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

����
	��� �	������	� ��� �� ��� ���	� !�����"����

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

����
��
 ���������� �� ���������


����������
 �
��
� �� �	��
 �	���

����
������
� ������

�#$$%&���#'(

)�� %�
������ ��� ������������ ��� *��	�	�

��� *��	�	�	����� +���
��� ��� ��	����	��� �
�

�����
��� ���

,����� ��-� ./�� 0��� !�����1

��� %

2����� � � 3����

4556



���	������� �����7 ��� �� 8
����*	����
 �����	�

9 "��	������������7 �� �� * 8�������

4 "��	������������7 �� �� 3 $������

��� ��� ������	��7 4: 99 4556



������ ������



��������	
�	�����

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

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

� ������� �	� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
; 9 ���2������ )�


	�	��                             <
; 4 8���	�����2���                               <
; ; !���� ����� ,�
��=���	�� ����= 0!�,�1               >

; ; 9 )�


	�	��                                >
; ; 4 �������2���                             99
; ; ; )��
��� ��� 8�
��	��                         9:

; : *���.������������=                            96
; : 9 )�


	�	��                                96
; : 4 �������������������                        9?
; : ; �����������2������                         9?

; 6 +�,$                                     9@
; 6 9 �������������������                        9@
; 6 4 �����������2������                         9<

; ? $���	��	���� *�������                            9<

� ��
�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
: 9 )�


	�	��                                    9>

: 9 9 !�,�                                 9>
: 9 4 *��                                  4:
: 9 ; +�,$                                 4>

: 4 !�,� �	� 8���	�����2���                         ;5
: 4 9 !�,� �	� A����������������2���                 ;9
: 4 4 !�,� �	� ��	����������                      ;6

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

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

 %�������������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� ��	���
�	
	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&

� '����������� %�	����$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

9



����
������	
�	����� 1
�()* 6�+
��������	


���� ���	
����

�*+ ���� ����� ��� ,����

+�, ,�
	�� �����= #���	��

+,- ,	��
��	�

+�#.� ,�����=

+/'(�� #�	�������

��� ��
�����B� *��	C�� %��
�

�0� 4D�����E=�	�����
�	������

��'� %��=
���	��	������������

�/, %�	���	�	�

)1- +���
�� 8�
��������

)- +�
	������

2�� F���	���	��

3�, !����	� �����= #���	��

34-- !����G "�
����� $�
� $�
��	��

3'+� !���� ����� ,�
��=���	��

����=

35" !�
�2������	�

���� 	���������	�



���� 	�������/�

,+50 #��	�	�	�� ,���������	��7 8���

�������	��H �	� !������ ��

65I ���������

,z #������	�����	�

1 8���������	��

146 8�
��	��	
���������

1"/ 8���������	����)�	���������

# ���������

� *���������

#�	�� �	��������

��+ *	���=�	� ,

�'' 0;�0:H6�*���=
��	���
�4�=
11�4H6�

�	�����=
���������
	�� "���	�

078 *	��E�������

79� 'E�
	�
��	�

/4- ��������� "�J���� $�
	��

/' ��	��������

� �=������

���� ��������

-� $������� ���	��	��

-�� $������� %���� � *���

'��� ����

�

4



����	����� 2
#� ��� 2���
	���� #������	����	���� �	�� 8�����������	��� ��	 *������ 	� �
��� �2	�

����� ?5 ��� @> 3����� ��� ��	 +����� �2	����� :5 ��� @> 3����� �	� ���C����

������������ ��� ��
������
� 8���	��� ����� ��	 ��	��� F����
������� 	� ��� *���

��
	��������	��	� �� ��	���� $��

� �	���� ��� ���������8���	��� ��� ��� "�����	�
�

����� ��	� *��� ��� ��� "��������� ��� "�����	�
����	��� ��	 ��� +��� K3���
 ��

�
 H 455;L 3���
 ��� *	�����	��� K3���
 �� �
 H 455;L ���	J��� �

�	� �� �	� �$� �	�

����������� (�������������� �� ��
������
�� 8���	��� �� 9:@ 655 +�

� ����� �	��

����� $�����	���*������� ����� ��� )�	������ ��� �	������ ����	�� ;@I ���	���
�

#�C
����	���� ��� ���� 45I �=������� A�������������� K3���
 �� �
 H 455;L #��������

������ 	� ���
�� ��	 �	� �� @5I ��� ���	����� �	� ��
������
�� 8���	��� A�������

�������� �� K����� ��� (���
	����H 4554L 3����� ���

� ����� ����� �������������

��� ,�������������	�� KF	������	 �� �
 H 9>>>M $�
�� �� �
 H 4555L ��� ������� ����


�������� N���
���������� �	� ������	�� A����������	�� �	� �	��	�� ������	�

 �����	��

������	� ��� *	� �	��� A������	
������	�� 
����� �	�� 6�3������N���
���������� ���

�	� �� :5I ����	����H �	�� ����
���� !�	
��� 	�� ��	 46I ���	�
��� K"	���� ��� ����H

9>><L #� ����
�	�� �	���� 
	��� ��	 +�����������	����� ��� ��
������
�� 8���	����

�	� 6�3������N���
��������� ��	 ��� >I K3���
 �� �
 H 455;L 3����� ������	��� �	� &��

&�����	��H �
�� �	� ��

�����	�� %�������� �

�� �����	����� ��������	�����	����H

!�	
����������� ��� %���
� �	��� �����	������� &���
��������	�� �����
��� �	�� ��	

��
�	�
�� ���� ���� ��
	�����H ������
 ��
������ *��������� -����� �� ���2	��	� �	��

���
��� �	� ���	��� &��� �� ��	��� &�������	������� ���	����� ��� )�	������ ��� �	��

�����7 $	� 2	�� �� ��2� 95I ��������� K"	���� ��� ����H 9>><L %	�� $������	�H �	�

)��
 ��� ���	����� �	� ��������
�� A�������������� �� ���/���H ���

� �	� ��������

���� �	��� �����-������� ,����������	� ��� ����� �	�� �����-������ ,����������	�

�/����� �	� ��
������
�� A�������������� ����
�	���� 2�����H ��� ���	� �/����� �	�

���	����� �	� ��	��� �	��� ��������
�� A�������������� �	��� &��&�����	�� ������
	��

������� 2����� "	����� ��� ���� K"	���� ��� ����H 9>><L ��
��� �� �	� !	
� �	���

����������
	����� ������	����	��� ��� 6�+�O+$ ��� 'E�
	�
��	�H ��	 9?I ��� ������

��
��� ���	����� �	� ����� 	�������
�� A��������������H �	� ��2��	�	�� �� ����	���� 

F	�����	 ��� *	�����	��� KF	������	 �� �
 H 9>>>L ��	����H ���� �	� N���
���������� ���

;



����������

���	����� ���� �����-������� ,����������	� �	� ���������� ����
����� �����������

���� ������ �	� ����� �����	���	�����H �	� ��	��� ����
��� �����	��� 2����� ���

�	���� F���� ��

�� �	� $��2������� �� �	� "�����
��� ��� ���	����� �	� ��	���

�	��� ��������
�� 	��
	����� ��
������
�� A�������������� ��
��� 2����� "�	 �� �	�
��

���	����� 2	� �/�
	�� ��

�� �	� �P�	����� �����-������� ,����������	��$������	��

�	�� ���������
�	������ ��� �����
	�Q��� �	�� ��������� ����
���� �����������	��

����	��� 2����� K"�����H 9>>>L 

$��� �	�
 ������������� &���
���� 	� "���� �� �����������	�� ��� A�����	��

����
���� ��� ���	����� �	� 	��
	����� ��
������
�� A�������������� �	�� �	� ��� 	��

��������	�

�� �����	����� ,����������	��#���	�� 0!�#1 ����	����� K"�����H 9>><L $	�

���	��� �� ��� ���Q��=�	�
��	����� F����
���� ��� A����7 #� F�������� ��� �=����

�	����� ,����������	� 2����� �	� )=������	�� ���� �	� �����	� �����	�� �������	���

��� ����	���� �� �	���� ��� �������2���H ��� ����2	����� ����� �����	�

�� "
�� ����

����� 2	��H 2��	������ ��� �����
� A������2��� ����� ���/��� "
�� ��� ��� ��������

�������� 2	�� K8����=H 4554L �� �	��� .�	�� 
����� �	�� ���� 
���
� )=������	���

8���������	���� ��	 ��
��	� ���	���� 
���
�� ��� �=����	����� ��E	�	��� ����	���� KA	��

�� �
 H 9>>>�L "�������� 2��� �	� ���2������� ,�������������	�� �	�� ����� !.)

