
�

������
����������
�������������	�����������������������
������ ��,��57�

+������������"���!!���������������� ��!�����"!���9	���';���557��

�$���*����	����$������	��#	������������

<��*��������C��<	������

�

��� ������� 3������ ��� ���� %��	$�� ,�������3�
��	
�� ����� ��������� 	"� �!�������� %���� ��%����2
�����3�"�������������� ������!����������	
� ����
��������"���3�@��������� ����������%����!��������
�������������������1	
�����������������%���"�����2
����!���������	$�������	���������"�
�3������,	�
%3���������	����

�������)
��

1����� ��� ��  ��3� ��$!��� ������	����!�� �	$�2
��$��� ��"����� �	� ��� ���� A!�	!�,���	�� ���@���2
��3B�� ����� �)!������� ������������3��	����	�� "	��
!�	!�,���	��	"�!3�	��������%�����,�L�M�()!������
���
	���� "	��!�	!�,���	�� �	�	������ �����$	����
	"�����,3�"��%����D*	�0�"�	$�����%�����,��	$2
!	����	�� �	� ���� �	�23��2%�����,� �	$!	����	��
$����%��,������� ����� �������� ���	������,3�D*�0��
()!������$����$�������3������!�	!�,���	�����2
@�����3����

*	��U�*�� D�0�

��� ��$!����� ���$��� ���� �$	���� 	"� ����,3� "��
%�������

*	��V�∆2�⋅ 	�� D&0�


�����∆2�� ��� ���� ����� ����,3� !�	���� %3� ����
������	�� D���� ������!3� 	"� ������	�0�� ���  	�� ���
����"�����	��	"���������������,3���������"��%����
�	� ���� �	�23��2�������,� �	$!	����	����3� ��%���2
����	����@����	����%��	$���

∆2�⋅ 	��U�*�� D60�

1����� ������	����!�� ���� ���	� �$!	������ ���
��������,�%���������D���������	"�!�	!�,���	�0�����
���,�������3�����������
��������!�	!�,���	�����2
@�����3� ��� =���� %����3� $���� 
���� 	��3� ���,���3�
$	��� ����,3� ��� "�� %���� ����� ��� ����� "	��
!�	!�,���	�������%���������
����%���	
��8��������

���� $���� $	��� ����,3� ��� "�� %���� ����� ���
������%���������
����,�������3�%����,�����+�2
�	���,�3����	�������,������������������$	����	"�
����,3� %���,� "�� %���� ���	� ������ ���� %���� ������

�	�� �� ,� ��� !3�	�������� �	$!	����	��� ����

�$	����	"����������,3�!�	����D∆2�0������2
�� ���	�� ����,3� D*�0� ���� ����������3� �	��������
�!����,���$	����)����� ��3�	�� �������$������
��� ���� �	$!	����	��� +��	���,�3�� "	�� �� ,� ���
�	$!	����	��� ��� ��� 	��3� ��	��� ����,�� ����� �""����
����"�����	��	"�����,3�%���,�"��%����D 	�0� �����
�""��������%����������

8���� �� ���,��� �!������� %������ ����  ����$�2
=	���3�	"� ��������$�������,3�!�	��������	��� �	�
��������	����,��D����������	��"��%�����	�����3���
��%����� �	$!	����	�0�� 8���� �
	� 	�� $	���
�!�������� %���� ��� ��	��� !�	)�$��3� �	� 	��� ��2
	������ �	$��	"� ��������,3� �����
	����	�$���3�
%���	���"�	$��������� ������!����������"��%����
�	� ���� 	����� �!������D�0�� 1���� ���������� ���� ����
�$	����	"�����,3�%���,�"��%�����+��	���,�3��

���� ��� �
	� 	��$	��� �!�������� %���� ��� ��	���
!�	)�$��3�� ��� ��	���%���)!����� ����� �������	�2
����� ��%���������
	�������������

1����� ��� ��	����� "���	�� ��������� ������� ������
� ���$	�����,��"�����������������������""������3�
	"� ����,3� "��%���� "	�� ��������� 	"� �!��������� ���
��� ,�������3� ���	,����� ����� %�����,� ���� %��
�	�,��3� ������������� ��� 	��� 	"� �
	� �3!����
�	$���$��� ��"����� �	� ��� !�������� ��� !�	!�,�2
�� �� %�����,�� D�	�� �� �� ��
� 	"� %���� �3!���� ����
��"�������&�0�8���������,����!�������%�����������
��� �� ,		� �)�$!��� 	"� !�������� %�����,�� 1���
%�����,� !�	����� ������� ��	
�3� ��� ��3��� �"����
!�������� ��3��� 	"� �!������� �	$!	����	�� ��� �	�2
��$���8������,�	�!�	"��!������������%�����
���	� �� ��������� ��������� D"���� !����0� ���� "	�$��
%��
���� ���� ��� ����� �!���������8�����������
��������	"��!��������%�������	$��	"������	���	$2
%����	��,�����!����	
�� ������ "����!����� �	� �,2
���������	�����!��������	$!	����	���
�����!�	2
����� $	��� %�����,� ,���� 
����� !������ "�������
��	�,�����"����!�����	��,�����������$	����	$!	��2
��	�������������$�������"����@�����3�!�	!�,������	�
�,�������������������,���	"��!��������	$!	����	����



�

��,��5'� ������
����������
�������������	�����������������������
������

 ��)����

��� ����� ���3�� %�����,� 	"� ��3��,� .��,	��
9	��'�4	���!��������
����)�$������������	��
�	���� ������!������������������	"�&��6�����#���&�
��� &�� �!�������� 
���� "	�$�� %3� �������,� ����
�!��������
������!����	"��G'2�����
��������������

������������%3��
�����,����!�������
������	���
���� �	������	�� 	"� ������ �������� ���� ��,���� ���
1��� �!�������� 
���� �,����� ����,� �� �$���� !�	2
!�����	���������������	����%������$��
���$���2
���� ����,� �� ��	!
������ 1�$��,�
��� ������� ���
����"�������,��	"��,����	������	�����������������
 ��3� ����� $	$���� ��3� �	$!	����	�� "�	$� ��3�

�!�������
��� %�����,�� �������� 	"� �	$�� �����2
�����3���������"3��,�!�������3�
�����	����������
��	!�����
��������$����)�����,��	�$	���������:�
���	��� 
���� �	���� �	� ���� �������� ���	���
�����$��������������:����	���
�����	�����	�
���������������"����	���1���������������!	����
���1�%������

1�����������	"� �������������������,��3��	����2
�����
����
����
�����,,������������%���,�	���
��"	�$���	��,� ����%	 �?��	
� �����	$����������

���� �	�� �������3� �)!������ +� �������� 	"� �
	�
�!�������� !�	���� �� ��,��"������ ��������� ���
%���� ����� D6:F0� 
���� �	$!���� �	� �� ���,���
�!��������8������"����!����
���"	�$��%3�����2

������!"��$���������)�
�����"�

��
��� ������
���*�������+�	���'���������	�$ �������

A��9��� /� -� 3� .� 0� /-� -.�

/� 34� 32� -/� /4� /2� 0�2� 5�2�

-� 36� -4� --� /3� 4�2� 5�5� 1�2�

3� 3.� -6� -/� /6� 0�2� 1�2� 5�5�

.� 31� 32� /4� /1� 4�5� � �

5� 36� 3/� -3� -2� � � �

0� .2� 32� � � � � �

1� .2� 33� � � � � �

�;������ 36� 32� -/� /1� 6�5� 0�2� 0�2�

��8������� 2Q� 32Q� 62Q� /-2Q� 352Q� 532Q� 532Q�

����������V���������,��%��������������������	�$�������	����,����!������������	�����	��������������:F��

�

 �#���$���*+��(����	�����(���������������������������������



�

������
����������
�������������	�����������������������
������ ��,��55�

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

,������� ��������� ��� %���� ����� D≈�::F0�� 8����
��������� 	"� ��)� 	�� �
�� �� �!��������� ������ 
����
"������� ���������� ��� %���� ������ ��� ��� �� ������� ���2
!�����,� ����� ���� ���������,� 	"� &�� �!�������� 
���
�	�� ����� �	� "������� ��������� ���� %���� ������ ���2
��$�%�3�� ����� ��� �� ������� 	"� �� ��,� ����������3�
$�)�$���� ���� �""������3� 	"� "����,� %���� ��2
��,3� �	� ���� ��%����� �!������� �	$!	����	���
8���� 
��� $	��� ���!�����,� ��� ���� ��$����� ��2
����������%����������!	�����������,�������$%���
	"��!���������������������"�	$�"	����	���)��+������
��$�� 	"� ����� 
�����,�� ���� ����	��� ���� �	�� !��2
!�����	���,,�������!���"����)!������	��"	��������
	%��� ���	���� 	����� ����� �����,� ���� !	���%����3�
����� ���3� ���� ������������ $���"������	��� 	"� 	��3�
	��,����$������$%���	"��������

1��� ����	��� �� �� �	������� ����	���� ����
	�� ����%�����,�	"����������	"��	�	����!���������
�	
� ���� ��	��� �������� ��� �� $	��� �	$!�����
�������	��
����%���"������	���"��������������L6M�

 �����
����

�0� <��*��������C��<	�������A�	���	��	"��3�	2
�����������������B��
������#���	����
����������������������(��������� ��'

!������R���	� ��������������D�55�0�
!�&�;��+��	����������
����������
����'
���������	������������������������
����)�

,$--)�����$--�0��C	������	"��3�	����������
������8����
���������D�55#0��

&0� <��*��������C��<	�������A������������
��	!�,��� ��������,B��
�����������������
����������������������9	��75�D�55&0��
!!��'E&#��+��	����������
����������

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


����%�,$--<������#��$--%0��C	������	"��
�3�	����������������8����
���������D�55;0��

60� <��*��������C��<	�������A�����������	"�
���������	"��	�	����!��������� ��!�����
���������9	���7#�D�5570��+��	����������

����������
�������������	������������

�������������
������,$--.������#��$--/0���
C	������	"��3�	����������������8����
������
���D�5550��

�


