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����������������������"�!����"������#�������(������)1$
����(�����2/-�(������"!�(������"���+��(��������(���(!�
�������#������.

=I�
	3D�3�4.������� ��#��(��(��(��������.�
�+
���!�!(���!�����!����������*�������!�������!(�������!������
��#���(���� �� (��(�� (�W�!� ��(��� ������(���� (!���
(�� "����� ����.� E(���!� �!�(#��(!� �� ��!�� (�� "�(�'� �
�����!.

����������1$���#�����)��:��-��0���(�!�������#�.
��(��!������)"���W���"������#���-�����5���"�!

�����#�����)4-��!��������������)4	�-�(����"�!����������
)4�-��������("����.

9�(����&�*���"������*�������������(����������������
�.1���������"���������������(����(���(���!����(!(����.
I�����!�(#��(!��!���!���!���(!!(#�����%�$�!����������1�
���������(���������!��������0��������"(������)4X1�-��G�!���
����/���������#������#�7�&����������12���#����.����+
(�� &�!�� ��#� )1.�/���� �� ���������� 1.$0� �� (� ��(���!� �
�(!(����-� (�� �����!�� 1� ������ (�� ��#� (�� ������ ��� �(!#�!
���(T������� ����� (�����!��� ���#����� ��(&(��5� (��(�
���"��(��/���������#�!���(�����.


������ �!������� /.$1� )��������-� ��� /.����������� )(
��(���!����(!(����-�������!��#�2Q2����(!�����(���!��(�!���+
�(����(�����������"��A��������(��!#(.

=�!���� !(���!� ��&�*�� �(��!���!�(�� �(!(��!#(� ����+�*+
�!������� ���(���� (� ���������!�� ("�&�����+��('�.� ��#����
��!�#�������!������"�����(���!���(!���!!������(!(��#��!�+
(�����(T�(.�J�����������(T�(���.2$����)��������-�(�
�.0G����)(���(���!����(!(����-.�J���������!�T�(���./G���
)��������-�(���.�G����)(���(���!����(!(����-.

2Q2��(�!����(����������!(���!��(��!(�����!��#�"�����
��������"�����������(��"�����&�!��(��(#������("�����1/O5
����(���"�����������!��(��!(��(��(��!��(��!(���(�!����(�
�(��� (�� ��(�� "������ �����!��(��!(���(�!����(� (������(�
����!�.��(�!����(��#��!(����"�����A�(������#��(!�����(�
��� ���� ��!�#��� !�"���5� ��#�!� ���� )���������� �����!�+
�(��!(�����������������(�-�!�(���#�����#����W2�������(T��+
�(�������.�3�������(��������(�!����(�����(��(���(!�����"���
��("������!��!�)("�!�(����Y-.

I��+���(!(+�(�������!�������������������(!�����.
E�#����#�(�������!��������(�����(!�����(!�(���(�������#�

2�%5���(�������������!��)������#.��G�������������G�-���(.�G
������(���#�(�������(��"(����"(�(���������(���!(�#������!�#�
������!���(������!�������0WG�(����#�(����(���!���!.

�����
D���!���������#�����������(����!��(��(�������������!��

�!��(���.����#�����(����#����������������(!�����.
 �������)6�#������-�&�!�������(!� ��#��!(����(�����

���������
���������������(�����������������(��(�!������#���(#���(
)�-���(���������������(����������(���#�����(��#!��&��!��#
��#���(�����������!����)
-.�,���#������������!�#����������
�����!���(!(���!��

)�-������#����(�(!!��+��(�����!����������!��(���(!�
)�-�����(�������!����)
-5

)1-������!�����(���)��'��(�(!��������#����#�!-���������+
!��(��!(��"!(���)�������*�����H-5

)2-� (#����*���� )�-� �!����� "��� �������� �&�� ���!�+
(#����*(���!������(��"(������(��!��!���������#������.

)0-��!���������(�&������������!����)�-����(����(��"(��
���(��"���������!�����)6�#���/���-5

D(!(#������� )��#� �-� )6�#�� �1��2-� ��'�� ������� &�!�
�����(!�������������������	������������!�������������!����(
���������
������������������(��
�	 ����"���(���������#�
������(���(����������(��!��!�������(���#�����(�������#(���
�(&��������(��#�����������#����������!����.

3� �(��!(��&������!�����!��/���������(!#���������(+
!�������������!��!�����!(�����������!��!������"��#���(!#��
�����!��!��������(����(����!��"(�(������(�����(����)6�#.��0-.

�������
D�����(!���������"�����������!������!�(��+��!�������+

������(����#�.

R�'���
�N���������$'���Q���'���������%������"����'������������$X%����!�����������$X[S%����
���'�����������$XS%
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N htgneL retemaiDlacitreV gelfohtgneL ORN ON

� epytoloh 82 3.31 21.1 55.1 7 )5543211(12

� epytarap 82 31 59.0 7 )3343211(71

� epytarap 82 31 51.1 87.1 7 )3443211(81

� epytarap 82 2.31 1 8 )14333211(81

� epytarap 82 5.31 02.1 8 )13432211(81

� epytarap 82 6.51 02.1 7 )2343211(61

� epytarap 82 4.61 52.1 7 )2543211(81

� epytarap 82 6.51 02.1 7 )3443211(81

tludabuS 62 3.11 19.0 08.1 6 )433211(41

tludabuS 62 7.11 19.0 08.1 6 )543211(61

elinevuJ 32 4.7 19.0 03.1 5 )33211(01
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K��#����!��������>��L��$%M�����!���������
�	�������(���+
������������������)&��&(�-�)6�#�����-�(��(!������������#��.
�������!���(�)��-���!���!������7������(#���(�������!��#�(
�������(�!�����(���)6�#.��-.�I(������!�����������������!���
)������!(�����������!��*��!(������(!(����"��(���������!���+
�����"��(-������&����#����(�.���!�(�)�-������(������(��!(�
&������#�!�����(������(�"(�(���.�I*��!(��)�&-�(�����!(�
)�&-�&(�&����(��������1�2����(�.

������.�������#������������������������������!����+
!(��(����*�(����(!(���!��)��("���������(�!�����!����!�����
����&��&(�-�&�!�����������!������������
�	�������"��������������

�������������(�"��������!���(����#��!����(����(��������!
���������"��#��"��(����"������(!����&�!(������!�(����(!(�+
��!������!����!���������#�������)������(������������(#���(-
(���(!(#������.


!�(�������(����#��!����(*����!��������!��!(������

�	��������������"��(�&�("�����������������"��������������!
��������!������������������#���!������������(!��!�(��T���

)�-�������!���!�������!�I�!���(���������(!�������&+
�!���(������!�"�����������#�&�!���(�������!������#�&�����
��!!���(���!���������&�!����������(�����������!�#��(���(�(
���
��!����(���(�)����(����"����-5

)1-�����(������!��+'���"������(!����!������"���!��(���
�(*(�(!��!�&������7������'�������������������������������������
#���������������������/0����!�&�������!�5

)2-�����(������(�������������������#�(����#����!������
�����8�!���������21�������(���#�����������'����!������
���(��� ��*� ����� "������ (&(��("��� ��!� �����.� !���������
"� � �	 8�!������� ��21� �(�� �('�� �!��� (� ("���� ��� ���
K("�(��(�!�#���������!��(�����(�L8�!���������21M�����
�����G/�'��(�(���!���������������(�������� 
�����������
�����.����7�&������(��(���#���(��������(������!�� "� � �
'��� ��� �(��� ����� ���� &��&(�� ����� ��(�!��� ��!����!��
����(!("���������������
�	�������!�����������(��!�&�����"�
!��(��������!�(�����!����������
�����������.

 !��'������������
��!����(���(


���(!������������#�"��!�#��(!�����������(�'(��
�����(�(����
��!����(���(�(����!!�����'����!��
 !����� ������ ��!�#��� ����&�!�����.� ��� �!�&���� (
"����!����(��������"�(���(��(�(�����������!�&�����"����.
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�	
�����������	��������.��.��!��� !����

6(�����
��!����(���(��
#����� �����	 $����������� )8�!������� �$�%-�
8�!������L��/�M����!(���!��L��%0����%�M��I��!��
(���(�����(.

6(����� ���!���������(���(��
������������	���������������������/1��
!���.
������������	 ����������� )8�!������� ��1G-�
��!(���!� L��%�M�������(.
������������	$��������8�!���������0/����!(���!
L��%�M�� ��!(��.
������������	�� �������!(���!����%0��
���(��+
�(.
������������	�����������(�!�?��:�H(!(�(��+
(����$0��4(*��.
������������	 ��������������������� �('(!�&
:�E��"�!('����1//���
!���.

6(����� Y���!���������(���(��
%� ������	�������8�!���������//�������(��.

6(�������!(������(���(��
%���������	�����������!(���!����%0����!(��.

6(�����4��(�!(������(���(��
&�����������	 ���$�����!(���!����%���I��!��.

�����������	 �������� ��..�� �(�����(W
�����(��.

I��&�����������������#�������4��(�!(������(+
�����(��(!��(��(!���������(����!��!(�������������!��
��&�!����� �&��&��.������ ��� �&������������ �!��� ���
�����������(�������!��"���(�����!������������!����
��������=�������(�������!�������"(�(���(�����(
(���!���!� !�����L�(�!�?�����(�.�����%M������(����(
#��!(�� ������ ����&�!� ���������� ��� ��������������� �+
�����!����������(�'(�!�#���L
���(�����1M.

	���(������(�����������4��(�!(������(�����(

����("�&��������������!�&�����(���������!�����
��� �!������ (� ��� ��(������(���� ��� ���� ����!�(����
4��(�!(������(�����(� ���� ��� ���� #��!��� ��&��.� 3
����(!��������������������(�����(���������(�������
��(������(���� ��� ����=�������(� L9����(�� ��$/M�� ���
����������������������!�(�������!��������!��������!�
�������������#��(7�!��(��.
)�-�����!���������!������������������������(�����

!�&��������������������(����!�������!����(����������(
"�� ��(���� ��!������ �� ���� �(����� 4��(�!(��������(��
"��(��������#����������7���������������(������(��(����
��� ��� ��.� ������ ��!� �!����� ����(���� ��� ��� #!���
��#����!������(�������4��(�!(������(���(��(��6(#���(�
)���� �(���!� ���#!(���� ��� ���� !('� ��� (� �!�"�-� "��� ��
�*������ �����(���#����!��������(�.� ����� �(��� �(����
������������ ��#����!������ ����9����(���(���(�� (�
���(7�����(���(����!�����!�(�������(!(���!�T���"�����
�!������ ��� ��(#���(� �!� ��(#������� ��!�(����� �� "���
#�������(���(!(#�������L��.����(!��1///5���������
1//2M.�3�����4��(�!(������(�����(����������#������
)X�(��!��!�#������-������!����(#���(��!���(#�������.
)1-�������(������
�!����(���(���(�..������!�(���

"(�������������������!�#�(�������������(#���(������

#�������	���������
�!����(���(��� ����������4��+
(�!(������(���(�.
)2-�������"�(�������4��(�!(������(��(��(���!��+

�!����!�(��(!�����(!(����������"(�����������(��!����
������(#���(���!�����(#���(���4��(�!(�������(���#!(���(
)�������(��"!���+��(������(#���(-����!���!����!�+
(�.
)0-������*����������������"�(��������!�"!(�����+

�(��(��L����8�!����������1M������'��������������������
��� !�&���� '���$��������� ��������� 8�!������� �$�%�
��������������+���������������#����'���$��������
8�!��������$�%����(�������(��������"�����������!���!&(+
���������#����������!�"���!���!����!��.
)G-������ �!�"��������(���(���� �!�"..�� ��� �!�����

"(����������(��!���������#�%���������������!���!�+
���!����������������������#�����������������!�"�.
)�-�����#����&�����������	��!(���!����%�������+

����!���"�����(��(����"�!�����!���!����!����"��(���
����!�"("���!��!������(����!��*(�����������������(���
(��('���������������#��������!����!����"���&������
��!!��(���������������(�����T���������"����L�(�!�?��:
 ����!������$15��(�!�?������/M.
����!������#�!���(������(�������'��(����������

����!�(�����4��(�!(������(�����(
�.�6(�����4��(�!(������(���(��8�!���������/�
X�6(#���(������������1�����..

 ������� )�� ��#� $-�� ��� �(�!� ��� ��������� �!
����
��� (!���#� ��	������.

��"�(�����4��(�!(������(��(��8�!���������/�
�)����#�$����������-
�!�"��4��(�!(������(����8�!���������/�

���
���
���������&���!����$�$(��2��������
)������ 3�(���� �������� 9�!T�#���(�� ����(�
�����#!�-

�!�"��6(#��������������1�
�����������������/0������������)����(-
��������
��� ������� ��$%�� 1�2� �������
)�(�����(�(��4�!��� !����-
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