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�������	
���������������������@��R	R���R��RA
�������������)�=BOI�����!�/��$�������	�����'�-�
���������� ���-������ 0�� Z�:���������� !"� ��"�
/���������-�����������!"�2������	����a��	
������
�����-�� ����� ��	�� !�0� ����	� ���� %*�0� $���� �� �
����������������	
���������"� �#��������	���
������[��������������������.���������1�-��$ ����
4��G�������	
�������������������-��	����������%��	
�������� 0���1�-�� ��"3���*������ ������b���������C
����������*��:�#��������	����$� �*��5 �#�	�� ��?�
�����������#�����:������!���#���-7����*� ��������!�:�
�� �M������������:������	���������C����������� ��7 ��
����0����������������C�����������$���!��!".�	
���
�����9� �����	�����:����������$���������������
6" ���������9�����������	����%���9������C����������
������	
���������������������������!�2�������
���4�+�����������!��!".

������������������������/��%���	���! ������$"��#
��1�	����������������eC��#�$ ���������	��#�$"���
0����$"�����:Y"�#����$#�J������	�������:Y���0��
��	����:Y����	���������������	�����������+������	�
�� ���!����!��!".�	
����0���	
�������������
�	�����������	�����7���"�	��������������4��������"�
�����������	������0���$�: 	����������+���!"���$���
	
����%3��*����� ������0���1-������������
� 0� ��������������!�	�������������������������� ��
������-���	��!".�/�������4������=;�������$�����
�������������������������H������������EJ������	�����
*����$�!�����7�������*���!".

+�-�����

• �����	����a�� �	
���� ��� �����-�� � ���	�� !�0
�������� ����� ��� 	
���� ��� ���������� ����
����#��������� �����	�#�	
�������*�+��,���
0��������+�������������b����	
����%&����������
 �������`��:����%&�������������������������
�����������.

• ��-���������	
����$����J������0��G	�����
	����	
�������������������������������9��9���

0������7� ���$����"d��������	�������:Y���0��
��	����:Y������������������%� 8���������$�0*�.

• 	
������� ���5�����E��������������E����
 ������0����		��� ���+��� �����������������
���������.

• 	
������� ������� %����*���� 	���� �5���������	
%&�������$"�������������������������������.

• 	
�������������7	�������������%��	���$������
%&�����0�����	�+�.

• 	
����%&�������#��"d�����������#����	���+��������
0���������������+��������� 0������������"3���*��
��� ���������� %� �8������� 0��� ��6��������� ���
������	�0����7�������������	��	�����.

+�"	
-��������9�

I. ������������
���
�	"-���

@�A 	
���� %&�����	������ ������&�� ���������
!�	�� �,����� ��� %T7� %�$� 	���� $"���� � 0��
�$"�����������������	�������	
�����������S�������
�������������.

@9�A ��$�%�$�	���������������������������	�
��������� 0�	
�����������������������������
���:2U��:.

@*A ��9��	
����������������%��	���$�������%&����
0�����	�+�.

@Z�A $���J����������������.

@fA 	
��������������� 0�$"���"3���*��.

II. 	�������������������������������� ���
��!�
����	"#$%������ ��"�(�)�����:�������������
����	

@�A ������������)�������"����������%&����

@9�A ��������	
����������������%&����	���'�(���
� 0�$ �0������-�+��	&��������%����*��4�	�����
�'�(.
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@*A ������1�-�2���������	����������%��4��G�������������
������:��� ����������(�	��������������.

@Z�A �����,���%&����������.

@fA �	�+��	����%�7	����$�����������G���+����
� 0������$�2��������������- �-�+�.

@7A ��"3���*�����%:��7�*�	��������.

@UA ��"3���*����5�����.

III.�����0���1	&��
����� 2����������������
����0�������������3���/

@�A ��������1�-�2���������	����%�4��G��������06����
	����*"��06�����	
��������"��5���6� .

@9�A %T7� ��������� 	���� ��$� %�$���� � 0�1
�-�2	������.

@*A �������	�������������������!7��.

IV. ��������*����'�
�����������"!��,�������&'
	
	�-���.��-�����
������
-��;

@�A 	
�������� 0��'���%���	�#�$ ���*�+��,��

	������������-�+�����������������5������	���
������.

@9�A /���:�����������������������'���*�+��,���	���
���-�+��	&��������%����*�����4�	�.

@*A �'���$��$�	�	����$"��%�����������%����*���
���� 4�+��.

@Z�A 	
���� ��� �,��� 	���� %&���� *�+��,��� ��
�5�����.

V. /�����������
����	��������
-��

@�A ��:#��'�	��0������*���	���������� 0���"��������
$��7.

@9�A ��/���0����"3���*���������������.

@*A �����0�6����� ��� � 0� �0� �F� N�5�� 	���
��:�������������G���+������5�����.

@Z�A ��:��'�	�����	�������*��������������.

@fA ��"����������������	������:������*����������
���/���������.
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�������	

'1	���������������(�D�������
��������	�F��E�E+E	
7
��/�
IJ�G
��E���E���!�"�����&����

��:������/��� K���/�+�����"!��,��� ��"��5����/��
�
��9���
������0��
��

%��	��$���=O�����H�����$"�����2OBBO#���2OBBQ#
��2OBBM#���2OBBI#���2OBBL#���2OBBB#���2QKKK#���2QKK<#
��2QK=Q#� ��2QK;I#� ��2QK;B#� ��2QK<<#� ��2QK<B� 	���
��2QKO=�0������������������H��$"�����:�2==QL���"������
��������	������-�������%�$����4�+���������!�����*��.�7�����
%�$������-�	��������������������������%�7����������%5 �9����
�����	�0���$�����*/��.������������������@=<KB���R*C�R
S!�RA� ��� 	� ��� ���� ��2QKKK� @=IL;� ��R*C�RS!�RA� � ��
%�7���	��,����%�$�%5 �9������!�#�	����/����������
������H���]���2OBBL�@=I;O���R*C�RS!�RA#���2OBBQ�@=MKB
��R*C�RS!�RA#� ��2OBBI� 	���� ��2OBBB� @=QK<� ��R*C�RS!�A
����!��	���������������4���%�$�����=Q����<M���	��	�	�
����'�(�!�/�.

	
�"L���)&�)�!��F=>>M:?>�	��=>??:?=���G

%�$� ��� ���	� �����-�	������ ��� �������	� J������	
��- �-�+���������	�� *�����%�7������������6�������	���!��!".
��"��#�%�7���	������"�����%�7��������������$������ ���
��6�������	�������*/�.�7���	�����#���2QKKK�@=LIK
��R*C�R�!�RA�����%�7���	��,���%�$�@=LIK���R*C�RS!�RA��$�
���*/�#�$������������������������	� �������;O���	��	
������!"#���"��%�������������������������	� �������=L
��	��	����������!	���2OBBL�@=ILM���R*C�RS!�RA�����!�.
�����������4�����2QKKK�@==;B���R*C�RS!�RA���������	��
�,���%�$�����;;���	��	��������	������2OBBL�@=KI=���R
*C�RS!�RA� ���� =M� ��	��	�������� !�/�.� 	��� �-������ ��� ��"���
7���	����������������������������������!�����-����!�
!"� ���7���	� �������� �������2QKKK#���2OBBL#���2OBBB
	���#���2QKK<���!	�������W�����!��!"�#��	]�/�!����0��/�0���:�
�����	*�	����4�+��!�	����	���	������$�	��!".

��/�������"!��,��� ��"��5����/����
��9���
������0��
��
F��E�E+E	
E7� ��/�
IJ�G
��E�	�&�7�D�E/�E��E������7���E��E���!�"�����&����������'	E
��E����

����E�6��������%��	��$�������H���������5������]�	����
�-������!��0�*0����4�+���������������������H�����$"�����:�

I.  ������������
��������	

==QL���"���������������7���������N ���������"����"�%��	
�$�������H�����������4�+�������*��.�����H���������H���]
���0��=M#����0��=I���"�����0��=L�����!��	���&	���
@=BKBI2=BMQ<� ��R*C�RS!�RA� 	���� %�7���	� �,��� %�$
@<=<Q2<;;=���R*C�RS!�RA���P	�!�/��$���������R����������
�����!	���!�.������������4���/������H���������!��	��,��
%�$�����=Q2=L���	��	#�%�7���	��,����%�$�����=<2=M
��	��	#�����	����,���%�$�����B2==���	��	�����'�(�!�/�
��"��\�+���/�?�N��==2=;���	��	��!�.

J������	� ��- ���+�� @;K=K2=<A� ]�  *�	��� 	��� �-������ ��
J������	���- �-�+���������	�� *��������0�2=M#����0�2=I
��"�����0�2=L�����H������������P	��E�����������!��	#
%�7���	�0�������	����,���%�$��$��!�/��	�����������
���4��� \�+��� �7����� ���� ��!	�� �!�.� ����� ��� ���4��
���0�2=B�����H��������!	�������*����$����!��	�0��
%�7���	��,���%�$���"��\�+��� /�?�N�������������$�
�����*�����"������	����,���%�$���:�2==QL�������4��
���� ������ ����� *��.� ����H�� ���0�2=<� ���� ����� ��
	� �������!��	���"��%�7���	��,���%�$���!	���!����"�
��:�2==QL�������4�������	����,���%�$���"��\�+���/�?�N�
������!	���!�.����0�2=M#����0�2=I#����0�2=L���"�
���0�2=B�����%��	� �����������E������ �����*�����"�
!��	��,���%�$�����J������'�(�@�����������4���=;2=B
��	��	��'�(A#�%�7���	��,����@=K2=I���	��	A#�����	��
�,���@B2=Q���	��	A�	������!	��*C�?�/�?�N��@B2=MA����
�����*��.�������,���%�$����������"�����"�������:������ 
%���[A������*��.���*C��������������������������H�
���0�2=<#� ���0�2=M#� ���0�2=I#� ���0�2=L� ��"�
���0�2=B�����0��/�0���:�������	*�	��!�2�����������4�+�
!�	��%���[������*��.

��R	�R�R��R��C����-��������$� �*���5 ������$�������H����
����5������]���R	�R�R��R����������������$� �*���5 ����
�! �� �� � =;������N ������� ��"�� ���� �$��� ����H����� ��
���4�+������7��@������A������������!������4�+�����E�����
����� *��.� ��7�� ��� ���4��� ����� 	�!� ��� N ������� ��#
0�0 �����2=2B2;2=<#� 0�0 �����2I2==2=2O#
0� �����2��:�2=2��;#� 0�0 �����2��:�;2��B#
��0 �����2=;2=Q2=O2Q���"��0�0 �����2B2;������6�
�TU���%�$���P	�!�/�.�/������H�����������������������7�
����	� �������!��	��,���%�$�=OKL;����=B<M=���R*C�RS!�R
#�%�7���	��,���%�$�;QI=����<<MK���R*C�RS!�R���"��*C�?
/�?�N���=QQO����;KOK���R*C�RS!�R����\�+���������"���'�(
H���]�;ORI=���	��	#�;<RM=���	��	���"��<=����I;���	��	
�!�.����������*�+��,����������������-�	��������������������X
�����	����� �����:������ �	�� KRL<2;R;<� ��	��	���"��L
�����	�����=R=I2=RBM���	��	�����*��.�X������	�������?i���*
�*��QRQI����=OR=M���	��	���"��L������	�����OR<B2=;RO<
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*!�����4�+��]���R	�R�R��R������������:����#�$� �*���5 ����
��7�� ������ ��� ����� ��	� �����:����� ��� *!�� ���4�+�
@�&��������;KK���"���A������*��.�����������:�����$"������7
�����N �������@:F������2;#�:F������2M#�:F������2I#�0�0�
��"��0�0 �����2=KA�	����0���$�������H��$�0�==I
�����7��������4�����,���������%�$��������$�����*/�.
/������H���������%�7���	��,���%�$�����$�0��==I�����Q%���
0 0 �����2=K�����<<%�	����"��*C�?�/�?�N��$�0�==I
����<���	��	����0�0 �����2=K�����<M���	��	�	���'�(
!�/�.�X������	������	*�	�/�������������:�������	��KR
I;2=ROI���	��	����\�+�������	����L������	�����KRML2=RM=
��	��	������*��.���?i���*��*��X������	�����IRQK����=LR
OO���	��	�	����"��L������	�����QRQL2=<RKL���	��	�	�
�����*��.�*!�����4�+��������7��@H���]�;;R;L���"��=;RBBA
���	� �������%��	��$�������H��$�0�2==I�����:���@;=R
;K� ��R*C�RS��*��:A� 	���� ������ @==RBQ� ��R*C�RS��*��:A
�����G����������*��.

�	������4�+�������$�������H��������$��7�]�����E�6�������
1�G����7�+�������	*�	������:���0 �����2=2=;2��#
� �0 �����2Q2=K #� � �: ���0���2=2��L #
��:���20���2=2MRL#����0�2=;#����0�2=<#����0�2=O#
���0�2=Q#� ���0�2=I#� ���0�2=L� ��"�� ���0�2=B
:�?85���������	���������0�*0.�%�$����� 0��5������	
I;��$�������H����������������E�6���������	������4�+����
��	*�	�=;�����H��%�$����� 0�%��	���0�*0.���R	�R�R
��R������������:����#�$� �*���5 �����=IK�%T7���$��
����H��%*�0�*0���"��%������$���������� �������*��.
��R	�R�R��R� $� �*���5 � ���� ����4�	� =O� ����H����� ���� ��� M
�����:�����������7��������4�����!	���,���%�$��$����
*/�.

���*���	������	�����$��7���"���9��9����]��$�������H�#
$����J�������H����"��F2S�����H����!	�;MK�����H����
���$��7����*/����"��%�����:�0������	������	����9���*/�
	����=LB������:�������������4�	������*���$�����	���������"�
���������"��0��G	���$���������4�	���0�*0.�����E�6�������
1�G����������	����������	*�	�;K�%��	���7�������N ������
��"�� =;� ��:�2==QL������N ������� ��� ���4�+�� �����*��#
�$����� ��� :�����[� =<� N ������� ���� ����� ��"���� 8 "�� '�"��
��H�+�������[������*��.

