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���� ������������� �������������� � �� ���������
��������������� 1 �������� ������� �2���� ��������
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����������� ������� ������������ " ������ �� �����
�������� � ��������$���� ��������������� ��������
�� ��������������� ������� � 
 ? "�/7@� -�@"" �
����� Å� (� ���� ���������� ��� ��������� �� ����
�������� � ������� �������������� ������� �������
������� ������� � ��$������� ����������� "�/7@ Å�
������� ����� ������ �������� ..!� ../ � ..7 �����
���������� &����� ..! ����������� ��������� ���
��� ����� ������������ ����� ..! ��������������
�� �������'� A������������ ����� ../ �������������
������� ���������� ����� -�04 �� ����������� �����
��������������� �������� ��� ��$�� ���������������
��� ������ �2����� ���� ���� �����

%�� ��� $� ��������� ������� ��� �������������
���� ������� ��� (���� �����������������������
����������� ������������ ������ ��������������� �

������� �������� ������� �� �����
������ ���������� �������� ����� �
����� �� ���������� �� �������� ������
� ����������� �� ������������� �2�����
��� ����������� �������� �����������
�� ����� �� ����������� ������� � �����
���� ������ (����� ����� ��� �������
����������� ������� �������� -×� ��
��� ��������� ������������ ������
����������������� � ����� .�- �� �
�������������� ��������������� BC�
������� � ������� ��������������� ����
������ �� ����������� ������������ 6�
���� / �������� � �������� ���������
������� ��������� ������ �� ����� ���
�����������

;��� ������� ������� ���� &-' ����
������� ��� ������� ������� ��� ���
����� �������� �� ∼ ���� Å� ����������
������� �%� ����������� ����� � �����
��� �� ���$�� ��� ����������� �����
����� ���� ������������� ����� � ���$�
�� ��� �������$��� ����� 5������ ���
����� �� ���� /� ������ ��� ��������
���������� ����� ������ �� �����$��
���� ���� ����� �� � �������� �������
��� ����� ������������ � ����� �� ����
��� ����������� ����� ����������� �
����� ���������� �� ����� � ������

 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

� 

� 
006 

004 
  

   
   

   
   

   
   
�
�
��
�
��
�
�
�
��
	
�
�

�
��
�
�
�

 

2θ, ����� 

002 

� 

� 

30 40 50 60 70 80 90 

(006) 105 112 
110 104 

103 

(004) 

102 
101 

100 

  

  

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

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



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

 87 

���� ����	
�� �
� ��
�������
� ����� � � ������
�
�� ���
��
���� �����	
�	 ������� ���
��� 
�
�������� ����� �����	
 � ������� ������� ����
���� ����
����
�� � ��������� ������ ������
����� �����
� ��
 ∞ �� ∼ �� Å�� 
�� � �� �����������
�
�� �
�
��
������ ������ �����
�
��� ���������
�
���� �� ��������
������������	� �������� �
�
��
	 ���
��� �������� ������ � 	��	�
�
�	 ��������� ���� �� ��  ������
��
���
�� � ����� ������� 
��! �� �
�
���� ���� ���
������� �� ���� ���
"
��� ������ ����	
��
�������	���

���	� ������� �������	��� ����
����
	 �������������� �� �	
�������� ����
����
�������������� �������� �������
���
����	� 	 ��
������ ��� ������� ���
�
����
#��������� ������	 ���� ������

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

�
�
�� ������ �� � ���� �� �������


��� �'� �����	
�	 � 	���� ���
������� �
������� �(� )������ *
��� ��������
�	�
��� �! ���������� ���� � ���������
��������� ������ �������������� ��

����� +
���	 ������� ���
��
 � 
��� �
�

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

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

���� �����!��� �� �������	, ���
�� ������
���
�������� �
 
������ �������
�� ����� ����!�

����� �� ��! ��� ���
� �
 �������� �������
� 
� ����!�
 -'.� '/0� $� ����
��� �
� ��	����

 

D 
1328 

 G 
1580 

D′ 
1613 

 

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

 

 

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

  

  

% 

I D / I G  
���� �� �����	
��
 	
��	�������� ��
����� ������� ����� � �����	
�
�� ��  ����	����!



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

 88 

����� � ���������� �����
���� ������ �
���� �����
�
�� ���
���
� ����
�����
����� ��
��� $������ ��
����� ������ *
� ���
�
���
� � ��	��
���� �����
�	
� �� �
������� �
�������
����������� � ����
����
�
���
�� � ���������
����
���
� �������� ������ �
����
��	 �������� ���������
��
�� ����
 �������
� �
���
� ������� ����� ������
��� %�������& ���������� �
%�� �����&� � 
��! ���
��� ������������	 -10� +�!�
�� 
��! �
�
�
�� �
� ���
�� � ������������ �����

���
��
���� �����
�
������
���� ���� ���
���� 
� ���
 �
����� ���� ���!��
���� �� ����
� ����� �
��
�� �� �������� �
��� ����
 � ����� ��� ����
���
�
�� ��
��� ���!�� ��
�
���� �� ��
� ���������
��	 ��������� �
���� ���
������ + ���� ����� ����
��
�
�� ���
������� �
����
� ������ ����� ���� �����
�� ������
�� ��������� ���
�����
�	 �� ������ *���
���� ��������
2��� ���
�� �����
�����
� ������� ����
�

3��� � ��
�� -140� ��
��� ��������� �
� ��
�����
���
� %���������& ����� � � ���
��� 56� �����
!� �� ������� �������� ������
�� ���������
������ �� �
���� �
 ����� ��� ��*
��� ���������
�
�7���� � *
�� 56 ����������
3���� �������� �����
�
� ���������
� �� ����

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

���� ��������
� ����� ������� �� ����
�����
������ (���� �
���� �������� � �( � ������
���
������� ������ � ���� �������!���� ������
������
�����8 ��� � ��������
� � ���� ������
�	�
 ���� ������
9��� 
��! ��� ��������� �
����� �� ������

���
������������	 � �( ��������� �����
� �����
����� �������
�� � ������� ������ � 
��� ����
����
� $�����!��� �
� �� ��� ���
��� �� �����
�
�
��
 � ����	 ����� /�� ��
�������
� ��
���� �
����� ���
�� ���� �� � ��������� ����������
�����
�� :�
	 ��� � �������� ����	
�	 �
 
���� �

���� �� � 
�� ����� ��� �� ���� ;� <
� �����
�
� �
���� �����	
 � ����� ����� ���
�� � ������
����������
� �������
��� �������� )����� � � ����

���� ���
��� �������
��� ������� ��
 ����!��
��� ���
�
� ��� './. ������ �
� �� ������ ����
�
-==�0� ����
���
��
 � ��	����� �������� ����
������������
��
���������������	 ���
��� ������� ��������


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

������� �
����
�	 �
 
������ ��	 ��������� ��������
>���� ���� 44	 � �� ���
�� ������� � ������	
���
� ����� �� �� ������ ��� ��������� ������
�������� ����� '4' � ''=� �
��
�
��
� + 
� !
���	 ������ ����� 
�4 �
�� '44 � ''4� ��
�
�	
����
����� ��������� ���
�
�
��	 ������ ������

� �����
���� ����	��	 � ��� ? 
��� Å� 3���
������	 ���������
� �
� ����� ����� �
����
�������!��
�	 �������	������ �
���
��� � ����
�
�������������� ���������� �� 
�� ��������

�� ��� %������& � ���
����� ��
�� ����
������
���� ���	��� � ����!��� ���� �
�����
��
�������
��� ��������� ������ ����
�� ������� 3����
�������� � ��	 �������
��� ������� �����
� �����
�� � �( � ��������
� �
� ������
����� ���
���	
�� �������� ����

����������	� ��������

��� ��������� ����	����

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


����
�� ������� �� �����
�����  ���� ����� ����
��� �� �� ��� � � �!"#� $ �
% ���������� ��
���
� �
&
�
' 
 ���
���
� ���������
� ����� �� ���� �����&
���
� ������� ����
�� $ ��������
� ������
 �  "
��������� ��� ����������' ����%�� �� ������
����&
�
������� � ������
�����
������� ����
�� �� �����&
���
�� �������� ������� ��
�����
�� �� �� ��� Å�
������(������ ���
���
�� ���������
� ����� ��
������
' ) � � ������������ ��
��� ������ � 
�������������� ������� �� ���� ����� *�����
� 
+, ���������� ���
����� ���  �-# ��������' ��
&
��
� � �
������������� ��
�� ������ ��

.��
 
������� ��������� �
�
'  �������% ��
��������% ����� ������������% ��� ������
� �

���� ���� ���� ���� ���� ����

1604

1572

∆ν� ��
��

 

 

1563 1579
1324

1321

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

 



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

 89 

����
���# ������� �������������  ��� �
��� ������&
��������� ����
�� 
 ��������� �������� ���(
# �
����� ���������
� 
% �����������% %�������
��
��
/�0������ ����
���� �����
 ������
� ����������&
���� �/+# �!�� ! "� ������ �� ��
 �����������  ����
��� ��������� 
� ����
��� ��
���
������% ����&
��������% ����� ��������% ����� /������ �� ���&
�
���% /+ �����
�����  ���� ����� ���� ��� ��� !!�
!1"� *��������� ���
 ������� �������������� �����&
������ � �
����������
 
  ������
 ���	
��� ����

������� ��������
�
�' ���% ��
��� ���������&
0
%�� �
���
% �
�
' �� � 
 � ���
��� ��
���� ��
�
�� 2#� *��
�%�(���
� �
�

 � ����� �� ��������&
��� *� ������ �!�"� ��� ����������  �������% +, �

��������
 ���������
 �����
� $ ������ �  3" 4��
�
�
� ��������
  �������% �� ��
 ����(���

 
+5 ������
 
 ������
 � ������
�  +, ��� ���������

.� ������

 ���������% 
������
' ���
 ����&
������ ������0
� ��������� �
�
' �� ����������&
����6 � �
�
� 	 
� ±  ����� ∆ν��� ≈ ��	�� �����
������ ��
�����
��� �� ���� ���������
� � �
�
�'
�′� � �
�
� 	 
�� ±  ���� ���
 ����(���

 �
�
�'
����� ��#� ∆ν��� ≈ �	�� ����� /��������
�
����� � �� 7�����
����� �
�

 8 ����� ����� �� ��&
��(��
� 
��������� �� ��1� �� ��9� ����� �����
�
&
�� �� �� �� ��� ����  ��
�
����
 �� ����
�����'
���������

 ��������

*� ������ �: 4���������' �
�������

 �!�" 

����
���0�' ������' �
�������

 �!�"� ��������
'
����
� �����
� 
� ���������% �������������% ������&
��
� ��������  �	�� Å� /������ �� ����
�� ���
&
��� ��� �� �
�� 9; ��� ���(� � 2� !1"# �%���� � ����&
��
 ��� ��������������� ���������
� ����� ���(� )��
������ 
��������� ���
 ��������� �
�
' ���������

���6 � 	 
� ±  ����� ∆ν��� ≈ 	�� ����� � 	 
���
±  ����� ∆ν��� 	 �� 2� �� ��� ����� /����� �
�
� �

�������(���  ������
 ����	

�� ����� �� �����
�
&
�� 	 
�� ����� <����
�� ��� ���������
�����
�����
����
�� ��� ����
�� 
 �������������� �����
����

�������� ��
�� ���

*��������� ������� �� ��������� �������� 	
��(
 �!2" ���
��� ��� �� �
�� ��# ���(� �����������

����' ��������
�
� ���% ��
��� ���������0
%��
����� �� � 
 �� ���������
� ����� �
� ������ ������
����� �
���� ��
���� 
 %�������
������ ������0
&
�
 ����������
6 � 	 
�� ±  ����� ∆ν��� ≈ 
��	

�� ����� � 	 
��� ± 
� ����� ∆ν��� ≈ 
��	
�� �����
� 	 

�� ± � ����� ∆ν��� ≈ 
��	
�� �����

8��
� �������� ��
������� ��� ����������
�������� ������� ���� ��� �������
 ���������&
�
� %�������
���0
�
 �����
���
� +,  �������
��� ������� ��
���
� � 
 � ����� 
 ��������
�
��
�
�� ����� �� ������
' )�� � ���(� ������
�
������ �� =�������
��
�
 �
�
' �� ����
���% +,
��
�����  ����
���

*��������� ���
��������� ������ �����
�

��� ������
 �����
�
���
� ������� �� ����
���%
+, 
 �� 4��' ����� ������(
�� ��
���
' ��� 4��&
������
����
�
���

 �����������% +,� � ���(�
�������
�� �� 
������
��
  
% �
�������������
.
(� ��
���� ��
��� ��������� 
��������
��

 

0 20 40 60 80 

   
   

   
�
�
��
�
��
�
�
�
��
	


�
�
�
�
�
�
�

 

2θ, ����� 

� 

� 

 

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

 

 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

   
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

 

∆ν� ��
–1 

������ ��–1) 

D����� ��–1) 

G���	� ��–1) 

D′(1612 ��–1) 

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

 

900 1200 1500 1800 

   
  �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

 

∆ν� ��
–1 

D 
1329 

G 
1598 

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

 



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


 90 

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

����������	
� ����� ������������ ����� �����
��������������� ������ � ������� �����	�� �����
	��
� ���� ����	������	
 ���� ��	�������	� �����
������	
� ������� ���� �����	�	�� ���������	������
��� �������� � �������	�� ����������� �������	��
�� ��������� Å ��� � ! "����� �����		����� ��������
���	��� ������� ��������#���� � $"� �������� ���
���	���	�� ��	�� ��#��� �	������ �����		�� � �����
��� �������	�� ��������	���� ��������
! "�� ������
�����	��� ������ ���	� �
������ � 	��������
�
����	� ��������	�� ����	������% ������	�� ������
���	���� �	���� ����	����� ���� � ��	����	�� ���
������	����� �����		�� � �������	
� ��������	���
���������	
�� ������	� ����	������		
� �����!

'����� ($ �����	��� ������� ����������	��� ����
��� ����� 	� ������� ��� ������	� ������������	�
	��� �������	���	��� ������ ����! 		��! ) 	�� ����
��������� ����� �	��	���	
� ��	��% ��	�� � ���

	��
 ���� � ��������	�� ∆ν��� � �� ���� � ��	�� �

��� *+,* ���� � ��������	�� ∆ν��� � �� ����� ����� �
��� -���� ������	�� ������� ����������	��� ������
	�����	��� � .	������ /�� 0.) �����	� � ������� ($
������������ ����	����� ����! 		��! -��������� ���
������������	�� �	��	���	����� ��	�� � � � ������

	���	�� ����� ���������� �� *���� � ����� �����	�� ��
�����	�� � �� 1/ � +/ ����� �����������		�! -������
���� � ������� ������ � ��� **+/ ����! ����� �����
���� ���� �� ������� ($� ����������	
� �����
����� ������	�� 	�����	��� ������������ �����
�����	
� 	�	��������	
� ������������ �	��
��
� ��������� � ��
����� � ���������������� �����
���� ��� �������� ������ ��� ����
�� �����
��

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

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

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

$� ��

�� �%� ���� �� ����������
��� �������
��!��!�� ����
�� ��
��
�� �������� &� ���������
������	 �������������! ������ ��
�� ''�(� ��� ������

��� ��)
�� �
��� � ��
�
�� �����
�! � ������
��� �����
���	 ������ *�+�����

�	 � ��
�
�� �
��������
�� ������ �����
���	 ����� 
� 
���������
�!� $� ���� ���������� ������
�� 
�����
��� �����
��� � �����
��� ����������� ���
�� � �����
���	
���!	� 
� ����� ��� ������! 
� �	 ������ ���������

�� ������)�
���

�������

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

� � ���
�������
�������
 ν� ���� ∆ν���� �� ν� ���� ∆ν���� �� ν� ���� ∆ν���� ��

�����

������ ��������� ����� 	�
�� 	�� < �

���	
���
���� �������� ����� 	�
�� ����� ��������� 	��� > �

����� �������� ����� 	�

� ������ ��������� 	��� > �

���� �������� �����
� 	���� ������� ��������� �����
� > �

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

���&����$ �′

 

 

800 1000 1200 1400 1600 1800 

   
   

   
  �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

 

∆ν� ��
–1 

1105 

1334 
1589 

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

 

 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 

  

1329 

1330 1581 

1584 

� 
�    

   
   

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

 

∆ν� ��
–1  

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

� � �&(����$ �������� � � ��� �� ������� %�&
� ��
������
��$�����!�

 



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

 91 

������

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

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

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

�� #�������� �����! ������������ ����������
���������� �� ������� 
�� 
����� ��� �����������
��������� �������������� � ������ 
� ����� ��!��
��� ������ �!�����$�� ������������ �������� ����
��� ����� � ������������ ����������� ��� ���������
���������������� ������ %& �� ������ 
� � ����
�� ������������ ������������

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

��!��� ��������� ��� ��������� ���������� ����
����� ���' (������ ) *+�
��,-./0 � *1�
�������
� ������ #��������� �� �������� ������� ���
(23 4/51�-**,�,6� 7����� �������� !������������
������ 7�
 ���������� � ����� 7� 8�������� �� ����
��������� �!����� ���������� �������� � ����
����� 7��� 
��������� �� �������������� �!������
������������� � ���!���������� ������� � �� ������
������� ���������

����������

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

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

!� �		
���
 ��� ����� �� #�$�� � ��	 ��������������
�	��������� ��� ���� � %�� &�% ��

"� ����� �� �# $����	�� %� �	��� ���
�� ���&� �� !''� (�
'�&)&**+ 	# ,(��������(- ����(�� ���.� �� �� (�  ") &�

'� ����� ���� /	� 0�	����1 �� 2�
�	 ,(��������(-� ����
/�2� 3�4�� 0�5�6� ��4����� /	��� 789� ������ 6�����
��11���  **�� ���   � (� :&!)��.�

&� 2�
�	 6������(-� ������(
�	� �	� �((�����	�� ����
5� �������� %� ������� 3�	��	� 7�4 9��1� �����
� ������
���&�

.� 	�
� � �������� ��� ������� ���� ���
� 6������ ���*�
��  � (� ''.)'&!�

:� ���
���� �� ���
�� ���� %� ���
� ��-��� ��.*� �� '!� (� �� &)
��!*�

�� ����
��� ����  ���
  ��� ��-�� 2��� �� ��.�� ��  *� (� !� )
"*��

�*� !�"�
� ��#� �����$��� ��%� ,��� ,���� ��

�	�� ��:��
�� !�� (� !"�)!""�

��� �
���� �� � 	���� 	�%� %� 6����� 2���� ��:�� �� "� (� !:')
!�!�

� � ��
��
������ �� ��
��
������ �� '������� ���� � ���
�������	����� �	��������� ��$��� �	� ����
�� (��	�� ��� ���� � )��

�!� ��&����� ��� ��'����&� �� ����'��� �� *+,-� ./0� �� ���*�
�� "�� (� �  &*�

�"� ��(����
� �� �������� )� /���� ���'� �� ' � (� �**'!)�**'��
�'� ���*��
�
� )� #������ +� ���� )� �����	� ���.� �� !'�

(� �.�!)�.�.�
�&� �# ��
 #�, ��
� ���� -��� .� ��-�� 2��� �� ���:� �� ':�

(� '"!')'"!�+ 	# ��
 #�,� ��
� ���� -��� .� �� �� �((��
��-�� 3����� ����� �� ."� (� ��:�:)�: *�

�.� #����& � ,�
"�����
 �� ���� �� ��� �� %� 7�	8��-�����	�
,����� ���:� ��   .) !*� (� �*:!)�*:&�

�:�������(� ���� #���
�� ���� ����������� )� �� �� ��-�� 2���
�� ����� �� '�� (� &':')&'::�

��� �/ ���������
� � ��*���� � ����� �� -��$� )� %� ���
� ��-���
 **�� �� ��"� (� �&!)�."� 	# �� ��
��� 0� �������
� ��
�������� )� �� �� ���
� ��-���  **"� �� !*�� (� :�)�!�

 *��� !�"# $� %#&'!()& *+ �
��� 6	��������� ���!� �� .:�
(� '!!)''.�

 �� ����� 0� �����	�  ***� �� !:� (� �:'.)�:&��
  � ������� �� � ��$�����
 �� �# ��-�� 2��� ��  ***� �� &��

(� �"*�')�"�*.+ 	# /����  **�� �� &"� (� *.'"�"�
 !� ������ �� �������
����� #� ������
� �� �� �� %� 6����� ���
��

���:� �� :� (�  :.') :.��

 "� ����
 ��+� 	����
 �� �� ���&�
�
� !� ��-�� 2��� �� ��:"�
��  �� (� !": )!":��

 '�,��
� � ���
� ���� %� 6����� ,��� ���"� ��  �� (� "* .)
"*!&�

 &� ,)-#&! .� ��/�0� �� 1#")2�'� 3� �� �� 6����� ���	�����	��
%/6� ���'� �� !&� (�  : ) ::�

 .� 4����0
5�� 6$� 7
�ë90�: $.� ��5;��5 $< 1�2�� ������
���� �   � �� ��� �� ���&)�"�'�

 :� �����"� �� � �����	�  ***� �� !:� (� & !)&"��

 �� %�
�1���  � � 	��$��� �����*�

��� ��!�  �����1����� ��
	�"� ,� ���
� 5�����-�  **!� �� ��.� (�  '!) .*�

!*� ��
 #�,� ����2�&�  � )������ ��� ���� ���	�� 2� ,��� 3�	���
 **"� �� � !& � (�   :�) !�*�

!��,����� #����� 7�	8���(��;	� �����	�� ��� �	�-���(��� ��
6�������� ,��	�� �	� ����	����-� ��� <�0�%� ������4�
��������  **��

! � #���
 ���� %����
��� 0��� �����	�  ** � �� "*� (�  �')!*&�

!!� 7���:�5 �$� 7
�=
�
5 ��� 7�	�5�� > 6� ?
=��5 $�
3���� � ������	��	���� � )!� �� %&� �� ��"%)�*"��

!"� 4����0
5�� 6�$� ?�	����@� $$ ����� � 451� ���"�
�� &�� �� &&) '�

!'� ��2���2�&� !�!� %����& #��� ��(��� ���� �����	�  **�� �� !��
(�  "!) '&�

!&� A���	
5 �� � �6�� 7�������������	� �	��	���� �����	�	
��������	�	 ��8����� ��������� &���� �� �))'��

!.� %��"�
 ��#� %������  � ,�������
 ���� %� 6������(-� ���:�
�� �� � (� .)���


