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î-âà Ìåäâåæèé, Íî-ãð — Íîðâåæñêî-Ãðåíëàíäñêèé ñåãìåíò, Íî-Äà-âï — Íîðâåæñêî-Äàòñêàÿ âïàäèíà, Ïàí-âï

— Ïàííîíñêàÿ âïàäèíà, Ï-Á-âï — Ïîäëÿñêî-Áðåñòñêàÿ âïàäèíà, Ïî-áàñ — áàññåéí Ïî, ÐÅÍ — Ðåíîãåðöèíèêóì,

Ðèíã-Ê — Ðèíã-Êüþáèíã-Ôþí, Ñàõ-Ò — Ñàêñîòþðèíãèÿ, Ñ-Áàð-ï — Ñåâåðî-Áàðåíöåâà ïëèòà, ÑÅÏ — Ñðåäíå-

Åâðîïåéñêàÿ ïëàòôîðìà, Ñêèô — Ñêèôñêàÿ ïëàòôîðìà, Ñ-ìê — Ïðåäñóäåòñêàÿ ìîíîêëèíàëü, ÓÙ — Óêðàèí-

ñêèé ùèò, Øï — Øïèöáåðãåí, ø — øåëüô, Ôåí — Ôåííîñêàíäèÿ, Ö-Ïîë — Öåíòðàëüíûé Ïîëüñêèé âàë, Þæ-

Êð — Þæíûå Êàðïàòû. Îñòàëüíûå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. íà ðèñ. 1.
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Ðèñ. 4, à. 

íàêëîííûé ñëîé â ñòîðîíó Ñêàíäèíàâñêèõ

Êàëåäîíèä è Àòëàíòèêè. Ñîîòíîøåíèå ñî ñêî-

ðîñòíûìè ñëîÿìè Ñâåêîíîðâåæñêîãî ìåãà-

áëîêà îïèñàíî âûøå. Â ñå÷åíèÿõ 15—17  â. ä.

âûäåëÿåòñÿ âûñîêîñêîðîñòíîé íàêëîííûé ñëîé

â ñòîðîíó Ñðåäíååâðîïåéñêîé ïëàòôîðìû.

Ïîãðóæåíèå èäåò äî ãëóáèíû 400 êì, ïðîõîäÿ

â ìàíòèè ïîä òåððèòîðèåé Ñìîëàíäà. Â ýòîé

æå ïîëîñå íàêëîííûå âûñîêîñêîðîñòíûå ñëîè

îò ãåîñèíêëèíàëüíîé çîíû Öåíòðàëüíîãî Íîð-

ëàíäà íà þã â ñòîðîíó Ñìîëàíäà îòñëåæèâà-

þòñÿ äî ãëóáèíû 400 êì. Äëÿ äîëãîòíûõ ñå÷å-

íèé ñêîðîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè â ïðåäåëàõ

8—17  â. ä. ïîêàçûâàþò óâåëè÷åíèå ãëóáèíû

çàëåãàíèÿ ïîäîøâû ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû

ñ ñåâåðà íà þã. Â ïðåäåëàõ Ôåííîñêàíäèíàâ-

ñêîãî ùèòà, íà÷èíàÿ ñ 18  â. ä., ãëóáèíà çàëå-

ãàíèÿ ïîäîøâû ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû óâå-

ëè÷èâàåòñÿ ñ þãà íà ñåâåð (18 —23  â. ä.  55—

75  ñ. ø., 24—26  â. ä.  56—75  ñ. ø., 27—

29  â.ä.  60—73  ñ. ø.).

Ïîä Ñâåêîôåíñêèì áëîêîì-2 ïîäîøâà ñëîÿ

Ãîëèöûíà—Ãåéêî çàëåãàåò íà ãëóáèíå 575—

600 êì ñ âûõîäîì íèçêèõ ñêîðîñòåé èç ñðåä-

íåé ìàíòèè â îêðàèííûõ ÷àñòÿõ. Íåâÿçêè ñêî-

ðîñòè â ñëîå ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû èçìå-

íÿþòñÿ îò 0,00 äî 0,20 êì/ñ,  ïîä þæíîé ÷àñ-

òüþ Ñâåàëåíäà è Ñìîëàíäîì — îò 0,00 äî

0,050 êì/ñ. Íåâÿçêè ñêîðîñòè â ñëîå Ãîëèöû-

íà—Ãåéêî â þæíîé è ñåâåðíîé ÷àñòÿõ èçìå-

íÿþòñÿ îò 0,00 äî 0,10 êì/ñ, â îñòàëüíîé ÷àñ-

òè îò 0,00 äî 0,45 êì/ñ.

Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ñâåêîôåíñêîãî ìåãàáëî-

êà (Ñâåêîôåíñêèé áëîê-1). Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ

ïîäîøâû ñëîÿ ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû Ñâå-

êîôåíñêîãî áëîêà-1 âûäåðæàíà â ïðåäåëàõ

275—350 êì. Îñîáåííîñòüþ åãî ðåëüåôà ÿâ-

ëÿåòñÿ âëèÿíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñóáãîðèçîí-

òàëüíîãî âûñîêîñêîðîñòíîãî ñëîÿ ñî ñòîðîíû

ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû Êàðåëüñêîãî ìåãà-

áëîêà â íèçêîñêîðîñòíîé ñëîé Ãîëèöûíà—Ãåé-

êî Ñâåêîôåíñêîãî áëîêà-1, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
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Ðèñ. 4, á. 

ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ïîäîøâû ñëîÿ ñåéñìè÷åñ-

êîé ëèòîñôåðû Ñâåêîôåíñêîãî áëîêà-1 óìåíü-

øàåòñÿ äî 275 êì. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò åå

óâåëè÷åíèå ê ñêîðîñòíîé ãðàíèöå ïîä Ñâåêî-

ôåíñêèì áëîêîì-1 è Ñâåêîôåíñêèì áëîêîì-2

äî 300—350 êì â èíòåðâàëå 60—64  ñ. ø. (ñì.

