
��������	
��	�

�
���
�
�������
	��	
�����	��	
���
	�

HBP-1100
���������������
�������


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

BG



������
	��

������	��
#�����������	�������������������������������������������������������������������������������������)
1�����������������������������������������������������������������������������������������������/
#���	������"���������	���������������������������������������������������������������0

������
	��	
�

�
�

2�
������	�����������������������������������������������������������������������������������9
3��	���	������������������������������������������������������������������������������������������������9
4�������	��	�	��������������������������������������������������������������������������)*
4�������	��	�	�.�5���!		��������������������������������������������������������� ))
#������������"����		�����������������������������������������������������������������������)0
6���������������������������
���	���������������������������������������������)0
7�"���	��������������
��8������������������������������������������������������������):
#������������
��8���������!	�����������������������������������������������������);
5���!	����������	��	��	���������������������������������������������������������������)<

���	�
���	��������
	��	
�����	����	
���
	�� ���!"
7�
���������=>��
�������?	
@��������������������������������������������������������)-
7�
���������=��?	
�6��8����@��������������������������������������������������������/*
6�	��������	�
����������������������������������������������������������������������������/)
#�	�!	�	������	����	������	�
��������������������������������������//

��������

#�����������������?�����	���������	�����"������������������������/0
#��	�����������������������������������������������������������������������������������������/0
#�����?��������	�����?����	�������������������������������������������������������/0
#������������	�������"�������������������������������������������������������������������/:
#������������������������	�
������������������������������������������/;
1������������������"��
	����������������������������������������������������������������/A
6�	�������������������8�������������������������������������������������������������������/B
7������������������������������������������������������������������������������������������0)

#�$	�%������
		�
C���	����	�����	D�&'(%))**�������������������������������������������������������������0/
E������!	��������	����	��������������������������������������������������������������0;



)

BG

������	��

����	
�	
%�	��

&���'�	����������	��
F����G��������	�	�����������������������������	�
�����������������
���������	�������������������	���������	�	����	���	��	���!	���	���
�"	�������������������)/����;*�HI�J	�	����;����/*�	���K�
(���������������
C�������"���������	�����������
��	!	���	��	!��
�
'��	���
����
'��
C���������G������������������������	������������	���������	�	���!��
����0%���	8�����������
����

L��������������������������	�������������������	���"	���	�
"���	!	���	�	�	�	�����	�
��	!	���	��������	��
�
�
������	
�������
	�
M�>�	����	�������������������
M�#��������������
����
�	�����������������

#�������?���	����	���������	���
���	���	���	��������������������
���"�����������������������������
��



/

)��
������������	���

*+,*.�	��	�����������	����������	�������%
�/
)��3������G�������"��
�	�	�������������	����	�������
�����

������?���	�	���
����	����8��	�������	������	�������
��	!	���	������	�����������	�	��������	����������������	�	N

/��#�	����"��
�	�	�������������������������������	�	���	�
�����	���������������������������������������������������
���	����	���N

0��#��"��
�	�	�����������	�	���	������	�	��������������������	�
����	�����	��	�����������	�����������N

:��#��"��
�	�	�����������	�	���	�����������������������������
#���	��������"���������	����������	�	�
����	��������"����
���
����	���������O����P��������������������"�N

;��#�	��"������������	����������	���������"����������	������
���Q�	���������
����	����������P��������������������"��
�����������	�	����������	���������N

A��#��"��
�	�	�����������	�	���	��������������������"�����	�	�
��
���������������N

<��#��"��
�	�	�����������	�	���	��������
�?���	��"������������
�������?�����
�������	����������	��	�	�
���	��

)��6����?��	������������P��������������������"��
�?�����"����
���
������"����������	��������������?���	��

/��6����?��	������������P��������������������"�������
	�����
���	����������!	���3�����	��������������	�����������������O��
��	���	��	�	����8���
��	
�����	������
	���

0��R�"�������������	����������������	�����	�	�	����!������
P��������������������"��"����������	�������������8��	��
����������6����������R�������������������������������
P��������������������"�����
�?��������	��������"���	��	������
�����8��	���������������������	��������������������������
������	��	!��J��
���		K�



0

BG

��
���
��
�����
�	��������
	�
E����������	������������	����	� ���!	�	� �	
���	�!�������� ���
������	���"�����������	����������������������	�������������������
������������	�O��	�	�	����������	���������������	�	���!	���	����
R��!	���	��	
���	�������"�����	���%�����

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


� �����������	��
F�����������	������������	����	�������%
��������������	���	���
�����������������
�
����	�	����	���������������������

� ��	��
	��
F�����������	������������	����	�������%
��������������	���	���
�����������������
����������������	�	�
����	���	�O��	�

)�3
��	����
'��
4
������
/
F�������"O��	����
�!	�����������������
�������	����	�
	�������������������������	���������������	����
�!	��

�
����5�


�����������	��
S�>��	�������G���
��8����	�	����������������
���	�����������	�����

�����������G�����������
�?������������������	�������������
S�3������G��������������������	�����?�����������8	���������!�	�	�

�	���	"��������������
S�>��	�������G�������
"	��!	���������G���������	���"�����

�	��������������	��	�	����������������
�?���������"�������
����������	
�����

S�>��	�������G�������
"	��!	�����"�������������������
���	����
���������JT PK��L������������������?����������T P������������
��!	������������	����������
��8���

S�>��	�������G��������	"�	������
S�>��
���	��G�����������������	���
����D

%� �������������������O�������?	�������	���	��	"��!		������
����	
������	��G�	�	������	������	�������8�����
�ON

%� ����������������"�����������	�	����
��N
%� ������������	
�������	�	�����"�����������N
%� ���������������������������	
	���	�

S�>��	�������G�����	�	�����������	���	���
�������	��	�����
���?�����	�	��	��������
�������	���	����7�������G�����
����
����������������"�����������

S�>���������G�������������	��	�����	�	�	��	"��!		�



:

S�>���������G�����?�	�����
��	���������"�������������������
���
���	������������	����������G�����
	���������������"����

S�>�
����	�	��	�����	���������G���	����������������������������	�
"�"����	�"��
���	�?��	��>��	�������G�����������	����������	�
"�"����	�"��
���	�?��	�

S�>�����Q���G���	�	�	���Q���G������������������
���	��������
���	���!��

��	��
	��
S�>��
���	��G�����������������	���
����D

%� ������������	
�����������	�	�����N
%� �����	���?��	������������������������	������������?	������

���	���������
��J	���%���!	��������������G������������������
��������������	���	�	�"�	������	�����	�����������	��������
�����	�����������?	����	����	��	�������
����G������
������	������	������	�
�����������������UVW����������������KN

%� ����������?�O	�����	"��!		�	�	�����N
%���	���������	����	�	�����	�

S�>��	�������G���������"�	������������"��	�����"�����������
������Q���O����������32X.7R2X�

������������
�6���������	
�������


�����������	��
S�F������������������������G��	���������������������
���	����

���
���	
����J$+VA*A*)%)%/K��2������������G�
�?�����"����
	����������������
���������������
��	!	���	�	�����
������3���
����������"�	���������������������
	��������	��	���O	��
�O��	��
	�����
���	������������	����	���������	�	������G��������

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

S�L�������	�������8���	�	�������������������	�
�������������
�	������
����������?	����	������������	������!	����������������8�����	�	�
��	�������Y�����������������!���������������	���������!	�����������
����������������	�������������������	������	�
�����	���������������

S�F����G����������"���������	����������
���������	�	!	����
��	!	�%
��	�����������>�����������G��������!	���	������"������������G�������

S�6������G�������	������������	���	���"����������������������
���	������
S�>���������G�������
��	�	�	��������	���������������
S�#���	����	���������������������������G�����������D

%�E��	�����������������
���	��������������������J������	�	�	�
������	�?	��	K�	����	������	�����������	�

S�R�����
��������������	��������������������������
���	������
�����
��	�	���	�������	����	��������G�����	�������G�����
��
���������	���	�����?����	�	��������	�������������������	�

S�>��	�������G���������?�	�
�����	�	����
������������	
�����������
����������	����������������������

S�F������������������������	�������������������	���"	���	�"���	!	�
��	�	�	�	�����	�
��	!	���	��������	��



;

BG

S�>��	�������G���������������������	��	�����8���	�	�����	������
���"	��G���
	�	�
��	�	������

S�>�������G����������	��������	�	�	���	�
��%����������	����������
�����������	���������������

S�>���������G���������������	��������������!	����
S�>�����Q���G�����������������������G�������������	���������������

������Q�������

��	��
	��
S�#���	����	�����������������������������������!	������������������

�	����������������	��D
%�X�8�����	������������"��O��	���	�	
���	��������������������

	�	��	��������������
���������J���	�������"������������
�

����������	�
������KN

%�#�!	����������	�������������!��	�	�"������"�J��
�����	
������KN
%�6�����������	�
����������������!	��JZ[�/K�	�
��8��������

�������������������	���������	���O������N
%�#�!	������	
�������	�
�N
%�#�!	������	
������	���	�
		N
%�C�����	���	?��	��������������		������	���	������!		�	�	�

����������J�������������������
���?�
���	�������?	����	�
�	"��!		����
��	��
�	����K�

S�#���	�������"��������G�������������	
��������������������	������
����������
�������
�!		�����������������	���
�������	��	�	�������

S�6����������?	������	�����������������������	�������O��
������"���	���	����������G������	���"��	����
�����	�"���������

S�>��	�������G������
�������������������
�?������������������3������G�
�����������������������������	���"��	����
�����	�"���������

��%����
	�

�����������	��
S�#�	����	����������������	���Q������������������	�����������

���������������
���	������
S�6������������	��	����������������������	�������������������	����

������Q�	��������������
S�>��������G���	��	��G����	���	��	���G����������	�����

�����8�������	�	�����������������	�����?����	�����������	���
"����	���	�	������	�������������

��	��
	��
S�>��	�������G���������	���	�"���	��	�	�����	��������	���	����

���	������������������
S�>������	�	�	��G��������������	�	����������J��	�������	��

���
�����	���	�������!����	���������	����K�
S�L���	����������������	����������	����	������������������G���

������	����������	����	�����
S�P����������	����G���������



A

��������
���������


�����������	��
S�6�!���"�����������	�����	����	�����������������������	�

���������������"�����	���	�������������G���
S�>����"���	���������	����	�����
��	�	��!		������"�����������

��������>�������	���G������������"	���	�
��	�	!	�����������
��$
��
�����

�����������	��
S�L��������������"����	��������������������������	�������"�����

	�����������"	������������>�������G�����	����>���"���������������

��	!	�������
�O�

S�>��������G������������������������������"���G���	�	��������G���
S�3	���	���������G������������������
���	�������������������	����

	����	���	�	�������	���"����	����
S�L������������
��������	����������������?��	�����
���!�	�	�

�������	��������"����	����	������������G�����������
S�>�������	���G������������"	���	�
��	�	!	�����"����	����
S�>���������G���"����	����������	���	�����������
	��G����>��������G���

���"�����G������	������G�����������G���	��������G���"����	����
S������	����	
������?	������	����	!����������Q���>���������G���

"����		�����������	������	���	���	����Q�	�
S�>���������G�������?	����	���	����	!�����	������
	���	����

"����	������?	!	�	�	�����	�
�����	�����
��	�
S�>��	�������G����������
��������������������
���	������	�"����	����
S�7�������G�����
���������	���	��"����		�

��	��
	��
S�L��������������"����	��������������������������?����	�	�����	���

����"�����	�����������������
S�>���������G�������������	�	�����	�"����		�	�	�����	�����	��"����		�
���	�
���	��������
	��	
�����	����	
���
	�� ���!"

�����������	��
S�L���
��8�������	�����������������!	������	����!	����G����"���

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

S�L���������	����8�������%������?	����	�>772�	�
�����	����
��
�O������
��8������	��	�������������G���������"��O��	����
�����!	������1�����������������G���
��8�����������������������
��������������	8������	
��	����������������������

S�>���������G���
��8�������>772�	�	�����	�	��������
��8������
����%������������



<

BG

S�3�	
���G������"	���������
��8�������������������������
���������
�%
�����	�	�	���
���������"������	����
�����������?��	��������������

S�>���������G���
��8�����������	��������	D
%�3�����������������������������	��������������	�����	�	�

���������	����N
%�3���������������������������������������������!	��JZ[�/K�

��������	�	������	�����
���N
%�3��������������������8����J�	�����K������
��	��	���

S�L���	�
���������������������������
��8������	����������������
�	�����������������������"	���	����8����
�������
	������������
�������	���������!	�����

��	��
	��
S�>772����"���������	����8��������������������������������

�����������
S�#�����
�����>772���	?��	����	������������������!	���	������"���

����������������
	�	
�
�
S�L������������������	�������!	������	
����
����	�����	������	�	�

�	����������"	�����������������������	�������������������	�
�������
S�7�������G����������O����
������
��8�����������	�	�
�����	���

L������	����������������������
�
��8���	�
���������������
���������O������	���
���%�	���������G���	���������L������	��������
����������
�����
��8���	�
������������������������O������	�
��
���%�	����������G���	��������

S�#���	�	�������
�����	�
����������������������������!	�����������
��������	����������������	��D
%� ��8������������������������������������	���	�����������!���N�

JP���	������)*�HI�J:�	���K������	���	�����
�?�������	�	�	�
���
���������������������������<�	�	�-�II&\�K

%�E�	?��	������������	�	����������������
�����	�
��������N
%� ��8����������	����������������"�����N
%�>��	����������G�����������������	������������������������

S�#�	���������	�
��8��������"������������	��������������������

�?��������	�����������
�����������������������������

S�C��������������	
	���O�����G�������������	������	��������
���	�
����������
�?��������������	����3	���	����������G���
�������	���������!	���������	������8	�������	�
���	�������
����

S�>��	�������G���
��8�����G��������������	�	�	
������	�
S�6�����������G��������	����������
��
��8���������,Z��7������������

��������
��8���
�?�����"������	�	��������������	�
�������



-

4
������
/
�
����5�

S�#�����������	
��������������������������	��	�������	����	�

��	�����?����	��C������������������������?�����������	������
	����
�!	�����������	����	�����	�����?����	�

S����������	
�����	�����"��	���	��	������	�	��G�����������
��!	�����������������������	�	�����?��

������������
�6���������	
�������

S�6�������Q������������������������G�����������D

%�E��	����������������8������	���
�����"	�����8�
�	�	�
	�	�
�N
%�#�����������������	���������	���	��	�"����	���"����N
%�L���	
������!		���	���	������������	�	����	��������	�	���	
	�����

�������������	�	����	�����	��	����������	�	���	
	�����J)/KN
%�E��	�	�
���������
�?��������	����8	����
�����	����	�

������	
�������8����������
���	�����	!	�
S�L������������������	?������
��������	�������G���������
S�#�	���!	��	�����	�	�	�����������������	����������J���Q�	������

"����		��K�������G�����������	������������������	���	�	�	�����	��

��%����
	�
S�R�����	��������	?��������/0�

���	�
���	��������
	��	
�����	����	
���
	�� ���!"
S�L�����!	������������������������	�����G�����"��������	�	����8���

��������
�����������������"������������	��
��8�����������G���
������	��������������

S�>�	����	������	�
����������������������������J>772K����
	����8��������������������������������������>���	������
�����
���	��	����	�����	����"�������
�?������������	�	����
�����
���������������
���������	�	�������������?��������	��	��
J���	������K��R���������������������
��	����������
�?��"	���
�������O��������������	�����!	���	��������	��������"	�"	���
���"��
������������������������������������	������������?	����
���������?	������	�
���������

S�R�����"�����������������������?�����������!	��������������������
	������������	�������
�����	�
���������

S�R�����"�������������������������������	��������!	������������	���
"�����������	���������?��	�����;�
	���	�����	�	�
���������



9

BG

������
	��	
�

�
�

!���	�	���	
�������

#���	�	����������������������������������	�����	��������	�����?%
����	�	����	���	�����?����	�����������������	��L��������������	%
�����?����	����	�����	�	�������������
��������?�����������8	��
�������!�	�	��	���	"��������������
7
�
�

��
	�
��	������'�	����
��	
����	����
S�7�
�����
�����	�������
S�&
	8���9:��
�����+� ;;<=;�>?"
@����
S���������������
�������
��
 �����������	�"

S�A
�
	'��		
��
��

�
��
	��
@���	����	������'�	������	
����	����
 ���
������	
���������
�
�	
�C)���	��	������'�	������
��������D=6E;6C�)"

7�
�����
�
����	�������
L�������Z�
A*/:*&];Z]�
JB;);00A%BK

&
	8���9:�
�
�����FI
&^_%,V`aa%^UU'
JB*A;-*/%*K

&
	8���9:�
�
�����I
&^_%,V`aa%UU'
JB*A;<B-%BK

� b�c���������3��	��"�	���	�
� L�������������
���	���������3��	��"�	���	��A*/:*&<***Z]�JBB-0AAA%;K

&
	8���9:�
�
�����+
&^_%,V`aa%�U'
JB*A;<BB%<K

&
	8���9:�
�
�����:
&^_%,V`aa%ZU'
JB*A;-**%:K

&
	8���9:�
�
�����::
&^_%,V`aa%ZZU'
JB*A;-*)%/K

� ��	��
	��
S�6�����������G��������	����������
��
��8���������,Z��7�������%

�������������
��8���
�?�����"������	�	��������������	�
�������



)*

J
�
�����������	
�������

C������������	�
������������������������������&'(%))**���	��	�����
����	�	��	������	���X��������	�������������������&'(%))**���
������������������"�������
��	!	���	��	!��
M�5���!	����������	��	��	������J�����)<KD�#���	�	�
��������������

�����������	�=������G�������������G����@�������8���
M�P�?	
�6��8����
M�������������;�
��8����d�J^UD�:/����;*�HI�UD�0/����:/�HI��

�D�//����0/�HI�ZD�)<����//�HI�ZZD�)/����)-�HIK
M�L��������	�
��8�����������	��������
���������?�������

��������������
M�2�
���������
�?�����������������������
��?�
M�7
������!	�������	����������	?��	���D������������������	���������

��	?��	�����������	���	���
�����������;�������	�
M�7��	��������������������������d���
�����������������������
��	�

����"������������!����	�����8��	�����������	���	��
�	�	�������
������
�?����������������������"��������������!����	�	����	���	�
�����������	����"��
	�



))

BG

J
�
�����������6�K�	�'���	
�

�
�


����	
����
�	
�%
���	
�

�
�


) ������e32X.7R2Xf #�����Q�����
�?���32X.7R2X�

/ ������e6��8����f >��	���������������
	�������
=��?	
�6��8����@�J�����/*K�

0 ������eZg_�g.Zg�(f

>��	����������������������	�%

�����������������������������
E������
��8������������
����
�����?���������������������%
��
������J�����)-K�

: 2�����������>772 6����������"	���������
��8����

; 3����������������� 6���?����������������
���
���	������

A 2���������������	����
���"����		

1���������������
��	���
"����		���

@������������

������ )��
	�� ������ )��
	��
C��	��	
����
�"����������	�����
��	��?��	��'a�

3�	
��	�

2����2�J�����������
���
���	�����K

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

3
421 6

5



)/

IRS������5

3

2

1

7

5

4

6

8

) ZhZ #��������	����	��������������������
/ W$_ #��������	�����	��������������������
0 (`UZ+ #�������������������������

:
7��������
������������
�������������

6���	���	���������������������������
	�
�������������	����������������%
���������������"	��������	����	�	�
����������
�����	�
�����������	
����
��	?��	������������

; 7��������
���8������ 6���	���	�32Xijk>�=��?	
�6��8����@�

A
7���������	�%
����	�	��������
�����

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

<
7���������
�
�������
"����		��b

2�������������	�������������������	�
���"O��	��������8���+:*��6
������
"����		����J�����)0K

-
7���������
�����	��
	��	�����

6���	�����������	���������=������G���
����������G����@�����	�	�
����������
�������������������6������	��Q������
���=������G�������������G����@����
�������� �

b� 6�
����	�����������"����	��



)0

BG

����
��	��	
��
�������

� �����������	��
S�L��������������"����	��������������������������	�������"�����

	�����������"	������������>�������G�����	����>���"�����
����������
��	!	�������
�O�

S�>��������G������������������������������"���G���	�	��������G���
S�>�������	���G������������"	���	�
��	�	!	�����"����	����
S�>��	�������G����������
��������������������
���	������	�"����	����

� ��	��
	��
S�L��������������"����	��������������������������?����	�	�����	���

����"�����	�����������������

VW�X���������2�%��
�
�������
�
����	�����������
��
%�	W

;W�)����
	�����

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

�
�
W

=W�����
������
���������
���	�W
EW�����
������

�
�	
��
�������W
���	�
��
����	
�	
��
�������

2�������������	�������������������	����"O��	��������8���
+:*��6
������"����		���

������
	��	
�
�
���
��
�����	�������
�����	�������
#������������	���������
��?�����������������������	�����
���!	�	��!		��������?��	��	���������J)**d/:*�l����
���	��
����;*.A*�&mK�
���������
�
���
��
�����	�����������$��
��
��
$�
	�
	��	
�


�
�
���������
�
W

2

1



):

��������������
	��	
��
	8��


� �����������	��
S�L���
��8�������	�����������������!	������	����!	����G����"���

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

� ��	��
	��
S�>��	�������G���
��8�����G��������������	�	�	
������	�
S�7�������G����������O����
������
��8�����������	�	�
�����	���

L������	��������
��8�����G�������������������
�	�
��������
����������������O������	���
���%�	���������G���	���������L���
���	��������
��8�����G���������������
�����	�
���������������
���������O������	���
���%�	�����

4
������
/
S�F���������������������	�������������	���"���

������	
��
	8��

����������������
�
�	
����
�
�	
�
'��	�
�������������
�����
	
��
	8��
2���5����
�����$���3��
��
����������
W

3�?�����������	������������	������
���
��8����������	���!	����
��������������	�������	�
�������
7�"�������������O	��
��8��������!	��������
��8��	�����%�����

����	
��
	8��
 )������
�	
����
�

 >?"  �	%���"

 ��8���,Z����
���^Ub :/d;* )<d/*
 ��8���,Z����
���Ub 0/d:/ )0d)<
 ��8���,Z����
���� //d0/ Bd)0
 ��8���,Z����
���Zb )<d// <dB
 ��8���,Z����
���ZZb )/d)- ;d<

b�>��	���������������	��������	�����?�����
������
	��	
��
	8��

��������������%�
�
�	
��
	8��
�����
��	�����
��
����!�	
�����
����
����������
%
���	����
�
�������
2��
��
��
���	���W



);

BG

����
��	��	
��
	8��
�	
�
'��	�

F������
�?��������	�����������
��������	����������������
>��	G���
��8���������������
�����	�	��������������������E�%
"������������	�	����	�	���������
O���������������������	�
����%
������������������������
VW�X���������2�%�������%�
�
�	
��
	8��
�	��������	
�
W

C��"	���������
��8�������"������"����������8������������
;W�����
������
	8��
��
�
2�%���#�CY!7#7��7�7�#C��Z#7��

„ [��
��
�	����%	�����$����
$�
�	
�
�
������W
����	������� �����	�� ��� ��
	��� ��� �����8����� ������� ����
������������������������!	�����

)����/�HI

F�������������6CPkX2LCL�>L�LPCkP7TCL�= @�����������	��������
���
��8�����L�����	����������	�� ��	�������
���8�������	�
�����������G��������������������������O������%
����
���3������������G�	�������G����������O����
���
��8���
b�#���������
��8����������������	���
�����G���������)d/�HI����

�����8�������������������������������
b� ��8��������"�����������������������������������������������

�����������������������������
=W����������	
�������
	����������
5�����
$�
�	
�
�
������2�

	
������������
��	��
	8����2�	
���3
�
�����%�	
������	����
���������W



)A

� ��	��
	��
S�F�������������
��8����������	����	�����	��������?��	�����

�������	�������	���	�����������!����

47\CYC]!7/
S�L���	�
���������������������������	�
	��	�������G��������


��������	�
����������������������������
S�L�����!	������������������������	�����G�����"��������	�	�

���8�����������
�����������������"������������	��
��8�����
������G���������	��������������

S�>�	����	������	�
����������������������������J>772K����	�%
���8��������������������������������������>���	������
��������
	��	����	�����	����"�������
�?������������	�	����
����������%
����������
���������	�	�������������?��������	��	���R������%
���������������
��	�����������������
�?�������	����	���!	�����
��	��G����������������	��D
%�#�������������������	��	�	�������J�����	�������K�����
��8�����

L�������	����	�	�����������
�������"����
��8�������
�����
"�����������������������	�O��"����	�
��������%�	��������G�����
���������������������

S�L�����!	�����������	?	�	�	�����	
�����	��������
��8����
�����
�?�������8��������������������������!	��	��������������
�������
������

S�>������
���G���
��8�����������������������������������������
��������C����
�?��������������	�



)<

BG

K�	�'���	
�	��������	���
���
#���	�������	�
�������������������������	�=������G����������
���G����@�������8���
M� 2���������������������Q�	�!��	���	��	��������	
	����	���������

=������G�������������G����@��2������������G�������	��Q�	����
�������� �

M� 2�������������������������Q����	�
����������������������������
���	����8���=������G�������������G����@���������	��������J�����G���
�����������=*@K��2������������G�������	��Q�	������������ �



)-

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

������
	����^����
��	������[

VW��
���	��������	
�_:`a,`6:`*bcW
7�
�������������������������������������	������?�

;W����
��
�����������
��������������
	���W
L������G����������	�
�����������	�������������	���	���������%
��������G�������O����	
	����
ZhZD�;B�II&\�	�	���%
�����	�	�/;)�II&\�	�	��������
W$_D�0B�II&\�	�	���%
�����	�	�/*)�II&\�	�	��������
(`UZ+D�0B�n[I�	�	���%
�����	�	�/*)�n[I�	�	��������
M�>��
�����	�
������� M��o��8���.�������8���

	�
������

��%	��	
���
	����^����
��	������[
L���
��8�������������������������
������G�
�?�����"����
����
����������
#�	�����
�����������?���"������eZg_�g.Zg�(f�����������������
����
������
=%@�������������������G��������������������������������������
����
������



)B

BG

� ��	��
	��
S�C��������������	
	���O�����G�������������	������	�����������

	�
������������������	������3	���	����������G����������	����
�����!	���������	������8	�������	�
���	�������
����

47\CYC]!7/
S�L�������
��������������������������
�?���������������	���

����
��	����������������	�
���������

K�	�'���
��
���
��	��	
�	��������	
������
����	

L���������
�����	�
���������	�����������������������������������
������������ O�� ������� 	������� ��� ���������� ��� ������������
��������������

K�	�'����
���
��	��	
������	���	
�������
L���������
�����	�
���������"��������������	?��	������������
	���
����������	������;�������	�	�����������������	��	�������O	�
���	���	��������G�������

6����;�������	�	�
���������������?����	��������	���	��������������
�����8����������	��!	����

47\CYC]!7/
S�2����������!	��������������������	?��	�����������������	�	��%

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



/*

������
	����^���������8
��
[
��^���������8
��
[�

�
����	��������
�����	����	
���
	�W�
#
���
�������
	�������
��
�����
����������'�	������'����
���3�
�	
���������W
&���'�	��������'��������
���������2��
��
����������������%	����
����
�����%	����	
���
	��%���������
�	
������8�
	�W
VW�X���������2�%��

�
���������d%�	W

=*@����������������	������
;W��
���	��������	
�_���8
��
cW

#����������	�������������8�������
	�������������
	�������=��?	
�
6��8����@�

=W��
���	��������	
�_:`a,`6:`*bcW
R�����������
���������2������

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

EW�����%�
�
�	
��������%	��	
���
	�2�����������������%����
�����8�
	�2�	
���	��������	
�_���8
��
cW
#���	���������������	������"������e6��8����f������������
���G�����������	������	���������������

eW�����%�
�
�	
���
�����%	��	
���
	�2�����������������%����
�����8�
	�2�	
���	��������	
�_���8
��
cW
3���	���������������	������"������e6��8����f���������������G�������
����	�����	���������������	�
��8�����"��������	���
����

��%	��	
���
	����^���������8
��
[
L���
��8��������������
���������������	�	�	������������������
�������
�����
�?�����������	��������������
#�	�����
������	�	�	���
�����������?���"������eZg_�g.Zg�(f�
��������������������
������
=%@�������������������G��������������������������������������
����
������



/)

BG

47\CYC]!7/
S�#�	����	����=��?	
�6��8����@�����!	������������������

��	?��	��������������	���Q�����
S�#�	�=��?	
�6��8����@��������������������������	�
�����	����

�����������

���
	��	
�������
	���
R������������	�
���������������������������	������"�������
eZg_�g.Zg�(f�



//

���	'���	
�	��	�
���	����������
	��	
�	
���
	���
����
'��	�	������
�	������	����������������	������	�����������������	��
����������������
����������������
��8�������������	�
��	��������������������L���
��8�����
���	���������������������������������
��������������!	�����!	�����������%
�����	�����������!	�����������	��������������
��8������������	��	"�	����
6�����������	����������������
������������������������
��8�����	"��!	%
������
��8��������������������	����	�����	���������	���6������%������8�����
��
������������������������
��8�����	"��!	������	������������	��
>������������
��8����	����������������	���������	���
��������������	"��%
!	��������O	�����	�
��8��������	����	��������!��	������������������
�����
����������	��	����	��	����������������G����������������������������
>������������������
��8������	������	����������	�����������	"��!	����
���	����	�������������������O���������������	������	������
�����������
�	"��!	�������	�����	����������������6�O��������������������������
��%
8������	��	�����������	"��!	����������
��������������������������������
3	"��!	���	���
��������������������G��������������������������������%
"����������
��������������8�������	�����
��	��	��
���
���������������
������������
	����������	������%������������������������	�������
����	�
����	���������������"���������%������k�����O�����	�
���������������	����
��������������	��	�8�
����������	����	���������	�	�����	�������	����	�
�	����	����	�	�����
���	�

ТОН НА КОРОТКОВ

РАДИАЛЕН ПУЛС

5 СЕК.

ВИБРАЦИИИ В НАЛЯГАНЕТО НА МАНШЕТА

НАЛЯГАНЕ 
В МАНШЕТА

Сравнение между слушалков, вибрационен и палпаторен 
метод за измерване на кръвно налягане.

L.A. Geddes,
„The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure”, Year Book Medical Publishers, Inc. 1970



/0

BG

��������


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

F������&'(%))**����"���������������?�����������������	�������%
!	�����������
��	��������"�����	�"������������������!	���	�	����%
�����	�
1���������� ���"��� �?�������� ��� ��� ���������� 	� ��� 	����8���
������?����1����������������?����������"������	�"�������������

��������	������?�������������	��	��	��������	����	����8������
����	�	!	��������������#���������
������������?����	8���������
	����8������������	���������

��%����
	��	
�����

#��	���������	����	����!	����������"���������	����8����������%
������	���������	�	�������������	��������	����!		���������8����
����"����������	��
7�"��8�����������������?�������	������	������������������������
;*����".�"�	�	���	������������J��������������	����!	�K����������
���-*����".�"�	�	���%
�����	�	�!������
>��"��8����	�����������G��������������?�	�����������������������
7�������G��������?������
�������
����������	�"��8����������
��G����������"������������	��!	���	��������	�
F���������	�	������������������������O������"���?�����������
���	�������	��	�������������������
��8�������"	������	�����

� ��	��
	��
S�>������	�	�	��G��������������	�	����������J��	�������	��

���
�����	���	�������!����	���������	����K�
S�L���	����������������	����������	����	������������������G���

������	����������	����	�����

��������
�	
���	
����	������
���	�
���	��������
	��	
�����	����	
���
	�� ���!"
 ��8��.���"	�������
��8���
7�"��8��������������������
��8�����������������?���������<*���
�".�"������������	������	������������	�	�-*����".�"�	�	���%���"�
��������������	����!	��O��������J��	�����������K�
>�����������G�����
��8������������������������L�����
��8����
���������������������8������"��������8�������



/:

�������
������������

���������d%�
	��	
��
$�
	�
	���
#���	�������Q�	���������������������������D
M� 3��8����	�
S�E��	��������	���	�����?����	��������������
	���	�����������

	�	�����������
S�E��	���������������
������
S�E��	����������������?���
M� L�������������
���	�����
S�E��	�����������������
���	����������"�������������
�����������

���������
S�E��	���
����?�	�����
��	���������"�������������������

���
���	������
S�E��	���"�����������������������
���	��������������������J���	����

���������	�?	!	����	���
�����������	��	�����K�
�������d%�
	��	
��
$�
	�
	���
2���������Q����������������������
UVW��	������
S�2���������	������"�����eZg_�g.Zg�(f�

	�	�e32X.7R2Xf����������Q�	���
����������������������������������

��������d%�
	��	
��
$�
	�
	���
6������������Q�	���������������������������D
M� 3��8����	�
S�E��	���
����8���	�	�
	�	�����������
S�E��	�����������	���������"	�����8�
�
M� �����	
S�>��	����������	�"�����������������	������	���"��	�
M� >�	����	��������������������J>772K
S�F�����������������	��������������O�
��8������������,Z�J������

��G�������������������"	�����������������������!	����K�
S�#������������	������������	�����������"	��������
�
��8����
S�X	!��������������������
��8�������"������������	���������������

���������	�	�
�������	����������	����	�����������������������
����	!	���������
���	������G����	�

S�E���������	����8���	�
��������������������	�	��G���=5���!	����
����������������	?��	�����������@������������	���
����������
����?�������������������������	���	?��	�������������������	�
���	��������������������	��������������
��8���������



/;

BG

�������
�	
���%	����
�	
�������
	��	
�	
���
	���
 �?�����������	������������������������	�	�
���������������������

VW�X���������2�%��

�
���������d%�	W
;W�4
�����������	
�_���8
��
c����������	���	
�=�����	��W

7����8������=������G�������������G����@�
2��������	��Q�	�=������G�������������G����@��������������������
�������������������������

=W������������	���
'���
�^f[���
	
�
�����������
�	
���%	����
�	
�
������
	��	
�	
���
	���W
7�������G������8��������������
6������������������������G�����	�
�������������	���
�����"��
�

������/
VW����������

�
�
��
�����	����

	
���
	�2��
������
	�����	�����	�
�
	������2��
	8��
�����
�
W

;W��������������5	����
�	
�	
���
	����	
�

�
�
��
�����	��
	
���
	�������5	����
�	
�	
���
	����	
��
������
	���
��	�����	��
	������W

4
������
/
S�F������������������������������������������������������������
�	���

��� 0�II&\����������	�������	"�	���	������������
���
�����

EW�����d%��������
�������
������
���
���	���W

������e32X.7R2Xf

������e6��8����f

�������
eZg_�g.Zg�(f

„0”



/A

)����
	��
	��	
��������

���������d%�
��
$�
	�
	���
#�	�	�� P�8��	�
L�������������������������"���%
�		�"����		�����������������	�
	�	���	����������������	
�

#���������"����		�	�	��
������
����	���"����		������	�J�����)0K�

L���������������
���	���������
����������

6���?����������������
���
���	������J�����)0K�

L�������������������Q����	����������������	�	��������������
	���Q����������������������������������������������������
���	��
����	��������"����		���	��������?������������	������������

����
�������������	
�����

#�	�	���.���8��	�
#���������������"������������	��������?��������8	���������!�	�	�
�	���	"��������������

X���������	
����

#�	�	�� P�8��	�
3�����������	�	���������	
��
������������
���

1��������������"	������	
��
�	����	�����
��	�

L������������������������������������
�?�����������������������
���������������	��������"��
��7���Q���������������������������
�������������������������
���	������	��������"����		���	����
����?��������8	���������!�	�	��	���	"��������������

&
	8�����	�����	
���
2����
������	
���	������	���_:`a,`6:`*bc
#�	�	�� P�8��	�
P�����"�����������
�?���

��8����	����"	������ #������������������

1��
��8�������	�������������� 6
������
��8����
L��������������������������%
"	���������
��8����������������

F����������������"	�����������
�����������	�����



/<

BG

�����8��������	���
����	
�
���������
	�
#�	�	���.���8��	�

#�����������!	����������������	�	������������	��
6���������������	�����!	��������������������������8���	��	?���
��=6�	�����������������������8��@�J�����/BK������	����	������
	�
����������������������������J>772K�

�����%
5	
����5	����	
�������
	���
#�	�	���.���8��	�

3��
�?�	���������	�����	�	�	D�#�����������!	����������������
���������������������	�
���������
S�E�	?��	������������J�����	�	�	����������������K
S�L�	�
	��
S�¡�
���
��8���
%�#�!	���������������������������	!����"�	���
%�7����8���������������
���?�



/-

���5	����
�	
�������
	���������	����	

#�	�	�� P�8��	�

������	���
����� #������������	���������
������"	��������������
��8����

7��������������������O�
���
���
��8���

7�
�������"	������������������
�����!	�����	������������������
	���������������O	������
���

��8���

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

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

�����������������

#�!	���������������������
�������O����	��

F���������������!	��������
����������������������	�	����
�����
��8�����������	��������
���!����

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

F��������������	�	�
������������
���������	���0*�
	���	���!	��%
�����������	�
������������	��	�
�����?�O	�����	��	�	���������
	��������	�������	�	����	���	%
�	�.���������������

>����������������
�����	�
����������������������
#��������������������	�������8��G��������������	���
�	�����������������������
���
������

#����	��	�	����	����	���	�	�	�������������������
�?�����
������������
	�����"��	��
3��
�?�	���������	�����	�	�	D
S�k
�!	����������"����	�	��������N
S����������������������
��8���N
S�6	����
����"�����������	���N
S�>�����	����	�"�������
������
��8����	�	�
�����������	����N
S�#��	!	����������	��������
��8����������������������������������

����	�����������!���N
S�2����������������������!	������������"	���������	�������	��O�

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

6��������



/B

BG

����������������
����8�

M� #�	
��D�+/

���#C&7

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

+B o��8������������8�	��
�������

6���?�����������8	���������!�
	�	��	���	"��������������

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

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

+)

C��"	�������������	���%
�������
�
��8���

#�	������������������"	������
��
�
��8����

7��������������������

��8����

6
�������� L>¡kC�������
,Z���G������	�������

+/

>���������
����������
���"��������	���	?��	��
����������	�	�����������
���
�����	�
���������

#�
��������!	�����������
��	?	��������	���������	�	�
����������	�
���������

#�����
�����	�
���������
��	
������	?��	��	�	�
���������

#�
��������!	�����������
�����	�	������������	?	�	�
����������	�
���������

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

P������������	���������	�
��	�	�����������

6���������������	����	G���

��8�����������

3��
�������	�
���������
������	8	�������������
���
���F����������
�D�
)A;�������	

3��
�������	�
������������%
�	8�����������������
��	���%
�����	�
����������������������
��!���������	�"����������	���	�
���O��	�������!	�����
7
�������������	�
���������
���������������
�����������
�����	�	�������������������
���
��8����



0*

@������������

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

+0

 ��8�����������
�������
0**�II&\�	�	�����������
���
���������
����������
=��?	
�6��8����@�

#�	�����
��������=��?	
�
6��8����@���������"������
����������������������	����
?�����������G�����

3������G�����������
�����

L���������������	�������
��
���	�
�����������������	�%

����������L����������	�"���
	�
�����������?���������
��8	���������!�	�	��	���	%
"��������������

+:* �����		������	���O��	� 6
����������	���"����		���
���	��J�����)0K



0)

BG

��$�����	��	
�������

L�����O���������	��������
���������������������������������G���
��������	�����!	�����	�	�
����	���������"	���������	������������
	�	���!	��	����������������"���������	�"����		�
1�����	����������	�����������������	�������������	�����"�	!������%
������C�G��������O���������	������	����!	�������!	��	��G�����!	%
�����	�����	�����?����	����������	
���
��8��	������	�	�������G%
����������	������!		���	���������	�����������"	������8��������"���
�������	��

7������ g
��� &
����
�

1�������
2��	� 2�����

j���	 #��	��	���

L������

R�O	����
������

_'Z�J���	���	��	�%"����	��%
��	���K����	���"�����
�	�	������������

3����8�	�
����	

1�����	����������	�
��
������	

�����	� �����	��LL �����	��J���	�������������K

 ��8���.����"	����
���
��8���

 ��8��
>�G�������	������
���	����������	�	�	��
����	�

C��"	��� #��	�	�	������	�

2������� >	���	����
��	��

L����������
���
���	�����

R�O	����
������ #��	���	������

2�"�� #��	�	�	������	�

3����8�	�
����	

1�����	����������	�
��
������	



0/

#�$	�%������
		�
#�$	�%������
		�/�hibjVVff

7
�
�
#���
���	�
���	�
������ >772�(�

P��
��	

1�����������D� )0*�¢�)<;�¢�)/*�JIIK
� ;)/�¢�A-B�¢�:</�J	���K�
� J¡¢3¢EK
L�������������
���	�����D� ;;�¢�/;�¢�<*�JIIK
� /)<�¢�*B-�¢�/<A�J	���K��
� J¡¢3¢EK

C���� C������������D���	"���;)*�\�J"�����	�����?����	K
L�������������
���	�����D���	"���:/�\

E	����G <%���
������UVW��	����G

2������O	��
2����2�J��������������
���	�����K�

1"����������������8��������������J��	���"����
��
�����"����	�K

6���������
��O	�� C	��'a�

2���	�	��%
!	������WW 2����2�£

4
$�
	�
	�

L����������
���
���	�����

E	���������������?��	������������D����
���	��
����)**�l����/:*�l
j������D�;*.A*�&m
E	���������������?��	�������	�����D�����������
����A�l� ;��
>�
	�����������?��	�����	�����D�*;�_

6����"����	�

C	�D�:�"����		�LL
#�	"���/;*�	�
�����	�
S�F����	���������?����

%�>��	�"����		�J__��	���������	��	�
�������	K
%�1��������
������������/0¤V�J<0:¤aK
%�7�������������
��8������
��� 
%��	����	�������������d�)/*��	�����	����

���������-*������d�A*
%�k�	��;%
	������!	����������O�������=���
�����

	�
���������
��8���¥����
�����	��������@



00

BG

X�������	
�����	
�
�����


P�"���	�
�����	�

C�
�����������	������D����;����:*¤V�J���:)����)*:¤aK
E	�������������?������D����);����-;���
�����	���������?�����J"�����������!	�K
L�
����������������D����<**����)*A*�¦(£

6�������	��
	���������%
�	����

C�
�����������	������D����d/*����A*¤V�J���d:����):*¤aK
E	�������������?������D����)*����B;���
�����	���������?�����J"�����������!	�K
L�
����������������D����;**����)*A*�¦(£

���	�
���	������	��	
���
	�� ���!"
C�������	�����
	�
������ 3	"��!	����

 ��������
	�
������  ���������	��
	�����	��G���	���
�����

1"���������	������
������������� ���*����0**�II&\

C�����������	������
������������� 3���
�	������ 0�II&\

E	����������	�
��%
����������>772

ZhZD����A*����/;*�II&\
W$_D����:*����/**�II&\
(`UZ+D����:*����/**������.
	��

C����������>772b
 ���	
��������G������������������8�����
��
�	������ ;�II&\
 ���	
�������������	�����������������
��
�	������-�II&\

C����������
����������������� 3���
�	������ �;�������������	���

P����������
��������D

+�)*A*%)D)BB;¥_/D/**B
+�)*A*%0D)BB<¥_/D/**B
$Z�-)*A*%)D/**<

b�6������	����
���������������8�������������������"�����
������	����	����W$_���������������
���������������8���������=§;@�

47\CYC]!7/
S�C���	����	�������	�
�?�����"��������
����	�"����������	������

��������?���	��

C��	���������������������������	���������	�	�����	��������	����	���
B0.:/.k71�J�	����	�����������
��	!	���	���	����	�K����k1��C�G���O��
�����������������������G��	�����������+��)*A*���	����	��	���	�
�
�%
��
���	�j����)D�1"O	�	�	�����	��	�j����0D�E�����	����	�	�	�����	�����
�������
����	��	��	���
	����	�
��������������������������



0:

���������	
�����	��	��	������
	�����������
���������	��������
6�����	�������"����������������	�������	��������
�Q��	�	�
�"	��	�J���%
����	K��������	�	��������	���
��	!	���	�����	�
���������������	�������
�������
���	��	���	�������	��������	�����	��k������
���	��	����
�O��	��

������������	�����������	��������"�������
��	!	���	�������	������������%
��������!	�������������	���!	��� ��	!	���	�������	���O�������������"���
���	�������	����������	�����	�

6����������+�A*A*)%)%/D/**<�"����	��?�����!�������������������	�����������
�������������"�������������������������	��������	�	�����	�������k 6�J����%
���
���	�������
���	
���K��C��	��������������������	����������O	�����
�
�������
���	��	����
�O��	��������	�
���	
��������	�������������
���	��	�
�
	�		����
��	!	���	�����	�

C��	�
��	!	���	���������	����������������&+_Ug&V_�+�������������
����������+�A*A*)%)%/D/**<��������8��	������	��������O	���	��
	�		�
3�����	���������"�����������"�Q�����������	�����O�D
S�>��	�������G���"�	��������������
�"	��	�J�������	K��������	�	�	�����	�

����	���	�������������	��	�������	����	�	�	��������
���	��	���������C����

�?���������	��	���������	������"���������������	�����������������!	�����
��������	���!	���#�������	��������������������
	�	
������	����!	�����<�I��
F������������������������"��	���"���	���	���%
�������������	��

E�����	����������
����!	���������������+�A*A*)%)%/D/**<�
�?�����
��
��	����������������������d��	?������������=E������!	��������	����	����@�

�
�����	������
��������	����
	� ��
�!�����"�	������
�"���	��������
	��	�	#	
 ������
C��	��	
��������������������������	�	���	��?�O	�������
���	�
���������������������������"���������	��������������	�����
��	���	�
������!	������	��	�������
�����������"���R���������������������
���
�?�	�����	�������������������	�	�����8��������������	�	���	����
���������	�����	����������
����������������	�������������������	���������!	�
	���!	��	��G���������������	���
�������������	�������������
����	��	���

E�
��	����������	���	������������	�����������"�������������?�����
�������!�������������������	�	����	���������	�	���
����������
	�	����!	��
���	����
�!	�������
��������������������	�����������!	��	�����

�	����������"	���	������"�������������?������������	����	�	�����������������
�������	����������������������������C��	���������������"���������	��������
��������������������������	����
	8���	�������!	�

C��	�����������������?�������!	����������	���O������

7���������������	��������	���"����		����"���������	����8������������
��G����O	����������������������"	����	�������������"����		�



0;

BG

@���
�
'���	
�������������
F������&'(%))**���������������������"�������������������%�����
�������
���	����������
2�	������	�	������"	���������&'(%))**����"������ ������	������
����������	�����������������������

����%	�'��	
���������
�	��	������%�
	�� klRmfmfVjVj;"

#����	
�����%�
	� ������������ C�������
�	��	
�����


P��	�	���������
V$Z(��)) o�����)

F������&'(%))**�	�����������	�%
��������������	����
����������8�	�
����!		��k�����O����������	�%
���������	�����������	���Q�	������
���"��	�����	���
��8�������������%
�	��	�������	���	����"	����
�O��	��
����
	��O�������"�	��������������
�"���������

P��	�	���������
V$Z(��)) 2����'

F������&'(%))**����������O����	�%
���������������	��	��	�����������%
�	����������	��������
��	��������	�
���������	���������	��	���������
�
�"O�����������	���������������%
������������	������
��?��������
��������������	������?	�	O�	���?�	�

k
	�	�����
���
��	��	�
�������O	��
$+V�A)***%0%/

2����_

7�
����	�����
�����?��	���.
��	
	�������
$+V�A)***%0%0

6����������



0A

4
3��
������������
�	��	������
� klRmfmfVjVj;"
#����	
�����5-
%������


#�������	����
klRmfmfVjVj;

�����	
�����-
��������

C�������
�	��	
�
����
�<��	�����'��

k����������	����
�������J+ZWK��
$+V�A)***%:%/

 A�¨l��������
 -�¨l�������

 A�¨l��������
 -�¨l�������

#�����������"���
���	
�����������
!	
�������	�	�
����
	����J�����	K�
����	�	���L�������%
������������	�	�����
�	����	����
����	%
��������	��������
���?��������"������
"���������0*���

����������	�����
������.	�"������
$+V�A)***%:%:

 /�¨l���
��������O����
���"�������
 )�¨l���
�����O���.
	�����O����
���"�������

 /�¨l����
��������O����
���"�������
 )�¨l����
�����O���.�
	�����O����
���"�������

2�����������������%
����������������
���"������"�������
�	�	��������������
	�	�"���	����������

#	�������
$+V�A)***%:%;

 )�¨l
�	�����!	�����
��?	
�
 /�¨l
�"	�������
��?	


 )�¨l
�	�����!	�����
��?	
�
 /�¨l
�"	�������
��?	


2�����������������%
����������������
���"������"�������
�	�	��������������
	�	�"���	����������

6������������	�
���������	��
	�����"��	����
�����?��	�������
��������O����

��?�
$+V�A)***%:%))

©;���`g
���*;����!	����

©;���`g
���*;����!	����

2�����������������%
����������������
���"������"�������
�	�	��������������
	�	�"���	�����������
L��������"	���������
&'(%))**�	�������
��"��	��������������
���
�������������%
�	�����������������%
����������������%
�	������&'(%))**�
������������������
�����������
�	����%
�	��	�	����"����		�

:*���`g
���;�!	����

:*���`g
���;�!	����

<*���`g
���/;�!	����

<*���`g
���/;�!	����

`gD���
	������
�����?��	�����
������	��
����

©;���`g
���;�������	

©;���`g
���;�������	

 ���	��	��������
����������������
������������
J;*.�A*�&mK
$+V�A)***%:%-

0�_.I�J����%
���������	����
���G����K

0�_.I�J����%
���������	����
���G����K

 ���	��	�������������
�������������������%
��������"������������
���������	����	���
����	�	����
�������
�	�	��������������
	�	�"���	����������

R�"���?��D�`g������
���	��������������������������	���	������������
���������	���



0<

BG

#����	
�����5-
%������


#�������	����
klRmfmfVjVj;

�����	
�
�������-
�����

C�������
�	��	
�����
�<�
�	�����'��

#����������a
$+V�A)***%:%A

7���������a
$+V�A)***%:%0

0�lªI«
���);*�¨&m�
���-*��&m
-*���_��
J/�&mK

0�l.I
���-*��&m�
���/;�,&m
-*���_��
J/�&mK

0�lªI«

0�l.I

#�����	
����	�
�"	�������"�%
�������������	������������
�%
�	��!	�����"	���������	��������
��%"�	����������	������������
&'(%))**����Q�	������	���"��	%
��������������	���������������%
�	�������������������	��	������
���������	������	��?	
����
�
�������������������������
������%����	���
�����	���
	
��
��
��%
�
	�
d = 1,2� P � );*�¨&md-*��&m
d = 1,2� P � -*��&md-**��&m
d = 2,3� P � -**��&md/;�,&m
�������P���
���	
�������	���%
��O��
�O��������������������
�����������J]K�����������	�%
���	��������������������	�¬���
��������	����������������	��
�������������������
���	�JIK�
>�����������	����������������
�	��	���	�����������	������%
�	�������	�������������������	�
����������
���	����������������
���
����b����"�������������	%
8������	������������������	��
��������	�����������"����bb�
6
�O��	����
�?���������	�����
��"�	���������"�������������%
��������������	����	
���	D

����?��)D���	�-*��&m�	�-**��&m������	�������%�	��������������"�����
����?��/D����	���������	����	���	�!	�	�
�?����������?���������	��	�

�����	��P������������	��������������
���	��	�������	������	���
��������O������	�����������������������G�	��"���	�	������

�b>�����������	�����������������	��	���	�����������	����������	
���"����	�
����!		�������	��J
�"	��	."��?	��	K��������	�	�
�"	��	����	�����������	�
�Q"	�����	����	�����!		�_��	�a�����	���������	��	�C3���������	�����
�?��
�����������	�	�����������������	�����R���������!��	��������
���	������������
��	��	��	���	�����������	�������	�������	����"�����������������������
��%
�	�������������������
������L���	�
������������������������������������������
	��������&'(%))**�����	8�����������������	���������	��������������������	��
�����%������������&'(%))**����"�����������"�Q��������������������	����	�
��"��	����
������L��������"�Q���������8��	�������
���������"����
�?�����
�������?���������	����	�
���	����������	
������
�����������&'(%))**�

bb>�������������"��������);*�¨&m����-*�&m����������������������������
���"������"������%
��������0�l.I�



0-

������%����	���
�����	���	
��
��
��%
�
	�/

������%����	�����
�����	���	
��
��
��%
�
	����������	��������
�����	���������
	�����
���%�����	
�����	��
'���������
�hibjVVff
F������&'(%))**���������������������"�������������
���	������������
������	�������	������	��������	��
�O��	������������	�����2�	������
	�	������"	���������&'(%))**�
�?�������
��������������������������
����������
���	��	����
�O��	�������������?��
	�	
�������������	��

�?���������	
��	�
�"	�����"���������J����������	K������	����������
��
��	��!	��	�������&'(%))**�����������������������%������������
��%
�	
�������	�������
�O����������
��	��!	��������"���������

>�
	������

���	
�����
	�������

�O��������
������������J]K

P�������	���������������������������������������
������������JIK

���);*�¨&m����
-*��&m
d = 1,2� P

���-*��&m����
-**��&m
d = 1,2� P

���-**��&m����
/;�,&m
d = 2,3� P �

**) *)/ *)/ */0

*) *0- *0- *<0

) )/ )/ /0

)* 0- 0- <0

)** )/ )/ /0

R������������	��!����	���
���	
�����	�������
�O��������������������%
�������%�������������	����������������	�������������������d���
���	�JIK�

�?���������������	�����
�O�������������	������	��?	
����
�����������
����������������������P���
���	
����������G��������	�������
�O��������
�����������������������J]K�����������	����	�����
��

����?��)D���	�-*��&m�	�-**��&m������	�������������	�������������������
�����%�	��������������"����

����?��/D����	���������	����	���	�!	�	�
�?����������?���������	��	�
�����	��P������������	��������������
���	��	�������	������	���
��������O������	�����������������������G�	��"���	�	������





������������ *+,*.�hlaI`hRa,l�RnW2�IopW
;0�§®¯°«n¯�g±ª£¬¯%H¦¯��¨¯�§²¯°¯�A)<%***/�T#1>7T

������
�������
�C� *+,*.�hlaI`hRa,l�lq,*bl�iWrW
ZH¯ª[³«�00�/)0/�U��&¯¯´¬¬¯ª[�41XL>E7T
µµµ�¯Iª¯®%¦±£¶°¦H£ª±�H¯I

������������	
��
�

*+,*.� SaIka."�R*W2�I`SW
W£¶³£®�27CL·

K���
�

*+,*.�hlaI`hRa,l�qs�I`SW
�[£¶�Wª³¸±�a¯¹��³¶®±��³¶°¯®�§±²®±«��§);�*W,�`�§�

*+,*.�+lSktk.`lRh.ks�ha.SlI:9l:lII:Rhau`�?vh
,¯°°¶³±n%W£³I¶±ª%Z°ª£««±�)*�A-)A;��£®®¦±³I�okP L>7T
µµµ�¯Iª¯®%¦±£¶°¦H£ª±�¬±

*+,*.�:a.`w�u,a.Rl�:a:
):�ª±�¬±�U³«n¯®®±�B0;A)��¯«®²%«¯«%'¯³«�V±¬±¹�5PL>º7T

#��	����������2	��G


