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#���� ������� �	� �� �	�� $���� $�����$!� �	��  �	 �	������	$� ��� ���� �����������$� �	$����
���������$��	��� �	��$���$�#��������������	��	��� �������	�$����������$�$����������
����������$���1����	��	$�������������$�������������$��	���� �$$���$�1��	��:���	���


����$��	����9	!���!�&���	���$� ����	$��	����� ����$����$�����$��	����#�����
$��������� �	�����	$���$�1��	�$������������$����$�����$���������B$�������C��	��&��
B$�������C� ����'�	$� ��� �� ����$��!� ��� ����'�	� ��� ��  ���	�'��� B$������ B��C!� �	��
����������  ����	�$� �����&������'�	���� ���� ����$��� B$�������C�#���� $���������#����
��$������� #����!� �� ���� �	���  ����	$� ��� ;5�  �� �	� ��������� �	�� ;�  �� ��	�!� �	��
�:��$���$�������������04���������$������	�#�����	���������$������� ����	$�B�B9	CD;3�
��� ��;!��B��CD;���� ��;!��B&�CD;3���� ��;� �	���B�$CD03���� ��;C�%��� ����	$�#����
��1����� #���� ����  ����$��	��	�� ������ ����� �$�����$� =49	!� ;3@��!� ;66&�� �	�� ;6A�$�
�����������:��$����	������B0����03����$C����� ����	$�#�����������������$������	�
�	��$�� ����	���3;����$�� �$���	 �	������	$�������� ����	$��	�����$�� �$�#�������	��
1�� ���	$� ��� γ �$�� ���$ ���!� �	�� ���� �����$��	� �������$� ��� ����  ����	$� #����

�1���	���%���$�������� �����	��#�����$���������$����$�����$�#�����:��$������=33�
������64E;3�6�-�)����$������	���1�����#����6=����$�����������;5����22�����$�%���
 ����	$�#���� ������������  ��� �	��������:��������30����$�� �$�7�	���������$��	�
�>�����	����	�	���$��1�	��$�1$��	 ��#�$��������������������$��	��������$��	����������
��	�� ���� �������$���� ��� ���� $���� %���  ����$��	��	�� ���������� �� ������	 �� �� ����
B f C�#�$����	��34A�����$�����$��	�	���!�340�����$��������!��	��342�����$������

��%����� ���������$!��$�#�����$�$����#����� �	��	���	�������$��	� ����� ��	�$��������
 ����	$��	�#�����#�����$����	���������� ��������������$������	���	�����������$��	�
���  ����	$� %���  ����� ��	�$� ��� ��	���!� 7�	������ �	�� ����	��� �� ��$������	�
�$������$�#���� ���� ��� �1���	� $� �� �� ���� ��� 1������ ��#��!� ���#�� �� ������������
�����$��	� ����$�������$�� ��$����������:������	��%���������1�$����	�����	��� ��
��$������	��$���������$ ��1��������������$������!�9	��	���$�B�: ����$�������C�����
1�$��%��������$��	��������$����&��B�: ����$�������C�#����1�$�������:�������#����
���� ������ 1�$��� �	� 7�	������ ��$������	� �$������� 
�$���1����	�  ����� ��	�� .��
����� ��	���� ��$������	� �$������� �������  ����������#����#��������!�#�����$�.�� ����
9	!�&�� �	���$�  ����������#����#���� $�����(��%���������#�$� ���	�� $����1��� ����
��$ ��1�	�� ����	������$��	��	�$���$�
�$�	��������	����$�����$ ����������	�$����������
�����$��	�����������$ ����1� ��$����������$��	���� �$$��$��	�������
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7���1F������ � �#���������!� ���� $� �� ���� ���������1����� ��	� �1�����	!� 1����	�
����	�������� .�	'�	������	$������	��	� ��$� �������!� ��!� 9	� �	�� *1�
.�	'�	������	�	�#����	������G���	��	���		���	���	����������	���$��� ��������	�
B;@;3�;@40C� �	�� 	��� ��$�������	� &���	���1�	� 1�$������ 
���
� �#���������������� ��� �		���	� ���������������	�� ���� � �#���������	��� ����	��
���� ���� ��������$ ����� #���	� �	� ��	� 	���	� &���	���1�	� �H���� ��$� �	� ��	�
�� ��������	� ����F��� #����� ���� "���������	�� ���� � �#���������� �		�����1� ����
������������� ��
����$��	�


���
����$��	���	��9	!���!�&���	���$�#������	����� ���	!�#�$$����$�������	�
�����	��	���$� ���($�#����	�0����$ �����	��&H��	����#�	���+�B*��1���C���$�����
���<���'�	���	�� B*��1���C� &��<���'�	�� ��	�$�7���$��$!� B*��1����C� ��$� �������
<���'�	����	���� �#��'������	��B*��1���C���$���������F1��'F��	���$�&��<���'�	��
��$�7���$��$�
��������&���	���1�	�#����	�������$�����������,�$$�����$��������	��
�	������	�����;!5� ��
�� ���$$����	��;� ��7�	������� ����	��$������� �	�04����
7H$�	������� ���B�B9	CD;3������;!��B��C�D;������;!��B&�C�D;3������;��	���B�$C�D03����
��;C� 
��� .����	�	� ���� 7H$�	�� #����	� ���� ��	� �����$��	�����	��	� �����������	�
�$�����	�=49	!�;3@��!�;66&���	��;6A�$����������)� ��0�03�%���	�(:��$����	�#����	�
���� �����	� �	�	����	� �	�� �	� 3!;� ��� � ���1�	� ��$ �	����	� ��� ����

����$��	$�������� ������$� γ ��������$������ '�� 1�$�����	� ���� �������� �����	�

#����	��F��;5���22����	��	��	�=33����6!4E;3�6�-�)����B�������������6=��C	����� ���

��� �����	� #����	� 	� �� ���� (	�	����� ������	� �	� 30� ��� �� ��� � ���1�	�
��$ �	����	� 
��� ��	����� 
����$��	$���� ��	�� #����� �	� ���� .�	'�	������	$��������
�	����$$�!� ��� ���� %�����$����� ���� �����	� '�� 1�$�����	� 
��� �����$��	�����	���
������	'�������B f C�#������F������*��1�	����	��������34A!��F������*��1���������

3!40��	�� �F�� ���� *��1�������� 3!42� ����������
��� ������	'�������	� ��$� �� �� ����
,�$$�����������	������
����$��	$������'��	��	������ �#�����������	�,�$$���#����	�
�	� ��	� -������ ��	����1������ ��$� ��	� .�����'��	��	� ���� �	����$$��	�
��$������	$�$�������	� B��	���!� ����	��� �� �	�� 7�	�����C� #����� ���� ��'�������
*������	���1��������!�������	��:������	���������������	�
����$��	$�����	����1�$��	�
�	�$��� ����


�1��� ���G�	� $� �� ���� .�	'�	������	$�������� ��	� ��!� 9	� �	�� &�� ���� ��� ��
����	��� ���$�������	� 1�$ ����1�	� B��$	����+� *��1�� �C� 
��� 
����$��	$��������
��	�&��#����	����1�$��	���� ��7�	�������$�������	�#��������1�	�B��$	����+�
*��1���C��F�����������������������������	�$������'��	��������� ��	����	��$��������
����������������������������*��1�	!�#����	������.�����'��	��	���F��9	!�&���	���$�
���� ���� .�.� �����������	� 
�$� -������ #��� ���� �����	��!� 
����$��	$���'�$$�� ���
&���	� '�� 1�$ ����1�	� 
��� �11��� ���� ����	�������	�
� �#����������	'�	������	$������	��	� ���� ���������1�	�� ��� ��

����$��	$���'�$$���$���	#���$ ���	�� �	
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��&������;��!��A	����!�#�����$��  ��������� �	�
��$�#����	�������!��	����#��$���������	�� ��	��	�	 ����������$��#�$�����
���	���	���:���$$�����������������*����
�����"�������	"��!�����������������
?����� ������ 
�������	�� �	� %������'��� ���� �������� � ������ B-�$ �#!�
?�$$��C!�*����
��:������<��-	����!��	��������?�$$��	� ��������$�#����������
��� ����	�'�� ���� ����� ��� ���� ���/� �� �	� ����� ������ �� ��� �	��1���� ���
��
��������������������������	���	1������1��������	 ���	�����$�	������ ��$!��	������
�	�����1�����$ �$$��	$�7��$�������	�$��������� �	� ���$����!��$�� ������&�������
���"��
!�:������'����������� ��������+�������������;	����B����������������������	�
$�����	���$�$� ��#�	�� ��� ���	�� ����#�����#����	�����������*����
��&������
;��!��A	����� ���� ���� 	� �� #����	�� ����$������ �� ��� ��$�� �����������
� �	�#�����	�� ���� ��	�	 ���� $������� ��� ���� 
���$ ���
���$ ��	�$�����	$ �����B
��C�������	��	�����$����/� ��

��	����!���#�	��������	���������	�$�
��4���������:���	�	����	��
��:����A�
:���	�	�!� �	�� ��� #���� 4�"�	���� :���	�	��� , ������� ������ $������� �	��
 ��	��	�	 �����$�#����#�����	������������
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� � ��!������	�!	���"#	$����%	��	���	��"����$���	���	��$��	������	

-����$� ���� �����	�� �	� �������	�� ����� �	� 	������ ���� ����	�� $�� ��$� ����
����	��	���	������$�	 �����������$���$��	�����������	�$�$�"�����	�#�������$��20�
�������	�� �����	�$� ����  �	$������� �$� �$$�	����� ���� ����!� �	�� ��$�� ��� ����� ����
�����$� ��������� ���$�	��	�� �	� ��� �� ����	�$� �	� ����	�$�$!� ������ ��	$� ����
��$��	$�1��� ����	������$��	'����� ��	������1��� � ��� ���	$�%�����$������� ��
�$� �����	����	� �	���$�����1�����	��������$��1���'�	��$��� ����$�����	'���$��	��
������	$�8	�������'�	 �43��	'���$��	������ ����$��	��	����� ���	$������	�#	�
B&����!�;@5AC����� ������	��$$�	����������	���	��	�����	�$������$�����	��1$�	 ��
���  �����	� �	'���$� �	�� ����  ����$��	��	�� ��� ���	$!� #�� �� ����  ��$��
�	��:� ����	!������#���1�����	�$$�������	�������

-����������� �	���� ���	$� ����� 1��	� �	��	$������ $������� �	� �� �	�� ����$�
1� ��$�� ��� ������  �	���1����	� �	� ����	� ������� �	�� ���1�1��� ��$��$�$� B&���!�
;@54C�-����$� �	��	�����	�$���������	$���������� ���$�1�����	$����$�� ��� ��	��
�	$�� ��� ��� ��	�$�$!�#�� ������$�������$����	�� ��������������	����������	$�
�	� �: �$$�����	�� �����	��  �	�1�� �� �� ���	$����� ��� �	���������� �:�����!� �	�
�: �$$� ��� '�	 � ����� �$� �� ���� ��� ���  ������ �	�� ���	!� �	� �: �$$� ���  �� ����
����� �$����� ������'�	 !���	��	�$�������� ���������	�$���!� ������������� ���
��� $���	�����	��'�	 !� �� �<���� �$� ���� ���$�� ���$�	���� ���������� ��:� ���� �����	�
����	�$�+� 	� �$$���������� ��	$� ��� �	�� �����  �	� 1�� 1�� ����1�� $�����$� ��� ����
�����$��

%��� $� �	�� ���$�	���������� ��:� ���� �$� ����� ���$�������	�$� ����1������ �����
� ����� ����$����$� -����� ��	$� ���� �	�������	�� 1�� ���� ��� ����:� ��� �$$�$� ���
���� 1�� ��������	� ��� � ����� �����:��� ���� ��$� B��B��C!� ��B�CC!� �:������	� ���
1������ ����� � ����� �����$� B���� �:������ ��B��C� �:���'�� �����������$� �	�  ����
���1��	�$� ��� ��$������� 1�����$C� �	�� �	���� �� ��������	���� ������ ����:������	�
B*1B��CC� B>����*���� �	�� C���������!� ;@50J�  ������ �	��  	��!� ;@50C� ��	$� ��B��C!�
9	B��C��	����B��C���#��������:���	����$�$��	 ����� ���$���������������������	����
�����$��1��� �����:�$�#�������������	�!�#�� ���$�������/���$ ���	�������� �����
���� ��$�� �������������� ��$�������$��� �����	����	��������	'���$��	��������	$!�
1��� ���� 
)�� �$� #���� <����� �����$� ���� ��$�� ����� $��1���  �����:�$� #����
�	'���$!� ����!� ���� �:�����!� ��B�C!� ��B��C� �	�� <�B��C� #���� ���������	��
����:���$�!����$��	��1���	���	'����� ���� ���	$�B�������!�;@5AC�

&� ��$�� ��� ���	��	 ��� ���� �$� �	� ����	� �	�� �	����� ������� ������������
 �	 �	������	$� �	� $���!�#����� �	�� ����� ���� $��� ���� ����������1�� ��#$�<�#�����
1��������1�������	����:� ����������������$���������	��	���	���������	�#�� �������
���$�	���	�	������
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<���	�� �����������$�����	 ���$�	������	�$���������������$���	��	���	�������
����$������ -��	� $��� �$� ��� ���� ��	��	�� ���� �	��$���� B ���� ��#��� ���	�$!�
$��������$!�#�$��� �	 �	������$!��� C��	��������1���$�<����������$����� ���� ���
��$������� ��$�����1�����	$������������������������������$��	 �$�1�����������	�����
#�������	$����	�$����%�������$����������������$�1� �����	 �������	������ ���	�
�	�� 1������ ���  �� ������	� 1�� ���	�$K� ������� ��� ����	�#����� ��� ��	�� B&����!�
;@5;C�

�	�$��� ������$���$�����������$���� �$������:��$�������������	��������#�����$�
%��$�����������$���� �$���������1������ �	�����	$�����1� ����������#����	��$����
����	� � ������� 1������������	� B����	�!� ;@=5C� *������	����� #�������	�� ��� $����
��	����$��	� ���������� $���� �$� �$� ��$�� ��$���!�  �������� ��� ���� ���������� �		���
����$� B>	��!� ;@5AC� 
������	 �$� �	�  ���� ��� ���������$� 1��#��	� ����������
$���� �$� �	������������  ���$����� ����� ����	���	� �	����	����	���� �����������
$����D ���"���	��;��!��A	�����B;@@0!�;@@AC����	��������� �	 �	������	����������
�����$� �	� ���������� $���� �$� �	�  �	����	����� $���$� %��� �������� #�$� ����
 �	����	����	!� �����������#�$� ���� �	 �	������	��������	 ��1��#��	�����������
 ���$��	������������$���� �$�BD���"���	��;��!��A	����!�;@@5C�

%���$� �	�����$�	�����	���	���$���1����	���������������$��	����������$��$���
�������	��������1�����������$$������ �	����	�	�$��������������$���� �$��	�� ���$�
�� ���#� ��������#�����1��#��	� ���������$� �$��� ��������!� ���	� �	$������� �����
BC�����
�����	��>	��!�;@54C�%����������	 ����������� ����$�1��	� �	�������1��
D���"���	��;��!��A	����� B;@@5C!�#������	��$����$�� �����$��	��� �	���������	 �� �	�
������������ ��$���1����	� ���	�� ���������$� �	�  ��1�$��$!�#�����$�	�� $��	��� �	��
�������	 ���	� ���� ������������$����	���������������$�#�$����	��

"	���	� ��$���1����	� ��� ������ �����$� ���	�� ���������$� �$� ��� �������	 �!�
1� ��$�� ���$� ���� ����� ��� ���� �	����$�������	� ��� �	����	��	���� ��$�$� *��	�$K�
����$� ���� ���#�	�� �������	�	���� �	� ���������� $���� �$!� 1��� 	��� �	$����
���������$� BD�������� �	�� ��(���!� ;@56C� D���"�� �	�� ;��!��A	����� B;@@A!� ;@@5C�
 �	 ������ ����� ���� ��$���$� �	� ������ ������ $�� �����	� ���	�� ���������$� �����
������ �����$� �	� ���� ���������� $���� �$� ���� 1��	���� #������ ��� #���������
��	����$� �	�� ����� ������1��� ���� ���	�$� �	�� ��� ��	�� %��$� ���� ������1������ ���
�����������$��������	�$��	������������$���$��$�������!����	������ �����������1����
$�����	���$�$�B>�
	�������!�;@@5C�
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� * ��!������	�!	���"#	$����	��%��(����	��	���	��!!�%���	(����%%	

��$������	�����$��	��������	��������	������	���� ���	���������������$�#����
$��������$��	�����������$���������	���� ���$!� �	������	����1�������	��������1������
��� �����������$� �	� 	������ ��$������	� ��� �����������$� �	�  ���$����� �	 �����
������ �������	�� �� ��	�$�$+� ��������	� ��� $���	�� �		���$������  �����:�$!�
#������ ������$������  �����:�$� �	�� ��$������	� �	� ���� �����$�� ������ �	� ��
	����������  ������� $���� �� ��$������	� ���� ��$�� �	 ����� ��������	� ���
 �����:�$������������������	$�#��������	� ��������B8-C�)�������8-��$�����	�
��$��1����	� ����$���� �$�B:��

!�;@@2C!�������$�#������	���� �����:�$�L��	�����
$���� ����8-�����������	M����� ����	��	�$����

%��� ��$�� ������1��� �	�� ��1���� ��� ���	� ��� ������ �����$� �	� $���$� �$� �	�
��$$������$����!�#�����$���$��1�����	$�����1�� �	$��������$�����1����:���������
���B;@AAC����	����#� �	 �	������	$���� ��������	�$����#�����$�$��	$��	�#����
 �	��������1����$������	���� �$$�%���$���� �	 ��$��	���$�1��	������1��D��!�
�	��,�E

��� B;@@@C� ���� ����#������	������-�!���!����9	!�)�!���!�����	��*1�
 �	 �	������	$��	�$����$������	�

%��� �� ���$� �	����	 �	�� ��$������	� ��� �����������$� ������$�� ���� $���� �<�
BD��!� �	��,�E
��!� ;@@@C!� �$�� ������ ���� �������������  �	 �	������	$� B,���� �	��
-��������!� ;@@2C!� $���� ����	� � ������� B�8-C� B ������� ��� ��!� 2332C!� ��	�����
 ����$����	� B:��

!� ;@@2C� �	��  ����	� �: ��	���  ��� ���� B�(�C� B����+��������
�	��D���!�;@5;C�

��$���!� �	� �	���$�� ��������������� ��	$!����$�	��� �����$���	�� �����:�$�
#����8-������������!��	��	����	 �����$��������	� ���������	���$������	�����$N�
��	$�#�$����	��	��������B;	����	����������!�2333J�,	����������!�2336C���$������	$�
���� ����� 	��� �	��� ������$������  �����:�$� #����  ���$!� 1��� ��$�� ����� $��1���
�		���$������  �����:�$� �	� ������� ����$� ��� ����������� $��� ���$� ����� ������ �	��
��	��������	����B,	���"������!�2332C�8���	� ���������$�����	���$��1����	� ����
����� ��$!� �����	��	�� ���� �  �$$� ��� �$N� ��� ���� $�� ��� � $������	� $���$� 8	� ����
 �	�����!��$� �����:�$�#����8-�����������������	$��1��!�����	���$�������1�������
���	�$� %��� ��$�� �������	�� $���� ���������$� ���� �$� ��$������	� ���� �(�� �	��
��	����� ����$����	�B,	����������!�2336C�

,�����������B2333C�$�����������$���1����	����;6A�$!�2;3*1!�26@*�!�203*���	��20;���
�����	� ����$����	���������	��������#�����$����������	� ����$�#�������	����������
����1���'���1��$��������� ��$��	��$��#���$��#����	$�����1���������	 �����������
��$��1���%�������1���'����	��$�$��$���	�!���������	�������;4�����$����$�����$�	��
����� �����1����������$����	������$������������#�$����	��B:
���������!�;@@AC�

%��$�� �� �$� ����#� �$�  �	����	���� $����$�� ����� ��$��1��� ��	$� ���� 	���
�	������� �	��� �����$��	� ��� �$$� �	� ���������� $ ���� ��������� �� �����$��	� ���
��$��1��� ������������ ��	$� �	���	����� ����� ��$� �$� $����� ��$$�1��!� ��� �$� 	������1���
$��#����������	���������	 ���	��	�����������$ ������$���1����	���������������$�
%��$� ��� �$� 	� �$$���� ��� �������	������ 1��#��	� ��$��1��� ��	$� #�� �� ���� 	���
�	��������	��������$��	��	�����������$ �����	����1������	$��	���>�������$��
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�����������	�����1�$�$�����������$��	��>�����	��	������$�������#������$�� �����
�	���$������	���� �$$�

8	������	$��	��������$��	��>�����	�

2

2

x
C

D
t
C

∂
∂=

∂
∂

�

#��	�������������������$��	����$�����$� �	���$���� $������ �	 ����� �	��������	��	�
�����$�$��� ������������$�����	����$�#����� �	��	��

����B;@A@C������$�������$������	�	���$��1�	��$�1$��	 �$��	��>�����	�
fDD L= �

#����� LD ��$����������$��	� ����� ��	�������$�������	������$������	��	�� ]1;0[∈f �
�$� �	� ������	 �� �� ���!� ����  ����� ��	�� �������� ��� ���� �������$���� ��� �����$��	�
����$��	������$�������

�����	��-��"���B;@AAC������$�������$���	����� ����������$��	� ����� ��	������
��$��1�	��$�1$��	 �$��	�����+�

ZfDD L θ= !�

#�����θ � �$������������ ����$����� �	��	���	�$�����	�� Z � �$����� ���� ���1������
��#��!��������	����$�

C
C

Z L

∂
∂= !�

#����� LC ��$��� �	 �	������	����$�1$��	 ���	���>�������$���	��C ��$���$�1$��	 ��

 �	 �	������	��	�1������>�����	��$��������$�$�%����������	$����1��#��	� LC �	���

C � ���� �$������ ��$ ��1��� �	� ����$� ��� �� ��$���1����	�  ����� ��	�� ��� ��$������	�
�$������$�

%���$�����$�����������������$������	���� �$$��$�$�� ��������	������$������	�
��� ��$ ��1�$� �	� ����	�� ��� ��$��1��� $�1$��	 �� �$� �� ��	���� ��	 ���	� ��� ����
$�1$��	 �� �	 �	������	+�

Ldads CKC = �

%���  ����� ��	�� ��� ���������	������ dK � �$�  ������L��$���1����	�  ����� ��	�M�

��������� ���� ������ �$� ���������!� ��� ��$� 1��	� �$��� #������ �	� ��$ ��1�	��
��$������	���� �$$�$�1� ��$�������$�$����� ����B-��������	���(�!�2333J�,	���"����
��!�2332J� 	����������!�2336C��

-���� ����� ������	���������� �$����$������	������$�����	�	���	����%����
����  ��$��� ��� ����� $�$���$!� 1� ��$�� $���� ��$� �� �������� ��� ��$������	� $���$� #����
�������	�� ��$������	� �	�����$� 8	�� ��� ���� #������ �$��� �>�����	$� ��$� 1��	�
�����$���1��7�	�����+�
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#����� maxadsC ��$�������:���������	�������$�1$��	 ��#�� �� �	�1����$��1��!�

K � �$� ��  ����� ��	�!� �������� ��� ���� �	����� ��� ��$������	� %��� �>�����	� �$�
��$ ��1�	�� �	� ��$������	� ��� $�1$��	 �� ����� ��$���$� ���$�� �	� �� $����� $���� ��
#���� �������� ����	�� ��� ��$������	� $���$� :!	��	� B;@A@C� �������� 7�	������
�>�����	�������	��: ��	������ ���	$��	���$����7�	�������$�������#�$�����1�$���	�
��$ ������	���������$������	��	�63�������$�$���$�BF	��!�;@A2C��	���	���$ ������	�
���*1��	��9	���$������	��	��������	��$���$�B������������!�2336C�

%��������� �>�����	���$�1��	������$���1������,�

����� B;555C� �	��#������
�	�#	��$�����	��� ����$������	��$������+�

B
LACC = �

#����� A � �	�� B � ���� �����1���  ����� ��	�$� �	�� B � �$��$������1��#��	�3� �	��;�
��������� ���� �>�����	� �$� ������ ��!� ��� ��$� 1��	� $�  �$$������ �������� ���
��$������	���������������$��	�$��������	��� ���>�����	� �	�1����������������	�
�: ��	������ ���	$��	�$�����$�#����B:!	��	!�;@53C�%����>�����	���$ ��1���#�����	�
��$������	������� ������	�$������!�9	!�*1��	������	�����������$����	��:����
B,��A�
����	�����"��!�;@5;C��	����� �$��������	�$�����	�� ������	����$�B:���������
��!�;@AAJ�C������&���������	��<���!�;@A=C�

%��� �� ���� ���1��������#��� Z �  �	�1���	��1�����$��� �� ������� ������	�
��$������	��$��������	�����	�$�1$���������	������������$��	��>�����	!�#�� �� �	�
1��$������	����� �����
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� , ���-����#	�!	���	)�������%	�!	���"#	$����	�������������	��	%���	

�))��)���%	

%��� ������	 �� ��� �	���	� ��$���1����	� ��� ������ �����$� ���	�� ���������$�
����	�$� �	� �� ��������� ��� ������ ������  �	 �	������	� ������	�$� %��� ������	�$�
#�������	���� ���$�	��#��������!��	����������#����	���������	 ���	�������������
 �	 �	������	�1��#��	����������� ���$��	��$���� �$�BG��������!�2330C�%���������
�#����$$�1������$����������� �$$!�#�� ������	�������������: ��$���+�
;C �� ����$����	�����������������$��	����������	����	�#��	�$J�
2C �����$��	���������������$����	������ �	 �	������	�������	��

"�������������	����������$��	�#	��1��������$��1���������$�������������$�%���
��� �$$� $���$� ��� 1�� ������� ����	��	�� �	�  ������!� $���� ����!� �� ������	�$��
� ������!��� �D���"��������B2332C����	�������������������	������	����$$��	�����$����
�  ���#����	���#�#���$�8	�������������	�!�,�����������B2333C��	��>����	����	��
,����� B2332C� ���	���������	����� ���#�����$� �	� ����$�� $�1$���� $��1��� ��� ���$�� ����
$������� �� ���$�G��� ��� ��� B2330C�  �������� ���� ������������  �	 �	������	$� �	�
���������� $���� �$� �	��  ���$� �	� �� �	�� �	�� �� ������ $���� $�����$!�  ���� ���� �	�
;@;3�;@43$�%��� ��	��$��	������������� �	 �	������	��	����������� ���$�$��#�
������������	���������$�������������$�������$$����	�������������� ������$�����$�
B43�@3�����$C�

��������� �����$��	� ��� �$$�$� �	� $���$� ��$� 1��	� �	��	$������ $������� ��$�� 43�
����$!� ������ �$� 	����� �� �	��������	� �	� ���� �����$��	���� �����������$� �	� $����
���������$�%����	���#�����	�$�����	�� ����	������$��	��	�	������������������$����
#�������$��������$��� ���	���$�1��	������1��-	"������������B233;C�%���������
$�������  �������� �����$��	� ���	�� $���� ���������$� �	�� �	� �	����	 �� ���
�� ������	�$�$��	������	� ���������	� ������������ ���	�1�����	$������ ���
O������1$������	�	���������$��� �����$�� ���$ ����B�� ���O�)(�C�-	"���������
��� B233;C� ���	�� ����	� � ������� �	�� �� ������	�$�$� ���� �	�� ���� ������ ���
 �������� �����$��	� �	� ����  �$�$� ���� �����$��	� ������#�$� $�����#� B2�;3���C�
���������$�����:��$����	��	�������#���$!������������� �	����	����	����$����#�$�
�� ���'����	��������$���$�����������������$�%�������	��������������������$������
��� ����#$� �1$����	�� ���� �����$��	� ��� �$$� �	� 	��������� ����������� $���� #�������
$������ ��$��� ���	!� 1��� �� ���O�)(�� �� �	�>��� �$� �������  ����� ����� �	��
�������������1���
�
� . �(��	/��%����%	���	�#(����%�%	

��� �$� ��#����� 	��� ��$ �$$��� �	� ���� #���� ��� -	"������ ��� ��� B233;C� ���
��$�#����!� #������� ���� �����$��	� ��� �$$� �$� $��#�	�� ��#	� #���� ����� �	��
#����������������$��	�������������������� �����������$��	 �� ������1���#����
�	�����������$�'��%#���������$�$�����1��	���$���+�
;C ���� �	 �	������	�������	����������������$��	�����������$ ����������$�������

1� ��$��������������$��	���� �$$J�
2C ����������$��	$������������	�������������������$��	����	��$�������������$�
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�	� ������ ��� ��$�� ���� �������$�$!� ���� �����#�	�� �:������	���� $����� #�$�
���������� �	� ��$���������	�����������$�� �������������� ��������� ���1���$���
 ���"� B;@A@C� �	� ��$� 1���� ����$���������� ��� $������	$� ���� �������	�� �����$��	�
���1���$� %��� $�����$�� $�$���$� ���� ���$�!� #����� ���� �����$��	� �$� �	��
����	$��	��!��	������ �	 �	������	�������������$�	��$�1$��	 ���	�����1��	�����
�$�����������������	$���#��$� �	$��	��8	������	$��	��������$��	��$���$$�1��������
$�����$��:��$���������������$�	��$�1$��	 ���	���������	��$����%��$� �	�1����$����
�������	����1���� ��	����$����$�������	��� ����	�

,������	���� �	�� -��"��� B;@52C� �	�� &	����!� ��� ��� B;@@AC� ���	�� $����
�������	 �$� �	� $������ �����$������ 1��#��	� ���� ���� �	�� �	��$���1��� $���$!� 1���
�� ������ ����� �$� �	$��	��� �	�� %��$� ��	��	�� ����$� ��� ��$$�1��� ��� ��������
�:������	�$�#���� ���� ���� $���$� �	�� �����	���$� ���� ��$���� �$�  ��$�� ��� ���� �����
$�$����%���$���������	��:������	���	������$��	�#�������� ����$�����$���$�����	��
�:������	���������1� ���������������� �1���

<������ �	�� ���� B;@52C� ����� �	� �:������	�� �	� ��	� �����$��	� �	� #�����
$��������� $���� $�����$!� #�� �� #���� �	� �����	�	��  �	�� �� #���� �� $������	� ���
������ �������1����� ��	$!� �	�� ����  �	 �	������	� ��� ���� �����$�	�� ��	� �	� ����
��� ���	� ���1������	���	��� �	$��	������	�������:��$����	������,��	���������
��������������������$��	���� �$$�$!�����$�$��������� ����	$���$�� �������$���$+�
���� ����������$��	� ����� ��	�$������������������	$�#�������	�� ������1���#����
���� �����$��	�  ����� ��	�� ���  �������� ��	$!�#���� �$� ��$ ����	��#���� ��	��	�$� �	�
$��1������������������������� �	 �	������	�������	�$��	�	������

,��	� �	� ����	�� ��� ������ ������ �������� ��� �� 1��	����� �$� �������!� ��� �$�
�������	�������	�������������� �	 �	������	$����#����#��������� �	����	����	�
#���� �����������$� ���� ��� ����$����� � ����$����	� �$� 	�������� ��#� &��� ��� ����
 �	 �	������	� ��� ������ ������ ��	$� �������� ��� ���� $���� #�$� ��#� �$� #���!� 	��
�����$��	���������#�$����	�+����� ��	$�#���� �	 �	��������	��������$�� ���������$����
 ����	�B3;���C�%������������������������������ �	 �	������	��	�������������
���� $����  ����	� �����	��� $��1��� ��������� ���	�03� ���$��	����#�����$���������
 �	�����	$!� ����	�� ���� �������	����	� ��� ���� �����$��	�  ����� ��	�� ����$$�1���
�� ����$���1����	���$��1��$������	���1$������1��,�����������B2333C��	���#�$����
����'�	$�8	�������������	�!��	��:������	��#��������� �	 �	������	$����������
��������	$�����$��	��:������	����$$�$�������������������$�$���$������������ ���$��
��$$�1�����#��� �	 �	������	$���������������$�����#�� �������$��	��������$�#����
������$��23��:������	�������	�$���	��

"$�	�������� �������1�������	$��	�$�����$����$�����������������	���� ���	$��$���
 ����	� ��� �� �� B;������� ��� ��!� ;@@AJ� :����� ��� ��!� 2333C� %��� �������� ���
������� ����#$� �������	����	� ��� ��������#� >��	�����$� ��� �� $�1$��	 �� #����
�:�������� ����� ��� �$��	� %��� ������� �$� 1�$��� �	� ���� ���	�� ���  ���� ���
���������$���� ������ ����� �	�� $��1��� ����$���� ��  �����	� �����	�������������	�
1��#��	������� ������	��$��1�������$��	��� ��$��$�$���������	$� �	$��	��(��	�
���	��� ��1��������� ������� ����  ��$!� ��� �	�1������	��	��� �	$��������	�%��$�
�����	�� �	 �	������	��	���$������ �	�1�����	��������������$������ �������
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��	$�����	������#�����	��1���!�������$���������������:������	����$���������
���� $�����$�#����� 1�� �� $����  ����	�#���� ���� ���� $�����	����#�����$���������
 �	�����	$�$�1/� �������������������	����������� �������1�������	$�����$���$$�1���
�����������������������	�������������������	$��	�����$���� �����#�����$���������
$����  ����	� ����� ��� ��$� 1��	� ����� 1�� <������ �	������ B;@52C� &��� ���	� ����
�	����� ������$�$��	 �� ����� ��	��$������1���������	���%���$�������#����$��������
����$���� ����	��	�����$������	�#������$$��������	$�%����	����� ������$�$��	 ���	�
���$� �$�� �$�	��� �������	�!��	���� �	 �	������	�������	�� �	�����$������	� �	�1��
	���� ���!�1� ��$�����������$��	������	$��	�#������$��� ����$���!����	��	���$����

%������$�$��$�����	�'����	�$�:� ������$+��	����� ���	!�����������$� �	 ��	�	��
;C�$�������������������� �	 �	������	�������	�$��	�?�$$��	�$���$!�2C����������	��
�������������$����������$��	���������������$!�6C��	����	 ��������������� ����	�$�
�	� ������������ �����$��	!� 0C� ��������������������� ��������� ��� ��$ ��1�� ����
�����$��	���� �$$���������������$��	�$���$��	�� �	 ��$��	$�
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���'�����;;�;2!�
�;345A�&����	!������	��
1� 
�������	�� ��� ?����� �����!� %������'��� ���� �������� � �����!� 0@� %������'��$����� $��!�
-�$ �#!�;2A443!�?�$$��	����������	�

�
& � ������������	

����� ���$�������������$�����������������$��	 �$��������������$�8	���������
��/������$�	$���������$�����$ ������������	������$���������������	����$���$�B>	��!�
;@5AJ�;��!��A	����!� ;@5@J�D���"�� �	��;��!��A	����!� ;@@0C� �	� ����������� $���$!�
#��������#��  ��$�����������	������ ����$��	��	��1��#��	����������$�BC�����
����
�	��>	��!�;@54C�����������$���� �$������	� ��$��� �	�� �������$��������	��#�����
 �	���	�	�� ��$�� ��� ����  ���� ���  �����	�$� ����� �	���� ���� $���� 8	��
 �	$�>��	 �� �$� �	��	 ���#�������	�� ��� ���� ���������� �:������� 1� ��$�� ��� ����
���������� 1������	�� ��� �����	$� B;��!��A	����!� ;@5@C� �����������!� ����	��
 �	�����	$� ���� �� ������	�$�$� ���� ����� �������1��� 1��#��	� ���������$� ���	�
#����	������1� ��$�����1�������������	��	��	�����	��$������%��������!�����	� �
������� ���>��	���� $��#$� ��#���  �	 �	������	$� �	�� �	� ����	 ��� ������� ���
����������	��	����������������:������� ��������#���������	�������B����	�!�;@=5J�
�������!�;@@2J��
�������	��1���!�;@@=C��$�����$������������������$�$��	 �����$����
���������$!� ��$�� ���	�� ����$� ���#� �	� ���� ���������� $���� �$� %��������!� �����
���	��� �����	��� �	�� ��#�������� ���� ��� �	�����	$�������������������:�������
����������	�#�����������	����������$��������1����$����BD���������	����(���!�;@56C�
%��$!��� �������������� ���� ���� ��� ��� ���	$��	��1������ ���� ��������  ��$� �����
������� �:��	�� �	� ���� ���������� �:������� �	��1��#��	� ���� ���������$� ���	� �	� ����
�	������� %��$� ������$� ����� ���� ���� �$$�$$��	�� ��� ���� �$� ��� �������	�$� �	� $����
��	 ���	�	�� ��� �$� �� ���� ����	�#�������$�����$ ������$���1����	��	����� ���	$��	�
��������������������

%���#�������D���"���	��;��!��A	�����B;@@0��	��;@@AC���$�$��#	������������
������  �	 �	������	$� �	�� ����$� ���� �	���	��� ��$���1����� ���	�� ����������
�:��������	���	�����������	����#�������	���	���������	�������� ��	����$�����	�����
��������	� ��� �������	� ������$� �	� ���� �:������� �	� �������	!� ����$� ��� ���� 	������
�����$� ���� ���	$������� ����� $���	���� ��� #������ 1��	��  ���� ��� ����$� �	�
 �	���$�!� ������ �����$� ����$����� ����� ���� ����$������ �  �������� �	� ����
���������� �:������!� 1� ��$�� ��� �������	����� $������	� ��� ���������� $���� �$�
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�	����� ��� �����$� ���� ��$$� $���	���� 1��	�� ���	� 	������ �����$� BD���"�!� ;@@=C�
, ���� �	 ���$�	�� ��$��	 �� ����� �� ������������ ���	�� $��� �� ���� �	�� ���	�� ���
�����������$��	����������������:��������� ���$�$�BD���"���	��;��!��A	����!�;@@5C�
%��$!� �	��������	� ������$� �  �������� �������	������� �	�  �������������#������
1��	�� ���� �������$��	�����1������ �����$��� �����'�	���������$����%��$�'�	��
�$���$����$��$�$ ����1��������$����� ��	����������$��

%��� � ����� ��� ������	 �� ��� ���� �������	 �$� �	� ������������  �	 �	������	$�
1��#��	� ���������� �:������� �	�� �	������� ����	�$� �	� ���� ��������� ��� ����
���������$������ �	����$�����$�'���	�����$�$��	 ���������������	�$��	�������������
 �	 �	������	$�� ��$$����������$�"�����	�#!���������$��	�#	��1��������$��1������
��� ���$�� ������	�$� ,�����D���"�� ��� ��� B2332C� ����� $��#	� ����� ���������$� �	�
���$$��	�����$���$�#�����������1������ ���� �����������1�����	��������#����	�����#�
#���$!�,����������� B2333C��	��>����	����	��,����� B2332C��1$������ ����� �	�� ���
����$�� $�1$���$� �������	����� ���#� ����$� �	�� ���1�1��� ��$�� $���� ����������	�
�����	��� $��1��� ���� $��������� ���$�%��� ���$�	� ���� ���������	���� $��1���������
���� ����$�� $�1$���� ���������$� �$� ���1�1��� ���� ���� ��� 1�����1����	� 1� ��$�� ���
�	������1�������	�� �	�����	$�

�$�����$������������������	$����1��#��	�����$�'����������������� �	 �	������	�
������	�$�� ��$$����������$��	�� �������������� ���	����!� ���� ������$�	���� ����
��������	��� �	���	���� ���������������$�����1���$����$��	�� ����	���������������
,�� �$��� ���� �	�>��� �������	���� ��� $����� ���������$� ��� �� ������ �	�� �� $����
��	�����$����������-�$ �#������	� ���� ����1��#��	�;@;3��	��;@40�%��$���$��
��������� ���� �������	���� ��� ���� �� ��������� ���	�$� �	� ������ ������
 �	 �	������	$� �	� $���$� ��� ���� -�$ �#� �����	� ,�� �	��� �	�#� ��� �#�� ������
$�����$��	����$����� ������$����������$�����	�(	���	�!�F	���������B;@5AC����	��*1�
�	�� ��� �  ��������	� $�	 �� ���� ;@=3$� 1� ��$�� ��� ����$����	� ����� ����
����$������ �	�� ��!� *1� �	�� 9	� �  ��������	� 1� ��$�� ��� ���� ����� ����	� ���
��������� ��	���� 1��  ������	�� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� ,����	���� ��� ���
B;@@AC� ��������� ����� ��!� 9	!� -	!� )�� �	�� ���  �	 �	������	$� �� ���$��� �	�
���������	������	��*1� �	 �	������	$��	 ���$���1��#��	�;@==�A3��	��;@@0��	���
	��1����������������� ��������$���$������#�	������$���������� ��

,���$���������$���1����	���������������$�1��#��	������:��������	���	�������
��� ������ ���������$� BP;�  �� �	� ��������C� �	� �� �	�� $�����$� �	�� �	� $�����$�
�� ������43����;33�����$�����������	���1�	����������	$� ���	�����-�$ �#������	�
��� ������� B;C� ��������� ���	�$� �	� ������  �	 �	������	$� �	�� ��$���1����	� � ��$$�
���������$��	��B2C�����$$�$$�#����������������$�����$��1�������43��	��;33�����$!�
��$�� �������
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%���$�������;03������$��	 ��#�$� �	$��������$��	�������������$�����$���$�����
�� ����� �	�����$�����%�����#���������	��		������� ��������	����=43�����	����
���	��		�������������������6�64Q��%����		���������������������������������
�$�25Q���	������	��1���������$�#�������$����	��$������;23����;64�

����� ���� ����	�#��$��������	������$�����	���	�����$$��	��$�����: �������
7�$	�/��
� ��� B�#�� ����$���� $���$C� �	��)�	�$����� B�#�� ���$$��	�� $���$C� %���
����	��������������7�$	�/��
� ����$���� ����������	���������������$���$�����$����$$������
��	�������������$�#������$����
�$��� �*��'�����$��$!����)�	�$�����#�����	����
<�$�� �����$��� �	�� ��� ?���	$���� �	�(���� � *��'�����$��� %�:�����#�$�  ������
����� #���� ���� �: �����	� ��� 7�$	�/�� 
� ��!� #����� ��� #�$� $����� ����� %���
$�����	�������$� ��	����1��#��	� ����������;3��	��23� ���  ����	�� ��� ������
����'�	���� �	�$$����7�$	�/��
� ��!�#�� ���� �����������	���$�����$������23�
03� ���������	�����&��		��$�������43�=3� ��������������	������� ����	���$�$����
 �� ��#������� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� ���� $������� ���������$� ��� $�������
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���� �$$������	� ����� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� #���� ����	� ����� ���� $����
�� ����	$�%���$����$�����$�#����$�����������������	����������#����	�1�:�$��	���
$��������������� �	$��	��������������B23Q�C��	�����������B=4�A3RC�,������
	��� ����� ���� ����� ������ #�$� $����  �	�� �� #���� ���� $�����	��	�� ���� ��$$�1���
��$����	���	�$������ �	����	����	!�#�� ��#����1�� �	$��������	�������$ �$$��	�

���������$�#������������������;3�03����#������	�������������#�������	����
�	����1��$�� ��� $�������� ����� �	����:��������	�� �	�������������	$�%���$��� ����
$���� ���������$�  �	���1����� ;0�60R� ��� ���� 1������$$� %��� ���������� �:�������
 �����$���  �� 63R� ��� ���� ������ ���������� ��$$� ������ ������ $��������	!� ����
������������� ���	$�#���� ��$����#��������������	��$���������P;����
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,�� �������	���  ���� ��	����� �1�	��	 �$� �	� ���� ���������� �	������� �	��
�:������� ������	$� ��� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� �����&��		��$�� ��� 43�=3�  ��
�����!�7�$	�/��
� ������3�23��	��23�03� ���������	��)�	�$��������3�;3� ��
������ #���� O�?��� 
����� ���	� BO?
!� �����	$� 
����� �������� 
433C� ����
$������ ����������	!� ����	� � ������� #�$� ��������  ���� ����� #���� �������	�
����:���� %���  ���� ��� ���	� BS2� µ�C� #�$� $��������� ����� $���� �	�� $�	�� 1��
$�����	�����	� �	� $����#����� $�$��	$��	$� %���  ���� ��� �������	�� ��� ����  ����
��	����� $�$��	$��	$� �	 �����+� ;C�  ������	����$!� $���������#����-�2N� ��	$J� 2C� ��
 ������	����$���� ���	��  �����:J� 6C�  ������	����$!� $���������#����.N� ��	$� �	��
������������������������������0����$J�0C�.N�$�����������	����$!�����������033Q��
�	��4C�.N�$�����������	����$!�����������=33Q��%��� ��1�	����	��������$�� ����
����#����������1����������	����	�������� ������	����$��	�����$�����$�B:��������������
��!� ;@@4C�,�� ��$��  ���� ����'��� ���� $���� $���� $�����$��� ������������ �����
�	���� ���� ��$ ���� �	� ����� ���� ������ �  ����	�� ��� ����������� ��� ���� ��� ���
B;@5=C�

,���������	����<�#���������$$���� ������ �	�;�-�.���B$���� +�$������	�������
2+4C!������	� � ��1�	�� �	 �	������	$�#�������)��	���'���B7� ���)�2333C��	��
 ��1�	���� �	 �	������	������	��$������#�����<�B<28C�P�A�1����$$����	�� ����
 ��1�	���$� �	� <6*80� �	�� ������	�� ���� ���������� �82� �	� )�8<� B,H$������
��������$C��

%�����  �	 �	������	$� ��� ������ �����$� #���� �:��� ���� #����  �	 �	�������
<)86� �	����� ��#�������	� B��$�;233�����C� ����63���	������ +� $������	�������
#�$�;+;=�%����:��� �$�#�������������#����������������$�B� ���� �����	��� �F��!�)��
633� ;;0C� ?����	�$� #���� ��������� ����� ��� ���$�� �	����� ���������  ���� ��$�

���	�'��� #����� �	�� � ��� ��	$��� �����������	�� 1�����$� #���� �$��� %���
 �	 �	������	$� ��� ��!� ��!�-�!� *1� �	��9	� �	� ���� �:��� �$�#�������$����� 1��
����� ��1$������	�$�� ����������$�	�������������1������������� �	�>��$�B�����	�
��� �����533!������	���� �����233!�*����	�(�����6;33C!����$�������!�.��	��
)�� #���� ���$����� �$�	�� �� ������ ����������� B(���	����� (7(O� =6=;C� ����
�	���$�$�#���������������	������ ����
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<�����������  �	��	�$� B�	� �� ���;C�#����  �� ������� �$$���	�� �	� �������� $����
��	$���� ��� ;3� ��  ��6� �	��  �	$�����	�� ���� #�������� ���	� ������ ������
 �	 �	������	$� ��� ���� ���������$� P;�  �� �$� �����$�	������� ��� ���� 1���� $����
�� ������ �	�� �� �	�� $�����$� �	�� �	������� �	�� �:������� ��� ���������$� #����
 �������� #���� ���� 	�	��������� � , �� �:�	� ��� ���� ����$� ��$�� �$�	�� ����
$���#���� �� ����� �%�%��%���� =3� ���� , �	��#$� B����$���� ��� (�����!�
<��1���!������	�C�%������������$��	��� �	 ��#�$�����	����$��S334�

& * ��%���%	���	
�%��%%���	

��%��  	
!����������	����������������������	����
!���

���� $�����$�  �	���	��� ����� �����!� $�� ����!� ������!� �����	���!� >����'� �	��
��:��������� ��	����$� B����� �����T$�� ����C� %����� #���� 	�� $��	��� �	��
�������	 �$��	� ������	����� ����$����	�1��#��	������������	��������	���:�������

%�� ��������  �	����� ���� $���������� ��� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$!� #��
 �������� ���� ����� ����$� ��� ������� �	�� �����	���� �	� ���� O����� ������ ������$�
BO?
C�	������'���������������$��������������$���������� �������B�  ����	�����

θ2 D�=2Q����� ��������	����$�#�����	��	�����������$��	 �����;03�	�!�#�����θ ��$�
����  ���� ��� �	���� ���� O����� ������ ���	� ��� �� $�� ��� � ��	����C� ��� �����	����
�������	 �$��	�������������	 ������� ����	���������	���$�$�%���	������'��������
����$�����1�� �	$��������$����$�������������	����� �	 �	������	�

%��������	����  �	 �	������	�#�$� $������� �	� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� �$�
��������� 1�� ���� �� �� ����� ���� 	������'��� ����� ����$� ��� �� ������ �	�� �� �	��
$�����$� �������� 	���� ���� ;+;� ��	�� B���� 2�2�C� �: ���� ���� $�1$���� $������ �����
7�$	�/�� 
� ��� B23�03�  �� �����C� %��$� ���� 1�� �����1���1��� ��� ���� ������ ���
���$�����	��1� ��$���	����$�$���������������	���� �	 �	������	$��	������������
��$��O?
����������$�#����$�����%���������� �	 �	������	��	��� �	��$�����$�#�$�
 �	$�$��	���� ��#������	��	��� �������	�$�B����2�21C�%��$�����1�������1��������
����#�������	�������������	����$����	$��������	��������� �������	��$�� ���������	��
������$�� �	�����B'�
!���	��	��,��
!�;@55C�%��$��$$������	��$�$���������1������
��	��	�� ����� ���� �������  �	 �	������	� �	� ���� �� ������ �	�� �� �	�� $�����$� ��� ����
&��		��$��$�1$����B43�=3� �C��$� ��$����������;+;���	�����	����$�����)�	�$�����B3�
;3� �������C!�1� ��$�����$���$�����#�����������$�������	�$�1$���$��	�����7�$	�/��

� ��� $�1$���� $������ B23�03�  �C� #�� ���	�� ��:��� ������������ ������ ������
��	����$� �	� ������ ������ $������ �	����:��� �������$�� ����� ��������	����$� �	� ����
�� �	�� $�����!� #�� �� ���� ��$�� 1�� ���� ��$���� ��� ����	 ��� #�������	�� ���
����� ������ ��� $�� ����� ����	�� ����  �� ;33� ����$� 1��#��	� ���� $�����	�� ��� ����
�� �������	���� �	��$�����$�
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Kaolinite Illite

Bronnitsi 50-60 cm
Lesnaja Dacha 0-20 cm
Lesnaja Dacha 20-40 cm
Nenashevo 0-10 cm
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%���$���$�#���������$�����������$���	����� ���%����<���	���������65����==�
(: ���� ���� 7�$	�/�� 
� ��� �<� �����$� #���� $������� �	� �� ������ �	�� �� �	��
$�����$��	�$�������$$��	��$���$��� �	���<���	�������1������������	��	��� ������
$�����$�1� ��$����� ����	���	�� �	� $���� ����$�� $���$� �<� ��	���� ���1�� ��#��� �	�
�� �	�� $�����$� 1� ��$�� ��� ���� $���	���� � ����� ����	� ���1�	�  �	 �	������	$�
#������#�B���	�;=R!�$��34C��: �������)�	�$�����B40RC�%��������!��������
1���:�� ��������������������$������������������1�����	����$��$���$��	�$������������
��	����:�����

%��������������� �	 �	������	$��	��������������$�P;� ���������$���$����	��
���� ��1�	������� ���	$� �� #���� $������� ��� ���$�� ��� ���� �	 �	����	�����
1� �����	��$�������)�	�$�����B%�1���2�;��	��2�2C��	������ ������$���$����������
1� �����	�� �� ����	$� �	�(������ B;������<������ �	��<�����!� 233;C�%��� $���� ���
���	��!� �� ����� 	���� �� �� ��� ������ ������������	�� �	��$������ ���	�!� ����
�����:�������� �#� �� ����������������  �	 �	������	$� �$� ����1� �����	�� $���� ���
)�	�$����� %��� ������ ������  �	 �	������	$� �	� ���� �#�� -�$ �#� $���$� #����
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���	��346�A@������!�43�;53������!�A3�;=3����*1��	��;=3�433����9	����;�
(��	� ���� ��$��  �	����	����� $���� ��� ���� $����� ��� ���	��� ���� ������ ������
 �	 �	������	$������#����������1���#�������#����	��������$����	��$�%���������
������  �	 �	������	$� �	� ���� -�$ �#� $���$� #���� ��$�� ��#��� ���	� ���� ���	�
 �	 �	������	$�������B3A�������;C!����B53C!�*1�B=3C��	��9	�B263C��	����$$��	��
$���$����-�$ �#�B=��"�	���	����!����!�;@@3C�%���$����������$� ��������������
���� ��� ������ ������  �	 �	������	$� �	� *��'�����$��$� ��� $�1��1�	� ����$� �	�
-�$ �#�����1������ �������0�=���#������	��������$$��	�����	�%��$!�����$�����
$���$� #����  ������� ��$$�  �	����	�����#���� �����������$� ���	���	����1�	� �	��
�������1�	� $���$� �	�#�$�� �	�� �	�����(������ B��(!� ;@5=J�-�	���	�!� ;@@;J�,��
�!�
;@@6C�%��$��$��	���	��#�������� �	 ��$��	$����#	�1����!������	��=��"�	��B;@@AC�
�	�����������	��D���"��B;@@@C�
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%�����#�$� 	�� �������	� 1��#��	� ������������  �	 �	������	$� �	�� ���� ��$��	 �� ���
-�$ �#�%��$!�-�$ �#�����	��� $���� ���1�������	�� $��� ����������������$� ���� ����
$����� $���$� )�� $��	��� �	�� �������	 �$� 1��#��	� ���$$��	�� �	�� ����$�� $���$� �  �����!�
�: ���� ���� ��!� ��� �	�� 9	� ��� ���	��� #����� ���� ����$��  �	���� $������ ��� �����
$ ���	������ ������������������$��������������$���������	��������$$��	��
�
��%�% -�
!	�������������������
������	���������	�������	�������

��� ���� -�$ �#� $���$!� ����  �	 �	������	$� ��� ���� $������� ������ �����$� �	� ����
���������$�P;�  �� �	 ���$���#�����$� ���$����-�$ �#� ������� ���$�������	�� ���� ��$��
43�;33� ����$� �: ���� ���� ��� �	�� *1� ��� )�	�$����� <�#����!� �������	 �$� ���� 	���
$��	��� �	�!�#�� ������1�������1���1����������$����������$���B%�1���2�;��	��2�2C�%����� ��
����� ������ ������  �	 �	������	$� #���� ��#� �	� ���� �� ������ $�����$� �	�� �����
�  ��������	� ����$� �������  �	$�����1��� ���	�� ���� �������	�� $����� $���$� ���� �$� ����
������	�$$� ����� ���� ��$���$� ����� 1��	�  ��$��� 1�� ��$��$�����	��  �	����	����	� �	� ����
$����	�������)���������$$!��������$�$���������$�������������#����$������������������	���$�
�	��� ������ ������ $�����$�����	��$�������1� ��$��$�����$�#���� $������ �	�#����	����
������1�:�$������������	�������� ���������������	�����������	������� ��$�������	����	��
���� $������%��$�#���������� $������� ���� �� ���������������	��	���  ��������	� ����$�
$�$������ �����<�#����!�������$$�1��� �	����	����	����� ��	�����������������������	 �$�
�	������������� �	 �	������	$����	�������������	��$���$����	��������1�	����������	$� ��
�	������ ��$$��� ����	��������$�����$��$�������������	 �	����	�����

%���$$�$$����� ��	��� �	������������� �	��	�$�����	������ ��$�� ��43�@3�����$��	��
����������	� �		���� �  ��������	� ��� ��������	� ����$!�#�� �$$����� ����� ����#��������
���	�������������������� �	 �	������	$��	��������������$�S;� �������$�	��������������
������ �	 �	������	��������1����$����
� ���$�	�������������� �	��	�$��	���$��$�������
?�$$��	�$���$����$����-�$ �#����� �	� �	���$�� ��� ��	��	�$����D���"�� �	���H����� B;@@4C�
��������� �	��	�$�������������������$��	 ���$������������������������$������	����� ��������
$���$���������	��1�$����	�1������ �� ������	$���$����������	��	 ���$�����������������
 �	��	�$� �	� ���� �������� $���$�#�$� ���������1������	�	�� ��� ��� B2336C� ����(	���	�� �	��
,���$��	 ���$�	�������������� �	��	�$� �	����$���$�����	������$� �	���������� ����23���
 �	�����#���� ��$�� ��������� ����*1� �	����� �	�(	���$�� �	�� �	�������� $���$� BF	��� ��� ���
;@5AJ�,����	���������!�;@@AC�%������	��		������ ���$���	������������� �	��	�$��	�����
$���$����$����-�$ �#�����	��������$�� ��43�@3�����$�#�$�$����������������	����	���������
�������$���$�1��#��	�;@==�A3��	��;@@0��������B���������������	�����+��2;������;���

�;C!�
�� �������������������&��		��$���	��� �������B�3;6������;����;C��	����#�������9	�B�
654������;����;!�,����	���������!�;@@AC�

%����	 ���$���	�*1� �	��	�$���������#��-�$ �#�$���$������ �$����������������:������
������$��$���$����*1�$��� �$��	����� ����%����	 ���$��������������*1� �	��	�����7�$	�/��

� ���#�$�$��������������� �	��������$���$����;65������;����;�B,����	���������!�;@@AC�%���
���	��	 ���$������$������!�*1��	��9	��	�����-�$ �#�$���$��������������#����	���������
��	�����������	�����������������$����	�����$� �	�����;@A3$��	��;@53$����2�66�����!�
43�=03� �� *1� �	�� @3�0@33� �� 9	� ���;� ���;� B,�������!� ;@5@C!� ���1�1��� �����$�	��	�� ����



�

;@�

�����$������$��������23��� �	�����%����������$�����������#����	���������������$����	�����$�
�	�(	���	���	��,���$��	�����;@@3$����3A�=;�����!�;@�;6@���*1��	��;2=�64=���9	����;�
���;�B����	�	�������!�2336C�%������	��	 ���$����������������� �	��	���	�����?�$$��	�$���$�
�$�#����#����	�������	�����������	�����$����	�����$����23�55������;����;�B,�������!�;@5@C�
1����	�������#�����������������	����������������$����	�����$��	�(	���	���	��,���$����62�
60A������;����;�B����	�	�������!�2336C�%��$!��������	��		�����  ��������	�����$!�#�� ��
����������$�����������$����	��������������$�������	��B$����C���� ��	���	�����	���������
����	������ ��$��@3�����$���� �����#��-�$ �#�$���$�#���� ��#���������!�*1��	��9	��	��
$�����������������	��	� �	������	��#�$��(������%��$� ��	 ���$�#����������	���������#�
���������$���� �	����	����	��	�����$�����$���$�
�
��%�. :
������������������	��	��������
������������������������


������	 �$�1��#��	������������:��������	���	�������#����$�����-�$�������$��������
������������  �	 �	������	$� 1��#��	� ���������� �:������� �	�� �	������� B?�:T�	C�#����U;!�
1������	��������	 �$��	��	��������������� �	 �	������	$�1��#��	��:��������	���	�������
����	���$��	��� �	��1� ��$���������������$ ������	�����	�������������	��$�����$���$�B%�1���
2C� %��$� �	�� ���$� ����� ������ #���� �� �	�� �	���$� B���$���1��� ���	��� ����� ����
����$�����C������$��$�����$���$�������$�������	�$�������  ����������������	��������	�
����������$���� �$�BD���"���	��;��!��A	����!�;@@5C�
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����� �� ��1
 ��  � �� ��� ��� � �� ��� ��� � �� ��� ���

Nenashevo ;36� 3@3� �� � 35=� ;42� �� � ;;4� 3@3� �� � 3@6� ;;4� ��

Bronnitsi ;20� ;34� ;3@� � ;3A� ;6A� 353� � 352� ;=A� 305� � 3@4� ;36� ;33�

Ramenskoe �� ;;;� ;33� � �� ;33� 35A� � �� ;00� ;22� � �� ;35� 35=�

Schapovo ;33� ;3A� ;00� � ;3;� 3@0� ;3=� � 352� ;33� ;33� � 3@4� ;36� ;33�

Vidnoe �� ;24� ;;;� � �� 3@4� ;33� � �� 356� 3@6� � �� ;3@� ;30�

Lesnaja 
Dacha 
6th comp. 

;;A� �� ;40� � ;3;� �� ;43� � ;3=� �� ;65� � ;33� �� ;00�

Lesnaja 
Dacha 
11th comp. 

3@0� �� ;22� � ;3;� �� ;33� � 3@2� �� ;;5� � 3@0� �� ;32�

�
������ �����!�
1����� �	�����$$��	�!�
 ����� �	������$��
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%����� #�$� 	�� �������	� 1��#��	� ��$��	 �� ��� -�$ �#� �	�� ?�:T�	� 1���� �	�
�� ������ �	�� �� �	�� $�����$� %��$� ��	��	�� ��������  �	������� ���� �1����
 �	 ��$��	� ����� ����$���������1�	������� ���	$� ������	��������$�	��������$����	�
������	�� ��$���1������ �������-�$ �#��$������	��$��� ���	�����$�#���� �	�������
��	�����  ��$$��� ����	� ��� ���� $����� $���$� �$�  ������������� ������� ���� ���� 1��
�	����	��	���� ��������	� #���� ������ �����$� %��� �1$������ �  ��������	� ���
�����������$��	�����������$���� �$������	���������$�����$���$���$������������1��
�����1�������������	���� ���$��� �$�

(: ���� ���� ���� ���	� ?�:T�	� ��� ��� ���$���� -�$ �#!� ���� ���	� ?�:T�	� #����
��������	��� �	�����	��	��� ������$���$�B%�1���2�2!�����2�6C�%��$� �	�� ���$������
�����������������	���$��������	�������$��1���������������������:�������B��	�$�����
$����� ��� ��	�� �	�� ���	�� ������C� ����	�� ���� ��������� ��� ���� ���������$� #����
����������������� �	��$�����$����	��������$�����������1���		�	��B�������������C�
�������23��� �	�����%��� �����������������	�?�:T�	��	������� �	��$�����$����������
-�$ �#� $���$� ���	� �	� ���� �� �	�� $�����$� ���$���� -�$ �#� ����� �� ���� �������
����$����	� ��� �����������$� �	�-�$ �#� ���	� ���$���� ����  ���!�#�� ��  ��	 ���$�
#���� ���� ��$������ ���	� �		���� �  ��������	� ����$� ��� ������ �����$� ��� ����
-�$ �#�$���$��	������	���������	�$����$����-�$ �#�
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!������&	�	*�	����������	���
	������&	�	*��+��	��������!���������������������	���

�
��%�2 ��������������	����

����������������$�P;� ���������$�������$���$�����1��	�$��1�������	��������$��
 �	����!� ���� �������	 �$� �	�  �	 �	������	$� ��� �����������$� 1��#��	� ����������
�:��������	���	�������$��������������#	!�1� ��$�����������#���1���������������
�����$� �	� $���$� �	�� 1� ��$�� ������  �	�� ���	� �	�� �����$��	� ���	�� ����
 �	 �	������	� ������	�� 1��#��	� �:������� �	�� �	������� �$� 	������1��� $����� �$� ��
 �	$�>��	 �� ��� ���� $���	�� ������ 1�	��	�� ��� ���� $���� �����:� <�#����!� ����
������	�$�#�������$��1�������������������������$�#�������	���������������$���������
���	� ��43�@3�����$��	����������������������$����	�����$�����	������������������
������ �	�����������$�#��������������	����$������	������������������������ ������
���������$� �	� ���� ���$��  �$�!� ������ $������ 1�� 	��  ��	��� �	� ���� ������ ������
 �	 �	������	$� ��� ���� ���������� �	������� �	� ���� $� �	��  �$�!� ���� ������������
 �	 �	������	$�������������������	�������$����������� ������ ��	����	�������������
 �	 �	������	$� ��� ���� 1���� $���� B�$� �����:������� 1�� ���� #�������� ����������
���	C�����	��������$�� ��43�@3�����$�

%��� ������ ������  �	 �	������	$� �	� ���� ���������� �	������� �����  ��	���!�
����� ��	���������	� ��	�������$��	������������� �	��	�$���������	���������$���$�
�	� ���� $���$� ���$����-�$ �#� ���� ������������  �	 �	������	$� ��� ���� ����������
�	������!��: ����������!��� ���$�������� ��������:��	�� ���	����$����������:�������
%��$�����1���������������������	��	����������$����-�$ �#��������	�?�:T�	�#�$�
������� ��������� ���� ������������  �	 �	������	$�  �	$�$��	���� �� ���$��� ����	��
������$�� ��43�@3�����$�B����2�6C��	�����-�$ �#�$���$!��������	� �	 �	������	$�
�������$������������������$� �	 ���$���1�����	����������������	�������B1��=2V$��
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-�$ �#��� ����� -�$ �#��� �	�
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5=RC��	���:������� B1��;30V;;3RC������ ���$�� ��	��	�$�#�� �	 ����� ����� ����
���	� ���	����� ����� ��� ���� ���������$� �	� ���� $������� $���� �� $���� ����'�	$� �$�
$������� ���	� ���� �1$������ ������� ���  �� 43�@3� ����$� %��$�  �	 ��$��	� �$�
$��������� 1�� ���� �� �� ����� ������ #�$� 	�� �������	����� #�������	�� ��� ����������
�	��������	���:�������#�� ��$�������������$�������	��������	��������� �	 �	������	$�
������������������	��������	���:����������$��#����	����1$������B����2�2C�%��$!�
�������������	�����������	�����$�������$���$�$���$����1�� ��$������������	�	������
	����������$$��	�����$���$��	�(	���	��BD���"�������!�2332C����	����������	�$���	����
� �������$��$�1$���$��	��#��'����	��B,����������!�2333J�>����	����	��,����!�2332C�
%����� �������#������ ����������	�$��	������������� �	 �	������	$���������1�1���
	��������� ����� ��� 1�� 1�������� ���	� �� ��#�#���$!� ����	� ���� ��#� ������������
�	���$!����	�$��������	��������������������������	�����#�#���$��$��	�����(	���$��
���$$��	��$�������D���"��������B2332C�,��$�� �����������1�����1����	�������1������
���� ��� �$$�  �	������	�� ���������� ���	����!� 1� ��$�� ������ �$� �	� �����#����
� ��������	�����$���$�<�#����!��������	�����$��� ��#�����$�	���������$����������$�
�������$�$�
	
& + ������%���%	

%���  �	����	����	� ��� ���� $������� $���$� �	� ����-�$ �#� �����	�#���� ������
�����$� �$� ��#��� ���	� ��� $���� $��������� �:��$��� �� ����	$� �	� #�$�� �	��  �	�����
(������8	��� ��� ����-�$ �#� $���$� �	� �	� �	�����1�	� ����$�!� ������#�$� �� $�����
�  ��������	� ��� ������ �����$� �	� ���� ��$�� @3� ����$� #��	�  �������� #����
�  ��������	� ����$� ��������� ����� ������ �� ����	$� �	� (������#�����$� ���$����
-�$ �#����������������� �	��	�$����	��� ���$����	���$�� �$�$��$�������#�$�
	�� �������	� 1��#��	� ��$��	 �� ��� -�$ �#� �	�� ������ ������  �	 �	������	$� �	�
$���$!�#��  �	 ����� �����-�$ �#�#�$�	�����	�� $��� ����������������$� ���� ����
$�����$���$�%��$�#�$��������� �	�������1�� ���� �� ����� ���������	�1��#��	�����
$�'����������������	 �$��	������������� �	 �	������	$�1��#��	������������:�������
�	���	��������	����$��	 �����-�$ �#�
%���  ����	��� �:�$��	�� ������	�� �	� ������ ������  �	 �	������	$� 1��#��	�
�����������:��������	���	�������#�$���������	��� �	�����	��	��� ���������������$�
<�#����!� ���$�#�$� ��������#����  ��	��$� �	� ������������  �	 �	������	$� �	� ����
�����������	����������������� �������� ��	��$��	������� �	��	���������$���$�����	��
���� ��$��  �� 43�@3� ����$� �$�  ��	��$� �	� ������ ������  �	 �	������	$� ��� ����
�����������	������������	���1���:����	���1��������$��� ���	��	������������	����
���������$� 1� ��$�� ��� ����� �������� �����$��	��� �	��  �	�� ���	��� �: ��	��� ���
�����$�1��#��	��:��������	���	������!�#�� �	 �����������������������	���������$�
#����$����������	� ��43�@3�����$��������$�����$���$�
�
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* ������	��!!�%���	��	��(��1��	%���%	%������	-#	�%���(��	��-����) 	� 	


�"���($���	�!	���	$�����	

* � �-%�����	


����$��	� ��� ������ �����$� �	� $���$� ����� �	� ���������� $���� �� �	��� �	�
���������� ������������ ����������������� ��	���	�����	���������%��������������
$�����#�$��������������$�������	�������1�������������$����� ����	������$��	��	�
$����$�����$�������$����������	��&������'�	$����������$����	���������'�	$������
 ���	�'���#����$�����!��� �����	��� ����	$��	���:��$��������0����03����$����
$������	$�����������	������1����������� �������$�B�$!���!�9	��	��&�C��	����#�����
$��������� �	�����	$������� �����:��$����	!� ���� ����	$�#���������!� $�� ��� B3;�
������ �C!��	������ �	 �	������	$���� ����	$��	��� ��$����$�� ��#�����������	���
%����� �	�>���#�$����	�����1����� �$���	���  ������B���������������$�����	���	��
���$�����	�$�#�$�±2RC�*�	�������	������������	$�#�$���$$����	�0�����	��� ��
 �$���� �	 ���������������$��	���� ����	$�#����	�$�������������$��$� �	��������1��
��$������	��������$���������:�
�
* & ������������	

���1��	�������������$��	����$�������������	������������������	��#����#����
��� ��������	��  ����	���!�D���"���	�� ;��!��A	����� B;@@AC� ���	�������������$�
�	���	�����$���1������	�$��� ������$���$!�#����������� �	 �	������	$��	�����������
$���� �$� �	� �������	��#���� ���$�G��� ��� ��� B2330C� �1$������ ������� ������������
 �	 �	������	$��	��:���	�������$�����������������$�$������������?�$$��	�$���$�G���
��� ��� B2330C� ���	�� ��$�� �������  �	 �	������	� ��� ������ �����$� �	� ����������
�	������$������ �	��$����$�����$!����	����������� ������$�����$�#������#���������
��������������	�%��$��	�� ���$�����������������$���1����	�#����	��������������$�
�� �� ����$���1����	� ���� ���� �� ���	�� ������� ��� ������ �����$!� �$� ���� ����$� ���
���	�$�������$�������#�	��1��#��	����������$!�1���	��� �	��������BD���������	��
��(���!�;@56C�

%����������#����$$�1����:���	����	$�������������$���1����	���������������$+�
B�C��� ����$����	�������������$��	����������	����	�#��	�$!��	��B��C������$��	����
�����������$� ����� ���� �:���	��� ����� �	��� �	� ���������� ���� ��� ���� ������	�� ���
 �	 �	������	$�

%������$�	����� ���	��������	��	�����������$��1�����!��	�������$�������	$����
�����������������������������������	��D���"��������B2332C����	���	��������������	�
������	�&����$�����$$��	�����$���$�����	����	����	� �	���$�!�,�����������B2333C�
�	��>����	����	��,�����B2332C�����������������	��������#�����$��	�����$��$�1$���$�
�	�!����1�1��!�$��������������	!���������	�$��1���������� ���$��

�	�������:���	����	��������������������$���1����	�1��#��	��������	���		���
����$� ��� ���������$� �$� �����$��	� ���� ��� ��  �	 �	������	� ������	�� 
����$��	� ���
�����������$��	�$���$�#�$���$ ��1�����$�����$�$���������$��	�BC����
�,����!�;@=6J�
<�����!��	��,�	*�!�;@=4!�;@==J�&	����	�����!�;@=5C�<�#����!����$� �	 �����$�	���
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����� �1������1���������$��	��	��������$����$�$����B���!�;@==C�%����: ��	�����$�	�
������ ������� ��� 4������������ �	�� ���� B;@==C� ����#$� �����	�� �����$��	�
 ����� ��	�$������	$��	�$���$������������	��#�����$��������	� �	�����	$��	�����#����
���D���"���	��,������B;@A2C����� ����������$��	� ����� ��	������9	��	����#�����
$��������� �	�����	$�#�$�;3�5� �2�$�;�%���(�	$���	��>�����	�B+������!�;@34C� �	�
����� ���������	�$>����������$��	���	������$�	��������� ���

t
X

D
2

2

= � B6;C�

#����� D ��$����������$��	� ����� ��	�!�B �2�$�;C!� t ��$���������!�B$C��	�� 2X �������
���	��������$>�����������������$��	���$��	 �!�B �2C�

��� D D;3�5� �2�$�;��	�� t D6����$!��  ����	������>�����	�B6;C!� X D33A2� ��
�	�  �	���$�� ���� �:������	�$� ���-	"������ ��� ��� B233;C� $��#��� ����� �����$��	�
�������$��������	����#�����$��������� �	�����	$�����1���$���	���$�;4� ���	�4;�
����$�%��$��$��	��� �	���������	 �$���������1���:����	���

��������� ��������������-	"������ ��� ��� B233;C� ����#$��1���	�	�� �����$��	�
�������$������������	$��	�$�������������$!������>����$� ����� ���������$������������
O������1$������	�	���������$��� ������� ��$ ����B�� ���O�)(�C�������������
��$�����������������$����������$��	���������������$�#����	�$���$��$�	���$����� �
��1���	��%������������	�!� ���� ����$�� $��	����$���$���� �����	�#��������#����
1�� �	����� ��� �	� ���$�������%��� $� �	��������#���� �����$�	�� ���� �	����	 �����
����	� ���������	����������$��	���� �$$�
�
* * ��������%	���	$�����%	

%����:������	�$�#��������������#���� ��1�����9	!���!�&���	���$� ����	$�
%��� �����$��	� �:������	�$� #���� ����� �	� $����  ����	$� �	���� #�����$���������
 �	�����	$�(:������	���������	���	���������0����03����$�

�
%�%�� :	����
!���

%#���������	��$���� ����$� ��������$$��	��#����$����������������:������	��
������$� #���� ����	� ����� ���� B$������ �C� �	�� &��� B$������ �C� ����'�	$� ��� ��
����$���;3������������� �����������$�	�����B;23����	�������$�������-�$ �#!�
?�$$��C��	������������������'�	�B$��������C������ ���	�'���	��������	�'��
 ���!�?�$$���

������	������	�����$���1�����$����$��� �����%������������$�#�����������	�����
��1���������������������������!�;3�03�������������$�#������	��������������
���������$����$��� ����!���	��������	��$������� ������	����$�#����	����������!�
�	�� ���	����	�� ��$����$��	�� $��	�$�#���� �������� ����� ���� $��������������	� ��
;���$����������	��: ��	��� ��� ����B�(�C!�����!�)��	���<����$����$�����$�����
����	��	�%�1���6�;�
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-����� �%����=������� ����	��# 	��$� ��������	����#�$� �	���������	���!>� ���� ����	��
�(���������!������# + $�	������	�����#�
!����$�����,���	���	��#�
!����$�����
�����	��
�����	���	��#�
!�����$��

�
%�%��  	��
��!��!�����	��

&� ��$������:�� ������#���	�������	���� ����	$��	���$���� ����	!��� �	�>��$�
��� ���	� $���� $� ���	�	�� �	�� �������	����	� ��� ��#�  �	 �	������	$� #���� 1����
	� �$$����%����������� ���������� �$��	�#	����� ��$� $�	$�������J� ��� �$��� ����	�
������� ���� �������	�	�� ���� ����� ��� ��	� ���	$����� �	� $���$� B<�����!� �	��,�	*�!�
;@==J� <������ �	�� ���!� ;@52C� �� �$��� =49	!� ;3@��!� ;66&�� �	�� ;6A�$� ��1��$� ����
 ����$��	��	�� ������ ������ ��	$� ���� �����$��	� �:������	�$� #����  �	�� ����
$���������!�$��������#����	������ �$�������	������������	��������������

��������	������	��$����#�$���:���#�����	�����	�����#�����	� �$$�����������
#�����$��������� $�����$� %��� ��:����� #�$� ��	������ �� ���� �	���  ����	$�
�����	$� #���� ����� ��� ���$�� � �	�� ����  ���	��� ��� $����� #���� ;5� ��� �	�
����������	��;3����������!�#�����	����	�����$����

%���1������	$������� ����#�����$��������� $���� �	� ����	$�#�$� $������� ��� ����
��	$���� ��� �	��������� #����� $��������� �	��$���1��� ���������$� ?��� ���� �	��
#����� $��������� $�����$� �	� ��$$��$�#���� ������ ��� =3°�� ���� 20� ����$!� ���	� ����
#�������������$���� $�����$�#�$����$����!��	�� ����1������	$����#�$� �� �������
%����������	 ��1��#��	�����������������	������ ����$����#�$���#������	�2R�����
����  �$�$!� ���$� �$� �	� ���� ��	���������$�����	�� ������%���#�����  �	��	�� BR����
������#�����C��������$���$�#�$�03R�����$�����	�!�6AR�����$���������	��06R�����
$����������	��� ���:������	��

������$���� ����	$�#������������!������#������������	�����$�������#���������
20�����$��	����  �������� $��������	� ��������	�� $��������$$� ���	$����#����#�����
���:������#���$� ���#�$� ���������������� �	�������$$��� �	���	�	��04���� ��1�����
 ��������$����$������	����������������%��� �	 �	������	�����$�#�$�03������;!�����
 �	 �	������	����&���	��9	�#�$�;3������;��	����� �	 �	������	�#�$�;������;�
%��� ��$$��� #�$�  ��$��� �������J� 	����	�� #�$� ������ ��� ���� $�$���� ����	�� ����
�:������	��
�

�����$������ ����!�����
�;

 )!�������;
 �<� �(�!����� ���

�;
 

�	 ;@@� ;@� =;@� =6�
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%�%�%  	��
��!�	������

�������:��$����B@=�;33�����$������$��	��&�J�A����$�����9	!�03����$�������C�
���� ����	$�#���� ����������������������$������	$��	�����������=3°������20���
%�������	��������� ����	$�����	������� ��������������������$���1����	!�$�	 ������
�����������$�����$���	������$��1����������$���������:�
������$���	������������
$����$�����$��	����� ����	�����	������	�!����#�$���$$�1��������$����������������
#���������$���1�	��

%��� ���� $����  ����	$� #���� ���	$������� ��� �� �� ������!� ��:��� �	� ��� #����
�������	��	��$�� �����	������ �	��������:��������3;���������$� �	��������� ���	�
�������������������	���$����������� ����	�B	����������������� ���	���������$��	C�
��� �$�#�������� �	������$�� � ��$����1�$!� �	�� ����� ���������� ��1��� �	� �� �� $� ���	�
#�$����$������$�	����L7.&�,���� ������������;252M�������$�� ���������


�������� ����$������������������$���1����	����	������ ����	���>����������	�
$�� �	���� �	�>���%������1����������$���	����$��������� �$$�	���$���$��	��� �	��
�������	 �� �	� ����#����������������	�� $�� �$��  ����	�� ������$�����	�$� ���#�$�
336A�± 3332���B*D3@4!�	D=3C�%����	���'��������������	������'�������� �������
�����������#����������� ��$�� �!�#�� ��#�$��������	����$������#$+�$����$�� �$!����
#�� �� ���� � ������� #�$� �������� ���$����!� #���� ���	$������� �	���  �� �1��$� ���
�	�#	�#������ �	��#���� ������� ���� 2� ����$� ��� 043°�� %��$� ������$� �������	�
#�� ����$�1��	��$��� ��� ��:� ���� $����  ����	$� �	� ������ �������(� �� �� �1���
#�$�#������� ����	� �����#���$� %��� �������	 �� ����� �	� �:� �� #������ ��� �� $����
$�� ��
�
%�%�. 4�������	��	������
���	��

%��������#������� ���� ���	$�������� ��	$� �$����	� �	��������	�� ����	�����$!�
�#��������� ����	$�#�����:��$������ ��1����� ��	�$������	$!��������	�����	� ���
���	�� ���� ���� ���	� ��� �����$��	� %��� �������$� #���� �������� ���� ���� ��� O�����
$�	$������ ����!� #�� �� #�$� �����#���$� ���������� �	�� �	���'��� 8	� ����
��������������� �	��  �	� $��� ��$��	 ����� 1�� �� ��	�� �	� ���� ���� ��� ����  ����	!�
#�� ���$��>������#�����	����� �	����������	���	���������$�%��$�$����$�$����������
��	�������	���$��>�����	����� ����	�����$�
�
* + ��%���%	���	��%��%%���	

%�.�� <�����	���������������	������
���	��

�������6�;������$�	�$����������$��	��������$�����#�� ����	$!��� ���������#����
$���������$������&��	���:��$�������$���$������	�#����;6A�$��$������� �������� ���
����@=�����$�

�	� ���$� $����� ��������������� �#�$�� �	��	���$�$���	���	����������	���� ����
 ����$����������6�;�������������������� �$��	���������������%��������$��������
�	�������������	 ���	$��	�23����	���$���1��������	�$����	������O��:�$�#����	�����
��	��� ��� �:������	���� ���	�$� #����  �������� %��� $��	����� ��������	� #�$�
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��$$�$�����	��$�����	���	���������	�1��	�	��

�



�

2@�

%�.��  	
!���	��	��������
��������������	���������������	���

%��� ������  �	 �	������	� ��� $������� ������ �����$� �	� ���� $����  ����	$� �$�
�����$���	����$�����$!�$��#�	����$��������#�$����	�������	�������B����6�2!�6�6�
�	��6�0C�%��$����	���������������������	���	� ��� �������$��������� ��������
�������������$�����$�

Depth, cm
0.0 0.1 0.2 0.3

C
(C

d)
, m

m
ol

 k
g-1

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Sample A
Sample B
Sample Ch

�
��������%���� ��
��
�������	��!�	��������	����	��
��	������	������	���	��#�$��,��
�	���	��#�$���������	���	��	�������	��
�#��$� 	��� �	��
���1���	���������	�����
	����	��*���0�
�����������	����	���	��
��*��.2�
�������(!	���	����
��*��3�
�����



�

63�

�
��������%�%��1��"�������	��!�	������������	������	���	��#�$��,���	���	��#�$��������
�	���	��	�������	��
�#��$�	����	��
��� ���	���������	�����	����	��*����
�������
����	����	���	��
��*��.2�
�����������(!	���	����
��*��.0������

�

Depth, cm

0.0 0.1 0.2 0.3

C
(Z

n)
, m

m
ol

 k
g-1

0

2

4

6

8
Sample A
Sample B
Sample Ch



�

6;�

Depth, cm

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

C
(B

a)
, m

m
ol

 k
g-1

0

1

2

3

4

sample A
sample B
sample Ch

�
��������%�.��,����
�������	��!�	������������	������	���	��#�$��,���	���	��#�$�����
��� �	���	�� 	�� �����	��
�#��$�� ,�� �	���������	�� ��� 	����	�� *�� �0�
�� ����� ����
	����	���	��
��*��.2�
�����������(!	���	����
��*��.������

�
�

%�����$$�1����:���	����	�����1��������������������� ���� ���	�'���$������
#��	�  �������� ��� ���� ������ $���$� B%�1��� 6�;C� %��� ����	�$� ��� ������ ������
�����$��� �	�$�����$��� �	���� ��������$���>���� ����9	��	��&�!�1����������	�� �	�
 �$�������������$��	�



�

62�

�

Depth, cm

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

C
(C

s)
, m

m
ol

 k
g-1

(s
oi

l)

0

2

4

6

8

10

12

sample A
sample B
sample Ch

�
��������%�2�� ���
�������	��!�	������������	������	���	��#�$��,���	���	��#�$�����
��� �	���	�� 	�� �����	��
�#�����  � �	���������	�� ��� 	����	�� *�� .0�
�� ����� ����
	����	���	��
��*��.2�
�����������(!	���	����
��*��.������

�
�

�	� �	���$��#���� ����������  ����	$!� ���������$��  �	 �	������	�����$�#�$� �	�
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 �	 �	�������$������	����$!�03������;C�%����������������������$��	��	�����$��	���
3;4� ����	��������03����$�����:��$����	�

��� �$� ��$�� 	��� ��1��� ����� �	� $����� ��� ���� �� �� ����� �:��$����	� ����$� �������
$��	��� �	���!������������$���������$��	������������	�������������$�����$�������%��$�
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%�.�% �!!������	��	�������(!���
�����	������	������
�

<������ �	������ B;@52C�#���� $�����	�� ���� �$���� $���� $��� ������	� �����$��	�
%�������	������������	 ���� �����������$�������������$��	�������������$�����	�
�����$������!����$���#����	�	�������$���$!����	��	����� �����	�$�%����������	 ��
1��#��	�������	 ���� ���$����	��������	��$������$���$�#�$�����������$�L$��������
�������	�M�,������	�����	��-��"��� B;@52C� ��������������$����	���	������ ��	�����
$���$�����	������������ ���	�����������	 ���� ���!��	��L��	� �������	 ���� ���$�
�1���	���#���� $������ $���� #���� 1�� ������ ���� $���$� �	� ������ 	������� $����M� %��$��
��$���$�����#��$� ��� �	$����� ��1���������:������	�$��	�$���� ����	$��$��������
�����:������	���������$��	���� �$$��	�$�������������$��	���������� �	�����	$�

%����:������	���	����#�����$��������	���$� ��$� ����	����� �	� $����� ���� �	��
����� ������� �1������ %��$��  �	�����	$� ����#� ��� ���� ���� ��� $� �� ���� �$� �$�
�������	����� ���#!� �	���	� #�����  �	��	�� �	� �������	�� ����$� ��� ����  ����	!� ���
����������	����#��������������$���!�����	����� ������$�$��	 ��1�����	$�����	����	$�
�������$���� �������$���� ����	�B<�������	�����!�;@52CJ������$��	���� �$$������	$�
�	�$�����$�������$��$���	����#�����$��������	� �	�����	�%��$������������#����������
��:����� �����$��	� ����$� %��� ��$���$� �1���	���#���� ����������� ����� $�����
������:��$����	�����1���:�����������1�����	$��������������� ������������	���
$���������$���$�
�
* , ������%���	

%��������������� �	�>������$���� ����	�$�� �	���$���� �$��B������������±2RC�
-�:�������	�������	������������1����������������$��	���$���$�#�$��	�������	���
�������������$� ���	� ������ 03� ���$� ��� �:��$����	� %��� ��$���$� �	�� ���� ����� ����
�����$��	���� ����	$�#����	�$�������������$��$� ��������1������������	�����������$����
�����:�
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+ ������	��!!�%���	��	��(��1��	%���%	%������	-#	�%���(��	��-����) 	�� 	

��!������	�!	��)����	$�����	���	�))��)���	������)%	

+ � �-%�����	


����$��	� ��� �����������$� �	� $���� ���������$� ����� ������ $���� �� �	���  ����
�������� �������������� ��� ��	���	�����	���������%�������������� $����� �$� ���
�	��$������� ���� ���� �� ��� ���������� $��	$� �	�� $���� ����	� � ������� �	�  ����	�
�����$��	������$�����$����������	��&������'�	$����������$����	���������'�	������
 ���	�'���#����$�����!��� �����	��� ����	$��	���:��$��������0����63����$����
��1�����$������	����������  �������$� B�$!���!�9	��	��&�C��	����#�����$���������
 �	�����	$� �	� �������	!� ���������� $��	$� ����� ���� 7���$��� &�� ����'�	� #����
$������� ������ ���� �:������	�� $����  ����	$� #���� �����!� $�� ��!� �	�� ����
 �	 �	������	� ��� ������ ������ �	� �� �� $���� $�� �� #�$� �������	��� ��� �1���	�
 �	 �	������	� ��$���1����	� ��� ��  ����	� ���	�� $����  ����	� B�����$��	� �������C�
��	 �	������	���:����������������$��	��������$������!�9	��	��&����	$�����$����
#������  ���������� #���� �(�� ������	�� �����$��	�  ����� ��	�$� ���  ����	$� #����
 �� ������� ����� ���� ������ ������ ��$���1����	�  ����$� %���� #���� �	� ���� ��	���
�����463E;3�;3� �2�$�;��������������$��	��������	� ���	�'������6A5E;3�5� �2�$�;�
���� �$� �	� ���� $���� ����� ���� ��� ����'�	� ��� ���� ����$��� � 
������	 �$� 1��#��	�
�����$��	��������$�����$� �	��������	�� $���� $�����$�����1������ ����������	��  ����
��	���������	������� �	 �	������	$�
����$��	��������$���������$��	���������������
$��	$� �������  ������� ����� ����� ��� ���� 1���� $���� ����� ���� $���� ����'�	+� ����
����	���	����&�� �	�����������$��	$�#�$�����������	���������1����$�����$!�#�����
��������	���	�����$�#�$���#���
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+ & ������������	

�	��$������� �����������$���������������$����$$��	$��	���������������$����� �
�����������$� �	����	�� ���� $����#���� ��� ��������	� �������� �	�������������� �����
	��#���� �	�� ��$��1��� �������	������� �	� ���� ���������� $���� �$� BD���"�� �	��
�
�����!� ;@@=C� <����� �����$�  �	 �	������� �	� ���������� $���� �$� ���� ��$��
� �����1����������	�$��	�� ��� ��	�������$�1��	�$��#	���������$�� �	 �	������	�
������	�$������� ���$�	��#���������BD���"���	��;��!��A	����!�;@@A!�;@@5J�G��������!�
2330C�%����� ��	�$����� ������� �$$� �$�	�������	�������	�#	���� �������	��
8	�� ��� ���� ��$$�1��� �:���	����	$� �$� �� �����$��	� ���  ����	$!� #�� �� ����� 1��	�
��$��1������$�������������������$���� �!��	������� ���������������������

%����� ���� 	������$�#���$� �����	��#���� ���� �����$��	� ���  ����	$� �	� $���$�

����$��	� ����� ���  ����	$� #�$� ���	�� $���	���� ����	��	�� �	� $���� ���������$!�
�$�� ���������$�����������$!�#�� ������ ����������	���	� ��� �������������$�	����	$�
���������� ����	�$�#�����	��	$������$��������	���$������$�B ���������!�;@@AJ�;H����
��� ��!� 2332J� C��"�� �	�� ;H���!� 2332C� �	� $��� ������ $���$� �:���	��� ����$� ���
���������$� ���� �:��$��� ��� �������	����� ���#� ����$� %��$�  ��$�$� �������	�����
#�������	�� ��� $���� ��	����$� �	� ���������� $���� �$� B>	��!� ;@5AC� �	� �������	!�
����������$��	$���������1������ �	�����	$������� ��1������ �������������	����$����
����	� �����������	����������� ���$�B����	�!�;@=5C��$��� �	$�>��	 �!����$� ���
�	�� ���� ������������$���$� ���$���:����!��(�!�����	���������:���$!� �����	��
����	� � �	��	��������	������������:�������������� ���������������������	�����������
�	�������%��$���������	 �$�#�������� ����$��������������1�	��	���	�������$��	����
�����������$�#����	����������$�D���"���	��;��!��A	�����B;@@A!�;@@5C� �	 ������
�������������$���$��	�������������$�� �����	��	����$���1����	�#����	����������$�
���������������1��������������������$����������$���� �$�������������$��$�����������	�
����������1��������������������$��	$�����������������$�%��$!�������� �$$����������
������ ����$���1����	� ���	�� ���������$� ��>����$� �	��������	� �1���� �����$��	� �	�
����������$��	$��$�#�����$��	����������� ���$�

%�������������$�#����#�$����$����������	����	 �����$�������������$�������(��
�	������� �	�  ����	� �����$��	� �	� $���$� �	�� ��� ��$��#������� ���� �����$��	� ����� �	�
����������$��	$�������$����������������	�1����$����$�����$�
�
+ * ��������%	���	$�����%	

.�%�� :	����
!���

%#���������	��$���� ����$� ��������$$��	��#����$����������������:������	��
������$�#��������	���������B$�������C��	��&��B$�������C�����'�	$����������$���
;3������������� �����������$�	�����B;23����	�������$�������-�$ �#!�?�$$��C�
�	�� ����� ���� ��� ����'�	� B$������ ��C� ��� ��  ���	�'��� 	���� ����	�'��  ���!�
?�$$���

������	�� ���� 	��� ��$���1� ���� $���� $��� ����� ����� $�����$� #���� ������ �	�
��1�������� �	���� ����� ������������ BN23Q�C� ���������$� ��� ;3�03� ��� �	�
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��������� #���� ��	������ �������� ����� ���� $���� $��� ����!� ��	���� ����	�� �	�
��������	��$��������������;����$�����

�	� �������	!�  ����	�$� ����� &�� ����'�	$� ��� ���� ����$��� B$������ �C� #����
 ���� ���� ���������� ����� ���� ����'�	� ����� 1��	���	������ ������� 1�� $ ������
%���  ����	�$� �	� ���� $���� ���������$�  ����� 1�� ��$���� ���� ���� �	�� $��������!�
1� ��$���������������� ������������ ����	�$� ���������������1����$��������� ����
$��	$�#������	�������	�����	�����������	�����	������������������������$������$����
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���%��$�#����� �	��	��#�$���:����	������	��������������	���:������	���������
������ %��� ������	�'��� $����#�������:�����#�$���	������ �� ���� �	��� ���$�� �
 ����	$�

&������	$�������#�����$���������$����$�����$��	� ����	$�#�$����	���>�������
������	�����#�����$����������	��$���1������������$��������	�����1������	$����$�
��� ���� ���� �	�� 	������� ����������� $���$� �	� ���� $����� #����  �������� %���
���� ���� $���� $�����$� #���� ������ �	�  ����	$� ���� 20� ����$� ��� =3°�� %���
�������	 �� 1��#��	� ���� 	������� ����������� $���$� �	�� ���� ���� �	�$�#�$� ��#���
���	�2R���������$�����$!�#�����$��	�������	���������$�����	��������

�����  ����	$� �	� ���$�� �  �$�$� ��� ;5� ��� �	� ��������� �	�� ;3� ��� ������!�
#�� ��#�������	�������	��$���!�#������������	�����$�������#���������20�����$����
�����	�� $������ ��$$� ���	$���� #���� #����� ���:� �����#���$� �� ��  ����	� #�$�
�������������������$������������������������� ����	$��	�����43������$$���#����
04� ��� ��� ��1�����  �������� $���� ��� �	�� ��� ���� $�������  ����	$� ��$����
 �	 �	������	�#�$�03������;!����� �	 �	������	����&���	��9	�#�$�;3������;��	��
��� �	 �	������	�#�$�;������;�%��� �	 �	������	$�#���� ��$�	����1��$���� ��	��
�����1$����	�������$��	���� ����	$��	$�������� ����	$��	������	����	�!�1������1��
�1�	��	�� ����� �	� ���� ������ %���  �	 �	������	$� �1���� ;3���� ��;�#���� ���	��
�������� ��$����  �	 �	������	� #�$� ������� �	� ������ ��� �����	�� ��$$�1���
�	�������	 �� #���� ����$$���� �	� $���J� ���  �	 �	������	� #�$�  ��$�	� ;� ��� ��;�
1� ��$�� 	�������� ��������	� �����$� ���  ������� �	� $���� ���� ;� ��� 6� �����$� ��#���
 �����������'�	 ��$�����$�=49	!�;3@��!�;66&���	��;6A�$�#�����$����$������� �����
��1��$����� ����$��	��	�� ����	$�

��$$��$� #���� $������	$� ��� �� $�	���� ��1�����  ����	� �	�� $����  ����	$� #����
 ��$������ �����J� 	����	��#�$� ������ �	$���� ����	�� ����#����� �:������	�� �����
%����:��$����	������#�$�0����$������$��	��&�!�A����$�����9	��	��03����$�����
���%�����#����$����� ����	� �	 �	������	�������#����$��� �	 �	������	�������	�!�
�	�� ���������!� ���� $��#��� �$� �����$��	���� �$$�%��$�#�$� �� ���$�	����  ���$�	��
�������	�� �:��$����	� ����$� ������ �	� �:��$����	� ����  ����	$� #����  ���������
���������	�����������=3°������20�����$�
������$���	��������$���$� �	� ����	�
����������	�!� ���#�$���$$�1��� ��� ��$���� ������� ����� ��������$�� �  �$�$�#�������
��$���1�	��

(����� ������ $����  ����	�#�$� ��:��� �	��� �������#���� �������	� �	�� $�� ���
��	������ �	��� �����:�������� 3;� ��� $�� �$� �	� ���� ���� ���	� ��������� ��� ����
���	���$������� ���� ����	���	������ ����������� ���	���������$��	���� �$�#����
�����	������$�� ���$����1�$!��	������� ������������1����	��� ��$� ���	�#�$����$�����
�$�	��L7.&�,���� ������������;252M�������$�� ���������

����� $�� �$!� #�� �� � ������� #�$� �������� ���$����!� #���� ���	$������� �	���
 �� �1��$���� �	�#	�#������ �	��#����������� ���� 2�����$� ��� 043°�� �	������� ���
������� ���� ��$�� ��� ���� �������	!� #�� �� ��$� 1��	��$��� ���� $������ ��:����	� �	�
�� ������� (� ��  �� �1��� #�$� #������� ����	� �����#���$� �� ���� �������	 ��
1��#��	��#��#�����$�����$��	��:� ��#�����������$����$�� ��%���� ������������ ��
$������ #�$� 	������'��� ��� ���� $�����K$� #������ ��� ������ ����� ��� �$��
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 �	 �	������	� �����$�%���>��$���	$�  �	 ��	�	�� ������� �$��	� �	�� �  ��� �����
����������!��$�#�����$��������������	�������������������1�����	���	�:���	�	�����
���B�	�����C�
�
.�%�% �!!������������	���	�������������������	��

8	�����1�$�$������������	��� ���#$!�+�������B;@34C����	�������������	$����
1��#��	����������$��	� ����� ��	���	���������	�$>�������	������������� ��+�

t
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= � � B0;C�

#����� 2X � �� �$������	��������$>�����������������$��	���$��	 �!� �2��	�� t � �� �$�
����!�$�%�����$����������������������:������	�!� X � �	�1����$���� �� ������������
���������$��	��������$���������������$�
�
+ + ��%���%	���	��%��%%���	

.�.�� ������	��!�	�����

&�������	�� �$���������$��	�#����$��������	�����$�����$!�#�����$�'�	���	��
 ������� �����$��	� �	� $�����$� �!� �� �	�� ��� �����	� ��$���1����	$� ���	�� $����
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�������� ��� ���� ��$������	�  ���� ����$�� $� ��� ����  ����	� �	� ���� $���� $������ %���
 �	 �	������	���:������������$��	��������$��	�$�����$����	��������$������!�1���
����  �	 �	������	���:�������� �����$��	� �������� �	� $��������� �$� ������� %���
��$���$������	���������������	��#�����(��B����0�6C!��	�������B����0�0C� �	�$����
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��$������	��	�$�������!������#���1������	�����������$����$������	���:������$�
�	� ���� $������ �� �� �� 1�������� ���  �$���� �	� $���$� ���� 1�� �:����	��� 1�� ��$�
$�� ��� � �������$�1�����$������	��	� ������	����$!���$�����	����������������$����
2+;�������$��� ���$�����������	������� ������B 	
��������!�;@@;C�%���$���������&��
����'�	� �	���	$������ ������	����$��$�����$����������������'�	����������$���%���
�������	 �� ���  ������	����$� �	��$� ����	���	����� 1�� $��	� ����� ���� �������	 ��
1��#��	�  �$���������$��	� �������$� �	� $�������� �	�� �	� $��������� � ���������
$������ ��� ��$� ���� �����$�� ����� �	�� �(�� ���	�� ���� ���� $���� $�����$!� ����
��:�����������������$��	� ������$���#������	��	�$��������
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$��	��� �	����� ��#������������� �	 �	������	$���$���������$��	��	�$�������� �$�
�1	�����+�����������(���	�������������������	�����$�����!����������$��	� �����

Corg soil, %

0 1 2 3 4 5

C
m

ax
, m

m
ol

 k
g-1

0

2

4

6

8

10

12

Cd
Zn
Cs
Ba



�

02�

���$� ��#��� ���	� �	� ����$����$���� �	����������$�B$�������C�%����:���	����	����
���� ���	���	�	����� 1�� ���	�� �	� �����������&������� ��� ��� B;@@2C� �$� #���� �$�
��
��� �	�� :�����	�� B;@@@C� $��#��� ����� $���� ����	� � ������� �� ���$�$�  �$����
��$������	� �	� $���$� 1�� 1�	��	�� ��� ����  ���� ����� ��$� �	�� �����	��	�� �  �$$� ���
 �$���� ��� $�� ��� � ��$������	� $���$�������:�$� ���  �$����#���� ����� � � ��$� ���
����$�����	�	�$�� ��� ��	�������� ����$��%��$���� �	�1�� �	 ���������������
�	����	 �����$����������������� ����	�$��	���������	���	���� �$���������$��	��	�
���������� $ ���� �$� 	����������$��������1�� ��$��1����	� ���� ���������� $���� ��
	�	�$�� ��� �����1������	� �������!�#��������#����1��������1����������	�$�%��$�����
1�� �� ���1���� �	� $���$� #���� ����� ����	� �  �	��	�� #�� �� ���� ��������� #����
������ �����;6A�$�
�
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CEC, mmolc kg-1
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��������� ���� ������	�� �����$��	�  ����� ��	�� D � �$� ��$�� ���  �� �����!� ��� �$� ��
����� ���� ����$�� �������������$��	���� �$$�,��	� D ��$������������ ��$$� ��	��
����	$��	������$��	��>�����	�
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!�� � B02C�

��������� #���� ���� 1��	�����$� ����� ���� �:������	�!� ���� ��$����	��  ����$� ����
�������� �������	��  �������� ��� ���� �:������	���� ��$���$� %��$� �������
��������� ��� ������ �$� 	� �$$���� ��� ����� �� ��$���1����	� ���  ����	$� ���� ���
�����$��	���� �$$����	��$�������������$�
�
+ , ������%���	

<������ ����	��: ��	��� ��� �����	������� �	��	���������� �	�����������$��	�
����� ���  ����	$� �	� $���$� ������	�� �����$��	�  ����� ��	�$� #���� �	� �� �����
�������	��#��������� �	��	�����$�������$����$�����$�%����������#�$����� ����	�
�: ��	���  ��� ���� �	�� ����!� ���� ��#��� ���� ����� �����$��	�  ����� ��	�� #�$�
�1$����������������$��	$����&������'�	����������$����������������(���	�������
�	�  ������$�	�#���� ���� 1���� $���� ����� ���� $��������'�	� %��$!� ���� �����$��	�
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����� ���� $���� ����'�	�<�#����!� ���$� �$� 	��� ����  �$�� ����  �$���!�#�� �� ��$�
������� ������	�������$��	�  ����� ��	�� �	� $��	$� ���	� �	� ��1���� $����%��$�����1��
�:����	���1�� �	���� �� �	����	 �������������	� �����������	�����$�� ��� � �$����
��$������	��	�2+;�������$��� ���$�����$�����������:������	������$���$���� �	�1��
 �	 ������ ����� ���� �	����	 �� ��� ���������� $��	$� �	� ������ ������ �����$��	� �$�
$��� ������	������	�$��	����� ���� ������������$�������������$�	����	�

%��� 	�������� ���������� ��� ���� ��������� �����$��	�  ����� ��	�� �$� �	� �� �����
 ���������	� #���� ���� $���� ����	� �  ��1�	� ���� ���� $������� ������ �����$� �: ����
 �$����%���������� �$� ��������!� ����$��#��� �$� ���������$��	���� �$$� �	�$����%��$�
$��#$� ���� �������	 �� ��� $���� ����	� � ������� �	� ������ ������ ����	���	� %���
 ���������	� 1��#��	� Dlog− � ��� ��  ����	� �	�� �(�� ��� $���� �$� 	��� $�� #����
���	��	 ���
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����������� ��������������$ ��1���$!���!�9	��	��&�������$��	��	����� ����
$����  ����	$� �	���� #����� $���������  �	�����	$� ��$� 1��	� �����$��� �	� ����
�����$��	��:������	�$�$������������������$����������B$�������C��	��&���B$������
�C�����'�	$����������$��!��������'�	������ ���	�'���B$��������C��	������������
 ����	�$� ����� ���� &�� ����'�	� ��� ���� ����$��� B$�������C� ����� 1��	��$��� %���
��������� ��������� �$� 1�$����	� �	� �$$������	!� ����� �	� �� $����� $���� ������� ��
��$���1����	� ��� ������ ������ ��	$� 1��#��	� $����� �	�� ��>���� ���$�$� �  ��$�
�	$��	��	���$���<����������� ��	$��	���>�������$�����������$���������!�#�����$�
��$��1��� ��	$� �����	� ���� ���� ��� ���� $����� ���$�� �� �$��� ������ �������	��
��$������	��>�����	$���7�	�����!�����	��� ���	����	������$������	��$������$����
��$ ��1�� �������	$���$� 1��#��	� ��$��1��� �	�� 	�	���$��1��� ������ ������ ��	$�
�	�� �������� ����� ��� �	� �>�����	� ��$ ��1�	�� ��	���� �����$��	� �	� �����$� $�� ��
%������$���� ��� ���� $���� $�����$� #�$� �������	��� 1�� $�����	�� �����$��	� ���
 ����������	��$��� �	$������������ ���%��� ����$��	��	��������	 ���� ���$�#����
34A�B$�����$����	���C!�340�B$��������C��	��342�B$�������C��	������������	��
 ����� ��	�$� �	���$������	��>�����	$!����#�� ���������� ����$� �����:������	����
����� ���� 1�$�!� )������-���� ������'����	� ��$� 1��	� �$��� %��� ��������� ���
������ ��� �����$��	� #���� ����	��� �� ��$������	� �$������� #�$� ���� 1�$�� �	�
��$ ��1�	�� �$� B�: ���� $������ �C!� 9	� �	�� ��� �����$��	� �	� ���� $���� $�����$�
&������ �����$��	� #�$� 1�$�� ��$ ��1��� 1�� ���� ������ #���� 7�	������ �$�������
B�: ���� $�������C� %���#��$�� ��$���$� �	� ���� �����$��	�������	�� ���� ����� ���
#��������������1�$����	���	������$������	��$�������
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�������� $�����$� �	�� ����� �	� � ����� ��� ������	 �� ��� �	��������������
��$���1����	�����������	�$�D���������	����(����B;@56C����	�����	�$K�����$����#�	��
�������	�	���� �	� ���������� $���� �$!� 1��� 	��� �	$���� ��� �����
�$���1����	� ���
������ �����$� �	� $��� ������ $���$� �$� �	���	!� #���� �������  �	 �	������	� �	�
����������$���� �$����	��	����������� ���$�BD���"���	��;��!��A	����!�;@@AC�%��$�
� ����� �����$�$�����������������������1�����	�$��	� �	����	�����$���$�����1��
�	����$�������!� ���  �	 �	������	$� ��� ������ �����$� ���� �	���'��� �	� 1���� $����
$�����$�B>�
	�������!�;@@5C�

*���� ���	� ��� $����  �	����	����	� 1�� �������	�$� �$� ����	� 1�$��� �	� $�� ������
�#�������	�������8	���������������������$����������������������������$�� ����
���� ���	!��	������������������	��	��������������$�� ���������$��	�B����C���������
�	��D�������!�;@A=C����������������������$�$�  �$$����������� ����������������
1�������������	�������	�$�BF������������!�;@@@C!���������$��	�#	��1����������������
����$���1����	� �	$���� $���� ���������$� �	�� �� ���$� ���� ��	�� ��� %��� �	���#���� �	�
#�� �� ������ ������ ����$���1����	� ���	�� ���������$� ��$� 1��	� $������� �$� 1��
-	"������ ��� ��� B233;C� %���� �	��$�������� ��B��C� �����$��	� �	� $����  ����	$� 1��
���	$����O�������$������	�	���������$��� ����� B�� ���O�)(�C�$�� ���$ ����
%����� �	�>����$�	���#������������1��J�������������$�������������1�$����	� γ �
$�� ���$ �������$�����	�$������1�������������������	$��	��������	��$���� ����	�
����$���$�1��	����������� B:���	�	�������!� �	�����C�,�����	������������$��	����
�$!�&�!�����	��9	��	�$���� ����	$�����	����: ����30� �����	�������03����$����
�:��$���� ��� #����� $������	$� ��� ���� ������ �����$� �������� $���$� $��#��� �����
����	����������� ����	$�

�	� ���$�#���� �� ���� ��� ������ ����������� ��������� �����$!�9	!�&�� �	�����
�����$��	��	�������������	��$���$�1���	����� �	������	��� �!�7�	�������	����	����
��$������	��$��������>�����	$��	����������������������	������>�����	���������$��	�
��� �$$�%���������#�$����$���	����� ���1���������B;@@;C������$ ��1�������$��	�
��� ���'�$������ �:�����$� �	� $����<�� �������  ����� ��	�$� ���7�	������ �	�� ��	����
��$������	��$������$�����:������	������$���1����	$���������$�	��$�1$��	 �$����	��
$���� ����	��������$��	��������$����������	� �� ��$��	�����	��������������	��
1��#��	� ���� ������� �	�� ���� �:������	�� ��������� ���������� #����7�	������
��$������	�#�$������ ����� ����!� ����1������ ��$���$�#�����1���	���#���� ��	����
��$������	� �$������� <����� ������ ��$������	!� ��#����!� �$� 1�$�� ��$ ��1��� 1��
���	$����7�	�������	������	��� ���$������$�����������1���������������������
#������	������$������	��$��������	����������������������	������>�����	���������$��	�
��������:������	����������	� ����	������$��	��	�$����$�����$�

%��������������$�����#�$������$ ��1�������$��	��������$���� ����	$��	�$�������
$���$��	�����$������$������	��	�������$��	�%����������$� �	�	���1����$ ��1���1��
���	$� ��� ����  ��$$� � �����$��	� ������� �� ����� ����� �������	�� $����� �	��
 �	 �	������	���:����B:���	�	�������!��	�����C������������������� ����������$�
	� �$$������� ������������$��	�����$�����������	�� ����	$��	�$����$�����$��	�����
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���	�����$�������������$�#�� �������	������$��	�����$�%���������1���	������������
������	������1���$��������	��$�������	������������������$���1����	����	��$����
���������$��	�������	��$�������	���� �	����	����	���$�$��	�$��� ������$���$�
�
, * ��������%	���	������%	

2�%�� :	����
!���

�����$�����$�#��������	����������B$�������C��	��&���B$�������C�����'�	$����
������$���;3������������� �����������$�	�����B;23����	�������$�������-�$ �#!�
?�$$��C��	��������������'�	�B$��������C������ ���	�'���	��������	�'�� ���!�
?�$$���

������	������	��������������$����$��� �����%���$�����$�#�����������	�����
��1���������������������������!�;3�03�������������$�#������	��������������
���������$����$��� �����,�� �	$���������	����� �	��	���	�� ���� ������������$�
��� ���� ���������$� �$� �����$�	������� ���� ���� ���������$� �	� ���� $���� %���  ��$�	�
���������$� #���� ��	���� ����	�� �	� ������� $�� �����  ���� ��	����$� #���� 	���
�������!� �	�� ���	� ���	�� ��$����$� �	�� $��	�$� #���� $������ ���� ����� ���� $����
����������	���;����$�����

�	��������	���$��������#�$������$�	����1������������ ����	�$����&������'�	�
��� �� ����$��� $���� �� �������	 �� 1��#��	� �		��� ���������� ����� �	��  ����	�$�#�$�
 ������� ��$�1��� 1� ��$�� ����  ����	�$� #���� �������  �������� ��� 1���� $���� %���
 ����	�$�#������	��������	���	���������	�����	������������������������$�����$�
�����	��: ��	��� ��� ����B�(�C!�����!�)��	���<��������$����$�����$���������	��	�
%�1���0�; ������������!�B2332C�
�
2�%��  ��	�����������	�������


�$��$�1��� ���$�� � $���	��$� ��� 2����#�����$��� ����  �������� ��	$� �����$��	�
$������	�$���$�%������������$���	�������	��������:����	���$�1��	���������$�������
�	������$�� � ���	�����	�����	���������	���B����4�;C�

%���$�������$����$�����$�#����$���������#����#������	������������� �����	���
���� ���	����%�������	�����#������	�$�����$�BR����������#�����C�#�$�03R�����
$�����$����	���!�6AR�����$�������!�06R�����$���������%����#���� ���� ����
1�� ��	���� �����	�� ���������$� #���� $ ������ &������ �	� �:��$����	� ��� ��1�����
 �������� ��	$� $����  ����	$� #���� ����� �	���� #����� ���� 20� ����$� ���� ����
�>����1�����	�����: �������	����	$����#����#��������:�

����� ����	$�#�����:��$������=33�������64E;3�6�-�)����$������	� ��1�����
#����6=����$�����������;5����22�����$�%�����$$���#�$� ��$�������	���:������	��
����!� $�� ������#���� 	��  ��	��$� �	�  ��������  �	 �	������	����� ��� ����������	�
%���  �	 �	������	� ���  �������� ��	� �	� ���� $������	� ���� 1��  �	$������� �$�
 �	$��	�!�1� ��$�� ���������$�	�����$��1�	���	�$������	����$!��	�������������	����
���� ��������$������	�1������#��������������$���� ����	$��$�	����1���
�
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��������2����&	��������������*������!��"���	����	�����	�����������	��������
�
�

�����  ����	$�#���� ������������ $�� ���#��	� �:��$����	�#�$� ��	�$���� %���
$�� �$�#�����1����356���J���������� �	�$$�#�$� �	���������$�	��$��������$��	���
$���	��������$�� �$�#�$�#��������	����� ����	������$�� ���$����1�$������:������
#��������� �� �� $���� $�� ��#�$��1����33@��������#���$�34��������	�'���#�����
#�$��������	���������$����1�!���:���#������$����$�� �����������	�'���$�$��	$��	!�
���������;������	�����	� �	���������4���	���$����4333�����%��� �	����������B34�
��C�#�$�$��������������$�����	����:���#����L( ��*��$M� ��>����$ �	��������� B34�
��C� %��� ��:����� ��� $������	� �	�� $ �	��������� #�$� ������	�'��� 1�� $����	�!�
�����#��� 1�� ���� ���$�����	�� ��� ������ ������� �$�	�� L7.&� ,���� � ;2;@�
?� �1���M�$ �	��������	� ��	����%���� ��������	��������� �	�$$������ ��$����$�� ��
#����	������'��������$�#�������	�����������1���	��������� �$�������$��	��������$�
�
2�%�% >�����
�����������	�������

�����$�����$��!��!�����	����#����$�������	����:���#����#�����������������
$����$����#��������������	��$� �	� �����:������	��#���� �������������$��	�-�$$�
#����� �	��	��#�$�03R�����$�������!�6AR������!�06R���������	��03R�������
%���������	�'���$����$�����$�#������ �����	������$�� � ���	���$����;5�����	�
����������	��;3����������!�#�� ��#�������	���������	��$���!��	����������	���
#����� ���� 20� ����$� ���� �>����1�����	� �����#���$� �	� �>����1������  ����	�#�$�
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�:��$��� ����	����� ���� ����	�$������	$+��$��� B�$� �	 �	������	�#�$�03���� ��;!�
�����:��$����	� �����#�$�@=�;33�����$C!�&���2� B;3���� ��;!�@=�����$C!�9	��2� B;3�
�����;!�A����$C��	������2� B;������;!�03����$C������� �����:��$����	����� ����	$�
#���� ������ ��� =3Q�� ���� 20� ����$�,�� $����$�� ����� ����	�� ��� ������ ���� 	���
���� ��  ����	� ��$���1����	� �	�  ����	$!� 1� ��$�� ������/������ ��� ����  ����	$� ����
��$��1������$���������:��	�� �����	���1�����	$�������#����$����$������	�%���$����
#�$���������������������$�� � �$�!���:���#�����������	��	��� ��������	��$�� ���
��	�������	��������� ���	��������������������	���$�����	��������:��������3;����
$�� �$�%���� ���������� ���� ��1��� �	��� ��$�� ��#�$����$������$�	��L7.&�,���� �
����������� ;252M� ������$�� ��������� %��� $�� �$� #����  ���� ���� �	�
 �� �1��$!������������2�����$����033Q�����������������������	��	�����	�#�������
%���#������ ��� �� �� $�� ��#�$� 336A�± 3332� �� B*D3@4J� 	D=3C��$� ������#����
�������	 �$��	�#�������������$�� �$!�������� �	�$$������ ��$�� ��#�$�	������'������
��$�#��������������������� �$�������$��	��������$�

%��� �� ������ ��� ��1����� ������ ������ �	� �� �� �����$��	� �:������	�� #�$�
 �� ����1�� ������	��������$$����� ��������	�����$������	��	������������� ��������	�
$����$�� �$�%����� ���������������������#�$���#��$� �������!������������	 ������
	����: ����2R�%���>��$���	$� �	 ��	�	����� �$��	��	���  ��� ����������������
������$ ��1������������������	�����#����1��:���	�	��������B�	�����C�
�
, + �����$������	$����	�!	��!!�%���	(����%%�%	


����$��	� �$� �� ��� �$$� ��� $��	��	���$� ���	$���� ��� �� ������� 1�� ��������
���� ����������	�%������������ ��� ������� ��� �����$��	� �$� 1�$��� �	� ���� ���$��
�� �K$� ��#+� �����$��	� ���:� ��� �� $�1$��	 �� �$� ���������	��� ��� ��$�  �	 �	������	�
������	��8	������	$��	��������$��	��>�����	��$������������� ��������������� �K$�
��#+�

2

2

C C
D

t x
∂ ∂=
∂ ∂

J� � B4;C�

C ��$�����$�1$��	 �� �	 �	������	!� t ���������	�� D ����������$��	� ����� ��	��
���� B;@A@C������$��� ��� �	$������	����� ����������$��	� ����� ��	�����	�	�

��$��1�	��$�����$��	�$�����$�
fDD L= !� � B42C�

#����� LD � �$� ���� �����$��	�  ����� ��	�� ��� ���� $������ �	� ����� $������	� �	��

[ ]0;1f ∈ � �$� �	� ������	 �� �� ���!� ����  ����� ��	�� �	���$���� �������� ��� ����

�������$���� ��� �� �����$��	� ����� �	� �����$� ������ %��� ������	 �� �� ���� �$� ��
�� ������ �	$��	�������$����$������
�
2�.�� �����
�����	��	��	����	���	�����

 ���"��	���$�1����B;@A@C�����$��	��	����� ���$������	�����������$��	����1���!�
#��	��������$��	� ����� ��	���$� �	$��	�!���1��	������������$�����	��	�����������$�
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����� ���  �	$��	��  �	 �	������	� �	�� �	� �	������  �	 �	������	� ��� �����$�	��
$�1$��	 ���	��������$�'����

���#���$$���������$��	� �	���$���� ����	��$����	������	��O��:�$��	��$��� ����
$���� ��������� ����	��$� 0 !� 0<x �#������������������:���	���$������	��	�� 0>x �
�� ��� ���� $����  ����	� &��	�����  �	�����	$� ���� ���� �����$��	� ���1���� ���+�

;C exCC = ����� 0<x !� ( )0,t = +∞ !�#�����C ��$��� �	 �	������	������ �	$���������

��� ��!� exC ��$��� �	 �	������	��������$���������$�����������$���� ����	!� t �������J�

2C 0=C ����� 0>x !� 0t = �
%���$������	�����������1������������1��	�����$��$�

Dt
x

erfcCxC ex
2

)( = �� � B46C�

��$������������ )(xC � ��������������������	��� exC ��	�� t ��$��	��1�����$���

����	��� 1�� ���� ���� ����� �����$��	�  ����� ��	�� D � �	�� ��	 �!� �  ����	�� ��� ����
�>�����	�B42C!�1������������	 ���� ���� f ��  ����	������������$��� �	$���������

$�������	������:������	�!� f �#�$��������	���1�������	��(>�B46C�������� ��������
�������$�B����4�2C�

?������ �1������ ��� ���� ������� #�$� �:������	������ ������� 
����$��	�
�������$���� ���������	��#��$���� ����	$�#����$�������	#�����1���	���B����4�6C�
�	�� �������#���� ���������� B���� 4�0C������$��	��	�� ������	 �� �� ���$���� ����
�������$�#����34=5��	��34A;�
�
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�
2�.�� �!!������	��	����	�!��	��!�	����	�����	��������	�����	����

�����	��-��"���B;@AAC������$�������$���	����� ����������$��	� ����� ��	������
��$��1�	��$�1$��	 �$��	�����+�

dC
dC

fDD L
L θ= !�� � B40C�

#�����θ � �$�������������� ����$����� �	��	���	��
dC
dCL � �$������� ���� ���1������

��#��!��$��������	������$� Z �
����$��	� ����� ��	���	�#����� LD � �$�����1�������

�����!� θ �  �	� 1�� ���$����� �:������	������ �	�� f �  �	� 1�� ���	�� ����� ����
�����$��	��:������	��#����	�	�$��1�	��$�1$��	 ��%����	����	�	�#	��� ���� ���
1������ ��#��� Z �  �	� 1�� ���	�� ����� �� �������	$���� 1��#��	� $�1$��	 ��
 �	 �	������	��	�$������	���	���>�������$�$����$���!�#�� ���$��$��������$ ��1���1��
���	$������$������	��$������$�

D��!� �	��,�E

��� B;@@5C� ���	�� �	 �	������	$����-�!���!����9	!�)�!���!�
��� �	�� *1� �	� $���� $������	� ����  �	�������� 1�� ��$������	� ��� �$$� %��� $����
 �	 ��$��	� #�$� ����� ���� ��#�  �	 �	������	$� ��� ��� �	� $����#����� $�$��	$��	�
B:������ ��� ��!� ;@AAC� ��!� ��� �	� ��$������	� �$� ���� ���	� �	�� ���� �	��� ��� �$$�
 �	������	�� ������ ������  �	 �	������	� �	� $���� $������	!� ���	� �	� ������������
��$������	��$�������#������	��1�����$�������	�� Z ��������
�
2�.�% ����
������	�!��	���	����
�

�	� ��$������	� �$������� �����$�	�$� �� �������	� 1��#��	� �	� ����	�� ���
$�1$��	 ���	�$������	���	���>�������$�$���$������	����$�1$��	 �$��	�$�����$�����	�
��$ ��1��� 1�� ���	$� ��� 7�	������ BF	��!� ;@A2J�=���� �	��D�������!� ;@4AC� ���
����	��� ��BC������&���������	��<���!�;@A5C��$������$�

7�	�������$�����������1����$ ��1����$�

L

Lads
ads KC

KCC
C

+
=

1
max !� � B44C�

#����� maxadsC ��$���:���������	�����$�1$��	 ��#�� �� �	�1����$��1��!� K ��$���

 ����� ��	�!� �������� ��� ���� �	����� ��� ��$������	!� LC � �$� ��  �	 �	������	� ���
$�1$��	 ���	���>�������$��%����>�����	�����1�����	$��������	������

maxads L
ads

L

C C
C

Q C
=

+
!� � B4=C�

#�����Q ��$������� ���� ������ K �
7�	�������$�������#�$�$�  �$$�������������������$ ��1���	���$������	�������

�	�63�������$�$���� ��$���$�BF	��!�;@A2C�7�	��������������	� ����� ��	��#�$����	��
����� ��� �$�� ���� ���� ��$ ������	� ��� *1� �	�� 9	� ��$������	!�  �������� #����
����	��� ��B������������!�2336C�
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%�������������	�����$�1$��	 ���	�$�����$���$���1�����1��#��	���>�����	��$�����
���$�$+�

*
Lads CCC += � � B4AC�

%��� �$����$�� ��� *
LC � $��#$� ����� ����  �	 �	������	$� �	� ��>���� �	�� �	� $�����

���$�$������>������	$��	��+������;� B$���C!� �	� �	���$�� ��� LC �����	$��	�B�� ��;C� �	�
���� ��$������	� �>�����	$� B44C� ��� B4=C� ���#�� �$$���!� ����� ���� ��	$���� ��� $����
��	����$� �	� $������� $�����$� �$� �>���� ��� ������	$���� ��� $��� ������	����$� B2=4� ��

 ��6C!� �	�� ����#���������� $�� �� �$� �������#����#����!� ���� �������	�1��#��	� *
LC �

�	�� LC �#����1��

*

2.65(1 )
L

L

C
C

θ
θ

=
−

� � B45C�

���� ���� $����� ���� ��� ���� �����#�	��  �� ������	$!� �� ��$��	�����

R≡
− )1(65.2 θ

θ
�

%����� ���� ������ Z ��	����������$��	��>�����	�B40C�����1�����$�	�����$�

LdC
dC

Z
=1

� � B4@C�

�
%����>�����	������������	$��������$�	��������$������	��>�����	�B4=C��	��

�>�����	$�B4AC��	��B45C��	���

( )
R

CQ

QC
dC
dC

dC
dC

Z L

ads

L

L

L

ads +
+

=+= 2
max

*1
J� � B4;3C�

���

( )

1

2
max

−

�
�

�
�
�

�
+

+
= R

CQ

QC
Z

L

ads � � B4;;C�

%����	����	�	�#	��	�B4;;C� LC � �	�1�����	������������>�����	$�B4=C��	��
B45C�#��	������������B4AC+�

( )LLLads CQRCCCC ++= max � � B4;2C�

%����>�����	� �	�1��$������#������$�� ����� LC +�

( ) ( )
R

RCCRQCRQ
C adsads

L 2
42

maxmax ++++−
= � B4;6C�

�
2�.�. �������������	�!��	���	����
�

%��� ��$������	� �>�����	� �����$��� 1�� ���� ,�

����� B;555C� �	�� #������
�	�#	� �$� ����	��� �� �$������!� #�$� ���� ���$�� �>�����	� ��$ ��1�	�� ��$������	�
��� �$$�$+�
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B
Lads ACC = !� � B4;0C�

#����� +∈ RBA, �
%������	 ������������	 �����������7�	�������$��������$��������� ����1$�	 ��

�����$������	������+�������������$����� �	 �	������	������$��1�����	���>�������$�!�
���� ������� #���� 1�� ���� ����	�� ��� ��$��1��� $�1$��	 �� -�$�� ��� ���� $ ��	��$��
 �	$����������������$� A � �	�� B � �$� ������ ��!� 1���:!	��	� B;@53C� ������!� �����
�����>�����	� �	�1�����������������$�������1�	�����: ��	������ ���	$!�#������	��
������� ����	�	�$��$���$��1����	���� ������	�$������� ��	�$� A ��	�� B � �	�1��
�����������	�	�	����������	�����$���� �� ���� ����$�� $�,��A�
����	�����"���B;@5;C�
���	����$������	������!�9	!�����	��*1���� �$��	�$���� �	�������������	��#����
����	��� �� �$������� :������ ��� ��� B;@AAC� ��������� ���� �������	$���� 1��#��	�
��$��1����	����$$������ ��������	�$����#�����$�$��	$��	��$�1��������$ ��1���1��
����	��� �!� ���	� 7�	������ �$������� D��!� �	�� ,�E

��� B;@@@C� ���	�� ���
��$������	� #���� ��$ ��1��� 1�� ����	��� �� �$������� �	� ����� �������	�� $���$�
-�������!�;@����03��:������	������$������	��$������$�#������������������#����
 �	 �	������	���	���1�����	$��������	��� ���>�����	�

%����>�����	�B4AC� �	�1������������  ����	�����B4;0C��$�
*B

L LC AC C= + � � B4;4C�

%��	�����1��������#���$������1��

RABC
dC
dC

dC
dC

Z
B
L

L

L

L

ads +=+= −1
*1

!� � B4;=C�

���

( ) 11 −− += RABCZ B
L � � B4;AC�

%��� �>�����	� B4;AC� ��>����$� �:��� ��� LC � ������ ��� ��	�� ���� �� ���� ��� 1������
��#���%����1����$� ����� � ���$������$����������>�����	�

L
B
L RCACC += � � B4;5C�

#������$�� ����� LC ������	����$������ A ��	�� B �
%��$!���#����!�����1����	��1�����	$����	����� ���������$�%�����	 ���	$�
B
LAC ��	�� LRC �����	���	���������������� LC ������$��	����	���	���	 ���$�	�!�C �

�$���	���	�������� �	$��	��%�������	$�������	 ���	�

( ) B
L L Lf C AC RC C= + − �� � B4;@C�

�$� ��	���	�� �	 ���$�	�� �$� #���� ��� 0=LC � ���� ��	 ���	� )( LCf � �$� 	��������

�  ����	������������$��&��'�	����� ����������� )( LCf ���$��	����	�������B$� ��

LC ����������#�� �� ( ) 0=LCf C�%������������1�����	��#�����	������������	���
�����������  ��� ��1�����	$����&��'�	���������B1�$� ���	C!���!���������� ����!�
�$�	��������������������� ������B&����*��	�����"!�;@@@C�
�
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2�.�2 ���������	�!��	���	����
�

%�����	������$������	��$��������$��	�#	�������$�$����� �����	����$�1��	��$���
#�����������$ ��1�������������	$����1��#��	���������	������������������	���>����
�	��$��������$�$��	�����$����L��$���1����	� ����� ��	�M�%�������	�����$�1$��	 ��
��$��1����$��	����� �����������	������������	�����$�1$��	 ���	���>�������$�+�

Ldads CKC = �� � B423C�

%����� ���� ���1��������#��� Z �����1�����	������ ��������������>�����	�%�����
 �	 �	������	��	�$����$�������$�

( )RKCRCCKCCC dLLLdLads +=+=+= * � B42;C�

�	��

( ) 1−+= RKZ d � � B422C�

?� ���� ��� 1������ ��#��� �$� ��  �	$��	�� ���� ���� LC � �����$!� #���� ����$� ����

 �� ������	���������$��	����������	������������'����	���� �������� ��$�������
�
2�.�5 ��
�������	����	��	������������	���?����	��

,��	� ���� �� ���� ��� 1������ ��#��� Z � �	�� ��	 �!� ���� ���� ����� �����$��	�
 ����� ��	�� ���� �	�#	!� ��� �$� ��$$�1��� ��� �$�� ��� �	� ���� ������������ ��������
�������	����� �>�����	� ,��	� �������� ��� ���� �����$��	� �>�����	!� ���� ���� �����
�����$��	� ����� ��	��B40C������ �$+�

L

C C
D f Z

t x x
θ∂ ∂ ∂� �= 	 
∂ ∂ ∂� �

� � B426C�

%��� �����$��	� �>�����	� B4;C� �$� ���� ���� ��� ����1��� � �������� �������	�����
�>�����	��	�� �	�1��$������	����� �����1�����	$������	�����������	 �������� ��
%��	$��������	���������>�����	�B426C�#������	�����������	 ����������$���$ ��1���
�	�����#��������������B;@@;C�,��	� constt =∆ ��	�� constx =∆ !�

( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ] ( )txCtxxCtxCZtxCtxxCZ
x

tfD
ttxC ba

L ,,,,,),( 2 +∆−−−−∆+
∆

∆=∆+ θ
�

B420C�

2
),(),( txZtxxZ

Z a

+∆+= J��	��
( ) ( )

2
,, txxZtxZ

Zb
∆−+= �

(>�����	�B420C�����#$� �� �����	��������>�����������$��	� ����� )(xCt �����	�

�	������  �	�����	� ( )0,xCf init = � �	�� 1��	�����$� ���� �	�#	� �	� ���������� ��� �$�

��$�������� ����� ;C� �� ��$���1����	� ��� �����$�	��  ����	$� 1��#��	� $����� �	�� ��>����
���$�$� �	� $���� �  ��$� �	$��	���!� �	�� 2C� ���� �����$��	� ����� ��� �� ������ ���� �� ���
�>����1������$�� �������

��	 �� Z � �$� ���� ��	 ���	� ��� �#�� ���������$+� maxadsC � �	�� Q � ���� ����

7�	�������������$������	!���� A ��	�� B �������������	��� ���������$������	!�����
��$����������������$��	��>�����	���	 ���	� )(xCt �������	�$��	��#�����������$��$�
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#���� %���  �������	� ����������� �����$��	� �������� �����	�� ��� ���� ��������#���� n �
�:������	�������	�$��$�������	 ���	�

( ) ( )( )2
exp −=

i
iti xCxCF � � B424C�

��� $������ 1�� ��	���	��� ����� ����� ���� �:������	���� ���	�$� )(exp ixC � ����

��$���1������	���	������	�����������$��	���������B:���	�	�������!��	�����C!�#�����$�
( )xCt � ���� ��$���1����� ���	��� #���� ����������	��� x∆ � $���� ��1� � $���	��

�	����������	���$�1��	��$��������	�� ( )it xC ������������$������	�����	 ���	� ( )xCt �

�	����	�$� ix �

*���$� ��� ���� ���������$� ),( QCadsmx � �	� 7�	������ �>�����	� �	�� ( )BA, � �	�

����	��� �� �>�����	� ���� #�� �� F � �$� ��	����� ���� ���� ���1���K$� $������	�
(��� ����� ��� ������ ��� $����� $� �� ��$�$� #�$� �����$��� 1�� ������� �	�� &����
B;@=4C� %��$� �$� �� ���� �� $��� �� ������� ��� ������'����	� #�� �� �$� 1�$��� �	�
��������	������	 ���	���� n ������1��$���� ���� )1( +n ������:�$������$�����:!� ���	�
������������ $���	��	�� ���� $�����:� �$�1���������	�$� ���� ���	���	���� $������$�����
1��	���$��1���	���

�������B;@@;C�������$����������������$��	����	���������� ( )QCads ,max ������$!�

#�� �� �$� ���� $������	� ��� ���� ���1����%��� $���� ������ ������ 1�� �������� ���
������ ����� ������ �$��	����	����������7�	������ �$������� ����� ��	�$ ),( BA � ����
#�� ��������	��� ��������$� �����:������	���� ���������1�$�� ������$�	��������	��
����� �1���	�	�� �� ��� ��	���� ����	�� ���� ������'����	� ��� ������ %���������
�������	���  �� ������	$� �	�� ��$���$�  ������	�� #���� ����� ��� ������ ����� ����
 �� ������������$������������	���������	 ���	� F �

%��������	��������������$��	��������� �	� �$����� ��	������$������	� �$��������$�
����$�����$��(>�����	�B420C��$����� ������

[ ] ),(),(),(2),(),(
2

txCtxxCtxCtxxCZ
x

tfD
ttxC L +∆−+−∆+

∆
∆

=∆+
θ

� B42=C�

%��$������	����	�	�#	��������������� ��	��������	��������$��	� ������$�����
��$���1����	�  ����� ��	�� dK !� #�� ��  �	� 1�� ���	�� 1�� ���	$� ��� ��	����

������'����	���� ������
�
, , ��%���%	���	��%��%%���	

2�2�� -����	���	�����	������������	��!�������	����	��
��


����$��	� ���  �������� ��	�#�$� $�  �$$������ ��$ ��1��� 1�� ������������� ���
������ ������� 4�4� �����$�	�$� �����$��	� �������$� ���  �������� ���	�� ���� $����
 ����	$� �	�� ���� 1�$�� �����	��  ����$� %��� $����� ��� ���� 1�$�������	��  ����� �$�
�������	��� 1�� ���� ������	 �� �� ���� f !� �������� ��� �������$���� %��� ���$��

�������$� $���� $�����$�#������ �	���� B 0.57f = C!� �����#���1����� B 54.0=f C�
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�	���� B 52.0=f C�%��$�� ��$���$����� �	���������������	��#���� ���� ����������
����'�	���� ���	�'��� �	���	$������������	�����8-� �����������1��������$���
$�����$� B%�1��� 6�;C�8���	� �������� �	� $���� ����$� ��� ����1������1�	��	����� $����
����� ��$!� �	�� ���$� ��� �$� ��$��	$�1��� ���� ����� �������$� $���� $��� ����� ��� ����
$��������� ��������#�������	�������������� ����	�$������	�� ����#���� ����
����� ��$� ���������������1����$����"	����#�����$��������� �	�����	$� ���$������
�� ��	��	 �� ��� $#����	�� B>�����!� ;@@5C!� ���� �	������� $�'�!� �	����	 �!� �	 ���$�	��
�������$������������$��	�����$��

%�����#����������$��	� ��#�������	������	� ���������	�����������$���� �$�
 �����������1����$���� BD���"���	��;��!��A	����!�;@@AC�%����:���	����	��������
�������	 ��1��#��	�������$���$��	��������$���$��������������$��$������&������'�	�
��� �� ����$���  �	� �  �������� ����	� �������� �	��  ���$!�#�� �� ����#�$���� �#���
�����������$��������'�	$�
�
2�2�� '�����	��������
�����������	��
	�������

-�������� ��� ������ ��� ��$������	� ��	������ �����$��	� ����� ��� �����
��$���$� �	� ������	�� ������ ������ �����$��	� �������$� B���� 4�4C� ���������
��������� ��� ������ 1�$��� �	� ���� ��	���� ��$������	� �$������� ����� ��� �����
��$���$!� �����#���� �	� �	��  �$��#��$�� ���	� ���� ��$���$� 1�$��� �	�7�	������ �	��
����	��� �� �$������$� B%�1��� 4�2C� %��$� #�$� �:�� ���� 1� ��$�� �#������������
�>�����	$� ��� 7�	������ �	�� ����	��� �� ���� ����� L���:�1��M� �	� ��$ ��1�	��
	�	��	�����$������$�-�������� ���������1�$����	�7�	�������$�������#�$�����
1�$�� �	���$ ��1�	��1�����������$��	� �	����� $���� $�����$��: ���� ���� $�������� ���
#�$���$������1�$���	���$ ��1�	�� �$���������$��	��	�$��������%���������1�$���
�	�����	��� �� �$�������#�$� ���� 1�$�� �	���$��  �$�$+� �	�������	�� ��� �	��9	�
�����$��	!��$������$��	��: ��������$���������	�����������$��	����&���	�$��������
�
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Cs diffusion in sample C

0.0 0.1 0.2 0.3

c(
C

s)
, m

g 
kg

-1

0

2

4

6

8

Experiment
Freundlich
Langmuir
Linear

Cd diffusion in sample A
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Zn diffusion in sample B
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Ba diffusion in sample A
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����$��	�����$��	�$�����$��!���!	���	�����������$��	��������	�$�����$���

�	�����#�$� 1�$�� ��$ ��1���#��	� ���� ��$������	� ���������� B � �	�����	��� ��
�$������� #�$� ����� ���	� ;� �	�  �$�� ��� �$� $� �� ��$���� ���� 1�� �:����	��� 1��
$�� ��� ���$������	����������	$��	� ������	����$�%�����#����$����������$��	�����
����������� �	� ���� ����	��� �� ��$������	� ��� ������ �����$� �	� $���� #���� ����
���������� 1B > �B=I 	��	�������!�;@50C�%����#�$����1�1���1� ��$��������������
��	�� ������$��� ���� ���� �>����1�����	���������������� $������	$� �	�� $���� �	�����
�:������	�� ���� ����� ��� ������ ������ ����$���1����	� 1��#��	� ��>���� �	�� $�����
���$�$� �$� �������� 1�� ���� �����$��	� ��� �$$!� �	�� ���� ���� �$� ��� $�� ��� � $������	�
�	���� ���	�����1���1$������1������ �����������1�� ����$������	��:������	�$�
��� �$� ��$�� �	����$��	�� ��� 	��� �� ����� $���������� ����$� ���� #�� �� ���� ��$������	�
���������� B ��	�����	��� ���$��������$���������	�;�����	�����$$�1��������$ ��1��
#����������������� ���������1�$����	�7�	�������>�����	+���������� ��$���$���$�
�������������1�$����	���	������$������	��$�������


�$���1����	�  ����� ��	�$� dK � �1���	��� 1�� ���	$� ��� ��������� ��� ������

��������������$��	��������$�����$!�9	��	��&��#�������	��#���� ��������	��#����
�(�����$�������$���$�B����4�=C�
�$���1����	� ����� ��	����� ������� ����������
��$��#����#���������B����4�AC�
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CEC, mmolc kg-1
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%��� ��������� ��� ������ ��$� $�  �$$������ ��$ ��1��� �����$��	� �������$� ���
�����������$� �	� ���� ����$���� ����	$�%���1�$�� ��$���$��	��$� B�: ����$������
�C!� 9	� �	�� ��� �����$��	� #���� �1���	��� #���� ��������� ��� ������ 1�$��� �	�
����	��� �� ��$������	� �$������� &������ �����$��	� #�$� 1�$�� ��$ ��1��� 1��
��������� ���������#����7�	��������$������	��$�������B�: ����$�������C�%���
#��$�� ��$���$� �	� ���������$��	�������	��#�����1���	���#��	� ������������� ���
������1�$����	���	������$������	��$���������$�1��	��$���

����$��	������	� ����������������	�������$��	���������$�����$�������������$�
�	�����$�$��#�	����#	������$��	��� ��	� ���������$��	������	� ��������������$��
�������	�� �����$��	�  ���� ����+� ����� ���� �������	�� ��$������	� $���$� ���� ������
������ ��	$���$��1��� ��	$����	��� ���������� �	��� ��������	������ �	 �	������	�
������	��%������� ����� ���$��	��������$��������������$��	������ �	�$�������$���$�
#�$���������	��	 ������	��������� �����$��������	� ��������

%���  ����� ��	�� ��� ��	���� ��$������	� �$������� �1���	��� 1�� ���	$� ���
��������� ��� ������ �$�  ��������	�� #���� #���� $���� �(�� B���� 4�=C� %��$� �$�
�:�� ���+�������������(�������$���!�������������	��	 ���#����1����$������	����
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�$���#������������	�!������������$���1����	� ����� ��	���	������������$��$����$���
L����	���	� �� ���M� ���� �����$��	� ��� �$$!� �	�� ���$� �� ���� �$� ���#�	�� ��� #����
�	 ���$�	���(��B����9	!���!�&�C��	������� B������C�%��$� �$� �������� �������	 ��
�������������(���	�����������$��#�	����#	����������$��	���� ����	$�



�

=0�

. ������	��%��%%���	���	������%���%	

. � ������	!��	%���#��)	��!!�%���	(��!���%	��	%���	����$�%	

%�������������$�����	�������$��	��������$���������������$� �	�$���� ����	$�
����#$��������$������	��1$�������	���������������������$��	��������$��	��$����1���
��������$�������������$��	���� �$$��	�$���� ����	$�����$�$��������	� ������$�	����
�� ���O�)(�� �� �	�>��!� 1��� ��>����$� #����	�� #���� ������ ����� �$�����$� ����
�������� �$��	����$�����	�$�

%��� ����� �1���	��� #���� ���� ������� #���� ��� �$�� �	�� ������� �1��� %���
�����$��	� �������$� �1���	��� ���� $����1��� ���� ���� �����#�	�� ��������� ���
�������	��%������������$�$����������������	$����$��������!�����$�$����1����	�������
$�����	�����������$��	���� ����	$���1�����1�������$��������$�#����������	��������
��>��	��� %��� �	���� ���	� ��� $� �� �����$�#���� $���������:� �	� �	���'��� $�����$�
���� 1��  �	$������� �$� 	������1���<�#����!� ���� ����� ����	� ��� ����������� ����
$�����	�������$��	�������������$!������@3��!�����$�� ���������������$��$����1��������
�	�� �����$� ��$� ��#��� ��	�������	� �1�����!� ����	�� ��$���$� ��� ������ �������
���$�����	�$�����	��	���	� �	���������	����$�������$�����$�(:��� ���	�������
�	������1�������	$������$�����	�����>�������$�������#���1���������������	����	��$�
���� ����� ������	���������$��%���$� �	�����������	����������������$����������
�����$��	�$�����$�����1������������	�����������������������������	����$������������
��	�� ����� �	���� #�����$���������  �	�����	$� �	������ $��� ������  ��	��$� %��$�
�������������	��	 ���� ���	�����������	������$���$��	��� ���$ ���������$��	�$�����

81����$� �	 ������1��� ��$����	����� ��� ���� �� �	�>��� �$� ����� ����������� �$�
��$��� ����� %��� $����  ����	�  �	� 	��� 1�� �� ������� ������ �1���	�	�� �����$��	�
����������������%�����������$����	�����#�$���	������� �$$�	������:��$���$����
 ����	$� %��$� ����� $�� �$� �	���	��� ��� �!� ����� �	�� �������	��� �����$� �	��
����	��������������� ����������� �$$�	������� ����� �����%������������	��
�������������� �����1���	�����������$�� �	����� �$$�%���$�����������$�#�������
���� ������� ��� ������	 �� �� ���� �������	����	� 1�� $�����	�� ���� �����$��	� ���
	�	���$��1�	�� ����������	$�
�
. & ��!������	�!	%���	(��(�����%	��	���	��!!�%���	


����$��	���� ����	$��	�$���� �	�1������ ����1��$���� ����$����	��	��#��#��$+�
�� ��	� ����� �	��  ���� ����� ����� �����:� ����$� �� �����$� $�� �� �	� #�� ��
�����$��	� �  ��$� ������	�� �����$��	� ���  �	$��������� ��� ��� �	� �� $���� ����#$�
�������	����	� ��� �����$��	� ����� �������$���� %���  ����$��	��	�� ���������� ��
������	 �� �� ����#�$� ���	������	��	�� �	� $���� ���������$� �� ���	�� $��������
B����������  ����	�$� ����� &�� ����'�	� ��� �� ����$��� $���C� ������$�� �������$� �	��
�����$��	���$�$��	�!� �����#���1�� ����$��������� B ���	�'��C�%��$� �$� �	��������
�������	��#����������+�$���������$��� ���	� ���$!�$������������	�����	� ��������
"	����#�����$��������� �	�����	$� ���$�����$#����	�!����� �	�����������$�'���	��
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���$� �	 ���$�	�� ���� �������$������� ��	������$��	�8���	� ��������1�	�$� ���� $����
����� ��$!�����	�����������$��	������������������$��$�#����

�����  ���� ��� ���������$� ����� ��:������� ���� �� �	�  ����	� �����$��	!� ���	���
��������������$������	���� �$$������	$��	�$����������$���1�����1��#��	�$������	��
��>�������$�$�%������������������$��1����	����$$��������	$��$� �	��������1������
��$������	���� �$$�BD��!� �	��,�E

��!�;@@5C������	������$��	��	��� ���$ ����
�������$���$$�1����	������������	$������	���$$������$�����8������������ ���������
����� �����$������	� �$������$������ �����1$�����������$��	� ����$����������
 ����� ��	�$� ��� ���� �$������$!� ��� �$�  ����� ����� ���� ��/������ ���  ����	$� ���� �	�
��$��1��� $����� %��$� ���	$!� ����� ���� ��$�� ��� ������ ������ ��	$� �	� $���� ����
���������1����$������	�

%��� �����$�� ��� �$$� �� ��$������	� ��� ���� ��$��1��� ��	$� �� �$� $��#��� ���	�
��$������	� <�$����$�$� ���� �� �$� ����	� �1$������ �	� ��$������	���$������	�
�:������	�$� �	� $���$� ���	��� �	�� ��$������	� ��� ������ �����$� �  ��$� �	� 	������
�	����������$�������������$������1������� ��	���!����� ����� ����	����$����1��� ���
���	$������������!� ��$��1��������������� ��	$����� $��#��������$�� �	���  ��$����
����� �� ��� $���� ��	����$!� �����	�� ����� $��1��� �		���$������  �����:�$� ����
�:�����!��	�1�� ���:������	�$��	���$������	���$������	������!�����	��<���	�
�������	��$���$�$��	��� �	����� ���	$�������������$���$��1���#�$�	��������$����	���
$������	��	��#�$�	����: ��	���1��!� �	�� ���	�� �������$�1���$������	� B�
���������
��!�;@5=C���
J�������B233;C����	�������	��������$������	����9	��	������������$�!�
�����#���1�� ���� $��#� ���	$������� ��	$� �	����	� �������$�1��� ��$��1��� ��� ���	��$�
#����

%��� ���������	�����(���	�������#������$���1����	� ����� ��	�� dK �B����4�=!�

4�AC� �	�� ��$�� ����  ���������	� 1��#��	� ���� ����� �����$��	�  ����� ��	�� �	�� �����
B����4�4C� �	������������$������	������	���	��������	��������	� ����	������$��	�
�	�$����%�����������$�$������	!�����$��#��������$��	� �	�1���:�� ����%��$!�����
��������(���������������$��������������$��	�$��#���
�
. * ��!������	�!	�))��)���	������)%	��	���"#	$����	��!!�%���	

%��� $��������  ����	������$��	� �	� ���������� $��	$���$�1��	�����������#����
���� ����	�$������&������'�	����������$���$����B$�������C�%��� ����	�$���������
$�����<!� 1��� $��	��� �	���� ������������ �	���(��#��	�  �������� ��� ���� 1����
%��$� �$� ���1�1��� 1� ��$�� ��� ���� �  ��������	� ���  ���� ��	����$� �	�� ����	� �
��������	�����������$���� �$��	�&������'�	�%����:������	���	� ����	������$��	�
�	�����������$��	$���$�1��	����������#����&���	���$�

�	� ������	�� �����$��	�  ����� ��	�� ��� &�� �	� ���������� $��	$� ����#���� ��� ����
����������� log D− ��$�������	�� Dlog− ��$��(��%��$!���#����!�#�$�	������� �$��
����  �$����%��� �:���	����	� ��� ���$� $�� ��� � 1�������� �$� ���1�1��� ���� $�� ��� �
$������	�����$��	�2+;�������$��� ���$�

(:������	�$� �	�  �	$��������� ��� ��� �����$��	� $��#��� ����� ���������� $��	$�
���� ���� ��$�� �������$� ���	�$�� ���� $���� $�����$� %��� ������	 �� �� ���� ���



�

==�

 ����	�$� 0.52f = �#�$�$������� ���	� �	� ���	�'��� 54.0=f !� �����#���1��$����

����� ��� �	�� &�� ����'�	$� ��� ����$��� #��� 0.57f = � %��$� ���	$� ����� ����
����������	� ��� ��	� �����$��	� �	� ���������� $��	$� �  ��� 	��� �	��� 1� ��$��
��$������	!�1���1� ��$�����������������$�$��� ��������	�����1����$������$�%��$�
�$� �	� �������	�� #���� ��$���$� �����C��"�� �	�� ;H���� B2332C� #��� ���	�� #�����
�����$�������	�$��	$�$�����������$���#������	��	� ����$��	��	��1����$����$�����$�
��� $������ 1�� ��#����� ��	���	��� ����� ���$� #���� ������ #���� ������	�'���
����������  ����	�$!� #����� C��"�� �	�� ;H���� B2332C� $������� �	��$���1��� $��	$�
��	$�����	�� ������ ��	��	�$!� #��  �	� �$������� ������� ����������	� ���  ����	�
�����$��	���������������� ����	�$��$������ �����	����$�#����
�
. + �����$������	$����	�!	��%��(����	��������	��!!�%���	

-�������� ��� ������ ��� ��$������	� ��	������ �����$��	� ��$� $�  �$$������
��$ ��1����1$�����������$��	��������$���� ����	$����$���!������������:����	�����
$����� ��� ���� �������$!� #�����$� ����  ��$$� � �����$��	� ������� ����� �$� �	��� 7�
$������  ����� �� �	���!� ���� ������ #�$� �1��� ��� �:����	� ���� ��:����� ���
�����$��	��������!�#�� ���$��� ������������	������ ����1�� ��$$� �������

���	���������������	������$������$������	��$������$!�����1�$����$���$�#����
�1���	��� #���� ���� ����� ��� ����	��� �� �>�����	� %�	� ��� �������	� �����$��	�
�������$�#����1��������$ ��1���1�����	$��������	��� ����$������	��$������!����	�
#���� ���� ����� ��� ��	���� ���7�	������ �$������$�<�#����!�7�	������ �$�������
#�$������$����1����	���$ ��1�	��1�����������$��	�
�
. , �((��������	�!	���	��%���%	��	���	����	%#%��$%	

%��� ����	����� ��� ���� ��������� ��� ������ �$� ����� ��� �	 ����$� ���� 1�$� �
���������$� ���� ��	��  ����	� �����$��	+� �����$��	�  ����� ��	�� ���  ����	� �	�#����!�
#�����  �	��	�� ��� $���� �	�� ���� $���� ������	 �� �� ���� %��� ���$�� ������ �$� ��
����������	��� �	$��	�!�����$� �	�� �	�1����$�������$������	������������ �����
1���1���	����:������	����������������������	���������$$��	�1��#��	���������� �
���$�����  �	��	�� �	�� ������	 �� �� ����#�$� ���	�� B=����� ��� ��!� ;@@@!� 233;C�
%�����$���$��1���	���1��=�����������B233;C��	��,������	�����	��-��"���B;@52C�����
/�$�����	�� �:����������	� ��� ���� ��$���$� ����� #�����$��������� $����  ����	� �	���
�	$���������������$����

��� #��  �	$����!� ����� ���	� �	�  �	����	����� ����$� ���� �		���� ����$����� �
����$����	� ��� �����������$� �$� �	��� $������� ����$� ���� �� ����� B����	�	�� ��� ��!�
2336C!� ��� 1� ���$�  ����� ����� ���� ��$������	� ��� �$$� $������  ���������� �������
�����$��	���� �$$��	��� ��$ ����������%�����	��	�$����>����	����	��,�����B2332C�
�	�����$��1����������������� ���������	�$��	��������	��������#�����$�������� ���$�
����  �	�����	�� ���� ����1���'����	� ��� �����$�	�� ������ �����$� �	� $���� %���
��������� ��� ������ ���������� ����	�� ���$� $����� #�$� ��$�� ����� ��	��
�	$��	��� �	�� ����$���1����	� ��� ������ ������  ����	$� ���	�� ���������$� ����	��
��	��$�
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���������� �$��������	��	����������� U�	������$���1����	���������������$����	��
���������$� �	�  �	����	����� $���$� ���� ��� �����$��	� ��� �$$� �$� �	������U� <�����
������ �	 �	������	�������	�$��	�$����������$�������	��1� ��$������� ����$����	�
�	����������	����$�������������$�
�
. . �������	(�%%�-��	%�����%	

%��$�#���� $��#$� ����� ��$�������	�� ��� ������������  �	 �	������	� ������	��
������������$��	��$��	�������%�����$$�1������$�	����������� �$$��$��� ����$����	�
��������	����������	����	�#�$�������������$��������$�����!����	��	������������������
������  �	����	����	� ���� �� ��� ��������	���� ���  �	����	�	�$� #���� ���	��	 ���
 �	 �	������	�������	�$�$������1���1$�������	$�������������$�%�������� � ��$�
����� ����$����	���������	�������������$��  ��!���������������$���#����1������
�� ��� �	����	����	�'�	�$��	$����������	��$�������	������������� �	����	����	�
������	$� �	$���� ���������$� #���� X�O�)(�� ����� ���� ����$� #���� �� �	�!�
 �	��	��	���	������ �	����	����	� �������������	���������$����$ ��	 �����1���$+�
�� ��������� ��� $�	���� ���������� %�����  ����� 1�� �������	�� �	��$�������	$� �	� ����
����	��	 �� ��� ���� ���������� ��������� ����� ������ $�'�!� $���� ����!�  ������!� �8-�
�	�� ���� �	��	���� ������������$��>��$���	$!�����	$#����!�$������1��������$�����
�	�$������	�����	���	������� ���	!��	����� ��������	���	�$����$ ��	 ��
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����+��������������	��;��D ����B;@5;C+���$������	��������!� �����!�'�	 !� �1�����	��
 �������1��$���$��������������	� ����	��: ��	�����������$�Y������� ��62!�2A;�256�

����	������+��B;@=5C+����������������	���$������ �$��	������� ��$��$�$��	�1����
�� ��1������$�������� ��;3=!�;6=�;06�
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J�����'���,��:�������	��,��'��:�����B2333C+����	��$��	���������	�	����� �������;3@�
�	��'�	 �=4��	�$�����$����� ����1������	� ���������������	��	�������������������� ��
�� ����Y�=0!�;@4;�;@45��
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�
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���	���� ����$�>��	 ���	����������!�)���������� �����������A0!�;@6�23=�

���������:��B;@@2C+�-����1��������������	$��������	��	�&���	���������	�&��� ������$�
���$ ��	�$'�	����$�,������$�$�����?������!�;�;42��
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����$��	����1���������	$��	��	��$���1���$���� ���$�Y�
������ ��66!�;6�20�
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,	���"��,�� ���&�����4������
�������;��C��;�����"������	��F�� �	�	����B2332C+���$����
��$������	��	� ������	����$+��	�(O����$�� ���$ ��� ��	��$�������	�(	����	�� ��
%� �	���6=!�2=A3�2=A=��

,���������>��&��B;@5@C+��������	�������	�,���H��$�$�������)�����$ ����$����$����	����
������	���	���	�,���1�$��	��	�
�,.�-�������	�;A!�2A�42�

,������&����������������<����	������(��<��,�������	��>����E�����B2333C+����� �����
�������	��������#��	������	� �������$���1����	��	�$����(	����	�� ��%� �	���60!�
65@4�65@@�

 �����F�C�!���<��D ������!��	����'�������B;@5=C+�*���������� ��� ��$ ��� ��� �	�>��$��	+�
.����!���B(�C!�-�����$����������	���$�$!�*����;�*��$� ����	��-�	������� ���



�

=@�

-�����$�����	����-�	�������)��@�B2	��������	C!������ �	��� ��������
����	���!�-���$�	!�, �$ �	$�	!�"��!����;54�2;5�

 ��������;��&������&��>�����D �������������	��&��>��+�������B2332C+������ ���� ���
���������$� �	������	��'�	 B2NC�� ��������	�;5����������$���$������� ���� ����Y�
==!�;;52�;;5@�

 �����:���'��+������"������	��������F	��	��B;@@AC+��������������� �$��	���	����	$������	�
$���������� ��;=2!�@;�@=�

 ����������-����	��&�� 	���B;@50C+��	��������$$�$$��	�����������:� �������������
 �����	�$����
�$��$����	���������$��	� ���$+��	���� ���	$�#�������1��	�$!�
���������	�!������������	��	��	��
)��&����%�� ��(����?�$�=!�;6@�;45�

 	������'������C��&�������	���&�F��&������������	��F����&	����B2336C+�8���	� �����	���	��
�<����� �$��	��$����� ������: ��	���1��� ��������	����������$���$������� ���� �
���Y�=A!�;;2�;2;�

 	
����'�����F���&��>�������	��<����!������B;@@;C+��������	���� �$�����	����������
	�	�>����1�����1���������	�������$�1��������� ������$�� ����� ���44!�066�
003�

 ���"��F��B;@A@C+�%������������ $���������$��	�2	����	�8:�����"	����$����*��$$�
B�����	��	C!�0;0��

��������<�'��B;@@;C+�-��$���	�����������$��	� ����� ��	�$�������'�$�������:�����$��	�
$�������%��������$��	����$��1�	�� �����	�$�Y������� ��02!�02;�060�

��������F�,���D �1��;	����"	*"����	��D ��C�������B2336C+�7�����	��'�	 ���������	�
 ����� ��	�$����$��� ����$���$�����������1��7�	�����!�����	��� �!��	����	����
�$������$������������ ��*��	���	���$�$�60!�20;@���206@�

���������<�!��	��D��D ���"��B;@@@C+�<����������� �	 �	������	$��	���1�	��	��������1�	�
$���$����-�$ �#!�)�'�	��)�������!�
'��'��	$�!��	�����������!�?�$$����	���	�Y�
(	����	�������$�4A!�46�=6�

��
���� ���	��:��:�����	��B;@@@C+�?��� �����$������	���� ��$�����	� ������	����$�
 ��$���1��������$����� �$�1$��	 �$�Y�(	����	�?����� ��0=!�;5A�233�

+�����������B;@34C+�Z1���������	����������������	���$ ��	�%�����������,�����
�����������&�#���	����	��	�����	��	���F$$�������	�$�$��	������	�%��� ��	��		�
*��$�;A!�40@�4=3�

������������B;@5AC+�%�� ���	���������� �������	�$��	�	�������	+��	��������#�B'�	 !�
 �����!� �������!���	�������	��	� ���C�%�:� ����� ����	���	����	��	����
 ����$��������;0!��A6�@@�

C������&���������F����	�������<����B;@A=C+��	����	 �������	� �$���	�����	���	����	� �
 �����:���������	��	�����$������	������� ������	�$�������1����	��������	����
������ ���� ����Y�03!�=45�==6��

C������&���������F����	�������<����B;@A5C+��������	������� ��>��	�����$���� �������1��
$���$�#�����������	�� ���� ����	����	������� ��� ����$����	�,����!����!�$�����������
@!�25@�2@@�

C��"���>��>����	��F��&��;H����B2332C+�($������	���������� ����������$����$��������������
$��	$������$�����������	��#���������	���	������� ���� ����Y�==!�2=�6=�



�

A3�

C����
�,������G��F��B;@=6C+�����������$��	������	$��	�$�����������	$�Y������� ��;0B2C!�;5@�
;@0�

C�����
�����&����	��'��>	���B;@54C+�,�$$�����$����$�	���$� ��	��	��	�	������� ��
���������	�&���	���������	�-��������	�
���$ ���&���	��	�����$���$ �����06!�
26@�200�

>����	���������	��&��,�����B2332C+�%�����������������	��������#�����$����������;35!�
;;@�;62�

>����*�����,����	��&� ��C����������B;@50C+�8:���	���:� ���!��:���	����� ��$!����	$����	�
������	�����$��$��&�� ����Y�2;@!�;�;0�

>�
	���'��+���&�F��&�����������>���������	��'�� 	������B;@@5C+�7�	������� ��	��$��	�
 �������1��������1�������	�$����(	����	�� ��%� �	���62!�6=@@�6A36�

>����������B;@@5C+�(	����	��	����$�������$� $!�� ����� �*��$$!�AA;��
>	����'��B;@5AC+�
���&������	����������������	���F������)���$����$������	��	�&H��	�

9�*���	'�	��	����&���	���;43!�;6�;=�
G����;���D ��D ���"���C��:���	�	����������������	"�����	��&��;��!��A	�����B2330C+�<�����

��������$���1����	��	�$�������������$+��� ������$�	������ �	���	���� ������
���������$������?�$$������������B�  �����C�

F��������<�&���:�+������	����&����&�����G�����������:� ��,�		"���	��D�,��,������B;@@@C+�
������	�����	$����������:�����	�� ���������	��	��$���1�����������	���$�$����
(	����	�� ��%� �	���66!�2@6@�2@00�

F	����&�;��B;@A2C+�����������$������	���:�������$���$��$����$�����1������7�	������
�$���������	�Y������� ��42!�606�643�

F	����;� ��� �F��:�
	����	����+��F	���	��B;@5AC+�?����$�� ������	���$�$�����	��� ������
$���� ���� ���	�;�-����$�� ��%���(	����	�=;!�;6;�;00�

;������<���������!��	��>��<������B233;C�+�%�� �������	�$��	�$���$��	�����	�$�B6���
������	C��?��*��$$!�&� ��?���	!�"���

;��!��A	������&��B;@5@C+������$ ����&���	'�$��	���	��)��������	����$����	��
����$$��	$1���$������,���1���	�&����������&���	��	���&���;2!�232��

;��������4��>��������:�����������>��=����	���	����<��'	*�����B;@@AC+�"$�����$�	�����	��
$�>��	����� ���� ����:��� ��	�$�����$$�$$������	� ������	��������������������1������
�����$���$������������������	���$��;22!�5@?�;33?��

;H�����&���>�>��C��"���	��:��;H����B2332C+�(��� ����������$��	� ����� ��	�$����$����
���������$�#����$���� ��$��	$������� ���� ����Y�==!�;063�;065�

;	����	������,�B���C����<���"	��	�������:!���	���B2333C+�(��� ��������� $��	�$������	�
����$�;6A�1����	����� ����	�	�$����$���$�?���� ����$����02!�@5�;32�

��!������=�&���	����G��=��"�	��B;@@AC+�<����������$��	�$���$��	�����	�$��	�-�$ �#�
$�����"	����$��������	�$�-�$ �#�"	��������� ��&����02!�62�65�

��(��D ��B;@5=C+�� �#�����������������	����$�������	��	�1H��	!�$�1�����$ ��	�
�1������	��	��	��*���	'�	�����F��$��	�<��1���$�<��1������&���	��	���
��1�4!�20@���

&��������:���G�����<���	����C��-�� 		"���	�����,��&�;������B;@@2C+����$����$������	�
��$������	��	� �������� �� ���$�$���$�Y������� ��06!�=5@�=@=�



�

A;�

&����*��F�>����	��;�������"�B;@@@C+�)����� ���������$��$�	��-�%7�&�6������
*��	�� ��<���!�=53��

&������'��B;@5;C+�)��F��� ����	���	��������	��.����	�	��	���$�
� �#�����������$�����$���	�,���H��$�$����	��H���	����&���	��	���&���A3!�;�
2@2�

&������D ��B;@5AC+�%������ �� ����������	 ������	���� ���	$������� �������	�$�%�� ��
��1$��(	����	�<������2;!�42=�462�

&����� �����B;@54C+�
��������	���� ���	$��	�����	��������� �������	�$��		��?���)����
4!�;A6�;@6�

&	����!��<���-��=��������+��'	��	����	��-��B�
�������B;@@AC+�-�����	�������$��	��	��
��� ���	��	�$���$�A�*���� ��	����$��	����	������$�������	��	��$���1����	��$������
$���$������� ��;=2!�=62�=03��

&	���� ����	��<��>������B;@=5C+���	���1����	������$��1���$���	����������$�$���������$��	�
�	������$�����$���������$���������� ��;34!�;5�26�

��������F�������	��'��&����B;@=4C+���$�����:��������������	 ���	���	���'����	�
�������Y�A!�635�6;6�

����	�	����������:�'��:
�����,�F�����	*���� �� ����	��:
������	��,�F�� ��
����B2336C+��	�
�	��	�������������������$��	���$�������� ��������$���$��	�(	���	���	��,���$�� ��
%�����(	����	�6;;!�234�2;@�

�����<��>��B;@==C+�%������$�����	���	���� ��	�$�������	������$��	��	�$������%���
�������	�1��#��	�$���������$��	��	��1���������$��	�Y������� ��;A!�;=�20�

�����<�>����	��<�,��-��"���B;@AAC+��������������	���	�$���������$�$����&�� �#����
� ��	���� �*�1�� ����	$!�8:�����

�����<��>��B;@A@C+�
����$��	������	$��	���	 �������$�����$��	�$���$��	��$���� ���$�����
����	�6;!�224�2A;�

=��"�	�����G����	��=�&����!�����B;@@3C+�&�� ����$������������������$��	��	���1�	�
�	����	��	������������ ��22!�00�46�

=I 	��	���C������ ��=I 	��	����	��C�'�� �����B;@50C+��������	���� �������1��
 �� �����$�$���$+��	����	 �����$������	� ����$����	������� ���� ����Y�05!�;200�
;20A�

=������-���<��&	����!��	��F��C�
��B;@@@C+�������������$��	��	����$������	��	�$�:�$���$�
���	����$������:�����������	�������� ���� ����Y�=6!�4;@�420�

=������-���<��&	����!��-��B�
���������	�����+��'	�	��B233;C+���	$��	��$�����������	 ��
�� ������������������� ��	������$�����������$��	� ����� ��	���	��	$���������$���������
� ��;==!�5@�@=�

=�����:��'����	����:��D��������B;@4AC+��������������������	�������$�����$�
��$������	���:��������$���$��$����$�����1������7�	�������$������������� ���� �
���*�� �2;!�;00�;0@�

<�����!��'�+����	�������,�	*��B;@=4C+���	������$��	+�����%������� �����$���� ���� ���	�
�	�$���������$��	������1������5=��	��$���	�����5@������� ���� ����*�� �2@!�
=4A�==;�<�����!��'��+����	��������,�	*��B;@==C+����	���������$��	����?1�5=��	�����
5@��	� ���� ����$����Y������� ��;AB2C!�233�2;;�



�

A2�

<�����!��'�+����	�������,�	*��B;@==C+����	���������$��	����?1�5=��	�����5@��	�
 ���� ����$����Y������� ��;A!�233�2;;�

<������������	��<�>������B;@52C+������$�������������$�����	������ �$����������	������$!�
$��#��>����1�����	��	��$����$��� ������	������$��	����$�����$��	�$����Y������� ��66!�
24�64�

'�
!���	����!��	��D�+�>��,��
�B;@55C+�����	����	��	���	�&���	��	�����	���� ��
$���������$$��	�	���$�����7�����	+��'����!�.�!�, ��	��!�Y��B(�$C!�%�	���	�����
"�#����� �	��!�� ����	��#������.���$������0!����2;�0=�

:���	�	���C���&��;��!��A	�������	��������	"��+�<����������������$��	��	����� ����$���$�
$�������1���$����� ���1���	����
�������	����������������Y�*��	��)���������� ��
B�	�����C�

:������������ +�!� >��<�� ,��
�!� �	�� ;�� :����� B;@@4C+� &���	��	��� ��$� *��������� B2	��
������	C�*����$�������	��:���5;!�&�� �#����, �$$�	$ ����$������!�&����	�

:������,���'��������������	��:��CK���B2333C+���������� �������$������	��$������$�1��
�����������	����	�����	������ �	��	�$��$�	������������$���������;3@�Y�*��	��)����
������ ��;=6!�;@A�232��

:
�����F��-���<�C���!!������F��>���	����	�����'������	��B;@@AC+��	��	�����$��	�����:�$����
*1�2;3!��$�;6A��	�����20;��������	������������$���$����������$����� �� ���	�$�
�	����1���!�".�Y�(	����	�?����� ��6A!�;2A�;02�

:!	��	��C��B;@A@C+�
��������	��������7�	�������>�����	�������	��: ��	������ ���	$��	�
$���������� ���� ����Y�06!�;@A�;@5�

:!	��	��C��B;@53C+�
��������	������������	��� ���>�����	�������	��: ��	������ ���	$��	�
$���$������� ���� ����Y�00!�=42�=40�

:�������F��F���D �������������	��,�'��:�����B;@AAC+�����1�������	�����	������������ �������
�	�$���$����	����#���� ��������	��$�#����$������Y�(	����	�[����=!�A2�AA�

:��

��D ��B;@@2C+������$�����������$�������#������	����� �����Y��	�, �����\���	$!�
)�#�I����005���

-�	���	���G��B;@@;C+�-����� �	����	����	����$���$��	���1�	�����$��	+�&���� �!�*!�
�������!�*Y�B(�$C!�����$��	�����"�1�	�(	����	��	��&�� �#���!�8:����!�".!����
0A�A4�

-	"�������-���F��D����&�������	����-��>������+��:��*������:��'��:���	����	��&����*������
B233;C+���������������$��	��	������ ���	��	�$�������������$�(	����	�� ��
%� �	���64!�6;=@�6;A0�

-��������<����	������(��B2333C+�-�����	������	��9	�$������	����������$��������:���$�
(	����	�� ��%� �	���60!�22;4�2226�

4����������������4����	��<��>������B;@==C+�%������$�����	���	���� ��	�$�������	�
�����$��	��	�$��������	��: ��	�����$�	���������������������$�����	���������
�����$�������:��	�������$��	� ����� ��	�����	�����	����	$��	�$����Y������� ��;A!�;A4�
;56�

����,�

������F�&��B;555C+�
����1$������	$����1�	��	��	��	����$��1$������	$�
��������	������ ��������7�	�#���$ ��������	�64!�=@�;6=�



�

A6�

����C����������&��-����	��<�F��D ��������B;@A=C+�-�$$����	$����$�����$��	�$��1�	�������$�
���������	����� ���$������	$������� ���� ����Y�03!�0A6�053�

D����"�����������	��:�����,������B;@A2C+�
����$��	����'�	 ��	�$���+���%����	����	 �����
$�������$����������� ���� ����*�� �6=!�6@�0=�

D��!��C����	��C�D ��,�E

���B;@@@C+���$������	��	��$���1�����������	������$��	�$����
$�����$�����������	�� ����$����	�Y�*��	��)���������� ��;=2!�;44�;=;�

D���������C��&����	�����'����(����B;@56C+�&����������������$��	� �� �$�1��#��	�$����
���$�*��	�������A0!�;46�;=2�

D���"���D ����	��&��;��!��A	�����B;@@0C+�������$ ������������	�������$���� ���� ���
���������$������� ���	$���������	�����	�������������$�9�*���	'�	��	����
&���	���;4A!�04@�0=4�

D ���"���D ����	��>���H�����B;@@4C+�� �#�����������	�����7�	�#���$ �����.%&7�
��1���$�������2;A!�7�	�#���$ ����$���������1<!�-F	$����<������!�@5���

D���"���D ��B;@@=C+�.���	�������� ����$ ���<�������	������	�&H��	+���������	����	�
�����	���!�� �#���������	��	������'����$ ��	��������$ ��	�.����	�
#�$$��$�����	��	����������	�&����������&���	��	���&���05!�;6A���

D���"���D ����	��D���
������B;@@=C+�������$ ������������	������������	�����	��������
�����$��	����������$����	���� ������ ����	$� �������� ���� ����Y�=3!�;0@3�;0@4�

D���"���D ����	��&��;��!��A	�����B;@@AC+�
������	 �$��	� �	 �	������	$��	����� ���	$����
�����	����	�������������$�1��#��	������������	��������	���:������������� ��
;=2B4C!�626�662�

D���"���D ����	��&��;��!��A	�����B;@@5C+�<�������������$���1����	�1��#��	�$����
���������� �����	��$���� ����� ���	$����	��������	�$��������$����	����������
����$���������������56!�44�==�

D���"���D ���'��,	����	��D���
������B2332C+�����������	���������� �������	���&����$��
���$$��	��$�������������;3=!�2A6�255�



�

A0�

�))(O�

-����������'�!�	����������� 	�� ���� �(!���
���� 	�� ������
����� ������	�� ��� 	���
�
!��8����������	��	������
���	���	����	��
��*�����
!���������*	�!��������
�(!���
����������.�����	���(!	���	���	�.0�
������ �	����	���
	
�� �������)��;� �������)��2�
��� ��)�� O! �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; 

;� 33365@2� 23;36A5� 33363;A� 24A0364�
2� 33;;;;@� 2404;A� 3335A25� 26@=;=0�
6� 33;A;56� 24A3;0;� 33;0;5A� 2A2622@�
0� 3320055� 204@=0A� 332;4@=� 2=344�
4� 33665=2� 202630A� 336;2=4� 20AA322�
=� 3302232� 2656===� 330;=AA� 203464=�
A� 33420=5� 2;@5AA5� 3342040� 22=A32A�
5� 33=406=� ;@A@@24� 33=;@0� 2;2A66@�
@� 33A=AA4� ;5;2=0@� 33A35A5� 23;5064�
;3� 335536A� ;44@324� 335;5@0� ;=@@A4�
;;� 33@5=� ;60;;@� 33@25=A� ;46630�
;2� 3;3@232� ;;;@0@A� 3;30326� ;2=326@�
;6� 3;;@4@A� 3@3=62A� 3;;4=25� ;3=@=5A�
;0� 3;25@A;� 3AA3;0;� 3;2=552� 35=404A�
;4� 3;03;36� 34AAA44� 3;65;6=� 3=@36;@�
;=� 3;4;@60� 340;346� 3;05A6;� 34A5@A5�
;A� 3;=02@0� 30;3335� 3;4@244� 30A;44�
;5� 3;A0;54� 36452@2� 3;=@;=2� 30;6=5@�
;@� 3;56A==� 362;;25� 3;A@A@@� 36252;0�
23� 3;@2@4@� 32AA42@� 3;@;=;4� 32@43@@�
2;� 3233224� 320=@40� 323;03@� 360@A4@�
22� 32;;662� 32;66=2� 32;36A=� 3224A3@�
26� 322023@� 3;=@=0;� 322;3@A� 3;54=@;�
20� 326A55@� 3;63=06� 3262064� 3;0AA54�
24� 3243=20� 33@;565� 3202;0=� 3226@50�
2=� 32=3=A� 33=0=6� 324305;� 3;;5=36�
2A� 32A32AA� 330302;� 32=3;@2� 33540A@�
25� 3253@;5� 33663;A� 32A2@A4� 3345@6=�
2@� 32@;6;6� 3;22540� 325000� 330@2@;�
63� 363;635� 3334=@6� 32@6=6;� 3320=45�
6;� 36;;@=2� 333@432� 3636442� 3320242�
62� 3623AA@� 33;235A� 36;240A� 333A=A6�
66� 362553@� 333530=� 36266==� 3330;;6�
60� 366=0=6� 333032=� 366440=� 3334605�
64� 3600@62� 33;4A4=� 3604442� 333660�

	



