
Abstracts

Biomedical Laboratory 
Science





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

�����	�� 	� ���� ���������	�	
� ����

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

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


������ ��������	
 �������  ������	
 ����� �������!	
 ��� �������	

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

-�#��

�	 "�#������� � ��,�&�% ��&��%��
 ����� )��*������ �&�% � ���%�� �&���&��
 �����
 -�#��
�	 .�����&� ������
  ����� $�����&����&�%� �/ '�,/
 ��0�����
 -�#��
!	 "�#������� � ���,�%��
 ����� )��*������ +��,���� �&�% � ��,�&���
 �����
 -�#��

�������	�
��
��� '1�2��#� &�%&��� &�����% (%&��� 3��4	 &�%��,�#���
��##������ ���#������& ���*� �&��*��� ��, ��� � ��#����
���#���&��*� ����&� &�#���, 0��� '2��#� ��4� ��&� ��
��%,�#���/ ��� &��,�#���&��*� �&��� � &�%��,�#��� ���
�������, %����%� ��&����&������,
 �0�*��/ 5� ��*� �0
��*��������, ��� ����&�� � &�%��,�#���
 �� &�#����� 0���
��%,�#���
 � &��,��& #���#����%�� �� ���� 0��� ��%�2
�������*� ��#��������/
����
��� ��� ������
������� ��	 
��
��
���� ��������6 "��% ��%�2�������*� 3"�	
���� ��, � ����2��%� ,��� 378 ���%	 ��� 9 0���� � ��� 0���
������, 0��� *���&%� 3':� ���#	
 ��%,�#��� 3� ��1�� #��
,��	
 � &�%��,�#��� 3� ��1�� #�� ,��	 ��� ; � �� 0���� 3�
< 9
 �=
 ��, �=
 ���#�&��*�%�	/ "� ���� ���������, � � =/�98
���% ,��� ����� 9 0���� � ��� ���*�, �� ���2���&��,
&���%� 3���� ���#
 � < 9	/  � �� 0���� � ���
 �%% ����
0��� �����������, ��, 0��� ��(��&��, � �&�&��,����#��&
��, ���,�����& ���%����/
����	 �
���
 �
���
�
�� ��	 
�����	�������6
����%�& (%, #������� 3�4$	 0�� �������, 0���%� ��
&��&��� �����%� (� ���%2&��� #%���������#�� 34$2>7 ?
�����
 ���
 -�#��	/  � �� 0����
 ���� 0��� ��(��&��, �
���������&�& �&�&��,����#�� �� #��*���%� ,��&��(�, @�A/
 ���� �&�&��,����#��
 &��,��& &������������� 0��
#������, �� ,��&��(�, #��*���%� @�A/ '��� *�����&�%�� 3':	
��,2,����%�& #������� 3':B"$	 0�� ,��������, ��, ��� ����
&������ � ��*%���& ��%�C���� 3���	 0�� &�%&�%���, (� ���
,���*���*� ����, � .��� ��, +%����
 �� ,��&��(�,
#��*���%� @�A/
��������� ��	 �������������
�����6 ': ������ 0�� ��C�,
0��� �&�2&%, !8 #�������%,���,� �� !7 � ;� �
 ��(�,,�,
�� #������� 0�C
 ��, #�&����, �� ����%�� �� ,��&��(�,
@!A/� �*�%���� ��&�#���� ����%������ ��� ��� ��&��,���

0� #������, ������������� �� ��� ��&���2��&�#����
������ �"97 0��� ����� ��&���� 3���&�����
 D E�	 ���� ��,
(��� ��C�, 0��� �&����/
�
���
�
�� �� �����
����� ����
�
�6 $%���� �����
�&��*���
 #%���� ���������� FF &�&��������
 ��, �����
�%,������ &�&�������� 0��� ,��������, (�
��,����������� �� ,��&��(�, #��*���%� @DA/)������
���#���#����� &�&�������� 0�� �������, (� ����2
#�������&� %�G��, &��������#��
 ��, �������
���#���#����� �C&����� *�� �! � 0�� &�%&�%���, ��
,��&��(�, #��*���%� @9A/
����� �� ���
���	
 ��	������6 � "$�2,�#��,���
��#��C�,� #�,�&��� (� ��������� � �����%� ����� ':
������ 0�� �������, 0��� �� ����� (���, � %�&������2
�����&�, &����%������&��&� �� ,��&��(�, #��*���%� @;A/
��#��C�,� #�,�&��� �� ������ ��&���� 0�� �C�����, (�

�������� 0��� ,���,�����,��� 3�����
 ��/ '���
 ��
 )� 	 ��
,��&��(�, @7A/
����� �� �����	��� ��
���
����
 �
�
��6 ���#���#�����
%�*�%� �� ����� ������ 0��� �������, (� ����2#�������&� %�G��,
&��������#�� 0��� �%�&��&����&�% ,���&���
 �� ,��&��(�,
#��*���%� @>A/
�����������
 ���� � ��������6 ���% .� 0�� �C���&��, ���
': ������ ��, ������, 0��� "���� 0��� ��� ��� � � �#��2*�&���
��%���� ��� 3$�����
 ��,���
 5F	/ ��#%�������� "� 
0�� ����������, ��� � H� � ���% .� (� ��*����
�����&��#��� 3.�	 0��� ���,� #������ 3F�*������
 ���%�(�,

� 	 ��, ��': .�*���� �����&��#���� 3 ##%��, 4��������

I���� ����
 � 	/ .��%2���� #%������� &���� ���&��� 3$�.	
���%���� 0�� #������, �� #��*���%� ,��&��(�, @�=A/
!
��
� ���� ��������6 $����� %�*�%� �� ': ������ 0��� ���%���,
(� 5������ (%����� ����� �#�&���& ����(,��� �� #��*���%�
,��&��(�, @��A/
"���������� ��������6 "��� ��� #�������, �� ����� J �B�/
"�������&�� ���� ���#� � ���� �� �� 0���� 0��� �������, (�
��20�� ��&����% ���%���� � *�����&� 3 ��: 	? �� �
�������&��� ,�������&� 0�� ,���&��,
 ��������# &�#������
0��� #������, 0��� I�����K� ��%��#%�2&�#����� ����/ ���
���� &���� � �4$ 0�� &�#���, ���� ���#� (� �020��
��#����,2��������  ��: /  � *�%�� � L =/=D 0��
&���,���, ��������&�%%� �������&���/

������
�4$ 0�� ����%�� �� �%% ���#� � ���� �� 9 0����
 (�� �� 0��
�������&���%� ������ �� ��� *���&%�2������, 3':�	 ���# ���� ��
��� ���� ���# �� ; 0���� ��, ����������/ �4$ 0��
�������&���%� ��,�&�, �� ��� ��%,�#��� 3 �%	M ��, &�%��,�#���
3��%	M������, ���#� �� 7 0���� ��, ���������� &�#���, 0���
���� �� ��� ':� ���#
 (�� �� ,�, �� ,����� (��0��� ���  �% ��,
��% ���#� �� ��� ���/ ��� ����� � ����� � ': 0����� � ��(��%
%�����
 ��,�&�� � &��,��& ��, ': ��#����#��
 ���#�&��*�%�

0��� �������&���%� ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0���
��� ���� ���# �� �� 0����
 ��, ����� ����&�� 0��� ����%��%�
���������, �� ���  �% ��, ��% ���#�/ ��%� %�,��� ��,�&�,
#%���� ����� �&��*��� �� 0�%% �� ��� #%���� ���������� FF ��,
����� �%,������ &�&��������� �� ��� ':� ���#
 ��, �����
&������ 0��� �� ����&��, (� ��������� 0��� ������ ,���/
)������ ���#���#����� �C&����� 0�� �����,%� ��&�����, �� ���
':� ���# &�#���, 0��� ��� ���� ���# �� �� 0����
 ��,
���� ����&� ����� 0�� �� ���%���&�, (� ,��� ���������/
��&��,��% ���#���#����� &����� 0�� �������&���%� ,�&�����,
�� ��� ':� ���# &�#���, 0��� ��� ���� ���#
 (�� ����
&����� 0�� ��*����, (� (�� ,����/ ��� � ����� �������,
#��������� ,������, �������&���%� (��0��� ���  �% ��, ��%
���#�/

B&�&��,����#�� ��*��%�, ���� (�� ':", ��, ':"�
0��� ,�&�����,
 ��, ���� F:��
 ':$5�
 ':I�
 ': ����
 ��,



��%���*� 0�%% ���&����� 3.5�	 0��� ��&�����,
 �� ��� ':�
���# &�#���, 0��� ��� ���� ���#/ ��� ��&����� �� ':
���� �� ��� ':� ���# 0�� ����%��%� ���������, (� (��
,��� ����������
 0������ ���� �� .5� 0�� ����(���, � �
������� �C���� �� ��� ��% ���# ���� �� ���  �% ���#/ ���
F.�
 "&�
 ��, ���
 �%% � 0��&� ��� ��,�&�� � ': ��%�C����

�� 0�%% �� ��� ���� � ':B"$ � ':",
 �� ��,�C � ,����%�&
���������
 0��� �%% ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0���
��� ���� ���#/  %% � ����� &������ 0��� ���������, � �
������� �C���� �� ��� ��% ���# ���� �� ���  �% ���#/

 ���2��%%�� �������� ��*��%�, ���� ��(���� ��
#���*��&�%�� ��, �����������% ������ � ��� ': ��&��,���
0�� ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0��� ���� �� ���
���� ���#/ ����� ��&������ �� ��� �C���� � ': ��(����
0��� #�����%%� ���������, (� ��������� 0��� ��%,�#��� ��,
0��� &�#%���%� ����(���, (� ��������� 0��� &�%��,�#���/ ���
�(��,��&� � &%%���� ��#� F �.� ��, ��� ���� � &%%����
��#� F � ��#� FFF �.� �(��,��&�
 0��&� &���%���� 0���
��&��,��% ,����%�& ���������
 0��� ��&�����, �� ��� %���
*�����&%� � ���� �� ��� ':� ���#
 ��, ���� ����&� 0��
���������, � � ������� �C���� �� ��� ��% ���# ���� �� ���  �%
���#/

��� ������ � �+I2N� ��, ��+I �.� � �� ��� ':
0��� �������&���%� ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���,
0��� ��� ���� ���#
 ��, ����� ����&�� 0��� ���������, (�
��%,�#��� ��, � � ������� �C���� (� &�%��,�#���/ BC#������
� ���  �B ���� 0�� �%� �������&���%� �#2����%���, �� ���
':� ���# &�#���, 0��� ��� ���� ���#
 0������ ���� �
���  �� ��&�#�� ���� ,�, �� ,����� (��0��� ����� �0
���#�/ ��� *��%�,2��,�&�, �#2����%���� �  �B ����
�C#������ 0�� ����(���, � � ������� �C���� �� ��� ��% ���#
���� �� ���  �% ���#
 0������ �C#������ � ���  �� 
��&�#�� ���� 0�� ,0�2����%���, �� ��� ��% ���# (�� �� ��
���  �% ���#/ ��� �(��,��&� � ���  �� ��&�#�� #����� ��
��� %��� *�����&%� ��0�, � #������ ����%�� � ���� � ���  �� 
��&�#�� �.� �� ��� ��� �C#��������% ���#�/

F������������ �� ��� ��&���2��&�#���� ������
�"97 ��*��%�, ���� ��&�#���� ����%������ �� ��� ':
��&��,��� 0�� ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0���
���� �� ��� ���� ���# ��, ���� ���� ����&� � ��%� %�,���
0�� #�����%%� ���������, (� ��������� 0��� ��%,�#��� ��,
0�� #��*����, (� ���� 0��� &�%��,�#���/ ��� �C#������ �
���%�������2��%���, ����� �� ��� %��� *�����&%� 0�� �%�
��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0��� ��� ���� ���#

��, ����� ����&�� 0��� ����(���, � � ������� �C���� �� ��� ��%
���# ���� �� ���  �% ���#/

��#��C�,� #�,�&��� �� ��&��,��% ������ ��&����
��*��%�, (� �������� 0��� ,���,�����,��� �� 0�%% �� ���
�&��*��� � � "$� C�,��� �� ': ��������� 0��� (��
�����,%� ��&�����, �� ��� ':� ���# &�#���, 0��� ���
���� ���#
 ��, ����� ����&�� 0��� ����(���, � � �������
�C���� (� &�%��,�#��� ���� (� ��%,�#���/ ��� �C#������ �
����� �� ��� &�#����� � � "$� C�,��� 0�� �%� �#2
����%���, �� ��� %��� *�����&%� � ���� �� ��� ':� ���#
&�#���, 0��� ��� ���� ���#
 ��, ����� ����&�� 0���
����(���, � � ������� �C���� �� ��� ��% ���# ���� �� ���  �%
���#/