ðèñ. 4, á, òàáë. 2). Ñêîðîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè

òàêîãî òèïà âñòðå÷àþòñÿ â êîðîâûõ ñòðóêòó-

ðàõ Ôåííîñêàíäèè («êðîêîäèëû» Ìàéñíåðà

[Meissner et al., 1990], «òåêòîíè÷åñêèé êëèí»

À. Â. ×åêóíîâà [×åêóíîâ è äð., 1993], äèñëîêà-

öèè Þ. Ê. Ùóêèíà [Þäàõèí è äð., 2003]. Ãëó-

áèíà çàëåãàíèÿ ïîäîøâû ñëîÿ âíåäðåíèÿ 375—

400 êì. Àíàëîãè÷íûé ñóáãîðèçîíòàëüíûé âû-

ñîêîñêîðîñòíîé ñëîé íàáëþäàåòñÿ ñî ñòîðî-

íû Áàëòèéñêîé ìîíîêëèíàëè. Ñëåäóåò îòìå-

òèòü, ÷òî óêàçàííûå ñóáãîðèçîíòàëüíûå ñëîè

ïîðîæäàþò ìàíòèéíîå «ñâîäîáðàçîâàíèå» îá-

ùåãî ðåëüåôà ñêîðîñòíûõ ñëîåâ. Ïðè÷èíîé

ýòîãî ñëóæèò óìåíüøåíèå ãëóáèíû çàëåãàíèÿ

ïîäîøâû ñëîÿ ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû íàä

ðàñïðîñòðàíåíèåì ñóáãîðèçîíòàëüíîãî ñëîÿ

è óâåëè÷åíèå åå â ñòîðîíû îò íåãî.

Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ïîäîøâû ñëîÿ Ãîëèöû-

íà—Ãåéêî ïîä âîñòî÷íîé ÷àñòüþ Ñâåêîôåí-

ñêîãî áëîêà-1 550—575 êì  ñ âûõîäîì íèçêèõ

ñêîðîñòåé èç ñðåäíåé ìàíòèè ïîä óêàçàííû-

ìè ñóáãîðèçîíòàëüíûìè âûñîêîñêîðîñòíûìè

ñëîÿìè. Íåâÿçêè ñêîðîñòè â ñëîå ñåéñìè÷åñ-

êîé ëèòîñôåðû èçìåíÿþòñÿ â ïðåäåëàõ 0,00—

0,20 êì/ñ, â ñëîå Ãîëèöûíà—Ãåéêî — îò 0,00

äî 0,35 êì/ñ.

Êîëüñêî-Êàðåëüñêèé ìåãàáëîê (ðèñ. 3

(SN 22, 36), ðèñ. 4, á (WE 62, 64), ðèñ. 4, â (WE 66,

67, 68). Êàðåëüñêèé áëîê. Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ

ïîäîøâû ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû ïîä Êà-

ðåëüñêèì áëîêîì íå âûäåðæàíà êàê ñóáãîðè-

çîíòàëüíàÿ. Â ïðåäåëàõ 61—63  ñ. ø. íàáëþ-

äàåòñÿ âûñîêîñêîðîñòíîé íàêëîííûé ñëîé,

ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ ñî ñòîðîíû ñåéñìè÷åñ-

êîé ëèòîñôåðû Öåíòðàëüíîãî Ôèíëÿíäñêîãî

ìàññèâà Ñâåêîôåíñêîãî áëîêà-1 â ñåéñìè÷åñ-

êóþ ëèòîñôåðó Êàðåëüñêîãî áëîêà. Ìàêñè-

ìàëüíàÿ ãëóáèíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàêëîííî-

ãî ñëîÿ 350 êì. Â ñå÷åíèÿõ 64—65  ñ. ø. ãëó-

áèíà çàëåãàíèÿ ïîäîøâû ñëîÿ ñåéñìè÷åñêîé
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Ðèñ. 4.  Øèðîòíûå  âåðòèêàëüíûå ñå÷åíèÿ 3D P-ñêîðîñòíîé  ìîäåëè ìàíòèè ïîä Ôåííîñêàíäèåé: à — 56, 58,

59  ñ. ø., á — 60, 62, 64  ñ. ø., â  — 66, 67, 68  ñ. ø.; Â-Ø-ïë — Âîñòî÷íî-Øåòëàíäñêàÿ ïëèòà, Êð —

Êðåñòîâñêèé àâëàêîãåí, Ëàòâ-ñåäë — Ëàòâèéñêàÿ ñåäëîâèíà, Íî-ì-ø — øåëüô Íîðâåæñêîãî ìîðÿ, Ñåâ-ì —

Ñåâåðíîå ìîðå, Öåí-ãð — Öåíòðàëüíûé ãðàáåí, Íî-âï — Íîðâåæñêàÿ âïàäèíà, Áåë — Áåëîìîðñêèé áëîê, Ì-

Ð — ðàéîí Ìþð-Ðïîìñäàëü, Îíå — Îíåæñêîå îçåðî, Âåð — ïëàòî Âåðèíã. Îñòàëüíûå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

ñì. íà ðèñ. 1 è 3.

ëèòîñôåðû 250 êì ïî îáëàñòè ïîäíÿòèÿ, â ñòî-

ðîíó Áåëîìîðñêîãî áëîêà óâåëè÷èâàåòñÿ äî

375 êì, â ñòîðîíó Ñâåêîôåíñêîãî áëîêà-1 —

äî 350 êì. Â ñå÷åíèè 64  ñ. ø. ïîÿâëÿåòñÿ ñóá-

ãîðèçîíòàëüíûé íàêëîííûé âûñîêîñêîðîñòíîé

ñëîé, ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ èç âåðõíåé ìàí-

òèè Áåëîìîðñêîãî áëîêà â íèçêîñêîðîñòíîé

ñëîé ̀ Ãîëèöûíà—Ãåéêî Êàðåëüñêîãî áëîêà íà

ãëóáèíå 350—425 êì. Â ñå÷åíèÿõ 61—63  ñ. ø.

íàáëþäàåòñÿ òàêîãî æå òèïà íàêëîííûé ñóá-

ãîðèçîíòàëüíûé ñëîé ñî ñòîðîíû Êàðåëüñêî-

ãî áëîêà ïî íàïðàâëåíèþ ê Öåíòðàëüíîìó

Ôèíëÿíäñêîìó ìàññèâó Ñâåêîôåíñêîãî áëî-

êà-1. Ïðè ýòîì çîíîé ñî÷ëåíåíèÿ ìåæäó Êà-

ðåëüñêèì è Ñâåêîôåíñêèì-1 áëîêàìè âûñòó-

ïàåò Ëàäîæñêî-Áîòíè÷åñêàÿ øîâíàÿ çîíà, õà-

ðàêòåðèçóþùàÿñÿ óïîìÿíóòûì ñóáãîðèçîí-

òàëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì âûñîêèõ ñêîðîñ-

òåé â íèçêîñêîðîñòíîé ñëîé Ãîëèöûíà—Ãåé-

êî è âûõîäîì íèçêèõ ñêîðîñòåé èç ñðåäíåé

ìàíòèè. Â ýòîì èíòåðâàëå ãëóáèíà çàëåãàíèÿ

ñëîÿ ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû îïðåäåëÿåòñÿ

êàê 350 êì â ìàíòèè ïîä Êàðåëüñêèì áëîêîì

è 300 êì äëÿ Ëàäîæñêî-Áîòíè÷åñêîé øîâíîé

çîíû. Äîëãîòíûå ñå÷åíèÿ áîëåå ÷åòêî ïîêà-

çûâàþò óìåíüøåíèå ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ñëîÿ

ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû â ñòîðîíó Áåëîìîð-

ñêîãî áëîêà äî 300—350 êì. Íåâÿçêè ñêîðîñ-

òè äëÿ ñëîÿ ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû èçìå-

íÿþòñÿ â èíòåðâàëå 0,00—0,275 êì/ñ.

Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî â ìàíòèè ïîä Êàðåëü-

ñêèì áëîêîì âûäåëÿåòñÿ êàê íàêëîííûé âûñî-

êîñêîðîñòíîé ñëîé, ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ â ñëîå

ñåéñìè÷åñêîé ëèòîñôåðû ñî ñòîðîíû ìàíòèè

ïîä Ñâåêîôåíñêèì áëîêîì-1 äî ãëóáèíû 350 êì,

òàê è ñóáãîðèçîíòàëüíûé âûñîêîñêîðîñòíîé



���������	
������������������������� �B

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

�����	���9�������:HF���:	�	������	9�=	����

������	����CH	L�9���=�
��J�������
���	9�:��

pJ�������
��	@��
q	�	����	P���?���GP��
�'

���������:	���������	z���=��@��5������{	�

����	���������
��	�����4���'

P����?�	9�=�D��	���:	P���?���GP��
�

�9��=��:���:	�	��������	��3@����	5�������:

)��G)/�+
�	�	��5
��	�
��������	=�44�����

?����������CH	��3���	����	�	9�	5���	��5=��

����'	6��:5
�	�
������	=�:	���:	P���?���G

P��
�	�5���:H��:	��	����	=�	 ��1/
���'

/���0��	
���1��
�2��	�C3�C1�2DEC�344����	�C3�

5�2DEC�����F44�	J�������
��	@��
	L�9���=�
��

J�������
���	9�:��	����������	�	9��=�����

�����	������	�(��*�	�'+�'	9�=�������	@��CD3H

����C	J�����	���:�	�
�H����	��
�������
��

���3
�3��	����������	H>�����	5�9�=����	9��

@���>C:	�	��	�������5�9�=�	3�=��	�	��9����

�����	L�9���=��'	 P�3@���	 5�������:	 9�=��

D��	���������
��	�����4���	9�=	J�������

�
��	@��
��	�9��=��:���:	
�
	0��+
�	�	?����

���C���	�����	�	��5
��	3����������	�	����

���3	.����C�
���	@��
�	=�	0�/+
�	�	9������

3����������	�	������3	K������C���.��C�
��

��	 @��
�	 �	I�5���
��	 ����
��5�	 =�	 0�/G

0/�+
�'	 Q	 �������	 )) +�'	 	D'	 �
�������:	 �@�

����C	������	9�=	J�������
��	@��
��	��=��

�:���:	 ��	4���	 �
�������	 ���
�������


������	9�=	L�9���=�
��J�������
��	9�:���

�	 =��C���D��	 ��5=�������	 ������	 ��	 =��

�����	 �=��C	 .��=���
D���
���	 ���@���'

����C�	�������F�:	�	�������	9�=	.����C�
��

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

���	9���9�=	��3@��	5�������:	9�=�D��	����

������
��	 �����4���'	 t��C�4	 9�=�D��

������	�����	���������
��	�����4���	����

���	 9�=	 J�������
��	 @��
��	 p0/G1� +�'='q

��9���>��	�	������3	I�5���
��	����
��5��

��3@���	 5�������:	 9�=�D��	 ���������
��

�����4���	0��+
�'	Q	v���	���������	�������

���:	 �3@����5�����C���	 ����
��
��������

��
������	�����	���9�������:HF���:	�	H��

�	9�����	0/G0( +�'	='�	������:	��	������	9�=

H>���	����CH	J�������
���	@��
�	=�	.����C�

�
���	@��
�	�
�H�����C��'	t��9�����������

���:	��	�����	9���=��	�	����	P���?���G

P��
�	9�=	L�9���=�
��J�������
��	9�:����

K������C���.��C�
��	�	I3�����
��	@��
��

��'	Q	������:	)0G)/ +�'D	��������	.��=��

��
D���
���	���@���	���=���:	���=	��5�


�	�
�������	�5	���=���	������'

8�=�D��	���:	P���?���GP��
�	���9����

>���	��	��3@���	/�/G)��+
�'	Q	����	�������

���
��	�����4���	���:5
�	�
������	�5���:�

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

J��
�

P�3@���

5�������:

9�=�D��

���������
��

�����4����	
�

��������	�5������:

���:5�
	�
������	�

����	���������
��

�����4����	
���

P�3@���

5�������:

9�=�D��	���:

P���?���G

P��
��	
�

��������

�5������:

���:5�
	�
������

�	����	P���?���G

P��
��	
���

.��C�
��.����C�
��	����@��


K�����C���.��C�
��	�

I3�����
��	@��
�

0��G0/� ����G���� )��G��� ��	����	=�	 �����

.����C�
��	@��
 �/�G0�/ ����G����/ )��G)/� ��	����	=�	 ��1/

L�9���=�
��J�������
��	9�:�

J�������
��	@��
 0��G0�/ ����G����/ /�/G)�� ��	����	=�	 ��1�

L�9���=�
��J�������
��

9�:���
0��G0/� ����G����/ //�G/�/ ��	����	=�	 ��0�

L�9���=�
��J�������
��

9�:���
�/�G0/� ����G����/ //� ��	����	=�	 ��0�

8��@������
��	���������	@��


8��@������
��

���������	@��

�/�G0�/ ����G���/ )��G)/� ��	����	=�	 ���/

���
�4���
��	����@��


���
�4���
��	@��
�� ��/G1�� ����G���/� //�G/�/ ��	����	=�	 ��0/

���
�4���
��	@��
�� 0�/G1�� ����G����/ /�/G)�� ��	����	=�	 ��1/

���
������>�
��	����@��


���
������>�
��	@��
�� ���G�/� ����G����/ //�G)�/ ��	����	=�	 ����/

���
������>�
��	@��
�� �/�G0�� ����G����/
��=	�	���=�HH

�����H
��	����	=�	 ���/



���!��6%��*�%!��+��!��78�+$'�*!$��#��%��/8�!�'*���+��'��9!�6

F� ���������	
�������������������������

H��:	��	����	=�	����/G����/+
���'	Q	����	P��

��?���GP��
�	��������	�5������:	���:5�


�
������	��	����	=�	 ��1�+
���'

