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'��)��$���)����� ������4����(������6,79��$��%)��*��)��2����������$���)�������<�3�(�� �(�� �.�'��(�[��'�*��I

��42�-���������KL*�����/�����*���&(�!���.��5�jB'����&�������5������2�*���)�����)��2�� ����*�������(�67�����

+�,� ���!�����!������� ���2�>�����(�� ����!��� �� 67'���6,79�����,%���.���������&f��'������$���)��32�4�'��)�

(�67������� )*������ ����2�-��)������� )*������ ��42������ +�,� � ����� ���� ����� (��� ��<(����� ��/� (�� �(�� �.�'�

�2�D<��"��������)*����������(�"���6,79�8�����*���(�[��'�*��/�����'�,*��� �������<�3�+����'��,� �(�� ���*����

+2���'��2����D�5���6,7�����KL��3���3�(�� 	�+�-���� '��(�� �0����+�,� ��2�D<��"���������'��)����� ���

�����<�3�(�� �(�� �.�'��(�� �0��������D��[����� ������������,����8�����/�D�����<��6,79��8��������,���*��/

��/����M�N���������2���<�������*���.�*���6,7�'������67�'��������&'(�f���2��V��'���������������/ 9�����MN

����� MN��lL��� �� $��%� ��/� �2�D��"�� � ��.�)������ ���� $���)�� ���� �<�3� &(�*����.�'�� )*�����'�� � ��!��

�����,���*��/���/��2�D<��"��������(�67<�������V[������KL*�����/����MN�5�jB'��������+�2�D*���'���� $�'���6,79

2�"��� �#�� ���� ���,� ���� ���<�� +�����4-���� ��/� �����$�� &f��'�� ���,%���.����� 0��1�� ��/� '��)��� ���� )�,2�

���,%���.���������:;(����/��X�����4'��� '��6�78��6,79

+�P�2����)��2���2�>������������<*��4��������$��'���6,7��������MN�3���$��%�����+�*����/�+�MN�

���*������ '��9�$��%���4Q������/�_��� ��2*��'���� ��������<�3�*�67�)*�������2�D��"�'���� $�'���6,7��8�����/

���� ���MN� �2�D��"���� � '��)�� (�[��'�� ��/� &(�*����.�'�� ���,%���.����� ���� �<�3� +����2�-��� � $�'��� 6,79

&���67� ��� ���� �<�3�� 3��� ��4Q������ KL�� 3��� 3� ��4��� ��� *��� (��k<������ ���� ����� � ����'��� 6,7�� ��.�� 

���'�)���� 	� ���'�� 0��� +�*����*��n�*��� (�� � ����8�� ��!��2�� ��67F� ���$��'��� +�,� � &������ �2�(�� �'�

(��� P�X��'��!���&'(�f��67��'���6,7�O*��/����(�[��'���������*��0���'���$��%�+�-���� '��67�������'���6,7�

*�67� &(�*����� 67��.��� ���� &��� $��%� ������ � ���� �2�D<��"���� ��/� �2�D��"�� �����,���� ���� ��!��2�� ����

������PD��'����� ���������<�3�'��<����'�����+-*�*�������*���)��39
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KL�� 3��� 3� +�-���� '�� �����,���� ���� �2�D��"�'��� +<(�� )��I��

_��� ��+�-�����D�'��67��'���6,7��8���<�3������� �'�����(��� ���������$��'��

6,7�� &���67� ��� ���� �<�3� 3��� �2�"�� )����� ���� )��I��� 32�4� ����4 !���

�2�D<��"��� ���2�<�� ������'�� ��� '��� 6,7� ���� 8��� )����� +���n���� ���

)��2������ ���� ���X�� &(�P�X�'�� 67��'��� +�,� � *�67� �2�"�)���� ���� �<�3

��4!���2�'��67�������'���6,79���.�� ��*�67�������'����67F���� '�������)����

2���'��2����:;(����/����PD��'��67��'���+�,� �*�67��2�"�������'�,*��� ���� '��9

&���� '�� 67�� &���=�:;�������� +�,� � �:!;�3
���"�
�=�
� �������'��� ��/� KL�

3��� 3� )��I��� +�� � �����D����� ���� &(�P�X��'�� ����� 67�� (��� ���� +�� 

$���)�'��9� � ��.�� � ���"(�����'�� �2�"�� ���� &(�P�X��'�� ���� $���)�� ��/

������'��&(�*����.�'��67��'���6,79��8�������*��������
�"����bh���H h

+�,� � ��������"�������� ���� ��'*����� (�� �0���� ���� �<�3� ��� �5�� g

�����,���*��I�6,79��&(�*���.���'���������5�KL�����1��������2���<(��&<�x�'��

+�,� �)�5�� ���'������ '������.�� ��)*�����������$�'���*�67�6,7�����*�67�8��

(�[��'�*��/�������!��2������<*��4����������������'����� '���6,79��(��� �����

���� :;(�� ��/�� $��%� (�� �0���� ��/� &(�*���.�� ���� �<�3� ���2�<�� ���MN

(�[��'�*��I�+��-������ ���:;(����/�����*��6,79

� ��.�)����������$���)�������<�3�(�� �(�� �.�'�����0��)��2��*��(�[��'�*��I

5�6�7'�� ����*�� <������ 2��<��� +�,� � Y���5�[�� 6,79� � 8��� (�[��'�� _��� �

� ��.�)����������$���)�������<�3��	b�������<�.��'���6,79������������� ���/

���� 3����� (��� P�X��'�*��/� ���� G�<��2�:;(�� +�.��� ���� �����*��34� &'(�f�

67��'��� 6,79�����&���"���� ���� 5������ ���2�<�� �� +�,� � �g#� ���� ��

��:;(��6,7)��������&'(�f����� '���9������ ����:;(������(�*���2�� ����2�*����

����5������+��2�"��)��������2�'��'���2�%������67��'���6,79

����  �!���0"1�����:;&��� ��/� ���2�<�� �%� ���� ����� (�*���2�� ���*�

�2�'��'�� �2�"�)������ 6,79� � '��(�P�X�� � ���-��� 67�����<��8J����� d���� KL�

3��e� *��� ���� KL�� 3��� ��45�4�-�'�� 67�����<��8������ d���� +�� � 3��e� ���

&'(������� ���� &������ 0���'��� _��� �� 8������ ���� 1�	���1���� 67��'��� 6,79

� ���3.��� �����KL*��������d2�.����������3.��� e�&(�*���.������8����$���)��

)�������'���6,7��8���(�� �0������/�+����� �x��\�]������� �'��������'��n�*��

)*������ ���$��� .�*��� 6,79� � 8��� ����KL*���� ���� '�,*��� �� ���� �<�3� �2��MN

d��h���������e������2��*���$�� .���D��� ���+�2�D*����6,7��)*�����'�� 

��*���.�D��<��+�/� ��/� &�6/7� ���('�� ��� ���� ���PD��<�� 6,79� � ���� +�� � 3��

&'(������������<�3�����8��<�0�����:;(���(�� �0������67F�6,79 6 7 � < �

����2�"��=��������,� �����+�P�2����)��2��2�>�����+�-���� '��(�[��'��� ��.�)�����

$���)����/�+����<��(��� 2�'�������� �� 67��6,79��$��%���/�� ��.�)���������

$���)�� ���� �<�3� KL�� 3��� 3� +�-���� '�� (�[��'�� �2�D��"�� 6,79� � $��%

���� 0��� +��������� ��/� <��������*�'��� ���('�� ��� ���� 2��<��� +�P�2���

(�[��'�*��I�6,7�9

8��9		���	,��	,	���><�	
����'(+�	#�K����

(�67<��� �*��PO<���� +�<�� ��2�-����� (�� � +�-���� '�� 6,7� +�,� � *�67

5�6�7'�� &���� ��42������ 6,79� ��.�� � 8��� ���� �<�3� �2�D��"�� ��*���.�D��<��

2*�2��X�������+�2�D*���'���6,7�+�,� ���4����-�'��$��%���/���V'��)��2�����

����!���$���)�����*���)�������'���6,79�������� ��+��� ��KL��3���3�)��I��

��4��� ���� ��/� ���k<������� ��4��� ��� ��� ���� (�� � �2��'�V'�� &(���� ��� ���

+�2�D*���'�����67F�6,7�����1��)���2�'��)��2����������$���)����� '���+�,� 

����1���� +�I��KL�� ���'��9� 8��� ��(�1�� ���� &s��D*�� *�67� 6,7� ���� ��������

$��%� ���� 0��� +��������� ��/� (��� ���� +�� � +�,� � KL�� 3��� 3� )��I��

��4��� ��� ���� +�����*���.�� ����� �(�"��� :;(�� ��/� ����x����9� � KL�� 3��� 3

)��I�����4��� ���+�-���� '�����[��4'��6,7�����d��e�KL��3���3����.�����<�lL

+�P�2����6,7�d$�e�'��(��*���� ����*�������&(����� �_��� ��KL��3���3����

����� <�lL�/� ����� +<�.�� ���*��� )��� ����'��� 6,7� d.�e� ����� +<�.�� ���*��

<�lL�/� ����� )���lL�� )��� ����'��� 6,7� dQ�e� �2��!�f�� 0��'��/� ���� KL�� 3��� 3

<�lL�/��������4��� ������*���)�������'���6,7����.�� �8����������/�����5����

dA-T ; G-Ce� ���� +�-��� � ���� (��� ��� &(�<�5-�� 67������ ����673� 9

8��� ���[��4'�� ����� +�-��� � (�� � �2��!�f�� ���0��)��2��/� ���� �<�3� �2�D��"�

)��I������ ������4!�2��6,79�)��I����*��O<��+�����KtL�������+<(����������6,7

)��������<�0*��+���n���������<�3�+���n����(��� ���6,79�)��I�����4��� ��

����$���)�������<�3���� �KL+��+O���2��+�P�2����dPg�e��3�)��8���

<��.��KL����� d&���C� 5��8�+�������e� *��� ���'�)������� ��5���W����� d&���C

KL�.���O���)�������e�����)��I��������+4���'�����*���)����������6739

<�0*������:;(����/��������)�������'*�����)��2��������/��2�D��"��67��'���6,79

� ��.�)������)��2��/����������<�����/��*�67�)������2�"����'���)�,����'�X*��)���

� ��.�)������)��2��/������'�,*��� ���� ��������������5����'��9������
�"����
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�2�"�������&'(�f����� '�����6,7)����2�"��etx�)�����_��� �����������*���)��'��

6,79������ �!���0"1�����:;&�����/��2�"��O'���'�X*��tdh�+�,� �trh�_��� �

������ ���*��� )��'��� 6,79���������"���"���:;�"$�"������/� �2�"������ '�X*��iap

+�,� �hly�)�����_��� �����������*���)��'���6,79����<��������<<�����/��inv

)�,�����2�"����'�����67�*����)�����6,79�3����� ��6�7���� )�����8�C�����<�����/

six, eae� )�,���� �2�"����'��� )����� 67��'��� 6,79� 3����� �2�D��"�� )��I���/� ���

&(�*���.������� ��.�)������)��2�����������2�D��"��$���)����4!��2��6,79�+���J�����

3.��� � (�� � ���'�� ��-���� +�,� � (�P�t���'�� ��/� $��%� ��������� ��)��'��*�� 6,79

gb°C�����(�������h������<�3�(�P�t�������&�t�!��2�'�����*���.�*��9

(�P�t�������(�� ����$������k<��������������&(�*������G�<��� ������<�3��X�����4'��� '�

���*��� .�*��� 6,79� <��8��F.�� Q���<�� ��/� )��2������ �����D����3I� ������)���

_��� �� <��8���KL� 67��'��� 6,7� +�,� � KL�� 3��� 3� ������ �2��V�'�� 67��'��� +�,� 

�G�<��� � ����� )��lL� )��'��� 6,79� +5�� �G�<��� � (��2����4���� '�� Q���<�� ��/

&�t�!��2�'��67��'���6,7�+�,� �&������5�����)��I���+�.���5�jB'���6,79�)��I������

�<�3�&(�*�����'��(�����������(�������4��� ������ ��������6739���4��� ��

����5������3����2�D��"��'��(�����������(������G�<��� ������-�����������6739

+4��������������� �����+�-��� �(�� �KL��3���3������<�3�����5����4��� ��

�G�<��� �(�� �$���)���)��'���6,79�+.�� ��� �KL+��3O���2������5��&(�*����.�'�

67������ (�� � $���)�� +������� �KL+��R���G�� _��� �� $���)��� )��'��� 6,7�� )�67�I

�G�<��� ���/�X-ray��G�<����������X��&�t�!��2�'��67��'���6,7�����4���� '�

����5���������,<�����������-�55��/���������$���)�������'���6,79��G�� �!����8��

����*����8���������� �KL*���3O���2������5��<��5�<��&(�<�5-��6,79�*�67�)*�����

����2�-��)������3�U��8���<��5�<��6,7��)�������$���)��&(�*�����n�������)�������

��5���W������������*���)�������'���6,79

5�6�7'��MN���������1�����/�&(�P�X�'��� ��.�)����������$���)�������<�3�

$��%� ��������/� ���� � ��(���� ���� (�67<��� ����V[�� ���*��� )������ ����6739

�2�D<��"���������� ���K�L�����:;(����/���4��� �������5����������G�<��� �����

(��� � �0�'�����*���)�������'���6,79������5����4��� ����2�D<��"���������<�3

����8�� ����5�'�� &(���� ���/� ���� +�2�D*���'��� ��67F� 6,79� 8���<�3� 8��

'��������� ����� ��������� $��%� .����'��� ���*�41���� ��*���.�D��<��� ��/� 5�6�7'�

����2�-��)������:;(����/�+(����*���)�������'���6,79�����MN�P�X��'�*��/���/�

����8����"�  ����0"1���"��:;�
���)�,���� � ��.�)������ �2�'��'�� ���� )��2��/� ���

$���)�������<�3�KL��3���3�����5��+�-���� '��(�[��'�*��I�U�:;� ��6,79�*�67

)��2���������*�'����2���!�� ���/�'����*��32�4���������$��0��1����/�(��*���)��'��

6,79�#�%�����(�*���2�� ���*���2�'��'�*��I�� ��.�)��������67F�6,79��8���<�3

��4����� ���� ���-���� ��� ���� �<�3� (�� �(�� �.�'�� ���0��)��2�� �2�>����� _��� �

���2�<��8���)��2��/�����$���)����� ����(�*���('����67F�6,79��KL��3���3�����5�

��4��� ��� (�[��'�*��I� .����'��� ���*�41���� ��*���.�D��<��+�/� ��/� 2*��(���

�2�����*��'�����������('����� �� 6�7�6,7�+�,� �*���3���3G��KL��3�)��2�����

�2�>������2�D<��"����'��������*����2�<�����/�������'�����*���.�*���6,7����

*�67� (�[��'�� ���*������� 3)��������� _��� �� �2�����*��� 6,79� � )��2������ ���

�����<�����/���������"��������32�4�����:I;������"���"��:;�"$�"�����KL��3���3

����5����4��� ���(�[��'�*��I�_��� ����4����<�'��5�6�7���*���.�D��<�����/����<*��4���'�

���*���.�*���+�,� �+��-������ ���(�[��'�*��/�����:;(����/��2�����*���6,79

8M�9	#��� �����'�(
�	<�1��	�'(���:"���	8#��	
��	��'(9

(��� ���� +�� � 3��� �*��O<����� +�<�� ��2�-����� '��������� 6,7� )�67�I

(�� �3����2�D��"��!��.�������*��O<�����+�<������8����2��W������/�<�0*�

)��2����2�H-�'��6,79�8����2�D��"����2�-������������P('��+���<�.����*�����<�+�����KL

������ � ���� &(�*���.�� ���� ���*��� )��� ����'��� 6,7� )���� ��2�-����� ���� 0��1��*�

|<����F.��!��.�������<�3��2�D��"��6,79���2�-����������<�3�3�)��8���KL�

3���3�(��k�<����� ����+�,� �KL��3���3���������������!��.���KL�+��O��� �	
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3�(��k�<����� ����'��(�P�X�� �67����������6739�X����i�G��<����)��2������X����i����

3O2�������� ���� +�2��"���� ���*��� X����iP�(�� � KL�� 3��� 3� (��k�<����� ���

���������������� ��/� (��� ���� +�� � ���� '��)�� +�����*���.�� ���� �<�3� +�.��

+�'��� 6,79
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+���<�.����*��O<�����KL�_��� ��+�!���P<(�'�����8��� �3���)��2�����
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���� �<�3� (��� ���� +�� � +�!���<(�� ��� ���� ��4!�2�� 6,79� +�� � 3��� 3
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(�67<���+�� �3���3������KL��3���3���/�����<����� ������4!�2��6,79�+�� 
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��2�H-�'�� �2�"����'��� ��67�*���� )����� ����� +�!���P<(�'�� ��� '��� 6,79

&���67� ��� ���� �<�3� �2�"�)������� 2��C��
�"��"���� $���)�� 6,7)��� �2�"�� ���

&'(�������ctx�)�����������(�������+�� ���2�-���������&(�*���.���������*��

)�������'���6,79�� ��.�)������2��C� �!���0"1������":;&����������X����4����"�'�

���������$��%�tdh�+�,� �trh�)�����(�������+�� ���2�-�����&(�*���.��_��� �
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<��$����� �<���W��+�/<������� hlyA +�,� � ���*������� ���������� prfA
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)��2������ 67������ (�� � !��� (��� ���� +�� � ��/� ���$��'��� 6,79� � ��������� $��%

���� 0��� ���� ���-���� ��� ���� �<�3�� *�67� ���$����� U�:;� �� 6,7� ���� ���2�<�

)��2���0����� ��.�)�����������67��$���)����������������PD��'����� ����67��8���
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+�,� � �2�!���)��� ������ � )�,���� '��������� !��� ���MN� !����� ���<���� D����
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)�,����(�������+�� �+�-���� '��'���������)��2������KL��3���3�+4.��<��

MN�(�� ����� &'(�f�� ��� '��� 6,79� +�� � 3� (��� KL�� ���'������� �2�'��'�*��/� ��/
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��'�*�� ���� �2�*����)�'�� �<���W��*��� ����������8����)����� ���� �2�'��'�*��/� ����

!����� ��� ���� ���� �<�3� &(�*���.�� ���*��� )��'��� 6,79� 8��� ������ � ���
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3��<�������� �+��<��.����*��O<��+�����KL����8��� �����&(�*���.��+<(�

+���J<�.��'��(�������d&��C�ghCe�����(�������2�-�������� ���������<�3

&(�*���.�����*���)��'���6,79����8��� ������)���������������������2�D��"��0��1�

���� ���X�� <�P0�'�� ��67F� ���*��� )��� ����'��� 6,7� +�,� � 8���<�3�� &��

�n�*��� ����� &��� )��2��/� ���� ��45�4-�� ��/� ���*��� )��� ����'��� �)���� � ���
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��������$��%���/��2��p�*��/�O<�������KL*�����KL5<*���3���3���2����2�,�3��

2���)���'������� ��.�)������������4���"���������1���'������+-*�*���������<�3

(�������+�� �����&(�*���.�����*���)�������'���6,79
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���<*��4��������/ ���!�f��(�� �0����P�X��'�*��I�*���$��%��������MN������� �/
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