�
�	���
��
5� ��*� ��0� ���� (�� ��%,�#��� ��, &�%��,�#���
����%��%� ���������, ��#�������� ��, ': ��#����#�� �� "�
����
 0������ &�%��,�#��� ���%�����, ': &�&�����&���

��(����
 ��, ,����%�& ,�����&��� � � ������� �C���� ���� ,�,
��%,�#���/ ��� ��#���� &��,�#���&��*� ����&�� �
&�%��,�#��� 0��� ���&����, 0��� ��� ����&��*� ����(���� �
&��,��& C�,���*� ������ ��, ���%�������/ F� �,,����

0������ ��� ��##������ � ��� �������& �����2����������

������ 3. �	 (� ��%� %�,��� 0�� �� ����&��, (� &�%��,�#��� �
��%,�#���
 (�� ��� �C#������ �  �B ��,  �� ��&�#��
�.� � ��, ���� �  �� ��&�#�� #����� �� ��� ����� � "�
��#�������*� ���� 0��� ����(���, (� &�%��,�#��� (�� �� (�
��%,�#���
 ���������� ���� ��� &��,��& . � 0�� ����(���, �%�
(� &�%��,�#���/ �0�*��
 ��� #������ ���,� ,�, �� &%�����
0������ ��� ��#���� &��,�#���&��*� ����&�� � &�%��,�#��� ���
,���&�%� ��%���, � ��� �2��#� ���O &�����%M(%&���� �&��� ��
��� �����/ I������ ���,��� ��� ��G����, � ,�������� ��� #���(%�
�%� � ��� �2��#� ��4 �&��*���
 ��, ���� � ��� ���#���%���&
����&�
 � &�%��,�#��� �� &��,�#���&���/

���	���
���
��%��,�#��� ���������, ': ��(���� ��, ,����%�& ,�����&��� ��
0�%% �� ': &�&�����&��� � � ������� �C���� ���� ,�, ��%,�#���
�� "� ����/ ��� ��#���� &��,�#���&��*� �&��� � &�%��,�#��� ��
%���%� �����(���(%�
 �� %���� �� #���
 � ��� ������� ����C�,��� ��,
����2���%������� ����&�� ���&����, 0��� ����(���� � &��,��&
. � ���� �C#������ (���*�, 0��� ���� ,���/

����	�
@�A������� �
 ������ �
 �(��� �# 
� ��$ P������� C�,���
����(���� ��#�*�� %��� *�����&�%�� ,�����&��� �� ,�%���,
&��,���#����& ��������/ %  �	 &���/ �==7?�!6��72�!!/

@�A��� �I
 ���(��� .
 �(��� �# 
� ��$ $��%������ ����������
&��,��& ��#����#�� �� ���� 0��� ��%�2�������*� ��#��������6
�%� � �&��*���� �  �$2�&��*���, #����� ������ ��,
����(���� �  ��/ % ���
�
��/ �==7?�96�99>2�9;9/

@�A������ �
 F0��� �
 �(�� �# 
� ��$ "����������% ����&�� �
,(������� ��, � #��#�,��������� ����(��� � ���%�
,����%�& ��%%��� �� #������� 0��� &������*� ����� ���%���/ % ��
 ���  �	���/ �>>D?�D6�>D2�=!/

@!A������ �
 ����� I
 �(��� �# 
� ��$  �� ��&�#�� (%&��,�
��,�&�� &��,��& &�%&������� �&��*��� �� ��#�������*� ����/
���
�
�����/ �==�?!=6�972�;!/

@DAQ���,� Q
 ���(� �
 ������ �# 
� ��$ ��&������
��,��%���� ��� ����&�&� � &�(������ �����#� 0��� %������
��, ��,�&�%�������,� �� ���� 0��� ��%�2�������*�
��#��������/ ���
�
�� �
�/ �=��?�!67=>27�9/

@9AF� �
 ����� Q
 ������0� �/  &G������� � (���� ��
�������*��� &����(���� � ��%�2��,�&�, ���#����C&������ ��,
&��,��& ,�����&��� �� ��&� 0��� #������� *��%�,/  �� �
�/
�==>?�=!6�==!2�=��/

@;A������ �
 �(��� �
 P� -# 
� ��$ ������%&���&�, ��&�#��
��������� ���������� &��,��& ��#����#�� ��, ���%��� �� %02
�%,������ ��#�������*� ����/ ���
�
�����/ �==9?!;69D92
99!/

@7AB%�����(�   
 '��� B"
 $%%&� -�# 
� ��$ � "$�
C�,��� ����(���� ���������� C�,���*� ������ (�� ��
��#�������� #�,�&�, (� &����& B�2�/ ���
�
�����/
�==D?!D6�7�2�7;/

@>A'� 5
 ��0%�� "
 :�� 5���%� "�# 
� ��$ F����&��� �%����
(�� ��� ,�����(���� ��, ���,�������& #�#������ � &��,��&
���#������& ������/ �� % ������� �
��  �� �������/
�==!?�796����>2���9/

@�=A����� I
 F��0� �
 F0��� �# 
� ��$ .�,�&�, ��&��,��%
���&#%����& ����&�%�� ��3�O	2 �$��� �.� �C#������
��, (�#����& ��&�2���G���&� ��%����� �� #������� 0���
��#����#��& &��,���#����/  ���������/ �==�?�=!69D72
99�/

@��AP� -
 ������ �
 �(��� �# 
� ��$ ��&���,�% #�����
��&��,��% &�#�%%��� ��, ������%�� ��0�� �� ��� ���%��� �����
� "��% ��%�2�������*� ��#�������*� ����/ ���
�
�����/
�==D?!96;�>2;�!/

������ ������
B2���%6 �������/��0�R�/�(C/�����2�/�&/�#



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

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

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

�� �� �����	� �! ��)
��# ����	�#���� ������ &	
'���
�� %����# �! ���#�� %�
�	���� ������� *� �	

��������	�
��
+#�'�	�
)� ��� � ���� �!  �#� ��	�#
� ��� ��	)� ���� ���
!��	) 
	 ��	� !��
��� '������#��� �	) ��'������� 
	�#�)
	�
�
	� �	) ���, +#�'�	�
)�  ������ �	�
-�.
)�	�� �	�
-������
�	�
-�	�
���	
�� �	�
-
	!#��������� �	�
-�##���
�� �	) �	�
-
'
��# ���
'
�
��� �	) ���� ���	 /�000 )
!!���	� !#�'�	�
)�
��'� ���	 
)�	�
!
�) �� )��� , +#�'�	�
)� ��	�
�� �! ���
������
� �
	�� 1� �	) 2 �
	��� ���� ��� 3�
	�) �� �����
�����	� 14 �
	�� 56,

7�  ��'
���#� )���	������) ���� �	� �! ��� !#�'�	�
)��
8������
	 �.����) �	�
-�##���
� ���
'
�� '
� ���� �.���	���
1���- ���
'
�� 
	 ���� ��##� 5�6, �� 
� ��� ����-#
�
�
	�
�	9��� 
	 ��� ������#
�� �! ����, :� ������ )��	 ���
 �� ���
	 �
	� �� �
�#) �8�
��#�� ����	�� �! �
#
'��)
	� !���

��	 1+��;�� �	) �����	 ��	�.
)� 14�� 5<6, :	 �����#��
�
#
'��)
	 
� �� 
)#� ��	'����) �� �
#
'��)
	 ��)������ 
	��
�
#
���
	, ��- 
� 
	)���) ��
8�
����#� 
	 ��� �	�� ��
�.
)��
'� ������ �	) 
� 
	'�#'�) 
	 � ��#�
��)� �! �
�	�#
	�
 ������� 5/6,

4����
	 
� � 	�����# !#�'�	�
) ��	��
	�) 
	 !��
�� �	)
��	�� �	) �.���� �	�
-�##���
� 5=6 �	) �	�
-����� 5>6
���
'
�
�� �#������ ���
�  ���
�� �����	
��� �! ���
�	 ���
�	�#���, %�'���# ���)
�� ��'� ���	 �� ����) ���� �����
	 ���
	�� 
	'�#'�) 
	 ��� ��)
!
���
�	 �! �
����	-���
'���)  ����
	
�
	���� 1��"��� �
�	�#
	�  ������ 
	 :�?-��
��#���) ����
��##� ������� 8������
	 
	�
�
��)  ��� ����#��
�	 �! ��"��
5@� A6, ����� �����'��
�	� ��������) ���� �����
	 �	)
8������
	 �
��� �.��� 
	�
�
���� �!!���� ������� � )
!!���	�
�����	
�� �	 �
�	�# ���	�)���
�	  �������,

:	 ��
� ���)�� �� 
	'���
����) ��� �����	
�� �� ��
��
�����
	 ���#) �.�
�
� �	 �	�
-�##���
� ���
'
�� 
	 ���
	� ����
��##�, 7� �#�� 
	'���
����) ��� 
	'�#'���	� �! ��- 
	 ���

	�
�
���� �!!��� �! �����
	 �	 ���� ��## ���
'��
�	 
	 ���
	�
���� ��##�,

����
��� ��� ������
�������	 2�#�B� �
�� ���� ��
	��
	�) 
	 � ��� �������-1��-
�/C4�� ���
)
��-1==D=E� �	) #
���-1� ���� #
���-)���
���#�F #
���� �	 �� @G00� ����#���) ���� �
�� !��) �	) �����
�� ������	, �##  ����)���� ����  ��!����) �
�� ��� �  ��'�#
�! ��� �	
��# ?. ��
��	���
�	 4���
����� (��)���� %����#
�! ��)
�
	�� ������ &	
'���
�� 
	 �����)�	�� �
�� ���
(�
)�#
	�� !�� �	
��# ?. ��
��	���
�	 �! ������
&	
'���
��,


��� 
������ H2$-��< ��##� ���� ��
	��
	�) 
	 �?�
��  #���	��) �
�� 0E !���# ��#! ������ 00 &B�#  �	
�
##
	�
�	) 00 �B�# ���� �����
	, +��  �� ����
�	 �! ��	�
������-)��
'�) ���� ��##� 12��4�� ��	� ������ ��##�
���� ����
	�) !��� ��� !���#� �! @-����-�#) 2�#�B� �
���
�	) ��#����) !�� > ����� 
	 H"�: >/0 ��  #���	��) �
��
0E +4%� �0 	�B�# ����� :$-<� 00 &B�#  �	
�
##
	� �	)
00 �B�# ���� �����
	,


��� ��������� 4�##� 1�I0= ��##�B�#� ����  #���) �	) ������)
�
�� �����
	 !�� ��� 
	)
����) �
��� �	) ���	 ��
��#���) �
��
��� �
����
	 10 J�� �� ��<A@ 1=I0K@ �� !�� = �
	, +��
:�?-��)
���) ��
��#��
�	� ��##� ���� 
	������) �
�� 0, J�B�#
�! ����� �	�
-)
	
��� ��	�# :�? 1L��"-:�?� !�� � � �	) ���	
��
��#���) �
�� 0, J�B�# �! ��"-��'
	� ����� �#���
	 12%��
!�� <0 �
	,

���������������� ������� ������ ��� �8��# '�#��� �!
�� ��	���	� �	)  ��  -	
��� ��	�#-�-�����#-M-�-
�#������
	
)� ���� �))�) �	) 
	������) !��  � �� <@C4, �!���
�))
	� 0, � �����	��� ��!!���  � 0,=,� ��� �������	�� �� /0=
	� ��� �������), M-��.����
	
)��� ��#���� ��� �. �����) ��
�  ����	���� �! ��� ����# M-��.����
	
)��� ���
'
��� �	) ���
� �	��	���� ��#���� ��� ���������) !��� ��
��#���) ��## ��#����,

������ ������� �0 J� �!  ����
	 ��� ���3����) �� %�%-
"�(? �	) ���	�!����) ��  �#�'
	�#
)�	� )
!#���
)� ������	��,
��� ������	� ��� 
	������) �
�� /E ��
� �
#� !��  � ��
���� ��� �������, ��� ������	� ��� ���	 
	������) �
��
 �
���� �	�
��)
�� �'��	
��� �� /C4, %����8��	�#�� ���
������	� ��� 
	������) �
�� �
���� �	�
-����
� :�( �� �	�
-
����� :�( �	�
��)
�� ��	3�����) �
�� ����� ��)
��  ���.
)���
!��  � �� ���� ��� �������, ��� � ��
!
�  ����
	 ��	)� �	 ���
������	� ���� '
���#
9�) ��
	� ��� ?	��	��)
4���
#��
	����	�� �
� 1(? ���#������ 2
���
�	���
2���
	������
��� &�� �����)
	� �� ��� �������	)��
�	� �!
��� ��	�!�������,

����
�� ��������� �������� �
�	 ����# H�� ��� 
��#���)
��
	� �H:N�$ �����	� �	) ��'����-���	���
��) �� ���� ��
	�
��	)�� ��.����� �	) %� ��%��
 � :: �����)
	� �� ��� ��	�!���
-�!�������O� 
	������
�	�, ���� ��� �� #
!
�) �
�� ��8
 �#������� ��
	� �A ���#�� !�� �-���
	� <0 ���#�� !�� ��-� <=
���#� !�� ��+-� �	) :$-/ �	)�� ��� !�##��
	� ��	)
�
�	�G
)�	������
�	 �� P/C4 !�� <0 �� �		��#
	� �� ==C4 1M-���
	� ��
>0C4 1��-� :$-/� �� =AC4 1��+-L� !�� <0 �� �	) �.��	�
�	 ��
@�C4 !�� <0 �,

Q��	�
���
'� ���#-�
�� "4H ���  ��!����) �	 ��� �2:
@000 %�8��	�� �������� 1�  #
�) 2
��������� +�����4
��� 4��

����
� ���	�
�

�

�

�

��
�

�
	

�


�


�


�

�
�

�

�

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

����
� ���	�
�

�

�

�

��
�

�
	

�


�


�


�

�
�

�

�

�

�

�

��
�

�
	

�


�


�


�

�
�

�

�

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



&%��, "�
�����	)  ����� !�� ��-� ��+-L �	)
�#�����#)���)�-<- ��� ���� )���)����	��� 1(�"��� ����
����
	�) !��� ��8��	(�	� ?. ����
�	 ������ 1�  #
�)
2
��������� +�����4
��� 4�� &%��,

������

������ ���� ��� ������������ �� ��!�"#$ �����
?. ����� �! ��##� !�� = �
	 �� �����
	 ����#��) 
	 �
��	��	����
�	-)� �	)�	� 
	�
�
�
�	 
	 )����	�#��
�	 !���
H2$-��< ��##� �!��� ��
��#��
�	 �
�� ��<A@� ��� �
����
	�
�� :�?, 4����
	 ����	�#� 
	�
�
��) ��� �
����
	-
	)���)
)����	�#��
�	 ������� ��� �.��	� �! 
	�
�
�
�	 �	 ��<A@- ��
:�?-��)
���) )����	�#��
�	 �� �����
	 ��� ���� ������,
Q������
	� ��
�� 
� �	��	 �� �.�
�
� ��--)� �	)�	� �	�
-
�##���
� ���
'
��� �#�� 
	�
�
��) ��<A@-� ��� �
����
	-� ��
:�?-��)
���) )����	�#��
�	, ��� �.��	� �! 
	�
�
�
�	 �	
��<A@- �� :�?-��)
���) )����	�#��
�	 �� 8������
	 ���
����  ��	��	��) ���	 �����
	, 4����
	 �	) 8������
	 )
)
	�� �!!��� � �	��	���� )����	�#��
�	 �	) ��) 	� �
�	
!
��	�
������.
�
�� 
	 H2$-��< ��##� �� ��� ��	��	����
�	� ���),


������ ��%%������ �&'�( ��� )!�* ��&� ��%������� ��
��!�"#$ �����
7� �.��
	�) ��� �!!��� �! �����
	 �	 ����� 	�����
� !�����
1��+�-L �	) :$-/ �H�� �. ����
�	 ��
��#���) �
��
��<A@ �� :�?, ��� �. ����
�	 �! ��+-L �	) :$-/ �H��
��� 
	������) 
	 ��<A@- �� :�? -��
��#���) H2$-��< ��##��
�	) ������ 
	�
�
�
�	 ��� �����'�) �� �����
	 �������	�
�#������ �����
	 �����) ���� 
	�
�
�
�	 �! )����	�#��
�	 
	
��<A@- �� :�?-��
��#���) H2$-��< ��##�, ����� !
	)
	��
������� ���� ��� 
	�
�
���� �!!��� �! �����
	 ���#) �� �� ��
��
�� �����
	�  ��)���
�	 ������ ���	 )����	�#��
�	,

#+�, ��%������� �������  � ������� �� ��!�"#$ �����
7�  ��'
���#� )���	������) ���� 8������
	 �.�
�
��) �	�
-
�##���
� ���
�	 '
� 
	)���
�	 �! ��-, 7� 	�.� �.��
	�)
�. ����
�	 #�'�#� �! ��- �H�� �	)  ����
	 
	 H2$-��<
��##� ��#����) �
�� �����
	 �� 8��	�
���
'� ���#-�
�� "4H �	)
������	 �#��, &	�. ����)#�� ��� �. ����
�	 #�'�#� �! ��-
���� 	�� 
	������) �!��� �. ����� �� �����
	, �� ���
��	��	����
�	 �! =0 J� �! �����
	� �
�	
!
��	� )������� �!
��- �. ����
�	 ��� �����'�)� �� ��� ���) �
�� ���� �!
��	���#,

-..�� �. #+�, �� ������������ �� ��!�"#$ ����� �.��
��%����� � �������
�� 
	'���
���� ��� 
	'�#'���	� �! ��- 
	 ��� 
	�
�
����
���
'
�� �! �����
	� �� ���) �
	  ���� �� ���
	 :R 1%	""�� �	
��- 
	�
�
���, H2$-��< ��##� ���� �. ���) �� %	"" !�� 
� �
�� � =-�
	 
	�����
�	 �! �����
	 ��!��� ��
��#��
�	,
��� 
	�
�
�
�	 �! )����	�#��
�	 �� �����
	 ��� ��
	��
	�)
)�� 
�� ��� �))
�
�	 �! %	""� �������
	� ���� ��� 
	�
�
�
�	 �!
)����	�#��
�	 �� �����
	 �
��� �� ��)
���) '
� ��--

	)� �	)�	�  ������,

-..�� �. ������� �� #+�, ��������  � ����� �� /�������
�� ��!�"#$ �����
%
	�� �� �����'�) ��� ��)���
�	 �! ��- �. ����
�	 �!���
�. ����� �� �����
	 �� ��� ��	��	����
�	 �! =0 J�� ��
�� �����
9� ���� �����
	 �
��� ���	���
 �
�	�##� ����#��� ���
�. ����
�	 �! ��-, 7� 	�.� 
	'���
����) ��� �!!��� �!
�����
	 �	 ��- 
	)���
�	 
	)���) �� 8������
	 �� ���
	� �
��- 
	)����� 
	 H2$-��< ��##�, 4����
	 )�������) ����
8������
	- �	) ���
	-
	)���) ��- �. ����
�	 �� ��� �H��
�	)  ����
	 #�'�#�,

�
�	���
��
:	 ��
� ���)�� �� )���	������) ���� ��� �	�
-�##���
� �!!��� �!
�����
	 ��� ��)
���) '
� ��--
	)� �	)�	�  ������ 
	 ���
	�
���� ��##�, 7� �#�� )���	������) ���� �����
	 ��� ��#� ��
)������� ��� �. ����
�	 �! ��- 
	)���) �� 8������
	 �� ���
	,

+
���� �� 
	'���
����) ��� 
	�
�
���� �!!��� �! �����
	 �	
)����	�#��
�	 �	) ��� �. ����
�	 �! ��+-L �	) :$-/ �H��
��
��#���) �� ��<A@� ��� �
����
	� �� :�?, 4����
	 ����	�#�

	�
�
��) ��� �
����
	-
	)���) )����	�#��
�	 ������� ���

	�
�
�
�	 �! ��<A@- �� :�?-
	)���) )����	�#��
�	 ��� ����,
%
	�� ��� �
����
	� �	 �	)� #���
� ���
��#�� 4��;-��"���

	�
�
���� ���
'���� ���� ��##� )�� �� ��� �#�'��
�	 �! ������#
�
��#�
�� #�'�#�� �������
	� ���� �����
	 �
��� �!!��� ��� ��#�
��
���
#
9��
�	 
	 ���� ��##�,

���#��� !����� �������
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���	��� ������  #�
<�<-<=/
5/6 7���	��� +, �, �� �#,� 1�00<� 
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�
��������� ������ ��������� �� ������� ����	
��� �	� 	� �� !��"# $�

�

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

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

�������	�
��
&'(')�"�  ��������'*'"�  ��� &)%+%( � ��� ���� �,������
��������� �� ��� ��������	 ��� � �������� � ��� $�����
,� �"�� ��� �������� �"�� ������ ���� �� ����-���$�
��� ��� ��� ���" ���$���. �������  �	 )%+% ��� ,���
��""����� �� ��,� ��� ��������� ������� �� /'" ���������
&/'"�( $� ����� ����� �� � �� ����-���$� ����� 01	23. /'
"� � �� ��� �- ���� ���� �-������ ��������������� �"����
��� �� ��� ��  �	 ��������" ���� ������  � �� �������������	
��� �����" �� ����" ��������� &��4( �"���� ���'�����
������������. !��������	 ���� ����� �� ��� ������� ���5��
�-������� �� /'"� ��� �-������ �� ����$� ��� ������ �� ���'
������ ������������.

�� ��� �����	 �� �$���"���� ������� )%+% ���� �� ��
��,��� �� ��� �$���-������� �� /'"� � ���%2 ��  �.
6������	 �� � ������ �� ���������	 �� �$���"���� ���
�"�� ����������� ������ �$� $�� � ��� ��,���� �����
�� )%+% �� ��� ��'��"� ���� �� /'"� ������ ,�
��-���,�� &�78(.

����
��� ��� ������
���� �������	 ����� �������� ���%2 ��  � ���� �� ����� �
�� ,����9� ������ )�" �9� ����� &�"��( ���� �������
��� :; &$5$( ����'����$���� ���� �� � ����� &<�����(
��� 1== �5�> �� ����  �	 1== "5�> �� �����������	 ���
=.2: "5�> �� ���������� < &��$���"��(.


������ ��� �
���� ������ �����	 ����� ��  � ����
���,���� ��� *= �� ��� * � 412*	 ������  � �� 412* ���
�-������� ��� ������ ��� �� � ���������� ������� ���
�������� )-? @A= ��	 )�? :*A ��(.


����
. ����� ���� 4#� ��� �� ���� ���" !4�B� 
4��"��� &��$���"��(	 ��#� ��� �������� ���" 4#�
��$���� ������������ &4�$��!�� ���	 !7�7<7	 �����(. !���	
�� ������� ���� ������� &/+4( ��� ������ ��� ���"
������ /+4 ������ ��� ��41 ��� %�/�� �,����� ����
������� ������ ������ &�������	 �����(.

������� ������� . /'"� ��� �������� ��� ��� +21C ���'
��41 /'"� ����� ����� ��� ���,��� &+�������(. !��� '
��� ��������� ����'������� �� )4
	 �*A ��/ �����	 ���
��� ���� �������� ���" �������$� ������ ���,����
�,����� ���� +�  �"�� �" !����� �"�.

!���������� ��������	 ���� ��� �-������� �� ��� ���� D �.�.
�������� ��� ���� ���� ��������� ���" �������9� �'����
����� � ���� ��� �E�� �� �� $������. / F =.=: ��� ���������
��������  � �"������

������
"��������� �# $%&������ '$
�  ��� �(�������� �� �� �
�(�������� �� )*�*	

��41 "��� �-������� ��� �"������ � ������ ,� 2@'��
��������� ��� �78. �� � )%+% �� ��� �� ����� ��41
"��� �-������� ,� ��� �	 � �"������ � ���������� ���

������� ,� �78. !�� �-������� �� /'"� ��� �"������ �
�������� ,� �78	 ��� ��� ������� ��� ������ � ����������
,� )%+% &6"��� 1(.

6"��� 1. )%+% ��,�� �78'������ �$���-������� �� /'"�
� ���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� �������� ��
�,����� �� := � )%+% ��� 2@ �. !���	 ��� � ��   ������
���� ���� ��� ������� , �� ��� ��� �� /'"�. !�� �����"���� �
����� �� ����� ���������� �-��������. +� ��� "���� ����
��� �-������� �� ��� ����� �.�. &�G*(. H/F=.=:	 HH/F=.=1.


�+����� �# 
��� ������ �� ����� ��������� ,��� )*�* ��
$%&	

!� �$� ���� ��� ������ �� /'"� ������� � ��  � ����������
��� �78 ��� )%+%	 �� �-����� ��� ������ �� ���,���
������������ ��� )%+% ��� �78 �� ��� ������ �� 412*.
�� � ��� ������ �� 412* ��� �"������ � ��������� � �78'
���������� ��  �	 ��� ������ � ��� ��  � ���������� ��� )%+%
���,��� ��� �78 ��� �����  � ��$�����.