6��:���;��(*��;	
�������0��	
���1��(


��2��	�C��2GHC��4����	�C3�C5�2DEC�I44����H�	=���

�������	��=��>���3H	��3@��3	5�������:	9��

=�D��	���:	���������
��	�����4���	p0��G

0/�+
�q'	t��C�4	���:	��9���>������:	�	����

���3	I�5���
��	����
��5�	��	�����
�	��@�H�

=����:	9������	9���3>����	��	�����	�	����

���3	D��C4�	J����?�����	���:'	.�
	3>�	���

�������C�	��5
��
��������	����	P���?���G

P��
�	 9�=	K������C���.��C�
��+��I3�����

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

��5�����C���	����
��
��������	������	����

9�������:HF���:	�	H��'	�	H��	��	�����	���

@�H=����:	���9�����������	����
��
������

����	��
�������	���:	��	�������	J�������

�
���	@��
�	=�	��3@���	�/�+
�'	8�=	�@����CH

��
�����C����	9���3>���:	��
�������	���:

�	����	P���?���GP��
�	���������:	��5
��
��

������:	�������:	 ����/+
���	�	���=	��5�


�	�
�������	�5	���=���	������'	��	������

��	���������
��	�����4���	������	9�=	���

�����J����?����	9�����	��@�H=����:	�������

���	9�	��9�������H	�3@����5�����C���	���

��
��
��������	�����	���9�������:HF���:	�

����	P���?���GP��
�	9�=	D��C4��	J�����

?�����	���:�	�	�9��=��:HF��	�������3H	5��3

���������:	��>=3	�������	9�=	�������J��

���?����	9�����	�	�������	9�=	K������C���

.��C�
��+�+I3�����
��	@��
���'

Q�=��:���:	�3@����5�����C���	����
��
��

�������	�����	
������	9����������:	�5	���:

���������
��	�����4���	9�=	�������5�9�=��

K������C���.��C�
���	@��
�	�	��5
��
�����

����	����	P���?���GP��
�	������	9�=	D��C�

4��	J����?���	���:�	�
��=�����
���	
����

=���=���	 �	 �������5�9�=���	 �
��������

L�9���=�
��J�������
���	9�:��'

P�3@���	5�������:	9�=�D��	���:	P���?��

��GP��
�	)��G���+
�'	����������	��3@���

���������:	
	�����
3'	Q	������	9�=	.����
��

����
��5��	���������:	���=	��5
�	�
�����

���	�5	���=���	������'	��������	�5������:

���:5�
	 �
������	 �	 ����	 ���������
��	 ���

���4���	 �	 9��=���	 ����G����+
����	 �	 ����

P���?���GP��
�	��	����	=�	 ����+
���'

+�<���=	
�(/���0��	
���<�>	�2=��/���0��(

	
�?��1��
�4�2��	�C3�C5�2DEC�����F���I44��8�	�
��

�������	���
�������
��	�����:	9�=	L�9�

���=�
��J�������
��	9�:���	�	������������

����	�����	��>��	@��C	��5=�����	��	=��	���

���'	~�9�=��:	����C	pL�9���=�
��J�������
��

9�:���q	�
�H����	�����H	9�=	�������	�����

��	6��@������	5�9�=���	�
��������CH	L�9�

���=�
��J�������
���	 9�:��	 �	 ���=��

9�=	�
��=�����
��	 
���=���=�'	 Q�������:

����C	pL�9���=�
��J�������
��	9�:���q	�
�H�

����	�����H	9�=	L�9���=�
��	���������	5��

9�=��	K������C���.��C�
���	@��
�	�	P���3�

�������	������'	P�3@���	5�������:	9�=�D��

���:	���������
��	�����4���	9�=	���������

����CH	�9��=��:���:	
�
	�/�+
�	�	9���3>��

����	�	������3	��������	�����	6��@������

=�	0��+
�	�	�	������3	J�������
���	@��
�	=�

0/�+
�'	8���3>����	��	5�9�=	9�=	�
��=�����

�
��	 
���=���=�	 �9�
�����	 �	 =��=��	 =�

1��+
�'	 M�
>�	 �9��=��:���:	 9���3>����	 ��

�����'	����������	=������	�9��=��:���:	�9��

?�4����
��	�
��������	���
�������
��	���

�������	�����'	Q�������:	����C	�����	������

���	�
��������	��������O	�	���������	��3@��

/�G�/�+
�	���:5
�	�
������	����G����/+
����

���	��D�	9�	����D���H	
	�
�3>�HF��3	4��3

p����G����/+
���q�	��	��3@���	0��G1/�+
�	5���

�����	���:5�
	��	����	=�	 ����/+
���	��	4���

���/+
����	��	��3@���	1/�G//�+
�	5�������

���:5�
	 p���/G��0��q+
���	��	4���	 ���/+
����

��		��3@���		/�/G�/� 
�		���:5
�		��	����	=�

����/+
���'	M�
��	9���=����	5����������	�
��

����C���3@���	 ������	 �	 ���9������������

�3@����5�����C����	����
��
���������	���:

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

P���?���GP��
�	���
�4���
���	@��
���	9���

��=��	
	��
������3	���C�43	9�=�D��	���:

���������
��	�����4���	��	J������
��	���

��
������	 ��	 �����	 �	 ������3	D��C4�	 J��

���?�����	���:'

P�3@���	5�������:	9�=�D��	���:	P���?��

��GP��
�	�9��=��:���:	
�
	//�+
�	�	5�9�=�

���	�����	�	
�
	//�G�/�+
�	�	���������'	6��

�:5
�	�5���:H��:	��	����	=�	 ��0��+
���	�	���

�������	�����	�	��	����	=�	 ��0�+
���	�	5�9�=�

���'

)��1��:��	
��� 	
���	:����0��:���J�

K1��
L2��	�C��2GHC��4����	�C3�C��2DECM���MI��MB44�

8�=	8��@������
��	���������	�
��������

z@��
��{	@3=��	9������C	�����H	p�	9��=��

��	���������������	��3@���q	9�=	J������

�
��	����
��5��	��	J������
��	����
������

=�	8���?
��.3�5���
��	5���	�
�H�����C��'

