#

%����1�����)����),��������"�@���
�� ����:�����	1��#



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

�	�����

�������
�������

�� ��������	�
��������

������	����"
�A�������"��		������������:������"	���������	����������	��5��� !

�������������	�	�A��������	���"	����������"	���	����	��
��	������	
�	!����:�����

��"����A�������	��:��	1�������B�
	����������������������	��	����������	��:��	1��

���:������ ��"� �������������� ),� �1����	���� �	�� � �����#� �������� �������� ),

������������ �� ����	�!�� ����	�
�A���������"����	�� �������	�����������	��������

���:�������������������������A���������������	��������	���������
�A��� �������

���	#��� 	��!� ����	�!� ��"��	� �� ���:������	����
�� ����� ��"
�A��� "	� ���� ������	

���:��������������"������	��:��	1����������A�������?������B�
	��	����	�	�A����������

���������	"	�������:������������������������#

�� ����	�� ����"
�A����� ����	��������� �	��5��� !����:������	����� "�	��
 !

����������������"��	������:������	�������������������"
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,��:������	���	������������������1�	��� !��������!�������
	���	��������"��	���

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