)##���� �# ���������� #�� '-� ������� �� �"�./-�� �� ����� ��
��� $%&������ '$
�  ��� �(��������	

�78'������ ��'��"� ���� �� ��41 �4#� ���
�"������ � ���������� ,� >�2C@==2 &� /�*
 ��,���( ���
�<2=21C= &� �*A ��/
 ��,���(	 ��� � "�� �'���������� ,�
�=12I &� �)
152 ��,���(. �/I==12: &� �#
 ��,���(
,��� � �� ������ ���  �$� � � ,��� ��� ���� ���� ��������.

)##���� �# 01�2344�5 !6�4��245 74��8 �� !�844��9 �� �� �
��+��	

�<2=21C= ��� �=12I �"������ � ��������� /'"�  �$� � ,�
���,��� ��������� ��� �78. 7� ��� ����� ����	 >�2C@==2
��� �/I==12: �� ��� ������ /'"�  �$� � � ���,����� ���
�78 &6"��� 2(.

)##���� �# )*�* �� ��� ��������������� �# )
.5 -��5 �� ��:
'-�.		

�78 �"������ � ������ ��� ��������� ���� �� )4
	 ���	
��� �*A ��/
 �"���� ��� ����  �$� . )%+% ��,��� �78'
������ ��������� ���� �� )4
 ��� ���	 ����"� � �� ���
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������ ��� ����  �$� . 7� ��� ����� ����	 )%+% �� ��� ������
�78'������ ��������� ���� �� �*A ��/
 &6"��� *(.
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6"��� 2. )������ �� >�2C@==2	 �=12I	 �<2=21C=	 ���
�/I==12: �� �78'������ �$���-������� �� /'"� �
���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� ��������
�� �,����� �� >�2C@==2 &>�	 1= �(	 �=12I &1: �(	
�<2=21C= &�<	 * �(	 ��� �/I==12: &�/	 2= �( ��� 2='2@
�. !���	 ��� � ��   ������ ���� ���� ��� ������� , ��
��� ��� �� /'"�. !�� �����"���� � ����� �� �����
���������� �-��������. +� ��� "���� ���� ��� �-�������
�� ��� ����� �.�. &�G*(. H/F=.=:.

�
�	���
��
!�� ���� �� ������ ���� )%+% ��,��� /'"�

�$���-������� � �78'������� ��  � �����"� ��,��" ���
������� �� ��41 "��� �-�������. 7�� ���� �� � ��
������� ���� ��41 "��� �$���-������� ,� �78 ��������
�� ��� ���$���� �� /�*
5���	 �)
5)4
	 ��� �*A ��/

�"�� �" �������. ����$�� ��� /'"� �-������� ��� ���
�������� ,� � /�*
5��� ��,��� ��� ��������� � ���
��""����� ���� � � ��� ����� � ��������� �� ��� /�*
5���
�"�� �" ������. 6������	 � ����"� )%+% ��,�� ,��� ���
��������� ���� ��� ��41 "��� �$���-�������	 ��
��,���� ����� �� ��� /�*
5��� ������� ������ ��
������ � �����,��� �� ��� ���������� �� /'"� �$���-�������.
�� ��� �)
5)4
 �"�� �"	 )%+% �����  � ��,��� �78'
������ ���$���� �� ��� �)
5)4
 ������� � ��" ���
��������" ��� �-������� �� ��41 "��� ��� /'"�. !��� �
��� ��""����� ���� )%+% ��� ���$��� /'"� �$���-�������
�����"� ��� ��,���� ����� �� �)
5)4
 ���$����. �� ���
�*A ��/
	 ��$��� ������ �������� ���� )%+% ��,��� ��
���$�� 0*':3 ��� �� ��"��$� ������ ��� � �� ,��� ��������
0I3. �� ��� ������� �����	 �� )%+% �� ��� ������ ���
���$���� �� �*A ��/
 ,� �78 � ���%2 ��  �	 � � ��� �
������� ���� ��� ������ �� )%+% �� /'"� �$���-������� �
���������� �� ��� ��,���� ����� �� �*A ��/
 �"�� �"
�������. !���	 � ��� ��""����� ���� )%+% �����  � ��,��
��� ��E����� �� /'"�'��������� �� ����" ���������
�����"� ��� ��,��� �� �)
5)4
 �"�� �" �������.

���	���
��
�� ������ ���� )%+% ����"��B�� ������� �� /'"� �

�78'������� ��  � �����"� ��,��" ��41 "���
�$���-�������. �� ��� �� ��� �� ,���� �� ��� ����������	
�� ������ ���� )%+% ��,��� �78'������ ���$���� ��
/�*
5��� ��� �)
5)4
 �������� ��� ���� /'"� �������
,� �78 ��� ��������� �� �)
5)4
 ��� �*A ��/
.
!��������	 � ��� ��""����� ���� )%+% ���������� �78'
������ /'"� �$���-������� �����  � �����"� ��� ��,���
�� �)
5)4
 �"�� �" �������.

6"��� *. )������ �� )%+% �� ��� ��������� ���� �� )4
	 ���	
��� �*A ��/
 � �78'������� ���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� �������� ��
�,����� �� := � )%+% ��� 2='2@ �. !���	 ��� � ��   ������
���� ���� ��� ������� , �� ��� ��� �� ��������� ���� )4
 &�'
)4
( &�(	 ��������� ���� ��� &�'���( &<(	 ��� ��������� ����
�*A ��/
 &�'�*A( &+(. !��� ������  �$� ��� � �� ��������
��� ���� ������ ���,���. !�� �����"���� � ����� �� �����
���������� �-��������. +� ��� "���� ���� ��� �-������� ��
��� ���� D �.�. &�G*(. H/F=.=:	 HH/F=.=1.

����	�
013 �� �	 �� �	 >� �. 4�$���� �� �� ����" ��������� � �,

��  � ��� ��� �� ������ ����-���� �������. +����� <� 
!���. 2==:? @K @IA'@L*.

023 M�� 6	 �� �	 N���" M	 ���" �. ���� ���� �� /'
" ��������� ������� ��� ��$���� �� �� ����" ��������� ,�
&'('��"�  �������� "�  ��� � ����� ������ ��  �. <����
/�����������. 2==:? :CK I@'IC.
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��#���%� 1456 �����  ��� ������ ��  # ��� �
27829 ����� �%����� ������ �#��� � ��
��������� � ����#����� �����#����� ��� �#�# ��� �##�� �� ����#���� , �������#�. �*���##����
+�� ����2�)-( ������ �� �*�# ��� ������%���� �*�# ���� �����%����# � ������#����� ��
�
278292*���������� ���� ����� +���� ��  � �� ����	� ��� �� ���� ���� ����#������� ����
�##�##�� !� �##�� �� ����#���� �*���##��� ��� � ����#����� �����#����� �*����������

��% &�%" 1���2�)-( ���������������� �# #����� #� ����%� !������ �� �)-(2��#���%�
��  # ,1456 ��� �
27829. ��� � #� �*��!���� ������ ���� �*���##��� �� �)-(2��#���%� ��  #
���� �� �)-(2������%� ��  #� �#�����  � ��� ����2�)-( ������%���� �*�# �*��!���� ����
��������� ��01 ����#������� ���� ��� ����2�)-( ������ ���� �*�#� +�� ����2�)-(
���������������� �# ���� �! � �� ������� ����#������� �� �)-(2��#���%� �
27829 �����
��  # *���������� �� ���� ���� �������� ���� ��� !���  ���� �*�#� $���� ��� #���
����#������� ���������# ��� ����2�)-( ���������� �*�# ��� ������%���� �*�# �������
<==2�� � ��� 5==2�� � ������ ���� �*���##��� �� ��� ����� ���� ��� !��� ��������  ���� �*�#
��#�����%� �� 1� ��� #��� ���� ��� ����2�)-( ����������� �*�# #����� ������
������ ����� �� ��� ����� ��##��#� 1���� ��� ��� #�#���# ��� ����2�)-( ������2
%���� �*�# �������� �� !� ���� �������%� �� �)-(2�������� �� ���� ��01 ����#������� ����
��� ����2�)-( ������ ���� �*�#�

!��!& %���" 1���2�)-( ���������������� �# ���� �! � �� ����#��� ��01 ����
��������� � ��� #� ����%� � �� �)-(2�*���##��� ����� ��  #� �#�����  � ��� ����2�)-(
������%���� �*�# �*��!���� ������ �� ����� ��� �� ���� ��01 ����#������� ���� ��� ����2
�)-( ������ ���� �*�#� +��# #���� #����#�# ���� ����2�)-( ���������������� �# ��� !� �
�#��� #�#��� ��� ����������� ���� �� �%��� �� �)-(2�%���*���##��� ������ ��  #�
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�����
������� ����#� ������ �# ���#������ �# � #�#����� ��#��#�  ����#� �� "�# "�	"��
����#����� �������� �"�� ��"�� ����# �� ������� )���#��#�# �� ������ �# �"� ������	 ���#� ��
������+������� ����"#� �� ����#����� #��	� �� ������� ������ ���� ������# ���� ������� �����
#��� ��� ��&�# �� ��"�� ��	��# �"���	" �"�  ���� #������ ,"�#� ��������� �� ����������	 �����
����# -!,!. �� �����"����  ���� �� ������ �������# �# &��� ��������� ��� ���	��#��� ���
��������&� #�	���������� ,"� ���#���� �� !,!# �� �"�  ���� �� � ������ ������� �# �##�������
(��" � (��#� ���	��#�#� ,"�������� ���	��#�# �� !,! �� ����� #��	� ��  ���#� ������ �������#
�# ��������� �� ������� ���	��#�# �� �������#� �� �"�# #����� (� ���������� #������� 	������
������# �#���� ��� !,! ��������� �� �����"����  ���� �� �����  ���#� ������ �������# �#��	
*���+���� *,+�!*� ("��" (���  � &���� �� ��� ���������	 �"� ����#����� #��	� ��� �� �������
���	��#�# �� �������#�

��� �
!/ 0 ����� �� 1 ������ �������# (��" ����#�����  ���#� ������  ���	 ������� �� �"�
$��#�� ��&������ ��#�����  ��(��� 1�1 ��� 1�� (��� �������� �� �"�# #����� �����"����
 ���� (�# ��������� ���� �"� �������# �����	 #��	���� �"������ �����"����  ���� -�1�� ��
2�,0. (�# � ������ ����  ���#� ������ �������# ��� "����"� ������ ����� ���� ��#�# ���	���
����&�� *�! ��  ����� ,���� *30 (�# �4������� ����  ���� #�����# ��� ���� ����# �#��	
,��5�� ��������	 �� �"� ������������6# ��������� *���+���� *,+�!* ���	����	 �����������
-!��7.� ��89 ��� ����� 2���"����� '��(�" :����� *������� -�2*+. (��� ��������� ��
����� &����� �� 1 ��� 2��" 	��� �4���##��� �������5�� �#��	 ,�� 	���� ,"� ���+��� &���� ��
���" �##�� (�# ����������  �#�� �� �"� ��#���# �� "����"� �����#�

��!�"�!� ,"� #��#���&����# �� ����+���� *,+�!* ��� ��������� �� ���" ������ (���
���������� ���#���&��� �� ����+���� *,+�!* ��� ���	����	 !��7 (�# �11 ����#� ("��� �"�#� ��
�2*+ ��� ��89 (��� �1 ����#� ,"� ���+��� &����# ��� ���" �##�� (��� �������  �#�� �� �"�
�4���##��� ��&��# �� ������ �������#� �� #�;������� �"� ����+���� *,+�!*# ���	����	 !��7�
�2*+� ��� ��89 (��� ��������� �#��	  ���� #�����# ����&�� ���� 1 ������ �������# (��"
����#�����  ���#� ������� ,"� ��#���# #"�(�� �"�� ����	 1 �������#� 1 �������# -<=1. "��
!��7 ��#���&� ����# ��� ����"�� 1 �������# -<=1. "�� �2*+ ��#���&� ����� >� �"� ��"��
"���� 91 �������# -�<=1. "�� ��89 ��#���&� ����� �������# ("� (��� ���� #��	�� ������
�4���##��� (��� �1/ ? �������# �4���##�� ���� ��89 ���  �������# �4���##�� ���� �2*� ��4
�������# �4���##�� �(� ������# ��	��"��� ��� < �������# �4���##�� !��7 ��� ��89� ,(�
�������# (��� �2* ��� ��89 ��+�4���##���� ��#���� < �������# ��� ��� �4���## ��� ������#�

����"�!���� 0���	 1 �������#� �8 �������# -?1 @. (��� �������� �� ������� ��������
������#  � �#��	 ����+���� *,+�!*� ,"�������� ����+���� *,+�!* ��������	 �������� !,!
������# #���# ��  � ���� �������&� �"�� #��	�� ������ ��� ���	��#�# �� !,!�
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