�

A4�

-���������+(!���
������ ����� 	�� ��!�	����������� 	�� ���� ���	����� ������	��
�(!���
�������	����
!����<�	������	��	����
!�������(!	���	����
��*��
�9��	����
	

��� ��)�� O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; 

;� 33@� ;50;34A� 3;� ;0;=4;2�

2� 32A� ;=2055@� 325� ;4@=43=�

6� 300� ;0253A@� 304� ;6;230;�

0� 3=;� ;24500A� 3=;� @A4;04�

4� 3A5� @5;5;� 3A5� @2065A�

=� 3@0� A50550� 3@0� 50540=�

A� ;3@� ==2;=5� ;;� A42A4A�

5� ;2=� 42;45� ;2=� =44435�

@� ;06� 0054A� ;02� 0;40@4�

;3� ;4@� 6=2065� ;4A� 0;0644�

;;� ;A0� 63366A� ;A2� 235564�

;2� ;5@� 2;6;3;� ;@� 2;3435�

;6� 23A� ;=A56� 23A� ;=266=�

;0� 226� ;4;20A� 226� ;2A@45�

;4� 26@� 05=5� 26@� ;6;05;�

	



�

A=�

-�������%��+(!���
������������	�����	�����������	������
!���������������
�
��������� �� ���������� ��������� ��

O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; 

3;;� ;@3=6;� 33A� 20;04@;� 336� 64@@536�

36� ;A=3446� 3;A� 2;=A5@A� 3;;� 2;=@0@4�

30=� ;025;5� 32=� ;@0645A� 3;@� 2;;55A;�

3=2� ;62244� 360� ;@643;2� 325� ;00525@�

3A5� ;33665;� 302� ;A343==� 36=� ;=365@6�

3@0� @063;@� 30@� ;0A0460� 300� ;=AA450�

;;� 52;3==� 34A� ;2@436;� 342� ;;A@350�

;2A� 4=55@5� 3=4� ;;43=60� 3=;� ;;26405�

;00� 0504A� 3A0� @A5;26� 3=5� 55==60�

;4@� 0==AA4� 35;� ;3544=A� 3AA� @40546�

;A4� 2=2AA6� 35@� AA54=� 354� 556=;�

;@2� 2332A2� 3@A� A=@0@0� 3@0� 50A;@;�

235� ;@5302� ;34� =6066;� ;32� @3330=�

226� ;02;00� ;;6� 4@@=@@� ;;;� =3@63A�

26@� ;;=540� ;2;� 044@35� ;2� 0=;;AA�

�� �� ;2@� 0@@23=� ;2@� 0044@;�

�� �� ;6A� 66=4� ;6=� 6@;52;�

�� �� ;0=� 2@A;6=� ;00� 2@65@=�

�� �� ;40� 2=@346� ;42� 62;@@6�

�� �� ;=2� 62@@A0� ;=;� 663A4A�

		



�

AA�

-�������.��+(!���
�����������	�� �������	������
!������������������
�

���������
��

���������
��

���������� ���������
��

��
��� ��
)�� O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; 

;� 3332=� 2A;04� 33303� @45@3� 3332;� A3352� 33360� 423@5�
2� 333@3� 2220A� 33;6@� @4A00� 333A0� =05;A� 33;30� 46056�
6� 33;=@� 22@;@� 33244� @2040� 33;;5� A2@04� 33;54� 4;36;�
0� 33245� 26325� 336=0� 5@50A� 33;=5� =A3=;� 332A4� 0@663�
4� 3360@� 20A32� 33055� @450=� 33244� =465@� 336A3� 0=524�
=� 33065� 20262� 334AA� @;;35� 3362@� =A;46� 330==� 04460�
A� 3342;� 2600;� 33=2=� A@242� 336@;� =000;� 3346@� 065;=�
5� 334@0� 240=0� 33A;=� A2404� 330@2� 4@6@2� 33==;� 0;2A@�
@� 33=5;� 20453� 33522� =5@6@� 33=23� 45==5� 335;4� 64===�
;3� 33A5@� 203=4� 33@2A� =;50;� 33A=;� 4@2==� 33@25� 6626=�
;;� 3355@� 20A4=� 3;33A� =6662� 33@;6� 4A2;;� 3;3;A� 2@4;=�
;2� 33@A6� 20@3@� 3;3A@� 4;@A;� 3;34=� 460A5� 3;;;5� 2=0@6�
;6� 3;342� 26530� 3;;52� 0=6;0� 3;;56� 05=06� 3;200� 205=3�
;0� 3;;00� 26@@0� 3;6;=� 6@6@6� 3;625� 0==33� 3;60A� 0336;�
;4� 3;2=;� 2605=� 3;043� 6=532� 3;404� 60=;4� 3;002� ;5;22�
;=� 3;6==� 2623;� 3;425� 6;@3=� 3;=24� 6605=� 3;405� ;=255�
;A� 3;062� 26=0=� 3;=2;� 2=3A;� 3;=@A� 636@;� 3;=42� ;0055�
;5� 3;0@@� 223==� 3;A63� 2256A� 3;533� 2=545� 3;A43� ;62A2�
;@� 3;454� 23035� 3;56A� ;A@46� 3;55@� 2645@� 3;54=� ;;5@3�
23� 3;==2� 23400� 3;@50� ;4366� 3;@=6� 26;@0� 3;@4A� ;3032�
2;� 3;A4;� ;@;02� 32356� ;436A� 32300� 2;3=5� 32345� 354@2�
22� 3;5=0� ;5A33� 32;=0� ;;4A6� 32;;5� ;A4@0� 32;45� 35036�
26� 3;@=0� ;A46@� 32243� ;2044� 32;@A� ;4@2;� 3226=� 3A;=@�
20� 3230=� ;A=26� 322@2� ;;@50� 320=3� ;3A0=� 32666� 34=A=�
24� 32;;@� ;4@02� 32646� 3@2@@� 32A2@� 3A@04� 32002� 305@2�
2=� 32224� ;405A� 320=2� 3A@23� 325;6� 3A45A� 32460� 36560�
2A� 32662� ;4355� 32=34� 3=A;2� 32@=6� 34A;@� 32=2@� 32@A;�
25� 32030� ;00@2� 32A60� 34A;@� 36;25� 34333� 32A2=� 32643�
2@� 3242=� ;206@� 32504� 34263� 362;A� 30;22� 3252;� 3;6@3�
63� 32=@@� ;3=;4� �� �� 362@3� 36=5=� 32@64� 3355=�
6;� 32544� ;3;2=� �� �� 366=6� 32252� 3636=� 33206�
62� 32@0A� ;3A22� �� �� 36065� 32233� 36;24� 333AA�
66� 36350� 3A=40� �� �� 360@@� 323A0� 36260� 3330;�
60� 36240� 3==;=� �� �� 36444� 323AA� 36644� 33346�
64� 36642� 3=404� �� �� 36=2;� 3;6A@� 3604=� 33366�
6=� 360=3� 3425A� �� �� 36A;3� 3;303� � ��
6A� 36452� 30536� �� �� 365;4� 33@;@� � ��
65� 36A23� 3663=� �� �� 36555� 3;652� � ��
6@� 36560� 32A5;� �� �� 36@4A� 33=43� � ��
03� 36@66� 3;4@;� �� �� �� �� �� ��

�



�

A5�

%�1�����2��+(!���
�����������	��,��������	������
!�������������������
�

���������
��

���������
��

���������� ���������
��

��
��� ��
)�� O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; 

;� 33326� 34366� 33323� ;66=2� 33326� 62266� 33323� 23A;=�
2� 33356� ;;=@6� 333=6� ;6=A=� 333A@� 6=6@4� 33346� 244@4�
6� 33;4=� ;2500� 33;30� ;045=� 33;6@� 606;5� 333AA� 246=0�
0� 3326;� ;0;@3� 33;=4� ;0;=3� 33225� 64==6� 33;25� 205;5�
4� 3363@� ;035=� 33202� ;652A� 33624� 662;@� 332=6� 22;5@�
=� 3302=� ;2A=3� 336;5� ;6@50� 33025� 6;=5A� 33024� 2;@34�
A� 3340;� ;25;6� 3303=� ;6A52� 33405� 2@A63� 3340;� 23A=A�
5� 33=2A� ;25;2� 3343=� ;666A� 33==3� 2A=06� 33=40� ;@@46�
@� 33A26� ;2@=4� 33=30� ;63;2� 33A4@� 245;;� 33AA@� ;5=2A�
;3� 33525� ;;5@0� 33A6;� ;2202� 335A6� 22@A=� 33550� ;A=45�
;;� 33@06� ;;A66� 335=2� ;;=0;� 33@@6� 23==6� 33@A=� ;A;;3�
;2� 3;304� ;352A� 33@A4� ;2;;3� 3;;35� ;@@;2� 3;3A=� ;4344�
;6� 3;;66� ;325@� 3;352� ;;=6@� 3;;@@� ;===@� 3;234� ;66=2�
;0� 3;26=� 3@2@2� 3;;5;� ;3==@� 3;2@5� ;6@43� 3;66=� ;;@66�
;4� 3;644� 35A23� 3;2A0� ;352A� 3;02=� ;;;A6� 3;064� ;3A=;�
;=� 3;0=2� 352@0� 3;6AA� ;3323� 3;403� 3@23A� 3;460� ;3625�
;A� 3;44@� 3A5;=� 3;054� 3@3@3� 3;=65� 3A050� 3;=23� 35==4�
;5� 3;=4A� 3=@5=� 3;4@4� 3562A� 3;A62� 3=352� 3;=53� 3@0;=�
;@� 3;A4=� 3=25;� 3;A2@� 3A605� 3;503� 30;A5� 3;A44� 3A@35�
23� 3;5=@� 3456A� 3;56@� 3A;4=� 3;@00� 36;=3� 3;542� 3=54;�
2;� 3;@A0� 3406=� 3;@6;� 3=64;� 32303� 3235;� 3;@04� 3=44=�
22� 323A4� 30A6=� 32324� 340A2� 32;0;� 3;034� 32362� 34646�
26� 32;5;� 36A4;� 32;6@� 304;;� 3220;� 33505� 32;6;� 3063@�
20� 322A5� 32@42� 3224A� 303;2� 32604� 3344@� 322=A� 36624�
24� 326A@� 3202@� 326A;� 36=42� 320=3� 336;=� 326@A� 32=64�
2=� 320A@� 3;@23� 32055� 366;;� 324A3� 33;04� 32435� 3;@;6�
2A� 32453� 3;0A;� 324@;� 320;2� 32=56� 33;24� 32=;4� 3;2;A�
25� 32=5=� 33@44� 32=@3� 32;@4� 32A5@� 33;;=� 32A3=� 33@=5�
2@� 32A54� 33==;� 32535� 3;060� 32552� 33;03� 32523� 33A@0�
63� 325@@� 33052� 32@;5� 3;;A4� 32@55� 3330A� 32@46� 33053�
6;� 363;4� 332=4� 36332� 33@0@� 363@4� 33333� 363=3� 33032�
62� 36;24� 33264� 36;36� 33455� 36233� 33333� 36;4;� 33264�
66� 3626A� 33;;;� 36222� 3302@� 36636� 33333� 36265� 33;46�
60� 3666@� 3334;� 36660� 3366;� 360;A� 33333� 36634� 33;5A�
64� 36044� 33365� 36003� 33;=A� 36403� 33333� 366@6� 33;;0�
6=� 364A;� 333==� 36464� 33;6=� 36=46� 33333� 360@=� 33350�
6A� 36==6� 333A3� 36=;@� 33;=0� 36A00� 33333� 36=22� 3332A�
65� 36A=5� 333=5� 36A2@� 333A4� 36563� 33333� 36A4@� 333;5�
6@� � � 3650A� 333;@� 36@03� 33333� 365=6� 333=2�
03� � � 36@4;� 33305� �� �� 36@44� 333=6�

�



�

A@�

-�������5��+(!���
�����������	��1��������	������
!���������������
�

���������
��

���������
��

������������
��� ��
)�� O!� �� �B9	C!���������;

 O!� �� �B9	C!���������;
 O!� �� �B9	C!���������;

 

;� 333A5� 20=3=� 33300� 25025� 333=5� 53544�
2� 33;0A� 22;6A� 33350� 245A@� 33;=4� A200;�
6� 33200� ;5554� 33;20� 25342� 33035� =3@@A�
0� 33630� ;52=@� 33;@3� 2AA3=� 334;2� =;@A2�
4� 336=3� ;=6@;� 33204� 2A;=4� 334AA� =6=;3�
=� 3303=� ;A@4;� 33603� 2435@� 33=0@� 4520=�
A� 33056� ;A0=5� 33022� 20;03� 33A0=� 40=34�
5� 33=32� ;65A;� 330A6� 254@;� 3352;� 4040A�
@� 33=5@� ;4=@A� 33=3@� 26250� 335=;� 0@@2A�
;3� 33A@0� ;==30� 33A22� 22A@A� 33@35� 4250A�
;;� 335@0� ;=2=;� 335;;� 2;A02� 3;36;� 0@503�
;2� 33@@5� ;42=;� 33@=@� 22@53� 3;;46� 00@@A�
;6� 3;;2=� ;04=5� 3;345� 23665� 3;23@� 0;3@@�
;0� 3;223� ;46;@� 3;;30� 2;363� 3;2=3� 06A@6�
;4� 3;640� ;4A;A� 3;;A5� ;@30@� 3;643� 6@640�
;=� 3;046� ;0==5� 3;64=� 23353� 3;=24� 6A5=6�
;A� 3;4A6� ;4326� 3;04@� ;550@� 3;530� 604;;�
;5� 3;=5=� ;=;03� 3;445� ;5;64� 3;@3=� 6203=�
;@� 3;A@5� ;=A@A� 3;A45� ;AA40� 3;@A3� 62=0A�
23� 3;@;;� ;=60A� 3;@=@� ;=03=� 32345� 6326A�
2;� 3233=� ;@A03� 32305� ;AA55� 32;A6� 2=406�
22� 32342� ;55=A� 322=2� ;45;@� 322=2� 20440�
26� 32;A3� 236@5� 326=@� ;4;A0� 32602� 23@5=�
20� 3222@� 2;444� 3204A� ;032;� 3206=� 23A3;�
24� 32600� ;@05;� 32463� ;62AA� 32443� ;4=55�
2=� 320@4� ;45@@� 32=4A� ;0A=3� 32=3=� ;2@@0�
2A� 32=A2� ;204A� 32A42� ;2526� 32=5=� 3@A3=�
25� 32A50� ;3305� 3250A� ;20==� 32AA=� 3@;2=�
2@� 32555� 3A;4;� 32@A3� ;2=@0� 32@;@� 3=A52�
63� 36333� 36==;� 3636=� ;;522� 36333� 3645;�
6;� � � 36;46� ;;@4A� � ��
62� � � 36203� ;;0@A� � ��
66� � � 3660;� ;32@;� � ��
60� � � 36060� 3@A=A� � ��
64� �� �� 36433� 3@@42� �� ��

�



�

53�

-�������3��+(!���
�����������	�� ��������	������
!���������������
�

���������
��

��������	
��

������������
��� ��
)�� O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; 

;� 33364� 30A=;� 333;=� 3263;� 33;0=� ;605@�
2� 333@3� 30424� 33344� 3256@� 336;4� 30;4=�
6� 33;24� 34;=;� 33;3@� 3;540� 336=6� 3=53@�
0� 33;A4� 3=256� 33;5;� 322A4� 33030� 3=A06�
4� 3324A� 345=@� 3320@� 3233A� 33065� 3A@23�
=� 33665� 345=0� 3366@� 3;A6;� 3305@� 3=;5=�
A� 330;=� 342@0� 33066� 3;@=0� 33444� 3=5=5�
5� 3343A� 3=602� 33420� 3;@@;� 33=24� 30=@;�
@� 33=30� 34000� 33=6=� 3;5;4� 33=@=� 342=;�
;3� 33A63� 304@4� 33A65� 3;A4A� 33AA@� 36@50�
;;� 3350A� 30=;6� 33544� 3;A@6� 335@A� 363A;�
;2� 33@4;� 3652=� 33@A@� 3;A2A� 3;342� 323;@�
;6� 3;346� 3605A� 3;356� 3;5A=� 3;;50� 3;A00�
;0� 3;;=5� 32@23� 3;;A=� 3;5;@� 3;2A@� 33@;6�
;4� 3;633� 324A@� 3;245� 3;5;@� 3;6A6� 33045�
;=� 3;0;6� 32;23� 3;646� 3;===� 3;40@� 33654�
;A� 3;426� 3;54;� 3;0A4� 3;=5;� 3;A=@� 33;23�
;5� 3;=44� 3;04@� 3;4@A� 3;A4;� 3;@34� 3334=�
;@� 3;A@2� 3;063� 3;A36� 3;=50� 3;@@A� 3336A�
23� 3;5@@� 3;;03� 3;A@;� 3;4@4� 3235A� 33335�
2;� 3;@@5� 33@22� 3;5@4� 3;025� 32;54� 333;2�
22� 32;3;� 33@4=� 323;=� 3;444� 322@6� 333;=�
26� 322;0� 3344A� 32;65� 3;042� 32653� 333;3�
20� 3266A� 33436� 322A5� 3;522� 3200@� 3333@�
24� � �� 32036� 3;606� 3242@� 33335�
2=� � �� 32422� 3;02@� 32=25� 33332�
2A� � �� 32=65� 3;2;6� 32A2A� 33;0A�
25� � �� 32A65� 3;3A2� 3256A� 33330�
2@� � �� 32560� 3;2;5� 32@0;� 3333A�
63� � �� 32@03� 3;;52� 363;6� 333;6�
6;� � �� � �� 363A6� 3333@�



�

5;�

�
-����� ��9�� '����� 	�� 
����
������� 
	������� 	�� ���	����� ������	�� ���
��!�	������������(!���
��������
!������
	

��� ��)�� O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; 

;� 3;� ;=46666� 33@� ;==445@�

2� 325� ;040;2A� 32A� ;0A;66@�

6� 304� ;2AAA;6� 300� ;2@0=52�

0� 3=;� ;;3@;35� 3=;� ;;202=2�

4� 3A5� @4266=� 3A5� @=;=5@�

=� 3@0� 53A30=� 3@0� 522A30�

A� ;;� =AA;A0� ;3@� =@5=2�

5� ;2=� 4=04=A� ;2=� 4A@3=4�

@� ;02� 0=;04� ;06� 0A;A34�

;3� ;4A� 65330;� ;4@� 65;46=�

;;� ;A2� 63=4@0� ;A0� 63@=2=�

;2� ;@� 2600;5� ;5@� 20A0=6�

;6� 23A� ;53A;@� 23A� ;@�

;0� 226� ;6545A� 226� ;0=55=�

;4� 26@� ;36440� 26@� ;;;==�

	



�

52�

-�������@��'�����	��
����
�������
	�������	�����	�����������	������
!���
�������������
	

��������� ���������� ���������

O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; O!� �� �B��C!�
*-���; 

3;;� ;A662=A� 33A� ;50505@� 3;;� ;A;45;;�

36� ;42404A� 3;A� ;A;6646� 3;@� ;=;A50@�

30=� ;64;=;@� 32=� ;=3;AA=� 325� ;4355@@�

3=2� ;;@2@3A� 360� ;0@@;42� 36=� ;0;6=6;�

3A5� ;36A3=5� 302� ;03A3=;� 300� ;6232=�

3@0� 5@6;=5� 30@� ;6;0A6@� 342� ;22@;40�

;;� A=0306� 34A� ;22=;@0� 3=;� ;;2@A@6�

;2A� =6@6;@� 3=4� ;;6;004� 3=5� ;3443A0�

;00� 425035� 3A0� ;3654;� 3AA� @=2=;5�

;4@� 06A4=5� 35;� @4A3;2� 354� 5503@;�

;A4� 64533@� 35@� 5A565@� 3@0� 533;35�

;@2� 25=;A;� 3@A� 53022A� ;32� A2@0@6�

235� 22A26;� ;34� A60=2@� ;;;� =40A25�

226� ;53;44� ;;6� ==A;;;� ;2� 450@@@�

26@� ;03335� ;2;� 4@@43;� ;2@� 423666�

�� � ;2@� 40;=A� ;6=� 0A642�

�� � ;6A� 054@65� ;00� 026A36�

�� � ;0=� 025304� ;42� 6AAA64�

�� � ;40� 6A5@0A� ;=;� 663054�

�� �� ;=2� 665@A5� �� ��



�

56�

-��������0�� ���
�������	�����	����
!��������������*����
����
�������
	���������	��
���������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; 

3332=� 633665� 3330� 5@2260� 3332;� =AA30=� 33360� 004@@@�
333@� 2@405@� 33;6@� 5=32@=� 333A0� ===2=;� 33;30� 0640A;�
33;=@� 25@0A;� 33244� 522@55� 33;;5� =4A;;A� 33;54� 026;=�
33245� 252A05� 336=0� A5A@A;� 33;=5� =0=A0� 332A4� 03@44�
3360@� 2A4525� 33055� A052@6� 33244� =25=4� 336A� 6@425;�
33065� 2=@3A4� 334AA� A23304� 3362@� =;64� 330==� 653AA2�
3342;� 2=2A0=� 33=2=� A302=4� 336@;� =33=;2� 3346@� 6=@A==�
334@0� 24A;@;� 33A;=� =A4A0@� 330@2� 4A@524� 33==;� 64;264�
33=5;� 2434A5� 33522� =02665� 33=2� 4460@6� 335;4� 62532A�
33A5@� 2020;=� 33@2A� =3@256� 33A=;� 420455� 33@25� 6;;33@�
3355@� 26053=� 3;33A� 45023=� 33@;6� 0@6006� 3;3;A� 2@A45�
33@A6� 225062� 3;3A@� 4=;52� 3;34=� 0=0650� 3;;;5� 2522@�
3;342� 222042� 3;;52� 42@5=@� 3;;56� 065A4;� 3;200� 2=606�
3;;00� 2;40@6� 3;6;=� 055A60� 3;625� 03@A2=� 3;002� 2664A2�
3;2=;� 23==04� 3;04� 0053;=� 3;404� 6==A20� 3;405� 2;A=64�
3;6==� ;@5=06� 3;425� 0202;4� 3;=24� 643524� 3;=42� 2323;4�
3;062� ;@6=4@� 3;=2;� 6@=25A� 3;=@A� 66=A52� 3;A4� ;5A2;6�
3;0@@� ;55=3A� 3;A6� 6=6A6;� 3;5� 6;=A45� 3;54=� ;A;624�
3;454� ;5234� 3;56A� 662;46� 3;55@� 2@@4;;� 3;@4A� ;4=266�
3;==2� ;A=2;@� 3;@50� 255@44� 3;@=6� 2542� 32345� ;03@A6�
3;A4;� ;=@4� 32356� 2=32@6� 32300� 2=@=35� 32;45� ;24@56�
3;5=0� ;=3@0=� 32;=0� 26=A5=� 32;;5� 244406� 3226=� ;;003=�
3;@=0� ;466=6� 3224� 2;2244� 32;@A� 203066� 32666� 3@@5=6�
3230=� ;0A2;5� 322@2� ;@@@50� 320=� ;@35@A� 32002� 35600@�
32;;@� ;0;==2� 32646� ;52A;;� 32A2@� ;03@A4� 32460� 3=@A32�
32224� ;66=0A� 320=2� ;4;=@4� 325;6� ;240A2� 32=2@� 34404=�
32662� ;244A5� 32=34� ;;3@@A� 32@=6� 3@A5@� 32A2=� 30;36@�
32030� ;23;24� 32A60� 3A0=20� 36;25� 3=A=50� 3252;� 32=A@@�
3242=� ;;3@A� 32504� 3064=4� 362;A� 34;0@4� 32@64� 33@A=5�
32=@@� 3@A5@2� � � 362@� 365;40� � �
32544� 35=;;5� � � 366=6� 320@64� � �
32@0A� 3A@;5A� � � 36065� 3;;2=;� � �
36350� 3=55A2� � � � � � �
36240� 34=35� � � � � � �
36642� 305A6@� � � � � � �
360=� 303=0� � � � � � �
36452� 36;004� � � � � � �
36A2� 32;32A� � � � � � �
36560� 3;20==� � � � � � �
36@66� 334306� � � � � � �

�



�

50�

-����������� ���
�������	�����	��� �
!��� �����������*����
����
�������
	���������	��
����
������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; 

3332=� 2==00@� 3330� =4A@4@� 3332;� =@2642� 33360� 0A4A0@�
333@� 2=0034� 33;6@� =654=;� 333A0� =52534� 33;30� 0=0@3;�
33;=@� 2=;=AA� 33244� =;0A@@� 33;;5� =A04=2� 33;54� 042;@2�
33245� 2456@@� 336=0� 4@;@� 33;=5� ==430@� 332A4� 065;;6�
3360@� 240A0A� 33055� 4=4A06� 33244� =0534A� 336A� 026665�
33065� 24;3=2� 334AA� 40=@46� 3362@� =6603@� 330==� 035635�
3342;� 20A4=;� 33=2=� 46=6@4� 336@;� =235@=� 3346@� 6@=@3;�
334@0� 20006A� 33A;=� 4;A236� 330@2� =334@0� 33==;� 6AA=@6�
33=5;� 203=4;� 33522� 0@046� 33=2� 4A0=40� 335;4� 646=6;�
33A5@� 2645AA� 33@2A� 0A;5@@� 33A=;� 404@22� 33@25� 664@5A�
3355@� 26;62� 3;33A� 0404@A� 33@;6� 4;0=@@� 3;3;A� 6223=A�
33@A6� 22A024� 3;3A@� 06@340� 3;34=� 0546==� 3;;;5� 63=222�
3;342� 226A3;� 3;;52� 0;=A;6� 3;;56� 04@6=2� 3;200� 25==5=�
3;;00� 2;@252� 3;6;=� 65A=A@� 3;625� 02@5;2� 3;002� 244A50�
3;2=;� 2;6424� 3;04� 645=0;� 3;404� 654@22� 3;405� 26@63=�
3;6==� 235;5;� 3;425� 60;466� 3;=24� 6=@=5A� 3;=42� 226;=A�
3;062� 230A50� 3;=2;� 62;666� 3;=@A� 644640� 3;A4� 23A550�
3;0@@� 23;254� 3;A6� 2@A=;@� 3;5� 660@6A� 3;54=� ;@;0@6�
3;454� ;@===� 3;56A� 2A004� 3;55@� 6;A65;� 3;@4A� ;A4@60�
3;==2� ;@20=6� 3;@50� 2020@4� 3;@=6� 63256@� 32345� ;=32;0�
3;A4;� ;5A425� 32356� 22;;66� 32300� 25A36� 32;45� ;00A56�
3;5=0� ;5;350� 32;=0� 23642;� 32;;5� 2A2532� 3226=� ;625A2�
3;@=0� ;A42;A� 3224� ;54344� 32;@A� 24A44A� 32666� ;;A@;5�
3230=� ;A3642� 322@2� ;A4A54� 320=� 23A@36� 32002� ;3;30A�
32;;@� ;=45=0� 32646� ;=2A� 32A2@� ;4503;� 32460� 35=@24�
32224� ;4@26A� 320=2� ;6@3@@� 325;6� ;06;64� 32=2@� 3A22@0�
32662� ;426A=� 32=34� ;3A@66� 32@=6� ;;=3A@� 32A2=� 34A0@;�
32030� ;0A=2@� 32A60� 3A@5@� 36;25� 35=4A;� 3252;� 30630A�
3242=� ;6@00=� 32504� 34==;� 362;A� 3A3A55� 32@64� 322;A4�
32=@@� ;2A2A5� � � 362@� 34533@� � �
32544� ;;453A� � � 366=6� 304A25� � �
32@0A� ;355;6� � � 36065� 320@0� � �
36350� 3@5346� � � � � � �
36240� 3503@2� � � � � � �
36642� 3A4A4;� � � � � � �
360=� 3==244� � � � � � �
36452� 3443A@� � � � � � �
36A2� 30;5A5� � � � � � �
36560� 36;;A;� � � � � � �
36@66� 3;4A=2� � � � � � �

�



�

54�

-����������� ���
�������	�� ��� 	��� �
!��� �����������*����
����
�������
	��������� 	��
�������������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; O!� �� �B�$C!���������; 

