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�",������ �� �,���$ "�#�� ��(G  ������*�?��,$�!�8��347).�
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 !�������� +"��,<��� 8���, ��!<�� ���"��!�"���������!���������+! ��&����*�"��
�$� !��������" ��<��� ���!�� ��(��J��!�*�� ".8��34�$).����������+! ��&����
"����������! ��� , �����	����	�������	��������(���%)8��!������������"����
���"��0�����������!����(��J��!8�*�� ".8��34��).�
���+�����A����������+ ����+! ��&������$�!&�������!������!����,+"�����������
�"�,���$ "��, ����" ��"&+�� �.�
������������0 !��"���������� ����"������ ��!��
�����/�� ��!�� � ��� ��+ !�����������,���$ "�#���������<��� ���!�� �8�
� ,+! $��� ����+!������������"���� � "�����-"�"�����+<�����������������"��. 
�
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����0�,�"���������%�,�*����������8����" ��"�#��������� ��"���8�����9�J	�8�
��������� ��!�� �����-"�"���������,�"�����+�!� !���*������",��� �8�� ����
""�������� �������!���"����"���K����"���+! ��&������� ��"������ ��"��8�� $!��
� � ����" ����/�� ��� ���������� �,���$ "��, �"�+&��� �(�! " ��*����! ���!8�
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����� ��!���������(N "��J �*�� ".8��66:M�����*��*�����J�8��66�M�' !!�� ��
*�� ".8��66�)�$���� ������"���<"��������"�����������������" ��1���
!�$ ��,�� �8����"��� ,+�!�����������0�!������0�,�"������������8����"��
�������+!��������������! ����������	��8����"��0�"������!�+! ����������B��"8�
*����"��������������,�� � ��!������������� +"��,�8������������ �����!�!" �
� , ���� !�����, ������!����!&�������,�*�+!�,������8����+ �������$���"����
"��0�" ������, "���"�!8����"�� ��"�����"�A����"�!��� ����" ��	�+" , �<��� �8�
���" ��!���������0"���"�� �.��"��� �������� ��""��������+ � �,<��"�/ �8�*�
� " ��������������� , �����/�,+" ����"���+�!���������"��!�+! ��������
��B��"����"������!�"�#�8�������� ������,������, �����"�+�!<��� � �!��0�������
,�*���0�!��������"��+! +���!�+! �������8�� , ����"��!���������������������
"���� ����� ��������!���8�+���-�� �������" ��!�� , ����+ ��$"����"�$���
+�!��� ����"��!�+! ����������B��"�(���00����.���P!�.�*�� ".8��66�).�
�

"��! 0 # �� ������������������0 !,�����Q+�!�R� �Q��!�����0!�����R8�� ��"��
+�!�������!� !�������*�!�� ������8�*�"��+�!���+ ���!� !����!�����*���!,������
���+����.�����������!������� �Q������� R����+ �����������!�"�0 !,�� �+ !�
,��! �F$�" ��� " ��� �������+�!�"8�A������<��� �������� ��+ !���$�"����*�
���!�����A���������+ ������������ �"���,�����""�����"�!�" /.�%!�������� ��
�!�������F�"� �� ��"��8�� ��:��! , � ,������������� 8�� ������F,�! ����
����������,�� �����.�B�64+$����	��8�� �����������������������"�9>K�
(���,8��666).�% ���������� � ,������!�"�$������0�!������ 8����,<�����
� �����!����!�������!�"������,��! �F$�" ����!��� ����� ,���� �����!+ ��
,��� �8�A�������������!��������� �����!<����"����� �������� �(���.�).�
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���.� �.� �! 0 # �� � ����������	 �������� (�).� 	 ���� ��� +������  $��!��!� "��� �����������
���!����!��=� N���� � ,��� (N)8� ���!+ �� ,��� �� (�')8� 0"���" �� ����! 5"���!�"��� (��)8�
0"���" �� ����!�"��� (�D)8� 0"���" �� + ���! 5"���!�"��� (�%)� *� 0"���" �� �����"��� (��).�
S��������	�������	��������(�)8�� �������+������ $��!��!�"��+�!���(%)8��"��F�"� �(�)8�" ��
0!��,��� ����"����� ����!��� �(�	
)�*�" ���B ��,���(�B�).��
�
����������! �+�!������0"���" �8�A������ !�����������"�� ,+"�/ �J���� � ,�".�
���+�!�����! 5"���!�"8�A�������!�#������!���� +"��,<����,����� !������� ��"�
A����,�8�*�A���+ ���!� !,�������!�����������!<�.����+�!�+ ���! 5"���!�"8����
+�!�����!�"8�*������!��!�+�!������".� ���B ��,��������� ���!���F"��, ��
+�!��8�����������!�������"�����!� !���"���� � "���!���� �����&����!<�.�
�

"��! 0 # �� �+ ����0 !,��� ���B��� !��",����8�� ����,��!&��$�"���!�".�
'���������5�:�µ,����"�!� 8�� ��:53�µ,�������+�!���,<��������*�����5��µ,�
�����+�� !.��

�

���������8���� !�����, �����!����� 8�0�"���������,$�!� ��"��� ��
 !�<��" ���&+�� ��*���!����!&���� �����" ������!����� ��� , �� ��"���
,�� � ��!����*�+�! B�� ,��.����,<�8����" ���! 0 # �� �8��"�����"�A������" ��
!���������+! � #  �8�0�"�������$"�,������"��+�!�� ����� "���(�/���*�� ".8�
�33:T).�� � ���� 8�/��� �� ��" �����!� !,�����,���� ��� 8������A���
�����",��������"�����"�*������! ����" ������!� �����,<��+!�,���� �8��������!�
����! ���"��!�+ ����" ���!A�� # �.�

�
 ���! 0 # �� ��+ ����������"�,���������+ !�+�� ��� ���8���$�-�� ���
����!�� ����� "����������������!������"����+�!0������ !��"�('�*�!8��336).�
�
 ��A������8�� ��"���0 !,������!�������������"�+�!<��� 8�*�+������
+�!,�����!����$"���������,����8�������� ���!�������"���!����F,�� ��*�
0!& �.���0 !,�����" ��A�����������"&+������� ��"8�,������ ��+! B�,���,�����
���>5�6�µ,����"�!� .���+�!������A�&�����8�0�$! ��8�*�,������ ��6.�56.:�µ,�
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����"�A������"����������!�8�*���+������� ����������� ,��#�� � �� �"��
�����������"�"�!�����������!� !.�
�

���"���� +"��,�8�����������!���" ���B ��,������" ��0"���" �.�
�����
���!����!���� ��"����"��8����A���,�������������0 !,��+�!��������"�����
,�����"���.���,$�-������������!�������"���� +"��,������ "��8����!+ ��
+�!�$���"��8����!+ ��,��� ��*����,��� ����"�!��&��" ���� +"��,<��� �
(���"*�*�� ".8��336).�
�
����1���.�
�

�� �
�
���.��.�� � �!�0&���� ,�����,��������'��! �� +&��
"���!���������" ��� !����
" ���������"������� ���! 0 # &� ������������.��
�
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������������ ,+"������� B���� 8�" ���! 0 # �� �������	�������	
,���$ "�#���"���"�� ������������� "� ��"�����8�,����!���A�����
� �����!��� ������$5��B�������� B&��� 8�" ��+! ���� ��0���"���� ������*�
������ �(%�����*�� ".8��3368��33�).�
�

"�,���$ "��, ����!�-��� ���������0"���"�� ������"���� ��"�,���$ "��, ����
�"��� ���,�� <��� �8����!��" ��A�������������!��"���!������8�A���� ������*��
���+!����+�"�0������������!�&�8�*�"���"�����8�+! ���� �0���"���"�,���$ "��, �
�������,$����������!�"�(
�E�!���*�� ".8��373).� ���! 0 # �� ��+ ��������
,������, �����!��+ !���+�!����+��!�"���"�����8���+���!����A���+������
+! ����!"��������+�!���� 8�,���������"���#�,���"������,�� 5�!���0�!���.�
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�����,$�!� 8�$�/ ����!����� ����� ���8�"��+! +����"���������+������ ���!��!�
���"��,�* !�0������������!�&��+�!�������+! � #  .�
 ���! 0 # �� �������	����������$������ !+ !�!�"&+�� �� �<��� ���!�� �8�*��
A���"���"�� ��8�"���!� ����8��"������� ������"�� ��"������"5� ������!�� �
��!������"�,���$ "��, ����"���"�� ��8�� �� ������ �����"��$� �&����������
��� ��(L�!! ""�*�� ".8��37�)8�+ !�" ����� 8	" ���! 0 # &� �������������
��+������������B�"�����,�����+�!������!����" ��"&+�� ��+!�0 !,�� �8�+���� �
A���� ������+���������������#�!" ��Q���� � R�(L�!! ""�*�� ".8��373).�	��� ��
"&+�� ��� ����� !+ !�� ��������� �+���� !�+ !�,��� ������0�!������
,-� � �8�$����+ !�,��� ����"�+ +! ��&���8� �,��������,���"���0 !,�����
+ !�"�����"���$�"��!���(�/���*�� ".8��33>).�
�������� ���B� 8�" ���! 0 # �� ��
�������������� !+ !���<��� ���!�� ����"���� , ��"��!�A������� � ��"�
+�",&��� 8����� ����0 �0 "&+�� ��� , ����"&+�� ������! ��(�"��!�*�G �""�!8�
�374M�?�"�+ "��*�� ".8��666).�
 ��<��� ���!�� ��A���,�* !���!��,���������������!��������	��������� ��
+�",&��� �*�����<!�� �� , �<��� ���!�� ������!�� �8�*� "��� �*�"�� "��� �
� , �������!�� ��(	����.�*�� ".8��66�).�
�����������!�� �"��+!����������"���#�,��Q<��� ��!�� �������!���R8���+�#����
���! ����!�� $"�����"��������" ��<��� ���!�� ��A������ !+ !�.�
�� ��<��� ��
�!�� ������!�� �8��!���0 !,�� ��+ !��"���#�,�8�� ����� !+ !�� �����!��" ��
0 �0 "&+�� �����,�,$!���8���&�� , ����<��� ���!�� ����� ��"�� �.�	�������
, � 8��������������+�#����!�, ��"�!�" ��<��� ���!�� ��A�����+��!��(
""���*�
� ".8��33>).�
�
����������� !+ !�����36K����<��� �+�",&��� 8�,����!���A���� " ���� !+ !��
����6K�����!�A������� �(��$� ��*�� ".8��333).���� !+ !����,$�-��<��� ��
�!�� �����0 !,�����0 �0 "&+�� �8����� �,���������&�������"������� , �
,��������"���&��!����"������(��������*�� ".8��334M���$� ��*�� ".8��333M�	���
*�� ".8	�66�8��66�).�1�������,����8�����+! ��&�����+�#����"���!�<��� ��
�!�� �8������� ���!����!�#������������! �"�$ !�� !� 8����" ���! 0 # �� �����
��������(?������.�*�� ".8��66��)8�� ������*��� ����+ ��$"��,������, ����
��+�������*��!���+ !������" ��<��� ���!�� ���"�����!� !���"���� � "���"�
+! � #  .�
�
1(�(� ��&%�
$�
'�$�(

�

���"����" ��������8�������"�*���� �����+��=�
�

5 
"��! 0 # �� 8�A���!�+!�������"��0 !,������������8�A������" ��"�#�����
�"��������� �*�A���+ ����� ���F�"� �8�� , ���, ��� ,����� �
����!� !,����.�

5 
"�A�����8�A���!�+!�������"��0 !,����0���� ���*�!���������8�A���+ ����9�
�F�"� �.�



� �:�

����1��9.�
���������� �
� �
� �
� �
� � ��
�
� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���.�9.�
"����" �������������������	�������.���������������������" ���������� 8�� ����" ��
�! 0 # &� �� ���"������!��9��*�7�.������ ������������"���A�����,���� 8������������
��0�!�����, ��"���0 !,������ �'.�'�����!��8���!������"���A�����,���� 8�" ��� ���F�"� ��
�����������*��"�	������!�+"���� 8�����!��� �A�������� ��������+" ��&������>��.���� 8�
� ,���#���"������A�����,���� 8�� ��9��F�"� ��*�������+" ��&������>��.�
"��BA��# ����
����������� ������������!�+"�����������	���*����0 !,�������! ��! 0 # &� �.�
�
����0��������,+��#������� �" ��A�������� ������!�� �8�*���� �����
�����A�����������"��� ��� ��!������������������!�������"�+?�<��� ���"�
����,�� .�	�!����������+! ��� 8�"�����#�,���+! �� "&�����������������
�/�!��������������� $!��"��+�!�����"�A�����8�"�$�!<�� ���+ ���!� !,��������
�"��� ��� �� ���! 0 # �� ��+ !������A����������!�� .�
���"��������� �
��"��� 8�"�����"���$�"��!�����$�/���� �����!��� ���8�"��$�/�������������
 B&��� �*��"�$�/ �+ ������"�1�	 B�����!���"���� ����� ����������!����+�!��
�"������A�����,���� �*��!���,���� ���"�+! � #  �(N�����!8��37�M���!������*�
� ".8��37�).���! �0��� !�0�� !�$"���"��!���,���� �����"������ ����"��,�� ���
���������"�(���*�� ".8��37>).�
��� �
�������	������������ �+����!�����"��,�� ���� , � ��!!��� ����	�����8�
� ������" ���! 0 # �� �����"����������!������"�����!� !������/�� ��+! 0��� ��
��"��������� ���"�!������"�A���+�!�������(�E���1�*�� ".8��37�).�
�
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 ���! 0 # �� �8��������$"������ $!��"����+�!0��������"�����"" ������������"�
�� ��� �*�"��+!�,�!��+ !�������"�*�*�� 8�������,��� �� ��+?����!���������
>87548�.����0�/���,���������"����� �������� 8�*�� ��"���*�������!���+� !���
��+��&0�� ��� , �"��Q�"+��5�����!����R�A���� ��+! ��&�����"��,�����
��,�� �-������(G ��"����*�� ".8��66�)8�A�������$"�����Q����!���� ����
!���+� !5"����� R8�*��"��!�����������, � �"��� + �!�0&�����" ������! ��� �8�
+���� �A����� !����"��" ����������"���,��! ��"" �������.�� � $������8���*�
 �!����� !&������"���A�������B+"����"�����������" ���! 0 # �� ����"����-"�"���
,��������0��!#������! ���<,����8��!������"��+!����������������/�!�����+ !��"�
$���!����" ��0"���" �8�,����!���A���N���"�!���*�� ".8��33:8���,����!���� �
 $������8�A���"�����������!��"�#��,��������"������!����������"���� ��A��"�� �
��"�+! � #  .������,$�!� 8������� ��!������������� ����*�� ".8��66�8�
,���������A���" �A���!��",��������+! ������������� ,$�����������0��!#���
,��<�����������! ���<,��������"�����������!��" ���! 0 # �� ��*�����! ��� �.�
���$���8�����������!�� ����,<��"���B����������������"����������"����+�!0�����
������������ ����+���0�������+�!��" ��!����� ��	5��"��� ���*�	5,�� ���
+!�����������"����+�!0��������" ������! ��� �8�A��������!&���� , �!���+� !���
��������(��!������*�� ".8��37>$).�
�
'����!���A����"��� �������� ��+�!�����, ��!�!�A�����������Q��	�����R�� �
,����!��� B�������0!��������-"�"���� 5��"�������8� �! �������� ��+ �������
,���0���� �A���� �����������+! ��&���!������������!���""�,�����1%��>8�
��* �����A���"��� ��0����+ ��������� , " �&����"�:4K�� ���"��������"��
��!�0 � B���8�+-+��� ���B�� 8���� ������ 8�+! ����� �+ !�"����!+������
�����������	�����������.����������� !�"����������� B���8������������
���� ,�� " �&��+�!��������"�����" ����,�� ����0����� �������,������ ��
��������(������.8�*�� ".8��33:).����1%��>8�� �������!&��+ !����� �"��
+!�,�!���������������"���B����������������� B������� ��!����������������
�
��0 !,���������" ��A����������""��������$ ������ ��"�+�!<��� �������+"�#��
�"�� " �.� ���! 0 # �� ��!��!����" ��0"���" �����" ���B ��,��8��"���� +"��,��
���� ������8�*�����B�!�����"���+! ��&����A���������� �������!��"��B A�����.�
"�
+! ��� ������A�����,���� ����"����!�!�������>�� !���*�� �������� ��0�����
, !0 "������.���+!�,�!������������� ��"���+�!���������������!������
+! ���� �������"����+�!0����8�� ����" �����&��� ����"�A�������,+��#�����
����!���+!��������*�� ����������+����������$��!�������! �����8������ ��
�66�,������<,��! 8�� ,���#�������$!�!�� ���"����+�!0�������"�+�!<��� 8�
���"�*��� ��"����� ����� !� .�
������+��������Q��+��� ���R�+�!���������!�
� ������ ��� ��" ��,��! 0�"�,��� ����"���� ��A��"�� .�
"��! 0 # �� ����
���"�����"�����!�� 8�*����!�� �����+ !�������+�����0�"�,��� �.�
�
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"�+! ��� ������A�����,���� �Q��	�����R������� �������� ����,��� ��� ����
�"�� ������ ����"&+�� �����������,����� �*�� ��������"�,�����"�����"���
$�"��!���������!����+�!�������"��� �(�/���*�� ".8��33>).�
�
��������!����!�#�� �*��" ��� �����+! ��&��������������A���+�!��������!�
!�"��� ����������,�! � ��+! ��� ����"�"�!��8����!��" ��A��������������
�,+"��������� $!���"���A�����,���� ����" ���! 0 # &� �8�+���� �A���������
� ,+! $�� �A����������$������$" A�����������A�����,���� 8�/����� ����
+�+�"�,�*��,+ !��������!����������+! ��� ������0�!���������.�
������#�,��
�������+! ����A��������8�*�+ ������!������ 0 !,���($���8���"��8��+��" �8�
������*�#���)�(��#<�5��/����*�� ".8��66>).�
�
 ��A�������� ��!����������8�+�! �� �� $!�������������0��!����" !������(1����
*�� ".8��37�)8������"����A������ ��"���" !�(L�!! ""�*�� ".8��379).�
"�����"����
A������8�+ !�"��! ��������8�� �����!�� ��� , ���+��������������!�����
��0������8������������ " ��6�A�������+ !�"��! .� �����,�"���� ,-���� ��*�
��"��/��8�/���������+�+�"��,+ !���������� �����"�,������,���� ���"����" �
� , ����"���!���,������(���,�1	.�*�� ".8��66�).�
�
��+ ��$"���� �����������!��"����+ �" !���!���*�"�����!�� ���������� ���,�����
��$������!�����,��� ����,+ 8�+���� �A������<���,���� �A���"�������#�
�<��!����� !,�"�� ������*������$�!!�!���0���������"����0�������+ !��������.�
����" !���!��8�A������<��� �������"��!�+ ������&�� ��8�*�"�������������8�
��,����!���A����������8��"��!�+ ����+ $"�����8�� ����,<����� �����
���!�� �������,���0������.�	�� �A���"��0�"�����������#�+���������!���������
+ !�����,�"���!������+! �����8�"���� �����������!��������+�!� ����*�"��
+�!����������+����!��� !!�"��� ��!��8����$����"���+�!� ����������!������ ����
�����#�+�!� ����� ���!�������!���������,�� "������.�
�
�"��� ����� ���+��������A�����������������+�!<��� ������� ��"8�*����
��+����"����+�!� � �����0!& 8�" �A���� �� !+!�����������"���� ����� ����
�B�!�,���A���+������� + !��!�" ��A������.
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����$��!�!(

�
��"����0�������+! �������+ !��������8������� ,����� , ����!�� ���8�*�����8�
���0���������������&�� ,��8�+�������!����� ,<����� ������ ,<����8������ �"��
��������"��,<��0!��������(? +J����*�L����J8��33�).������",����8����
���� � ����"����������+ !�"���A���+�!������"����0������8�*�+ !�"���A������
,��������"��0�������!!��������"����0�!,����8�+���-�� ���� �����!�!�"���
��+���*���!�"��������"�+�!<��� 8�/��� �� ��0��� !�����"�� �+���� !8����!��" ��
A������������"������ ����!��� ��"�*��"������ ���,�� "���� ��������.�
�
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"���!� ����"����0����������,�*�����!� 8�� ��"��+!�������������0���� ����
���� ,<������ ������ ,<�����8���+������� ����"��!�"������� �+���� !5
+�!<��� 8�*�� �����"��� ��0��� !������!�,������"����0�!�����+�� ���������.�

��!��" ��0��� !������ ��!�� �����������"���� ����� �������������"���" ��"��8�
� , ��"������ ����"���,�� ���8�"�����"���$�"��!��8�"��+!����������� �! ��
,��!  !�����, �����������"��M�"��+�� �������������"���+! +������+�����"�
+�!<��� 8�*�"��!��+��������,������"�� �+���� !�(L�� 00�*��,���8��336).�
�
����0������������ ,<��������"����!�"��,<��� ,F�8�+�! ������ �"����0�������
���,���0������� , ����� ,<����8�" ���&�� ,���,<��0!���������� �=���
+-!�������"��+���� 8��<�����8���,�� �8�0"���"�����8�� " !��$� ,���"�*����!!���
� ����"�����B+" ��������������0-���������� �������������,�5��� ��� �$"����8�
� ���������������B���� ���"�"�!�*�����!��(? +J����*�L����J8��33�M�
��!������*�� ".8��37>�).��
�

��"����0��������!�����8�"��,�"�$� !���������!�����������+! $"�,��,�*�
��!� ����"����0������8�*��A�������B�!���������"���������� ������������
+-!����������0��������������!������8�� , ���������!��������"�������� !!��.���
,�"�$� !������������,�������*��8����<���,$�-��!�"��� ������ ��"��
,�"�$� !���������!����8���� �A���"������,������*����+!���!� !���! ��� ����
������������� "��!������" ��"&+�� ��+�!����!��$� !$�� ��('��� �!�*�� ".8�
�3798���!�!��*�� ".8��66>).�	�0�������������"���$� !������������,�������8�
<��� �0�"�� 8���!$ ���!�� ��(	5B�" ��8�"��� ��)�*�+! ��&���8��+�!�����
��,$�-���� ���������"�����!�� ����(N !,���*�� ".8��336).�
����0������������
��0����������������������!����8�+! ��&����*��#���!��� ��!!�����" ����� �����
���!���������������!�����8���������� ��������� ,�� " �&����,�"�!���"���������
+���!�������� ��&��! ,�����"���� , �"����"��A�&�� �"����� ,+���$�"��������"��
"��� ��.�(?��JJ�����*�� ".8��33:).�
�
1(3(1 �&�"�!��!
$�
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�+!��&�7"
/
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�
 ��,������, ��+ !�" ��A��������������������!!���*�,�"�$� !������������
����� �+ "-,�� ��*�+! $�$"�,�����,�"��0��� !��"���(N���"�!���*���!�����8�
�33�).��������!���"��$�!!�!��,��<��������" ���! 0 # �� ��*�"��� ,+�����������
���!����������!���"�+�!<��� �*��"�� �+���� !8�+�! �"���� !,����+�!0�������"�
�������� ���"��� �*�"��+�A��@��,����,���$�"����!�"��������"�+�!<��� �������
����������+���������� �����$"�.�
B������������ �����A����������	+! �����
��!� ���!�� �����"���������"��,�� ��8��"�,��, ����,+ �A�����0"�*�����"���
� ����� ������"�"�,������������"8�������!0��!������ ����"������������� , ����
"���$� !����.�
�
�
�
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�
���$� +�������"��������� ���"��� ����+�!� ����0��������� �����!�� ����
,����!��������+���! �� ,+"�� ������,$� ���������,�� ���8�+! �������+ !�
"����! 0������" ����""��(?�!� ���*�� ".8��343)8�A���� �""������ ���� ����
���!�,��� �" ��"����"��+! �������������� A������+! �� �"-!������
('��� !J E�J��*�� ".8��66>)8�/��� �� ������!�����������"�<!������
��+�!0��������"��,�� �����"�4:K����" ����� ��A���,���������������0�������
�!�����8�� ��"��� �����������,�"�$� !������� ������(�! ���!�*�� ".8��66>).�

������� ,�"&������<�����,+!���� �������� ��"��!��+��������0"�,�� !������"��
,�� ��8�� �������+! ���������,��!���������"��0 ��� ���"��+���"� �(?�""�*�
� ".8��336�).�
������0"�,������/��������+�+�"�+�� "���� �+���� �A����"��!��
� ,+"���,������"��+���"� �(G!�����*�� ,J���8��344).������������
,��<����� ����! ���<,�������" ���! 0 # �� �8�*�"���"����������"�+! � #  8�
����� ����"�������" ���#F��!������"���,�,$!��������" ������! ��� �8��"��!���
��,$�-��"�����!����!��*�0���� ��"��������" ����""�.� �
�
��&#���!
$�%
�*��"(

�
D�!� ��+! ��� ����"�"�,������������"�+������� ��!�$��!��"�,������, ����"��
���!!���*�,�"�$� !������� ���� ���"�����!�� ���.�'��� ��+���������� ��
���!�� ���������������!���,���� �$����!��� ��������!� �(� ,J����*�� ".8�
�374)8�� ��"��� �����������"��!������,�������+ !�$����!����� $!��"�����"���
$�"��!��.����"��!�����������������"���$�"��!��8����� , �!���"��� �����,�"��
� "�$�"�#���������"����!���������!�����*�"��� ����������,�"�$� !��������
������(?�""���*�*�� ".8��377).�
�
 ���! 0 # �� �����������������$���"�����#�,������! "&��������"�� �+���� !8�
��, ��!<�� ���A���"���������������"���!�+�����*�"��"�+ "���������"��!������
+!������������! 0 # �� ����� ��*U �� ����� ��(N���"�!���*�� ".8��33�).�� � �
��� ��*������� ,+!����!��"�+ !A�-����"��,�"�$� !�����*��B�!�����8����� ����
+! ��&���8�� , ����"&+�� ��*��#F��!��8�� ���"�,���!��"�0���".�
�
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"��B�,������!���������"��������8�����"�,-� � �� !,�",�����!�� ,����� �
+�!���"����������� ����"��,�* !�+�!������" ��+! � #  ��+�!<��� ��(*����
�� !����!���.8��66�).������,$�!� �����"���� �� ��!�� �����������8�*�������
"�����!����!&���������"����" �$� "���� ���"�+�!<��� 8�+���� �A���" ��
�! 0 # �� ������������!�������!�� ����"��,�� ������������"8�*���*�0��������
� ��"�,�����������A�������� ��"��������8������A�������������!����"��B�,���
������� ��������,����!��������������!�������!������,�����+�!��+ ��!�
�����!��!�� ������!�����"��+!����������"�+�!<��� .�
"�,-� � ���� ,���� �



� �6�

� , �Q
���! 5����R�$���� ����"�����! ����������������<+��"���������"�
�� ��� 8�+�!��A���" ���! 0 # �� ����������!������""�8� ��"�� ���/���� ����"8�
� ��" ��,-� � �������",�����!�� ,����� ��+�!���"�,�/ !����������� ����
�����+�!���� ���.��
�

��0"� ! �� +&��*�!��� �� +&��+������, ��!�!���+�!, ��"�����������"����
�� ��� � �*�*�� 8�*��"��B�,���!��� "���� �+�����, ��!�!��"��!��� ������
����"����"��,�� ��.����"����� " �&������������"��!��� ���������,����!��A������
+! � �����+ !��������8����+���������� �����!�,���������B<,�����!�+���� ��
��������8�+�! ������������������ �+! ����������������� ,�� " �&�8�*�� , �
��, ������!� !,����8�"�����!�������+������ �0����!��� �� ,+�!��!���� ��
 �!������ " �&���� , �F"��!�8��&��! ,����"&�� 8���!����������� 8�+���!�������8�
+�� " �&������"�����&��"��$�"��!8��� �!���+�!���� ����� , ���! ��*" �������8� �
�����!��� ,�.���!� ��,����8�����������!�� ��������3.3K8��"��!��� �������"��
!�����������@ ��� ���������8	� ���$�-�� ������ ��!�� �!�"���������� ���"�
�!���,���� �� ��'��! ����# "8����!�"������+ !�����������-������(� !����8�*�
� ".8��337).�
�

�������+���� ���+��� �,-� � ��������������� ���,�� "���� �8�� ����
�,+"���� ��������!+ ��, � �" ��"��8���� ��� ����+���������������!�" ��
+�!<��� ������"�,���!��"�0���"8��� +"<�� ������-���������,�� ��#�,<������ �
+ !���,�� 0"� !��������8�(�������	�8�*�� ".8��33�M�������
8�*�� ".8�
�374�).
��! ��,-� � ��� , ��"�Q� ��$" ��R���,$�-�������������*�� ����"��
�������������A����������������(D���*�J�DN8�*�� ".8��33�).�� � ����� ��
,-� � ������������������$�"������ ,+�!�$"����"����-��������!����� ��"���
� , ��"�Q
���! 5����R�(�� ,����
8�*�� ".8��349).�%�! ��� ����" ���!�����
��� �����������A���,����!��8����"�������������������!�A����,+"��!�������
0!������*�� �0�/����8�+ !��"����� ����A���"��,�* !�+�!������" ��0�/�� !���
����!0��!���� ��"����-���������,�� "������.�
�

����1��:.�

�
���.�:.�� � �!�0&���� ,����� $!����!� ���! 0 # &� �������������A���,���0�������"���������
���" ���������!+ ��0"� !���������0!�������,�,$!�������"�#�� ��+�!���������������
��+��&0���.�



� ���

1�������,������������� ,�!���"�#�� ������,�����,�� �! ,�� �!<0�� ��
� ����������������A����������� �����������8�� , ���� �! ��+�!<��� ��
���������"��.�
�� ��,-� � �8�����0�!���������" ������!� !��8�+�!,������"��� �
���������0�/�����(�������	�8�*�� ".8��33�).���! ��,-� � �����������������"�
,���!��"�+�!�����!� 8�+�! �A��������,$�!� �� �� ��,�*����"�#�� ��+ !�+�!���
���" ��"�$ !�� !� �8�� ��"����-�������$����������%�1�(��*�1�8�*�� ".8�
�669).�
�
 ��,-� � ����,�� "���� ���"<��� �8�$���� �����"���������������
�������!+ ����!��"�����8�,����!��������!�������! ����������������� ���" ��
���&��� ���������� �8�*��������F��, ,��� ����+���������!,���!����"��
���!�� ��������������!�� ����*��+�����8��������!�� ����������8� �����
����� ,<�����(� "�,���''8�*�� ".8��337M�
���"J�!J�*�� ".8��336M�� $�!��*�
� ".8��334).��
�

"������� ���"�!�� � ��,���� ������-��� ���+���0�� �+ !�+�!������"�������
���!�� !���(����)8�A�������������!������"��,�� ���*�����"��������� 8�
 $�����������,����!��������"��������������� ��� �����!�� �����������8�
""���� �����$ ���������! �"�$ !�� !� 8�, ��!��A���" �����&��� �����
,�,$!����� ��+�� ��, "���"�!�������468��6:8�3�8�>>8���8��38�*��9�J	��
�!�����+��&0�� �8�*�� ��!���!�� � ��� ��+ !�"������������������� ����!�� ��
 �� ���0����� ��+ !��"�+! � #  �(1 ��"��5� !/���	'8�*�� ".8��337).

�����
������ �+ ���!� !8����+�� �� ,+! $�!�A�������+! ��&���� ����!����!&�������
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�������!+ ������� ��!����������&��� ���$����!����0��� !��,+ !������+�!��"��
�"�,����������"�+�!<��� �(���!�*�� ".8��33�).�� � �
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�
�����*�� ".�(�336$)�, ��!�! ��A���"��!��+��������,���������,�� ��
��0����� ���B+�!�,����",������ ���"����"�� ���U'8�����$����!������
+!����+�",������ ��!��"��+! ��&�����!��$"�����4��J	��!������������&��.�
"�,��"�����������A����"����! ����" ��+���������� �!�� � ���!����"��+! ��&���
���+�-���������&��������0������8�+������ �������!�A��������+! ��&������
��+�!0�������$!&����,$��� .�	�������0 !,���������!,�����������"���
��!����!&�������,<������!�����������"��$� " �&������������8	*���������+�������
�����!������������-����.�
������!����!&��������������, ��!�� �Q������! R���
Q������ R������0���� �����B+�!�,����"��������,�� ��*����,�"���(����!E�"�
*�� ".8��377.�'W""�!�*�� ".8��3378��333.�����8��33�8��334).�
"�0���,�� ����
��$�� �������0�,�"������+! ��&���������+�!0����8�!������������&��8�
��� ,������Q��!�������+! ���������+��&0����������+�!0����R�(D�%�)�(���,�
*�� ".8��377M�����!E�"�*�� ".8��373M�%�+�������� ��*�� ".8��334�8�$M���P��!�
*�� ".8��337�)8����"������"�������������,�� �A����B������������:6���!�������
��+��&0��������������+! ��&���8�A���+����������!�+!�����������"����+�!0�����
������"A���!�, ,��� �(N�"�J ���*�� ".8��66>).�
"�,������, �A���� ��! "��
"���B+!���������"���D�%�����" ���! 0 # �� ��� ����� � ���$����� ���&�8�
���A����"��� ����� �������!���A���"��!���"������+�������!��"�#�!���������"�
����!���!�+�����(�����*�' E���8��33�).�
�
����0�������� ����	���������!�� ������,�� � ,+���������+! �����
�������!+ ������"����! �*����"��,�� ������������"8�� ��!��" �����&��� �����
��+�!0�������"��! 0 # �� .�
��"������!��� �������������"��8���� ���������!+ ��
+�!�������!��B�"�����,��������"���"��������8�,����!���A�������"����! ����
+!������������������� ����!�� !��(?�*E !���*�%�++ 8��336M�?�*E !��8�
�33�).�
�� ���������!+ �8�����$�� ��� ��" ���! 0 # �� �8�����$������
��+������������0����!�!�� ���8�*������ �����!���0��!���+ !��&��
���!�+�!�� ���"� ����!��� ����"8�!����� ����� ���"�+�!<��� 8� $��!�<�� ���
����!��������������0�����������"����������������"����0������.����,<�8�
!�� ����!���-������� �����+! ���������"����0�������+ !�"���������������"�����
���!�����A���� ����������������5��������(���!�E��*�?�E"���8��37�M���P��!�
*�� "8��337$).�
"��0��� �+! ���� !������� ���������!+ �������+����!����$�!���
��"������$���������"�������������"��! 0 # �� ���"����-"�"�����"��+���"� �
���������"�(N�+"���*��"�,���� 0�!8��37:M������*�� ".8��377)�*���"��
 +� ��#��������"�+! � #  �+�!���������!�������+ !�����������0�� ���<!���
(?�""�*�% �"8��336$).�
����F"��, �+! ��� �+�������!��"������ ����"��!��+������
��,�������������"�� ��!��" ���! 0 # �� ������������8�+ !�"��+!�������������"�
���&��� �+! ����� 	+ !�" ��,��!�0�� �8���" ��"��0 ��� �����"���+"��������
%�*�!.�
�
�
�
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1(5 ���#����"#�(

�
%�!���"��!���,���� ����"�����!�� �������!�� ,������"�����"�#�����������!� ��
0<!,�� �8�� � ����!���� ����"����! �,���# "�� , ��"�'��! ����# "�*�
������# "8� �" ����!���� �������!������� , �"��S�����!���8�*�" ����!���� ��
������! 0�!�� ��� , �"����!�# "�����.��
�

"�'��! ����# "�����"��,������0����� 8�*����F����!����,�����+! ������� �
!�����"���"�$!���� $!���"�	�����"�+�!<��� �(�  �,���*���",��8��37:).���
��!�# "�����8�������"�#�����+�����!&��+ !����,&��,���$� !��������������"8�
���A���+�!������!�,�� ���0�������*����,������, ���������������� ����
� � ��.�
��S�����!����������� " !������,�!�""��� 8�A�������$� !$��,�*�!<+�� 8����
"�$�!��"����,����8�*�����0������������,�"�!���"�����" ����!���� �����
���! �,���# "8�+�! �,�� ��� "�!���.����,������, ���������������������� �
���� � ��� 8����A���+�!��������!���� ��!�� ���"�	�����"�+�!<��� 8�
������� ������+����"�� $!��"���&���������"�1���(�+�! 0��*�� ".8��33>).�
������ ������� ����!���� ��+�������!����� ����,�/�!����,$�!�#�����
(��!�����8��339).��
�
 ����!���� ����"����#�,���# "�(� , ��"��"$����# "�)8�����$���"��
+ "�,�!�#���������"����$�"�������" ��,��!��F$�" �8��,+������ �+ !����� �"��
���������*�,�"��+"����������"�+�!<��� �(���*8��336).�
�
��! �0<!,�� �� , ����"����+! 0" B�����8��������0��� ��"���"���� $!��" ��
�! 0 # �� ������������	�������8�*�+�������!�������� , ������! ���
�"��!�����������!���,���� ��� ��!��"�����!������8�� $!��� � ������ �"��
��0�������+�!������(� ����*�% ��!��������"��8��66�).�
�
���A���� � ����� ��0<!,�� ��������"�#���+�!���"��!���,���� ����"��
���!�� ���8�� � ����������0��� ���������!� ��*��"��� ��""���������!�
+ ������",����������! � �.��
�

�� ���0��� �8��������� �A�������$!������"&��������������������� !����������
"��� ���!�����������,�� � B�������+��������,���!���+��&0���,�������
�������8�*�A���+������ �������!������"��!�������,�*�!�"�������+�!���"�
�!���,���� �����������0�!,����.�� , � $/���� ���������� ���������
+ ��$�"����8�������$����� ��"��,+"� ������� "�������+! ������������
��-, ����,�!�����(��/����*�� ".8��333).�� ������*�������0�,�"������
+! ��&����$<�����8�,�*��������8�����3�J	�����+�� �, "���"�!8���� ,�������
����� + !����.�����0��� ����"��0 !,���������+ ! �� "�� ,-!�� ����
���! 0&"�� �����"��,�,$!�������"����-"�"��������8�+�!/������� �"���
0���� ������"�"�!���*�� �������� ���"��,��!�����"�+�!<��� .������,$�!� 8����
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� B�����������+��&0����+�������!����+! $"�,�8�+ !�" �A���+�!����!���!������
� B���������+��&0���,����8����"���!&��������������!+ ���!���� �� ��!���"�
+�!<��� .���������B�,���� ���� B����8������ "��������*���8�*��A����� B������8�
�,+"���� ��������!+ ��, � �" ��"��� �+ "��" ��"���+�!��A���"��� B�������
������+��&0���,�������" ���! 0 # �� �.�
����� ������* �8�" ���������!+ ��
+ "��" ��"�������, ��!�� �,�/ !�!���"��� �A���" ��, � �" ��"�����$�� ���
"��*��,���� �������!������������-���������������.�
�

1(� � �$����%�-0�(

�
�������	�������8���	+! $�$"�,������"�+�!<��� ���"��������� ���,�� �,<��
�B������ �����"�,��� .���0������0���� �������������	����"�A�����8��"����"�
����B+�"���� ��"������������" ���������� ����0����� �8������ �
��,������,�������0����� ����������������������!����+�!& � ����,���!�����8�
���+�!& � ����"��������(?�""8��339).� ���������� ����0����� ���B+�"����
�!���������������A���������!������ � ��"�+�!& � �A�����!��"����0������.�
�
�����!�� ��������������!������ ����+�&��������!! ""�� ��� , ����+�&�������
�&����������!! "" 8����A������,��� �,���0!�������������� ��F"��, ����������
���"���"���������������+ $"�����8�,�"���!������*�0�"������,�����������-������
��"�����.���+!���"���������"��+�!���� ������,��������" ����@ �8���" ��A���
"���+! + !�� ���������!� ��!�� ������,�������A���"���+! �����0!������0���!���
��0���� ���.�
�� ��B+"���!&��"��+!���"���������"�����!�� ��������� ,<��������
" �����"� �.��
�
���!���,����������������0�����������0���F���B�"�����,������!���"������������
 !�"����" ��A������8�$�������!��-������"�,��� ��� ���,���� �� �������������
$�$����� ���,�������� ��!��� ��0���"��8����A����"�� ����� �����, �� �����
�������� ���0����� ���,$�-��� ��!�$�*�����"���!���,�����.�
"�+�!<��� �
������������ ��!�!���,<��0!�������,��������"��+ $"��������0����"� ����
�!�+ ����,�� ��A�������������,$�������,�*���!!�� �.����� �����!�����
+�!<��� �!�"�����,������ ,F��������/�! �8����+�!� ����A������������+ $!���
� ����� ����� �� ������!����*����!��� , ��B��"���,����"�� ��('�*�!��*�
� ".8��344).��"������+! 0��� �������� �����!���,<���B+���������"��
��0������8�� , ������� !�����0����"������/�!���������"����0�����8�*�+�!� ����
A������ ��+�����"��!���,���� ����������!������"���*��"�����!�""�� �8�� ����
�"�� ����� �� ��" ��A����������,���0!�������.�
��

"������� ���,�����8� �����������,������!������� �������0���������
A�&,�� ��*�A���� ������� �0�"�!���8�� ������*������0������� ,F�����
��0�������(������!�*�� ".8��334M�L�J�$ E�J�8��336).�	������"�+��� ����������
�+���,� "���� 8�������� �,�*�$���������������"����+���,����+! ��������
+ !��&���&�!���8�*���* � !����������� �"��� ���,��������+ !����,�"���
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��"��/�����0����� �8������ �" ��+�A��@ ��! �� !���" ��,<���,+"���� �����
�����+!���"��������"����" ���"��/�8�*�������� ��������!���,������+ !�"��
����������������� ���,������(�����!�J��*�� ".8��66>).��"�������+���,����
��������������� �� ���!���+!�������8�� , �"���A������������ �"���!����" ��
F"��, ���@ ������"������!��� �������
���� ������ ��(��*�	�8�*�� ".8�
�337)8�""��<�� ������0����!��� !,����!�+ �����+ $"�����.�
�
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 ��#�0"�!
&� �&�!
$�
%�-��
8&�$�!
-��!�!(
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 ��<��� ���!�� ������������"�!��8�� ���������"���+�!��+ ��!��������#�!�
� ,+"�/ ��"�+&��� ����"���� , ��!��"��-!�� �8�-���!��8�0 �0 "&+�� ��*�
+! ����"�������.���,$�-��0���� ����,��� ������"" ��� , �� ,+ �������
�����@�"������"��, ��"�������������"�������� ��*����"���!���,������
���<+����������"�� ����"��!���"��������"�,���$ "��, ����"��!�(�$�!!���*�
� ".8��333).�
�

��,��� ����/�� �8�"���,+ !����������" ��<��� ���!�� �����<�!�"��� �����
��!����,������ ��"�����!�&��,���$�"�������"��X5 B�������������� ��<��� ��
�!�� �.��
�
 ��<��� ���!�� �8���,�����!���,<�����!�&��A���"���"�� ��.� ��!�A����� ��
������!�&�����<��� �������,�������,$���� 8�*�"����-"�"����������A���
���+��!�"��!���!������"&+�� ����"����,�����A������+! ��#�������"" �.�%�!��
�"" 8�" ������ ��,<���0����� ��+�!��""���!�����$ ���"�!���"����������������!���
������"����"��,�,$!����+"��,<����.�
���"���� ����" ��<��� ���!�� �8�+ !����
����!�"�#�����! 0�$����*�+ !�����!����������!�������A���+ �&����!���0�!�!���
+�����,��������!��-�����"��$���+�����0 �0 "&+�� �8�� ������$&��+! +���� �
����F��,������, ����!���"������ ��!���+ !���������"����"��,�,$!����
(��,, ����*�� ".8��3>7).������,$�!� 8��B+�!�,��� ��$���� ������"�
�!���+ !������<��� ���!�� ��(1 $�!��*�� ".8��349M�1 ���*�� ".8��336)8�
��, ��!�! ��A�����$&���B����!�����!���+ !��� !�A���0���"������"�����!����*��"�
�!���+ !�������"�����!� !����"���-"�"�8����" ��<��� ���!�� �8�+���� �A���"��
���!����+ !���0������A������""���$������$ ���,�*�$�/ �����"�(��"$�!��*�� ".8�
�3>3)8�� ��B+"���$���"��!���+ !���!��"����" ��<��� ���!�� �.���+�!��!������� ��
�!�$�/ �8�*�� , �����""�, ��+ ���!� !,����8��������������0���� �����!����
+! ��&������+��&0����8���+��������"���!������0 !,��!���!��$"��*����,���!��
� �� ��"�������" ��<��� ���!�� �8���,������ ���&�"��� "�$�"�������������� ��
����"�����8�0���"����� �+ !����� �����!���+ !���(����#�J�*�� ".8��339).������
�!�+ ����������+! ��&���8����"��������� ,���� �Q%! ��&������+�����������!�
Y��� ���!�� �R�(���%�)8�+���� �A���+ �����"����+�����������!���+ !��!�
<��� ���!�� �8�*�� , ���, ���"�+!����+� 8�*����"��������!�+�� ����0�,�"���.�
�
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	�+������� ��������������������"���-"�"�8���������������� ��0�,�"�������
+! ��&�������%�=�
5���0�,�"������+! ��&�������%�A�������������!����� �������� ��"���
,�,$!�������"�"�!��8�*���*��0����������0���"���!��"��!���+ !������" ��<��� ��
�!�� �8����!��-�����������,�,$!����8��"�����!� !���"���� � "�(�$�,!���*�� ".8�
�333M��� !���*�� ".8��66�).�
5���0�,�"������+! ��&�������%�A�������������!�������"���� � "8�*���*��
0����������0���"���!��"��!���+ !������" ��<��� ���!�� �����!��-�����-"8�������
" ��� ,+�!��,��� ����"�"�!���� ����� ��������!� �8�, ��"��� ��"�
,���$ "��, �"�+&��� ����!���"�"�!8�*�!���"��� �"���B+!��������������.�
(�  !��*�� ".8��66�).�	��������+! ��&���8��������������0���� 8��9���0�!������
(G ������!�*�� ".8��66�).�
�� �
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D�!��������������� ����������, ��!�� �"���B���������������%���� ���������
"��,�,$!�������"����-"�"��.���&8�"��+!�,�!��0�������!����+ !���!�,,�"�
(�37:�)8�*�����!���$���������+! ��&������+�� �, "���"�!�3653��N	�8���"��
A������ ,�������%�+,8�+!����������"��,�,$!����+"��,<��������"���
�-"�"�����"��&��� ����!����(��!�,,�"�*�� ".8��37:�M����E����!,���*�� ".8�
�377).�% ���!� !,�����0�������!������� �! ���!��� �8�� , �����"��������� �
(��!�,,�"�*�� ".8��37:$)8�����"�� !�#���(��!�,,�"8��377M�%��"������*�� "8�
�377M�G �����$��*�� "8��33�)8���!�$! �(N�!�#�*�� "8��339)8�*��"��� �� �! ��
�!��� ��(� !!����� �*�� "8��377M���,+$�""�*�� "8��339).�� ����������
+! ��&�������<��!�"��� �����8� �� ��,�*�+�!���������"��
��+�!��� �,�� �!���0�!����,�� � ��!��".�
����+! ��&���� ����<������!�������
"��,�,$!���8�+�! �+!������������"�������0��������������""��(���,+�*�� ".8�
�33�).�
�
��!��+! ��&������,�,$!����0���������0������+ !�?�!, ��*�� ".8�����33�8����
���+ ��� �����!���8�0����" �����+ !��$�,!���*�� ".8�����33�.�
����+! ��&���
+ �������+�� �, "���"�!����77�N	��*������� ,�������.�����00�!�*�
 ����8��3398�+�!�0���! �� �!��+! ��&���������+ ��� �����!��������>��N	����
"��A������ ,���! �����%.�
���� �!��+! ��&�������������!�������!�������"��
,�,$!����+"��,<����8�*������,�/����������,�@ �*�����!�$��������"��
+! ��&������,�,$!����""�,������18�A���+ �������+�� �, "���"�!����������
:>5>6�N	�8����A�����0��!���$���������������� ���������������������
�,�� <��� ��(��/���*�� ".8��374).��!�����������33�8�+�!�0���� �!��+! ��&������
���N	��A���+ ��&����,$�-�������"����0�������+ !�" ��<��� ���!�� �.�
� ����������+! ��&����, ��!�! ���!����0�������� $!��"�����������"�!�������
" ��<��� ���!�� �8�*����!�"��� ����0����,����",������ ��"������%��
��� ��"����.�



� ���

�
	������"����"�,���� ����"��+!�,�!��+! ��&������%��������!��$!�� ����"����
��"�,F���" ���"����" ����������������	�������������336�+ !�?����!"����*�
����� ",8��"��F,�! �������%�����"������������!��$!�� ������� �
��,������ �+! �!�����,����8� $��!���� �A���"�����0�!����������!��"���
������������ ���+!����$"��8�� ������� ��"�!���"���!�"��� ����� ��"������%��
�����!��$!�� �8�*�,�� ���������!��"���+! +����+! ��&�������" ��
����!��$!�� ��(
�������*�
�!"���8��66>)8�������� �������F"��,������,�* !�
�!�� ��������!���������" ��"&+�� ��A���"����8�A���" �� $��!��� ��+�!��"���
+! ��&�����!��+ !��� !������,�,&0�! ��(��J��*�� ".8��66>).��

��������%8���$�� ������" ��"�#�����8�*���"����0�!������������������
�,�� <��� ��A���+!�����������"�����0�!��������+���������,�"������"���A������
"��������� ��!�� 8����"��������, ��!�� ����+�+�"��,+ !�����������!���"�
���������� �*���"�����������������"��� ��+�!<��� ��� , ������� � ,�8�

���� � ����8�Y���!��8������ "�8��" � !����8�����(�"5���!$��*�*�� ".8��66�M�
���$�"� ��*�*�� ".8��334M�?�""*�!��D8��66:M���,$��*�� ".8��66:8�' ��!�*�
� ".8��33�M�� $�!�8��337M��"�����*�� ".8��66�M��������*���!!��8��33:M�

�+�� �*�� ".8��66�M�
�+�� �*�?�""*�!8��66�M����*�� ".8��66>).�
�
1(;(� ��!
 ��#�0"�!
&�#�!7%�&�!
&� �&�!
$�
%�-��
8&�$�!
-��!�!(

�
������%���� ��"����8�� ������!�+ �����"�,�� ���9�+! ��&�������������8�
� �����������������""���,����!�����+��!�����!����!&���� ��������!�$���������
" ����/�� �8����F������"��0������������� ��(��J��!�*�� "8��34��M����,����*�
� "8��339M�����00�!�*� ����8��339M�D�������E��� ����*�� "8��33>).�
�
� �����������!����>5��4��,�� <��� ��*�+ �����������,�/��#�����"��
������������"��6546�K�(D��!J�,+�*�� ".8��33�M������#�J�*�� ".8��339).�

�����+! ��&����� ��,<���$�������������A��"" ����/�� ��A���+ ��������
,���$ "��, ������ ����<��� ���!�� �8����A���������������������+! ��&�������
�������!����������/�� ���0�!����8�� �������� ��"��� ����/�� ��,<��������
��+ �������%���� ��"�������0�!����8�� �� " �+ !�����!���!� ����+ �����
�-"�"��8���� �+ !�"���B+!�����������!����+! ��&�������%�����"��,��,���-"�"��
(�"��#�*�D����!�D����8��33>).�
�

B���������,<���� 0 !,������������+! ��&����� ����0�!�������������
������������������ " �����,�� <��� 8�A��� !��������,$� ��������+��� �
�� �"-��!�� .��
�
?�*������������B+"����� ������"���B��������������0�!������+��� ��
�� �"-��!�� �8���"���� , �A����"�"����� �����������!��"���� �*������
, ��0�A����"�+��� ��� �"-��!�� 8� �"���, ��0����� ����+ ���!� !�����"��



� ���

�!���������A������"�*���"�� B���������������!,���� ���,�� <��� ��� , �"��
�*�>38� �"������,����������"�����6:.��

�
'�!+�*�*�� ".8�(�333)8���, ��!�! �������,$�!� 8�A����������� 0 !,���� ��
���!����!���0���� ��"�����+��������"���!�*��!���+ !��!�" ��<��� ���!�� �8�
/��� �� �� �!�����������������! 0�$����.�
�
 ���������!+ ��, � � �+ "��" ��"���0!�������������+! ��&���8�,����!���
���,<��!���������!�#����+�!��� ��" ��,��,$! ����������0�,�"������
+! ��&���8�+�! �� �� �� �! ����+ �����+! ��&���8����A������-����� "��!�����
����"�,���$ "��, �"�+&��� .�
�� ���0���"���"��+ ��$�"�������� $����!�����
��0 !,��������!�#����"��+!����������������+ ���+��&0�� �������%������ ����
!��"�#��������� �������,�� 5��+��!������������+ ����+! ��&����(D��!J�,+�*�
� ".8��33�).�
�
1(;(3 �!#�*&#*��
/
&� �&�$�$
$�
%�-��
8&�$�!
-��!�!(

�
�������!��"�#�� �����!� �������� ��,����������0!����������!�* ��Z�� $!��"��
���!����!�����"���Q%! ��&������+�����������!�Y��� ���!�� �R�(���%)8�*����
��� �����,����!��������,�/��#��, ��!������������ ���������!����!��
+!�,�!��8����A���,����!��������,$�!� 8�,�������,�/��#��� ��!��+��� ���
������!����!����!���!��.�
�������!����!����!���!������<�� ����������+ !��6�
��������X�����+�!�"�"����������" ����������95�6��,�� <��� �8����� ��+ !�
����!������+�������������!���� 8�*�����������[5�-"������ !���8�" ��"�#�����
���!��"��+!�,�!��*�"�����������������X.� ���,�� <��� ��,<��� ���!��� ��
�����������!����!�8�� ��" ��A�������������!������"�����������X�� , ��"�����8�
��+�!������*���+�!��� 8�A���� ��������!� ��+�!��"��0 !,���������"������"����
X�(�����#�J�*�� ".8��339M�? ��� ��*����� "�8��334).�
�

�������!����!����, � ����$�!!�"8�+! + !�� �������������������!�"����"��A���
�������!����" ��<��� ���!�� ��+ !�����!�+ ���!$ B�" 8�*�������!!��� ��"�����
��������[5�-"����.�	���! ����"���������8��"�<��� ��!�� 8�*�,<��
� ��!���,���������!�+ ���!$ B�" �*�"���!������� �"����! B���8����"�����
,����������������!���������������"����� ���������8�0 !,<�� ������,<�8�����
!������+�������������!���� �������!���� �������! 0�$�����A�����!����+�!��
����$�"�#�!�"�� !�������������"���������(Z��*�� ".8��33�M�L�J $*�*�� ".8�
�33�M���,�!#*��J�8��66>).�
�

������!�"8�"��,�* !&�����"������%�8�� �,����!��������0������ ����,$� ��
������� �0 !,����������� ����<��"��������"�<��� ��!�� 8����A���"��0 !,��
Q� " R�(��0 !,��"�����)8�,����!��,�* !�����$�"�����A���"��0 !,��Q�+ R�("��
0 !,��� �"�����)8�*���� ������&8�+ !A�������"�����!� !����"��0 !,��Q�+ R����
�������!����9�, "-��"����������8����+����������0 !,�� !������8�"������"���



� ���

� ���B+�"�������"�"���!����"�<��� ��!�� 8�+ !�" �A����"�� "�,������"��0 !,��
� �"������� ���,$��������0�������,�������"�� "�,������"��0 !,��"������
(�� !���*�� ".8��373M����"��*�� "8��336M�? ��� ��*����� "�8��334).�
�
��,�* !&�����"������%�8�"������ "�,�������<��� ���!�� ������������"�!���
*�,����!�������,�* !��0�������+ !�" ��<��� ���!�� ��� �����!�� ������ ��!��
���" ��<��� ���!�� ������!�� �.������,$�!� 8��"���������%��� ����+�����
���"���!�!���� ������ , �"���5�%8���"���$�"��!���� , �"���5�%� ����"�� ���
��!� ��"����� ��� , �"��5���%�(D��!J�,+�*�� ".8��33�M�����8��339).���
��+���0�������0!������"�"����� 8�+�!��������!�!�"��� ������ ��"��+!�����������
���� " ��,�� <��� �(��"�!�*�� ".8��33:M�����*�� ".8��33�).�
�
������A�� ,��!&�����"���!�����������!�"������, "���"�"����� �+ !���, "����
"��+! ��&��8����B��+��������"��5���%�A��������+�#����"���!�������� ��
"����� ������������!� !���+������� ���"���,�@ ������� �.�
�
��� �0 !,��������"�"����� ���!&�����!��"������%�.���&8�,����!������"������
�5���%��"�<��� ��!�� �,������������� �0 !,������� $"���8����"��?5���%�
���,�����������0 !,������.���,$�-����!&��"�� !������������"�<��� ��!�� ����
"��0 !,��"��������"��+! ��&�����&8�"�� !������������"�<��� ��!�� �"���� ���"��
5���%����� ��!�!�����"���5���%.�
��"��5���%��"��!�+ ���!$ B�" ���"�
<��� ��!�� ������!����������"����!���B��!��8�,����!���A����"��!�+ ���!$ B�" �
��"�<��� ��!�� ����"���5���%������!����������"����!������!��.�
�������� ����
� ,+! $������� ��������* �������+"�#�,���� ���"����5<��� �+�!��<!�� �
� ��� ��"����� ����0�!�����=�
�

5 ���<��� ��!�� �, � ��!$ B&"�� �� , �+ !��/�,+" ��"�+�",&��� .�
5 ���<��� ��!�� �����!$ B&"�� �� , �+ !��/�,+" ��<+��� .�

�

"����+"�#�,���� ����" ��<��� ���!�� �����"���5���%��!������"8�,����!���
A����"����+"�#�,���� �+ !��"�<��� �����!$ B&"�� ����"��5���%��!���"�� $"��
A����"���"�<��� �, � ��!$ B&"�� 8�*���� ������$�� ���A���+ ������!��� ��
��!$ B�" �.�
�
1(;(4 �%
 %�-����"#�
$�
%�!
�	.�
/
!*
$� �"$�"&��
$�%
 <(

�

"�+"���,���� ���"�+"�� �X����"���5���%����" �!���������!�����! �������
!��� ����+?�:538�*����+�� �� ,+! $�!�A����"�+"���,���� ��!��!���!��$"�����
�A��"�$!� 8�, ��!��� ������!�������$�"����.���+?�9�*�� ������$�/��
� �����!����������!���(�5��')����0 !,�������!���� ���+�����������"�
���,+ �*����"��� �����!�����������"��8�,����!���A������"����� �����!��� ����
����!���(95>�')�����"�,�������������!����� ���.�
�



� �9�

�����<,�������+"���,���� �*����+"���,���� �� ���!��������,$�!� 8����!��
���!��� ����+?�������!��>538�,����!���A�����+?��6��+�!�����0�����
����!,���������!���"�+"���,���� �*����+"���,���� .�
�����0���������!,������
� ������+������������"���A������0 !,�����+?�9�(	�"���� �*�1 +� �8��337).�
�
1(;(5
��!
)*"&��"�!
+��%7-�&�!
$�
%�!
�	.�(

�
1(;(5(1
��
)�=�&�7"
/
#��! ��#�
�"#��&�%*%��
$�
%�!
8&�$�!
-��!�!(

�
������",����8���"������%8����"�����!�$�*��� , �0�������"������!���+ !��!�
���!���"�"�!,�������������"��������<��� ���!�� ���������������� �����
���"�#�����8�+���� �A���0���� ����� , ��!���" ��� !������<��� ���!�� ����
�!��-����"��,�,$!����(��� ����"�����%�����,�,$!���)�(G ��� ��!�*�� "8�
�33�)8�,����!���A���"������%����� ��"�����/���������+�+�"���,�"�!���"��
�"$F,������"�+"��,��(G ��� ��!�*�� ".8��336M��"��#�*�� ".8��33��).�
�����
+! ��&����+ ��������,<��0���� ��������� ��"�����"���� , =�
�

5 ��"���� ��!�*���!�+�!���$��!�� ��"�+ 0&"�� ��(�$�,!���*�� ".8��33�M�
N�����*�� ".8��334M� !������*�� ".8��334).�

5 � ,+�!��,����"�#���������<��� ���!�� ��(��"�!�*�� ".8��33:).�
5 %�!����+��������!���������"�,���$ "��, �� , �� 50��� !���

(
���,�"�� !��� �����$�� !��)8����!����� ����� ����" ��<��� ���!�� ��
�������$��!�� �� �!���"�� !���(�" ����*�� ".8��339).�

�
��,$�-��������� ,+! $�� 8�A����B���������!�"��������!��������!��"��
���"�#���������<��� ���!�� ��*��"�� ������ �������%�����"����-"�"��.����
���%�� ��" ��"�#����������!��$!�� �8�+!�� ,������,����8�� , �*�����
�����������!� !,����8������/�� ������� ����"�,���$ "��, ����<��� ���!�� �8�
� , �����"��&��� 8��"��������� 8���/�� ����+ � 8�� !�#���*�,F���" �
��A��"-��� .�
����� ����/�� �8��"�� ������ ����������+! ��&�������<�
!�"��� ��� �� �������+���������� B���!�<��� ���!�� ��(��J���*�� ".8��333).�
�
����"��!��� �������"��������������"�,���$ "��, �"�+&��� 8�� �������+ !�" �
����!�"���,$� ������"�� ������ �������%�����" ����/�� �.�% !��/�,+" 8�����
������!��������!�����+! ����������,��� ����"�����������������%��
��� ��"�������"��&��� 8��������� 8�� !�#���*�!�@���(�"��#�*�� ".8��377M�
D��!J�,+�*�D���' �!J�!J8��33�M�1�����!��*�� "8��339).������ �,��������
�-����������$� " �&��, "���"�!8�" ��0�$! $"��� ������&��� ����!��������
�!���0���� ����� ��	������"��5���%����!���8��������-"�"���,����!������
��,��� ���������+����������"���!��"� "��� 8��"�� "����! "8�*������������"�
,���$ "��, ����" ��0 �0 "&+�� ��(���! ���!�*�� ".8��33�).�%�! �����
�,$�!� 8��������, ��"���!���0������������� ��0�$! $"��� ��� ��	�����������
�5���%���!���8�� ������,�����"����+����������"���!�<��� ���!�� �8�+�! ����



� �:�

����,�"��"����� !+ !����������!����"5�"���! ".�
�� ���B+�!�,��� ������������
� ���� �0�!,�!�"�������������0���� �������������� ��+! ��&��������"�
,���$ "��, ���"�"�!.�
�
1(;(5(�
��!
)*"&��"�!
$�
�!#�!
 ��#�0"�!
�"
%�
#��"!$*&&�7"
$�
!�>�%�!(

�
 ��<��� ���!�� �������������"�!���8�+ ��������,<�8����+�+�"�� , �
,����/�! ����"�"�!���+!�,�!� ��*��������!� ����+��&0�� �������@�"��8�*�
� , �!���"�� !������"���B+!����������"��� ��������������"����"��
�!���!�+����.�
�
���� �"������%��� ���������,�,$!����� , �"������%���� ��"�����+ �����
���+�+�"�0����,����"����"���!����������������@�"���������� ������"���� , =�
�

5 �!���+ !��� !������<��� ���!�� ��*��������,���$ "�� �8�0���"����� �
��&�"�����!���������� ��� ,+ ������������@�"�������"�����!� !����"���
�-"�"��8�,����!���A���"������%���� ��"�����0���"���������!���+ !���
���!���"�"�!�(�"��#�*�� ".8��33:M�%����!��*�� ".8��373).�

5 1���"�� !������"���&����������� ,+���� ��"�+ 0&"�� ��,��������"��
�"�,�����������+! ���� �0���"�+�!��+!�����!�"������$��������"�
,������, ����Q0���5$��JR�(�"��#�*�� ".8��33�$).�

5 ' ��"�!�"���������������"���� !, ����,��������"�����+ ��$�"����� �
������������� ,+ ������������@�"��� �,����/�! ���������!� ��A���
� ,+������ ��"���� !, ����+ !�" ������ ��������������"���+! ��&����
��������������8�����"�����!� !����"����-"�"��.�

5 ' ��"�!�"�����+ ��$�"��������"����� ��"�$!��8��0������ ���"��
�!����������������@�"��.�
����0�������+�������!����0�������+ !�"���
� ����� �����,$�����"���A���! �������������+! ��&���8�*��A���+ !�
�/�,+" 8������,$� ����+?�+������0����!���"�����+ ����������" ��
<��� ���!�� ������"���������%����� ��"����.�

�
1(;(5(3 �*"&��"�!
?*�
 �!��"
�"
�%
&��&����"#�
&�%*%��
/
�"
%�


$�)���"&��&�7"(

��
������%�� ����+������������!����!����� �����"��!���,���� �� , ����"��
��0�!������������"�"�!.�	�������0 !,�8�������� ,+! $�� �"���B������������
����!�"��������!��������!���"�� ������ �!�"���� ����5���%�*�"��,�� �-������
(� ! 08��339).�
�
1(;(5(4
��!
)*"&��"�!
?*�
 �!��"
&���
 ��#�&#���!
&�%*%���!(

�
 ��<��� ���!�� �������������"�!����*��"��� �����������!���� �8�+������
�0����!���"�����!����!��*�0����������"���,�,$!����8�*��A���+�!����+������"��



� �>�

����$�����������#�,��8�, ��"���!���+� !������"������"����*�
�"�� � !��� ����8���������"��+! ��&�A������� �+������, ��0���!��"�
0���� ��,���� ����" ������"�������� ��(N����*���"8��33>).�������%8�
+ ����������� !,���,+ !�������� , �!���"�� !���*�+! ���� !��8�
� ��! "��� �"��+!�����������<��� ���!�� ��"�$!���*�����"��� ���������
��!���� �.�
����0������������+����",������,+ !����������!��� ����"���� , �
�"�� !�#��8�*��A�������B��� ����<��� ���!�� ��*���*"5� ��+ �!&���0����!����
,���$ "��, �*�$" A���!�"��+! ��������������!�&��,�� � ��!��"�(�"��#�*�
� "8��33�$8��339).�
�

�����+! ��&�������<������� ����"�#������ , �,�!��� !����������� ���� �
+�!���������!���@ ����"�"�!��� �"��� ����(N�+�����*�� "8��337).�	������ 8�
"������%����"�+"��,����������,+"��� �*��� , �,�!��� !����������� ���� �
+�!������������������,+!������"���0�!� ����,� ��!�� ����� �(\ ���, � �*�
� ".8��33:M��"��#�*�� ".8��334M���!� �����*�� ".8��66>)8���"��&��! ,��
� ! ��!� ����� �(������*�� ".8��66>)8����"��������������,+!�������"��
�+�!����������!��!� ��"�! ���8�� , �+ !��/�,+" ���+�!�������8����$����8���
��0"�,��������!�� �����"�!8�*����"�����������������0�!,���������+<������
� , �"����+�������(����,������.�*�� ".8��66:).���
�
����1��>.�

�
�
���.�>.������!����!�����"�����%8�,����!��"��+!����������"�<��� �+�",&��� ����"����������
����!�"����X5�"�,�/��� �� ���"������, "-��"�����������(]).���,$�-����� $��!���"��!���
0 !,����+ !�" ������ �+�������������!���� 8����!��" ��A�������������!���"��!�+ �
��!$ B�" ���"�<��� �+�",&��� .�



� �4�

� 	����	�
�
2�����(

�

�(1 �*%#�'�
$�
%�!
#��)�,�0#�!
$�
�	
��	
�
���	
(

�
%�!��!��"�#�!�" ������* ����������,�, !��8�����������"�#�� ���! 0 # &� �����
�������	�������8����"�����+���������6777�*��63:48���"����� �����,��� �
�\�5���8���!�A����� �� ������6K�������! �0���"�$ ��� 8�*�,������� ����
�42���(N�����!8��37�).���� ,+ ���������"�,��� ������"��� ��������!�$��
,<�����"����.�
 ��0!��� �������"��� ����"�#�� ��0��! ������@�� ������"�"�$ !�� !� �+�!��
� ������!������"��� ����,���.�
�� ��0!��� �8�+ ����������+�����! ���8�������
��<,��! �����.:��,8�+ !��6��,�����"��!�8����" �����"���������! �������66�
��+�"�!������,��! 5��,�� �!�� ������,,�������� �+ !�:��,����"�!� �*�����
"�#������,,.�	��� ����$ ��� �����! ����� ������ ������ �������0"���
+�!0 !�� �8���, � ������+�!�� !��8�+�!�������!���&�A������� "�+���8�
,��������� �������+�!���������!����$ �������,,8��"� $/�� �� � ��"" ����
��,����!�"����+�!0������������!���������" ���! 0 # &� ����"����+�!0�������"�
0!��� ������"��� .�
����1��4.�

�

�
�

���.�4.�
�������0���!�����,����!���,��������0 � �!�0&���" ��������� ������""���A���
��!����!�#�����" ��0!��� �������"��� ����"�#�� ��+�!��"�� $�����������" ���! 0 # &� �����
�������.�



� �7�


"���"��� ����!��"�#����!�����4��� !����������"�, ,��� ����"�����,$!�����
�! 0 # &� �8��������������"�A�������"��#���"�,<B�, ��!���,���� 8������ �" ��
0!��� �����! ����� ��������" ���0��������0!��!��"�,��� �*�" �!�!��"�
���+!����,���� ����"��,�* !�+�!������" ���! 0 # &� ������������.��
� ,�� ��"�,��� ������"��� 8��������!�0������766�����!������6�,�����92�.��

"�$ ���� $����� ����"���� �!�+�������������� ��%���(��4�,'����"8������
�.4�,'�N�"8�7.��,'����?%�98��.:�,'�N?�%�98�+?�489)8�+�!���"�,���!�
" ��!��� �����,��� ������"��� .��

�
��� ���&�7"
$�%
��$��
$�
&*%#�'�
�\�5���(

�
��� ,+ ���������"�,��� ������"��� ��\�5���8��������!�$����� ����������=�
��

• N�?%�9�.................................................................................��.6��.�
• N?�%�9�.................................................................................�6.>��.�
• ���"�......................................................................................��.6��.�
• �� �����+�+� ���(��8����.������7>�)�.................................��6��.�
• ��"���$ �����(���,�8����.�����5�77�)�..................................�6.:��.�
• ���!�� �0-!!�� ��,���� �...................................................�6.6��7��.�
• ?��������"����.......................................................................776�,".�

�

"�,��� ������"��� �����/�������+?�4.��� �����?�6.���.�
����,��� 8�����
��#�+!�+�!�� 8����0�"�!�� ����!��-�����+!�0�"�! �8�*�+ ���!� !,��������!��-��
������0�"�! ����6.9:�,��!��������,�@ ����+ ! 8���0�������"�,���!�" ����"�� ��
� ������"� �� �+!���+���� �.�� � ��" ��� ,+ ���������"�,��� �A���� �
� ���������B�!��� �� �+! ���� ��$� "���� �8�� ������!�"�#�� ������ "�����8�
����"���� �"������!������:�,��������2��*��.:���,��0�!������+!�����.��

���"�, ,��� ����������"�#�����8��"�,��� ������"��� ����"���@�����+ !�"��! 8�
�6�,"��������� "������+!����,���������!�"�#����+ !�0�"�!�����8����!��-�����
����,�,$!�������6.���,��!��8�*�A���� ������=��
�

• 5���������..............................................................................��.���.�
• Y��� �����!$�� �.....................................................................�6.���.�
• �"�� ���...................................................................................��6��.�
• ?��������"����........................................................................��6�,".�

�
� , �0����0���"����"��+!�+�!��������"�,��� 8����"���@���������6K�������! �
0���"�$ ��� 8���������� �+!����,�������:>�2����!������6�,��.�	��� �,��� �
�����"��� �+�������!����!��� �� , �,<B�, 8���9�2�8���!�����9� �:��&��.�
� �
�
�



� �3�

�(� �"#�"����"#�
$�
�	
��	
�
���	

 ��

&��� ��!��'�&�7"(


�
����,+"����+�!���"" ���"��� ��A�������������!���������0��������!���,���� �
�B+ ������"8�� ����������#�A���" ���! 0 # &� ��� ������!�0���� ��� , ����
����!�$������!� !,����8��"�$ ����!���"���������!����+����� ����,��� ����
��"��� ��"�A������"������� �������6K�����"���! ".�
�������+����������
+�!<��� �������!�����������"������� ���"������(��"������!* E�!�).�
% ���!� !,����8����� ,�������� �����"���������� ���"������+! �!����������
��2��+ !�,���� 8��������"���#�!�" ��576�2���������!����� ���"�� !�
!����8�
��,�!��-�� ���+ ���!� !,�����������!���� �"&A��� �� ��������",���������
�5�46�2�.�
�

�(3 ��� ���&�7"
$�%
@���-�"�$�(

�

"�����,��� � $����� ����"������!�0����������"���"��� �����������8�������#�
A������"�������� ��"�F"��, �"���� �� ��%��8����!����+����� ������,+���
0 �0�� �+?�4.98�� �������� �6.�:�,'��������! ��8��,'����
	��8��,'�
���	��8��K�����!�����Z5�66�(��,+�$�""�*�� "8��339)8�/��� �� ������
,�#�"���������$�� !������+! �������(� ,+"����'���8�� ��!����!�'������,�
�'�?).���� ,+ ���������"������"��������$�� !������+! ����������"��
���������=�
�
�����+���5?�"�............................................................................��.6�,�.�
����������.....................................................................................�6.:�,�.�
���, �������.................................................................................��.6�,�.�
�
5>9�...........................................................................................��.6�,�.�
���+�+����..................................................................................�6.:�,�.�
�%�+�������....................................................................................�6.:�,�.�
�� �0 !�,�� ��............................................................................��.6�,�.�
�%�0�$" �����.............................................................................��6.6�,�.�
��+! ������...................................................................................�6.:�,�.�
�
	���......................................................................................��6.6�,�.�
�

"�� , ����� �� ��"8����� ���"��*�������� ���"����������"����,����8�
������ ��������� ��������������,�����62�8�A������!�+��������6� ���� ���8�
������� �������� ������6������!��� ���������*�� ��������8�+�!����&�! ,+�!�
"���,�,$!�������"�"�!��.�� ,+! $<�� ���+ !�,��! �� +&���"�!���"��� ����
"��"����.�

"�"���� 8��������$�����42�8���!������6�,�������"���,+������"����8���0������
0���"���!�"��� "�$�"�#���������"���,�,$!����8�����!�0��<�� ���



� 96�

+ ���!� !,���������666�����!��������8�*�!�� ��-�� ����"�� $!���������
!���"���������"������!�0�������.�
�

�(4 �*��)�&�&�7"
$�
 ��#�0"�!
��$��"#�
#:&"�&�!
$�

�����#�-��)0�(

�

��+�!�0��������!��"�#���8�������""���� �����$ �,����������0�!�������-�������
�! ,�� �!<0������������� �"��,�� � " �&��+!����,�����+��������+��� ����
�����! �"�$ !�� !� �+ !�?�����*�� ".8��66��M�?�����*�� ".8��66�$�*�?�����*�
� ".8��66:.�

��
�(4(1 �����#�-��)0�
�"
&�%*�"�
$�
.��A.��$(

�
�!��� $����!��"�"���� 8�*���� �A��������0���!��"�#�� ����"�#��� �+�!���"" ����
��,+������� ������������!���������!�����8���*�A����!���!�����"�,���!���"�
� , ����� �" ��!��� ����"�����!�������!�����Z5�66�(�����!�! �*�� ".�
�376)(�%�!���"" 8�*��������� ��"�,-� � �����!�� �+ !�	����51 *�(�374)8��"�
� , ����� �0����! ,�� �!�0��� �+ !������ "�,�������� 5�����^��'5��
(���51�	)8������B�7��,�A���� �������:��!������ 5����8�+!����,�����
!�����!���.�
"�� , ����� 8��+! B�,���,�����:�,"8�����! ,�� �!�0��� ���
�!��-�����"��� "�,�������� 5����8������0"�/ �����.7�,"U�8��"�*��� �� ��
����������"���.�������#��"�,���� ��"�����!�����8��"�� , ����� ����
�",������ ���9�2�8�+! ����� �+ !��"������"��������$�� !������+! ������.��

�
%�!��"��!�����!���������"��� "�,�������� 5�����8����������+���!�+ !��""�8�9�
���" �����,���� "��"�96K�*���,+���0 �0�� ��6�,'���+?�4.9.�%�!���"" ����
+������� "�,������,���� "8������� ������� "�,��������,+���0 �0�� 8����
0 !,���"��!������8�������+���!�9�� "F,��������������� .�% !�F"��, 8����+����
���� "�,���,<���������������"���8�� ���"�A������"����"��� "�,��8�
A������ �!�����!����*�"�����+�!�����!����"�#�����.��
�
�(4(� �����#�-��)0�
�"
��%*�"�
$�
�� �$�B(

�
��0�������"�,���!�" ��� ,+ �������$� "���� �����! 0�$�� �8�A���+����!���
����!0�!�!����" ��+! ��� ��+ ���!� !�����"��+�!�0�����������"���+! ��&����
��+��������"���!�" ��<��� ���!�� �8��"�� , ����� �����! ,�� �!�0��� ���
�!��-���������� "�,�������+���B5�666�(�B��:��,)�(�+ +��"�����+����B�
��������� ��+! B.��6K�EU��?*�! B*�"J B*+! +*"�(���,�)).�

"�0"�/ ����"�#�� ����"���! ,�� �!�0&��0�������6�,"U�8�!�� ��-�� ���"���
+! ��&������"�� , ����� �,������������"������� ����,+���0 �0�� .�
"�
+! ���� ��! ,�� �!�0��� �!���"�����8�����",������ ���92���������"�
, ,��� ����������"�#�����.�
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��� "�,���0���!�����!����,����������,+���0 �0�� ��6�,'���+?�4.9�
(�"��#�*�� ".8��379M����*�� ".8��337).�
�
�(4(3 �����#�-��)0�
�"
��%*�"�
$�
	)�"�$�$(

�

"�,�������"�����������������! 0�$��������"��,����!�8��"�� , ����� ����
�! ,�� �!�0��� ����!��-���������� "�,�������0������8�+!�+�!����� ��
��+��! ���
+ B*�9��(%��!,������� ����)8�"������������<��� ��!�� 8�A������
�������� �0����"�<��� �$��&!�� .�
�
����+��! ���9������������ ��
+ B*8���������"5+!�������� �+�!��"��
��, ��"�#�����������!� ��"����� �.�
����,���!��"8�!����� ���� ��" ���!�+ ��
���! B�" �����,<������ �� �! ��!�����"���� , ��,�� ��*��� "��8�+ !�" �A���
��������"�A���+ �������Q$!�# R�"�!� ����! 0&"�� �������� �+�!��"��
��, ��"�#���������, "-��"���+�A��@��.�
�
��� ���&�7"
$�%
-�%�
/
�&� %����"#�
$�%
%�-�"$�(

�
%�!��"��+!�+�!��������"���"8�����������"�������!���� ����+! + !�� ������+ !�
"�������� ,�!���"����F���"�+! ����,���� �����!�� �+ !�%���!��*�� ".�����34�8�
���� ����"���+! + !�� ����!�� ,��������+�!��"��+!�+�!���������"��� "�,���
� �������� "F,��������<��� �$��&!�� 8�+ !���� "�,��������+��! ���9��*�
6.��'�����5���*"5�5(�5��,���*"�,�� 5+! +*")���!$ ���,���8�� ���"�
+! � � " ����������=�
�

5 ���+�+���������6K�,<����"�� "�,��������� ������+��! ���9��*����
����!�0�������66�!+,8��"�,����� ���&��"��6K�������� "�A���������� ��
����8� $����-�� ���+ !����� ��"�� "�,��������� ������+��! ���A������
��������"�#�!.�

5 �����,�"�"��! ������+��! ��8����+ ���!� !,�����"���� �� ��76�,"����
���"�6.:'8���:66�!+,8���!�����:�,��.�

5 ��������"����"�"����� �A��������������"�#�!�������� "8�*�����/������"�+?�
��9.:.�
���������� 8��"�"����� ������"�#�!�����"�<��� �$��&!�� 8������+?�
���9.:.�

5 ���� ,������ "F,��������<��� �$��&!�� �*����,�#�"���� ����� "�,���
�����+��! ���9�8�*���"����,�����" ��� ��� "F,��������"���@���������
6.��'�����5���*"5�5(�5��,���*"�,�� 5+! +*")���!$ ���,���.����
,�#�"��� � �*�������������������������������9�� !�������,+�!���!��
�,$������(
��,�*��,+ !������� ����"�#�!���������� !�,���-��� �+�!��
"�����������8���� �A��������+�����! ,+�!�"����+��! ���9�).�
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5 	�!�����"�����+!�,�!���� !������������� ,+! $�!�A����"�+?����"��
,�#�"��� ���,$������!�����!��� ����9�*�>.�����������,$����8�������
� "��!������/����!��"�+?�� ��?�"���.�

5  ���!�+ ��� �!������ �8�� ��$" A���� ��,��������<��� ���-��� .�
5 ��� "�,���� ��"��,�#�"������!� !,�����+!�+�!��������,+�A�����*�

���"����� ����� "F,���������#������������"�6.:K.��
�

������������"�#�!�"��� "�,��8����!��"�#�����"���� ����!�����!���������"��
,��,��,��������������� ��"���� ��� ����,+��������� �6.�'8�� �������� �
6.:'�������"���+?�98�*�� ����,+����!��5?�"�6.�'8�� �������� �6.:'����
���"���+?�7.�


���&�!�
$�
 *��)�&�&�7"(

�

��"��!��"�#��������"�+! ��� �����! ,�� �!�0&��*����, ��� !�#���������"��
� "�,�������0������8�������"�#������A��+ ����%��!,�������������,���"��
� ,+���� �+ !=�
�

• ���, ��� !�����"�!��� "�����D5��� ,+���� 8��������#8�+ !�����
��������+������ �������-"�"�����0"�/ �� ��" ���������� �������
 +�!����������76��,�*���������������� ��! "��/�������������
�����$�"��������6.���������������$� !$������(�D).�

• ���� "��� !����0!���� �����1��5�668��� +"�� ���"������������
� ��! "���"�, ��� !.�

• ���!�����!�� !��!<0�� ��� +"�� ���,$�-����"������������� ��! ".�
�
������#�, ������*�� ��������"��� "�,��8����+! ��������A��"�$!�!��"�
�����,��+����� �%���6.�:�'8����!��-������""�8������0"�/ �����6�,"U�8�������
� ������!�����"&����$����A������� ,����� , �!�0�!�����.������ �"��
� "�,�������������!���A��"�$!���8����+! ��������! ,�� �!�0��!��"�
� , ����� ����" ��+�!<��� �8�+!����,����� $����� .��!���"���!�� ��9�
� "F,��������%��8�����"�*���"���+! ��&����!���������,���������"���,+���
�!��5?�"�6.�'���+?�4.��� �������� �6.:�'�������".�������#�!���+�!�����
"���+! ��&����!��������8����� ����F���"�+! ��� �!�����!��� ������,�����"��
� "�,��.��
�

���"�, ,��� �����"�A���"���+! ��&����������� ��"�����8�������� �����"�#�����
0!���������������"������!�����4��� !��8���,$���� ��"�������������� !��.�
���,�,$!����������<"��������"�#�����+�!�������+! +���� �0��! ��
�+���!�U% !^����+���!�,8�� �������,�@ �����B�"����������.:66�J	�.�
�����
,�,$!����������<"����8������������!����"�#����8���$�����!�����������+ !�
�$�""�����������������!������:�,��8��������� "������� ,+������+ !��6�,"����

	���6.�'����336�,"��������������"���8�� ���!�<�� ����������������"����
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� �������� ��#������������"�6.6�K8�A������������� ���,��������*�
������!�������.��
������#�A���"���+! ��&����� �����"�#����8�������� ��+ ���!� !,�����
"� 0�"�#����8����!�<�� �����5�6�2���������"�, ,��� ����������"�#�����.�
�

�(5 	"8%�!�!
$�%
��"$����"#�
$�
%�
 *��)�&�&�7"(

�
�(5(1 ���&�$����"#�
$�%
�"8%�!�!(


��
%�!����� �������� "�,���������"����7.:�,"������,+������"����8�A������
�@���� �� $!���������,��� �����! 0 # &� ������������8� $����� �������
��"��� ����<���!���������+�!<��� 8����!�� ������� "�,������:66�_"���������
�� ����" ��+�� �����" ��A������<�� ����������"��+�!�0�����������"���+! ��&����
���%8��B��+� ���"�F"��, �+�� 8���"�A������� ,���"�� "�,���!��������
 $����� �A���������>.:�,".��
�

�� ��+�� ��� �=��
�

5��2�%�� =�	��+�-�����"���!�" ���! 0 # &� �.�
5��2�%�� =�	��+�-�����"������!�0�������.�
5��2�%�� =�	��+�-�����"���! ,�� �!�0&������� 5����.�
5�92�%�� =�	��+�-�����"���! ,�� �!�0&������+���B.�
5�:2�%�� =�	��+�-�����"���! ,�� �!�0&������0������.�

�
�(5(� ��"$����"#�
�"
%�!
 �!�!
$�
%�
 *��)�&�&�7"(

�
��� �����!���������+! ��&����0�������!,���������� � ��" ����� ��,��������
" ��,-� � �������"���?��� ��(�373)8�*��!��0 !�8�'.�(�34>)8�A������
����!�$������ ����������.�
� �
:#�$�
$�
��!%��
<*$!�"9�
����������,-� � 8�A������+ �!&��""�,�!���!��� 8�
+���� �A���"��� �����!���������+! ��&���������"��"��,������ �"��" ����������
 �������"���������������"��� ����+! ����������� ����>6��,�� , ����76��,8�*�
�+"����� �"������������0�!,�"�=�
�
H%1��
 �̀��Ia�H�::���76�b�6844���>6I�
�

��� ���=�
�
��76=���" !�����$� !$���������76�,.�
��>6=���" !�����$� !$���������>6�,.�
�
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:#�$�
$�
.��$)��$9�
����������,-� � 8����� ����������"�#�����!������ �
+�!��!��"�#�!�"���,����� ���8�A�������������� �����"����"��,�!���� ,�!���"�
���51�	�(�� 51���+! ���������*�J�����.��� 51��)8�� ����� , �� "������
+��!���������"�#������� "����������"$F,����$ �����(���)�������
� �����!������6.��µ�U,".�
����,-� � ����<�0����,����� ����" ����,$� �����
�$� !$������+! ����� ����:3:�,8���+������� ����"��������������+! ��&����
�B������������"���� "��� ���������"�#�!. 
�
���&�$����"#�
 ���
%�
$�#����"�&�7"
$�
 ��#�0"�!
�
#��':!
$�%
�:#�$�

.��$)��$(

�
� , �,����!��+��!��=��"$F,����$ �����(������'�).�
�
� , �!������ �����!��0 !�=�
"����"��,�!���� ,�!���"��� 51���(����� 51���
+! ���������*�J�����.��� 51��).�
�
%�!������!,���!�"��� �����!���������"���+! ��&����+ !��"�,-� � �����!��0 !��
�����������"�����������+! ����,���� =����,�����"�� "�,������"��� "������
� �������� �"��,����!�����+! ��&����*����� ,+"����� ������������"���8�%��� �
$�00�!���!$ ��� 8����0��!��������!� 8����������� "�,��������,".���
� ��������������"���@�����,"���"�1������ �����!��0 !�8����������*������/��
!�+ ��!���!������6�,�������,+�!���!���,$�����8��!���" �����"������,����"��
�$� !$������������" ���������� �������>>6��,�������
�+���! 0 ��,��! ����
'��� ��1 *�(�+���! �����666)8����"�#��� �� , �$"��� ���,"��������������"����
,�#�"����� ����,"����1������ �����!��0 !�.��
�
����!���+��!������ $������!��"�#��� ������,��, �+! ����,���� 8�� " �A���
���"�#��� �������� "����������"$F,����$ �����(���)�����,��U,"����"��A������
� ,�����" !�������������c"8�*�� , �$"��� ���,"��������������"���.�


����+�������A����������"���+! ��&�������%����"���!�" ��<��� ���!�� ��
���+�-�����" ��������� ��+�� ����"�+! ��� ����+�!�0�������8��������!,�������
����!� �� ��?�����*�� ".8��66:8� $����-�� �����&�"��������������!������ � ��"�
+! ��� .�
��
������������������������"���+! ��&����������" ��<��� ���!�� �8������ ��"�
	��	�8��������!,������������ ��"�,-� � �����!�� �+ !����,��!�*�� ".�
(�333)8�+�!��" ����"8����+! ��������+!�+�!�!������ "������68��,'����
	��	�8�+ !������������3�� "F,����������,+���0 �0�� �:6�,'�(+?�48�)���
����� "�������� �J�����,'����	��	��(<��� �������� �� �����*"8�
' "���"�!�%! $��)8����,���� ".�
��d��B���������,<B�,�8�d��,������(�,)�*�"�������������,<B�,�����
0"� !���������(��)8��������!,��������� ���� �+�A��@ �����!�,��� �����
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+! ��&���+�!�0������������68��_������_�8����������$����� �������� ��,"����
"��� "��������_'����	��	�8�������"�� $��!������������,$� �����"��d�
�,������(
B���6��,8�
,���6���>66��,)8�d��B���������(
B��:6���966��,8�

,�:66��,).�
%�!��"��������������"�,<B�, ������������"�	��	����"��+! ��&��8����
����� ��! ���"&�� ���������_"����	��	��(68��_'���������_')���"����$����
� �������� ���,"����+! ��&���+�!�0�����������"��������,+���0 �0�� �(:6�,'�
��+?�48�)8��������,��������"����/������$�"�#�!���!������6���(G �"� ���336)�
���������,������������"���+���! 0 ��,��! ����0"� !����������5�666�?������.�
� �
����������������0"� !������������������� ���+���0���8�������"���
����� ���� �"���,��,�����������������	��	���"���,+�������"��+! ��&��8�*�
�"���,+���� �������� �����B��� ����+! ��&����(96�_�).�
�

�(� �:&"�&�!
$�
�%�&#��)���!�!(

�
�(�(1 �%�&#��)���!�!
�"
��%
$�
��%��&��%���$�
�"
 ��!�"&��
$�


���(

�

"��	�5%��
����"���-����������"���! 0 !�����,<��������+�!���"���<"��������
+! ��&����(��,,"���346M����!�E���37>)8�*������$���"�+!��!���,���� �*�"��
��+�������A����������"�����!������������� ��	��(	 ����"���"0�� ������ )�
+�!�����!�����"���+! ��&���8�� �0�!�-�� "���������!����������������8�A���
+�!,����!��"�#�!�"����+�!�������B�"�����,��������0�������������'����
' "���"�!�1�"������(G *�J 00�*�� ".8��344).���!�����"�����!����!&����������"��
+!�������� +�� ��"���"�Xb,�!��+� ���� "�����"���,+������,����!�8�*����
��+��������������!���!�" ��+�����������"0�! 8�"�$�!��� ���&�"�����0�!������
��$��������.��
�
�(�(1(1 ��!
��%�!
$�
��%��&��%���$�(

�
 ����"������+ "���!�"�,�������<��0 !,�� ��+ !�"��+ "�,�!�#���������
, ��,�! �������!�"�,���8�/��� �� ��, ��,�! ����"�����������
���!��!�#�,���� �(�������$�0���� ��").�
"�,�/ !��������$�0���� ��"�*��"�
,<������ ����"���.�5,���"��5$��5��!�"�,���.�
�

�� ����"��8����0 !,������!��-�����"������"+ "�,�!�#�����8�� ������*��� �����
!����!���,���� ��".�
��� �����!�����������!�"�,����*�"��� �����!��������"��������$�0���� ��"8�
� ��+�!<,��! ���,+ !�������+�!������!,���!�"���+! +��������0&��������"���".�

�����+! +��������� ���"���,�@ ����+ ! 8�"���"���������8�"�����������*�"��
0��!#��,��<����.���!��+! +�������,+ !������������ ����"��8����A������,<��
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� ���!���+�!�����8�� ��������� ���&�����,�/ !������"�#���������" ��
� ,+ ���������+�!�� �����"���"���! 0 !�����(	���8��33�).�
�
��� ,+ ���������"���"����<���0������+ !�� ��+�!<,��! �8�� , �� ��K��*�
K��� ���=�
�

• K��=���!�"�,����, � ,-!����V�����������!��!�#�� !�K�(EU�).�
• K��=�% !�����/��(���+�� )���"�, ��,�! ��������������!��!�#�� !.�

�
%�!��!��"�#�!�"���"���! 0 !����8����������� ��"�%������*���,����%��!,�����
/��� �� ����"������% "���!�"�,�����"���8:K�(%�������"�? , ���� �����8:)8�
*���"��6K�(%�������"�? , ���� ����6)8������,+���� �������� �6.���'�
��������� �*�6.���'�����!�����+?�>.:8�� ���"�A�������!����� ����� ����
�������!�"�#������A����*�������"���"���! 0 !����.�
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PROCESO TEMPERATURA TI EMPO 
Pr ecal ent ami ent o 94 º C 2 Mi n.  

 94 º C 1 Mi n.  
30 Ci cl os 46 º C 1 Mi n.  

 72 º C 1 Mi n.  
Ext ensi ón f i nal  72 º C 5 Mi n.  
Al macenami ent o 4 º C � 
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  TTAATTGGTT GCTCTTGGGT CGCAGCAGCG CAGGTGGAGA GGAGTTCGCA 

CCAGCTGGAG CTATGTCCAG GGTACAACTT GTTTCTGACA GCTGTATGTG 
GTGGTGGGGC GCTCTTTCTC TTGTGCCTCT CACCGACAGC ATCTATTGGG 
CTAGCTGTGA GCTTTGCTTC GTGGATGTTT GCCAACATTG CAGTAATACG 
CTCTGCTATA TCTACATTTT GCGCGGAGAG CAGACTGCGA GTCAGCAATC 
AACTCGGCTA CATTATCGGA CCATCATGTT TCATTAAAAT TTCGCCGAGG 
GGCTCCACGT GTACGATCGG CGCACGCCCC AGCCTGTGGG ACTTGTTGTA 
GACGTATACT GCGTACGGAA CTCCTGTAAG GGTTTACTAC AGCAGTAGCA 
GTATATATGT AACTGCCTCG CCAAAATAAA AATGCCGTCC ATCCACGTCT 

                       5`   AAATAAA AATGCCGTCC ATCC  3`   
  CCAAATGCGC TGATCCAGCC ATAAAGCTTG CCCACCGTAT CGCGGAAGTT 

GTCCGCAGCA AGCCGAATTG CGTTCTGGGC CTGGCGACCG GATCGACCCC 
CATCCCCGTC TACCAGGAGC TTGCCCGTCT CCACCGCGAG GAAGGCCTAG 
ACTTCTCGCA GGTCAGGACT TTCAACCTGG ACGAGTATGC AGGGCTCCCT 

  5`  AGAGCGT CCAGTCCTGA AA  3`   
  CCCACGCACG ACCAGACGTA CCGCTTCTTC ATGGAGGAGC ACCTCTTCAG 

CAAGGTCAAT ATAAAGCCGG AGAATGTACA CTTCCTCAAT GGAATGGCTT 
CGGACTACGA AAAGGAGTGC GAGCGCTATG AGCAGGAGCT CAAGGCGATT 
GGCCCCTGCG ATGTCTGGCT TCTGGGGATC GGGCACAACG GTCACATCGC 
CTTCAACGAG CCGGGGTCCC CGAGAGACAG CAGGACGCGC GTCGTCTGCC 
TGACCCAGAG CACGATCGAC GCCAACGCGC GCTTCTTCGG AAACGACAAG 
TCGAAGGTCC CGACCAAGGC CCTCTCTGTG GGGATAGCAA CCATCATGGA 
GAGCCGCGAG ATCCTCCTTC TCGCCACCGG TGAGAGCAAG CGCGAGGCTG 
TTACTAAGAG TGTTAAAGGA AAGTGCGAGA CCCATTGCCC GGCCTCCTTC 
CTCCATGAAC ATCCTCACTG TCGTTTCTAT GTCGACATGG ATGCAGGCAA 
GGTGGTGGAT AACACTTGTT GCCAAGCTAC AAACCAAGCA AGCTGCTGCG 
GCTCCACTTC CTGTCACGCT GCAAAAGCTT AAACACGTGA ATGGATGCCA 
ATAAGTGAAT ATCTGTCCAT GTCATCTTCA AACCAAGCAA GCGTGGAACT  

  CTGCAG�
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�",������������!���� �"&A��� ��������"�, ,��� ����������"�#�����.�
�
���B�!����������" ��,1������<�$���������"�����"�#�������"�J���'��! 5
�����!��J��.6�N��8����"��,�!���� ,�!���"������! ���.�
����J���$�������
�0����������"�����������"���� "������+ "*5�����" ��,1���8��������� "���



� >6�
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• ������#��"�����,��� ����"���� ���!����������� ��%�����9�2�8���0������

�"�,���!�" ��!��� �������"��� 8����"���@������,+������"����8���"������ �
+!����,������"���,+����� �J���>:�2��������A�����������"����"��	�.��

• �����0!&������,+�!���!���,$�����8�*����"���@�����6�_"����"��� "������
+�!�����!���!�+! ��&����*�1�����8�+ !�������,"���"���,+����� �J�
���"�#�� .��

• ����!���0��!���"����-"�"���������++��� !0����-!�"8��@���-�� "����,"�
��"���,+������"�����A���������$�����+!�+�!�!8�*����� "����"��,�#�"��
������!����+����!��"�� , ����� .��

• �!���!����+����!8��"�� , ����� ����+���� ���!�������������!��-�����
����/�!�����""�����+"<���� �����������-!�"8�+�!��! ,+�!�$����"���
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• ����!�����!!�� ���������,+ �����+�!�������"�,���!��"���� "�$"�8����
����!�0�����"�� , ����� ���9666�����!�����:�,�������,+�!���!��
�,$�����8��!���0�!�-�� ����"�� $!������������������ ��++��� !0.��

• �"�� $!��������� $����� 8����"���/�����"��� �����!������������"�
����������� �����!������0���"����6.:�'8����"�#��� ������ �����!������
�� �J�������"�:�'.��
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��,���#���$������!�������,����+! B�,���,����.�
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"����"�" ������,�#�"��� ���"�� , ����� 8�����!�0��<�� �����9666���
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9666��8���!������6��8�����,+�!���!���,$�����.��
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��,�U,"�����"������ 8��6�µ"�����'���������� ������ �*�>66�µ"����
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��9:6�,"����,��� ��Z��8����"���@������8�:��!�������! ���'5�8����$�/ �
+��� ����0�����8����"��,�!���� ,�!���"�%! ������8�����!�"�#<�� ����"�
� �/��� ������� �"������!������6�,��.�������#�����!�"�#�� 8������/����0!��!�
���4�2�.��"���#������������,+�!���!�8��@���, ���"�,��� ��,+���"����������
����� �����!����������66�µ�U,".�
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"�,��� ���,���"�� 8�0�����,$!�� �� ���+! B�,���,������B�6:�

$����!�����!���0 !,����8�,�#�"<�� ���,��������0��!������������8�*�
����� �+ ���!� !,���������$�� ����4�2�8���!�����96���9:�� !�������
, ��,���� ��"��� .�� �������,-� � ����� �������A���"���� " ��������
$����!����� ��!�#���������+�!0����8����� �A����!�#��������"�� "�,���
���"�����! ��8�+�!,������ �A���� ��B������ ,+��������A���"�,�������
�!���,���� .�

• �!�����!!�� ��"����,+ ��������$�����8�����������"�� ������ ���"�$ ���
��0������,�#�"�!�� " ������ ���"�,��� 8�����!�0����� ��������
��,+�!���!���,$�����8����6966��8���!������6�,��.��

• 	����!��� ��"�� $!��������8����!����+������"�����,��� �����66�,"����
,��� ��Z����"���! "8�A������!�+�!��� �����"&�� ���������,"8����
���"������� ���"�����8�A���� ��� ���"�����*����!����������"�
� ���"�� !����b76�2�8�������A������� ,�������"�!���!� ����"��
��� ����.�
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����!�� �����!� !,����8����,��������� �����!������,���������"�,-� � �
�!��0 !8�*�����"��� ��! ��*�"� 0�"�#�! ����!�#�������6�µ��+ !��"&�� ��8�
����� �� ���"�������5�6�2�8��������"�, ,��� ��������� .��
���������+! ����!���"����,���#�����8�������"&�� ���0��������"������%���
�������"���#�!����� "�,�������4:�µ"8�*�+ ���!� !,�����,�#�"����� �����
� "�,�������"����� ��*�������� ,+"�� �����!���8�+�!��"��+!�,�!��
��,���#�����8�!��"�#<�� ���"���+ ���!� !�����,���#��� ����� ��
� ��*���������� ,+"�� ���������.�1��"�#����"���,�"����8�"���+! ��&����
0��! ���� ��"�����+ !���*����������!�+�!�� ���"8���!�#�������6�µ�����
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�
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• %�!����" !�!�" ���&��" ����!������"�+! ��� ������,���#�����8����
 $�����! ����,���",����8�� ,��#��� �����"��&��68��6�µ"��������!��
+�!�0-!���8����"����������"��� "�8�A���0����$� !$����� $!��+�+�"����
0�"�! .��

• �"� $/�� ��������!������"������+"��,<��������"��,��,�8�"��,���������
����!��0���!�� !�����*���,�!���������66�µ"����%������-!�"8���/<�� ���
��92����!��������� !��.��

• ���,����!��8�������#��"�����8�0��! ������!�0����������6666�B��8�
��!������6�,��8�A���<�� � ��� ��" ��� $!���������� $����� �8�A���
0��! ���",������ ����5�6�2�8��������"�, ,��� ����������"�#�����.��
�

���-��������,�� "�����������8�0��������-��������,�� ��#�,<��������

���.��

• %�!���"" 8�+"��������+ "����"�� 8����3>�+ ��"" ����0 �� �+"�� 8����"��
,�!���� ,�!���"������(����5�,,�� ^� �JG�""^�' ��"��%"����
% "*� !+)8�0��! �������$�"�#�� ��� ���66�c"��������� "������A���
� ��������"�� �/���� �+! ���� 8�������� �����!����������.:�_�U,"8�
�����"��������,+���%���6.��:�'8���+?�78�����$<�� �����!�����������
�>�� !�����9�2��� ������������ !$���"�!.��

• �!���!��"�#�!�"����� !��������"��+! ��&���+ !�" ��+ ��"" �����"��+"���8�
"��� "�����������-�����0����"�,�����8�!��"�#<�� ���������!������
"���� ��� ��"��� "���������"���� 8�� ,+������� ��%���6.��:�'8�
� �������� �6.��K�����E�����6�(%���).��

• �!���"����!������"���� �8�"��+"����0�������$����� ���:6�c"�+ !�+ ��"" 8�
�������� "���������$" A�� �� ,+������+ !�"��������+ "� �
����!�,����(' "�� 8�����"�)8���"������"��K����%���.�	�����
� "�����8�*��"� $/�� ����$" A���!�" ����+��� �����& ��A���� ���$��!���
��� ������$�"�#�� �8����,����� �������������� !$���"�!���!������������
92�.��

• ��!,���� ��"����,+ ����$" A�� 8����!��"�#�! ������ ��"���� ��� ��
%����+�!���"�,���!�" ��!��� �����"��� "���������$" A�� .�

• ��
��������������� ��"������$�����������0�!��������"��� �������
%������" ��+"��,��� $����� �8��������U�66��������U>9668�
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�@���-�� ������" ��+ ��"" �������$�"�#�� ���66�c"������������"��� ���8�
A����������$�����!���������������������� !$���"�!8�*�����,+�!���!��
�,$�����.��

• �!�����!!�� ��"����,+ ��������$�����8����!���!��"��� "���������" ��
�������!+ ��+!�,�!� �8�"��<�� ���" ��+ ��"" ��!�+�������������� ��
%���.��

• ������� ����" ��+ ��"" ��0���������� �����$�� �� ���66�c"��������
��"�������U�6668����%��8���"�����5���! �����5!��������� ���+�! B������
���!<$�� �(���'�).�������$���������!��"�#�����"���,��,���
� ����� ��������!� !,���������!����8�� ,���-�� ���" ��+ ��"" �8��!���
"������$������� ��" ���������!+ ���������!� �8���9�"���� �����%���.�

• % ���!� !,����8������+ ��"" ��������$��� ���66�c"����"��� "���������
����!�� ��%	�( 5%����"������,���8�(���'�))8�� ,+���� �+ !�������
�6�,������%	8������.:�,"���������,+���� ,+���� �+ !�6.��'����
��,+������!�� ���+?�:8�� �������� �����"�, ,��� ����������"�#������
76�µ"����?���������6�� "F,����8�+ !�������66�,"����"��� "������
����!� !.�������$���������!��"�#�����6�2�8���!�����9:�,��.��

• �!����!!�� ���������,+ 8�"��� "������0���+�!����� ��:6�c"����<��� �
��"0F!�� �6.���8�����!,��<�� ���"���$� !$������������"��� !����
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��0�������"�,���!�" ���������!+ ������5�����������	������B������������" ��
��,�� ���! �� $����� �8���&�� , �" ���B�������������"�����5���! �����5!�����
(� �/���� ����� �0�������"��"������������5!����)8�A�������$������,+"��!�
���" ����,�� !!���!� �����"����� ���������B+!������ $������8��,$ ��
��,������! ��0��! ���$� !$�� ��� $!��"����+�����$����!�����������
(
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• %�!���"" 8������"��� ����$����!�����!����������,��� ��8���!������9��8�
� ��0��!������������8����42�8�0�������!�0���� ����6666�����!���������
�6�,��8���0����������,����!�"���$����!���.�

• �!���!��"�#�!���"���� ��� ��%���,������������!�0�����������6666���
��!������6�,��8�"���$����!����0��! ��0�/������������� "���������
� !,�"���&� ��"��6K��������������"���8�� �������,�������! �����
������������������!������9�� !��.��

• ������#�A���"���$����!���������� ��!�! ��0�/����8�������0��! ��
����!�0����������6666�����!������6�,��8�*�"��������"�,�� ��9�������
� ��%��8��"� $/�� �����"�,���!�" ��!��� ����"�0�/�� !.�
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• ���$����!����"������8�0��! �������,�����0�/���������6�,"����
���� ��8�+!����,�������0!�������5�62�8���!�����������9�2�8�*�
�����,���������!�0�������*�"����������%����������"�0 !,��A���"��*��
����!��������!� !,����.��

• 
"�����,��� � $����� ���"�F"��, �"���� 8�0���������� ����� �8������ �
��� ��� " ��� �������$ ��������!� 8���0������+ ��!��$� !$�!��"����! 8�*�
�"���,�� ���! �����5!����.��,$ �����! �8�0��! ���$� !$�� ����"���
��"��� ��������U�6�*��U:666�!��+������,����8�����������+?�4.�8�
+ ��-�� ������� ����� ����� �����! ��� ��"���$����!����� ��"���A������
����$�! �8���92�8���!���������8�� �����������������.��
�
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• �!�����!!�� ���������,+ 8�" �����! ��0��! ���"�!�0���� ��+ !�
����!�0�������8�*����!��� ����9�2�8�� �������� ����6.6��K����
%! �"��^��:6�(�����! ���).�

• ��0�������"�,���!����"���+�!�����$����!������" ���������!+ ������ ����
�""��8�*���0������+�!,���!�+ ���!� !����$� !�� ���8�������$����!����
0��! ���!�������� ������� "������0 !,����+ !�6.�'�����"�����5?�"���
+?�9.:8���!������!��������8�/��� �� ��+ ���!� !�������!�0����� ������
�6666�����!������6�,��.��

• �!���"��F"��,������!�0�������8�"���$����!����0��! ��"�������
�����,������ ��%��8�*�" ����,������! ��0��! ��� ,���� �������
���� �+! ��� �����$� !����.��

• ��!,���� ��"����,+ ��������$�����8��������!�0�����������"�, � �A���
�"�*������!�� �����!� !,����8����!���� ��,$�����"��� ������5�6�2��
�������"�, ,��� ����������"�#�����.�

•  ������,��� �����$����!���� $����� �8�� �������,�����"���� ��
 �!������������ ��"����"����������"�����5?�"�6.�'���+?�9.:8�*�
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B�!������,�!���,��� ��������)8�� $!��"���
A������""���! ������$ �� ����"���!����� ����������!����+�!��"��������0��������
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%!��� ���������"�#�����8�"���,�,$!��������������!�+!��!���������0������A������
��!�����+ ������,��������,���!��� , �-���8�+�!��A������"�������"���
$����!���.�
�

• ���,�,$!������ ��!�� !������� �������,�@ �����"��"���,�@ �
����!� !����"���+"��������� �������!��"�#��"�����,$!�����"���$����!����
���"����� ����8�*�����!�"�#����������� �"���������2�8���!������6�,��8�
*��.����,��0�!������+!�����8�����"�����!� !�������� $!�����+�+�"����
0�"�! .�

• �!�����!!�� ���������,+ 8������/�������!����4�2�8������<�� ���
+ ���!� !,�����,�������������,�!�������!������6������,���� "�
�$� "�� 8�*�+ ���!� !,�������!������6�,�����������,+���0 !,�� �
+ !��!��5?�"��:�,'M��"��������3�,'M�'���� "��"��6�K8�A���
+!����,������������!�"�#�� �,��������0�"�!������+ !����0�"�! ��������
6.���µ������,�@ ����+ ! .��

• % ���!� !,����8�����",������������ "��������92�8�*����������"���
,�,$!����������������0�����42�8�����"�����!� !���"�� $!�����+�+�"����
0�"�! 8�+�!��A���� ����F������-!�"��.�
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• %�!��� ,��#�!��"�!���!� 8�+!�+�!�, ��������!������+"����������"��� �
� �������� �����������:�,"����,��� ������-!�"8�� ���.:�K�������!8�
*��66�µ�U,"�����,+���"���.��

• % ���!� !,����8������0!&���*������/�������!�"���+"���������,+�!���!��
�,$�����8���!������6�,��8�� ,��� �9�����""������"���A�������B�������
+ !������+�!0�����9�µ"��������� "����������%���(�� +! +*"��� "5X5
��"������� )�������� �����!���������6.��µ�Uµ"8�+!����,�����
+!�+�!����*�����!�"�#������,$�-��+ !�0�"�!������������0�"�! ����6.��µ.��

• �����/�������!������,����8�*�������!������92�8�+ !����+�!� � ����
���,+ �� ���+�!� !�������,����.�

• � ,�, ���"��A����"���������8�6.��*�6.6��µ"8����"����-"�"���
�!���0 !,�����*��,+"�0������8�A���� ������*���"����� ��������
�B+!�����8�*�A�������������!���� ���"�������576�2�8�*�"���,�#�"�, ��
� ���66�µ"����,��� ��� �\��!��+������,����.��
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• ��,$!�, ��"�������"��� ���8������+"����������"��� ������%��8�*�"���
����$�, ������� ���8����42�.��!��������+�!� � 8�� ���, ���"�
�F,�! ����� " ������!�������+ !�+"���8�����!,����� ���&�A���
� �����!����������-"�"�����*�+ !�µ"8�*�A���������������"�����������
+�!��"��!��"�#��������"�!���!� .�

• � � �����"��������������$����!�������������+�!���"�!���!� 8�� ,�, ��
9��"&�� ����� ���������������8�*�"�����"��, ��� ���66�µ"����,��� �
�8��B�������� ��������"������� $!���������"���9�+"����������"��� �
� �������� ��%��8�+!����,�����+!�+�!����.�
"��%����B+!���!<�"��
+! ��&���!�� ,$�������+ !�!�+!���������"��+! ��&���$" A���� !�8�A���
�,+����"���&��������������+�!������"��X5��"��� ������8�+ !�" �A����!���
"��!�+!�����8�"��1���% "�,�!������������"�+! , � !�*��,+��#����
0 !,�!��"�,1������"������������������"����� ����"�����!� �
���! ����� 8�*����" �����������!����!�"�����"�0!��,��� ����"�������������
X5��"��� ������.�

• ���+"������ ������$��������42�8���!������45�7��8�+�!��A����"�
��,�@ ����"���� " ����� ���"�����!��6.:�*���,,������<,��! .��

• �!�����������,+ 8������0!&�����9�2����!�����,������ !�8�+�!��A������
"��������"���� " �����*������0!&���"����!8�����<�� �����&8�A������+�����
��"�����! ��"�" ������"���,�,$!��������!���!� .��

• ������#�����������"���,�,$!����8�������� ��� " ������� $!��"���
+"����8�������� �A���A������$�!$�/������!���"����!�*��"�0�"�! .�� ��
�������/������!�"�#���8�+�����, ������!���+��� �����,-�!�� �8�
,�!���� �"��+ ����������"��,�,$!��������"�, ,��� ����"�������8�
 !����<�� � ����������� ��!��+��� ���" ��!���"��� ��A����+�!�#���.��

• '���� �����+�-�8����!���!���"���,�,$!��������"���+"����8�A������ �
"���� " �����+��������������8�+ !�" �A�������$�, �������,�����"���
+"�������!���������,��8����4�2�8�+�!��!�����!�!�"���� " �����
�!!�������8��",����<�� "���+ ���!� !,�������9�2�8�������"�� $��������
���" ��!���"��� ����"�!���!� .�

• ���,�,$!����8�� ��� " ������� ��"���� " �������!��������������!!�$��
� $!������!�+ ����+�+�"������0�"�! ���,������ ��� ������8�����"�
����!� !���������<,�!���F,���8����"��A�����, ����������!���!������
�:�,����"��!���,���� �"&��� ����"���$����!�������������" ��0�"�! �8�
,������������B+ �����������+ !�������" ! 0 !, .��

• ��!,������"��"����8�"���,�,$!������ ����+ ��������� $!��9��������
+"�����%��!�8������* �����!� !���*�� " ��� �����! # ����+�+�"�
G���,����,,8��,+�+�� ������ "�������������!�"�#�����(�!��5?�"�
(+?�4.3)�6.6��'M��!���>�'M����"�6.:�')8���!������:�,��8�*���
��,+�!���!���,$�����.�
����� "�����8����"������!��������
�������!�"�#�!�"���+! ��&����A�����*����� ����� �� ��"�����! ��"�" ��8�
0�/<�� "���������.��
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• �!�����!!�� ��" ���:�,��8�+!�+�!�, ���"���,+������$" A�� �
� ,+���� �+ !���"������+ !������"��K������,+�������8����"��A������
��,�!����"���,�,$!����8���!������������4�2�8��������������
���������.�
��

� "���������"���� �(��,+�������)=�
�

�!��5?�"�+?�7.................................................��6�,'.�
���"�.............................................................��:6�,'.�
�E���5�6�.......................................................�6.6:�K.�
�#�����������..................................................�6.6��K.��
�

• ����$�����"���,�,$!��������"��� "���������$" A�� 8�������0��! ��
"������8���!������:�,��8������,+��������� �������� �6.6�K����
�#����������.��

• ���,�,$!�������&�+!�+�!����8�0��! ������$������ ��" �����! �8���"��
��"�������U�:������,+�������8���!������������42�8��������������
 !$���"�!.��

• �!����!!�� ��"����,+ ��������$�����8�"���,�,$!�����0��! ��"�������
�������������,+�������8�������$����������,�������!�������� !��8���
�42�8�� ���"���,�� ���! �����5!������ �/���� ����� �0������
�"��"������"��� ��U:666��������.�

• ����"�#����"������������$�����8�"���, �������,�����"���,�,$!�����
� ����+�������8�*��"�,���, ���"��B��� ����"&A��� �A���+ !���8�
����� �+ ���!� !,���������$��������42�8�������������8�� ��"��
� "���������!���"�� 8�A������<�� ,+������+ !���,+���0 �0�� �
�"��"�� 8��"�A������"���@�����9�µ"U,"��������*�9�µ"U,"��������!�� �
!���"�� !����� " !����%�(�,$ ��������,�).��

• ��!���������������!!�,+��+ !�"����,�!��������"���,�,$!��������
����8���/<�� "�������!�����,+�!���!���,$�����.��

• � ��"���*�������" ��+�����# ��!��"�#�� ������!� !,����8�" ��
!���"��� ��0��! ���B�!�+ "�� ����"���+"����������"��� 8����"��� �"���
� " �����A���, ��!�! ��+ ���������.��

• �!�����"���� ��!�"���� " �����+ �������8�������0��! �����"������ ��"��
�*������������+���������-!�"��8������ ��!����������,��� ���
� �������� ��66�µ�!U,"�����,+���"���8����������������!����������������
���� !��.�

• �$�������"��,<B�,���������������!���,���� 8�"���$����!����0��! ��
����!�0����������6666�����!������6�,�����92�8�!����+������� ��"�
����,��� � $����� ������,"����,��� ����� ���"������� �������� �+ !�
,��� ���� �������� ��"���! "��"���.:�K.�	��� �����,��� �0���
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���! ����� �������"������� ���"�����8�,������-�� " ��� ���"�� ������
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• ������#����"�� ��*�� ���"�� ��" ���" ����+ ����� �8���� ��0��! ��
���� ���"�� ��"����,�������62�8�� ,��� �����+�A��@���"&�� ������
������� ��"" �8�A��������"��������4�2����!������ �������� ����� ��
0��!������������8���������$ ������"��� ����-!�"8�� �������� ��.:�,"����
,��� ���/��� �� ���66�µ�!U,"�����,+���"���.��

• �!����!!�� ���������,+ 8��"�� ������ ����" ����$ ��0�������!�0���� 8�
�����!�<�� ����"�� $!��������8�*�!��"�#<�� ��������B�!���������"�
	���+"��,&��� ���" ������,��� �� $����� �8��������"�0 !,��A���"��
*������!��������!� !,����8���"� �A���/��� ���"��� "�������8�����@������
��,�U,"����1������.��

• �!��� $����!��"�	���+"��,&��� 8������0��������"� ����:6�µ"����?���
�����"�������-!�"8�,���, ��"��������������	���+ !�,����!��*�
�/������ �"��� �����!������0���"��������66���Uµ"�� ������.�
�

�"� $/�� ����!��"�#�!�"�������������������" ������!� ��"���� ����" ��
+"<�,�� �8�0���������!� �!��"�#�!�����!�����������%�1�����������������8�
� ������� !�������,F"��+"���� +�������������������"���� ����$!�����"�	��.�
�����0�!������� +���� !���������+ !������%�18���!<�����+�-��+! �����������
" ����+�"�!�����"����������� !.��
�
	��������� ������� ������!� �8����!��"�#���� ��!����� �������%�1�
��0�!�����.�
������������"�#���"���$�� !��������!�#�� �""�,�� ��%>8�
,����!���A������"�� �!��������"�#���"���$�� !���� ,���� ��4.��,$ ��
��$�� !�����������������������������������!��������"�+"<�,�� �+�%�1���8�
��� ,������+! , � !8�� " �������������8������"�� ���"�"���!�� �������
����!����" ���	�����������#�� �����"����� ����8���&�+ �!<��� "�+�!���" ��
!���"��� ������,$�����$!���*������!�!���A���� ��� ,+"�,����!�����"��66K.�
	��� ���!���&8������$���������������!�������� �+�!��� � ��!����"���� ��" ��
!���"��� ��,���+! $�$"������������������"���+ ���� �������" �����"����� ��
��"�����!� .��

�������!�����������%�18�/��� �� ��" ��	����+"��,&��� ��*�" ����$�� !���
����!� !,�����,���� ��� �8�������"�#�����J������������������������++"����
�� �*���,��""�,�� ��*�"����A��������N�������%1��'^����	*�^�
��!,���� !���.��� ,+���� �+ !������,+��������������������:Z8�*����'�B�
�����������������A���� �������"��+ "�,�!���8�"�����"���!�� ,��������+�!��
�"�$�����,����������� �A���0�� !�#����"�0���� ��,���� ����"��%�18�*�" ��
����%��0"� !��������.�
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�!�������!�� � ��" ��� ,+ ����������"��%�1�+!�+�!�� �8���� �����������!�
,�#�"�� �����"������������+! + !�����*�����"� !����, ��!�� 8�+ !�!�������=�
�
� '�#�"������������������..................................��µ".�
� ��,+��������������������:Z...........................��µ".�
� 	���+"��,&��� �(966���)................................��µ".�
� ��$�� !�(�µ')..............................................�.��µ".�
� ?������� ��#���...........................................�6.7�µ".�
�
�$����-�� ������� "�,���0���"�����6�µ"�+ !�!�������.��
�
������������������!����� ���8�� ��+ ���!� !,������ " ����������"�����!� !�
��"���!, ���"�� !8�A������+! �!�,�� ���"�����������, � =�
� �

PROCESO TEMPERATURA TI EMPO 
Pr ecal ent ami ent o 96 º C 3 Mi n.  

 96 º C 10 S.  
25 Ci cl os 50 º C 5 S.  

 60 º C 4 Mi n.  
Al macenami ent o 4 º C � 

�
• ������#�A�����!,����"��!�����������"��%�18����+������� �������������

+!���+���!�"�����������������	���0 !,�������������!�������8�
,��������"������������������� ����" ���++��� !08����>�.:�_"����

��� "��"�3:K8��.6�_"���������(������ ������ )��'�(+?�9.>)8�*���
�9.:�_"����?��.��

• ����$�, ��"��,�#�"����!������:�,���*�����!�0���, �����9666�!+,�
��!������6,��.��

•  ��	���+!���+���� ��� ��"���� �8��@���-�� "����:6�_"����
��� "��"�
46K8������ �����!�0���� ����!������6�,������9666�!+,.��

•  ������,��� �� $����� ��� ������� �����4�2�8���!������ �,<������
�6�,���+�!��A���������+ !���"����� "�A����F��A����8�+�! �����
+�!,���!�A��������A������,����� 8��@���-�� "���+ ���!� !,�������
������� ��6�_"����0 !,�,������+����"�+�!��"���������������.��

• �!��������!�0��!��,����8�!�� ��, ��" ��� ������ ��,������������
$!��������!�0�������8�*�" �����!��, ����9�2����� ���!����8����������
+ ���!� !����"���������" ����+�"�!�����"����������� !.��

• ������#�� � ���������"���� ��"������������������������ ����" ��
0!��,��� ���,+"�0���� ��+ !�%�18�������� ��� ,+�!������ ��"��
������������"�+"<�,�� � !�����"8� !����<�� �������"�� � ��� �! ����
0���������"���$�� !����"�#�� ���������!�������8�� ��������� ���&�
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��"�,���!�"�����������������������������"�����$!���A���� ,+ ����" ��
����!� �����"�� �.�

�
� � ������"��������������������"����� ��A���+ !��$���" ������!� �����" ��
�" ������"���� ��� �8�� $!��������0��! ���+"�������������!������
��!!�,���������0 !,<������+�!��� � ��!�"��0����������" ��+-+��� ��A���
� ��0���$��.�	�������0 !,�8�" �+!�,�! �A�������+"����0�������������"���
����������� $��������+�!��� � ��!�A���� , " �&���+!������$���� ��"���
+! ��&����� � ���������"���$����������� ��
'�U������JU		�L.�
% ���!� !,��������"�#�, ���"�+! �!�,���!����A���"�+�A�����
'�����+�!��
� � ��!�"���+ ��$"���+! ��&����A������+����!����!����!�$�!����"��������������
������"����� �� $�������8����F��"��������+ ��$"���+���������"����!�����"���
A������������+��������"��!.�
% ���!� !,�������"���� ��, ��"���+���������"����!��,<��+! $�$"����������
�������"�������������8����0����������"��+ ����������" ��� � �������
��!,������������������������""��8�*����"���� , " �&���A���+!������$���� ��
+! ��&����� � ���������"���$����������� ��,��������"��!��"�#���������
��������"�����������������,�� <��� �����������������"���+���������
"����!�.�
��� ����������8�+�!��"��+!���������������! ����������"�#���"�+! �!�,��
������������+ ��$"����=����+=UUEEE.�$�.���.�JU��!�����U��������U.�
����
+! �!�,��� ��������������!������! ��"�A���!��"�#��+!������ �������"���!���
���� !���������! ������������������,�� �8������������������	��������*����
�����������	��������.���� ,+�!������������ ��"���!��8�/��� �� ���"�
+ ������"�� ��0������������0�!������!��� ���8�+�!,���� $����!���� ��A���� ��
+�������*���!���"��������0��������������! ����(?�$����!��*�� ".8��33>M�
�!���J�*�� ".8��33�).�
��
	��� � ��" ������!� ����"���� ��� �8�� " ��"�A���+!�����������F,�! ����
���"����� �����+��$"�8�/��� �� �������"������� , " �&��� �������������
�B�������������������8������"���� ���+�!��" ��+ ���!� !����B+�!�,��� ��
��,�� "���� �.�
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� � �����"��������������"�����!� ���"���� ��� 8��"�����������+�� �� ��������
���� ,+! $�!����" �����! �����" ��!�� ������,���#�� ��� ��"������%����
�������8�*�"�����"��������+�����������0�!, ��� ���������!�� ����������8��!���
��+���������������!�"��+! ��&���A���� ��0���$�����������!� ���"���� ��� .�
�

• �!�����"����!������"&�� ������$����!������"��" ����"���� ��� ��������
:66�,"����,��� ��8������ ��� �� ���66�µ�U,"�����,+���"����*���
�66�µ"�����%���(6.��µ�!Uµ")8�"���$����!�����!�������0��! ��"�������*�
� �����!�����+ !�����!�0������������666�����!������6�,��8���92�8���
0�������"�,���!�" ��!��� �����,��� ���"��� .��

• 
"�����,��� �0���!����+����� ����>�,"������,+������"������ ,+���� �
+ !=�
�
�!��5?�"�+?�7..................................................:6�,'.�

� ����! ��..............................................................�:�K.�
� 
	��.................................................................��,'.�
� ����$�� !������%! ������.................................�66�,'.�

�� #�,�........................................................>6�,�U,".�
�

 ������$�� !������%! �������(� ,+"����'���8�� ��!����!�'������,�
�'�?)8�� ��" ��,��, ��A���" �����"�#�� ��+�!��"��+�!�0�����������"���
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MEAFLGTWKM EKSEGFDKI M ERLGVDFVTR KMGNLVKPNL I VTDLGGGKY 
KMRSESTFKT TECSFKLGKE FKEVTPDSRE VASLI TVENG VMKHEQDDKT 
KVTYI ERVVE GNELKATVKV DEVVCVRTYS KVA 
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MSSFLGKWKL SESHNFDAVM SKLGVSWATR QI GNTVTPTV TFTMDGDKMT 
MLTESTFKNL SCTFKFGEEF DEKTSDGRNV KSVVEKNSES KLTQTQVDPK 
NTTVI VREVD GDTMKTTVTV GDVTAI RNYK RLS 
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MSSFLGKWKL SESHNFDAVM SKLGVSWATR QI GNTVTPTV TFTMDGDTMT 
MLTESTFKNL SVTFKFGEEF DEKTSDGRSV KSVVTKDSES KI THTQKDSK 
NTTVI VREI V GDTMKTTVTV DDVTAI RNYK RL 
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MASMNDFI GR�WKLVQTENFD�EYMKEI GVGL�I TRKAAAHLK�PI LEI RLDGE�
TWNFDQFSTF�KNTKLSFKLG�EEFVENSPDD�RTYNSLFTFE�NGKLTHRQNK�
I KENHKSSVL�TTWLENGKLI �QTYQSGDVI C�RREWERE 
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SWKYGDSENM EAYLKKLGI S SDMVDKI LNA KPEFTFTLEG NQMTI KMVSS 
LKTKI TTFTF GEEFKEETAD GKTAMTTVTK DSESKMTQVT TGPEYTTHVV 
REVVGDKMI A TWTVGDVKAV TTLLKA 
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MANFVGSWKL EQSENMDAVL QKLGI NVI KR KLI TSSKPEI  TFTLEGNKMT 
MKTVSALKTT VI SFTFGEEF KEETADGRTV MTTFTKDSDS KI SQVQKCPE 
NTTHVVREVT GGKMI ATVTV GDVKAVNNYH KV 
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CDAFVGTWKL VSSENFDDYM KEVGVGFATR KVAGMAKPNM I I SVNGDLVT 
I RSESTFKNT EI SFKLGVEF DEI TADDRKV KSI I TLDGGA LVQVQKWDGK 
STTI KRKRDG DKLVVECVMK GVTSTRVYER A 
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CDAFVGTWKL VSSENFDDYM KEVGVGFATR KVAGMAKPNL I I TVNGDMI T 
I RSESTFKNT EI AFKLGQEF DEVTADDRKV KSTI TLDGGA LVQVQKWDGK 
TTTI NRKI VD DKLVVECI MK GVTATRI YER A 
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CDAFVGTWKL VSSENFDDYM KEVGVGFATR KVAGMAKPNM I I SVNGDVI T 
I KSESTFKNT EI SFI LGQEF DEVTADDRKV KSTI TLDGGV LVHVQKWDGK 
STTI KRKRED DKLVVECVMK GVTSTRVYER�
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m_muscul us    - - - CDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMI I S- VNGDLVTI RSEST 56 
h_sapi ens     - - - CDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMI I S- VNGDVI TI KSEST 56 
s_scr of a      - - - CDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNLI I T- VNGDMI TI RSEST 56 
c_el egans     MASMNDFI GRWKLVQTENFDEYMKEI GVGLI TRKAAAHLKPI LEI R- LDGETWNFDQFST 59 
e_gr anul osus  - - - MEAFLGTWKMEKSEGFDKI MERLGVDFVTRKMGNLVKPNLI VTDLGGGKYKMRSEST 57 
s_mansoni      - - - MSSFLGKWKLSESHNFDAVMSKLGVSWATRQI GNTVTPTVTFT- MDGDKMTMLTEST 56 
s_j aponi cum   - - - MSSFLGKWKLSESHNFDAVMSKLGVSWATRQI GNTVTPTVTFT- MDGDTMTMLTEST 56 
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - SWKYGDSENMEAYLKKLGI SSDMVDKI LNAKPEFTFT- LEGNQMTI KMVSS 50 
f _hepat i ca    - - - MANFVGSWKLEQSENMDAVLQKLGI NVI KRKLI TSSKPEI TFT- LEGNKMTMKTVSA 56 
                    : :   * *   . : . . : :   : . . : * : .     .      . *  .  .   :  *    . :    * :  
 
m_muscul us    FKNTEI SFKLGVEFDEI TADDRKVKSI I TLDG- GALVQVQ- - - KWDGKSTTI KRKRDGDK 112 
h_sapi ens     FKNTEI SFI LGQEFDEVTADDRKVKSTI TLDG- GVLVHVQ- - - KWDGKSTTI KRKREDDK 112 
s_scr of a      FKNTEI AFKLGQEFDEVTADDRKVKSTI TLDG- GALVQVQ- - - KWDGKTTTI NRKI VDDK 112 
c_el egans     FKNTKLSFKLGEEFVENSPDDRTYNSLFTFEN- GKLTHRQNKI KENHKSSVLTTWLENGK 118 
e_gr anul osus  FKTTECSFKLGKEFKEVTPDSREVASLI TVEN- GVMKHEQ- - - DDKTKVTYI ERVVEGNE 113 
s_mansoni      FKNLSCTFKFGEEFDEKTSDGRNVKSVVEKNSESKLTQTQ- - - VDPKNTTVI VREVDGDT 113 
s_j aponi cum   FKNLSVTFKFGEEFDEKTSDGRSVKSVVTKDSESKI THTQ- - - KDSKNTTVI VREI VGDT 113 
f _gi gant i ca   LKTKI TTFTFGEEFKEETADGKTAMTTVTKDSESKMTQVT- - - TGPEYTTHVVREVVGDK 107 
f _hepat i ca    LKTTVI SFTFGEEFKEETADGRTVMTTFTKDSDSKI SQVQ- - - KCPENTTHVVREVTGGK 113 
              : * .    : *  : *  * *  *  : . * . :    :  .   : .  .  :  :            :  :      . .   
 
m_muscul us    LVVECVMKGVTSTRVYERA-  131 
h_sapi ens     LVVECVMKGVTSTRVYER- -  130 
s_scr of a      LVVECI MKGVTATRI YERA-  131 
c_el egans     LI QTYQSGDVI CRREWERE-  137 
e_gr anul osus  LKATVKVDEVVCVRTYSKVA 133 
s_mansoni      MKTTVTVGDVTAI RNYKRLS 133 
s_j aponi cum   MKTTVTVDDVTAI RNYKRL-  132 
f _gi gant i ca   MI ATWTVGDVKAVTTLLKA-  126 
f _hepat i ca    MI ATVTVGDVKAVNNYHKV-  132 
              :         *  .      :    
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ATGGAGGCAT TCCTTGGTAC CTGGAAGATG GAGAAAAGTG AGGGTTTCGA 
CAAGATCATG GAACGCCTTG GGGTGGATTT CGTCACTCGC AAGATGGGCA 
ATTTGGTTAA ACCCAACCTC ATAGTCACTG ATCTGGGTGG CGGCAAGTAT 
AAAATGAGAT CGGAGAGCAC GTTCAAGACC ACCGAATGCT CCTTCAAACT 
GGGTGAGAAG TTCAAGGAGG TGACTCCGGA TTCACGCGAG GTCGCTTCAT 
TGATCACAGT GGAGAATGGG GTGATGAAGC ATGAGCAGGA TGACAAAACC 
AAGGTCACCT ACATTGAACG TGTGGTTGAA GGCAATGAGC TGAAAGCGAC 
CGTGAAGGTG GATGAAGTGG TTTGCGTGCG AACCTACTCA AAGGTGGCGT 
AAGTGAGGTT CTCGTTCCCA AGTTGTTTCC CTCCTCTCCA TACCACTCCC 
ACATCTTTCT CCTCCTTTCC AGCTATACTC CTACCTTGAT GTGAAGTATA 
AAGCGCCTTT TTTCTTGTCT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 
AAAAAAA 
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GTATCAGCTT TGGCGTTTAA TCAATCGCGA ATCCTACACC AGAAGATCAG 
TATCAGATTT ACAATCGGCT AAAAATCGGT GGTCGTTCAA GCGTATCAGA 
AGCATCAAAC TAGTTGAAAA CAATGTCTAG TTTCTTGGGA AAGTGGAAAC 
TTAGCGAGTC ACACAACTTC GATGCTGTCA TGTCAAAGCT AGGTGTCTCA 
TGGGCAACTC GACAGATTGG GAACACAGTG ACCCCAACTG TAACCTTCAC 
AATGGATGGG GATAAAATGA CTATGTTAAC AGAGTCAACT TTCAAAAATC 
TTTCTTGTAC GTTCAAGTTC GGCGAGGAAT TCGATGAAAA AACAAGTGAC 
GGCAGAAATG TCAAGTCAGT TGTTGAAAAA AATTCCGAGT CGAAGTTAAC 
GCAAACTCAA GTAGATCCCA AAAACACAAC TGTAATCGTT CGTGAAGTGG 
ATGGTGATAC TATGAAAACG ACTGTGACTG TTGGTGACGT TACTGCCATT 
CGCAATTATA AACGACTATC CTAACGCCTC CAAATGAACA CTGATATTTG 
CTGAGGGTTT TTTTGTAACC GCTTGTATTC CTACTATTTT TATTACAATG 
ATGATAATCA CCGGTGGATA AATTTTGCTA TGCATGTATC GTTCTATATT 
AATTAATCAT TCTCGCATTT CAATAAATAC TGCTTATTGT TGTAAAAAAA 
AAAAAAA 
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CGGAAATCAC TTCAAAACAA CCAGTTAGTC GGTAATAATG TCTTCTTTCT 
TGGGAAAGTG GAAACTAAGC GAATCACACA ACTTCGATGC TGTTATGTCA 
AAGCTCGGTG TCTCGTGGGC GACCCGACAA ATTGGGAACA CAGTGACGCC 
AACTGTCACT TTCACAATGG ATGGGGATAC GATGACCATG CTGACAGAGT 
CGACTTTCAA GAACCTCTCA GTCACGTTCA AATTTGGTGA GGAATTTGAC 
GAGAAAACCA GTGATGGCAG AAGCGTTAAG TCAGTCGTTA CCAAAGATTC 
AGAGTCAAAG ATAACTCACA CTCAAAAGGA TAGTAAGAAC ACAACTGTAA 
TCGTTCGTGA AATAGTAGGT GATACTATGA AAACTACTGT AACTGTCGAT 
GATGTTACGG CTATTCGGAA TTACAAACGA TTGTAACCCC TGCAAACTGA 
TAGACTGGTC AAATGTTTCT TGAAAGCGCT TGTATTTCAG TTGACATTAT 
TACGAAAATG ACCACCGGTG GACGTATTTG GTTACTCGCG TCATCCTATA 
TTTAATTAAT CAGCTCCACT TTTGGTTCAA TAAACATTGC TTATTATTT 
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ATGGCATCTA TGAATGACTT TATCGGACGA TGGAAGTTGG TCCAAACCGA 



� �69�

GAACTTTGAT GAATACATGA AGGAAATCGG AGTCGGGCTC ATCACAAGAA 
AGGCTGCTGC TCATTTGAAG CCAATATTGG AAATCCGATT GGATGGAGAG 
ACATGGAACT TTGATCAATT CTCAACATTC AAGAACACGA AATTGTCTTT 
CAAGTTAGGA GAGGAATTCG TTGAGAACAG TCCAGATGAT CGTACCTACA 
ACTCTCTGTT CACTTTTGAA AACGGAAAAC TGACTCATCG TCAGAACAAG 
ATCAAGGAGA ATCACAAAAG TTCAGTTCTG ACAACATGGC TTGAAAACGG 
AAAACTCATT CAAACCTATC AATCTGGAGA TGTCATTTGC CGTCGCGAGT 
GGGAGAGAGA ATAA 
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GTTCGTGGAA GTATGGCGAC TCTGAAAATA TGGAAGCTTA TTTGAAAAAG 
CTCGGCATTT CATCGGACAT GGTGGATAAG ATCCTGAATG CAAAACCAGA 
GTTCACATTC ACACTTGAGG GGAACCAGAT GACTATTAAA ATGGTCTCTT 
CACTGAAAAC TAAGATTACA ACTTTCACAT TTGGCGAGGA ATTCAAAGAA 
GAGACCGCGG ATGGCAAGAC GGCGATGACC ACAGTTACGA AAGATTCGGA 
AAGCAAAATG ACCCAAGTTA CAACGGGCCC GGAATACACC ACTCACGTGG 
TTCGTGAAGT TGTCGGGGAC AAAATGATCG CCACGTGGAC TGTCGGGGAC 
GTGAAAGCCG TGACCACTCT GCTCAAAGCG TGAAATGTGC AAGAT 
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TCCCTCAAAC ACCATGGCCA ATTTTGTGGG TTCGTGGAAG TTGGAACAAT 
CTGAAAACAT GGATGCTGTT TTACAAAAAC TCGGAATTAA CGTAATCAAA 
AGGAAACTGA TCACAAGTTC CAAACCAGAA ATCACTTTTA CACTGGAGGG 
GAACAAAATG ACCATGAAAA CGGTTTCTGC TCTGAAGACC ACGGTTATCT 
CTTTCACATT TGGGGAGGAA TTCAAAGAGG AAACCGCCGA TGGCAGGACG 
GTGATGACCA CGTTTACCAA AGATTCCGAC AGCAAAATAT CCCAGGTTCA 
AAAGTGCCCG GAAAACACCA CTCATGTCGT TCGTGAAGTC ACCGGTGGCA 
AAATGATCGC AACTGTAACC GTTGGGGACG TGAAGGCTGT GAACAATTAC 
CACAAAGTAT AAGATTTCCA CGACGGATTT TGAGCATGCC GCGGGGTTAT 
TTCTTCCGAA TGAAACTGAC AAATGAATAT TGGATAAATA TTGAC 
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�
CCTTTCTCAC CTGGAAGACA GCTCCTCCTC GAAGGTTTAC AAAATGTGTG 
ATGCCTTTGT GGGAACCTGG AAGCTTGTCT CCAGTGAAAA CTTCGATGAT 
TACATGAAAG AAGTGGGAGT GGGCTTTGCC ACAAGGAAAG TGGCAGGCAT 
GGCCAAGCCC AACATGATCA TCAGCGTAAA TGGGGATTTG GTCACCATCC 
GGTCAGAGAG TACTTTTAAA AACACCGAGA TTTCCTTCAA ACTGGGCGTG 
GAATTCGATG AAATCACCGC AGACGACAGG AAGGTGAAGA GCATCATAAC 
CCTAGATGGC GGGGCCCTGG TGCAGGTGCA GAAGTGGGAT GGAAAGTCGA 
CACAATAAAG AGAAAACGAG ATGGTGACAA GCTGGTGGTG GAATGTGTTA 
TGAAAGGCGT GACTTCCAC  AAGAGTTTAT GAAAGGGCAT GAGCCAAAGG 
AAGAGGCCTG GATGGAAATT TGCATCAAAC ACTACAATAG TCAGTCGGAT 
TTATTGTTTT TTTTAAAGAT ATGATTTTCC ACTAATAAGC AAGCAATTAA 
TTTTTTCTGA AGATGCATTT TATTGGATAT GGTTATGTTG ATTAAATAAA 
ACCTTTTTAG ACTT 
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ATGTGTGATG CATTTGTAGG TACCTGGAAA CTTGTCTCCA GTGAAAACTT 
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TGATGATTAC ATGAAAGAAG TGGGAGTGGG CTTTGCCACC AGGAAGGTGG 
CTGGCATGGC CAAACCCAAC CTGATCATCA CTGTGAATGG GGATATGATC 
ACCATTAGAT CAGAAAGTAC CTTTAAAAAT ACTGAGATTG CCTTCAAATT 
GGGCCAGGAA TTTGATGAAG TCACTGCAGA TGACAGGAAA GTCAAGAGCA 
CCATAACCTT AGATGGAGGC GCCCTGGTAC AGGTGCAGAA GTGGGATGGA 
AAGACAACCA CCATAAACAG AAAAATAGTA GATGATAAGT TGGTGGTGGA 
ATGTATCATG AAAGGTGTCA CGGCTACCAG AATTTATGAG AGAGCATAAG 
CCAAATTGTA CARAAGTTTG GATCGAACTC TACAACACTC TGTTGGATGT 
ATTGTCCCGA CATATGTTGT TATTTTCCAC TAATTAGGAA GCAACTAATT 
TTCCCCCAGA CTGATTTTGT TCAATATGCT TGTTAGTTAA ATAAAACTTT 
TTAGATTTAA AAAAAAAAAA AAA 

�
 ���	�������.�
�
GGAATTCCAG GAGGGTGCAG CTTCCTTCTC ACCTTGAAGA ATAATCCTAG 
AAAACTCACA AAATGTGTGA TGCTTTTGTA GGTACCTGGA AACTTGTCTC 
CAGTGAAAAC TTTGATGATT ATATGAAAGA AGTAGGAGTG GGCTTTGCCA 
CCAGGAAAGT GGCTGGCATG GCCAAACCTA ACATGATCAT CAGTGTGAAT 
GGGGATGTGA TCACCATTAA ATCTGAAAGT ACCTTTAAAA ATACTGAGAT 
TTCCTTCATA CTGGGCCAGG AATTTGACGA AGTCACTGCA GATGACAGGA 
AAGTCAAGAG CACCATAACC TTAGATGGGG GTGTCCTGGT ACATGTGCAG 
AAATGGGATG GAAAATCAAC CACCATAAAG AGAAAACGAG AGGATGATAA 
ACTGGTGGTG GAATGCGTCA TGAAAGGCGT CACTTCCACG AGAGTTTATG 
AGAGAGCATA AGCCAAGGGA CGTTGACCTG GACTGAAGTT CGCATTGAAC 
TCTACAACAT TCTGTGGGAT ATATTGTTCA AAAAGATATT GTTGTTTTCC 
CTGATTTAGC AAGCAAGTAA TTTTCTCCCA AGCTGATTTT ATTCAATATG 
GTTACGTTGG TTAAATAACT TTTTTTAGAT TTAG 
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s_mansoni      GTATCAGCTTTGGCGTTTAATCAATCGCGAATCCTACACCAGAAGATCAGTATCAGATTT 60 
s_j aponi cum   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f _hepat i ca    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
c_el egans     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
s_scr of a      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
h_sapi ens     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GGAATTC 7 
m_muscul us    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
e_gr anul osus  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
s_mansoni      ACAATCGGCTAAAAATCGGTGGTCGTTCAAGCGTATCAGAAGCATCAAACTAGTTGAAAA 120 
s_j aponi cum   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CGGAAATCACTTCAAAACAACCAGTTAGTCGGTAA 35 
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f _hepat i ca    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TCCCTCAAACA 11 
c_el egans     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATGGCAT 7 
s_scr of a      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AT 2 
h_sapi ens     CAGGAGGGTGCAGCTTCCTTCTCACCTTGAAGAA- - - TAATCCTAGAAAACTCACAAAAT 64 
m_muscul us    - - - - - - - - - - - - - - - CCTTTCTCACCTGGAAGACAGCTCCTCCTCGAAGGTTTACAAAAT 45 
e_gr anul osus  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
s_mansoni      CAATGTCTAGTTTCTTGGGAAAGTGGAAACTTAGCGAGTCACACAACTTCGATGCTGTCA 180 
s_j aponi cum   TAATGTCTTCTTTCTTGGGAAAGTGGAAACTAAGCGAATCACACAACTTCGATGCTGTTA 95 
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - - - - - - - - - - GTTCGTGGAAGTATGGCGACTCTGAAAATATGGAAGCTTATT 42 
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f _hepat i ca    CCATGGCCAATTTTGTGGGTTCGTGGAAGTTGGAACAATCTGAAAACATGGATGCTGTTT 71 
c_el egans     CTATGAATGACTTTATCGGACGATGGAAGTTGGTCCAAACCGAGAACTTTGATGAATACA 67 
s_scr of a      GTGTGA- TGCATTTGTAGGTACCTGGAAACTTGTCTCCAGTGAAAACTTTGATGATTACA 61 
h_sapi ens     GTGTGA- TGCTTTTGTAGGTACCTGGAAACTTGTCTCCAGTGAAAACTTTGATGATTATA 123 
m_muscul us    GTGTGA- TGCCTTTGTGGGAACCTGGAAGCTTGTCTCCAGTGAAAACTTCGATGATTACA 104 
e_gr anul osus  - - ATGGAGGCATTCCTTGGTACCTGGAAGATGGAGAAAAGTGAGGGTTTCGACAAGATCA 58 
                                *     * * * * *               *      *  * *          
                               5`  CGTGGAAGMTKGGCGAATC 3`   
                                       “ FABP- G- F”  
 
s_mansoni      TGTCAAAGCTAGGTGTCTCATGGGCAACTCGACAGATTGGGAACACAGTGACCCCAACTG 240 
s_j aponi cum   TGTCAAAGCTCGGTGTCTCGTGGGCGACCCGACAAATTGGGAACACAGTGACGCCAACTG 155 
f _gi gant i ca   TGAAAAAGCTCGGCATTTCATCGGACATGGTGGATAAGATCCTGAATGCAAAACCAGAGT 102 
f _hepat i ca    TACAAAAACTCGGAATTAACGTAATCAAAAGGAAACTGATCACAAGTTCCAAACCAGAAA 131 
c_el egans     TGAAGGAAATCGGAGTCGGGCTCATCACAAGAAAGGCTGCTGCTCATTTGAAGCCAATAT 127 
s_scr of a      TGAAAGAAGTGGGAGTGGGCTTTGCCACCAGGAAGGTGGCTGGCATGGCCAAACCCAACC 121 
h_sapi ens     TGAAAGAAGTAGGAGTGGGCTTTGCCACCAGGAAAGTGGCTGGCATGGCCAAACCTAACA 183 
m_muscul us    TGAAAGAAGTGGGAGTGGGCTTTGCCACAAGGAAAGTGGCAGGCATGGCCAAGCCCAACA 164 
e_gr anul osus  TGGAACGCCTTGGGGTGGATTTCGTCACTCGCAAGATGGGCAATTTGGTTAAACCCAACC 118 
              *         *  * *   *           *       *                 *   * *       
 
s_mansoni      TAACCTTCACAA- - - TGGATGGGGATAAAATGACTATGTTAACAGAGTCAACTTTCAAAA 297 
s_j aponi cum   TCACTTTCACAA- - - TGGATGGGGATACGATGACCATGCTGACAGAGTCGACTTTCAAGA 212 
f _gi gant i ca   TCACATTCACAC- - - TTGAGGGGAACCAGATGACTATTAAAATGGTCTCTTCACTGAAAA 159 
f _hepat i ca    TCACTTTTACAC- - - TGGAGGGGAACAAAATGACCATGAAAACGGTTTCTGCTCTGAAGA 188 
c_el egans     TGGAAATCCGAT- - - TGGATGGAGAGACATGGAACTTTGATCAATTCTCAACATTCAAGA 184 
s_scr of a      TGATCATCACTG- - - TGAATGGGGATATGATCACCATTAGATCAGAAAGTACCTTTAAAA 178 
h_sapi ens     TGATCATCAGTG- - - TGAATGGGGATGTGATCACCATTAAATCTGAAAGTACCTTTAAAA 240 
m_muscul us    TGATCATCAGCG- - - TAAATGGGGATTTGGTCACCATCCGGTCAGAGAGTACTTTTAAAA 221 
e_gr anul osus  TCATAGTCACTGATCTGGGTGGCGGCAAGTATAAAATGAGATCGGAGAGCACGTTCAAGA 178 
              *      *         *     * *           *    *               *   *  * *  *  
               
s_mansoni      ATCTTTCTTGTACGTTCAAGTTCGGCGAGGAATTCGATGAAAAAACAAGTGACGGCAGAA 357 
s_j aponi cum   ACCTCTCAGTCACGTTCAAATTTGGTGAGGAATTTGACGAGAAAACCAGTGATGGCAGAA 272 
f _gi gant i ca   CTAAGATTACAACTTTCACATTTGGCGAGGAATTCAAAGAAGAGACCGCGGATGGCAAGA 219 
f _hepat i ca    CCACGGTTATCTCTTTCACATTTGGGGAGGAATTCAAAGAGGAAACCGCCGATGGCAGGA 248 
c_el egans     ACACGAAATTGTCTTTCAAGTTAGGAGAGGAATTCGTTGAGAACAGTCCAGATGATCGTA 244 
s_scr of a      ATACTGAGATTGCCTTCAAATTGGGCCAGGAATTTGATGAAGTCACTGCAGATGACAGGA 238 
h_sapi ens     ATACTGAGATTTCCTTCATACTGGGCCAGGAATTTGACGAAGTCACTGCAGATGACAGGA 300 
m_muscul us    ACACCGAGATTTCCTTCAAACTGGGCGTGGAATTCGATGAAATCACCGCAGACGACAGGA 281 
e_gr anul osus  CCACCGAATGCTCCTTCAAACTGGGTGAGAAGTTCAAGGAGGTGACTCCGGATTCACGCG 238 
                          *  * * * *    *  * *    *  *  * *     * *     *      * *          
               
s_mansoni      ATGTCAAGTCAGTTGTTGAAAAAAATTCCGAGTCGAAGTTAACGCA- AACTCAAGTAGAT 416 
s_j aponi cum   GCGTTAAGTCAGTCGTTACCAAAGATTCAGAGTCAAAGATAACTCA- CACTCAAAAGGAT 331 
f _gi gant i ca   CGGCGATGACCACAGTTACGAAAGATTCGGAAAGCAAAATGACCCA- AGTTACAACGGGC 278 
f _hepat i ca    CGGTGATGACCACGTTTACCAAAGATTCCGACAGCAAAATATCCCA- GGTTCAAAAGTGC 307 
c_el egans     CCTACAACTCTCTGTTCACTTTTGA- - - AAACGGAAAACTGACTCATCGTCAGAACAAGA 301 
s_scr of a      AAGTCAAGAGCACCATAACCTTAGAT- - - GGAGGCGCCCTGGTACA- GGTGCAGAAGTGG 294 
h_sapi ens     AAGTCAAGAGCACCATAACCTTAGAT- - - GGGGGTGTCCTGGTACA- TGTGCAGAAATGG 356 
m_muscul us    AGGTGAAGAGCATCATAACCCTAGAT- - - GGCGGGGCCCTGGTGCA- GGTGCAGAAGTGG 337 
e_gr anul osus  AGGTCGCTTCATTGATCACAGTGGAG- - - AATGGGGTGATGAAGCA- TGAGCAGGATGAC 294 
                             *         *               *     * *                
               
s_mansoni      CCCAAAAACACAACTGTAAT- CGTTCGTGAAGTGGATGGTGATACTATGAAAAC- GACTG 474 
s_j aponi cum   AGTAAGAACACAACTGTAAT- CGTTCGTGAAATAGTAGGTGATACTATGAAAAC- TACTG 389 
f _gi gant i ca   CCGGAATACACCACTCACGT- GGTTCGTGAAGTTGTCGGGGACAAAATGATCGC- CACGT 336 
f _hepat i ca    CCGGAAAACACCACTCATGT- CGTTCGTGAAGTCACCGGTGGCAAAATGATCGC- AACTG 365 
c_el egans     TCAAGGAGAATCACAAAAGTTCAGTTCTGACAACATGGCTTGAAAACGGAAAACTCATTC 361 
s_scr of a      GATGGAAAGACAACCACCAT- AAACAGAAAAATAGTAGATGATAAGTTGGTGGTGGAATG 353 
h_sapi ens     GATGGAAAATCAACCACCAT- AAAGAGAAAACGAGAGGATGATAAACTGGTGGTGGAATG 415 
m_muscul us    GATGGAAAGTCGAC- ACAAT- AAAGAGAAAACGAGATGGTGACAAGCTGGTGGTGGAATG 395 
e_gr anul osus  AAAACCAAGGTCACCTACAT- TGAACGTGTGGTTGAAGGCAATGAGCTGAAAGC- GACCG 352 
                          * *      *                  *           *        *     
               
s_mansoni      TGACTGTTGGTGACGTTACTGCCATTCGCAATTATAAACGACTATCCTAACGCCTCCAAA 534 
s_j aponi cum   TAACTGTCGATGATGTTACGGCTATTCGGAATTACAAACGATTG- - - TAACCCCTGCAAA 446 
f _gi gant i ca   GGACTGTCGGGGACGTGAAAGCCGTGACCACTCTGCTCAAAGCG- - - TGAAATGTGCAAG 393 
f _hepat i ca    TAACCGTTGGGGACGTGAAGGCTGTGAACAATTACCACAAAGTA- - - TAAGATTTCCACG 422 
c_el egans     AAACCTATCAATCTGGAGATGTCATTTGCCGTCGCGAGTGGGAGAGAGAATAA- - - - - - -  414 
s_scr of a      TA- TCATGAAAGGTGTCACGGCTACCAGAATTTATGAGAGAGCA- - - TAAGCCAAA- - - -  405 
h_sapi ens     CG- TCATGAAAGGCGTCACTTCCACGAGAGTTTATGAGAGAGCA- - - TAAGCCAAGGGAC 471 
m_muscul us    TG- TTATGAAAGGCGTGACTTCCACAAGAGTTTATGAAAGGGCA- - - TGAGCCAAAGGAA 451 
e_gr anul osus  TGAAGGTGGATGAAGTGGTTTGCGTGCGAACCTACTCAAAGGTGGCGTAAGTGAGG- - - -  408 
                            *                                   *            
 
s_mansoni      TGAACACTGATATTTGCTGAGGGTTTTTTTGTAACCGCTTGTATTCCTACTATTTTTATT 594 
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s_j aponi cum   CTGATA- - - - - GACTGGTCAAATGTTTCTTGAAAGCGCTTGTATTTCAGTTGACATTATT 501 
f _gi gant i ca   AT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  395 
f _hepat i ca    ACGGATTTTGAGCATGCCGCGGGGTTATTTCTT- CCGAATGAAACTGACAAATGAATATT 481 
c_el egans     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
s_scr of a      - - - - - - TTGTACARAAGTTTGGATCGAACTCTACAACACTCTGTTGGATGTATTGTCCCG 459 
h_sapi ens     GTTGACCTGGACTGAAGTTCGCATTGAACTCTACAACATTCTGTGGGATATATTGTTCAA 531 
m_muscul us    GA- GGCCTGGATGGAAATTTGCATCAAACACTACAATAGTCAGTCGGATTTATTGTTTTT 510 
e_gr anul osus  - TTCTCGTTCCCAAGTTGTTTCCCTCCTCTCCATACCACTCCCACATCTTTCTCCTCCTT 467 
                                                                           
 
s_mansoni      ACAATGATGATAATCACCGGTGGAT- - AAATTTTGCTATGCATGTATCGTTCTATATT- A 651 
s_j aponi cum   AC- - - GAAAATGACCACCGGTGGAC- - GTATTTGGTTA- - CTCGCGTCATCCTATATTTA 554 
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f _hepat i ca    GGATAAATATTGAC- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  495 
c_el egans     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
s_scr of a      ACATATGTTGTTATTTTCCACTAATTAGGAAGCAACTAATTTTCCCCCAGACTG- ATTTT 518 
h_sapi ens     AAAGATATTGTTGTTTTCCCTGATTTAGCAAGCAAGTAATTTTCTCCCAAGCTG- ATTTT 590 
m_muscul us    TTTAAAGATATGATTTTCCACTAATAAGCAAGCAATTAATTTTTTCTGAAGATGCATTTT 570 
e_gr anul osus  TCCAGCTATACTCCTACCTTGATGTGAAGTATAAAGCGCCTTTTTTCTTGTCTAAAAAAA 527 
                                                                           
 
s_mansoni      ATTAATCATTCTCGCATTT- - - - CAATAAATACTGCTTATTGTTGTAAAAAAAAAAAAAA 707 
s_j aponi cum   ATTAATCAGCTCCACTTTTGGTTCAATAAACATTGCTTATTATTT- - - - - - - - - - - - - - -  599 
f _gi gant i ca   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f _hepat i ca    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
c_el egans     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
s_scr of a      GTTCAATATGCTT- - GTTAGTTAAATAAAAC- TTTTTAGATTTAAAAAAAAAAAAAAA- -  573 
h_sapi ens     ATTCAATATGGTTACGTTGGTTAAATAACTT- TTTTTAGATTTAG- - - - - - - - - - - - - - -  634 
m_muscul us    ATTGGATATGGTTATGTTGATTAAATAAAACCTTTTTAGACTT- - - - - - - - - - - - - - - - -  613 
e_gr anul osus  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  557 
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GTCCAATCGT TTCTGGGAAG ACATAAGGGA TGGCAGGGAA CGCAATAGTT 
CCCNAANTNG GACCTTGCAA CCNTTATCCT TTTGGGGAGC AAACCCCAGA 
GCAAATAANC CGCAGAGGAT GCTGTCCACG GAACACTTCA GGACTTAGCA 
AAGTTTCGAT CGGTCGAGAT GGCAAGGCTT GAGNCCGGAA AGGCGAGTGC 
AGAATCGTCG GAGCAAAGAA AGGAGAGAGG TGGGATGTTC ACCCGCATGA 
TATCAGTGAT AAGGGGTGCC TTTGGACGGA GAAGTCGGGC AATTCTCTCT 
GTAGAATCCC AAGGAAAGTC ACTCATTCTG TCCTCTACGC GCCCCCAGGC 
CATCCCCACC ACGACCTCCG AAAAGACAGA CCGGGTCGCT CACACTCTTG 
GAATTTCTAG CCTGCGACAG TAGTCGGCTG GGCTCAGTTT ACTTTAACTT 
TGATCTCTGC ATGCCCAGCC ATTTACCTGA GGCGGCGCGC TTCACGCTCC 
GACTCCATCA ACACAAGGAT GTCATCCTTC CTAACCGGCC CTATAACGTT 
ACGGATGATC TGGCGCTTCT CCCCTGTCAT GAATTCAACC TTCACCTGTG 
TTATTCCTCC GCGGGAGCTC GTCCTTCCCA GGACTTCGAT CACACGCGCA 
TTTATTGGCT CAGGCATTGC TAGTTCGAGA GGGTGTCTTT TTGAGTTACA 
AAAGTGAAAT TAATATCAAA AAAAAAAAAA AAAA�
�
����!���:=�����������������"����� ��+�!������������"�����!� ���"��" ����"���� ��� .��
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>_1 
VQSFLGRHKGWQGTQ* FPXXDLATXI LLGSKPQSK* XAEDAVHGTLQDLAKFRSVEMARL 
EXGKASAESSEQRKERGGMFTRMI SVI RGAFGRRSRAI LSVESQGKSLI LSSTRPQAI PT 
TTSEKTDRVAHTLGI SSLRQ* SAGLSLL* L* SLHAQPFT* GGALHAPTPSTQGCHPS* PA 
L* RYG* SGASPLS* I QPSPVLFLRGSSSFPGLRSHAHLLAQALLVREGVFLSYKSEI NI  
>_2 
SNRFWEDI RDGRERNSSQWTLQPYPFGEQTPEQI TAEDAVHGTLQDLAKFRSVEMARLEPERRV
QNRRSKERREVGCSPA* YQ* * GVPLDGEVGQFSL* NPKESHSFCPLRAPRPSPPRPPKRQTGSL
TLLEFLACDSSRLGSVYFNFDLCMPSHLPEAARFTLRLHQHKDVI LPNRPYNVTDDLALLPCHE
FNLHLCYSSAGARPSQDFDHTRI YWLRHC* FERVSF* VTKVKLI S 
>_3 
PI VSGKT* GMAGNAI VPXXGPCNXYPFGEQTPEQI XRRGCCPRNTSGLSKVSI GRDGKA*  
XRKGECRI VGAKKGERWDVHPHDI SDKGCLWTEKSGNSLCRI PRKVTHSVLYAPPGHPHH 
DLRKDRPGRSHSWNF* PATVVGWAQFTLTLI SACPAI YLRRRASRSDSI NTRMSSFLTGP 
I TLRMI WRFSPVMNSTFTCVI PPRELVLPRTSI TRAFI GSGI ASSRGCLFELQK* N* Y 
>_4 
DI NFTFVTQKDTLSN* QCLSQ* MRV* SKSWEGRAPAEE* HR* RLNS* QGRSARSSVTL* G 
RLGRMTSLC* WSRSVKRAASGKWLGMQRSKLK* TEPSRLLSQARNSKSVSDPVCLFGGRG 
GDGLGARRGQNE* LSLGFYRENCPTSPSKGTPYH* YHAGEHPTSLLSLLRRFCTRLSGLK 
PCHLDRSKLC* VLKCSVDSI LCGLFALGFAPQKDXGCKVXXXELLRSLPSLMSSQKRLD 
>_5 
Y* FHFCNSKRHPLELAMPEPI NARVI EVLGRTSSRGGI TQVKVEFMTGEKRQI I RNVI GP 
VRKDDI LVLMESEREARRLR* MAGHAEI KVKVN* AQPTTVAG* KFQECERPGLSFRRSWW 
GWPGGA* RTE* VTFLGI LQRELPDFSVQRHPLSLI SCG* TSHLSPFFAPTI LHSPFRXQA 
LPSRPI ETLLSPEVFRGQHPLRXI CSGVCSPKG* XLQGPXXGTI AFPAI PYVFPETI GX 
>_6 
I LI SLL* LKKTPSRTSNA* ANKCACDRSPGKDELPRRNNTGEG* I HDRGEAPDHP* RYRA 
G* EG* HPCVDGVGA* SAPPQVNGWACRDQS* SKLSPADYCRRLEI PRV* ATRSVFSEVVV 
GMAWGRVEDRMSDFPWDSTERI ARLLRPKAPLI TDI MRVNI PPLSFLCSDDSALAFPXSS 
LAI STDRNFAKS* SVPWTASSAXYLLWGLLPKRI XVARSXXGNYCVPCHPLCLPRNDWT 
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����� +�,�*��"�� ,���# ����"�����������8������ �" ��0!��,��� ��!���"�������
��,����� �+�A��@ ��� , �+�!��A���!�+!��������!��",���������+��������
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Uni Ref 100_Q7R355 GLP_554_41472_36361 [ Giardia 

lamblia ATCC 50803] �
1703 AA 
al i neami ent o�

 
 Cuent a = 68. 6 bi t s ( 166) ,  Esper ado = 1e- 10 
 I dent i dad = 41/ 76 ( 53%) ,  Posi t i vo = 47/ 76 ( 61%)  
 
Compar ada:  
1    SNRFWEDI RDGRERNSSQWTLQPYPFGEQTPEQI TAEDAVHGTLQDLAKFRSVEMARLEP 60 
     SNRF EDI R+          L         PEQ+TAEDAVHGTLQDLAKFRSVEMARLE  
1566 SNRFLEDI RNAANAI VPNSDLATLI LLGANPEQLTAEDAVHGTLQDLAKFRSVEMARLE-  1624 
Suj et o:  
 
Compar ada: 61  ERRVQNRRSKERREVG 76 
                +     S++R+E G 
Suj et o:  1625  AGKASAESSEQRKERG 1640 

�
�
Uni Ref 100_Q7R357 GLP_554_36323_36111  

[ Giardia lamblia ATCC 50803] �
70 AA  
al i neami ent o�

 
 Cuent a = 157 bi t s ( 396) ,  Esper ado = 3e- 37 
 I dent i dad = 70/ 70 ( 100%) ,  Posi t i vo = 70/ 70 ( 100%)  
 
Compar ada:  
148 MPSHLPEAARFTLRLHQHKDVI LPNRPYNVTDDLALLPCHEFNLHLCYSSAGARPSQDFD 207 
    MPSHLPEAARFTLRLHQHKDVI LPNRPYNVTDDLALLPCHEFNLHLCYSSAGARPSQDFD 
1   MPSHLPEAARFTLRLHQHKDVI LPNRPYNVTDDLALLPCHEFNLHLCYSSAGARPSQDFD 60 
Suj et o:  
 
Compar ada: 208 HTRI YWLRHC 217 
              HTRI YWLRHC  
Suj et o:    61  HTRI YWLRHC 70 
 

���B������������� ��# ������+�!�������"��" ��A���+!��������# �������
� , " �&��� �� �!���+! ��&��������������	�������8�� ����# �� ,+! $�!�"��
+ ��$�"��������A����"��	��������1�59�+! ��������������,1�������
,���!�!� �+�!���",�����,���! .���$F�A��������"���!������� !������
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� , " �&����"�:4K�� ���"������������� B���������!+�����8�""�,����
��!�0 � B���8�+-+��� ���B�� ���*����,�����!��������������������� ,�� " �&��
+�!��������"��+! �������+ !�"��+�!����������+ !��������.�
����� �" ���! 0 # &� ������������������������������"��F"��,��+�!�����"�
�������� ���"��� 5�+!�,�!��+�!�����"��������� ��!��� 8�"���!�� �����"�
� ������ ����"&+�� �����,���*�8����+! ������"�0���,�� ������A�����,���� .�

"�+! � #  ���0!�����+! ��� ����$���!� �������8�� ,���#������+�!���!�
���&��"���A�����!<�� !������"��B A�����8�*�" ��A�������*��,���! ����"����"�
�B��!� !�� ���"�,���!��"�0���".�

�

"���<"��������"�����������������" ��!1��8�"����������B���������������! �������
���	��8�"��������������,�� � ��!���8�����+�!�� ����� "���*����+�! B�� ,��8�
/��� �� ��"����!���������!�+! ����������B��"8������������ �����!�!�����������
� , ���� !�����, ������!����!&�������,�*�+!�,������8����"�� 8��"�����"�A����"�
!��� ����	�+" , �<��� �8���"�!��� ����" ��0"���"�� ��(N "��J �*�� ".8��66:M�
����*��*�����J�8��66�).�% !�" �A���"��$F�A����8�/��� �� ���"������� �
$� "���� �*�, "���"�!����+! ��&����� ��0���� ������,�/��������"����B���������
��� !�����, ��,<���� "��� ��� �8�+������ ��!�$��!��"�� � ��,���� ����"��
�� "���������"���,��,��.�
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 ���! 0 # &� ��+ ����������+ �����"�,���������+ !�+�� ��� ���8���$�-�� ���
����!�� ����� "�����������������"����+�!0������ !��"�('�*�!8��336).�?�*�A���
,���� ��!�A���"����,�" ��"�#���������������+! ��&��������"��! 0 # &� ���	
�������	�����A����+�!�#�������"��+�!���� !��"8�����"����� ����� !� �*�
! ����� �"������� "���(?�����*�� ".8��66:).�
������,$����������!�"8��������!�
�������������������� B&��� 8�" ���! 0 # &� ������������	�������,���$ "�#���"��
�"�� ������������� "�*��"�����8�,����!���A���� �����!��� ������$��B��������
 B&��� �+�!,�����"��+! ���������������*������� �(%�����*�� ".8��3368��33�).�

"�,���$ "��, ����!�-��� ������� ��0"���"�� �8����<�"���� ��"�,���$ "��, ����
�"��� ���,�� <��� �8����!��" ��A�������������!��"���!�������� , �+!����+�"�
0������������!�&�8�*�"���"������� , �+! ���� �0���"���"�,���$ "��, �
(
�E�!���*�� ".8��373).� ���! 0 # &� ��+ ��������,������, �����!���+ !���
+�!����+��!�"���"�����8���+���!����A���+������+! ����!"����+�!��!����+�!���� 8�
,��������"����#�,���"����5�,�� �!���0�!����(%���!�*�� ".8��33�)8�����
�,$�!� 8�$�/ ����!����� ����� ����"���"������+������ ���!��!������"��,�* !�
0������������!�&��+�!�������+! � #  .� ���! 0 # &� ������������	�������
������������� !+ !�!�"&+�� ��*�<��� ���!�� ��*��0 !,�� �8�+���� �A���"��
�"�� ��8�"���!� ����8��"������� ������"�� ��"������"5� ��0 !,�� �����"�
,���$ "��, ����"���"�� ��8�� �� ������ �����"��$� �&������������� ��(L�!! ""�*�
� ".8��37�)8�+ !�" �A���" ���! 0 # &� ���������������+�����������
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�B�"�����,��������" ��"&+�� ��+!�0 !,�� �8������ �����+���������������#�!" ��
Q���� � R�(L�!! ""�*�� ".8��373).�
 ��"&+�� ����$�����!���� !+ !�� ���������"��������� ���"�� �+���� !�
,��������"���$� !��������"�+ +! ��&���8����,���"���0 !,�����+ !�"�����"���
$�"��!���(�/���*�� ".8��33>)8� �,�������� �! ��,������, ����,�/�������"����
" �� !�����, ��,<���� "��� ��� �.������������ !+ !��<��� ���!�� ��� , �
�!�A������� �*�+�",&��� 8����� ����0 !,�����0 �0 "&+�� �8�� , ����0 !,�����
"&+�� ������! ��(�"��!�*�G�""�!8��374M�?�"�+ "��*�� ".8��666).�
�������<"��������
" ��<��� ���!�� ���B������������" ���! 0 # &� ������������8�����������!��
+�",&��� �*�����<!�� �� , �<��� ���!�� ������!�� �8�*� "��� �*�"�� "��� �� , �
������!�� ��(	����.�*�� ".8��66�).������������ !+ !�����36K����<��� �
+�",&��� 8�,����!���A���� " ���� !+ !������6K����<��� ��!�A������� �
(��$� ��*�� ".8��333).���� !+ !����,$�-��<��� ���!�� �����0 !,�����
0 �0 "&+�� �8����� �,��������"���&�������"������� , �,��������"���&��
!����"������(��������*�� ".8��334M���$� ��*�� ".8��333M�	���*�� ".8��66�8�
�66�).�

"������,������!���+ !������" ��<��� ���!�� ���"�����!� !����"���-"�"�8�0���
� �����!�� ���!�����,��� ����,+ �� , �� ��������������"����0������+������
���" ��<��� ���!�� �����!��-�����"��,�,$!���8������,$�!� ������",��������
� �����!��A���"�����!���������� ��<��� ���!�� ������! ����" ����0�!������
� ,+�!��,���� ����"�"�!����������������-����8�" �A��������� ,+���$"��� ������
��,+"����0������(�$�,!���*�� ".8��37�.��$�,!���*�� ".8��379.���!�,,�"8�
�377).�	�� �A���"��� "�$�"��������" ��<��� ���!�� �����,�*��-$�"�����"�����8�
���+�����A������,���$ "��, ��!��������,+ ��$"������"��+�!����+���������
+! ��&����A�����,������������ "�$�"��������" ��,��� ����� � ��*�0���"�������
���, ��,���� ����!��-���"���� +"��,��(���E�!��*�� ".8��33�M��B ��*�� ".8�
�33�M��B �8��33>M�D��!J�,+8��33:8�N��J����*�� ".8��336).��������
������0���� �������!������+! ��&���8����"��������,�,$!����*���"���� � "8�
��+������������!���� ��!�� ��" ��<��� ���!�� �8�(��/���*�� ".8��374M��  +�!�*�
� ".8��373M���!�,,�"�*�� ".8��33�).�	������+! ��&������� +"��,<�����8�
��!����!�#�����+ !������+�������+�!��"���!�"���������"�!������" ��<��� ��
�!�� �8����������� ,���� �� , �0���*������$�������+! �����(���%)�(��J��!8�
*�� ".��34�).�������%��A���������� �������0�������������� !�8�� ��+! ��&����
A���� ���!�����������!����!���������!�����,�"�!����!��� ����"�����+���������
"���A������"������$����� .�
B��$��������"����0�������,����������"������ �
� ��"������������"���+�A��@���, "-��"������!�0 $��M����"�*��� ��"�0��� !����
+! "�0�!���������" ��+�! B�� ,���(%%�)�(����8��37:.�	����51 *�*�� ".8��374.�
N����*�� ".8��336M����� ��*�� ".8��33�).�� �����""���+�!��������������0�,�"���
���+! ��&���8�� ����+������������ ���!������0 !,��!���!��$"��� ��" ��<��� ��
�!�� �8�A��������!�����������#� �,<�����������!����!�"��8�*�� ����������45��>�
!����� ������,�� <��� ��(��J��!8��336).�����������������,�� <��� �8�
,����!���!�����,�"������ ��" ���������, "-��"�������$��!�������374�+ !�
' �������*�� ".8�(�374)8�����+! ��&���A���+ �����0�������+�!��"���������
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,�������*�"�!������" ����*"5� ������!�0���� �.�	���! ����"��,��,��0�,�"������
���"�*�����!����+! ��&���8�"�����+��������"���!��"�<��� �!���� �� 8�"������! +����
*�"������ ,�������Q'�,,�!*5	�!������! E�������$�� !�('�	�)R.�	������
+! ��&����0��! ��+!����+�",�����������0�����������!��� ��������,�"���
��+�!� !��8�� , ��&��� 8��������� �*�� !�#��8�*�,<����!����������!��$!�� �8�
���"�*��� ���" ����",��� ��+�!<��� ��(?�""*�!8��33:M�
�������*�
�!"���8�
�66>).����,<���������"�,��� ����,�"8�"������%�����+��������� ��!�!�
��,$�-�����+"������(��������*�� ".8��37:M��! ���"�*�� ".8��336�M���!�&�5
�",�� �*�� ".8��33:).�
������!�"8�"������%� ��%���� !��������,�"�+ �����
�� ���9�J	��*�+��<��� 8�,����!���A���"���+�!�0����������+"������+ ������� ���
7�J	��(�! ���"�����".8��336$)8������ ����"��������(�����	���)����7.4�J	��
(1�J�!��*�� ".8��379)8�*�����"��!�� �(!�������	���)����4�J	��(��������! �*�
��!���5�",�� 8��339)8����!�� �!��.�1�������,����������! ��!�+ ����
��!����!�#�� �+! ��&����� ��0�������+�!���������+! � #  ��+�!<��� �8�
, ��!��� ����+����,$�-��<��� 8�*�����'E!�����"!���� !����7�J	��(?�����*�
� ".8��66��M�'������*�� ".8��66:).�
������%�,����!���������,�/��#��������� �, ��!����� ��!��+��� ������
���!����!��+!�,�!��8��������!������������������,�� <��� �.������,$�!� 8�" ��
������ ���!����" �!<0�� ��� ����0!����������!�* ��Z�,����!���A���������
+! ��&�����������,�������,�/��#��� ��!��+��� ���������!����!����!���!��8�
0 !,����+ !����#���������β�����+�!�"�"���*�� �������������α.������������X�
+ ���������" ����������9����6��,�� <��� �.����� ��α5�-"����8�� ��� !���8�*�
���" ��"�#������!��"��+!�,�!��*�"�����������������β.������������β����<��
!��������0 !,��� �� ��+"�� ��������� ���������������� 8� !����#�� �����
0 !,�����$�!!�"8�""�,�� �Qβ5�"�,R.� ���,�� <��� ��,<��� ���!��� ����������
���!����!��� ��" ��A���������F������!��"�����������β8��������!8��"������8�
��+�!!�������8�*���+�!��� �8�A���� ��������!� ��+�!��"��0 !,���������"���
���"�������"�����������β�(�����#�J�*�� ".8��339M�? ��� ��*����� "�8��334)�
(���.�>).

���!A�������!�����β�$�!!�"���� !�����������������������!�"�A����� ����"�
"����� .� ��<��� ���!�� �����!�������������������+ !�����!�+ ���!$ B�" 8�*�
�������������""��������+�!���� ��"���� ��α5�-"����8�"��<�� �������������!� !�
�"�<��� ��!�� �,����������������!�����������������!������!�+ ���!$ B�" �*�
�����!������� ���! ����.�
���"����� ���������8����+! ��������,<������!������
+����������! ��� �������!���� �������! 0�$�����+�!������$�"�#�!�"��
 !�������������"�����������"�<��� ��!�� �(Z��*�� ".8��33�M�L�J $*�*�� ".8�
�33�).������!����!�����β5�"�,�� �0��!�������!�������$�"�������"�����!����!��
��!���!��8��������!8�"���, ��0����� ����A�&,�����*�"��,����-����������"��� �
��������,�� <��� ��� ���,$�����"�+"���,���� ����"��+! ��&��.��
��,�* !&�����"������%��� �,����!�����,$� �������0������ ��������
� �0 !,������,����!���"������"�<��� ��!�� 8����$����"��0 !,��Q� " R�(0 !,��
"�����)����"���+! ��&����+ ����,<������$�"�����A���"��0 !,��Q�+ R�(0 !,��� �
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��"��0 !,��Q�+ R8�"��������������!�"�� ��������9�, "-��"������
����� !�������8�"������"�������B+�"�����"�"���!����"�<��� ��!�� 8���&��"�
� "�,������"��0 !,��"������� ���,$��8�, ��!��� ��������#������!���
����$�"����
(�� !���*�� ".8��373M�? �� ��*����� "�8��334).�

��,�* !�� , " �&�����!��������+! ��&���8�!����������"�+!�,�!��B���������
� �/��� ����������0 !,�� ��+ !�����! ��B ����*��!������! ���8�� �����"�
�B�!�, ��5��!,���"��+�!���������"�� .����������37:�����,��A���"������%��
Q, ��!���R8��������!��A��""���A�������������!���+!�����������,�,&0�! ��*�
����8���� !�����! ��+�!����� ��������+! ��&���������!�"�������� ���666�
,�"" ��������@ ��(�����*�� ".8��37:).�	�����+! ��&����� ,+������+ !��"�
,�� �����������!����!����,+�!�������8��B��$�������"����0�������+ !�"��
�������"�!������" ��<��� ���!�� �.�

"� !�����+ "�0�"-��� ����"������%������!��$!�� �8���������, ��!�� ����
0����������������!����!��+!�,�!��.���&�"������%�����$���	��������8�
+�!���������"���$��+ ����"������%���+<���������+ "" 8������ �
���!����!�",�����*�0���� ��",�����������������"������%���"��&��� ����" ��
,�,&0�! �
(	��%���! �*�� ".8��66�).�
���"��&��� ���"���$�!�����������	�����
��*������ "�����%�A���+�!��������"���+ ���!�&�� ����,�,&0�! ��(��!� $��
*�� ".8��337).� ����<"������� "���� �����"������������������,�� <��� ��
�����!���������+"��������"�/��������������������!�"8�� ,F����������� ��
+! ��&������+<�����.�������%����"��&��� ���"�+ "" 8���+ �*�+�����
+! ������������������������ �A����"����"������%����"��&��� ����" ��
,�,&0�! ��(	��%���! �*�� ".8��334).�
���"��&��� ���"��/ " ���(��������	
��%������)8���������� ��!�� �" ��� ����$��+ ��������%����+<������(	��
%���! �*�� ".8��333).�
�
����������"�� ���!����+! ��&������+��������"���!�<��� ���!�� �����
����!��$!�� �8����"�*��� ���" ����",��� ��+�!<��� �.�
��!�� �!���
��� ��!�, ��"���,�95���%���������������	�������8��/5���%����
�����������	#���������	���:5���%	�����������	��������	*���5���%	��	
��������	���������	(' ��!�*�� ".8��33�M�?�""*�!��33:M��,  J�!�*�� ".8�
�334M�
�+�� �*�� ".8��66�).���,�* !&�����������+! ��&����,����!���
��,�/��#���� ��"���������0�����������"��� ����/�� �����,�,&0�! �M�� , �"��
?5���%�*�"��5���%�(�"�����*�� ".8��66�M�
�������*�� ".8��33�M�������*�
� ".8��333)�����!�����������������+! ��&���������",��� �������� �+�$"������
+ !��.�
�������*�1.�
�!"��������66>8���������� �A���� �����""���+! �������
����������+���� �� ,F����!������"��0!����!�����!����!��$!�� ����
����!��$!�� �.�
������%�����"��������" ��+�!<��� ��� ,+�!�����������!�"�"�����!����!��
�������!������"������%�	���,�,&0�! �8�!�0 !#��� �"����������A���"��
��+��������������������!� ��"����� ��+�������!���$������"�����0�!����������
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�"�����*�� ".�(�66�)8�A���,����!��� , �"�����������������"������%�
,���������������,���������7K����� , " �&�.�

�
%���� �A���"�����������!��� �������� , " �&��� �+�!,������"�����@ ��������
+�!�/����� "�� ���"����� ��+�!��"���,+"�0��������������0!��,��� �������%�
����������8�������, ������@�!����F��� � "�� ���"����� �+�!��"��!��"�#������
�������i1��
8���"�� , ��������!�$������"��+�!��� ����'���!��"�*�'-� � �.�
����+�!�/����� "�� ���"����� ��A����,+"�0���$������0!��,��� ����"��
�"�� ���>5� �0�� ��� ,�!����������"�#�! ��� , �� ��! "����"���!����� ���.�
 ��!���"��� ����, ��!�! ��������0����������"�������"�1��8�*��A������
" �!���,+"�0���!����0!��,��� ����"���>%����+�!��!���"��	���!��! �!����!�� 8�
*�������,+"�0��������0�""�����������������!��! �!����!�+����8���, ��!��� �
��&�"��������������� ���,�����������	�������,�� ����"���,����!��.�����
�,$�!� 8�� ���$ ��������F����� ��,+"�0����������"�0!��,��� �������%.�

�����������������0�������������"��!�������������$�8�����!�,����8���A���"��
����!����������"��������������������"����� �����" ���0�������,������"���
� , �+�!��A����"� "�� ���"����� ��"���� �����! ���"�+�A��@ �0!��,��� �
� ���!��� �� �,��������������0��������� , " �&��� ��"������������
���� � �������"������ !!��+ ������������������.�� ����+ !����� �+ ��$"��
���"�#�!��������������� �!�����+������� $!��"���A���$���!��������!����������
�" �����������������%�����������.�
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"�!���!� ����"����� ���������B+!�������!���"������������+ !��%���� ��
+�!,�������� ��!�!��"��� ���" ����� ��!��������+ �������0!�������" ��
�������!+ �.�
�
�!���"����������������!�����!������" ���" ����A���, ��!�! ����@�"�+ ������8�
�� �����"" ��0�����"���� ��� �+�!�����+ ���!� !������� ���,�� "���� 8�
��� ,����� �����1�59.�
�
 ���"����,���� ��,���������������"��" ����1�59�!���"�! ������
������������"��66K����46��,�� <��� ��� �������� ��!��+��� �������
��+������+! ��&�������������	�����������0��������F������ � ����8�"��
�%t::9t�>���t�>���8�� �����+�� �, "���"�!����7��>�	�.�
"�����
� !!��+ ��������0������"�� �+ !�' !!�� ��*�� ".8�*������� ���"���$��������
��� �����	���(
'�U������JU		�L)�+ !���� ����� !������,�!# ���"�
�66�.�
�
��!��+ !��������"��+! ��&���� ��0������+ !���1�598�+!�����������
� , " �&����"�:�K�� �� �!��+! ��&�����,$�-�����0����������� � ����=�"��
�%t::9t9�94�t�>�>��� �������������������9���,�� <��� ��� $!�����
� ��"����4>.��
��!����������!�"������1�598�A���� ���������!� ��� � ��������� +8�� �
, ��!����������� , " �&��� ��+! ��&���� � ����.�
�
���B�������������������������������!,�������+�����,������ �� ��0������8�
� ����# ����������!�"��+ ��$�"��������A�����1�59�+! ��������������,1���
����,���!�!� �+�!���",�����,���! � �A���������!���� ��,���!������
�"��!�������+���������$�!���!������ �����"�,1��8� ����"�� �A�������
,������������"�F������ ��������"�+�!������"�,��������+�������+! � ��!����
+�!,������������"�,��, .�
�
��+!��������������! ��������������8�� �0�������!����������A�����B ��*�� "�
(�66�)���� ��!�!����"�+!�,�!����!�����+"��� ��,�� �����������+����8��������
� " ��:����"����� �����" ������8�����"��������"��0�!!�� B���8����,<��������
�"��� ��������+ ������",������,+"���� �����"��0 !,��������"��+"��� � ,��
(��B ��*�� ".8��66�).� ����� !���+ ���"�$���"��+ ��$�"��������A���
�B��������� �! �����! �����F��+ !������$!�!�*����� �/��� �� ,+"�� ����������
�,+"���� �����"��0 !,��������"���+"��� � ,�.�1����"�*�� ".8�(�66:)�
��� ��!�! ���0������,�����������!�����+"��� ��,�� �����"�����A���� ��0����
"��+! ��&���!�$ ��,����1+"4�.�
�� �������$!�,���� ��""������"� !��������" ��
���! ���������+��� ���"�<!$ "�0�" ���-��� ����" ������!� ��������!� !��"�
��+���� �+�!���"������$!�,���� ������� �����! ���.���+ ��$�"��������A���
��1�59�+!�������������!�����+ ���+ !����� �����,+ !�������+ * ������
 !����������� ����" �����! ���8���"�� , ������!��L ��� ��(�66�).�
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 ��!���"��� ��� $!��+!���������������! ����,����!�����!� ��+ ��$"���
"���!���� !!��+ �����������" ��"&,��������!���B ���������! ���.� ���B�!�, ��
��"�0!��,��� �A���� �� ��0���������F��+-+��� �� � ��� ���$�!&���
������!� ��"���+ ���� �������� ,���# �*�0���"���"����!��8�� � $������8�������
+ ���� ����� ��������+ !�A�-���!�"���� !!�����8���$�� �����!� ��0��� !��.�
��
+!�,�!�"���!8�+���� �A���"������������������ ��!����������	����������� ������
" ������8�+����� ����!��-�����" ��� � ����������%8�" �������� �����
� , " �&��+���������"��!����" ���B�!�, ���"��� ���,�� <��� ��A���� ����
�!���#������	�����+ !�� !!��+ ���!�!��",��������������������"��B�!�, ���"�
���!��.�
�������� �"���!8���,$�-�����+ ��$"���"��0��� �� ��!�!� .�
�,�� <��� ����"��B�!�, ���"��B���+������A����!��B�"��� ����"�
�"����,���� ����� �+!������������$������ , " �&��� ���"�����
� !!��+ ����������� �!����+����8� �� ���"�� ,��� �� !!��+ ����������� �! �
�������"��,��,��0�,�"��.�% !����� 8�" ���B�!�, ����"�0!��,��� �+�+�&��� �
�B�"��� �+ !�" ���"����,���� ��� " �� ����������� �����"���+ ���� ����!��"���
���" ���B�!�, ����������+���� ����!��.�
�
	������!� �� ��" ��!���"��� ���B+���� ������"��+�!��� �� !!��+ �������8��"�
+-+��� ���"���+���� �+!�,�!��B���� ,���#���������"�+!�,�!����"����� ����
"����������+��������"����!�8��������!��������"����"����� ����+ ��������8�
�������"��,�� <��� �:38�A���� !!��+ ���!&���"����"����� ��478�+!�������� �
����,�� !�� , " �&��������""���!��"��,�� <��� �4>8����"����� ���3.�
%!�����,����8����"��+ ��������3������������!���"�F��� ����� �A���+ �!&��
�����!�� , �Q� ��� !R�������Q�+"�����R8���������!&������ ,���# �������
���!��.�
����+ �������� !!��+ ����+!�����,�������"����������+��������
"����!�8�A������" ��!���"��� �����+!���������������! �����+�!����� , �"��
+������8�*��A����"�+! �!�,�����+!���������"�����,�!��� , �68���*���
!��+������,����.����"�#��� �"���!��"���+�!����	�������8�� ������������
����F��+ ��$"��"���!�Q� ��� !R.�
�

"�+!����+� ���"������� �+-+��� �������0���� 8�� ,���#������"��,�� <��� �
�978����"����� �99:.�% ��$"����������� ��� , �"���!���Q���+� !��R���������
!������� ��"���+ ���� �����97�*�9>7.�
������������+ �������(9>7)�
�,+"���!&��A���" ��+!�,�! ���,�� <��� ����"��"����,���� �� �
� !!��+ ���!&�����!����� ���!������ ����	����8����A���-�������"��F�����
����������Q���+� !�R�A���� �������� ��"���!��"��������	�������.���+ �������
�97��,+"���!&��"��+!������������"�+-+��� ���� �! ���,�� <��� ��� ����"��� ��
����"��"����,���� 8�" �A�������!&���B+"��������$�/ �"����+ ����������A����"�
+-+��� ����"�*�������� ,��� �� ���!��� �A���� ,��#�������"��+ ���������"�
�,�� <��� ��978�� ������� �� ���!��� ��" ���,�� <��� ������!� !���
+!�B�, �����""�8�" �A���" ����$!&���B�"��� ���"��"����,���� .�
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� � $������8���, ���������!�����������A����,$���+ ���� �����,+"���!&���
�����,$� ����"��+��������"����!�8�" �A���� ��!&������ �� �������� ���"�
���� ����A���" ��� ��+-+��� ��� ��,�* !�� , " �&��� !!��+ �������"��
,��,��+����8�*������� ����" ��+-+��� ��+ ������",������ ��0���� ��+ !�"���
 �!���+���������"����!����"���+���� ��B�����+!������������� , " �&��
�����0��������� �� �!������������� � ����.�

"����!�������!�� �+ !���B ��*�� "�(�66�)�+!������8�� � $������8����!����
��!���� �������"������������������������" ���B�!�, ����"����!��8�+ !�" �A���
������$��"��+ ��$�"��������A���� ����� ��!�, ������������� ���,�"�!8�*�������-�
���"�#��� �� � �Q� ��� !R� �Q���+� !R�����+ ���������0�!��������"���
+!��������+ !���������8�� $!��� � ��������, ������������A���"���!��"������
������0��������������! �������"�#�����+ !������+! �!�,�����<������@�����+�!��
��,�� �8���	�������� ���	��������.�
�

��������$"�8�A���"��� ,+! $���������A������������������+�������!��"�,������
��"�,����/�! ���	������ ���	������!! /�!<�"�#����!������-����+ ��$�"�����*��$!��
$�������B+����������+�!��"��!��"�#���������0���! �������� ��A���+����������!�
�����,+ !������!�+�!�������� $!�������! ��� � ��,���� �����!�����"� !�����
���" ������!� ���.�
�
1��+��� ���"��������0�������� �+ ��$"��0����������"���+! ��&����� ��0�������+ !�
������" �����"�� ����������!�$�/ 8���, ������ �����!�!�+ !����"�� �A���
+!��������!���������!�#����0!�������" �����! ��� ��" ���������!+ ������5���%�
*�A��������,$�!� 8�� �+!��������� , " �&��� �� �!������%�8��%�� �
���%�.�� � $������8���$�, ��!�� !��!�A���"��� , " �&�����!��"������%� �
�%������0�!��������+������� �� $!�+�����"��45�7K.�% !��/�,+" 8�"�����%����
!�����+!������������ , " �&����"��4K�� ��"��%::6:�����!�������%
t1���
(����,�� <��� ��������� ��"����7�)8� ���"��:K�� ��"�����%�����-"�"���
�+��-!,��������!�����%::6:�8� $����-�� ���+ !�����/�����,�"�!�������� ����
� ,+�!���� ��"������ �!�����+�����.��
�
 �A����&�� ���!����"����������������%�����������!����!���������!�����,�"�!8�
� ����������[�X.������! ��!���"��� ����,����!���A���"���+! ��&����
� ��0�������+ !��"��" ����1�598�� �� ��+! ��&�����" $�"�!��8�+�! ��������
0!��,��� �����[�*����X8�+!�������� �����+ !���������,�� <��� ���B+���� ��
��������+�!0�������,�"�!���"������%.� �A���+�!����������!�A���������
���!����!���B������+�!�������! 0�$�������������$"�����" ��� "�������+ "�!��.�
��<"�����+ ���!� !���� $!��������+! ��&����!�� ,$���������+ !��!<��,<����� ��
���!�����������+������������������<��� ���!�� �8���&�� , �������
��,�� ���������.����������� , " �&�����!��"����������������%������+ !�
���� ��,+!�������$"���$ !��!�����"�0���! ������� ��0���� ��"���A���+������
��!����!�#�!�-�����+! ��&���8���� ��!��� ���&�����0�������+�!��"���,��,��8�*�
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�
1I�������+�!�0���� �*���!����!�#�� �����+! ��&�������������	��������� ��
�0�������+�!��� ��" ��<��� ���!�� �8���"���$�"��!��8�<��� �%�",&��� 8�<��� �
�!�A������� 8�<��� �1���� �� 8�[5� � 0�� "8�*����� ���! ��8�+ ��*��� �
��!����!&���������,�/��������"���+! ��&�������"����������!��$!�� ����
����!��$!�� ����� ,�������� , ����%� �+! ��&����"���� !������<��� ��
�!�� �.�	�����+! ��&���+ �������+�� �, "���"�!����7.��J	��*�+��� �
�� �"-��!�� ����9.3>8�� ������� ��������������+"�#�,���� �+�!���"�<��� �
 "��� �A�������������!������"�,��, �!��� �A���"��, ��!����+ !��������+ ����
+! ��&�������"������������!��$!�� ��+�!<��� �.�
�
�I�������� ,+! $�� �A���������+! ��&������!�� � �����+ !�"��������
���!�� !����B������������"����"�������+���������� ���������!�� ����������.� ��
������ ������ � ��!�" ���+&� + ����,�� � ,�������8��!����"��!���,���� �� ��
��0�!������+! ������8�� �����+! + !�� ��� �!��+������+ ���������$�� ���"��
0 !,�����������!���� ��+! ���� �8�+ ��$"�,�����0 !,�� �����!��-�����"��
���������"���+�!�������! 0�$��������" ��0!��,��� ��!���"�����������������
+! ��&���.��
�
3I�� ��"�� $�������������������������� ����� ����$������"��������������
� � ���������+! ��&������+��������"���!�<��� ���!�� ���������!��$!�� ��*�
��!��$!�� �8�� ����+�� � $����!�!��+������+ �����������,+"�0�����������
	�������������8�A��#<��� , �� ��������������"���� !,����!��$�"�����A���
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