�@����C	�@s�=��:��	J����3��
��8��@������

�
��	����3�������	@��
�	���3
����
��	@��


�	~�9�=���L�����
��	����3�������	@��
'	P�3�

@���	5�������:	9�=�D��	���:	���������
��

�����4���	�9��=��:���:	
�
	�/�G0�/+
��	���

�:5
�	 �
�������	 �5���:H��:	 �	 ���������

����G���/+
���'	����CD����	��3@���	5������

��:	9�=�D��	���:	���������
��	�����4���



���������	
������������������������� F�

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

��:5���	�	9����������	9���>�����	8���?�


��.3�5���
��	5���'	�>���	��	��@�H=����:

�
�������	 ���9�����������	 ���:	 ����
�

�
�������	pz���
�{q	�	��5
��
��������	����

P���?���GP��
��	���	9����=��	
	9�=�:��H

���	������	�����	�	���=3	�	���=�HH	����

��H	��>���'	Q�D�	���������C	���9�������

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

��
�����	�����	�	��������	�����	=������

@��
�	�	����	P���?���GP��
�	9�=	���
�4���

�
��	@��
����	pK������C���E���:�=�
��	����

���q'	P�3@���	5�������:	9�=�D��	���:	P���?��

��GP��
�	)��G)/�+
��	���:5
�	�
������	�	v���

����	�5���:H��:	��	����	=�	 ���/+
���'

'$�$8�����	����������	��������������

������	.�
	�@�@F�����	�
��������	���
�

�������
�	������	9�=	E�����
��=���	@3=��

������������C	�@F��	�
��������	���
�����

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

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

���	�����	���9�������:HF���:	�5	���:	����

������
��	�����4���	�	����	P���?����P���


�'	�������:	9����=3HF��	������������	�
��

������	���@��������	9����������	�@�����

������	9�=	Qo8�	5=��C	��	9����=:��:	=����C�

���	���
�������
�	�
������	��������

�����'

��������	�
��	��
���
�	�����������

���������� ������������	 ����@��
��	 9���

��=���:	�	��@�'+�'	���H=�	9�	5������:�	���:�

5�
	�
������	�	��3@����	5�������:	9�=�D��

���:	 ���������
��	 �����4���	 �	 9�=�D��

���:	P���?���GP��
�	�	������	9�=	E������


��=���	��>��	��=����C	=��	��������	��39�

9�	��������	�
�������	�@������'

�'+8�����	��399�	����������3H�	@����	���

��
��	���:5
�	�
������	�	���CD��	��3@���

5�������:	9�=�D��	���:	���������
��	������

4����	@����	����
��	���:5
�	���:	P���?��

��GP��
�	9�	����D���H	
�	������	��������

��399�'	�H=�	�����:��:	���������	�@�����

9�=	 .����C�
��	 @��
���	 K������C���.��C�

�
��+�+I3�����
��	 @��
����	 J�������
��

@��
��	.��C�
��.����C�
���	����@��
��	8���

@������
��	���������	@��
��	�	���
�4���

�
��	@��
����'

�'+.�	������	��399�	�����:��:	���������

�@�����	9�=	���
������>�
��	����@��
���

���
�4���
��	@��
�����	L�9���=�
��J�������

�
��	9�:�����'

���=3��	�������C�	���	���������	�@�����

9�=	8��@������
��	@��
���	���
�4���
��

@��
����	�	L�9���=�
��J�������
��	9�:�����

�����:��:	
	9����=���	��>=3	9�����	�	����

���	��399���'

6��@����	����
��	���:5
�	�	����	P���?��

��GP��
�	����������3H�	������	9�=	9�����

������	�@����CH	Qo8	p�����:	9�=	���
�����

��>�
��	 ����@��
��	 �	 9�=	 K������C���

.��C�
��+�+I3�����
��	@��
���q'

����
��
�	���������
�����������������

������������
�������6�	���'+/	9��=�����

����	����	���9���>���:	��
�����	�����


��
�������	�����	�	������	E�����
��=��'

8�	���������	����
��
��������	��
������

���:�	��=��:���:	�����:	9�=	M�����
��=��

����
��	����������
��	5����'	8�
�5��	���


���	���:	���������
��	�����4���	�	������

����	wG�� +�'	='	��	H�	�	�	�w+�'	='	��������	��

�����'	y�������	����
��
��������	��
����

���	5����	����������3HF��	.��C�
��.����C�

�
��3	 ����@��
3	 �	 �����3	���
�4���
���

����@��
��	 ���9�������:H��:	 ��	 �����
	 ��

�������	��������	 7������
�'	8�����
�H�

��������	��
������	����	�	������	9�=	H���

���������	 �
��������	 .����C�
���	 @��
�

��>=3	L�=�>�
��	�	~�9�=������>�
��	����

@�����	p5���	8��
�����q'	�������:	=�3����

����C	9��=����������	�����	��>��	9��=9��

��>��C�	
�
	��53�C���3HF���	��������������

���	��9��������	���9����������:	��
�����

����
��
�������	�����	�	������	9�=	.��C�

�
��.����C�
��	����@��
���	���	����������

�����:	 �	 ��������	 ���
�5�����	 �	 ��@���

��=���	�	=�'�	���0*�	�	�����������������	���

�����5�9�=���	 �	 H>���	 ���9�����������

�������	��
�������
�	���3
�3�	E�����
���

=��'

Q	��@�'+0	�	1	9��=��������	��������	��

��
�������
�	��=������	��
�����	�����


��
�������	�����'

���������:�	���	���	H>���	���9���>���

������	��
����	���:�	���	��3@>�	��@�H=����

�:	9���3>����'	6�	9����=�����	����	����

@��CD��	9���3>����	��9�������	�����	�����

��HF���:	�	������	9�=	J������
��	�����

p�
���	������=�q	�	���9�������:HF���:	�

������	=�	8��=�3=���
��	����
������	���=�

������9���
��	9���4����	p//�+
�q'	8��	v���

��������	 �	 5�9�=���	 ��
������	 ����	 ����

9�������:H��:	��	��3@��3	�/�G0/�+
�'	t�5�

����H��:	 3���	 ��
����	 9��	 ��
�����C���

9���3>����	���:O	@����	��5
��	p/�G// q	=�:

������	9�=	��3��������	���3
�3����	pM�����

�
��=�����
�:	����������
�:	5���q	�	@����

9������	p0�G1� q	=�:	������	9�=	�
�������

��	���3
�3����	p��	�������	6����>�
��P����

���=�
���	@�������	��������	7������
��	���

�=	9�=	8��=�3=���
3H	����
�����C	���=�

������9���
��	9���4����q'



���!��6%��*�%!��+��!��78�+$'�*!$��#��%��/8�!�'*���+��'��9!�6

F� ���������	
�������������������������

t��'+/'	����	 ���9����������:	 ����
��
�������	 �����'	 ��������	 �@�5������:	 ��'	 ��	 ���'+�	 �	 0'

��
3=�	 .3=�	

P�3@���	

��
�����C����	9���3�

>���:	����
��
��

��������	���:	�������

���
��	�����4����	
�	

����	

��
����	

�	���='	

)�G)� 	�'	D' ��G�� 	�'	='	

p���
������>�
��	@��
��q	

)�G)� 	�'	D /G� 	�'	='		

p�����	IH��tH��=��C�	

���
������>�
��	@��
��q	

��/	 /�	

/�G/( 	�'	D' �� �'	='	

p���
������>�
��	@��
��q	

/�G/( 	�'	D' �/ 	�'	='	

pM�����
��=�����
�:	

����������
�:	5���q	

/��	 //	

/wG)� 	�'	D' �� �'	='	

p���
�4���
��	@��
��q	

/wG)� 	�'	D' �/ 	�'	='	

pM�����
��=�����
�:	

����������
�:	5���q	

0/�G0�/	 /�	

)�G)0 	�'	D 0� 	�'	='	

p.����C�
��	@��
�	

L�=�>�
��	���@��q	

)�G)0 	�'	D' 01 	�'	='	

p.����C�
��	@��
�	~�9�=���

���>�
��	���@��q	

0��	 /�	

)/G�� 	�'	D' �� 	�'	='	

p�
��=�����
��	


���=���=�q	

)/G�� �'	D' 0� 	�'	='		

p.��C�
��.����C�
��	

����@��
q	

��/	 0�	

#�$��%� 	)�	9�������	����������������	���������	����



���������	
������������������������� F�

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

��
3=�	 .3=�	

P�3@���	

��
�����C����	9���3�

>���:	����
��
��

��������	���:	�������

���
��	�����4����	
�	

����	

��
����	

�	���='	

wG�� 	�'	=' �� 	�'	D'	

p�������:	7������
�q	

wG�� 	�'	=' /� 	�'	D'	

p���
������>�
��	@��
��qq	

�/�	 0�	

�/G�� 	�'	=' )� 	�'	D'	

p���
�4���
��	@��
���	

K������C���	6�����=q	

�/G�� �'	=' /� 	�'	D'	

p���
�4���
��	@��
���	

�������=q	

1��	 ��	

�/G�� 	�'	=' /) 	�'	D'	

pJ������
��	�����	������=q	

�/G�� 	�'	=' 1w 	�'	D'	

p���=������9���
�:	

9���4�����	8��=�3=���
�:	

����
�����Cq	

//�	 1�	

0�G01 	�'	=' )� 	�'	D'	

pJ������
�:	����
�����Cq	

0�G01 	�'	=' )0 	�'	D'	

p.����C�
��	@��
	q	

�/�	 0�	

�/G�( 	�'	=' /w 	�'	D'	

p.����C�
��	@��
q	

�/G�( 	�'	=' ��G�0 	�'	D'	

pJ����?���	����q	

�/�	 �/	

�

#�$��%� 	/�	:��������	����������������	���������	����

t��'+)'	����	 ���9����������:	 �3@����5�����C��	 ����
��
�������	 ��
�����	 �����'	 ��������	 �@�5�����

��:	 ��'	 ��	���'+�	 �	 0'



���!��6%��*�%!��+��!��78�+$'�*!$��#��%��/8�!�'*���+��'��9!�6

F3 ���������	
�������������������������

#�$��%� 	2�	
;$����<���������	=�������	���������	����������������	����.	���������

����>8����	�<	����	�����������	���������	�	����	?���%���@?����

�����	������ ���� ��
������� ����
��

�
�	����������������������������
���

�����6�	���'+)	9��=��������	����	���9����

>���:	�3@����5�����C��	��
�����	�����


��
�������	������	���9�������:HF��:	�5

���:	���������
��	�����4���	�	����	P����

?���GP��
�'	�9�?�4�
��	3
�5����	�������

��	�
�������	�@������	:��:���:	9��3���

�������C	
	���	���=��	��5
�	�
�������	�5

���=���	 ������	 �	 ����
��
������3H	 5��3

#�$��%� 	5�	
;$����<���������	���������	���������	����������������	����.	���������

����>8����	�<	����	�����������	���������	�	����	?���%���@?����

��
3=�	 .3=�	

P�3@���	

5�������:	

9�=�D��	���:	

���������
��	

�����4����	
�	

z���=��@�

��5������{	

Q��=	

��5
�	

�
�������	

/(@)� 	�'	D' 0�G�(�/ 	�'	='	

pJ������
�:	����
�����C�	

���
�4���
����	@��
q	

)1 	�'	D' 0�G�1 	�'	='	

p.����C�
��	@��
	.��C�
��

.����C�
���	����@��
�q	

�/�	 =�	 =�	

)1@)/ 	�'	D' 1�G1� 	�'	='	

pt3��
�:	9�����	I�5���
�:	

����
��5��	J�������
��	@��
	

L�9���=�
��J�������
���	

9�:��q	

)1@)/ 	�'	D' 1�G0/ 	�'	='	

p.��C�
��.����C�
��	

����@��
O	I3�����
��	@��
�	

K������C���.��C�
��	@��
�	

L�9���=�
��J�������
��	

9�:�q	

0��	 =�	p���@�q	 =�	

)w�/@�� 	�'	D' 0� 	�'	='	

p.��C�
��.����C�
��	

����@��
O	L�9���=�
��

J������
��	9�:��	

K������C���.��C�
��	@��
q	

)w�/@�� 	�'	D' �/ 	�'	='	

pD��C4	J����?�����	���:q	

0��	 ���	 =�	

)1G)/ 	�'	D' ��G�/ 	�'	='	

pL�9���=�
��	������	

L�9���=�
��J�������
���	

9�:���	���
�4���
��	@��
��q	

/(G)� 	�'	D' ��G�/ 	�'	='	

p8��@������
��	@��
�	

���
�4���
��	@��
��q	

�/�	 =�	p���@�q	 =�	

��
3=� .3=�

P�3@���

5�������:

9�=�D��	���:

���������
��

�����4����	
�

z���=��@�

��5������{

Q��=

��5
�

�
�������

)�G)1 	�'	D' �(�/ G0� 	�'	='

p.����C�
��	@��
q

)�G)1 	�'	D' �1G�/ 	�'	='

p���
�4���
��	@��
���

L�=�>�
��J�������
�:	5���q

�/�G��/ =� =�

)/G)( 	�'	D' 10G1� 	�'	='

pt3��
�:	9�����

I�5���
�:	����
��5�q

)/G)( 	�'	D' 01G0��/ 	�'	='

p.��C�
��.����C�
��

����@��
O	I3�����
��	@��
�

K������C���.��C�
��	@��


L�9���=�
��J�������
��

9�:�q

0�� =�	p���@�q =�

)( 	�'	D' 0�G�/ 	�'	='

p.��C�
��.����C�
��

����@��
O	L�9���=�
��

J������
��	9�:��

K������C���.��C�
��	@��
q

�� 	�'	D' 0�G�/ 	�'	='

pD��C4	J����?�����	���:�

�
��=�����
��	
���=���=�q

0�� =� =�

)1 	�'	D' �/G���/ 	�'	='

p�
��=�����
��	
���=���=�q

)) 	�'	D' 0�/G� 	�'	='

p7������
��	6����>�
��

@������q

�/� =� =�



���������	
������������������������� FM

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

��5=���	�	�	��D��	�����5�?�:	���������	=��

�������	���������
��	�����4���	�	���:	P��

��?���GP��
�	9�	�
��������	���
������

��
��	 ��	 ��=��C���	 �
��������	 �@������	 �

��
>�	 9��:������	 5��	 ���������:	 ��>=3

����'	Q���=�����	���=����:	����
��
������

����	���:	���������
��	�����4���	�	��5
��

�
��������	 ����	 P���?���GP��
�	 ��3@���

5�������:	9�=�D��	���:	���������
��	������

4���	��=	�����	P���?���GP��
�	3���CD��

���:	�	3�����������:	�	�������	��	�@�����

���9����������:�	 �'+�'	 9�����=��	 z�������

���	���=��@��5������{�	���	��5�����	=����

���	���������	�@�����	��	������	����������3�

HF��	�9�
�����	5���	�	5���	z���=��@��5��

����:{'

Q	��@�'+/�	)	9����=���	�@F��	���
������

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

�
�������	�����'	t�53�C���3HF��	��9����

����:	���9����������:	3
�5����	�����	G

�������5�9�=����	5�9�=���	�	H>���'	���=3��

�������C�	���	�@����:�	���9����������:	����

�����	�3@����5�����C��	������	5�	��
�H�

������	L�=�>�
��J�������
��	D�����	5����

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

��?�	I	�y�����	�((0�	�=���	�	=�'�	���0*'

P�3@���	 5�������:	 �����?�	I	=�:	D����

5��	�������:��	0)G0w+
�	9��	���=���	4���

1�+
��	 =�:	 L�=�>�
��J�������
��	 5���	G

)0 )1+
�'

�������	M�
	
�
	�
��������	���
������

��
�	������	9�=	9�����������	���3
�3����

E�����
��=��	@3=3�	�����������	��=��C��

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

������	�@�����	9�=	Qo8�	���=3��	�������C�

���	9����=����:	�
�������:	
�������	 �	���

�������	 ����������3��	������	9�=	E������


��=�����
��	F�����	
�
	�������5�9�=���	���

���	Qo8'

�'+��������	�
���������	�������������	9�

�����
��C���	�	 ����5�����C���	 ������:��

���
�������
��	������	9�=	E�����
��=��

���	:��:���:	�@F�:	����������C	�
���������

�������:	������O	����
��
�������:	�������

���
�:	�����4����	��5
��
��������	����	P��

��?���GP��
�	p�
�������:	���
�������
�

9����=����	 ���:q�	 ����
��
�������:	 5���

��5=���	�	�	�'+='	M�
�:	�
�������:	���
�����

���
�	9���3F�	������	9�=	=�
��@����
���

���3
�3����'

�'+-�	�� +�'	='	���������:	�@F��	3���������

��3@���	5�������:	9�=�D��	���:	����������


��	 �����4���	 �	 ������	 ��	H�'	�	 �w +�'	 ='

��@�H=����:	�������:	G	�@F��	3���������

t��'+�'	����	 =��������	 ������	 9�=	E�����
��=���'	��������	 �@�5������:	 ��'	 ��	 ���'+�	 �	 0'



���!��6%��*�%!��+��!��78�+$'�*!$��#��%��/8�!�'*���+��'��9!�6

F� ���������	
�������������������������

���
�CC%�CC����65�:
�5�CC��CC!��������
�5�CC'�CC)���+�5�(

��5�CC+�CC)������
�CC*�CC%�	0��	 (�
�������:	��=��C

������	�������5�9�=���	o���5��	G	x�	o���9�'	�

��	P��4�5'	>3��'	G	�((w'	G	7,�	�++0'	G	�'++)�G

(�'

.���CC%�CC���t�������C��:	�����
����
�'	Q����C9���

�
�:	o���9�	�	5�9�=��:	75�:'	G	I��
��O	6��

=���	�(��'	G	0/(++�'

.���CC%�CC���M�
����
�	
����������	�	�
�����'	G

I��
��O	6�3�'	����	����'	G	)�1++�'

65�:
�5�CC��CC!���70�>�	
�>CC+�CC)���/?���
�CC#�CC%���9�(

�NCC+�CC'�	�������������4�:	Q��������o���9���

�
��	9���4����O	��������:	 ��
�������:	���

=��C	������	9�=	E�����
��=���'	�'	x	��	P���

4�5'	>3��'		G���('	G	)&�	�++�'	G	�'++/0G��'

&�
��5CC!�CC%����:���	:��
�CC%�CC#���*��	�5	
��CC��CC���

*:�	CC �CC#������5�N
��CCO�CC)���)�P
�5��CC#�CC*��


�����	�������;��

���<��;	
��CC!�CC!������	��5�CC��CC%���*<����
�CC)�CC$��

��:������5CC"�CC)���7���5CC'�CC%���9�?���=���CC%�CC���

������5CC%�CC'�������N
��CC �CC����*���:��5CC��CC#���!
(

	�0��:�5�CC'�CC%����:��QCC!������1�5	
�CC����*�1(

���;	
�CC!��� J
�CC%���R�=���CC ���65��=���	
�CC���

*��Q����CC.���+�	:�CC8�������CC����S��5��5CC%�CC!��

��=�5CC!����P��������
�	o����0	��	P��4�5'	>3��'

G	�((0'	G	&2�	�++�'	G	�'++0G0�'

7���5CC'�CC%��L����4���	J������
���	F���	9�	����

������
��	=�����'	G	799�����O	�5=���	.6K

t76�	�((0'	G	�1�++�'

O=�Q��CC"�CC'���T
��CCO�CC*�����
���5CC%�CC#�	P�3@���

���	��������	�	�����������	���=��������
��

9��?����	�	�����4���	Q��������o���9���
��

9���4����'	G	o
������@3��O	�5='	���	t76�

���0'	G	0��++�'

UVWXYZX[\CC]�CC^��l&�f!&	� � 	%S$W\!&	\� $&	R��	Y�W

%S$	 ]�"%T"$"%!&	 &T%S�UVS$W$O	 x\V&T]!%T�"	 Y�W

��3@���	5�������:	9�=�D��	���:	����������


��	�����4���	�	H��	��	�����'

0'+I����:	9�=	 ��������	 ����CH	E������


��=��	9�	�
��������	���
�������
��	=��

����:	��	���	��399�	p��'	��@�'+�q'	.	9�����

��399�	��������:	�����:	9�=	.����C�
���	J��

������
���	K������C���.��C�
��+�+I3�����

�
��	@��
���	.��C�
��.����C�
���	����@���


��	8��@������
��	���������	@��
��	�	����


�4���
��	@��
����'	.�	������	G	�����:	9�=

L�9���=�
��J�������
��	9�:������	���
�4���

�
��	@��
�����	���
������>�
��	����@��
��'

M���C:	��399�	G	v��	���������	�@�����	9�=

8��@������
��	@��
���	���
�4���
��	@���


�����	 L�9���=�
��J�������
��	 9�:������

�����:F���:	
	9����=���	��>=3	9�����	�

������	��399���'	P�3@���	5�������:	9�=�D��

���:	 ���������
��	 �����4���	���CD�	 9�=

9�����	��399��	3
�5����	��������	�@���

�����	���:5
�	�
������	�	v���	����	��D�	9�

��������H	�	������������	����������	��

��
�������
���	9�=	������	��399�'	6��:5
�

�
������	���:	P���?���GP��
�	9�=	9�����

��399��	 ��
>�	 ���
����53H��:	 @��CD���

5������:���	���	9�=	������	��399���	5�	���


�H������	���:	P���?���GP��
�	9�=	����


�4���
��	@��
����'	6��@����	����
��	���

�:5
�	�	����	P���?���GP��
�	������H�	����

���	9�=	9����������	�@����CH	Qo8	p�����:

9�=	���
������>�
��	����@��
��	�	9�=	K���

����C���.��C�
��	�I3�����
��	@��
���q'

1'+��������	 �����?�	 =��������	 ������

9�=	E�����
��=���	p���'+�q	�����������	
�


9�	����5�����C����	��
	�	9�	�����
��C���

������:�'	���	�9��=��:H��:	�@F���	�
����

������	����������	���
�������
���O	=��

������CH	������	9�	�
��������	���
������

��
��	����5�����C��	��������	���@������:�

��	���9��=�����:	�
�������	p9���3������	�3@�

����5�����C��	����
��
�������	��
�����

������	 ���9�������:HF��:	�5	 ���:	 �������

���
��	�����4���	�	����	P���?���GP��
�q'

/'+Q���
��
��������	��
������	����	p��'

���'+/q	��=��:H�	�������3H	�@����C	9�=	.��C�

�
��.����C�
��	����@��
��	
�
	�@����C	����

9����������:	���:��:	������	9�=	��������

7������
��	��	�����
'

)'+t��9�����������	�3@����5�����C��	���

��
��
�������	��
�����	�����	�5	���:	����

������
��	�����4���	�	����	P���?���GP���


�	p��'	���'+)q	9����=��	
	3���CD���H	��3@��

��	5�������:	���:	���������
��	�����4���

��=	�@����CH	���9����������:	����
��
����

������	���:	�	����	P���?���GP��
�	�	3�����

����H	p�����������Hq	��	�	�������	pz����

=��@��5������{q	p��'	��@�'+/�	)q'

�'+����������	 ������������	 ��������

����
��
�������	��
�����	�����	�	�3@���

��5�����C��	��
�����	�����	9�
�5�����

������������	 �����	�5	 ��	 5���	8��
�����

p��'	���'+/�	)q'

8����=�����	�����5	������	9�=	E������


��=���	��5=���	9��=9����
�	=�:	=����C����

�����������:	 5��	 ���������:	 �	 =��������

������	 
�
	 9�=	E�����
��=����	 ��
	 �	 9�=

Qo8	�	?����'



���������	
������������������������� FF

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

&T%S�UVS$W$	U$]`&!W	$#�&`%T�"	��	R$]%�"�VS^UT]U'

G		���)'	G	/&5'	G	t'++�1/G���'

_`ab\c`[\CCG�CCd���@\efgX[ZhfCC]�CCi���j`Vk\hfX[CCl���mV(

nopgCC^�CC]�	�TVS$!"	WTY%T"�	!" 	\!T��W	d!&!$VW�T$�

W�e�T]	]W`U%!&	f�`" !W^T"	%S$	f!U$\$"%	�Y	%S$	_!U%

_`W�V$!"	�W!%�"O	 �$�&��^	 !" 	 �$�VS^UT]U	 ��

R$]%�"�VS^UT]U'	G		�(()'	G	753'	G	t'++�G��'

jXog`CCd�CCG�	a	�$"$W!&	 %S$�W^	�Y	 %S$	U$TU\T]	 %W!#$&�

%T\$	%�\��W!VS^	��	P��4�5'	>3��'	G	���1'	G

75�	�++�'	G	�'++0G0�'

^XZeecXVCCl���DXkXVCC]���G\b`qZ\gCC@�	�$Y&$]%T#T%^	V!%%$WU

T"	%S$	�!WTU]!"	\�`"%!T"	f$&%U	!" 	! �!]$"%	!W$!UO

!"	 !%%$\V%	 Y�W	 !	 V!%%$W"	 W$]��"T%T�"	 !" 	 ]�W�

W$&!%T�"	%�	%$]%�"T]	`"T%U	��	R$]%�"�VS^UT]U'	G

�((�'	G	&6)'	G	t'++0)�G0�w'