��� ���� �����	���� ������� ��2	� �	� �/�
	���� �	���	��� ��E	����� ���C
 �� �	� A��

��� ��2�	���H �/���� �	� �=����	����� (����2	������� �����
	�� �	�	�	��� 2����� 

)��
��	��� "�	��	�
� ��� A�����	�����
������� �	� �	��� ��������
�� A��������������

������	��� �	� �	�
 ������������� &�

� ��� !�# ��	 ���	����� �	� ��	��� ���� ���
����

��� �������� KA	�� �� �
 H 9>>>�M 8������� ��� A	��H 4554L ������� 2����� ���� �	�

��� ��	���� �	���� ���
	�	����� !�#��������

�� ��� ������������� ��� ���������

65I ����	��� KA	�� �� �
 H 9>>>�L 

%	� .��H �	� ������������ 2�	��� �� ���	����H 	��H ���	�����H �	� �� �	�� ,���

��������	� ������	�

 ���������� ��� ���	�����H �	� �� �	� �
�	��� ������	� �	���

����������H ��� ������	����	�� �� 	����	C�	���� �	�� ���� �	���
� �� ����� ,�����

����	�	�	������������ ��� �������

��H ���
�� ��� 	��	�	���

�� "�����
��� -���� ���

�	����� ������������ ��� �� ����� %�����	����H ����	��� 2����� )�����
	�� ��� �/�����

������������ ���� ��� ��� ���	����� ���/�	�� ��E	�	��� �������� �	� �����������

�	��� �� ��������� !���� ����� ,�
��=���	�� ����=� 0!�,�1H ���� ��� *������

��� !�������� ��� $�
��� K!�������� ��� $�
���H 9>@@LH ���

� �	��� .�� ��� �� ���

��� ,��������	�	�	������������ ��� ������ �	���� ����� �/���� �2�	 F��	����������

���������� 2�����7

9 �	� ����������� ��� .	�������	� ��� ,�������������	�� ��� ���	���
�� ,���

:



����������

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

4 �	� ���2��
 �������� ,����������	�� ��� "�����
��� ��������	��
	���� �������

	�����	��
�� ������� 

#� �	��� $���	� 2���� ��� ���	����� �	� ������	������ ������	�����	��
�� �����

��� F�2��� ��2����� ��� 	� !�,� �� @ ������	����� )=������	�� �������� KA	�� ��

�
 H 9>>?L ���	�����H �	� �	�������� �	��� �
� ����	�	� ���������� )=������	��� ���	�
�

���H ��	���� 	� ���
�� ��� ,����������	� �	�� ��������	������� ��� @I #� F�����

���� �	���� ��	���� ���	�����H �	� ��� �
� ���	����� ��������� )=������	�� �������	���

�������H �	�� ��������	������� ��� 6@I !	������� ������ ����	�� 2�����H ���� ���

!�,� ���	�� ,�������������	�� ��� 	��	�	���
	�	����� !�#�,����������	� 	����	C�

�	���� ���� ��� ���� ���	����� ��� ��� ��2������ ��� �� ����� ����	�	� ����������

$��������� ���C�	���� �/���� KA	�� �� �
 H 9>>?L ��� &���
��� 2���� �P�	������ "��

����
�����/�
	����	��� ��� 	� +�

� �	��� �	������	�	����� &��	����� �	� �����	����

�	��� ��E	�����H )�	� ��������� ��� ������ "�����
��� 

��� .�	����� ���� ��� !�,� ��� N��������� ��� .	�������	� ��� '��	�

�	����� ��� ���
	���	�����	� ��� �����������	�� ��	 ���	���
�� ,����������	� �	��

������� 2����� KA	�� �� �
 H 9>><L $� �������� 8������� ��� *	�����	��� � " �����


	�� �	� ������	�

� %	����� ��� 'E�
	�
��	� �� �	� !�#�������	� K8������� �� �
 H

4555L !	���� 2����� �	� ���	���
	����	��� %J���� ��� 'E�
	�
��	� �� ������ !�4>

��� (*F ?:O<: 8�
������	����)�


	�	�� ��� ,�
�;6@H *	� ��,�4 ��� �*! 4O<>

������������	����)�


	�	�� �������� �� �	� 'R��8���������	���� ��� #������	����

��	��� �����
����H �	� 	� �	��� �P�	����� !������ ��� 8�
��	��	
���� ����
�	����H

2����� �	� )�

��
����� �	� �����	������ )=������	����8���������	���� �� ������

���	��
	��� )�	��� 	����	��� �	� ���
�������� ��� #������	�����	� ����
�	���� 	� �	���

��������� !������ ��� 8�
��	��	
��������� "��	����� �� ��� 8���������	����)�	��

��������� 0��,1 
	�Q �	�� ��
�	���H ���� �	�� #������	�����	� ��� 945 �	� ���	��
 	�� 

�� �	� ���	�
��� %�����	��� �	� ��� )�


	�	�� ��������H 2����� �������

�������	��

���H �	� ��� A����������������2��� ��2����� 2�����H �	� �����	������ 8���������

�	���� ��� 'E�
	�
��	� �� �	� ����� ��� 945 �	� 	����	��� �	� ���������� �������	���

����	������ 'R��8���������	�� 2������ �	��� !�# ��� A���� ��	���� ��	 > ��� 95 ���

�	����� ���H �� �	�� !������ ��� 8�
��	��	
��������� ��� �������

�� �� 65I ��

����	���� K8������� �� �
 H 4555L !	����� ������ ���
���� 2�����H ���� 'E�
	�
��	�

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

��2�������� ������	�� 2����� KF����J �� �
 H 455;L 

#� ��� ������	� ��� ��
������
�� 8���	���� ������ #�	������� 0,���991 	� ���

6



����������


������ 3����� ������� ����� +���������������	��� ��������� 	� �	� *	��� ��� "
	���

�
��� $� ������� $�
�� ��� *	�����	��� ��2	� ���	

��� ��� *	�����	��� K$�
�� �� �
 H

4555M ���	

��� �� �
 H 4555L �	�� ���� ���� ���	�	��� ��� #�	������� 	� 8���	���	��

�	� 6�+�O+�
	������ 	� ��� ������	� ��� ���������	������ ��������	����� ��
������
��

8���	���� ����2�	��� #�	������� 	�� �	� ���	�=�����	����� ���
���� ��� ,���������

�	� �	��� �����
	���� �
��
�	� ��2����� ��� ��� ��	���	����� "��� ,����������

�����	���� K.�

 �� �
 H9>??L ��� .	��������	���� ��� #�	������� ������ �� �	���

!������ ��� �(������	�������� #H �	� ��� %��2	����� ��� �(� ��� ��� $=�����

�� 2	���	� 	�� �	�� ��� 	�������	�
� %	���
� ��� �����
������������ ��� �(� �� +�
��

��� ���� 
�������
	�� ��� !������ ��� )�

���
	����	�� ��� ��� ��������� ��� )�

� 

,���99 2	�� 	������

�
�� ����� ,����E=��������� 	� �	��� ���� ���	��� *�����
	���

$(�;< �=���
=�	��� +�� $(�;< ������ �	�� 9555��� �/���� ���	�	��� 	� ��� !������

��� �(������	�������� # ������2	���� 2����� �
� �� ,���99 K8�2��� �� �
 H 9>>9L 

3������ ��� *	�����	��� K3������ �� �
 H 4555L ��	���� -����� 	� �	��� ����
�	�������

�	� ��� ���������H #�	������� ��� $(�;<H ���� 	� ��
������
�� 8���	���������� ���

#�	������� ���������� .	����� ����Q $(�;< 2�� ������ 	����	� �	� $���	� K3����

��� �� �
 H 4555L ��� �� ��� %�����	�H ���� #�	������� ��/Q��� .	����� ��	 ��
	���

������� ����
��� �
� $(�;< ��� ���� #�	������� �� ���� ��	 ������	�����	��
�� �����

��� ����
	�� ���	��� 	�� �
� $(�;< �	�� 
��� ��� $��
��� ����H ���� 	� ��� F����� ���

������	�����	��
�� ������� ������ *�����	���� �� �	� ���	���������	�	��� ��� #�	�

������� ������2���
	�� ��	� �/�����H �
� ��� �	� ��������H ���� #�	������� �	� �������

��� $(�;< 	�� K3������ �� �
 H 4555L #� �������� $���	�� 2����� �	� #�	������� 	� ���

$������A	�� ��2	� 	� ��� +	����A	���������	� ���� ������������� ���	�
� #� ��� $���	�

��� ���	

��� ��� *	�����	���� K���	

��� �� �
 H 4555L ����� �	� F��� ��� #�	�����

��� 	� 8���	���	�� �	� 6�+�O+� �� �	��� �	��	C���� 0�S5H5;91 
������� ���	����

N���
�������	� 0T;H; *�����1 �
� �	� �

�	�	�� 6�+�O+��������	� 09:H9 *�����1 �	�

A�����U��
	��� 2���� ��� �

�� ���	����� 	� ��� 8���	���	���������	� ������ ������

��� �
� ����� 6�+�O+� �

�	�� K���	

��� �� �
 H 4555L )���� 2�� ��� )�	����� �	�

�� �	��� ��������	�� ��� 8������	� ����� ��� #�	��������8���	���	���������	� �	��	C�

���� 
����� �
� ����� ��� 6�+�O+��*���������	� K���	

��� �� �
 H 4555L ����
�	������

%�����	��� 2����� ���� 	� �����
	�Q����� $���	�� ���	�
� K$�
�� �� �
 H 4555L 

������� ��� ����� .	����� ��	 �=����	����� ���
	���	�� 	� ��
������
�� 8���	�

��� ��	 �������������� (����2	������� 2��� �������� �������H ���� ����� ,���99

��	 ���	���
�� ���
	���	�� ����� �	� �/����� 
���
�� 8���������	���� �	� �������� �=�

������	����� %J��� ��	 
���
 ���������� ��������������� �� ��2����� 	�� !	���� �	��

�� �	���� -����� ��	�� ����
	�	����� �������������� 

?



����������

"������	
:

�	� ������	�������	��� ��� ���	����� �	� ���������	������ ��
������
�� 8���	���

��

�� 	� "���� �� �	� N���
�������	� ��� �	� &��	�	����C���	� ���������� 2����� 

%	�� F�����H ����� ������	�������	��� ���� �����
	�� ���������� 2����� �/���

���H ���

�� �	� ���	����� �	� �	��� ��������
�� 	��
	����� A�������������� ��� "�	

���	���
�� ,����������	� ��� ��
������
�� A�������������� 2����� �	���� ���������

����� �� 65I ����	��� KA	�� �� �
 H 9>>>�L %	� .�� ��� ������������ ��� "�����
���

	��H �	� ���������� ��� ������	��������� ����� �� ����� $���	�	�	������������ �� ��
���

�	����H �� 
�������
	�� ��� ���	������� ���	����� �	� ��2���	�� ������	� �� �������� 

%	� 2�	����� .�� ������� ���	�H �	���� 	� ��� �=����	����� ������	� ��� 2	���

���� $��������� ��� ���	���
�� ,����������	� ������
	�� �� ������ ��� �� 
���


�/���� ,����������	��8���������	���� ��	 ���	������ �=����	����� (����2	�������

�� ���	�
��H �� 	� �	��� ��/Q���� ����	
 ��� ���	����� �	�� ���������
�	������ ���

������� �	� */�
	����	� �	��� ���������� A��������������������	�� �� ����	���� ���

)	�
 �	���� $���	� 	�� �	� ���������� ��� �/�
	���� .	�������	� ��� #�	������� 	� ���

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

��� ��������H ��

�� �	� ���	���
	����	��� %J���� ��� #�	������� �� ������� 8�
���

��� ������������	����)�


	�	�� �� ����� 	� !�,� �������� 2�����H 	���� ��� �	�

)�

��
����� �	� �����	������ 8���������	���� ��� #�	������� �� ��������	��
	��� )�	�

��� 	����	���H �� �	� ���	��
� #������	�����	� �� ���	���
� 0�
�	����� 8���������	����

)�	���������1  �� �� �	� ���	���
� ,����������	� 	� +���� �� ������H ��

�� #�	���

����� �	�� ����
	��� ���	�������	�� !������ ��� 8�
��	��	
���� �� �	��� ����	�����

#������	�����	� ��	��� 

#� �2�	��� ��	
 ��� $���	� ��

�� ���� �	� ���	���
	����	��� %J���� ��� #�	���

����� ���� %��	��
��� ��� ���	��
�� #������	�����	� �� �������

�������	���� ���

A����������������2��� ��� ��	����� ��
������
�� ������� ���������� 2����� #�	�

������� �	���� �	�� ���� ��� !�#�,����������	�H 2��� �	�� ���� ��	 ��� ��	�����

�������

��
����� ��� ���	����� �	�� ����������	���������	�� !������ ��� 8�
��	��

�	
���� ��	�� )���� ��

��� �	�� �	� 	� ��� )�

��������� ����������� 8���������	����H

�	� �	�� !������ ��� 8�
��	��	
��������� �� 65I ��2	���� 0#,501H ���� �� ���� ��	

�	��� ���	���
�� ,����������	� ����� ��� "
��V��� 	� ��� A���� ����	���� 
����� 

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

 �	�� ���� �	� �/�
	����

�
	�	����� �������

 ��� ���	���
�� ,����������	� ��� A�������������� ��
������
��

��	����������H 2�
���� #�	������� ��	���
���H �
���� 
����� 

@



���	
��� ��� �	������ 3

� ! "�#
�� $����
�


+�� �	� )�

��
����������� 2����� !�4> ��� (*F ?:O<: ������ 8�
������	����

��� ,'A'�;6@H *#� ��,��4 ��� ��(,�9 ������������	����)�


	�	�� ���2����� 

!�4> ��2	� *#� ��,��4 ��� ��(,�9 )�

�� ��2��� ��� ��� ��� ����	��� �=��

,�
���� ,�

���	�� 0&����	

�H *�H �$�1 ,'A'�;6@ )�

�� ���

�� ��� * 8��� 0��	�

����	�= � ,�
	���	�H #��	��H ,�H �$�1 ��� �������� (*F ?:O<: )�

�� ����
	����

��� 8 ! A	�� ��� �	��� ��	����� 8�
������	��� KA	�� �� �
 H 9>><L ,'A'�;6@H

*#� ��,��4 ��� ��(,�9 2����� 	� �*%�*��	�� ��
�	�	���H !�4> ��� (*F ?:O<:

	� !�* +94�*��	�� ��� *��	�� 2���� 95I +8$ ��� 9I ���	�	

	�O$�������=�	�

��������� ��� �

� )�

�� 2����� ��	 ;@◦,H 6I ,'2 ��� >6I A�������	���	� ��
�	�	��� 

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


���(����# ��
�����G� *��	C�� %��
� *��	�� 09E1H #��	������

3��()�� ����# +94�(���	��� *	E���� 0!��1 09E1H #��	������

)1- +���
�� 8�
��������H ��� A��������	�� 

/	������	;

-��.��#<��	

���	�	

	� 0954 �O�
1O$�������=�	� 0954 µ�O�
1H #��

�	������

� % &����
���#�

"�	 9< ���	����� �	� A����C
	�� 09@ ��
������
� 8���	���� ��� 9 *�����8���	���1

��� ; ���	����� �	� ��	����� 8���	����� 04 ��
������
� 8���	���� ��� 9 �������

��

�
���� 8���	���1 2���� �������2��� ��2����� �	� �������������� ���
��� 	�

&����� ��� A������	
� ��2 ��	��������������	�� (��� ��� &�����	�� ������������

��� -�2�	
� �������	�� �����
��� ��� ��	����	��� �
� ��� �������� ���������	��� ���

���

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

<



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

��	
 ��� ������������ 2�� ����� �	� %��	�����	��	�� ��� ��	����	��� �
� �	� �	���

���	�	��� ����� ��
��� 2����� 09@:O45591 

� � �	��
 �	��� ����
������
� ����� '����(

����� ����������

2=�		�	
 �	� "���>���	
 �	� )=������	���E���	�	�� 2���� �� %	���
��

����

����	���� 	� V���	��� 8�
������	�� �� �E������	�

 2��������� )�

�� �����������

0*����	�
	�� �	��� ����

� 41 )�� !�����

��� ��� )�

�������	�� ���
��� ������ ��� ���

������ ��� *��	��� ��� ��� 8�
�������
�� %	�� ����� �
����� $��
��� �	� 95 �


�"$�A/���� ����	�	��� ��� ���� ����������� )�

����	��� �	� �� "���� ��������

)�

�� 2����� ����� #������	�� �	� �	��� ��=��	�O%����A/���� ��2����� %	�� 95�

�	���	�� )����	����	�� 09555 �1 ������� �	� )�

�� ��� ��� ��=��	�O%����A/����H

�����
	�Q��� ���������	���� ��� �	� 6 �
 *� ,�=B� A/���� �� �	� $���
�� ������

���	��
	���� �������� �	� �����
��� )��
 ��� )�

�� �� ��	����H 2���� �������� �	��

)�

���
��� ����������� ���� �	����� ��� ��� ��� )�

�������	�� 5H9 �
 �	� 5H> �


�"$ 09E1 (��� "�
���� ��� (������������� 2����� ����� �	��� A	����	������� �	�

)�

�� ��������
� *	� �
������ "��������������
 
	�Q �	�� �	� �����
 ��� )�

�� ���

�
 $������	�� ���	���
�7

N · 2000 · V = )�

��O�


0: �����
 ��� �����
��� )�

��

8: ���������������� 95

(��� �	���� 8�
��
��	�� 2���� �	� )�

�������	�� �� 3, 33·105 )�

�� ��� �
 �	������

� 

,	�������	 #�� ,��	����	 �	� ������� �	 5����
�� �� �	� ������	���	�

��� )=������	�����E	�	��� ��� 8���������	�� ��� #������	�����	� �� ������H 2�����

3 · 105 )�

�� 0>55 µ
 ��� �	������

��� )�

�������	��1 �	� #�	��������8���������	����

��� 5H9H 9H 95H 955 ��� 9555 µ�O�
 �������� "�	 �	���� ��������������	���� ������� �	�

)�

�� ���� ;5 �	�H >5 �	�H 9<5 �	� ��� 4: � ��	 ;@◦, �	�� #������	�� 	� $������	��

	� $������
2�������� )�����
	�� ����� �	�� ��	 -���� ����������	�� �	�� ���������
��

���	�	�� .��������������

� �� %��� ��� #������	�����	� 2����� �	� )�

�� �2�	��


�	� *� ,�=B� A/���� ��2������ 

�	� ������� ��� )�

�� 	� .�	������ ���
��� ���� ��� *������ ��� !������

��� ��� $�
��� K!�������� ��� $�
���H 9>@@L �	� ��� 	� ����

� ; ����������

>



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

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

/4- ��������� "�J���� $�
	��H #��	������

'�<.��	;��'� ��=��	�O%����A/���� 05H46IO5H54I1H "	������

��� +�<?� ����# *� ,�=B� *��	�� 6�H #��	������

)1- $	��� ����

� 9

�� +�<?� %@��	
 655 �
 *� ,�=B� 6� *��	��H #��	������

65 �
 +8$

6 �
 ���	�	

	� 0954 �O�
1H #��	������

6 �
 $�������=�	� 0954 �O�
1H #��	������

0�������##� !����=�������H "����

*����	�
	�� �	� ;6���$���
�� 2���� ���� ��� ��	��	� ��� �����
���	������������

�	� 9 �
 �	��� ������������� ������	��������*��	����������$��	��� �
� ����������

"�������	��� �������	��� �	� ��2�������� )�

�� 2����� �	� 4H9 �
 ������	�������

*��	�� " ��� 5H> �
 ���� ���������	��� ��� -� 9 �
 0 1 ·105 )�

�� ��� $���
�1 	� -���

$���
� �
� �������	��� �������� (��� ��
��� ��� ; $���
�� ��� ��������� 2����� �	�

)�

�� ��	 ;@◦,H 6I ,'2 ��� >6I A�������	���	� 	����	��� 

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


,��	����	 ,����� 045 ��O�
1H �����	� ������H +��������

!/����M �����

� 	� 65 µ
 �
	U����

,��	����	(

8���		�	
����

65 µ
 ,����� T 65 µ
 *� ,�=� 6� ⇒ 9555 µgO�


65 µ
 $���� T >65 µ
 *� ,�=� 6� ⇒ 955 µgO�


955 µ
 0955 µ�O�
1 T >55 µ
 *� ,�=� 6� ⇒ 95 µ�O�


955 µ
 095 µ�O�
1 T >55 µ
 *� ,�=� 6� ⇒ 9 µ�O�


955 µ
 09 µ�O�
1 T >55 µ
 *� ,�=� 6� ⇒ 5H9 µ�O�


⇒ -� 955 µ
 T >55 µ
 )�

�������	��

�� +�<?� �� ����# #��	������

95



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

����# � 955 �
 *� ,�=B� 6� *��	��

96 �
 +8$H �	��� ����

� 9

9 �
 (���	���=����� 05H44 ��O�
1H $	���

5H4 �
 A�$��	� 05H49 ��O�
1H $	���

9 �
 ���	�	

	� 0954 �O�
1H #��	������

9 �
 $�������=�	� 0954 �O�
1H #��	������

�	
�������

����# �

:5 �
 *��	�� �

95 �
 ��=��	� $�= "���� 0@H6 ��O�
1H "����� ���

�	��	���� ,��� H $�����

5H? �
 A��������	� 0?H? ��O�
1H $	���

����#(�(

�
��(������	


9?H6 �
 ������	������� *��	�� �

;H6 �
 ���� 0;I�	�1H "����� ��� �	��	���� ,��� 

����# 4 955 �
 &�*# 9?:5 09E1H #��	������

96 �
 +8$H �	��� ����

� 9

4 �
 #���
	� 09 ��O�
1H $	���

9 �
 �	���	� ,H $	���

4 �
 A�F
����	� 0465 �*1H $	���

9 �
 ���	�	

	� 0954 �O�
1H #��	������

9 �
 $�������=�	� 0954 �O�
1H #��	������

�	
�������

����# 4

:5 �
 *��	�� "

5H? �
 A��������	�H $	���

����#(4(

�
��(������	


4H9 �
 ������	������� *��	�� "

5H> �
 ���� 0;I�	�1H "����� ��� �	��	���� ,��� 

����	 
���������

2=�		�	
 �	� 	�<#������ ��$�����	
 ����

� : ��	�� �	� �� �	� F�2��

����������	�� ���2������� A/������ �� $���� ���� %E�	�	�� 2���� �� ��� 6�95 �

�������2��� 45 �
 ������������	�� ���

� %� �
��� ����� ����	
�� "��	�������

��� )���
�	���� ��� �������2����H ���� %������� ��� +���� ��� "	�����2����H �	�
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���� ���� ���������� ����� �
����

�	��� $����� ��� �	������ 	� �	��� 95 �� ����	����
� ��� �
�	� ������	����� F�2���

2���� 	� �	�� ����	
� +
����� �	� 65 �
 %��=�
/���� �����

� ��� 	� 8��
������� ��	

:◦, ���� (���� �� �	��� *����������� 
������ ������� ��� ������� �	���� $���	��

�	���� ��� F�2������������ ��� !�����

��� �	��� %	���
��

�������	�� 

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

/A�(����# 655 �
 (���	��� *	E���� +94 09E1H !�* + 94H #��	�

������

@H6 �
 9 * !���� ��J�� 0�� @H;1H #��	������

?H@ �
 (���	���	���������A/���� 0@H6I1H #��	������

9 �
 #���
	� 09 ��O�
1H $	���

5H6 �
 %�	�����
 F��2�� +����� 095 µ�O�
1H $	���

946 µ
 !=�������	��� 04555 µ�O�
1H $	���

; �
 A�F
����	� 0455 �*1H $	���

-� 9 �
 ���	�	

	� 0954 �O�
1 ��� $�������=�	�

0954 �O�
1H #��	������

:5 �
 �	���	����	�	����� +8$H ��� A��������	��

6 �
 9 * (�'!H *����

������ 	� 655 �
 '�	�	��
V����� ��� !�* + 94

'��	�.���#���# 955 �
 �W*

-� 9H< �
 ���	�	

	� 0954 �O�
1 ��� $�������=�	�

0954 �O�
1H F	���

4H5 �
 ��������	�	� " 04H6 ��O�
1H $	���

�	�<#�@��	
 5H9:I�	�� ,�

�������� ��� 5H59I�	�� �(����A/����

9:5 �� ,�

�������H 4:5 �O�� $�
	�H $	���

*� ,�=B� 6� *��	��H #��	������

*	� *� ,�=B� 6� *��	�� �� 955 �
 ��J�

��H 
/���

��� ����	
 C
��	����

/4- ��������� "�J���� $�
	��H #��	������

�� +�<?� %@��	
 $	��� ����

� 9

(��� ����� F�2������������ 2���� �	� �������

�������	�� ����� ����	
�H 94�


��	�� ��� �	� �"$ ������������ 8��������� 	� �	��� %�
����=����
��� C
��	���H
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�	�	 
���� ���� ���������� ����� �
����

�� 95 *	����� ��	 9555� �������	��	���H ��� N�������� ���������H �	� )�

�������	�

�� �2�	��
 �	� 95 �
 �"$ ��2������ 0�	�����H 95 �	� �������	��	����H N��������

��������1 ��� �	� *� ,�=B� A/���� ���������	��� 

8������>��.��$�	
 �	� "���>���	
 �	� )�

���
��� ���
��� �	�� �����

� �	� !	
�

� ��� (������������� ���� ��� !�����

��� ��� ���������� ��� �	��
	����������7

5H< �
 �"$H 5H9 �
 ��2������ �������

�������	�� ��� 5H9 �
 ��=����
�� 0��=���

"
�� $��	�H $	���1 ��=����
�� ���� ��	��
� )�

�� �
�� ��H �	��
� ������� �	��� �	�

�����
 ��� �	��
�� �������

�� 	� ��� )�

�������	�� 2���� ��������� ��� �	� *�

,�=B� A/���� �� �	�� )�

�	���� ��� 3, 33 · 106 ��� �
 �	������

� 

,	�������	 #�� ,��	����	 �	� ������� �	 5����
�� �	� #������	�� �	� #�	�

������� ���
��� �	�� �����

� �	� ��� 8���������	���� 5H9H 9H 95H 955 ��� 9555 µ�O�


�����
	�� �	��� ���������
��� ���	�	��� .��������������

� �	� �������

�������	��

2���� ���� �	��� )�	����� ��� ;5 �	� ��	 ;@◦, 	� $������
2�������� 	����	��� ���

�� %��� ��� #������	�����	� �2�	��
 �	� *� ,�=B� A/���� ����� )����	����	�� ����

6 �	� ��	 9555 � ��2������ )��
�� ��� 	� ��� �������

�������	�� �������� �	��
�

)�

��H �� ���
����� �	�� ��� ������� ������
	�� �
� ����
�	������ �������������� �
�

����� ,�������������	�� ��7 *	���=�	� , 0**,1H %�	���	�	� 0%�#1H *	��E�������

0('�1H ,	��
��	� 0,#$1H 'E�
	�
��	� 0'R�1 ��� F���	���	�� 0F%*1 �	� ���2�������

8���������	���� ��� #������	�����	��� �	�� 	� ����

� 6 �������� ������ 

������� $� ��"�	����� ��	�"	�	� %��!�	��
�&��	��� ��� ��"
������� '�	���� ������ �� ��
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����"�"&��"���

+�#�����(

.�����

1�

Bµ
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,z
�

B#�	C

4�������	


*	���=�	� 0**,1 9H> ;5 *���� F��!H !������

%�	���	�	� 0%�#1 9;H: ;5 +�������	�	�H �C��� F��!H

�������
���

*	��E������� 0('�1 9H9 ?5 .=��� ������ F��!H *������
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F���	���	�� 0F%*1 955 945 4BH4B�	V�������E=�=�	�	�

F�����H A	

= �������
���

F��!H "�� !������H ��������


���
1(� (�����	
�	���

2�z� ������	���"���	

�	� ������� ���
���H 2	� ����	�� ������	����H ���� ��� *������ ��� !��������

��� $�
��� ��� ������� ���
��� �	�� �����

� �	� #������	�� ��� )�

�� ��	 ;@◦,H 6I

,'2 ��� >6I A�������	���	� �� 

����� ������� ��� ������

�	� ��������
�� 2�����H 2��� �	�� ���� �	��� )�	����� ��� 9:�45 ����� 	� ��� ���

�������
��� 8�����

� �	�������� ;5 8�
��	�� ���	
��� ������H �	� !	
� �	��� ���

��������� A	����	�������� 0A�	�� �	�����1 �����2����� )�

��������� ��� �	��������

;5 )�

�� ��
��� �
� 8�
��	�M �	� �� ����� )��
��� ���2������� *����	�
	�� ���� ����
�


� : �� �� ��� ����������� ��� ������
����� �	� �� �	���� )�	������ �� �����	���H

2���� 	� �������������� )�	���������� �	� 5H6 �
 *��	���"������*	������ �������

������ �	� #������	�� ��� ������
����� �� �� : $������ �	� *���A/���� ��� ���

���2������ ��
�	������� ��� ������
�� ��� ���	
����� 8�
��	�� 

*���A/���� ���� �	� �	��
�� 8�
��	�� �
�� �� 0�	��� ����

� ?1H ������� ����

�	� �
���
	��� ���2������ ��� )�

����	��� ��� ������������� ����	���� 2����� 

������� )� ��	�
������ ��
 ������� ��
 (�������

�'' $	��� �
��	�� ,���	�M $��	���	�

�''(-����(%@��	
 46 �� *�� 0;�0:H6�*���=
��	���
�4�=
11�4H6�

�	�����=
���������
	�� "���	� T 6 �
 �"$H 09E1

��������� "�J���� $�
	��H #��	������M �	� �����E


/��� ��� �	�����M ����	
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��	����M �	� �
��	�	���

�
	� ��������H ��	 :◦, 	� 8��
������� 9 .����

��
����

�''(%@��	
 ��� ��������
� 65 µ
 *���$�����A/���� T >65 µ


&�*# 9?:5 09E1H #��	������

%� ���
��� �	�� �	� %��	��
��� ��� �����
 ��� ���	
����� 8�
��	�� ��� $���
�
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�� �	� 8�
��	��	
��������� 08"&1 0± $�1 �	��� ����� 2���� ��C�	��� �
� *	���
2���

��� �����
 ��� ���	
����� 8�
��	�� �	��� #�	��������8���������	�� 0� S ;1 ��2 ���

8�����

� �� �� �	� )�


	�	�� ���	 ��������	�� �������� �	� -� ���	 *���������� ���

8���������	�� ��� )�	� ����������� 2�����H ����
�	���� ��� 8"&�.��� 0± $�������

%���� � *��� 0$%*11 ��� ��� 8"&�*	���
2����� �	���� �������� "�	 ��� A���������

������ ���
��� -� �	� ������� �	� -�2�	
� ���	 *���������� �	� #�	��������$���	�	�	���

����
�	���� ��� ��� X���	����� ��� 8�
��	��	
���������� ��� ������ �	� #�	�������

��� ��� 8�����

� ��� 8"&�*	���
2��� ��� ���	�	��� 8�����

��
����� ��������� ��C�

�	�	�������Q 955I ��� ��� .����� 2���� �	�-��	�� 8���������	�� ���	���
�H ��	 ���

�	�� !������ ��� 8�
��	��	
��������� �� 65I �	�����H ��� �
� #��	�	�	�� ,���������

�	�� 0#,50�.���1 ��C�	��� 

� ) *��+������	�������

����� ����������

��� �������� ��� *��	��� ��� ��� 8�
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�� �
��� ��� %������� ��� )�

����	�

��� �	� 95 �
 �"$�A/���� �	� )�

�� 2����� ����� #������	�� �	� ��� ��=��	�O%����

A/���� ��2�����H 	� 95 �
�&/������ ���

� ��� �	� �� ; �
 �������������� *��	��
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������	����)�
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�	�	 �������
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������� *� ����'������� (������	��� ��
 �����
���"�"&��"���

3'�� <5 555 )�

��O�


0�2 !�;�� ?5 555 )�

��O�


+���(�� ?5 555 )�

��O�


�,� /�+�(� :5 555 )�

��O�


/�0+(� <5 555 )�

��O�


����	 ��������������������

)�� ������������������� ���2������ ��� >?�A�����
�����H ��� ������������� 2����

: *��������� ����
��� )������� 2����� ��� A��� 455 µ
 ��� �������	����� )�

����

����	�� ��������H ���� 4: � 	����	��� ��� �����
	�Q��� ���	�
��� �	� ���������
���

8�����

��������������H ���� �������� ��� *��	���H 955 µ
 �	����� *��	�� �	�

������� �������������� 2����� �	� -� 955 µ
 *��	�� ��� �����	������ #�	��������

8���������	���� �� >5 �	� 	����	��� %	�� !�
�� ��� �������������� 2���� ������

2	���� �	� 955 µ
 *��	�� �������� ��� 	� "���������� 2�	��� 	����	���H �	� ������ 	�

�����
��� ���� �� 4: � �	� �����	������ 8���������	���� ��� 6�+
��������	
 06�+�H

A����
� �����	�	���
 F��!H .�
����������1 ��	 ;@◦,H 6I ,'2 ��� >6I A�������	��

��	� 	����	��� %	� �	����� ��	
 ��� ��������������� ����� ���� �	��� )�	����� ��� 4:

� �	� #������	�� 	� "���������� ��� �	� ��������	��
	���� 6�+��8���������	���� #�

�����
��� ����� 2���� �� ; ��� 	� �

�� *���������� ��� *��	�� ��2�����
� ���

���� 4: � �����2����� ������� ������	������ %��C��
	����	� ��� �	���
��� )�


	�	��

���2������ ��� ��������	��
	��� 8���������	���� ��� #�	������� ��� 6�+
��������	
 

�

� �������������� �	� -� : *���������� 2����� 	� �	�������� ; ��������	��� ����

������������� �������� �	� �
���	����� ��� �������������� 	������
� ��� &�	��� 9

�	� < ���		���� �� -���� �������������� 

����� ������������������

�� : ��� 2���� 	� -���� A��� ��� *��	�� 94H6 µ
 *���$�����A/���� 0�	��� ����
�


� ?7 46 �� *�� T 6 �
 �"$1 ������� ��� ���� #������	�� ��� : $������ 2	����

��������� �	� ����
�	������ )�

�� 	� -���� A��� 2����� �	� 955 µ
 #���������
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����� 96 �	� �� �	��� !��	�����
������
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���� ��� ��� ������� ��� �
���� 2����� �2�	 ������ �
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� ���������
� ��
�����H �2�	 �� ;5 �	� �	� 955 µ�O�
 ��� �2�	 �	� 9555 µ�O�


#�	������� 	����	��� ,�
��;6@H *	� ��,��4 ��� ��(,�9 2���� �	� �*%�*��	�� T

9I ���	�	

	�O$�������=�	� T 6I +8$ ��������H !�4> ��� (*F ?:O<: �	� !�*

+94�*��	�� T 9I ���	�	

	�O$�������=�	� T 6I +8$ "�	 �	��� 8��V���� ��� @5I

2����� �	� )�

�� ���� 4: $������ 	� #�������� �	� �������	�� *��	�� ��������

��� �����
	�Q��� �� ;5 �	� �	� 955 µ�O�
 ��� 9555 µ�O�
 #�	������� 	����	��� 
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� ��	 ;@◦,H 6I ,'2 ��� >6I A�������	���	� 	����	���H ���� �	� �	��� $������ ���

�
���������� ������� ��� �	� ��� *��	�� 	� �	� 9@ E 955��� &/������ 0"�����

��� �	��	���� +�
��� �©1 ���

� �	� ������ 2����� ��	 &������������� ��� ;55 �

�� 6 �	� �����	��	���H ��� N�������� ��������� ��� �� 65 µ
 	� &/������ ��
�����H

�� ��� ����������� ��

�� �	��� �� ���
����� (�� ���������	���� ��� �	� ������ �	�

9 �
 ��J���A/���� 0����

� <1 ��� �	����� �	� ����	���	� �	� ��� �����E ��	 �	���	���

F����2	��	���	� ��� �	���� ������ 2���� �	� ��	
 	� �	��� *	������ ��� ��������	�

��� >>I %�����
 �	��������H ��	 �<5◦, ��
����� ��� �� �	��� �������� )�	������

2�	����������	��� *	� ��� 	� ����

� < ���������� A/������ 2���� ��� ������ ��	


����� ������	��� 

��� )����	����	�� ��� )�

�������	���� ��	 &������������� ��� :55 � �� 6 �	�

���
��� �	�� ��� ����
���� ������	���� ��� N���������� �� )� -���� ����� 2�����

465 µ
 A/���� � �������H ����� 
�	����� $������
� �	� ��� �����
����� )�

�� ���	����

��� 95 �	� ��	 &������������� 	����	��� ���� ���	�
� -���� &/������ 455 µ
 A/����

" (��� ����	���	��� *	����� ��� 95��	���	��� #������	�� ��� ��� 	� -���� &/������

455 µ
 ��
�� 04◦,�<◦,1 A/���� , ��� 	����	���� �	� 95 �	� ���������
� �� %	� ����

9@



�	�	 ����������
� ���
���

������� +� ,�
�����	� -."����� ��
 /#%0�#��� "�

%@��	
 � %����
� ��=��	� 	� �	��� ������=�����
��	���
�	��� ��J��

��� ���=���	����� ��������� ��� )�

��������� ��� ���

)=�����
���� .	�� ��	 &������������� ����2���� 

%@��	
 4 %����
� �	��� ��=��	��!����� ��� &	�����
���� � 	� �	�

��������	
	�	������� ��J�� �	� ������=�����
��	�H �� �	�

��=��	����	�	��� �� ������ ��� �	� &(� �� �������� 

.	�� ��	 &������������� ����2���� 

%@��	
 + %����
� ����	�	��

/�D� %@��	
 �	����=
��
�E	� 	� $����������	������J��H "����� ���

�	��	���� ,��� 

	� 8��
������� �����
	�Q��� 2����� �	� )�

�������	���� ����� �	� 65 µm �	����

(=
���(��� ��C
����H 	� ������	���� 94 E @6��� &/������ ���

�H ���������
� �� %	�

��
����� ��� 	������
� ���	 $������ ���� )����� ��� A/���� , ���
=�	��� 

����	 ������������������

�	� &/������ 2����� �	���� ��� ��� ���
=�� ���� �	���
 ����	���	� ���������
�H �� �	�

�� �
�	����Q	�� )�

�������	�� �� ����
��� )�� )�

�=�
�����
=�� �	���� �	� +�,$���

���
=���$=���� 0"����� �	��	���� ,��� H +����
	� A����H (31H ��� ��� �	��� +�,$���

�	��H �	��� ,������� 0*��	����� ��2�� �,1 ��� ��� ,�

X���� %�����������2���

������� 

� / .���������� *����


�	� )�

��
���������	��� �	�� �
� *	���
2���� ±$� ���� ±$%* ��� �
� ����
��� ����

��
��	�� !��C���	��� ��������� )�� ����
�	�� ��� .	�������	� ������	������ )=���

����	���8���������	���� �	� ��� 8�����

� 2���� ��� $������D� ������ ���� ��� *����

.�	���=�&����$���������� ���2����� 0$����H 9><?1 !	���� ��� �	� $	��� $���

$��2��� 03����
 $�	���	C�M $�� &�����
H ,�H �$�1 ���2������ %	� ��.��� Y 5H56

0�2�	��	�	�1 2���� �
� $	��	C�����	���� �����
��� 

9<
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*	� ��� !�4> ��� (*F ?:O<: 8�
������	����)�


	�	�� ��� ,'A'�;6@H *	���,��4

��� ��(,�9 ������������	����)�


	�	�� 2����� -�2�	
� ���	 ����	������ ��������

�	�� �������� �	� -� ���	 *���������� �� -���� ���2������� 8���������	�� ��� -����

����������� )�	������� ����������� ���	
���� 9 ��	�� �
� "�	��	�
 �	��� ���������

������ ��� )�


	�	� (*F ?:O<: ���� #������	�� �	� *���A/���� 

NMG 64/84

Kontrolle 0,1 µg/ml 1 µg/ml

10 µg/ml 100 µg/ml 1000 µg/ml

#�������� �� 1�%# ���� ������	��� !�	 ����-."���2 ��	 ��"	�������
 �
���	�����(�����	
�	���
"	���	 ���� ��
 ��	�&
����
�	�'� 34��	2 3��� ���	����� 5������
��� ��
 (�������������"
�	� 6(758
�"	 ���"���� ��
 (��	
���� ��� ��� (�����	
�	����� �99 µ�:!� ��� �999 µ�:!� �� �
������2

%� ������ �	�� ����
	��� ���	�������	�� ��� ����� �	�� ������ ����
	��� ��	����

����	�� !������ ��� 8�
��	��	
���� 	� �

�� )�


	�	�� ���������� 2����� �	� ���

2������� ����� �	�� �
� 8"&�*	���
2���� 0±$%*1 	� I 	� ����
�	�� ��� -�2�	
	���

9>
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���������
��� 8�����

� ��������

� +�� -��� )�


	�	� ��� -��� #������	�����	� 2���

�� �����
	�Q��� �� ��� 8����� ��� #,50�.��� ���	���
� ��� #,50�.��� ������	��� ���

8���������	�� ��� #�	�������H ��	 ��� �	�� !������ ��� 8�
��	��	
��������� �� 65I

����	��� 2	�� %� ������ ��	 �

�� )�


	�	�� �	�� !������ ��� 8"& ��� �	��������

65I ����	��� 2����� %	��	�� �������� �	
��� �	� )�


	�	� !�4> �	� ��� #������	����

��	� ��� 9<5 �	�H ��	 ��� ��� �	�� !������ ��� :>I ���	�
� 2����� ������ 

#� ���	
���� 4 �	�� �	� ���	��.	������������ �� �	� -�2�	
	��� : #������	����

��	��� �� �	� ������� 8�
������	����)�


	�	�� !�4> ��� (*F ?:O<: ��������

�H

��� 	� ���	
���� ; ��� : �	�� �	� �� �	� ������� ������������	����)�


	�	�� ,�
��

;6@H *#� ��,��4 ��� ��(,�9 ������ 

)�����
	�� 2���� ��� 8���������	����)�	��������� 08)�1 ��� ��� ���	���
���

#,50�.��� ��� ��� ����2������ #������	�����	� ��������� ��� 8)� �	��� ��� %��

�	��
��� ��� �J���	����� #������	�������� �	� ��2������� ����� �	�� 	� ����

� >

�������� 

������� ;� �%50 ��� (�< ��
 ���������� �! 1�%#2

)�


	�	��

#������	�����	�

;5 �	� >5 �	� 9<5 �	� 9::5 �	�

#,50
� 8)�� #,50

� 8)�� #,50
� 8)�� #,50

� 8)��

3'�� 455 ?555 :55 ;?555 Z955 Z9<555 :55 6@?555

0�2 !�;�� 9?5 :<55 455 9<555 ?5 95<55 965 49?555

+���(�� 955 ;55 955 >555 @5 94?55 9; 9<@45

�,� /�+�(� :55 94555 ;;5 4>@55 945 49?55 ;6 65:55

/�0+(� 965 :655 965 9;655 ;6 ?;55 <5 996455

1 �%50� (�����	
�	��� 6µ�:!�8= ��� ���� 1�!!��� ��
 (�������������"
�	� �! !���2 $9> ����
�	2
2 (�<� (�����	
�	��� ? ���	 <
����	 6µ�:!�:!��8= ��� ��
 ���� 1�!!��� ��
 (�������������"
�	�
�! !���2 $9> �
���	2

"�	 �

�� )�


	�	�� ��� �	�� ��� �
�	���� 8)� ��	 �	��� #������	�����	� ���

;5 �	� "�	 �	���� #������	�����	� 2���� ,�
��;6@ )�

�� �� ���C��
	������ ���

*#� ��,��4 )�

�� �� ���	���������� ��� ��� ����	������ �
�	����� 8)� ��	 ;5

�	� ���� ��� �
����H ���� ��	 �	���� #������	�����	� #�	������� �� �J���	����� 2	��� 

������� �	���� %�����	��� 2���� �� �	� �����
����� ������������ �� F�2�����
�

����� �	� #������	�����	� �� ;5 �	� �����
��� 

45
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Irinotecan-Konzentration (µg/ml)
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NMG 64/84

30 min
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180 min

24 h

30 min

90 min

180 min

24 h

#�������� �� #�	�&
����
�	�'�
 34��	 '�� �
���	���� �� ��� (�������������"
�	� 6(758 '�� 1��;
��� @�A )�:+� (������
����!����������� �! 1�%# 61�!�� ��!�
 %���� �
!��� #""� 82 B��
���������� ��
��� C�����" �9 !�� 6•8= ;9 !�� 6�8= �+9 !�� 6�8 ��� �� � 6�8 !�	 "	�������� �
���	�����
(�����	
�	����� 6µ�:!�8 �������
	2 B��� ��
��� "�� ���� ��! <
����& ��" B�&&��"�����	'�
��
��"
�� ��������
 ��"��"�	2 B�� 5�"��	�	� "��� ��" (�������������"
�	� �� > �! ,�
������ ��
 ��

�"&���
���
����� ����������	�� (��	
���� ��
��"	���	 ��� "��� ��		����
	� 6±03�8 '�� � ������������
,�
"����� !�	 C� � ��""&���	�� &
� (�����	
�	��� ��� ���	2
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Colo-357

MIA PaCa-2

30 min

90 min

180 min

24 h

#�������� �� #�	�&
����
�	�'�
 34��	 '�� �
���	���� �� ��� (�������������"
�	� '�� %�����$* ���
��# <�%��� <���
��"��
����!����������� �! 1�!�� ��!�
 %���� �
!��� #""� 61�%#82 B�� �����
������ ��
��� C�����" �9 !�� 6•8= ;9 !�� 6�8= �+9 !�� 6�8 ��� �� � 6�8 !�	 "	�������� �
���	�����
(�����	
�	����� 6µ�:!�8 �������
	2 B��� ��
��� "�� ���� ��! <
����& ��" B�&&��"�����	'�
��
��"
�� ��������
 ��"��"�	2 B�� 5�"��	�	� "��� ��" (�������������"
�	� �� > �! ,�
������ ��
 ��

�"&���
���
����� ����������	�� (��	
���� ��
��"	���	 ��� "��� ��		����
	� 6±03�8 '�� � ������������
,�
"����� !�	 C� � ��""&���	�� &
� (�����	
�	��� ��� ���	2
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Irinotecan-Konzentration (µg/ml)
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PANC-1

#�������� �� #�	�&
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�	�'�
 34��	 '�� �
���	���� �� ��� (�������������"
�	� ��
 <#@%��
<���
��"��
����!���������� �! 1�!�� ��!�
 %���� �
!��� #""� 61�%#82 ,�
����� "���� #��
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�� �	� %J���	�	��� ��� 8���	���	�� ��� #�	������� ��� 6�+
��������	
 �� ������ ������

��� ��� *�������= �	� ���	
���� 6 ��

 �
� "�	��	�
 �� �	��� ����
����� ���������

������ �	���� 

1. CPT-11 1 µg/ml

2 µg/ml + 5 µg/ml

3

4 5 µg/ml

5 µg/ml

6 µg/ml + 5 µg/ml

7 5 µg/ml

8 µg/ml + + 5 µg/ml

. CPT-11 1 -FU 10

. Kontrolle

. -FU 10

. CPT-11 10

. CPT-11 10 -FU 10

. -FU 100

. CPT-11 10 -FU 100

#�������� $� 7��"&��� ����" ����#""� �� ����
 ;)�-����<��		�2 B�� �
�� ��
��"	���	�� -.���
 ��
���
!�	 C� �99 µ� ��
 C��������� �����"	���	�� ����"�"&��"��� ���!&	 ��� !�	 ��� &
� 0&��	� �����������
(�����	
�	����� '�� �
���	���� ���2 $�/D �������
	2

�	� *���%�����	��� �	�� �� �	� ��	��� 8�
������	����)�


	�	�� !�4> ���

(*F ?:O<: 	� ���	
���� ?H �� �	� ������������	����)�


	�	�� ,�
��;6@H

*#� ��,��4 	� ���	
���� @ ��� ��(,�9 	� ���	
���� < ��������

� 

�	� 8���	���	�� ��� #�	������� ��� 6�+
��������	
 ��	��� ��	�� �=����	��	�����

%J���� 	� ��� )�


	�	�� ���	�	�� %J���� ������� ��� ��	 !�4>H (*F?:O<:H *#�

��,��4 ��� ��(,�9 ���������� 2����� ��� �	�� ��	 95 µ�O�
 #�	�������H ���
�� ���

�	���	��� �	� �	��
���� ���	������� ��� 6�+� #� ��� ���C��
	������ )�


	�	� ,'A'�

;6@ ������ ��� �	� ���	�	��� %J��� ��	 9 µ�O�
 #�	�������H ���
�� ��� 9 µ�O�
 6�+�

���������� 2����� �	� #,50�.���� ��� ��� 8)� 2����� �� ��� ��	
 ��� �����������

������H ��� ��� �	� #�	������� �������
� 2����H ���	���
� �	� ����� �	�� 	� ����

�

95 �������� 
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������� �9� �%50� ��� (�<� ��
	� ��
 ���������� �! ����#""� 2

)�


	�	��

#������	�����	�

>5 �	�

#,50
� 0µ�O�
1 8)�� 0µ�O�
O�	�1

3'�� 955 >555

0�2 !�;�� 65 :655

+���(�� 6H: :<?

�,� /�+�(� 4; 45@5

/�0+(� :? :9:5

1�%50� (�����	
�	��� 6µ�:!�8= ��� ���� 1�!!��� ��
 ����&
����
�	��� �! !���2 $9> ����
�	2
2(�<� (�����	
�	��� ? ���	 <
����	= ��� ��
 ���� 1�!!��� ��
 ����&
����
�	��� �! !���2 $9>
�
���	2

%� ����� �	�� �	�� �	��	C����� ���	�������	�� !������ ��� )�

���
	����	�� 	�

�

�� )�


	�	�� �	� %�����	��� �����
	���� ���� ��� �	� �����H �	� ��	 ��� ���������

�	� ��� !�,� ��	 �	��� #������	�����	� ��� >5 *	����� ������� 2����� .	� 	�

!�,� 2���� ���� 	� *�������= �	� ,�
��;6@�)�

�� �� ���C��
	������ �� #�	���

����� 
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Konzentration des jeweiligen Chemotherapeutikums (µg/ml)
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Irinotecan

zusätzlich getestete
Chemotherapeutika

#�������� ��� #�	�&
����
�	�'�
 34��	 '�� �
���	���� �� ��� (75 '�� -���
I����A����� 9;:9�2
B�� ������ ��
��� �9 !�� !�	 "	�������� 69=�G �G �9G �99G �9998 �
���	�����(�����	
�	����� 6µ�:!�8
�������
	2 3���"� ��
��� ����� ��
 ��!�
����"�"&��"��� !�	 ��	�! ��� % 6��%8 �
 �9 !�� !�	
�=; µ�:!�= 3&�
������ 63<�8 �
 �9 !�� !�	 ��=� µ�:!�= ��	�?��	
��� 6@F,8 �
 )9 !�� !�	 �=�
µ�:!�= %�"&��	�� 6%�08 �
 )9 !�� !�	 )=� µ�:!�= F?���&��	�� 6FJ#8 �
 ��9 !�� !�	 +=� µ�:!� ���
A�!��	����� 6A3�8 �
 ��9 !�� !�	 �99 µ�:!� �������
	2
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6�-�����"�	���8
2�%50� (�����	
�	��� 6µ�:!�8= ��� ���� 1�!!��� ��
 (�������������"
�	� �! !���2 $9> ����
�	2
3(�<� (�����	
�	��� ? ���	 6�9 !��8 <
����	 6µ�:!�:!��8= ��� ��
 ���� 1�!!��� ��
 (����������
����"
�	� �! !���2 $9> �
���	2

F���� 2	� �� �	� ������������ A����C
	�� 2���� ���� �� -��� ��	�������������

�	� ������� �	� -� ���	 *���������� �� -���� ���2������� 8���������	�� ��� �	���

#������	�����	� ��� ;5 �	� ����������� �	� ��2������� ����� �	�� �
� �	��
��� 8"&

0±$�1 	� I 	� ����
�	�� ��� ���������
��� 8�����

� 	� ���	
���� 9: ��������

� 

"�	 ��	��� ������������ F�2��������� ������ �	�� !������ ��� 8"& �� �	��

������� 65I ����	��� 2����� �	� #,50�.���� 
���� ��	 :55 µ�O�
 ��� 965 µ�O�
 ���

���������	��
	��� #,50�.��� 2���� ��	 4@6 µ�O�
 ������� ��� 2�� ���	� ����
	��

�/��� �
� ��	 ��� ������������ A����C
	�� 
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Irinotecan-Konzentration (µg/ml)
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��� 2�����H �	� �	� ��2��	�	��

��� *��������� ��� ���	� �	�� �������

� &0�&�����	�� �/�
	�� ������ ��� �	����

F���� ��

��� $���������H �	� ����	�� ���
���	�� 	� �	� �=����	���� ,����������	��

"�����
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� �	�-��	���H �	� ��� �
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 �	� *	��E�������H 6�+�O+� ��� *	���=�	� , ����
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���� ���� N���
������ ��� ��������� &�����	�������� ����	���� KA	�� �� �
 H

4559L 'E�
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��	� 2���� �����

�H �� ����� !�,��%�����	���� ���	����� K8�������

�� �
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 ������ �� �	�� ���� ������������ ��	 ��
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 H 455;L ���
	�� 2	� 'E�
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���2������H 2�	
 �� �	����� !��������� ��� �����

� ���2��������	� ����	����H ���

��� ��	 ��� ���������� ��� ,����������	��8���	���	���� �� ��	�� �=����	��	����

.	����� �������� 2����� ������H ����� ����	����� "��	������� �

���

� ���	�	��

%J����H 
�� 	� 2�	����� ���
�� ��� $���	� ��� $��2������� �� ��� .	����� ��� #�	���

����� �
� %	���
�������� #� ��
������ �� �	� ��� 8������� ��� *	�����	���� K8����

���� �� �
 H 4555�L ���
	�	���� $���	� ��� ����������� ��� �=����E	����� .	�����

��� F���	���	��H 2����� �������� �������� �� 	� A���� ����
	����� 8�
������	����

��� ������������	����)�
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�� �	� �����	������ 8���������	���� ��� #�	������� 	� "���	�� ��� 5H9 µ�O�
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9555 µ�O�
 �� ��� %	�V��� ��� )�	������ ��� #������	�� ������	
�� �� �/����H 2���

��� )�	�������� ��� ;5 �	�H >5 �	�H 9<5 �	� ��� 4: � ��2��
� $�2��
 ��	 ���
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������	���� �
� ���� ��	 ��� ������������	����)�
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 ��� 8�
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 �� �
 H 4554L 	�

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

���	� �����	�� ��	��� ��������	�� 	� ��� �=����	����� 8���������	�� ��� ��E	�	��� ���

$(�;<H �	��� *�����
	� ��� #�	�������H 	� ����
�	�� ��� �=����	����� �������	�����

��� #�	������� �����H 	�� ������� ������� ��� ����	���� ���	�������	��� .	�����

��� #�	������� �	� !�# �� ����	�	����H �� ����
	�� �/���� 8���������	���� ��� #�	���

����� 	� ��� A���� �� ��2����� �	�� K,���� ��� 8����=H 455;L 
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�	���� #������	�����	� 2���� ��� �	� ��� ���	������ 8���������	�� ��� )�	��	���	� 	�

����
�	�� �� ������� )�	��� ��� ��/Q��� �=������	����� %J��� ���	�
�� ����� 2����

�� �	� �������� �	� �������2��� �	�� #������	�����	� ��� ;5 �	� ��2��
� "	� ���

-���	��� )�	������ 2����� �2�	 ��������	��
	��� !�#�������	����	�� �	� #�	�������

���
	�	���7 #� �	��� 2	�� #�	������� ����	��	��
	�� ���� 6 ���� �	� 96�46 ��O�2O�
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 �� �
 H 4554LH ��� ������ &��	�� ���2����� �	�� 8���	���	��

���� ;5 �	� �	� 455 ��O�2 �
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���� ���	�
��� �2/
 ���	����� ��������� $����� ���� ? )=�
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��	���� ;;I �	� ����	�

�� ���������� �	� �� 4: .����� 
���H 46I �	�
��� �	�� 	�

8������	������	�� ����	
 ���� ���� �
� �2/
 .����� ��� :9I ��	���� �	��� ����
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 	� ��� A���� ����	������
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