:Y���$�������� ��� �9��9���� ]� :Y���$����� ���4�+�� *'!� ���
$�\����"��!��������:Y���$����������"�����::�!�����'jW����
�����	*�	�H�/��B�Aa2��� ��:Y���P ��:��������������4�+�
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BL���"�������������9���*��.�������"��5��������	���!����
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���$��0:���"�����/����"?������� �������������$�����+�
�����������6 ��!�.�%�7����������=Q����������P	������
������� �����G	� ������� ���� ��������� @=BR<<A� ��9��� *0.
��:������%�7����������=QRMM��������������������5���r����
�����	���:�V ��$���#�V ����?����/?������6����!	����0
*0��$�����������6����	�������*��.�V ����?����/?�@=KR
M;A����	� �������=ORII��������������������:�V ��$������
����������!	�������*��.�N �����6�������#���/���N�����#
/�����N:�����$��0:���"�����/����"?������� ����������
%�7������=Q���������������������$�����+��������6 ��!�.
%�7����������;Q��������������������������;<R=O������
��� ����� ��������� ��$�����+�� ��9��� *��� ��"�� �������
��:������%�7���������� ������6����������	�������*��.
���/�����?�@<RI;A������� ����������������$�����+������
*�����"��%���������5���������H������/�����N:������$��0:#
��/���N�����#�N ���6�������#�V ����?����/?#���:�V ��$���
��"�������5���r��������9���*��.
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�����-�	�����������$�������*��.�6� �����������"����"��
���l�7�/��@r�u�KRBOA�	������,�����������9���@ r�u�KRLOA
��"��6� ����������� ���	��� @ r�u�KRBMA������7���
�!������� �����&��� ��"�� �!&��+��� ��0� *0.� ��	*��
��- �-�+��������������*������0������:��'�(�����0 0��/�#���"�
��l�7�/�#���,�����������9�����"��6� ����	�������H����KR
K<#�=R=Q#�KR;M���"��KRBO��'�b���9���*/�.
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�C�-�����
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!�/�:����U?D������G�@;<Q� �RS!�RA����	� ������� ��2��5��
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!��	��!".�/�����	��7 ���������+�����QK�����������������"�
������"�����#��U?D����������������������+��	������:�����
��� ���-���	�� ��� �k�-:� ���  ��2��5��� ��C���� $"��
07����0�� 	���� 0���0�� ��� ���4��� !�/�:��� ��C���� ��
%����*����������k�-:���� ����C��!".
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������������7	�!�/��!"���"���!�!�/�:����U?D������G���
	� ���������	���?D��!".����������U?D������G��������U?D���
�J���������-��	�����"��6� ������������7�����!2�����
��	������	*�����������������!��	�� *��!"����!�/�:��
�U?D���� ��G� ���� �U?D���� �� �� �J��������-��	�� ��
���4��1	� ��� @<R;LA� !��	�� !"� ��"�� %���� ���� �"��"�
�U?D������G�@<R<OA�$������������U?D������G����	� ������
@<RLLA����!��	��!".�/����������������� ���������07����0�
��"��0���0�������� ���������'�(����H���]�=RQ;���"��=RMK
��/��*/�.
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/�� 0�7����$�	��!"����N�������/����!�/�:���0���0���0�
��C������������C�������7� �������������H���]�B=%���"�
L%�����7	�!��	��!".��!������C���+�	�!"����6� ���
�'�b���������������"������������	���?)	#���"������l�7�/�
��"��0 0��/����������������������'�b�!��	��!"���"��/���C���
07����0����"��0���0������U?D����������+����:��-��

����������!�/�:�����C�������	� �����������+�����<Q�������
���<L%����Z�:���BQ�����������Q%�!���$�	��!".
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���������C������� �U?D������G�������l��#�����0��
��U ���"������������&	���������	!�@µg/sq.cmA����%����*
���*/�����:"�-���������G����� �������+�� �����*�����"�
���+������������7	�!��	��!"��������+�����<Q��������������
���������U?D������G�����������!�/�:�����C��������������U?D���
��G����������4�����!	�������*/�#�/����G����l��#�����0��
��U ���"������������&	���������	!�������:"�-�������$���
H���]�=RLB#�KRB;���"��KRMK µg/sq.cm�!"�$���0���0����
%����*�����C�P	�$����H���]�KROQ#�KRQK���"��KRMK µg/
sq.cm����	� ���������!	��!".�0���0��	����07����0�
�U?D������G��������U?D�����������������G������$������
��9�����+��!"�!�/�2��5�����C�������� 0�%����*����� ���
�� ������C+�	�����%����*���"�����7� �������*���*�	.
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��0 0��/�#���"������l�7�/����"��6� ���
���	�������+����:��-�������!�$���.�����+�����BQ�������
�����7�	�07����0������U?D�������l��#�����0�����U �
�"���������H���]�OR<;#�;R;M���"��;RL;�µg/sq.cm�����
����$� ��� ��!	�� ����� *��� ��"�� /���� ���� ��� �����
0���0���U?D������G�����!�.�/�����!���-:�!��	��!"���
6� �����C���
���������������$��0 0��/�#����	���"����"�
�����l�7�/�����!��	��!"�	���!�/�:�����C������� �U?D���
��!	��!��	��!"�	����$��������*��������7����$��������"�
/���������	����������������������������������C+�	����
��*�������C+�	�����MRQ���R��RSZ��:�����������07����0�
��G� ��� %����*�  �������� ����� *��� 	���� 6� ���
�"������������������$��C�P	������$�����.

$"��������������������	�������
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���������U?D������G���������� ����� ��6�!���������� 4�+����
������ ���+�

F?G ����!�����@`������
�����������8�5���PI%�����
O��
�	�
�N8�������PI%�������+�8�&*�!�

:�r���"������]��U?D������G�������6�!��������� ����� ��U��:�
����������Z��&���
�C�-�����C�������QQ����!�/�:������LM���
��7������*��.�7�����!�0��%��	��C�-���/�$�*��C����!"
�	]��C��
�������/�����!�	�!��U��:��������� 	��!"����"�����
���������������������oD�$�	��!"��$����%T7���0�?���C�P	
!���.� !�/:��� ��C������� ��� ��� �� �� ������� ��� ����:Y�
%&�'-:������*���7����/��������������%T7�Z��&�#���
�
��0�?�#�����������$�	������
�������	��*�+������C�P	
!����!".�0���0����"��07����0��������:YP�������� ���+�
�!��������$������7������:YP������	�!����$ �a������
*��.

�����"������]��U?D��������:Y����������������!�/�:�����C���
����������%T7�Z��&�#���
����0�?��	��������������$���
���+����!	�������*��.�!�/�:�����C�������	� ��������
�C�-��
��C���������������������������������	�������	�0��������*���.
07����0����C������� ��� ����� ��6�!�������������������
�&������Z��&�#���
����0�?�#�����������$�	�������������
������������������	�0����� �4�	�!�/��!"�.

��U ���"������]�/�����!�/�:�����C���������-�������6�
��!	�������*����$���������������%T7�Z��&�#���
����0�?�
�����*��.�����+�����<Q���������������:�r�#�������"����U �
�"��������� �������� �U?D������G������� ��-��������������
!�/�:�����C������6��%&�'-:������*����$�������������
%T7� Z��&�#� ��
�� ��0�?�#� %T7� ����$� 	���� ������� ��
������������������	�0����/��*/��.�6� ��'�b�����C���
���
�����������07����0����"��0���0���U?D������G��������*�
�����*��.

F=G ����!�����@`������
�����������8�5���PI%�����
O��
�	�
�N8�������PI%�������+�8�&*�!�

����+�����LK�������������������������%T7�Z��&�#���
�
��0�?�#�%T7�����$�	��������������������������������	�����
��������������0���0����"��!�/�:�����C�������������4���07����0�
��6���C��������������*��.

F@G '1	���� ������ ��
� �"3����D:�<5����
���� �N����
������8�5���PI%�����^�����
����	*����

�$��9��	���������C���
���������U?D����!�/�:�����C������
	����j����������U?D����07����0����C������������*���!"
%����� ��&	���������9������������?����� ����?��P:��������C����
�!�	�!�����ORB=������*�����"�� ���	����H�+����9��
*��.��C���
���������U?D����!�/�:�����C�������	����j��������
�U?D����07����0����C��������U?D������0�*0�9��	�������
0�6?���/$���������:���������C�������
���	��==ROL���
	���� ��H�+�� ���� ���	�� ����� *��.� !�/�:��� ��C���� ��
%�7���	�9��	��������	
�����?����S�"P� �����������C����
��������*�����"������+�����QK��������	����:2�k�	�������
��H�+�������������������C�����������*�����"��/����������
�����	�����	
����6� �������:��C��������������������
�C���������!".

FAG ���8�5���N���������d/�&��
������	/����������N�)��7
�I���+�������&��U&�D�'�2�������N8���

6� ��'�b�����C���
���������������6� ���������
U��:��!��	��!"��$�����U?D�����CJ�������G������������
!��	��!".�/����� 0�������$��������"�������0�* ��� �
��r$� ����7����������!".

@�A �������������������� ��P �:���������?���P �:�������
���������$�����

��������E�����%� 8��������������������J������ �
�?���0��7��������r$ �������$"���LMI#�BQQ#�=KBO#�==KB#
=;=;���"��=QIM�µm ���������� 0�7��������*��.
�������������������� ��P �:�$"���IOQ#�IM=#�ILM#�==IOS<BQ#
=OQ<SQOQ9�=MLLSIBL�	����;;<KS=KKK�µm ��������
�C&�����?�������U?D�����CJ�����	������������C�-������=K#
<K���"��OK�PSI����J�������$��7����*/�.�/������-:
!��	��!"�����?�����"����� ��P �:����J����	�����C�-����oD���
������$�����������'�b�!��	��!".��	]����������C�-�����������
������������J������ ����� ��P �:�0����?�����������$����
���$���������������	��;;K����=;MK�cc/min������*��.
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@9�A ������������������?���������� ��P �:������������
���$�����

�������� E�� ��� %� 8��� ��	 � ��� ��r$� � �$����
��������J������ ��$"���IOQ#�IM=#�==IOS<BQ#�=OQ<SQOQ#
=MLLSIBL���"��;;<KS=KKK�µm���� ��P �:� *��!"�#���
�������� 0�%����7��������*��.���������J������ �
�?���$"���LMI#�BQQ#�=KBO#�==KB#�=;=;#�	����=QIM�µm
���������C&������� ��P �:�����U?D�����CJ�����	����������
�C�-������=K#�<K���"��OK�PSI����J�������$��7����*/�.
/������-:�!��	��!"������� ��P �:���"���?������J����	���

���&���`:A�	��������1	&��
�'�
���D��)����
�����PI%����	���N8������'1	���������������/

��2��  ����,�� ��2������,�� ��
������,�� T�!���	�2��
�
��9��9��	
>��� =KB<< =LBQ =KI; =QM;
>����������� LMKK =OLQ LO= =;;I
%�29��	
:�=�]�0�0���0��Q���C��g�/��?��N ����C? BOQM =IL= =KOK =OBQ
:�;�]�0�0���0��Q���C��g�����������$� BL<K =I<; B=K =OK=
:�<�]�0�0���0��Q���C��g�?��6���������r� BBMM =IM; BML =O==
:�O�]�0�0���0��Q���C��g����/���:�:Y���:
�����	����/��?��N ����C? ==O=O =LBO ==MM =M;L
:�Q�]���:Y�� L=MQ =;L= MBB =K<B
���������"�	 BIMM =MBK BQI =<BQ
SEm � ��9��9��	 OQQ L; OO MQ
%�29��	 O=; MB O< QO
/�:�0N-�� QL< BI M; II
CD at 5% ��9��9��	 =IBK <;< =I; ;QM
%�29��	 ==BM ;KK =;I =QL
/�:�0N-�� 0�0� 0�0� 0�0� 0�0�
CV %  ��9��9��	 ;KRL ;= ;KRQ ;KRB
%�29��	 ==RB ==RQ =< ==

$"��������������������	�������
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�C�-����oD����������$�����������'�b�!��	��!".��	]��������
�C�-������������������������J������ ����� ��P �:�0����?�����
�����$��������$���������������	��;MK����=;KK�cc/min
�����*��.

• *"�2��9����(nonlinearly)��C�-����������� ���$��
��������'�b�!��	��!".

• �?������"����� ���U�����J���������������$�����
�����'�b�!��	��!".

• �U��������$�*� *���	�����?�������� ������U�������
J��������������		���������$������������	�!��	��!".

�!���-:�!"��������������1�	�#�/���������	������
6� �������������������������������$�������;<K����=;KK
cc/min����7�����"����"������ ��� �U?D�����������
����$��C�P	��������� � 0��������!".� ���$���������
������		�#��U��������������	�������@*�� #�7�:�#���?�
��"������? ������A�������+��!".��	]�����U	����$�����
���� 0���r$ �������J��������$��7����! ��������	��!"
	����	�����U?D�����CJ�������G�������7	������:��-��
��������7	�!��.�6� �����'�(#�0 0��/�#���"������l�7�/�#
6� �������	��#�1�	����"��4��	�����1�	����������
��r$� � ���$��� ��� ��� 7��� ����� $���� 7��!0� 	���
%���N	�����$���P	�!������.

'1	�������������������	���D�����������
-��
F��E�E+E	
E����+�"	
-�����D�����7��
�"�"�G
��E	�E�2��2R��

>����� 0�� �����	� 6� � !����� ��� ���+�� /����
���-�/��	������� 0�0���0�� ��� Q� ��	��	� �U?D���� D
������:�:Y���:���"�� /��?��N ������?���� ����*���� J!�� /:
V �/����:�������������!���*���	����6� ��!7������
�����	�6� ��������������%�7���������	� ���������!	�
�!��@	�� ���Q2OA.

��)2���
��&�������Q��*��O���
������ �������������3���3�&�
���� ��� 	������ ����� ��
-��� F��E�E+E	
E� ��� +�"	
-���
�D�����7���� �D�G
'	E��S�

���*���	����2��"?� "�:�@$���+�������A����%�7���	
��9��?�����������*���	�H�����6����������*��.�@	�� ��
Q2QA

QR� @*A���:�1�	����� ��"�� ���*���� ����������	���$������"��
��	������	������ 0�$��7

��(�������������
���
����������P�����*������+���'��������
��� ���� �&��� ������ /��6.�� � ��� /�
2� F��D�+��	�7
�&��2&��G
/�E��Y�"�������

	
����	���U������:�������������� 0���1�	�
�����	����� ������ �==M�� ���	
��������H��������$��7���
*��.� ��1�	�� �����	����� ���� 	��� U������:���� �����

���&���`E`������ �������������3���3�&���������	�������������
-��

9� ��:3��� ������N���9���F�&������	�1�D +��	�
	
3�� ��dD�	�E��E���
G��"3��3���

�����:�N�Q�I '	'+�� �
DJ��&

=R �����/? ;RKB <ROL ;ROM ;RML
;R 8 �:�rN� <RKL <RM= <RKK <R;<
<R �����2/���N� ��:� <RKM ;RLQ ;RL< ;RB=
OR �����/ 2�� ���/ �: ;ROI <R<= ;ROK ;RI<
QR /
����2���?� ��: ;ROI ;R=Q <R;= ;RM=
MR �"N:�����/? ;R;I <R<= ;RQK ;RIK
IR ��:Y�� QRQK MR== MRKK QRLM

��"�	 <RKK <RQQ <R;K
S Em + CD at 5% CV (%)

��9��9��	 KR<Q KRBL ;IRL<
%�29��	 KR<K KRL< ;IRL<
/�:�0N-�� KRQ; =ROO ;IRL<
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�*+�� �!�#� /�� 0�/�!��� *C��!�%�� �����	����������	*�	
%*����1�G�������	����������	*�	�%����$��7����*/�.���
�	����������	�� *��������/������$���J��	��U������:����
����!���!".

'	'&'	����������
����+
�����������	
��I���
�����������-
��������&'�'1	�������������/��6.�������0��
��
F��E�E+E	
E����+�"	
-�����D����7��
�"���G
��E	�E�2��2R��

0�6?���:������	������	������ 0���1�	����H�+�
��"�� 1�G�� :�����+�� ��� ��	*�	� 	��� �����:����� ��
�5������� ����� *��.� ���4�+�� �� �� �����:� ���2=OL
��"�����2=OB��������������:�������"��������������:�������
	� �����������������H�+����9��/������.�1�G��:�����+�
����	*�	����	����4�+���� ����"������������H�+�����������
�����/��*/�.����4�+�������:�������2=OL#����2=OB���"�
���2=Q;�����%�$��5���������4�+������ 0�7���	�����
*��.

0�6?���	�����������%��	�����H���������5������@���4�+�2=A
���4�+������H������=IL2;�0�6?���H�+����N	�����

*���	����!���#���:�2==QL�	������������	� �����������
%�$���7 �������`��:����/������6��������%�$���P	
!�/�.�J������	���- ��-�+��;K==2=<������������2=IL2;���
%&1�:	���������:�!�/�.

0�6?���	�����������%��	�����H���������5������@���4�+�2;A
���4�+������H�����2==L���������	����,���%�$���"�

\�+��� �7����� ������ ����� *��.� ���4�+�� �����:����� ���
��,������������������%���[�����������	*�	�!".

����������������	������	������ 0�06�����$���J����
�5�����

���4�+������H�����2=OB��������� �������b����4��	
����������/��*/�.����2=OB��������?��������!������� ��4��	
��� �!�#� ���	��$�� !���� ��� 	� ������ */�� 	��� ����H�
���2=OL�	�������2=Q;�����������H�+�����4��1	��������
*��#��	]�/����7������]�%�$��5���������� 0�����
*��.

%�$����� 0���?����	�����������%��	�����H���������5�����
@���4�+�2;A

�-���;K=K2==������"������?����	��������$������H����
����!7������*/�����#�%����%�$���7 �!�	���5�����
�����*��.����4�+������H��=O<2;�����!�������	� ���������
4��	���"��%T7�%�$���7 ���9���*����$����/����%&1

�:	����-:�!��	��!".��-���;K==2=<����J������	���- �-�+����
����=O<2;����%&1�:	���������:�����!�/��!".

��?����	�����������%��	�����H���������5������@���4�+�2<A
!����������4������4�+������H�����2=<K���6��%&1

�:������*��#��$����������H�+����9���*��.������%�$
��7 ���\�+����7����������������!�.����4�+�������:����
��&	�����������������%���[�����������	*�	������*��.
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	��G
'	E����(�!��

<<�%��	��$�������H��������pa+���4��G������	�������
��	*�	�E:2�F:��G1������#���������������0������$��7
���*/����"�����+���������� ����	�!���� ���06�����2=;#
06��$�2=#�06��$�2L#�06��$�2=K���"��06��07�;;B
0���06��07�;<=�RKI of d” 1.5 on 0-5 Scale��$�
�����*��#��	]��!�E:2�F:��G1��������	���������
%��	�����H�����E�����������*��.
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�C�%����F:����*������	������	������ 0�������-��#�
��������:��������$��7�����	�� *�����O02I2�LM#�..�2
=0�2�I2LK#��"��� ������� ���"��$�:�2I������C�%����F:
��	������	����6����������/��*/�.�0������$��7����4�+�����
������������$���J������9���9� ��?�W ������	������	����
��� �������	�� *�����M�������������������������*	� ��X
?�?�2O<I���"�����*	� ��X�J!�/:��������������������!	�
��	������	����9���*/�.�����������/�����*������	���	������	�
��9���*/�.
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�"��N:Y�/$�����0�?��C��?�*�������q����: ��"3���*������������
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QI ?FR���R���*�-������ �N������/?)����-�������"W� =<R=;R;K=<#�	
�������?�#
*��:�
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/���/:�:�F��H�V:�/����::i:#�*��?q�
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MO ���� ���?� ���1�������������������	�;������������ ;ORK=R;K=O�������
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������:Y����
�� � ;K=O/������*������1�-�

��-���3� �#�������
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II ?FR�0�R��R���� n;=����������������0�����/H��8���� ;K2;;�6����#�;K=O#
�������2�0���"�-������`-�_���-����� ��� �	�
��	����:Y�����*���W�)
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�"��5���/�����_���-��������c�������� 0
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�����F�

LO ���� ���?� �:���0������*�������������������� � ;LRK;R;K=O����K=RK<R;K=O#
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LI ?FR�?�R��R�������-��� n��/H����� ��"��N:��/$�����0�?��"��� KO2=<���7��;K=O#����:Y��
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���������)�������/&��������	�������:���R	R�R��R����1
�-�� ��d��� ����� ��� ������� ;;� �����#� ;K=<� ���� ��-7�
*���������$ �����'����������? ����������������������
�����$�0����������������������� ��b����������$	�n������
��-�������$ ���	�����������_���������$������.�?FR
:�R$�R��R���	�#��������#���R	R�R��R���$��?Y�#�?FR���R0�R$�R
���R����?�#�����H��������#�������#�\��$�R����������#
�"��$�#��"�����"?����/��?���� ��:�?#���*����������*���
�������*+�#�E�7�������� ��:�?#���
�:���� ��:�?�������
���������� ��� /������H�� ���� ���*� � ��.� '�������#� 	���#
����?�*�� 	���� � ��,���?�� ��? ���� ��� ;KK� ��������� ��� /�
����H���������*�� ��.�/����������������������������
� 0�n������2�5:��������"�N:���_���-������	� �*������� 9��
*/��0���C��7����������7�������*��.

��/������/&��������	�������:���$�0���������������
������� �#� ����T7�� ��� �!���*� ��� 1�-�� ��d��� ����#
� ��7 ��������������KORK=R;K=O�������$���-������0�
�$ ���	��������������������$�������*��.�?FR���R0�R
$�R���R����?�#�����H��������#�1�-�� ��d����������
%�)Z��:���G�������4�	�����0��������������������	�����.
/��������������\��0R���*����#��!�����������#���*����
	���� ?FR� ��R� ��$���� ����#� �"d����� @��*����A� ��� ���*
� ��.���-7���*���������$ �����	���#���*���:�#����E����?�
	���� �
��7��?D���� ��? ���� ��� �� � =QK� ��������� ��� /�
����H���������*�� ��.�/������������$������������
� 0�n��$2��5:�������"�N:���_���-������	� �*������� �9�	
0���C��7����������7�������*��.

�����������*�!������9��:�1�-����d��������������$�0��
�������������������� �#�����T7������!���*�����������KQR
K=R;K=O����KIRK=R;K=O������"�������������-������0��	��
�����������4�+������H����������$������.��
��$���:�#
	���#�������#���?�*: ��*����������QK��������������������
��*���������#���:�0������*�����G+��	����%�$����P	���
�(�	��������������4�	������*��.�/������H����������������
��������?FR�:�R$�R��R���	�#�?FR���R0�R$�R���R����?�#�����H�
�������#� 1R��R��R#� � ��7 ��#� ?FR� 0�R��R��R� 7 ��	
���#�����W��"d�����@��:���d��A#�?FR���R�������������#
�"d����� @��*����A#� ����H�� ������#� 1R��R��R#
��?�������?�#��"�����"?����/��?���� ��:�?����:��N�� 

0�N$N��:��\��$�R����C�+�c��#���*����������*�0���0:�0�0
@�����*���������$ �A�����������������������*�� ��.
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���-��	�0�_� ��-������0��/�:�6����"W����������$�
�����*��#��$�����IK�����4�+������S��5���6�?����������������
�!������������:��������?�����������������������*�� ���0��
*�+��,����� ���������%&����#�?����0���������������0��0��
����������������77������*/�.�/����������?������������
� ��  �� � �� � � � n�$� � �2��5:� �� ��_� 0� �� n���� �2O
6F?�2��5:�����_� ��-������ ��� �C��7����� ��� �����7�� ����
*��.

*�����������?����������������/�:�6����"W�

��	�����&��:�1�-����"3���*����������������+�#������*�������
�$ ������!���*���������������1R��R��R�����������;LRK=R
;K=O����;BRK=R;K=O������"����1R��R��R�� ��7 �������n�����
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��������?FR�:�R$�R��R���	�#�?FR���R0�R$�R���R����?�#�����H�
������#�1R��R��#�?FR���R���	����� ��$�#�\�� 0R���*����#
�!���� �������#� ��*����2.#� %�� ������$��� �������#
0��0���/���#�\��0�R��R���������#�%�2��������@1�-�A#�?FR
��R0�R0�R�������$ �#��!�����!�������#�����?�#�������$��
�������#�1�-����"3���*����������������+��	���������������
��	������\���������w��	���������*���������$ ������������
��? �������QQK����������������*�� ��.�/����������1�-�
0������(��! ���������%��	���"3���*��������������������� �
=Q��:� � *�����0������������������$�������*��.
/�� ����� ��� %T7� � ��������������� b���� n1R��R��R� ��
����H����������������������$*����������_������	� �*�����
� �9�	�0���C��7����������7�������*��.

��/�������������V��������	�������:���R	R�R��R������R��R
��R�b������$�0���������� ������������� �#�����T7����
�!���*�����������������9�� �#���$��?Y�������������KI2KL
��7�#�;K=O������"������$���-��������>���	�����������
��������$�������*��.������������%�)Z��:���G������
�4�	��������)�������������?FR�:�R$�R��R���	��������	����/�
�����$������?FR�0�R�����:����!�8�� �#� �������#���$�0��
������� ������������� �#�����T7��?FR���R���	�������$#
������$����������#�1�-����"3���*���������+��\��0R���*����#
�!�����������#���*����2.#���$��?Y��	����?FR���R0�R$�R
���R� ���?�#�����H��������#�1R��R��R� ��� ���*� � ��.
�������������� �<KK����������������*�� ��.����� � ��
����	���R��R��R��������H���������	���� ���	����:����
����	���R��R��R��������H������������/������H�����

%�����	�!�����\����� ��	������$��*����$ ����������$
������`-���������+������.����$������������� ��������/�
��������n:�N��� F$��/����:����F����$����?N���_���-��
���	� �*������� �9�	�0���C��7����������7�������*��.

�����������	U�� �:������*���������$ �����1�-����"3���*��
������+�������,�����!��	�������R��R��R������������;MR==R
;K=<����<KR==R;K=<������"������"3���*����P	�!���������$�
����� *��.� /�� �����$�� ���� �������� 6� ���� ��� %��	
%&�������"3���*����������� ��������������������� ����
�����	������*��.�/������H����������������? �������IQK
1-��S�1-�����! �0�S$�$�	������������������*�� ��.

����H��������#���R��R��R�b�������������������������

(�������+HP��� �\�����
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���� ���?�� ���
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�������KI2KB�$����#�;K=O������"����06�����	
��)�
%&���������TU���1�-���(�	��������0������4�+������H�
��������$�������*��.
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� ��� �������&�� :� ��$��?Y�� ��������
����� ���������4��G������	*�	��FN����P �:6�������%&�������
���� 0��������KORK<R;K=O������������	
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