3332=� 2A6AAA� 3330� ;3;@@2A� 3332;� A022A0� 33360� A6=26;�
333@� 2A3==;� 33;6@� @A3=A=� 333A0� A2A3=2� 33;30� A;660A�
33;=@� 2==AA6� 33244� @;02=6� 33;;5� A;0225� 33;54� =5=52A�
33245� 2=2032� 336=0� 5=20;;� 33;=5� =@@A60� 332A4� =4A53@�
3360@� 24A5A4� 33055� 5343A2� 33244� =A0=05� 336A� =2AA4;�
33065� 246025� 334AA� A=42;=� 3362@� =465;0� 330==� 4@A4@A�
3342;� 20@26� 33=2=� A06620� 336@;� =6=225� 3346@� 4A43;6�
334@0� 204426� 33A;=� A30005� 330@2� =35;62� 33==;� 46A45=�
33=5;� 20;35� 33522� ==334A� 33=2� 4A630� 335;4� 0@;52=�
33A5@� 264442� 33@2A� =;A03A� 33A=;� 464;@;� 33@25� 04@3@5�
3355@� 26360@� 3;33A� 454@;2� 33@;6� 0@4264� 3;3;A� 066A5A�
33@A6� 224@44� 3;3A@� 445065� 3;34=� 045A=6� 3;;;5� 034464�
3;342� 22;53;� 3;;52� 4232A0� 3;;56� 02A2=;� 3;200� 6A;46@�
3;;00� 2;=@25� 3;6;=� 0A2@54� 3;625� 6@26A6� 3;002� 6;@A3@�
3;2=;� 2;3==A� 3;04� 025260� 3;046� 6=6266� 3;405� 2@63=A�
3;6==� 230@6@� 3;425� 03636� 3;404� 6022A6� 3;=42� 2=A=4@�
3;062� 23;66@� 3;=2;� 6A060@� 3;=24� 620206� 3;A4� 200265�
3;0@@� ;@A==6� 3;A6� 602;65� 3;=@A� 63540=� 3;54=� 2;@522�
3;454� ;@254;� 3;56A� 6;2;04� 3;5� 25=46@� 3;@4A� ;@A66A�
3;==2� ;5546� 3;@50� 2A6;36� 3;55@� 2=A@04� 32345� ;A462�
3;A4;� ;564� 32356� 205044� 3;@=6� 242AA6� 32;45� ;400;=�
3;5=0� ;AA3;=� 32;=0� 225@5@� 32300� 26=4;A� 3226=� ;65A5;�
3;@=0� ;A;;5=� 3224� 23@6@;� 32;;5� 222;32� 32666� ;;@A5@�
3230=� ;==036� 322@2� ;@@545� 32;@A� 23=550� 32002� 3@@2=A�
32;;@� ;=236� 32646� ;5=A40� 320=� ;4@36@� 32460� 3525AA�
32224� ;44=6=� 320=2� ;=0;25� 32A2@� ;;02=2� 32=2@� 3==A22�
32662� ;0@35@� 32=34� ;6=2;@� 325;6� ;3;;6@� 32A2=� 34;6;@�
32030� ;00=� 32A60� ;;6332� 32@=6� 3A55;;� 3252;� 36A602�
3242=� ;6=@62� 32504� 3@00@4� 36;25� 34=365� 32@64� 3;55@�
32=@@� ;24===� � � 362;A� 300==A� � �
32544� ;;4;=0� � � 362@� 364@=5� � �
32@0A� ;35A@@� � � 366=6� 325;30� � �
36350� 3@@36=� � � 36065� 3;4;A;� � �
36240� 35=64@� � � � � � �
36642� 3A5A60� � � � � � �
360=� 3=@@=4� � � � � � �
36452� 34@062� � � � � � �
36A2� 30=054� � � � � � �
36560� 364;=6� � � � � � �
36@66� 3;53;4� � � � � � �

�



�

5=�

-��������%��,����
�������	�����	����
!��������������*����
����
�������
	���������	��
���������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; 

33;4=� ;4;45� 33323� ;4@66� 33326� 6@;AA� 33323� 2==00�
3326;� ;0A32� 333=6� ;4==A� 333A@� 6A5A@� 33346� 2=;AA�
3363@� ;0226� 33;30� ;40;4� 33;6@� 6=0A6� 333AA� 2450@�
3302=� ;64;;� 33;=4� ;4303� 33225� 6002A� 33;25� 24;06�
3340;� ;25;=� 33202� ;04=4� 33624� 62;@6� 332=6� 2625;�
33=2A� ;2633� 336;5� ;03@@� 33025� 2@5=3� 33024� 2;3A0�
33A26� ;;A62� 3303=� ;64=2� 33405� 2A2;@� 3340;� ;@420�
33525� ;;;23� 3343=� ;2@=3� 33==3� 20530� 33=40� ;5365�
33@06� ;30=2� 33=30� ;26A3� 33A4@� 22A05� 33AA@� ;=00A�
3;304� 3@550� 33A6;� ;;=;=� 335A6� 230@A� 33550� ;4;=2�
3;;66� 3@032� 335=2� ;354=� 33@@6� ;5205� 33@A=� ;03=5�
3;26=� 35506� 33@A4� ;32;=� 3;;35� ;=2;5� 3;3A=� ;2@64�
3;644� 352;=� 3;352� 3@=;A� 3;;@@� ;0=@@� 3;234� ;;460�
3;0=2� 3A=A3� 3;;5;� 3@350� 3;2@5� ;6;4=� 3;66=� ;3235�
3;44@� 3A;54� 3;2A0� 3545@� 3;02=� ;;623� 3;064� 3@2A;�
3;=4A� 3=A;;� 3;6AA� 353=3� 3;403� 3@520� 3;460� 35656�
3;A4=� 3=20@� 3;054� 3A426� 3;=65� 35==2� 3;=23� 3A=4@�
3;5=@� 34A62� 3;4@4� 3=@@4� 3;A62� 3A=22� 3;=53� 3A;56�
3;@A0� 342A6� 3;A2@� 3=6AA� 3;503� 3=404� 3;A44� 3==;6�
323A4� 3050A� 3;56@� 345@A� 3;@00� 34=;0� 3;542� 34@24�
32;5;� 300;4� 3;@6;� 3443=� 32303� 30503� 3;@04� 346;6�
322A5� 30366� 32324� 34;2=� 32;0;� 30;32� 32362� 30A52�
326A@� 36=0=� 32;6@� 30=5=� 3220;� 36003� 32;6;� 3022@�
320A@� 362A5� 3224A� 30240� 32604� 3252@� 322=A� 3640=�
32453� 32@;0� 326A;� 3654A� 320=3� 32223� 326@A� 32@5;�
32=5=� 3240@� 32055� 360A6� 324A3� 3;A33� 32435� 32443�
32A54� 322;=� 324@;� 36;40� 32=56� 3;2;4� 32=;4� 32;5=�
325@@� 3;502� 32=@3� 325=6� 32A5@� 33A@;� 32A3=� 3;@35�
363;4� 3;0A6� 32535� 3246=� 32552� 33065� 32523� 3;=3;�
36;24� 3;;66� 32@;5� 32204� 32@55� 33300� 32@46� 3;2@2�
3626A� 33A@;� 36332� 3236=� � � 363=3� 3;3AA�
3666@� 33056� 36;36� 3;A@0� � � 36;4;� 33@;5�
36044� 33;60� 36222� 3;426� � � 36265� 33A52�
� � 36660� 3;25;� � � 36634� 33=5=�
� � 36003� 3;3=2� � � 366@6� 334A;�
� � 36464� 335A;� � � 360@=� 3304;�
� � 36=;@� 33A35� � � 36=22� 33626�
� � 36A2@� 330@@� � � 36A4@� 33;@5�
� � 3650A� 3325;� � � � �
� � 36@4;� 333@3� � � � �

�



�

5A�

-��������.��,����
�������	�� ���	��� �
!��� �����������*����
����
�������
	����
�����	������
������	�!��	���	����
�

�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; 

33;4=� ;0;;5� 33323� ;02=3� 33326� 64;26� 33323� 26443�
3326;� ;655=� 333=6� ;0222� 333A@� 60@;@� 33346� 260@2�
3363@� ;6=34� 33;30� ;0;A6� 33;6@� 60462� 333AA� 26064�
3302=� ;6;=;� 33;=4� ;0353� 33225� 66A66� 33;25� 262A3�
3340;� ;2A3=� 33202� ;6@66� 33624� 624=5� 332=6� 22=;5�
33=2A� ;264;� 336;5� ;6A4A� 33025� 6;266� 33024� 2;0A@�
33A26� ;;@06� 3303=� ;64;@� 33405� 2@43@� 3340;� 234=2�
33525� ;;053� 3343=� ;620;� 33==3� 2A=@6� 33=40� ;@4A6�
33@06� ;3@40� 33=30� ;2@0=� 33A4@� 24@25� 33AA@� ;56A;�
3;304� ;30=5� 33A6;� ;2466� 335A6� 26A23� 33550� ;A2A0�
3;;66� ;3300� 335=2� ;23A3� 33@@6� 2;;52� 33@A=� ;=26=�
3;26=� 3@42@� 33@A4� ;;=6A� 3;;35� ;54A3� 3;3A=� ;430=�
3;644� 35@20� 3;352� ;;;@;� 3;;@@� ;=03A� 3;234� ;66@=�
3;0=2� 356A;� 3;;5;� ;3A40� 3;2@5� ;030;� 3;66=� ;;=6A�
3;44@� 3A54@� 3;2A0� ;36;2� 3;02=� ;;346� 3;064� ;32A=�
3;=4A� 3A602� 3;6AA� 3@A@4� 3;403� 354=A� 3;460� 35@3=�
3;A4=� 3=526� 3;054� 3@2;5� 3;=65� 3==54� 3;=23� 3AA0=�
3;5=@� 3=22A� 3;4@4� 354@4� 3;A62� 34;3;� 3;=53� 3=@==�
3;@A0� 34=5=� 3;A2@� 3AA55� 3;503� 36=20� 3;A44� 3=36;�
323A4� 34;A5� 3;56@� 3A;32� 3;@00� 32425� 3;542� 30@;;�
32;5;� 30=4@� 3;@6;� 3=430� 32303� 3;A=5� 3;@04� 36@46�
322A5� 30232� 32324� 345@6� 32;0;� 3;;5;� 32362� 36;=@�
326A@� 36A06� 32;6@� 34;4;� 3220;� 33AA;� 32;6;� 320;=�
320A@� 366;4� 3224A� 306@@� 32604� 3305=� 322=A� 3;=3A�
32453� 32@32� 326A;� 36A3;� 320=3� 33256� 326@A� 3;344�
32=5=� 32436� 32055� 3630;� 324A3� 33;=4� 32435� 33A;=�
32A54� 32;40� 324@;� 324;0� 32=56� 333@6� 32=;4� 33054�
325@@� 3;A52� 32=@3� 323=2� 32A5@� 33342� 32A3=� 33606�
363;4� 3;065� 32535� 3;4@5� 32552� 33362� 32523� 332;@�
36;24� 3;;03� 32@;5� 3;266� 32@55� 33330� 32@46� 33;2=�
3626A� 3354A� 36332� 3;330� � � 363=3� 333A@�
3666@� 33=2@� 36;36� 33AA2� � � 36;4;� 33346�
36044� 33263� 36222� 33445� � � 36265� 3336=�
� � 36660� 33034� � � 36634� 3332=�
� � 36003� 332@0� � � 366@6� 333;A�
� � 36464� 332;@� � � 360@=� 333;;�
� � 36=;@� 33;==� � � 36=22� 3333=�
� � 36A2@� 33;;0� � � 36A4@� 33336�
� � 3650A� 333A0� � � � �
� � 36@4;� 3332A� � � � �



�

55�

-����� ���2�� ,����
� ������	�� ��� 	��� �
!��� ����������� *���� 
����
������� 
	���� ����� 	��
�������������	�!��	���	����
��

�
��������� ��������� ���������� ���������
O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; O!� �� �B&�C!���������; 

33;4=� ;46AA� 33323� ;40A3@� 33326� 6A=33=� 33323� 20@20A�
3326;� ;0552� 333=6� ;424A5� 333A@� 6==A0;� 33346� 20=604�
3363@� ;06=0� 33;30� ;4340@� 33;6@� 64=4AA� 333AA� 20025A�
3302=� ;64@4� 33;=4� ;0A42� 33225� 60;40=� 33;25� 26@520�
3340;� ;250@� 33202� ;06=44� 33624� 620A5=� 332=6� 22AA4;�
33=2A� ;22@5� 336;5� ;6@50� 33025� 63=566� 33024� 2;2550�
33A26� ;;=@0� 3303=� ;64036� 33405� 254545� 3340;� 23233@�
33525� ;;30A� 3343=� ;636@;� 33==3� 2=4@45� 33=40� ;@;;A0�
33@06� ;3640� 33=30� ;240;;� 33A4@� 2056@6� 33AA@� ;A@302�
3;304� 3@A4;� 33A6;� ;;5@=@� 335A6� 2256@;� 33550� ;=5A56�
3;;66� 3@20@� 335=2� ;;26=5� 33@@6� 23A05� 33@A=� ;4@===�
3;26=� 35=A2� 33@A4� ;3=A;@� 3;;35� ;5A=A=� 3;3A=� ;0@53=�
3;644� 3532@� 3;352� ;3;640� 3;;@@� ;A2;@=� 3;234� ;6=@66�
3;0=2� 3A0A6� 3;;5;� 3@=0@A� 3;2@5� ;445;0� 3;66=� ;26@20�
3;44@� 3=@52� 3;2A0� 3@;@25� 3;02=� ;64620� 3;064� ;;0;4=�
3;=4A� 3=43=� 3;6AA� 35=@=A� 3;403� ;;AA24� 3;460� ;306A6�
3;A4=� 3=300� 3;054� 35;56@� 3;=65� ;36065� 3;=23� 3@4@52�
3;5=@� 34466� 3;4@4� 3A=A26� 3;A62� 3@3;=2� 3;=53� 3@326=�
3;@A0� 3435;� 3;A2@� 3A3=34� 3;503� 3A45@A� 3;A44� 3563A4�
323A4� 30===� 3;56@� 3=4A=0� 3;@00� 3=6;56� 3;542� 3A03;=�
32;5;� 30205� 3;@6;� 3=;A=6� 32303� 3426=A� 3;@04� 3=44;4�
322A5� 36552� 32324� 34A5;5� 32;0;� 30;@6;� 32362� 34AA44�
326A@� 364;0� 32;6@� 346;A5� 3220;� 362=2� 32;6;� 30@256�
320A@� 36;=A� 3224A� 30544;� 32604� 32026� 322=A� 365230�
32453� 3252=� 326A;� 30026=� 320=3� 3;=646� 326@A� 325426�
32=5=� 3205@� 32055� 303320� 324A3� 3;360=� 32435� 323@32�
32A54� 32;50� 324@;� 36=05=� 32=56� 334=@6� 32=;4� 3;00;@�
325@@� 3;50A� 32=@3� 36626@� 32A5@� 332=A2� 32A3=� 33@=3=�
363;4� 3;4;@� 32535� 32@4A5� 32552� 33;3A0� 32523� 330=@5�
36;24� 3;222� 32@;5� 32=626� 32@55� 3333=4� 32@46� 33;;36�
3626A� 33@2@� 36332� 326@@;� � � 363=3� 333;2A�
3666@� 33=5A� 36;36� 32;63=� � � 36;4;� 33333A�
36044� 33246� 36222� 3;5665� � � 36265� 33333;�
� � 36660� 3;4A25� � � 36634� 3�
� � 36003� 3;6036� � � 366@6� 3�
� � 36464� 3;;0;@� � � � �
� � 36=;@� 33@A6A� � � � �
� � 36A2@� 33A=3@� � � � �
� � 3650A� 33404� � � � �
� � 36@4;� 332;=;� � � � �



�

5@�

-��������5��1����������	�����	����
!��������������������������
*����
����
�������
	���������	�����������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ����������

O!� �� �B9	C!���������;
 O!� �� �B9	C!���������;

 O!� �� �B9	C!���������;
 

333A5� 26=0;� 33300� 2@0;A� 333=5� 52556�
33;0A� 263=5� 33350� 2@30A� 33;=4� A545=�
33200� 222=A� 33;20� 25==;� 33035� =A@25�
33630� 2;A=5� 33;@3� 25360� 334;2� =6056�
336=3� 2;634� 33204� 2A4;4� 334AA� =3A;0�
3303=� 23@2=� 33603� 2==24� 33=0@� 4AA;5�
33056� 2325A� 33022� 24505� 33A0=� 46A5=�
33=32� ;@63A� 330A6� 246=@� 3352;� 435;3�
33=5@� ;54@3� 33=3@� 20;33� 335=;� 0@205�
33A@0� ;AA2A� 33A22� 26342� 33@35� 0A00@�
335@0� ;=@3;� 335;;� 2222A� 3;36;� 02504�
33@@5� ;=305� 33@=@� 23A@4� 3;;46� 65443�
3;;2=� ;4336� 3;345� ;@@@@� 3;23@� 6==6;�
3;223� ;026A� 3;;30� ;@4@2� 3;2=3� 60@06�
3;640� ;6;0A� 3;;A5� ;5@6A� 3;643� 623A@�
3;046� ;2606� 3;64=� ;A6@@� 3;=24� 20;4A�
3;4A6� ;;6=5� 3;04@� ;=463� 3;530� ;@=@;�
3;=5=� ;3044� 3;445� ;4A;;� 3;@3=� ;A6=5�
3;A@5� 3@446� 3;A45� ;03@@� 3;@A3� ;4@@5�
3;@;;� 35=43� 3;@=@� ;20=@� 32345� ;0232�
3233=� 3A554� 32305� ;;5A=� 32;A6� ;2364�
32342� 3A423� 322=2� ;362=� 322=2� ;30A;�
32;A3� 3=4A4� 326=@� 3@454� 32602� 3@;6A�
3222@� 3=;3@� 3204A� 35@54� 3206=� 3A=45�
32600� 34;@6� 32463� 350@@� 32443� 34@=4�
320@4� 36@@@� 32=4A� 3A==4� 32=3=� 34;=@�
32=A2� 324@6� 32A42� 3A3=3� 32=5=� 303A0�
32A50� 3;A35� 3250A� 3=0A2� 32AA=� 325=5�
32555� 33550� 32@A3� 34A20� 32@;@� 3;320�
36333� 3� 3636=� 3462A� 36333� 33333�
�� �� 36;46� 30=0=� � ��
�� �� 36203� 30;00� � ��
�� �� 3660;� 364A4� � ��
�� �� 36060� 36344� � ��
�� �� 36433� 32=@;� � ��

�



�

@3�

-��������3��1����������	�� ��� 	��� �
!�������� ������� �����������
*����
����
�������
	���������	������
������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ����������

O!� �� �B9	C!���������;
 O!� �� �B9	C!���������;

 O!� �� �B9	C!���������;
 

333A5� 300A=� 33300� 240@A� 333=5� =A@=@�
33;0A� 30366� 33350� 2400A� 33;=4� =A366�
33200� 36A46� 33;20� 24656� 33035� =264=�
33630� 36522� 33;@3� 24244� 334;2� 4@5=;�
336=3� 3654@� 33204� 24;25� 334AA� 45;5A�
3303=� 36504� 33603� 205AA� 33=0@� 4=244�
33056� 36523� 33022� 20=;3� 33A0=� 464;5�
33=32� 36536� 330A6� 2006;� 3352;� 4;2A@�
33=5@� 36A5A� 33=3@� 26@0;� 335=;� 4336@�
33A@0� 36A=5� 33A22� 26430� 33@35� 05440�
335@0� 36A0@� 335;;� 26;6A� 3;36;� 0004@�
33@@5� 36A25� 33@=@� 22000� 3;;46� 03224�
3;;2=� 36A3;� 3;345� 22324� 3;23@� 65;@5�
3;223� 36=A@� 3;;30� 2;533� 3;2=3� 6=602�
3;640� 36=0=� 3;;A5� 2;02;� 3;643� 66300�
3;046� 36=;@� 3;64=� 23004� 3;=24� 26344�
3;4A6� 36450� 3;04@� ;@562� 3;530� ;A;63�
3;=5=� 36405� 3;445� ;@23@� 3;@3=� ;0;;2�
3;A@5� 3643@� 3;A45� ;A564� 3;@A3� ;2656�
3;@;;� 360==� 3;@=@� ;=2;5� 32345� ;3224�
3233=� 36024� 32305� ;44==� 32;A6� 3A52;�
32342� 36034� 322=2� ;6=@3� 322=2� 3=24=�
32;A3� 3660=� 326=@� ;2A35� 32602� 343=6�
3222@� 366;4� 3204A� ;;5A;� 3206=� 36@32�
32600� 3620=� 32463� ;;;A2� 32443� 32A@;�
320@4� 36;03� 32=4A� 3@@62� 32=3=� 32643�
32=A2� 32@52� 32A42� 3@3;2� 32=5=� 3;563�
32A50� 32545� 3250A� 35;;;� 32AA=� 3;6=3�
32555� 32A;@� 32@A3� 3=@A6� 32@;@� 3356=�
36333� 32460� 3636=� 3=650� 36333� 33=2@�
� �� 36;46� 34030� � ��
� �� 36203� 30A20� � ��
� �� 3660;� 30332� � ��
� �� 36060� 366@5� � ��
� �� 36433� 3633@� � ��

�



�

@;�

-��������9��1����������	�����	����
!��������������������������
*����
����
�������
	���������	���������������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ����������

O!� �� �B9	C!���������;
P O!� �� �B9	C!���������;

 O!� �� �B9	C!���������;
 

333A5� ;@3455� 33300� 2=350� 333=5� A;456�
33;0A� ;5@65A� 33350� 24@03� 33;=4� =@6=3�
33200� ;5A=A0� 33;20� 24A5@� 33035� =645=�
33630� ;5=45A� 33;@3� 2440;� 334;2� =;306�
336=3� ;544=� 33204� 24666� 334AA� 4@0;3�
3303=� ;50A3A� 33603� 20@A3� 33=0@� 4A4@4�
33056� ;56200� 33022� 20=0=� 33A0=� 44;2@�
33=32� ;53@6;� 330A6� 20000� 3352;� 46;@;�
33=5@� ;A@;56� 33=3@� 265@6� 335=;� 42;0A�
33A@0� ;AA33A� 33A22� 26022� 33@35� 43@;@�
335@0� ;A0542� 335;;� 2630;� 3;36;� 0A=02�
33@@5� ;A246=� 33@=@� 22642� 3;;46� 00650�
3;;2=� ;=@4=A� 3;345� 2;@46� 3;23@� 02544�
3;223� ;=A25A� 3;;30� 2;A04� 3;2=3� 0;0=@�
3;640� ;=65A� 3;;A5� 2;03;� 3;643� 6@323�
3;046� ;=;23@� 3;64=� 2344=� 3;=24� 6;0==�
3;4A6� ;4AA55� 3;04@� 23342� 3;530� 2=4=6�
3;=5=� ;406A0� 3;445� ;@44=� 3;@3=� 26A52�
3;A@5� ;43A45� 3;A45� ;54;A� 3;@A3� 2234@�
3;@;;� ;0=5=;� 3;@=@� ;A6=2� 32345� ;@A33�
3233=� ;062@6� 32305� ;=@;2� 32;A6� ;==@@�
32342� ;0;0@@� 322=2� ;4=0A� 322=2� ;006;�
32;A3� ;6=0@5� 326=@� ;0@@3� 32602� ;206=�
3222@� ;665;5� 3204A� ;002@� 3206=� ;3;A;�
32600� ;2536;� 32463� ;6@40� 32443� 3A44=�
320@4� ;;@3A2� 32=4A� ;63@0� 32=3=� 3=603�
32=A2� ;34342� 32A42� ;202@� 32=5=� 30A35�
32A50� 3@2262� 3250A� ;;A00� 32AA=� 3633@�
32555� 3A22;0� 32@A3� ;35;=� 32@;@� 335==�
36333� 3� 3636=� ;32@2� 36333� 3323A�
� �� 36;46� 3@60;� � ��
� �� 36203� 3545@� � ��
� �� 3660;� 3A=A4� � ��
� �� 36060� 3=AA=� � ��
� �� 36433� 3=3@5� � ��

�



�

@2�

-��������@�� ��
��
�������	�� ��� 	��� �
!�������� ������� �����������*����

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

O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; 

33364� 34444A� 333;=� 3244=A� 33;0=� 3A4==@�

333@� 340460� 33344� 32425;� 336;4� 3=5A04�

33;24� 3465A6� 33;3@� 3205@;� 336=6� 3==A54�

33;A4� 342@26� 33;5;� 32064=� 33030� 3=4;2�

3324A� 34;650� 3320@� 32654=� 33065� 3=6A0;�

33665� 30@5=2� 3366@� 32623;� 3305@� 3=;==2�

330;=� 3056@@� 33066� 3224;� 33444� 345@04�

3343A� 30=A3;� 33420� 32;504� 33=24� 34=3@2�

33=30� 3005=0� 33=6=� 32;3;@� 33=@=� 346235�

33A6� 302436� 33A65� 3232A6� 33AA@� 30@522�

3350A� 3036;=� 33544� 3;@0;;� 335@A� 300@@0�

33@4;� 3656=6� 33@A@� 3;54� 3;342� 365A�

3;346� 36=06=� 3;356� 3;AA65� 3;;50� 366256�

3;;=5� 360250� 3;;A=� 3;A34A� 3;2A@� 32@0;@�

3;6� 36;A@@� 3;245� 3;=040� 3;6A6� 3244@4�

3;0;6� 32@=5A� 3;646� 3;4A=� 3;40@� 3;503;�

3;426� 32A=2A� 3;0A4� 3;05=� 3;A=@� 33@026�

3;=44� 324;0@� 3;4@A� 3;6@=A� 3;@34� 3365A@�

3;A@2� 322455� 3;A36� 3;6;@;� 3;@@A� 333;36�

3;5@@� 3234A@� 3;A@;� 3;2400� � ��

3;@@5� 3;5A6A� 3;5@4� 3;;AA5� � ��

32;3;� 3;=534� 323;=� 3;35@� � ��

322;0� 3;0=@0� 32;65� 33@@@2� � ��

3266A� 3;2650� 322A5� 335@=0� � ��

�� �� 32036� 335305� � ��

�� �� 32422� 33A;A0� � ��

�� �� 32=65� 33=62=� � ��

�� �� 32A65� 3344@4� � ��

�� �� 32560� 3305@� � ��

�� �� 32@0� 330;;6� � ��

�



�

@6�

-��������0�� ��
��
�������	�����	����
!��������������	�����������
*����
����
�������
	���������	������
������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ����������

O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; 

33364� 34@35� 333;=� 32;06� 33;0=� 3A06A�

333@� 34A50� 33344� 32;00� 336;4� 3=A53�

33;24� 34A30� 33;3@� 32;0;� 336=6� 3=4@0�

33;A4� 3445A� 33;5;� 32;66� 33030� 3=06=�

3324A� 346@A� 3320@� 32;2;� 33065� 3=634�

33665� 342;3� 3366@� 323@@� 3305@� 3=;35�

330;=� 3432@� 33066� 323A4� 33444� 34543�

3343A� 305;@� 33420� 3234;� 33=24� 344A@�

33=30� 304@;� 33=6=� 3232;� 33=@=� 34634�

33A6� 302@@� 33A65� 3;@@2� 33AA@� 30@56�

3350A� 3032A� 33544� 3;@4A� 335@A� 30424�

33@4;� 36A54� 33@A@� 3;@;5� 3;342� 36@2A�

3;346� 3640=� 3;356� 3;550� 3;;50� 360;6�

3;;=5� 362A@� 3;;A=� 3;542� 3;2A@� 3630=�

3;6� 32@A3� 3;245� 3;526� 3;6A6� 32=56�

3;0;6� 32A35� 3;646� 3;A55� 3;40@� 3233;�

3;426� 32046� 3;0A4� 3;A03� 3;A=@� 3;;43�

3;=44� 32;0=� 3;4@A� 3;=@3� 3;@34� 33=6A�

3;A@2� 3;52@� 3;A36� 3;=06� 3;@@A� 33320�

3;5@@� 3;453� 3;A@;� 3;=36� � ��

3;@@5� 3;646� 3;5@4� 3;442� � ��

32;3;� 3;;;0� 323;=� 3;0@3� � ��

322;0� 33546� 32;65� 3;026� � ��

3266A� 334=5� 322A5� 3;603� � ��

�� �� 32036� 3;2=3� � ��

�� �� 32422� 3;;AA� � ��

�� �� 32=65� 3;3@;� � ��

�� �� 32A65� 3;3;;� � ��

�� �� 32560� 33@2@� � ��

�� �� 32@03� 3356;� �� ��

�



�

@0�

-����������� ��
��
�������	�����	����
!��������������������������
*����
����
�������
	���������	���������������	�!��	���	����
��
�
��������� ��������� ����������

O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; O!� �� �B��C!���������; 

33364� 3=3A3� 333;=� 32;A@� 33;0=� 34=4A�

333@� 34@24� 33344� 32;=@� 336;4� 34;4@�

33;24� 3456;� 33;3@� 32;40� 336=6� 343;5�

33;A4� 34=@A� 33;5;� 32;60� 33030� 305@5�

3324A� 34053� 3320@� 32;;4� 33065� 30A@@�

33665� 342=A� 3366@� 323@3� 3305@� 30=0@�

330;=� 343=2� 33066� 323=6� 33444� 30040�

3343A� 3052A� 33420� 3236=� 33=24� 30205�

33=30� 304A6� 33=6=� 32336� 33=@=� 3030;�

33A6� 3020@� 33A65� 3;@A2� 33AA@� 36A@A�

3350A� 36@42� 33544� 3;@64� 335@A� 3600@�

33@4;� 36=5@� 33@A@� 3;5@=� 3;342� 32@@=�

3;346� 3606;� 3;356� 3;5=;� 3;;50� 32=34�

3;;=5� 36;04� 3;;A=� 3;563� 3;2A@� 3262A�

3;6� 32523� 3;245� 3;532� 3;6A6� 3234;�

3;0;6� 3240=� 3;646� 3;A=@� 3;40@� 3;46;�

3;426� 32252� 3;0A4� 3;A24� 3;A=@� 33552�

3;=44� 3;@=@� 3;4@A� 3;=A@� 3;@34� 3305@�

3;A@2� 3;=42� 3;A36� 3;=65� 3;@@A� 333;@�

3;5@@� 3;035� 3;A@;� 3;=36� � ��

3;@@5� 3;;55� 3;5@4� 3;4=3� � ��

32;3;� 33@=2� 323;=� 3;435� � ��

322;0� 33A26� 32;65� 3;046� � ��

3266A� 330A;� 322A5� 3;65=� � ��

�� �� 32036� 3;626� � ��

�� �� 32422� 3;245� � ��

�� �� 32=65� 3;;@;� � ��

�� �� 32A65� 3;;2@� � ��

�� �� 32560� 3;3=0� � ��

�� �� 32@03� 33@5=� �� ��

�
�
�
�


