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���� ��

S��������� ������8�! .������ �����"�!�� N ������ �����$��$ ����� ���� +

����G��*	��������	������

@����� �����$��$ �������-��� � ��-��� ������ ���� ���� ��	
����� ����+ O�� ������ ������������� ��$
������-���$ ��"������� � � ����$���! "������+ ��� �������������� ������ � ������ �����$��$ ��� �
���� �����$ N 2���
����
	�> ��
�� /���+ �+0�1+

,�$ ��"������$� ������-����$ � ������ �����$��$� ����� ������������� ! =�������+

B������$ ��"������$� ������$ ��-�� � �� ������������ � ������ �����$��$2

� ������� �������� ��!����! ��� ������8���� ��������$ � �� �� ������� ��� � ���� .������� ����T

� ������ /���	
������ � ����� ! ��$��$���$ � ��� ������� ���� � .���� ��� ������ ����$��$ ��������$�

������8�� �����������$ ������T

���� ���



����� ����

� ��� ������ � .������� � .��! ������ ���� �����$ �����$��� .�#
���� /�/�������� *����/������� � �+ �+1� � ���-� ��������� 
��������$ ��� ��������� ��>���� � .�����T

� ����� ���������� � ��������$� �������� ����� ������� ����
�������������� �� � ������T

� ����8����� ���� ���8�� �� ��� ��� ������ ������������$ � ��#
-��� ������T

� ������ / � ��� ��+1 ��$ ����������$ �����$��$ � ��� =

�������� � ���-� ��$ �= � �������$ � ��������$+

H�$ ���� ���� ���������� ��� ��� �� ������ �����$��$� � ������ ���� ��� � ��������� ��� ������� "��-��
�������� ������ +
��� 	�	
�����+

�����(��E��
���<����
��

����� ��	/��� N .������ ����������������� �����"�!��� ������$�8�! ���8�����$�� �������� ������� =
���������� ������-���$ ���������� ������ � �����-�+ F� ������ ������$ ������-����$ ��"������$ � �����#
�� ��������� ���� � ������ ��������� ������������ � �+ �+ S������-��� /���� ��	/��� ������ �� ������ �����
� ���	
��������� /36(64%5)5741 � �����-�� �$�� �������� /���+ �+001+

���� ����

S�������������$ ������ ������$ �� -������ �����������$+ ����������� � ������ ������$ 	�+ ����+ ��!+

A ��������� ������! ����� .�������� ����������������� �����"�!�� ��	
����� ����� ������ ����!��� �
���������� ������������ "�����! � �����-�����! ��� ������� = .��������+ F����� � �������� ��-����
.������� �����"�!�� N �������	�" ���	
�+

�����������
������,���	��

�������	�" ���	
�� � ��	
����� ���� ��� �����$ ������� ���� ��	
������ � ������! ������-����$ �������
������ ��� �����-+

��� ������������� �������� ��
�� ��� +0���� ���"������$ ������� ���������$�� ����! ���=������ ���#
���������� � ������� ������������$ ��>��� �������������$ /���+ �+0�1+

H�$ ������� ?��
��� ���"������$ ������� ���������$�� ����! ��������� ������������� � ������� �������-��
���� �����-� /���+ �+0C1+

���� ����
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@��!���� ���"������! ������� �� ������ �����$� �� ���� ������������� �������+ ������������ ��	
�����
������� ��� ��������� = ������� N ��
��� +0��� � ?��
�� #	�+ ����+ �����$+



����� ����

H�$ �������� �������$ ���=���� = ��>����� � ���"������! ������� ����������� ��� ������� ����������#
�$�� � ���������� ����� � � ������ ���	
��������� /36(64%5)5741 �����������$ ��� +/������ +���.� �
+0��� /��+ ���+ �+C1+ ?���� ����� ��$ ���������$ ���������� � ������������� ���"������$ ������� �����-��
	�������� 	�	
��� ������
 #	�+ ����+ �����$ /��+ ���+ �+C1� ������$ �������-��� � ����� ��-��� ���� ���"�#
�����! �������+

��� ������ � .������� � ��� ���������� ���������!� � ���"������! ������� ��$��$���$ ��� �%��� #	�+
����+ �����$� ������$�8�! ��������� ��� ������$�� ������� � .������ � � ���-� ���� ���8�! �� ��=�-��#
��� �����������$ � ��-��� �������$ .�����+

H�$ �������� ����������8��� � ���"������! ������� ������$ �$� ������ = ����������! � ��������� ����#
���8�= ����� ������������ .������ ��� ���������� #	�+ ����+ ����!$+

, �������� �������$ ���=���� = ��>����� � ���"������! ������� �����-�� ������������� ! �������� ��#
�������$ � �����������! ������������� ! �������� #	�+ ����+ �����$+

U��"������� ������� ��-�� �"������ � ����! �������! ������ �������� -������ �����������$ #	�+
����+ �����$+

?���� ����� ���"������� ������� ��-�� ��������� �� ��� ��� ��� �� ���"������= ���� � ���������� � ��-#
��� �� ��= ������� � ���������� ����! � ��! -� ������ ��� ������+ A�-�� ��������� .���� ������$ ��
��������� ���� ���������� � ������������� ������ � �����-� ������������ #	�+ ����+ �����$+

U��"������$ ������� ��	
����� ���� ����8��� ���-� ������� ��������� = ���� ���8�= ����8���! &%	
�
�%� 	��
%� ����� � ��$��$���$ ��� �������� ���������� � ��	
����� #	�+ ����+ ����$+

S��������� ��������� �����-����� � ���������� .�������� ���"������! �������+

�������H�,�����<��/+
�	���

��� �������� ������ ��������� � ��	
����� ���� ����=����� ������� � ����� ������ .���� ���������+
V����� ���������$�� ����! ������ ������ ���������� ������$ �����-�� �������$ � "������� ���!����= ����#
������ � ���-� �������� �����������$� ����� ��� ������ ��������$� ���������$� ��� �������� ��
�"�������� �����-�!+

, ��	
����� ���� ��8������� ��� ��������� = ������� N ��
��� +0��� � ?��
��+ @��!���� � �������� 
���"������! ������� �� ������ �����$� �� ���� ������� ���������+ @��!���� ������� ����� � �� ������� 
�� -������ �����������$+ F�������� ��-�� ������� ������ ����������� ���������8�! ��������� � � ���#
��! ������� ���������8�! ��!� T ��-�� � ������� ?��
�� ������������ �����-� ! �������� WX�Y ���
�����-� ! �������� Y�Z+ A�-�� ������� ���!� ������������ ! ������ ���������+

���� ���	



��	
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�� ���

M� ��� ������������� ����� ������� �������� ��	
����� ���� � � ���� ������ ��� : *����� � ���� �#
����$ ���� *���� �������
 �"'34!"#$% �����������$ � ����� ��$ ����� ���� �� ��������� = ��������
��
��� ?��
�� ��� +0��� /���+ �+0E1+

H��������� ���� *���� �������
 �"'34!"#$% ��-�� � �� ���= �����2 *������ � ��/����
������+

, ��-��� ���� *������ /��+ ���+ �+0E1 �����������$ ����8����$ �����$ ����������� ���� � ��������� ����#
������ ������� ������ � �����-�+ , ��-��� ��/����
������� ����� ! �������������$ ����������! ������!
/��+ ���+ �+0E1� �����������$ ����� ���-��$ �����$ ����������� ����� � ������! ������-����$ ������ ������#
� = ��������� �� ������ ��������� =� �� ������������� ������� = /���+ �+0G1+ ? ���� -�� � ����� ��-���
��� � ���� ���� ���������� ��� ������������� ! ��� ����������$ � ���� ���	��
�+

���� ���


���� ����

, ������ ���=��� ���� ���� *���� �������
 �"'34!"#$% �������-�� ��� ������2 N @��/��� ,�����

N +/�	�� � N �����0��	
� 	/�	� /��+ ���+ �+0G1+



����� ����

� ��� ����������� ������ @��/��� ,���� ������ ����� ��������� �������������� ����� �� ��������
/��+ ���+ �+0G1+

� ?����� +/�	�� ������$�� ���������� ������ � ���� ������ � ������� /���+ �+0J1+

� I���������$ ������ �����0��	
� 	/�	� ������$�� ������ ��������� ��"������� � ��8������8�= ���#
����= /���+ �+0�1+

���� ����

?�� �-� ������������ ����! ������������ ��-�� ��� -������ ������� ���! ������������ ! ������+

*��<���
���������	
�����I�J�,������

H�$ �������$ ������� ����=����� ���� �� ��	
����� ����� ������� ��� ! ��������� ��������$ ��������� �
������ ��
��� +0��� ��� ?��
��� �������� ������!�� �����������$ � ��=������ .��� �������� ��� ������+

F�����!�� �����������$ �������$ � ����������� ����� ���� �� ������� ��-��� ����������� � ������� ���
	
�����
� : ����
�� : *	
����� /���,��
��� /���+ �+0L1+

������8�$ ������ � ����������$ ���������� � ����� ���������� � ����! ����� ����� ��-�� �������� ���#
����$ � =������������� �������� = ���������� � �����! ����� ���� /��+ ���+ �+0L1+

����� ���� ��� ������!�� �����������$ ����� ��������� � ����=����� ��=������ �������� ��� ������+ H�$
.���� ����� ����������� ���� ��� : +�.���
� �� � ���� +�.���
� �� � ������� A�/ ��� ����=�����
������� ���������� "�!�� ��� ������� /���+ �+0R1+

,�� ������ � ��	
����� ���� ����� ���������� � ���������� ��(+ ���������������� ������ � �"������#
���� � �� ������ ������������ ������� ��
��� ����� ����� ���������� :(��(� �� ������ +0��� N 5�[��(� �
�� ������ ?��
�� N �*��(+

?���� ����� ���������������� ������ ���������� ��-�� �������-��� � ������� � ����� � ������� ������#
� � ������� ��$ ��= � ���������� ���� *���� �������
 �"'34!"#$%+

*��<���
�<������	
����I�����<���<���J�,������

M� ���� ��� �������� ������ ��������� ��	
������ �� ������� ��/����
������� � ����������! ������ ���#
�������� ���� *���� �������
 �"'34!"#$% /��+ ���+ �+0J1� � �������$ ������ ��$ .���� ���������+ ,�� ����#
���� ������-����$ �� ����! �������� �� ��-�� ������$�� ������������ � �������� ���� ������������
������ +

,������� ��������� � �������������� ����� � ��� ��� ������$�� ������$�� �������-����� ��������� �����#
�����$ ������ � �������� � ����$���������$ �������-���� �����-����� ����� � ������� ���$���+
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H�$ ������� ����! ������� � ���������� ���� *���� �������
 �"'34!"#$% ������� ����=����� ������� .��
����� � ���� ���������� �
)��*�� ����� �! ��$� �������� ��� �0����+ \���� �����!�� ��	
����� ���� �
�� ������� ��	
�����
� : ����
�� : *	
����� /���,��
��� ����������!�� ������ ��	
��	/��������
����� /���+ �+��1+

, ������� �
�0�,�
� //�� ���> � ������ B0���� �������
�� � ��-���� ������ ��0��
�� ������ ���� �
����! ����� ��� �0����+ \�������� �������� ����! ������� ��-����� ������ �C+

B����� ����=����� ������� ��� ! ������ � ��=������ ��� � ����! �����+ ����� .��! �������� ����$ ����� �
��������� ����� ������-����$ � ���� *���� �������
 �"'34!"#$% /���+ �+�01+

A ����������� ����������� ���"������! ������� � ����������� �� �������� ���������� � ������ �����#
��$ ��� = ��������+ B����� ����!��� � ������������ ������ .������� ���"������! �������� ��� ���������$
������� ���������+

�������*�������������	
+������<���	�

@������ ��������� ��$��$���$ � ���������= ������! � ������� ���� ������ ������������ ��������������$ �
���=������ ������������ ��� ��������� � �������������� ������! /���+ �+��1+ M� ��� ��� ������������$ �
����� ��-��� ���� ���"������! �������+

@������ ��������� ���-�� ������ ��$ �������� �� �����$ � ����� ��� ������������ � �������� ����� "����#
������$+ @������ ��������� ��� ����=�������� ��-�� ��� ��+

H�$ ���� ���� ���������� ��� ��� �� ���������� ������� ���������� � ������ ������� ��	
�����
� : ��
���
�� : *	
����� /���,��
��� : �
�0������;��0�� ������+ ]��� ����=����� ��������� ������� ������#
��� � ���"������� �������� �� ��������� "��-�� � ������ �
�0�,�
� 	/������� 	�	
��� �������
 � ��-��#
�� ������ �C+

����-��K����<�����,����

��� �������� .����� � ��	
����� ����� � ���-� ��� � �������� ��>��� = ���������!� � ������ ���=���
���� ���"������! ������� ��$��$���$ .������ N ��� �%���+ D�������$ ��� ��-�� ����� � !�� �� .����� �
����$�� ��� ��������� ������� � .������ +

� , ��� ������� ���� ������������ ��=�����$ � ��-��� ���������$ ��� �������������$ .������ �� ���� � ��#
�� ����� ���� �������� ! �� ���+ �+�C+

���� ����

���� ���� ���� ���	

, .��� ��-��� ������� ������8�� ������ 2

� N ��.�� �, =	��, N ��-�� �� .��� ������� � ���������� ���������� .�����T

� N �
��� =	��, N .��� ������ ����� ���� ��������$� ������� � � .�����+

� ����������� ���� � ���� ���8�����$���$ ���-� ����$��� ��������� = .��������+ ����� �������$ ������#
���������� ������-���$ ��>������ .������� ���� � ���� ��������� ���� �������� ! �� ���+ �+�E+

, .��� ��-��� ������� ������ 2

� N �C N ���� ��-��� .��� ������� �� ��������� ��������� ��������������� ������-����� ��� ��#

������� ���������$T

� N �
��� N ��-���� .���� ������ �������� � ������ ������� = .��������+



����� ����

� D��� ��0�� ��-�� ���������� ��� .��� �� �� ����� ������-����$ � ���"������! �������� � � ���
������������ ����� ���8�����$�� ������� ������������ �� ���������+ H�$ ���������$ ���� � ����
� ������ ��	
�����
� : ����
�� : *	
����� /���,��
��� : �05�� � ��������� �������� ������
�
���� ��� ��0��+

����:��K������
��,�����
������+���
���

H�$ ���������$ �������������$ � ���"������! ������� ��	
����� ������$���$ ������ � ����������$ �
������ +

K������
��,�����
����

^����� � ����������$ N .�� ��������� � ������� ����� ����� � ��$��$���$ � ���"������! ������� ���
������������� ���������� = ������������+ F�������� ������ � ����������$ ����� ���� ���"��� � ��#
��������� .������� _�� ����������_ /���+ �+�G1+

���� ���


^����� � ����������$ ��-�� �������������� ���� �������� �= �������-����+ F������ � ������ � ������#
����$� ��������� ���������� � ��$ "����� �����-�� ��"� � ����� � ��-�� ������������� ��$ ���������$
�������� ��>���� /���+ �+�J1+

, .��� ������� ��-�� ��������������� ������ "����� ���-� 8������ ����! ������! � �� �� ��������
.���� ������� � ������� ���+

;���
���

A����� ������$�� ����������� � ������� ������8��� � �������� ������� � �������� � �� ������$ ���"�#
�����! �������+

M���� ����� ������ � ���"������! ������� ����� �������� ������$ �����$�� ����� � �$������$ .�������
/���+ �+��1+

, .��� ������� /��+ ���+ �+��1 ��-�� ������ ������8��� ������ �� ��-��� ��������� � �� ������� ����=�#
����� ������$���+ I����� � ������ ������-����$ ������ � ������$+ F������� � ������ ������-����$
������ �������� = .��������+

A�������� �� ��� � ���$���$ ���-� ����� � ����� ����!�� /���+ �+�L1+



��	
��
� ��������	
�� ���

���� ����

���� ���� ���� ����

���������� ������ ����! ������! � ��� ��-�� �������� "���� ����!��+

����A��E�
<����	
���������+�	�����	��
���

, ��	
����� ���� ��$ �������� �����������$ ��8������� �����-����� ���������������� ��������� ��������#
� = ���=���� = ��>�����+ K�������$ ������������� ! ��������� ��-�� ��������� ����������� ��������� �
.������ +

������������� ! ��� ��>����� ��������� ��� � �$������� .�������� ������-����$ ����� ����������� ������

N ��
���
� 0�0���;�	������ ��� ��$������ ���� ��
���
� /���+ �+�R1+

`�����$ ���������������� ��������� ������$�� ���8���� ������8��� ��>���� �����$�� �������� � ���-�
������������� ��� ��������� � ��� +

@ ����� ��� ����$ � ������!����$ �������� � ������������ ����� ��������� ��-�� ����������������
���������+ H�$ .���� ��-�� ���������$ � ���� ��	
�����
� : ����
�� : *	
����� /���,��
��� : @��	
��
�,�0������ � ������ "��-�� � ���� �����+ /��	��
� N ����� ,��	�
�+

, ��	
����� ���� �����-�� ���-� �����������! ������������� ! �������� ���������!+ ��� �������� ���
�������������� .������� ������� � ���"������! ������� ������-����$ ������! ��� .���� .������� � ��-���
���������������� ���������+ ��� ��-���� �� ������ � �������������� ��������$ � ��-��� �������� ��� ��#
��������8�!�$ ������ �����$�� ���=������ ������ .�������+



����� ����

���� ���

����D��E���+
	������	
+��I���
	���

, ��	
����� ���� ������������ �� ������ -������ ��-�� ���������� ����� �������� ������� ��$ �����-�!�
������� .������� ����! ���������! ������ "��� � �+ �+

���� ����
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�� ���

A�-�� ���-� �����$�� �������� ����� ����� ���	
��������� /345(64%5)5741
� �������� 	���	
� /9�:4(;%5)5741+

H�$ ���� ���� ���������� ���������������� ������ ����=����� ���������$ �
���� ��	
�����
� : ����
�� : *	
����� /���,��
��� : E��
 /���+ �+C�1+

� ]��� �� ��$�����!�$ ������ ��-��� ������ +0��	�
� �	�� �� �����=���� ���#
���� � ���������� � ��������+

� F� ���� ���!�$ ������ /��+ ���+ �+C�1 � ������� *	
����� 	.��� ���
 ���#
���-����$ ������ .��������� ��$ ����� = ��-�� �������� ����+ , ������
.������ � ��-���� ������ 2���
����
�+ F� .����� ��$����$ ������ E��
+
H���� ������� ���� �������������� ��-� ! ��� ���� � ��-��� ������ �C+

� H�$ ��������$ ����� "��� ������! �������� 	���	
� /9�:4(;%5)5741
����=����� � ����� ��-� ! ���� � ������ 7#"FG#9H IJIKG# ���
>+

� A�-�� ���-� ��������� "�� ������! �������� 	���	
� /9�:4(;%5)5741+
H�$ .���� ��-�� ���������� -����� ! "�� � ������ *	
���� 7#"FG#9H IJIKG#>
� ��-��� ������ �C+ F�������� ���� � ����� "�� �������� 	���	
�
/9�:4(;%5)5741 �0�� /&	�6��1� �� ��� �������� .��������� ���� ��$ ��#
���� ���������� "�� ��������� ���� /���+ �+C01+

� ��� ��-���� ������ �	/���,��
� /��+ /� �����+ �����=���� ����� ���=
������� = ������ �� ���������� _�� ���������_+

� ��� ��-���� ������ +�.���
� �� �����=���� ��=������� ������ �������
� ����� = ������������� ��$ ������-���$ ��	
�����+ ����� ��=������$
�=�� ����� �� ��-�� � ����� � ������ A���5� 	.�� ���
+

� , ���� A���5� 	.�� ���
 ��-�� � ����� ����� �� ������-��� = �=��� ������$ ��������� ����� ���#
"������! �������+ @=�� � ������� � ������������� � ����8�� ������ +�.���
� ��� ������-����$ �
��8�� ������+ F�-���� ������ D���
� �������� � �������� ��������! �=�� �����+ a��� ��������
��������� ��-���� ������ �
���+

����)��L��<
�
��
�������
�����,���	���������<��/+
�	���

��������� ��	
����� ���� ������$�� ���� �� �� .����� ������������ ��������� ���� � ������-����� ��#
�������� ������� ������ � �����-�� �= ��� ���� ��� ������
�+ A�-�� ���-� ������������ ���������� ��
.����� ��������� ����� ������ ��������� /����! ������1 ����� ���������$ ���"������! ������� �� ��������
	��� ���+

������
���
������

, ��	
����� ���� ��-��$ ������� ������ ��� �����- ��� �����$ ����������� � �������� ������-����$ � ��#
������� ����+ ��� .��� �������� �����-� ��-�� �����-��� ��������� ������ �����-�!+ ��	
����� ���� ��#
����$�� ������������� ������ � �����-� � ������ ���= ��� ��� ��= ���"������= ����=+

� H�$ ���� ���� ���� �� ��� �� ���"������= ����� ��-���� ������ N ?�
��� ��� �� ������ ����#

�������� +
���
��� ���� ��� ��-�� ��������������$ �������! ���� ���� : L�����	��� ���� : ?�
���
���+ , ���������� ��-�� ������� �� .����� ���� ��� ������ � ��� ��= ����=� ������ � ��-��� ���� ��#
���� ����� ����� ������������ ���������� /���+ �+C�1+

M� ��� � .��= ��� ��= ���"������= ����= ������-����$ ������8�� ��� ������2 +/������ +/��� +���.�
� A����
��� /�� �������� ����1 ��� +/������ +���� +���.� � A����
��� /�� ������� ����1+ M��������� ��#
��8�� ���������� ������ � ��-��� ���������� ���� ��-�� ��������$ ���� ���8��� ���� ���� �����#
��-������ � ����� ��-��� ���� ���"������= ���� /��+ ���+ �+C�1+ ]��� ���"������� ���� ��=�����$ � ��#
������ �����$���� �� ���� ���8�� ���� ��� ����� ������! ����� � � �������� = ����= N ����!+

, ��-��� �� ��� ��= ���"������= ���� ��-�� �����$�� ���������� ��� ������������ ������ ����������
�� �����= ����+ B���$ �����-����� ��$��$���$ ��������$ ����� ��� ���"������� ���� �� ��$��� ��-��
����!+

���� ����
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���� ����
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�� ���

������������ ��-�� ��������� ��� ���� ����� ! ��� ����=���� ��$ ��-���� ����+ H�$ .���� ����������

��-��� ������ � � ����� ����=������ ���������� �� ������-������ ������ /���+ �+CC1+

��� ����=�������� ��� ��-�� ��$���� ��-�� ����!+

� ,����-����� ��$���� ��� �������� ������ ��$ ����������� = ������ �� ���� ����� +/������ +,��� +/��
�� +���M +��,�� +���.�+ ,�� A����
���� �,���
��� � ����
��� ��$���� �������-��+ @�$���� � ��� 
��-�� ������8��� � �������������� ������������ �� ���= ����= /���+ �+CE1+ ��� .��� ��$ ��$���� = ��#
��� ���������� ���8����+

���� ���	

a��� ��$���� ��� ��-�� ����!� ���������� ��-��� ������ N +��,
� ���� �� ������ ������������

+
���
��� ����� � ���������� ��� ����������� � ��� ������������� ������$��$ ��$���� ��+ ,� ���� #
���8�� ���� ��� ��� ��$���� � ��� ����������$ ������� +

����������

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

� U��"������� ������� ��-�� ���-� ��������� �� ��� ����+ ]��� � -������ �������-��� ��� �� �������#

��� �� ����=����� ��-��� ������ N �� ��� N �� ���
����� ������$ �������-��� �� ������ ����#

�������� +
���
��� ����+ , ���������� ���"������$ ������� ���������� ���� �������� ! �� ���+ �+CG+

� I������������ ������ N �� ��� N �� ����,��
��� ��-�� ��������� ���"������� ������� ����#

���������! �����! �� ��� ���� /���+ �+CJ1+

� H�$ �����������$ � ��-�� ������ ���"�������� ���� ���������� ��-��� ������ N ���� ��� �� ����#

�� ������������ +
���
��� ���� ��� � ����� ������� � ���� ���� : L�����	��� ���� : ���� ���+
, ���������� � ���"������� ���� ��$��$���$ ���� ��������� ! �������������� ������ ������-����$ ���#
������$ ��������� ���"�������� ����+ ��� ��������� ������������ �� ��� ���������= ���"������=
����� �����=���� ������� � ���������$� _�� ���������_+
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���� ���


���� ����

M����<��/+
�	���

F� .����� ��-�� ���� �� ������������ ��������� ���� ���������� ������� ������ � �����-�+ H�$ .����
������� ����=����� ���� �� ��������� ����������� ��������� ������� �������� ������ � �������� �� �����#
-�+ ,����-����� ������������� �������� �� ����������� � ������ �= ��� ������������ �� .����� ������$�
������$�� ������ ���� ����+

� ]��� � -������ �������-��� ���� ����=� ���� ���� ��� ������� �� ����=����� �������������� �������
���� : �
�0�,�
� ��� 	���.� ���,+ , ���������� ���� � � ���� �������-���$ ������������8�� �������
/���+ �+C�1+
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�� ���

���� ����

� ]��� �������������� ������� ���� : �
�0�,�
� ��� 	��� �/���� �� ���� ���������� �������-���$
������� � ������� /���+ �+CL1� ������ ������ ����� ��=������$ ���� ���� ���������� ����� ! ��=�����$ �
�������� �����$���+

���� ����



����� ����

� , ���� ���� ��-�� ���-� � ����� ������� �
�0�,�
� ��� �	����� � ���������� ���� ���������� ���#
����-���$ ���� �����= ������� /���+ �+CR1+

���� ���

H�$ ���� ���� �������-��� ���� � ��-��� ���$���� ��-�� ������8��� �= �� ������ ��������� � �������� �=
������� ���$��� �� ���� ��� ����� ����+

� ?���� .����� � ���� ���� ��-�� ���������$ � ������� L�����	��� ���� /���+ �+E�1� � ������� ��=��$��$
������ � ������$�8�� ��������� ���"������� ������� �� ��� ��� ��� �� ����� /	�+ ����� ����+ '������
��	��� ���'$�

���� ��	�

� H�$ ����������� ���� ��	
����� ��-�� �������� ���� � � �������� + F�-���� ������ +�����
� �

������ ���=��� ���� ����� ���������� � ���������� ������ ��������� ��$����$ � ��-��! ����� ����
��	
����� /���+ �+E01+

����������

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

� , ��� ������� ���� ������ ������� = ���������� ��������� ��� ��=��$��$ ���� ��� ������� �� ����$��#
���� �= �������-���� ����-�� ������� ���� : D/�������
� ,����+ ��� .��� ������ ���������� � ����#
$��$ ����� ���� ��	
�����+



��	
��
� ��������	
�� ���

���� ��	�

� \��� �� ���� ���= ���������� ����� ����-�� ������� ���� ���� : -���
� �	�+

� ?������ ���� : *���� ���� ������� �������������� ���� ��$ �-� ���� ���� ��������� /���+ �+E�1+

���� ��	�

����������

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

��-��*	�����+
���

, .��� ������� � ��������� ��������� � ������ ���� � ��	
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������� ����	 ��� ������� ���������� ������� �������	 � ������� ���	���� ������� ����� ������� �������
��� ������� ����� ��������� ������� ����� ����	 � ���� ��������	 �� ������� ����������	 ������� ��)
����� ��������	 ��� ������
����� �������� -������ �������� �������

��� ���� ���� ��������� ���� ������� ������� ��� �������� ������	 ���������� ��
��� ������ ���
.�
�� ���
� ������� ���������	 ��
�� ������ ������� ���	� �� ������ ������������ �������� *��� ���� %�+%,�



����� ����

���� ����

������������� ���"�	
�

.��� ��
�� ����������� ����������� ������� � ������������ � 
������� ������������� (�������	 �����)
���� ��� ������� �������� ������� ����	 � ���
� ������/����� � ���������� 0�� ���������0�

#�$���	�������%&���	���'��"�	���"�	
�

��� ���� ���� �������� ��� ������� ������� � ���� ���� !�"#$ %&&'	 ���������� ������� ������ ����	
������� ��������� ��������	 � ������ ������� �������� ���� *���� %�+1,�

����������

������� '�*�	���� ��. �4�&�� ���%���T	�� � ��T�	' �����	 ������ �	�
 F�� ��� ��$M

2���� ��������� ������ �������� ���� ����� ��
�� ��������� ���� ��������� ������ *���� %�+3,�

��� ��������� ��
���� �������� ���� ���������� ���� ��������� -��
�� � ������������/�� ����	 � ���
��������� 4 -��
�� ������� 5����� ���������� ��
��� � ����� ����� �� ��������� ����	 ���� ���������
���������	 ��� ��
��� ������� 6789:";� ��� ���� ���� �������� ���������	 ��
���� ������� 67$<;�

����������

N	T�� ������'�� �	�
 %�	������&	� ������ ��U ������'�� V� Q���� �	�
 �	���U ��%D����� �������



��������	 
���������� ���

���� ����

���� ���	

������ ���"�	
��()*+,-)./0�

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

� ���� ����������	 
 ��������� =�� ������� ��
�� ������ ���
�	 /������ ������ ������� ��� �� ��)

��� ������ ������������ � ����� � ����������� ���� ������� ��������� >���� � ����������� �������)

��� ���� �������� ���������� ������ ������� ���� *���� %�+?,�

���� ���




����� ����

@� ������� ���� ������� ��������� �������������� ���� � ������� ��������� *��� ���� %�+?,� @ �������
�����	� ������� �� �������	 ������� ��������� ����������� ��� �������� >���� ��
���� ������������/���
������	 ����  �����������	 ������� ��� !"����� �������� ������� �����

@ ���� ��������	 �� ������� ����	 ���
� ������� ��� �������� *��� ���� %�+?,A

� ���� ���� �#������ 4 ������
��� ��� ���� ��������� ����B

�  ������� � ���� 4 ��������� ������ ������������
���� ������ � ����B

� ��� �����	 4 ������
��� ��� ���� �������� ������B

� �������� 4 ����/����� � -������������� ���������� �������� �������

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

������ ���"�	
�1
��%"����	�
1�

��� ���� ���� ���������� ��������� ���� 0�� ���������0 ��� ���������� ��� ������� ����	 �������
������� ����������	 
 �������� � �������� ��������� ���� !�"#$ ��� ��
���� ������ ������� ��� ��
����� ������ ������������ � ������� � ����������� ���� ������� ��������� @ ���� �������� �������
�������  �������	 *���� %�+C,�

���� ����

(� �������  �������	 � ������� �������� ���	�� ��� �������� ���� ������� ��"��#��� ���	 ��� ���)
���
���� ���� ��������� ����	 ���   ��������	 ��� �������� ���� ��������� ���� �������� 0�� ������)
���0� (�
���� ������ �� ��� ���������� ���������



��������	 
���������� ���

��2��3�	��4�&��
����

 ����� ������� ������������ ����� ������� �����-����	 ��� ��
�� ����������� �������� �������� *���)
���, ������
���� ��������� ������	 ������ ��� ����� �����
�	 � ���
� ���������� ��������� ��������
���������� ������
�����

��2�5���$6�����&�	�����
�	����&��
�����

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

������������� *DE9E":FG8GH:", *���� %�+',�

���� ���� ���� ���

@ ����������  ����� ������� ����������� ������ �� !����� ������������� *DE9E":FG8GH:", *���� %�+I,�

J��� ��������  ����� �������	 ���������� ��
��� ������ � ������ ��� !����� ������������� *DE)

9E":FG8GH:",�

 ����� ������� ������� �� ���� ��������	 ������ ����� ����������� ����������� � �����
�� ��-����)
��� �� ��������� ������	 ������ ��� ����� �����
�� 2�������  ����� ������� �� ������ ������� �� �����)
�� �������� ��������� ���� !�"#$ %&&'�

� K������ ��"��#���$���	�� *��� ���� %�+I, �����
�� ��-������� � ��������� ���A

� ������ �������� �� ��	 ��� ���� ������ *������������ � ���������� ������,B

� ������ �������� �� ��	 ��� ���� ����� *������������ � ���������� ������,B

� ������ ��� �������� �� ��	 ��� ��� �������� ������ *������������ � �����
��,B

� ������ ��� �������� �� ��	 ��� ��� ���� *������������ � �����
��,�

� K������ %�&�� �"��&���� *��� ���� %�+I, ��� ����/� ������� ����������� ��������� ������

������
���� ������ *������������ � ���������� ������ � �����
�,A

� >�������� � ��������B

� ��������� �������������B

� (������� ����� ������
�����B

� K���� �������� �����B

� >��������B

� ������� �� ����������

� @ ������� '��� *��� ���� %�+I, ���������� ���� ������ ��� ��������� ������� >����� � ����

������� �������� �� ���� ������� L��� � ���� ������ ���� �� ���������	 �� ���� � ������ �� ������������
@ ���������� ������ ���� ������ ������������ ��������� ����� 4 � ���� �������������A

� ����������� � ������ ��
��� ���� ��������� ���� ������ � ��������� !�����B

� ����������� � ����� ������� ���� ��������� ���� ������ � ("���	 � � ������������	 �������
��)

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



����� ����

� @ ������� )������� *��� ���� %�+I, �������� �������� ������ ��� ��������� >����� ������
��� ���)

����� ��������� ������� L��� ������ ������	 �� �������� �� ������������ M���������� ������� �� �	���
������ � ���������� ������ ������� ���
���A

� ����������� � ������ ��
��� ���� ������
��� �������� ������ � ��������� !�����B

� ����������� � ����� ������� ���� ������
��� ���������� ��������	 ��������� � ��������� ("����

� K������  �#������� *��� ���� %�+I, �����
�� ��-������� � ������� ������������ ������ � ������

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

��2����78"�	�	���	�����������$��9�	���	��
�	����&��
����

�	��� ������ ��������� �� ������ �������� ������������� �������� ������
���� �������	 �� � �������
������� ��� ��������� M����� ����� �����
����� �������� ���� � ���������� ������� �	��� ������ � ��)
�������� ������ ��������� ���� ������������� �����	 �������� � ������������ ��������� � ����

(�������� �	��� ������ � ���������� ������ ��
�� ��������� ��� ���� ����������A ���������
�����N����������	 ��
��� ������
����	 �����	 ������� � ������������ ������������

������ ����&�"�����&�������&��%"�	����$�����

��� ��������� ��������� ������ � ������ ������� ������� ������� ��"��#���$ (��	�� � >���� ������)

���� ��������� ��� �� ������ ��������� ���������� �������� ��
��� ������ � ������ � /������� ��

����� ������ ����� ������� ���� @���� ������ �������� �������/�� ������� (��	�� *����

������ ��������� � ��
��� ��"��#���, ��� ��"��#��� *���� ������ ��������� � ��
���

(��	��,� @������ ������� (��	�� ��� ������� ������ *���� %�++,	 � ������ �������� �� ���-������� ��������

���� ����

����������

W�	�D	� %������X &�� ������	 � ���4��T	��	 ���%��	��� ���U	� ������ �� ��������� Q���� ���%��	��� C���D%Y
����� ������R ���%��	���� � �R %��	�	��	 �	 ����&�	��U �� ������R ���%��	���� � ��� T	 �����U��� %����	��U

������ �����9�"�����$��9�	���

��� ���� ���� ���������� ��
�� ��
�� ������
���� ������ � ������ �������	 ������� ������� %�&��

�"��&���� � >���� ���������� ��������� ��� �� ������ ��
��� ������
���� ���������� �����)

��� ��
��� ������ � ������ � /������� �� ����� ������ ����� ������� ���� @���� ������ ��������� ���)
�������� ���� � �������� �����
�� ��
���� ������
���� *���� %�O&&,�



��������	 
���������� ���

���� �����

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

������ ���:����&������

��� ���� ���� ���������� ��
�� ���� ��� ������
���� ������	 �  ����� ������� ������� ������� '���

� >���� ���������� ��������� ��� �� ������ ����� ������ �������� ��
��� ������ � ������ � /���)

���� �� ����� ������ ����� ������� ���� @���� ������ ��������� �������/�� ������� '���

*���� %�O&O,�

���� �����

P���������� ���� ������ ������ � ��������� ���� '��� � �����	 � ������� ��
�� ���������� ���������
����� � ���������� ������� ������� M �������� ��������� ����� ��� �	��� ������ >������� ��������� �����	 ��)


���� ������ ��� @ ���������� ������ ����� ������ � ������� '��� �	��� ������ ������� ���� ��� �

@ ���� ������ ����������� � ����� ������� ���� ��������� ���� ������ � ������	 � ����������� � ������
��
��� ���� ��������� ���� ������ � ��������� �������

������ ��������%���&������

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

)������� � >���� ��
�� ���������� ��������� ��� �� ������ ������� ��
��� ������ � /������� ��



����� ����

����� ������ ����� ������� ���� @���� ������ ��������� �������/�� ������� )������� �

P������������ ��� �������	 � �������� ���� )������� *���� %�O&%,�

���� �����

@ ������� *	"�	 ���� )�������	 ��������� �������	 ��� ������ ��������� *������ ��� ������, ������� �����)
���� ��������� ������� ������� @ ������� *	"� �������	 ���������� ������ ��
��� ��������	 � � �������
(������ �������	 4 ����������������� �� ��������� @ ������� ��+��������$(������ �"��&���� ���
�)
�� ���-�������� ������	 ��� ������� ������� ��������� ��������� �������� >�������� ��������� �������

��
����� ������ ��� @ ���������� ������ ������� ������ � ������� )������� ������� ���� ��� � @ ����

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

������ ���
��8���	�����&������

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

���  �#������� � /������� ����� ������� ��� � ���� ��������

���� �����



��������	 
���������� ���

@���� ��������� ��� �������� ����������� ������� �#������ ��#������� *���� %�O&1,�

P���������� ������ �������� � ����	 ��� �������� ������ ���������� '?Q ������������� 2�������� �)

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

������� 	����
��� ������ ��	
���

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

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

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

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

���� ����	

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

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

���	� ��������	�������� ��	��'���� ()*+,-)./0 1 ������ ������

��;��3����4�8�����

������ ����� �������	�� ��� �	��
	�� ������������ ����������� ()*+,-)./0 � ����������	�� ������ �	 ����

'������� �����	� �����  �!"2$�



����� ����

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

� 1 ������ ���������� ���� ����� �����$�

� 1 ���������� 	������������
 ���� ����� ����	$�

� 1 ��������� �� ��� ���� ����� ����
$�

� 1 ����� ���� ����� �����$�

� 1 !��������� 	����� ���� ����� �����$�

� 1 "��#���� $%�&������ ���� ����� �����$�

3�����	��� ������� ������
 ���	����� ������ ������

��;�5������	�
������	���������

4�� �	�������� ������ ����� ���	 ������	��� � ����� �� ��������� ���	�����5 �	������� ��� ���
	�6
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��" �� ���"��	  ��������� �������� ��������� �	 ��������� ����������	� �����	�
����� �� ���������� ��������	�� ��	 ������		�

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

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

� ��
���  ������	� ������ ���	�'��	� ��� ����������	��

� %�
�
��� ������ 6��� �������� �������� ��	���	� ��������	$ 	 ��������	� ��������� ��	���		�
#�	 ��������		 ��������	� �����	�� ��	�����	����$ ��
��
�� 	�	 45 � �	�	��	�	 ��
$���

8=:TJ=;UVMNMOJ=� ��� ��������� ��	���		 ���������� ��������	�� ����� ��������	�� ������� �
�������	� ������	��� ����� ������	�� ��	���	� ��������	��

� ���
��� ����
��	 ������	���� �� �
����	� �
�"�	���  �����$ �������� �������� ��������	�
�������' '�������	��	� ��	 ��'�����		 ���������� 6�� ��������� ��� ��	 ��������� �������		 � �����&
��� '�������	��	���� �	����� �� ����� ����� 	' ������	������� ��	 �����		� ��� �������� �� 	���������
2����� 	����������	� ���$ +����		 ����� ��	����	 � ��	���	� ��������$���	��

� ��	��� ��
��
��  �	�� ��������  ���� �������� ������������ �������	������$ �������� ��������	$
� ���	�� -�������� ��� �������� ������	�� ��������	�� ����������� ��������� #�	 	����������		
+����		 �������	�������� ��������� � ���	�� -������� ����� �������� ����������� 	������� ��������
� ����� �������� ����������� �	�� 
��� ����� �������

� �	� ��	�����	���
�
 ��
��
��� �
 ��	�� 
������ 6�����		7� 5��	�	���	� ����� ��������� �������� ����&
���	������$ �������� ��	 ������		 ���������� ��� ��������� ����	�	�� �������� �������	 ��)�����

� 1��
���
���� ��
�����" 4<=>?@� 6��� �������� �������� ��������	� ����������� �������	� �	���������&
��� ������ ����� ���	�'��	� �������	� ���+	������� ���������	� � ������� ������ ����������'
������� 
��� ����� �����	�� (�� �����	����� ���+	����	' ���� ��� ��	���	� � ��������	� �������	 ���&
������	�� 6��� �������� ������� ���	���� ������ �� ������	� ��'�	�����$ ��������	�

����������

"�� ����	� �	�	���� ��������
��� ������� ������� �� )*+,-.*/01 #������ #�	���� ��������� �	�	����
��� � 2���� ����	������ 3���2�����	�� ���� �����	��� 

#������� 1��
���
���� ��
�����" 4<=>?@ ������	��� �����	����� ���	 ���+	������ ����� �� �������	&
���� ���������� �������	� 	�	 �� �������	���� ������� ��������	�� ���	������ ������� �������� ������&
���		 	 �� ��

� 3��	���
 �
����	��� F���	�� ��� ������� ����� ����$�	 � ���������� ������$�	 �������� 	��������	�

��� ����� 
������



�

��������

��	
���

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

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

+ �����' ���	� )���� ����������� ������,�� ���� $� 
��� ��%

� 	�)�� � ��$��� �	���� ����������	
 ���	
��� -��! ����! �����./

� $��������� ��	��� ������ -��! ����! �����./

� ��$��� �	���� �	����	
��� -��! ����! �����./

� ��	��
������ �	
	�	 ������ �� ����	�	 -��! ����! �����./

� ��������� ������	
 �� 
��� -��! ����! �����.# � ���&� ��)�	����� � �������� ��	����������� 
����	�
���
-��! ����! ������./

� �	��	� 	���������� �����	
 -��! ����! ������./

� ���	
���� �� ����� ������ -��! ����! ������./

� 	�)�� �������	� ��	��	��� ��� 
��� � -��! ����! �����./

� �$��������� ��	 �	��� ������ -��! ����! �����./

� �� ����� ����������� ������ -��! ����! ��!��./

� $���)�� �	���� �" 
 �" -��! ����! �����.!

0 $���,�� ��������� ���� ��&�� ���&� �� ��	��� ���������� 
��� �! + ���������� 
��� � �)1���� ��,�(
��	��� 	 ���������� $���������	� � ��� �� �	� �	����� � �$����������� $���������� 
��� �	!

�������������������
����	
����

+ �� ���� ���������	����� ����	��� �$���)� �� ����� � ���������	���� $������ � ���&��� 
��� �	!

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

0 $���,�� $����� �����������	 ����� ���,���	������ �$��	����� 	���� ��$������ �� ����� 
��� �#  � ��(
��������� ������	
 -��! ����! �����. � #�	�	
 -��! ����! �����.# ��� ������� ��,���	��� �	�� ��)��	����� $�����
�����������	! *� ���! 2!3 $��� ��� ���� ���	
���� � ���$���� ���������������' $����� �����!

0 $���,�� $����� ����� ��&�� 	� 	��� ������,�� �������%

� 4 ��
�	� 4 	�)�� �)1����	 
��� �# ������# 	�����# ���$������	 � �! �! -��! ����! �����.!

� 4 ����	����� ��	����
�����	� 4 �������� �������	��� ���� ��
���	
� ����	����� �	�����
������

-��! ����! ��!���.!

� 4 ����� -��! ����! �����. ��� ���� �� ������ -��! ����! ������. 4 �� ����� 
��� � ��� ���������	����

��,���	��,��� 
��� �!



����� ����

���� ���

� 4 �
����
��� ����� 4 ��)�	����� ��	��� ����������� 
��� � ��� � ������� ��,���	��,��� -��!

����! ��!��.!

� 4 �
����
��� ����� �� �������	� 4 ������ 	 ���������� 
��� � $�������� � $�� ���)��������� �� (

���� ��	�' ���������' 
��� -��! ����! ��!��.!

� 4 ����� 4 ����	���� ����� -��! ����! �����.!

� 4 �
����������� 4 ����	���� $������������� -��! ����! �����.!

� 4 ��
�������
��� 4 ����	���� $�������������� -��! ����! �����.!

� 4 ������������� 4 �� ����� �������������� � �� ��� ��������	�� ������ -��! ����! �����.!

� 4 ��
� ���	� 4 ����	���� ����&����� $����  ������ ������ ����&����� � ������� -��! ����! �����.!

� 4 ��
� ���	� �� ��
���	
� 4 ����	���� ����&����� $� $�������� $���� ��)�	����� �� $��������

�	�� ��� ���� ����� -��! ����! �����.!

� 4 !��	
 ���� 4 ����	���� ���� $���� ��� ���� ������# ��������' ����� � ����� -��! ����! �����.!

� 4 "���	������ ���� 4 ����	���� ����# ����������' � �)1���� 
��� � -��! ����! �����.!

� 4 #��� ��
�� 	
� 	���� 4 ����	���� ���� $���� ������	�� 	������ �	�� ���'��� ����� �  ������

������' ������' ����� -��! ����! �����.!

� 4 ������ 4 ����	���� 
��� � $������ 
���$�� -��! ����! �����.!

� 4 �������� ������ 4 ����	���� 
��� � ��$������ 
���$�� -��! ����! ����!.!



��	
�� ��

� 4 ��
����� 4 ����	���� $���)��� -��! ����! �����.!

� 4 $����� 4 ����	���� 
��� � �$��'�� -��! ����! �����.!

� 4 $����� �� ����
����	� 4 ����	���� �$��'��	 �� $�	��������5����� -��! ����! ������.!

� 4 ����� 4 ����	���� ����� -��! ����! ������.!

� 4 ������ ����� 4 �� ����� 
��� � ���	�' �����# ������� ���)����� ��� �� ����� ������������ �)1(

����	 -��! ����! ������.!

� 4 �������	������ �����	
�� 4 $����������� �)1���� 
��� � ��&�� 	�$�����������' ���������' �

�)����' ���������' 
��� � -��! ����! ������.!

� 4 ����	 4 �� ����� 
��� � ������ �� �)1����� 
��� � -��! ����! ������.!

� 4 �������	� 4 	���	�� $�������� 	 ���������' 
��� -��! ����! ��!��.!

� 4 $�
������� 4 ���������� ���� �� $���������� �	�� �)1����	 
��� � � �� ������ ����������' ����

-��! ����! ������.!

� 4 %���� 4 ��)�	����� 6���� 	 ����� $���������� �	�� �)1����	 
��� � -��! ����! ������.!

� 4 $��&���� ��'��	�� 4 ��)�	����� �)1����	 
��� � $���� ���,���� �)1����	 
��� � ��  �������

���������� -��! ����! ������.!

� � 4 �
���
�������� ��'��	�� 4 $���)�� �	���� 	�)�����' ������ ������ ��� 
�������	 
��� � 	

�������� 
��� � -��! ����! ������.!

� 4 ����� ����� ����� ��
�������� 	�� 4 �� ����� 
��� � ���	�' 	���� $���������� $��������'# �	��(

��� $�	��������' � ��� $�	��������' -��! ����! ������.!

� 4 "
���� �
��� 4 � 	������� � �$�������������� ���	�� � ����� � $���)�� �	���� �� 	 �������(

��� �)1���� 
��� �	 -��! ����! �����!.!

� 4 �	���� ��'��	� 4 ��������# ��������� ��� ��������� �)1���� 
��� � ���# ���)� ����� 
�������

��	$���� � ������ �)1����� -��! ����! ������.!

� 4 (�����	� ��'��	� 4 ��������� �)1���� 
��� � �� ������� �)1���� -��! ����! ������.!

� 4 )����	� ��'��	� 4 �� )����� �)1���� 
��� � �� �	� �)1���� $���� ��)�	����� ����� �� �������

-��! ����! ������.!

� 4 *�
������ �	
���	� ��'��	� 4  ��������� ����&���� 	�)������ �)1����	 ������������ ���	�'

����� -��! ����! ������.!

� 4 #����������� ��
������� �	
� ���� ��'��	�� 4 ������������  ��������� ����&���� 	�)������

�)1����	 ������������ ���	�' ����� -��! ����! ������.!

� 4 ��
����	�	� ��'��	� 4 $�����,���� �)1����	 
��� � � $��������' -��! ����! ������.!

� 4 "���
���	� ��'��	� 4 ��$���	���� �)1����	 
��� � � $��������' -��! ����! ������.!

� 4 ����	�� ��'��	�� 4 ������)���	���� �)1����	 
��� � � $��������' -��! ����! ������.!

� 4 ����
��	� ��'��	� 4 	��,���� �)1����	 
��� � � $��������' -��! ����! ������.!

� 4 �������� ������ ������ 4 ��)�	����� ����'���� �����	� �)1����	 
��� � -��! ����! �����.!



����� ����

� 4 "
������ ������ ������ 4 ��)�	����� �����	��� �����	� �)1����	 
��� � -��! ����! �����.!

� 4 $����	� ��	� 4 �� ����� $��� � 
�������	 
��� � -��! ����! ������.!

� 4 +�����	� ����� 4 ������)���	����# $���)�� �	���� ��� $�	���� ����	���� 
��� � -��! ����! �����!.!

� 4 ��
����	�	� ��� 
������ 4 $�����,��� �)1���� 
��� �# �� ����� �� ���� ��� 	 �����	� � 	 
�(

�� � -��! ����! ������.!

� 4 $����	� 
������ 4 ��)�	����� 6�'�� � �)��&���� �� 6�� 
��� � -��! ����! ������.!

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

7��������������� $����� )�����	� �����# $��� ����� �� ���! 2!�# ������� 	���� � �	�� ������%

���� ���

� 4 ����� ��
�
�	� 4 ��)�	����� ����� ��������# ��������,�' �)1���� 	 
��� � � ������� �� ��(

����� ��� 	 ���������� 
��� �� -��! ����! ������.!

� 4 +�����	� ����� ������ 4 ��)�	����� � ��)� 	 ����� 	 �	������� ��� ���������� 
��� � -��!

����! ������.!

������������
������	
��

"�� �������� ��	��� ��������� ������ ������� ���)������ �� ���� 
��� ! 8��� �	������ ����	�' ��� ����(
�����' ������! 8��� ��&�� �� ���� �� ��)�' $�������� $� ��������� -$��
���# $��
�� ��� $�
���. ���
�� �	�����	� ��	��	��� -��! ����! �����.! *����� ����	��� 
��� ��&�� � ��)��� 	�)���%

� � ����������� �)1���� 
��� � -�����# ����&����� � �! �!. � $����� �����������	 ����� -��! ����! �����./



��	
�� ���

� � ����������� 4 ����� � $����� �����������	 ����� -��! ����! �����./

� � �������	� -��! ����! �����./

� � ����������� 4 �	���	�� ����������������� -��! ����! �����. ��� 4 ����
��	�� �����,

������������ -��! ����! �����. �� $����� �����������	 ������	�!

8��� ��&�� �� ���� �� $�����' $�	��������# 	 	��� ������� �� ����
����	� -��! ����! ������. ��� �� �����
�	������������ �)1����!

9��)�  �$������ 
��� � $���,�� ����������� �)1���� 
��� � ��� � $���,�� ����������� �����# 	�$����(
�� ������,�� ��'��	��%

3! *�&���� �� ���������� �)1���� 
��� � -�����# ��
� ���	� � �! �!.
�� $����� �����������	 ����� -��! ����! �����.# ��� ��&����

���$�� 4 ����� �� $����� �����������	 �����- ��� 	�(

)����� 	 ���� �	���� . �����!

�! +�)����� ���� � ���� ���)��&����� $��������' -$��
���#
$��
�� � $�
���. -��! ���! 2!:.! "�������� $�	�����	����� 	 ��(
��	����	�� � ����������' ��
���������
��!

:! *�����'�� 
��� � $���,�� �����������	 
��� � �� $�����
�����������	 �����!

2! ;��&��� �� ���� �)1����	 
��� � -��! ����! �����.!

<! *��
��	� ����� -��! ����! ������. ��� 	�)����� ���$�� 4

�	���	�� ����������������� ��� 4 ����
��	�� �����,

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

9��)�  �$������ 
��� � $���,�� $��������# $������'�� ������,�� ��'��	��%

3! +�)����� $�������� 	 #�
��� ����	
��
������ -=>?@A�>B?C?D>�. � ��&���� �� ���������� �)1���� 
��� �

��� ���$�� 4 ����� �� $����� �����������	 �����! "�������� )���� ���)��&����� 	 ����������

��
���������
��!

�! 0� ��'�� 
��� � 	�$������ ���� 2 � < � $������,�' $��������!

E�� ������ �� ����� 
��� � � 	�������' ��� $�	������' �������������������# 	�$������ ������,�� ��'��	��%

3! *�&���� ���$�� 4 �	���	�� ����������������� ��� 4 ����
��	�� ����������������� ��

$����� �����������	 ������	� ��� 	�)����� �	���� . /���������������� . �	���	� ��� �	���� . /�,
��������������� . ����
��	�!

�! +�)����� ���� � ���� ���)��&����� $��������' -$��
���# $��
�� � $�
���.! "�������� $�	�����	����� 	
����	����	�� � ����������' ��
���������
��!

:! 0� ��'�� 
��� � $���,�� �����������	 �)1���� 
��� � ��� 	�)����� ����������� �� $����� ���������(
��	 ����� � �� ��'�� 
��� ! 8��� ���&�� )���  ��������!

2! F����'�� 
��� # ���)� ������� ���� ����� �
 �����	� -G��H>�@IB?C?D>�. ��� 	�)������� 
�������!

<! 0� ��'�� ������ � ��&���� ���$�� 01 !

9��)� �����������	��� ��,���	��,�' 
��� # 	�)����� ���� � �	��%

� *�&���� ���$�� 4 ����� �� $����� �����������	 ����� ��� 	�)����� �	���� . �����! +�)�����

��,���	��,�' 
��� ��� ���������	����!

� *�&���� $��	�' ���$��' ���� 	 #�
��� ����	
��
������ -=>?@A�>B?C?D>�. ��� �� �)1���� 
��� � 	 ���(
6������' �)����� � 	 ����������� ���� 	�)����� )����	�
���	� �����!

9��)� �� ���� ��	�' 
��� 	 ������ � ��,���	��,��� 
��� ���# 	�$������ ������,�� ��'��	��%

3! +�)����� ���������� 
��� � �� $����� �����������	 ����� ��� ��&���� ���$�� 4 ����� �� $���(

�� �����������	 ����� ��� 	�)����� �	���� . �����!

���� ��	



����� ����

�! +�)����� $��������# ����� ��� ������# ���)� ��)�	��� ��	�' 
��� ��� ��&���� 4 ������,

����������� ��	���	� ��� 4 ����������������� ����
��	�!

:! 0� ��'�� 
��� � �������� �� ���� ��� �)1����	 
��� �!

2! F����'�� 
��� ��� 	�)����� ���$�� �	���	�� ����������������� ��� ����
��	�� �����������������
�� $����� �����������	 ������	�!

J�&�� ���&� �	����� �	
$� ����� $���� � 	������� �)1����	 � ��,���	��,��� 
��� � -��! ����! �����.!

��� ��!�����"	
�������	
���

"�� �� ����� 
��� �	 ����� $����)�	����� ������,�� ������'�� ��� 
��� �	# $��	������� ��&�!

� 2�	���	������� ����������� -��! ����! ������.! K	����������� �� ���� 	 �����	� � $�� ��)�	����� �)1��(
��	 
��� �!

� 2�	���	������� ���������� -��! ����! ����!.! K	����������� 	�������� ��������� 
��� � 	 ������ $� ����
�� �� �����!

� )��
���	� �
������ -��! ����! ������.! +�)������� 	�� �
������ ������# ����� ����	����� ��	��# $������(
������ 	 �� ����� ��
���	
� . ���	
���� ��������	��� . ������������
������!

� ��
����	�	� ��� 
������ -��! ����! ������.! "�����,��� �)1���� 
��� �# �� ����� �� ���� ��� 	 �����	� �
	 
��� �!

� �	����	� ������	 �
� ��
�	��������� -��! ����! �����.! L�	� �	��� ������� 
��� � �� ������ �)1����	 $��
��� $��������	����# ���� �� ���� ��� 	 �����	� � �� $��$����	��� 
��' �$������!

� "�

��	�
���	� 
����
� �
� ��
�	������������
���&���� -��! ����! ������.! F������� �� ���� $���� $���(
�����	���� �)1����	 
��� � ��� $�����,���� �� 	 ���� ��
���&���� ��� ����
������ ����� �
� �����	�
-G��H>�@IB?C?D>�. -��! ����! ������.!

�����#�����"�
����$��"���	
���

+� ������ ������� ��&�� $������� ���� � ��� &� �� ������ ��� $�� �� ����� 	��������� 
������� � $���(
,�� ���&���� $��6���# ��� � $�� �� ����� 	��������� 
������� � $���,�� )���� $������� $��6��� � ����(
����� ��$����������� 
�������	! +����' 	������ 	�)��� ����� $��	������ $�� $������	���� ����	���� ���
������!

���� ���



��	
�� ���

*�$�����# ���� ���)�����# ���)� ������ ������ )��� ���������# �� ��&�� ������	��� ���&��' 
��� # ����(

��' �����&�� ���������� -���! 2!2# %.# ��� �� ���� $�����' 
��� # �  ���� ��)�	��� ���������� 	 ������	� ��(

������� 
�������	 -���! 2!2# &.!

*�&� $��	����� ��������� ���)������� $��������� $������ � ���&��� 
��� �	!

� '�	 �$� �����$ ���������
���� #$�����! 0��������� �� 
��� � $�	����� ��������	����� ������� )���(

���# $� ���	����� � 
��������� ���������'# �� ���&��� 
��� � ������� �� ��	��� � ���������	���!

� (�	��$� �����$ 
���� #	��� ��#���� � ������� 
 ���	���	
����! L�������� 
������� $�� ���)���������

��&�� $����$��������� ��� $�������!

���%��&�	���'����������
����	
���

"� ��������� $�� �� ����� ��	�' ������ ��� �)���� ��� $��������
	����	������ $� �$���������� 	����! "��������# 	�)������ $��	�' ���
����	����# �$�������� ���������� ������ -��! ���! 2!<.!

*�$�����# ���� 	�)���� $������� $��
��� 	 �������	�� ���� �
���	�,
��� -��! ����! �����. -��� ��)�	��� 	�� �$����� �� �����&�.# �� 	�� )����
$��$������������ 	��� $��
���!

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

+ ������ �� ����� 
��� � ������������� $�����&�	����� ������,��
$�����	%

� M��� ������� �������� 	�� �	����# �� 	�)����� $�������� $��
��!

� M��� ������� �������� 	�� ���	� ��� �$��	�# �� 	�)����� $��������
$�
���!

� E�� $��	��� 
��� � ���)� ������� ��$��� �	��� ���� � $��������' $� ��������� 4 ��&�� �	����� �	
��

��	��	��� -��! ����! �����. $�� ��)�� �����! N�� �� �����# ���������� 	���	 )���� $�($��&���� �$����(

������ $���������� $� ���������!

� J�&�� $������������	��� ������ -��$�����# 	����� $�������� $��
��� ������	��� $��
��. � $���,��

������� 4 ������	� �	����
	��� ���� 	 �������	�� ���� �
���	����!

���(��)�*��������	
���

+ �������� 
��� � 	 ���� ��������� ���� ���)��&����� ������,�� 
�������%

� #����	��
 ������ -��! ����! ���. � ����	��' $������ �����������	 �����!

� 7�6������� �) 
��� � 	 ������ ���������!

� 7������� ����� 
��� �!

� J�����)��� ����� 
��� �!

+���	���������
��

+ ������ ��������� 	 ��&��' ����� ���� 
��� � ���)��&����� ������,�� ��6������� -��! ����! �����.%

� ���������� �����$���&���� ��� ����� 	� 	���� ����	���� �)1����/

� ��������� 
��� � -��! ����! ������.% ��
���
������# ������
������ ��� ������	�� ��
������/

� ����� 3)����	�
��	��4 �����3! 8�� ���),���� ��$�������# ��� ��$��� ����� ��&�� 
��� �# ���� $�� ��)���

)��� ��������� ���)��&���� ������)��' ����� 
��� �/

� �$������ 
������� ��� ���$�� ���� $�� $���,���� ��� ����� �� 
������! L$������ ���)��&����� 	 ��(

	�' ����� ������ ���������!

9��)� ���)�� ��� ��� ������ ������ ���������# 	�)����� 	 ���� �� . $	
��� ���	�����!

���� ��




����� ����

��,��������'	����	
���

7������� ����� 
��� � ���)��&����� ������� �	���� 	 �������� 
��� �! 7������� ����� 
��� � $�������

�$�������� ���������� 
��� �! + ��&��� 
��� � 	 ������ ������� �	�� �������� �����# $�
���� 	 ������ �)����
)�	��� ��������� �������� �����! O���� ������ 
��� # ���� � ��������� ���)��&���� ��� �������' �����!

���-�����������.���
�����
��

8������� 6������	���� ��)����� 	����� � ��� �������# $��	� ���� 
��� � � 	 �����	� ���# ���)� ���6�(
����� ���)�� ���# ��� �)1���� 
��� � 	����� ���� �� �����! O 
�������� 6������	���� ���������%

� ����� �	����	
���! P���� 6������	���� 4 
�� $��������� �����# �������
$��	������ $� ���� �� ����� 
��� �! O���� ��� ����� $��)��&����� � 	��	����(
��� ������# ��$�����# ������� ������# ����� 6������	���� ��$��� ����� 	
������	� ��������� 	  �	�������� �� ��,���	��,�� �)1����	 
��� �! *�$�����#
�� ���! 2!Q $��� ��� ����� 6������	����# ������� ��� �	���# ��� ������ ����
$�� ����	���� ����� ��������� �� ����' ���� ������ � �������' �����'/

� ���������! L��)��&���� ��� ����� ��� �	��� �� ��# ��� ��� ����� $���,�� ��
��	����������� 
����	�
�� -��$�����# $����������. -��! ����! ������.# �� ��# ��(
��' ���������� ����	�� -����� ��� ����&�����.# � �� ������$ -���� � ������ ��(

��. -��! ����! �����.! M��� ��� ����� ���)��&��� 	 �����	� �# ��$����� ���� ���������# �� 	 �����	� � �	(
����������� ��)�	������ � �)1����! + �����	� � �� ���)��&�����# ���� �������� $������� )��
���	�
�
������! "�� ���������� $�������� )��
���	� �
������# ����������� � $������� 2�	���	������� ������,
����� -��! ����! ������./

� ���
��� ������! "��	� �� 
��� � ��,���	��� $� ���������! +� 	���� ����	���� ���)��&�����  �����
�
������ ������ -��! ����! ������.! 9��)� ��������� $��	� �� 
��� �# 	�)����� 	 ���� +��	
����	� . ��,

���	
� . ���	
���� ��������	��� . ������������
������# � ���&� ��������� $������� )��
���	� �
����,
��! J�&�� ��$��� �	��� $������� /��	
�� �
������ -��! ����! ������.# ���)� ���)�� ��� ��������� $��	� (
�� 
��� �# ��&� ���� $������� )��
���	� �
������ ��������! /��	
�� �
������ 6����������� �� ����'
�$���������' �$������# ����� ����,�' ���������� 
��� � ����	��! 9��)� ��$��� �	��� /��	
�� �
����,
��# ��&���� $��	�' ���$��' ���� 	 ����	��� 
��� �# 	 ����������� ���� ��&���� /��	
�� �
������ �
	�)����� $������,�� �
������ ������/

� 
����	�
��! O���� �
������ ������ ��&�� ���)�� ���  �����# ������� $������	���� 
����	�
�� -��! ����! ����!.
��&�� �)1������ 
��� �! +� 	���� ����	���� �)1���� ���)��&���  �����# $������	���,�� �
������ ��,
����/ ��� ������ 	� ��&���� ����� �� �)1���� 
��� �# �� ��� � ���)�� ���� 	 �����	� �! 9��)� ���)��(
 ��� 	 �����	� �# 	�)����� 	 ���� �� . ���������� ������!

���/��)�$
�����	
���

0�,���	��� �	� ��&��� ��� ����	���� 	 �	������� 
��� �% 3�� �	�,��
�	�&�	�3 � 3�� �	�,�� �	�3! ����(
����� ���� ��	����� �� ������� �$��������� ��&��� ������,�� �)�� ��%

� $�� ��&���� �� $��	�� ����� � �� ���������
���� ����	� ������� ��&�� 3�� �	�,��
�	�&�	�3/

� $�� ��&���� �� $��	�� ����� � 	��������� ��� ����� 	��������� ��&�� 3�� �	�,�� �	�3!

����������

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

0 ����������� 
��� ��� ��&�� ��)����� ������ 	 ��&��� 3�� �	�,��
�	�&�	�3!

M��� ��� $��������	 ����� � #��� ������	��� ��&�� 3�� �	�,�� �	�3# �� $�� ��&���� �� ������ ��$����
��������	! 9��)� �������� ��$���� 
��� �# 	�$������ ���� � ������,�� ��'��	�'%

� �	�&�� ,������� �����# ���)� �������� ��$���� �)1����	 � ����	��� ���������� ����	���/

� ��&���� $��	�� ���$�� ���� � 	 ����������� ���� 	�)����� *���
��	� �������! R� ������ $�� 
���
)���� ����' &�# ��� $�� �	�'��� ��&���� �����/

���� ���



��	
�� ���

� ��&���� ���	��� ST�U5# ���)� �������� ��$���� �  ������ ����������/

� $���������� ��� �����  � $������ ���� $��������# ���)�  �������� $��������	����! F���� ��&�� 	�)����

�����' ����������# � $���,�� �������� ��&�� ���&� �������� ����,�� ��$����!

���0��1�������,���

"�� ����	���� 
��� � 	� ��&��� ���,���	��� �	�����������' $������ �� 
������� 
��� � ����� � 
�������

"���	������ ���� )� 	�)��� ����������� "���	������ ����! 9��)� ���,���	��� $������ �� ����� � ��������(

��' ����# 	�$������ ������,��%

3! *�&���� ���$�� 4 ����� �� $����� ������(

�����	 ����� ��� 	�)����� 	 ���� +��	
����	� .

��'��	� ������ . ����� � ������'�� �����!

�! V������� ����� �� �������� ����� �����#  ����

��	����� ��� ����� ���� 	 �������! E��&�� $��(

	����� ������������ �����!

:! F���� ���	� $��	����� ��� ����� ���� � �������'

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

E��&�� �6������	����� ������������ �����������

���� -���! 2!�.!

2! *�&���� ��	�� ���$�� ����# ���)� �� ������� ����!

<! L�	����� ������ 	 ������� �� �������' ����� ����! +��	� $��	���� ������������ �����! +� ��&��� ����(
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Глава 10 

 

 

Библиотечные элементы 

Библиотечный элемент — это часто используемый элемент или комбинация элементов, которые создаются один раз и затем 
сохраняются в библиотеке для дальнейшего использования. В программе SolidWorks 2007 поддерживается большое количе-
ство типов элементов, некоторые с определенными ограничениями. 

10.1. Понятие библиотечного элемента 
Библиотечные элементы обычно состоят из элементов, добавляемых к основанию, а не из самого основания. Нельзя встав-
лять библиотечный элемент, включающий основание, в деталь, где уже имеется основание (в одной детали не может быть 
два основания). Вы также не можете создать библиотечный элемент, который включает основание, и вставить его в пустую 
деталь. 

Можно создать наиболее часто используемые элементы, например отверстия или разъемы общих размеров, и сохранить их 
как библиотечные элементы. Можно использовать несколько библиотечных элементов в качестве стандартных блоков для 
построения одной детали. Это поможет сэкономить время, а также гарантирует согласованность в моделях. 

10.1.1. Основные возможности 
С библиотечными элементами можно выполнить следующие операции: 

 выбор конфигурации (см. разд. 10.1.3) при вставке библиотечного элемента в деталь; 

 добавление связи с родительской деталью; 

 редактирование (см. разд. 10.2) путем изменения конфигураций, выбора другого положения и т. д.; 

 добавление описаний (см. разд. 10.1.2) в ссылки при сохранении библиотечного элемента; 

 добавление примечаний (см. разд. 15.3) в библиотечный элемент и вставка примечаний в деталь, содержащую библио-
течный элемент; 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Если при вставке примечания в библиотечный элемент необходимо его сохранить, то либо само примечание, либо 
его выноска должны соприкасаться с элементом. 

 сохранение геликоида (см. разд. 6.2.5) как библиотечного элемента; 

 перестановка ориентации эскиза (см. разд. 10.2.5) во время вставки библиотечного элемента путем нажатия стрелки 
направления в графической области; 

 перенос визуальных свойств, например текстур, указанных в библиотечном элементе, во вставленные элементы. 

Библиотека проектирования 

В окне Библиотека проектирования (см. разд. 2.5.3) содержатся папки с многократно используемыми элементами, напри-
мер Примечания, Сборки и Инструменты формы.  

В окне Библиотека проектирования можно управлять всеми функциями библиотечного элемента, включая следующие: 
 отображение библиотечных элементов и подпапок, содержащих библиотечные элементы; 
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 предварительный просмотр деталей библиотечных элементов; 

 вставка библиотечных элементов на грань детали или на плоскость в графической области. 

Папка Библиотека проектирования расположена на диске в каталоге <каталог установки>\data\design library. 

Использование библиотечных элементов 
С помощью инструментов для работы с библиотечными элементами можно выполнять следующее: 
 создание библиотечного элемента (см. разд. 10.1.2); 

 добавление библиотечного элемента в деталь (см. разд. 10.1.3); 

 редактирование библиотечного элемента (см. разд. 10.2); 

 размещение инструментов формы (см. разд. 8.2.12); 

 редактирование окна Библиотечные элементы Менеджера свойств (PropertyManager) (см. разд. 10.1.4); 

 вставка библиотечного элемента на плоскость (см. разд. 10.2.5); 

 добавление детали в сборку (см. разд. 10.1.5); 

 задание ссылок и размеров в библиотечных элементах (см. разд. 10.2.3); 

 разбиение библиотечного элемента (см. разд. 10.2.2); 

 добавление цвета в библиотечный элемент (см. разд. 10.2.1). 

10.1.2. Создание библиотечного элемента 
При создании библиотечного элемента сначала создается основание, к которому добавляются элементы, вставляемые в биб-
лиотечный элемент. Библиотечные элементы имеют расширение sldlfp. Способ создания библиотечного элемента влияет на 
способ выполнения следующих операций: 

 расположение (см. разд. 10.1.3) библиотечного элемента на модели;  

 редактирование (см. разд. 10.2) положения библиотечного элемента.  
При создании библиотечного элемента можно включить в него ссылки или исключить их. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 
Невозможно создать параметрические библиотечные элементы из листового металла (см. гл. 8), сварной детали 
(см. гл. 9) или литейной формы (см. гл. 12), а также сохранить их в качестве библиотечных элементов. 

Ссылки 
Для создания библиотечного элемента, который включает ссылки (см. разд. 10.2.3), требуется указать размеры библиотеч-
ного элемента относительно основания, на котором он создан. Ссылки создают размеры, используемые для расположения 
(см. разд. 10.1.3) библиотечного элемента (расширение sldlfp) на модели (расширение sldprt). 

Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например, скруглений, не нужны справочные размеры. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 
Ссылки можно также создавать с помощью взаимосвязей. Например, ссылка создается, если центр дуги выравни-
вается горизонтально, вертикально или в соответствии с исходной точкой эскиза. 

Место 
Для создания библиотечного элемента без ссылок требуется создать библиотечный элемент без размеров или взаимосвязей 
относительно основания. Вместо использования ссылок для расположения библиотечного элемента на модели выполняется 
редактирование эскиза библиотечного элемента и расположение этого эскиза относительно модели. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Нельзя создать деталь библиотечного элемента (файл с расширением sldlfp) из документа многотельной детали. 
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Для создания библиотечного элемента, выполните следующее: 

1. Откройте новую деталь, нарисуйте профиль и создайте основание. 

2. Создайте элементы, которые должны входить в состав библиотечного элемента. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

При создании детали, содержащей несколько вытянутых элементов, которую требуется сохранить как библиотеч-
ный элемент, убедитесь, что выбран параметр Результат слияния. Это гарантирует то, что при перетаскивании 
библиотечного элемента в модель будут включены все элементы. 

3. Определите, как требуется расположить библиотечный элемент, при добавлении его модели: 

• если с помощью Ссылки, то укажите размеры элементов от основания (см. рис. 10.1, А); 

• если используя Местоположение, то удалите любые ссылки или взаимосвязи между элементами и основанием (см. 
рис. 10.1, Б). 

 

 

Рис. 10.1 

4. После создания элементов добавьте дополнительные конфигурации (см. разд. 13.1.2).  

5. Закройте эскиз. 

6. Выберите вкладку Библиотека проектирования , чтобы открыть панель задач. 

7. Нажмите кнопку , чтобы закрепить Панель задач, и выберите Библиотека проектирования . 

8. Перейдите в папку, куда требуется добавить библиотечный элемент. 

9. Нажмите клавишу <Ctrl> и выберите в Дереве конструирования (FeatureManager) элементы, которые требуется сохра-
нить как библиотечные элементы. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Не включайте основание как часть библиотечного элемента. Если включить основание, то оно будет частью биб-
лиотечного элемента (расширение sldlfp) при перетаскивании его на модель. 

10. Удерживая клавишу <Ctrl>, перетащите элементы в нижнюю часть панели задач. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Удаление некоторых элементов может привести к возникновению ошибок при перестроении библиотечного элемен-
та из-за нерешенных взаимосвязей. 

11. В диалоговом окне Сохранить как введите имя и следующие данные (при желании): 

• введите описание; 

• выберите параметр Сохранить как копию; 

• нажмите ссылки, чтобы отобразить диалоговое окно Изменение месторасположения файлов и ссылок (см. разд. 
1.8.14).  
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12. Нажмите кнопку Сохранить. Расширение sldlfp будет добавлено автоматически. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

При закрытии объекта появится запрос на сохранение детали. Библиотечный элемент уже сохранен, поэтому мо-
дель можно закрыть, не сохраняя ее с расширением sldprt.  

10.1.3. Добавление библиотечного элемента  
в деталь 
К детали можно добавить библиотечный элемент, перетащив его из Библиотеки проектирования (см.  
разд. 2.5.3) на эту деталь. Можно также перетащить библиотечный элемент и разместить его на плоскости (см. разд. 10.2.5). 

Для добавления библиотечного элемента в деталь, выполните следующее: 

1. Открыв целевую деталь, перейдите на вкладку Библиотека проектирования 
 
на панели задач. 

2. Выберите папку Библиотека проектирования . 

3. Найдите библиотечный элемент, который необходимо разместить. 
4. Выберите библиотечный элемент на нижней панели и перетащите мышью на грань детали. 

5. В Менеджере свойств (PropertyManager) в разделе Конфигурации проделайте следующее: 

• выберите конфигурацию; 

• выберите Связать с библиотечной деталью (см. табл. 10.1) если необходимо, чтобы при обновлении родительского 
библиотечного элемента вставленный библиотечный элемент также обновлялся. 

При включении и отключении параметра Связать с библиотечной деталью в разделе Конфигурации определяется по-
ведение библиотечного элемента и его взаимосвязь с родительской деталью. 

Таблица 10.1. Библиотечные элементы и ссылки 

Возможность Выбран параметр 
Связать с библио-
течной деталью 

Отключен параметр 
Связать с библио-
течной деталью 

Выбор грани или плоскости для параметра Плоскость для размеще-
ния 

  

Выбор параметра Редактировать эскиз в Дереве конструирования 
(FeatureManager) после вставки библиотечного элемента   

Выбор параметра Редактировать определение в Дереве конструи-
рования (FeatureManager) после вставки библиотечного элемента   

Изменение значения параметра Установочные размеры в группе 
Ссылки 

  

Выбор параметра Изменить значения размера в группе Размеры для 
редактирования размеров эскиза библиотечного элемента после 
вставки библиотечного элемента 

  

Изменение конфигурации элемента   

Выбор параметра Редактировать эскиз в окне Менеджера свойств 
(PropertyManager) при отсутствии ссылок у библиотечного элемента   

6. После выбора конфигурации происходит настройка Менеджера свойств (PropertyManager) в зависимости от наличия 
или отсутствия ссылок (см. разд. 10.2.3) у библиотечного элемента: 

• Ссылки. Если у детали в библиотеке имеются ссылки, то отображается следующее: 

◊ Графическая область. Окно предварительного просмотра, в котором выделяется первая ссылка, которую необ-
ходимо выбрать; 

◊ Менеджер свойств (PropertyManager). Группа Ссылки, в которой отображается список ссылок, необходимых 
для вставки и расположения библиотечного элемента. 
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• Местоположение. Если у библиотечного элемента отсутствуют ссылки, то расположите элемент, добавив следую-
щее:  

◊ размеры между эскизом библиотечного элемента и целевой деталью; 

◊ взаимосвязи между эскизом библиотечного элемента и целевой деталью. 

7. Укажите элемент, относительно которого производить вставку библиотечного элемента: 

• Ссылки. Выберите все кромки (или другие объекты, например, плоскости) детали, соответствующие кромкам или 
другим объектам, выделенным в окне предварительного просмотра. При этом размещается библиотечный элемент 
(см. рис. 10.2, А); 

• Местоположение. Выберите Редактировать эскиз (см. рис. 10.2, Б). 

 

 

Рис. 10.2 

8. Задайте размеры и взаимосвязи: 

• Ссылки. В разделе Установочный размер выберите Значение для редактирования размеров и перемещения биб-
лиотечного элемента (см. рис. 10.3, А); 

• Местоположение. Укажите размеры или добавьте взаимосвязи к эскизу библиотечного элемента (см. рис. 10.3, Б). 

 

 

Рис. 10.3 

9. Во вкладке Размеры выберите Изменить значение размера для создания конфигурации пользователя. При этом в раз-
деле Конфигурации выделяется Конфигурация пользователя. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Если выбран параметр Связать с библиотечной деталью в разделе Конфигурации, то появится запрос на от-
ключение этого параметра при необходимости указания размеров. 

10. Выберите параметр Значение для редактирования размеров и имени детали в библиотеке. 
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11. Нажмите кнопку ОК  для вставки библиотечного элемента в деталь (см. рис. 10.4). 

 

 

Рис. 10.4 

10.1.4. Окно Библиотечные элементы Менеджера свойств 
При перетаскивании библиотечного элемента из окна Библиотека проектирования (см. разд. 2.5.3) появляется окно Менед-
жера свойств (PropertyManager), показанное на рис. 10.5, в котором отображается имя библиотечного элемента. Окно Библио-
течный элемент Менеджера свойств (PropertyManager) включает следующие параметры. 

Вкладка Плоскость для размещения 
Определение места размещения библиотечного элемента: на грани или на плоскости (см. разд. 10.2.5). 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится 
в центре выбранной справочной плоскости. 

Вкладка Конфигурация 
Отображение списка конфигураций библиотечного элемента. Если конфигурации не созданы, то выделяется параметр По 
умолчанию. 

Связать с библиотечной деталью. Выбор параметра осуществляет поддерживание связи между библиотечным элементом 
во вставке и деталью родительского библиотечного элемента. Если родительский библиотечный элемент обновлен, то 
вставленный библиотечный элемент также обновляется. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Если включен параметр Связать с библиотечной деталью, то вставленный библиотечный элемент нельзя редак-
тировать. Чтобы отредактировать библиотечный элемент, необходимо отключить параметр Связать с библиотеч-
ной деталью. 



Библиотечные элементы 713

 

Рис. 10.5 

Вкладка Ссылки 
Отображение списка ссылок, необходимых для вставки и расположения библиотечного элемента. 
В окне происходит отображение справочных размеров (см. разд. 10.2.3) в случае их включения в библиотечный элемент. 
Если справочных размеров нет, то отображается параметр Местоположение. 
Ссылки в Менеджере свойств (PropertyManager) работают в сочетании с окном предварительного просмотра в графической 
области. Выберите кромки на модели, которые соответствуют кромкам, отображаемым в окне предварительного просмотра, 
для создания ссылок. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например, скруглений, не требуются справочные размеры. 

Установочные размеры. С помощью параметра Установочные размеры можно указать значения для расположения биб-
лиотечного элемента. Выберите элемент в разделе Значение, чтобы отредактировать размер и изменить местоположение 
библиотечного элемента на модели. 

Вкладка Место 
Если ссылки отсутствуют, то выберите Редактировать эскиз. Это позволяет расположить библиотечный элемент путем 
редактирования эскиза. 

Вкладка Размеры 
Изменить значения размера. Выберите этот параметр, чтобы изменить существующие значения размера библиотечного 
элемента. Параметр Изменить значения размера доступен в разделе Ссылки и Местоположение. Выберите элемент в 
разделе Значение, чтобы отредактировать размер. 
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10.1.5. Добавление детали в сборку 
Деталь библиотечного элемента нельзя добавлять непосредственно в сборку, но деталь библиотечного элемента можно до-
бавить при редактировании детали в контексте сборки.  

Чтобы добавить деталь библиотечного элемента в сборку, выполните следующее: 
1. Откройте сборку, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и в контекстном меню выберите Редактировать де-

таль.  

2. На Панели задач выберите вкладку Библиотека проектирования  . 

3. Выберите папку Библиотека проектирования . 

4. Найдите деталь в библиотеке, которую необходимо разместить. 
5. Выберите деталь в нижней панели библиотеки и перетащите ее в окно сборки.  

6. Если деталь имеет несколько конфигураций, то появится диалоговое окно Выбор конфигурации, содержащее список 
конфигураций детали. 

7. Выберите конфигурацию, затем нажмите кнопку OK. 

Ссылки на сопряжения и маршрут дают следующие возможности: 

 если в детали определена Ссылка на сопряжение (см. разд. 6.1), то можно автоматически создавать некоторые типы 
сопряжений при помещении детали в сборку;  

 при редактировании маршрутного узла можно перетащить соединительные части (Т-узлы, фланцы и т. п.) из папки в 

Библиотеке проектирования 
 
и поместить их на вершины в эскизе (см. разд. 1.8.41). 

10.1.6. Добавление элемента  
в Библиотеку проектирования 
Чтобы добавить элементы в Библиотеку проектирования, выполните следующее: 
1. Откройте окно Добавить в библиотеку Менеджера свойств (PropertyManager), показанное на рис. 10.6, одним из сле-

дующих способов: 

• выберите параметр Добавить в библиотеку  на вкладке Библиотека проектирования Панели задач; 

• правой кнопкой мыши нажмите на элемент в Дереве конструирования (FeatureManager) и в контекстном меню вы-
берите Добавить в библиотеку; 

• перетащите элемент из Дерева конструирования (FeatureManager) в нижнюю панель окна Библиотека конструи-
рования; 

• перетащите элемент из графической области в нижнюю панель окна Библиотека конструирования. 

2. Измените свойства, как описано ниже, затем нажмите кнопку ОК . 

В окне Добавить в библиотеку измените следующие параметры. 

Вкладка Объекты для добавления 
Выберите объекты (элементы, эскизы, блоки, детали, сборки) в плавающем Дереве конструирования (FeatureManager) или 
в графической области. Можно добавить сразу несколько элементов и эскизов, но только по одному объекту других катего-
рий.  

Вкладка Сохранить в 
Объект сохраняется в папке выбранной Библиотеки конструирования и отображается на вкладке Библиотека конструи-
рования. 

 Имя файла. Введите имя файла (по умолчанию используется имя документа). Тип файла и расширение отображаются 
во вкладке Параметры. 
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 Папка Библиотеки проектирования. Выберите папку. Чтобы добавить новую папку, перейдите на вкладку Библиоте-
ка проектирования Панели задач и выберите команду Создать новую папку . 

 

 

Рис. 10.6 

Вкладка Параметры 
 Тип файла. Выберите тип файла, соответствующий типу выбранного объекта. 
 Описание. Введите описания для отображения во всплывающей подсказке данного объекта. 
 Ссылки. Параметр работает только для сборок. Выберите параметр, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать 
месторасположение файлов ссылки. В окне выберите или удалите файлы ссылки и укажите месторасположение, в ко-
тором они должны быть сохранены. 

10.2. Редактирование библиотечных элементов 
В документе детали библиотечного элемента (расширение sldlfp) можно изменить список элементов, входящих в состав 
библиотечного элемента: 
 для добавления другого элемента правой кнопкой мыши нажмите на элемент, который требуется добавить, и в контек-
стном меню выберите Добавить в библиотеку (см. разд. 10.1.6); 
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 для удаления элемента правой кнопкой мыши нажмите на элемент и в контекстном меню выберите  
Удалить из библиотеки; 

 для создания дополнительных похожих библиотечных элементов можно, отредактировав существующий библиотечный 
элемент, сохранить его под другим именем с расширением sldlfp. 

После того как библиотечный элемент вставлен в деталь, его можно редактировать следующими способами: 

 используйте те же приемы, которые используются для редактирования других элементов SolidWorks 2007, например 
Редактировать эскиз или Редактировать элемент; 

 переместите библиотечный элемент в другое место на целевой детали путем изменения установочных размеров. Дважды 
нажмите на значок библиотечного элемента в Дереве конструирования (FeatureManager), чтобы отобразить размеры.  

При этом можно править следующие атрибуты библиотечного элемента: 
 Эскиз библиотечного элемента. Правой кнопкой мыши нажмите на эскиз библиотечного элемента в Дереве конструи-
рования (FeatureManager) и в контекстном меню выберите Редактировать эскиз. 
 Плоскость для размещения. Учтите, что изменение плоскости размещения для библиотечного элемента может стать 
причиной ошибок, требующих редактирования ссылок или эскиза библиотечного элемента. 
 Конфигурации. Нажмите правой кнопкой мыши на библиотечный элемент, выберите Редактировать элемент и выбе-
рите другую конфигурацию в разделе Конфигурации. 

 Связать с библиотечной деталью. Нажмите правой кнопкой мыши на библиотечный элемент, выберите Редактиро-
вать элемент и в разделе Конфигурации выберите или отключите параметр Связать с библиотечной деталью. Учти-
те, что вставленный библиотечный элемент нельзя редактировать. 
 Ссылки. Редактируйте Ссылки в папке Ссылки (см. разд. 10.2.3) документа библиотечного элемента (расширение 

sldlfp). 

 Установочные размеры. Чтобы отобразить Установочные размеры, они должны быть в папке Установочные разме-
ры (см. разд. 10.2.3) документа библиотечного элемента (расширение sldlfp). 

 Размеры. Выберите параметр Изменить значение размера. При этом параметр Связать с библиотечной деталью от-
ключается. 

10.2.1. Добавление цвета в библиотечный элемент 
Можно назначить цвет для документа библиотечного элемента (расширение sldlfp) или для библиотечного элемента в целе-
вой детали.  При назначении цвета для документа библиотечного элемента происходит следующее: 
 цвет распространяется на все конфигурации; 

 при каждом добавлении библиотечного элемента в целевую деталь отображается выбранный цвет. 
Для изменения цвета библиотечных элементов выполните следующее: 
1. Выберите библиотечный элемент в Дереве конструирования (FeatureManager).  

2. Нажмите кнопку  — Параметры на панели инструментов Стандартная или выберите в меню Инструменты | Па-
раметры. 

3. Нажмите на вкладку Свойства документа и выберите пункт Цвета. 

4. В поле Цвета модели/элементов выберите Библиотечный элемент (рис. 10.7). 

5. Нажмите кнопку Редактировать, выберите цвет в цветовой палитре или создайте собственный цвет и нажмите кнопку 
OK. 

6. Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Параметры. 

При изменении цвета библиотечного элемента, вставленного в целевую деталь, цвет применяется ко всем библиотечным 
элементам. 

При изменении цвета библиотечного элемента происходит следующее: 
 при последующем применении данного библиотечного элемента будет использоваться новый цвет; 
 если выбран параметр Связать с библиотечной деталью, то при последующем применении этого библиотечного эле-
мента будет использоваться новый цвет. 

Можно также добавлять к библиотечному элементу визуальные свойства, например, текстуры (см. разд. 21.4). 
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Рис. 10.7 

10.2.2. Разбиение библиотечного элемента 
После вставки библиотечного элемента в деталь, его можно разбить на отдельные составляющие его компоненты. 

Для разбиения библиотечного элемента на составляющие элементы в Дереве конструирования (FeatureManager) нажмите 
правой кнопкой мыши на библиотечный элемент и в контекстном меню выберите Разбить библиотечный элемент. Значок 
библиотечного элемента удаляется, и все элементы, которые он содержит, показываются в Дереве конструирования 
(FeatureManager) по отдельности. 

10.2.3. Использование ссылок и размеров 
При открытии детали, сохраненной как библиотечный элемент, приложение SolidWorks 2007 добавляет папку Ссылки и папку 
Размеры в Дерево конструирования (FeatureManager) в папку библиотечных элементов (рис. 10.8). 

Ссылки 

Папка Ссылки содержит список ссылок, которые необходимо указать при вставке библиотечного элемента. Каждый биб-

лиотечный элемент содержит хотя бы одну ссылку — Плоскость для размещения . Другие ссылки добавляются во 

время создания (см. разд. 10.1.2) библиотечного элемента.  

Чтобы создать ссылки, можно сделать следующее: 

 нанести размеры объектов библиотечного элемента на базовый элемент; 

 добавить взаимосвязи (например, между исходной точкой эскиза и объектом библиотечного элемента). 
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Рис. 10.8 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 
Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например скруглений, не требуются справочные размеры. 

Чтобы переименовать ссылки, выполните следующее: 

1. В Дереве конструирования (FeatureManager) выберите ссылку с именем, обозначенным значком 
 
в папке Ссылки.  

2. Нажмите два раза на имя ссылки, сделав паузу между нажатиями. 

3. Режим Переименовать. Введите новое имя. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Можно также разместить библиотечный элемент и без других ссылок, кроме ссылки Плоскость для размещения 

,  нанеся размеры эскиза библиотечного элемента на деталь. 

Размеры 
Папка Размеры содержит список размеров, относящихся к элементам, помеченным как библиотечные. 
Чтобы отредактировать имена размеров, выполните следующее: 

1. Выберите размер 
 
в папке Размеры или двух вложенных папках: Установочные размеры и Внутренние размеры. 

2. Нажмите два раза, сделав паузу между нажатиями, на имя размера (например, D1 в D1@Вытянуть2). 

3. Включится режим Переименовать. Введите новое имя. 

Установочные размеры 
Можно указать размер как Установочный размер. Установочный размер позволяет редактировать расположение библио-
течного элемента после расположения элемента с использованием Ссылок. 

Чтобы пометить размер как установочный, выполните следующее: 
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1. Выберите размер в папке Размер. 

2. Перетащите размер в папку Установочные размеры. 

Внутренние размеры 
Если не требуется, чтобы другие пользователи изменяли значение размера при вставке библиотечного элемента, то пометьте 
размер как Внутренний размер. 

Чтобы пометить размер как внутренний, выполните следующее: 
1. Выберите размер в папке Размер. 

2. Перетащите размер в папку Внутренние размеры. 

10.2.4. Предварительный просмотр библиотечного элемента 
При сохранении библиотечного элемента (расширение sldlfp) (см. разд. 10.1.2) или инструмента формы (расширение 
sldprt) (см. разд. 10.1.5), вид показывается на уменьшенной копии изображения во время сохранения документа. Перед со-
хранением расположите деталь или сборку соответствующим образом для получения желаемой уменьшенной копии изо-
бражения. 

Предварительный просмотр 
Для предварительного просмотра выполните следующее: 

1. На панели задач выберите вкладку Библиотека проектирования . 

2. Перейдите в каталог, где находится библиотечный элемент, инструмент формы или деталь. 

3. В нижней части панели задач переместите курсор на элемент. В предварительный просмотр включены также имя биб-
лиотечного элемента и описание (см. рис. 10.5). 

Цвета 
При добавлении цвета (см. разд. 10.1.5) к библиотечным элементам будут происходить следующие изменения:  

 цвет распространяется на все конфигурации; 

 при каждом добавлении библиотечного элемента в целевую деталь отображается выбранный цвет. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

В целевой детали библиотечные элементы, состоящие из нескольких элементов, отображаются цветом, указанным для 
параметра Библиотечный элемент в разделе Инструменты | Параметры на вкладке Свойства документа | Цвета. 

10.2.5. Вставка библиотечного элемента на плоскость 
Библиотечные элементы можно перетащить на плоскость или в любое место графической области. При перетаскивании 
библиотечного элемента появится запрос на выбор плоскости. Можно также предварительно выбрать плоскость. 

Чтобы выбрать плоскость до перетаскивания библиотечного элемента из Библиотеки проектирования с целью размеще-
ния библиотечного элемента на этой плоскости, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость и в контекстном меню выбе-
рите Отобразить. Это позволит выбрать границу и имя плоскости при размещении библиотечного элемента. 
Чтобы вставить библиотечный элемент на плоскость, выполните следующее: 
1. Откройте деталь, в которую необходимо добавить библиотечный элемент. 
2. Перетащите библиотечный элемент из Библиотеки проектирования (см. разд. 2.5.3) в графическую область. 
3. Поместите указатель на границе плоскости или на имени плоскости. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится 
в центре выбранной справочной плоскости. 
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4. В Менеджере свойств (PropertyManager) в разделе Конфигурации выберите конфигурацию (см. рис. 10.5). 

5. В Менеджере свойств (PropertyManager) выберите параметр Связать с библиотечной деталью (см. табл. 10.1), если не-
обходимо, чтобы изменения в родительской детали распространились на эту деталь. 

6. В разделе Ссылки (см. разд. 10.2.3) выберите в графической области объект (кромка, плоскость и т. д.), который соот-
ветствует ссылке, выделенной в окне предварительного просмотра. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Можно нажать стрелку , чтобы изменить направление ориентации эскиза при вставке библиотечного элемента. 

7. В разделе Установочные размеры (см. разд. 10.2.3) выберите Значение, если требуется изменить расположение биб-
лиотечного элемента. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

В разделе Установочные размеры отображаются значения только при условии добавления размеров в папку  
Установочные размеры в детали библиотечного элемента. 

8. В разделе Размеры выберите параметр Изменить значение размера, если требуется изменить размеры библиотечного 
элемента. 

ÏÐ È Ì Å × À Í È Å 

Параметр Размеры доступен только после размещения Ссылок и выбора параметра Изменить значение размера. 

9. Выберите параметр Значение и отредактируйте размер. 

10. Нажмите кнопку OK . 
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����$ �������!$

� 8 *$� # ��+��#���
�$ ��#�%�$ 8 &�� ������� ��������� ���"������ �� ���� � ������������ �����)

��  ��$ ����$ ������!$

� 8 7#�$+ # �$�$%�$ ��+��#��$% 8 &�� ������� ��������� ��� �������� ���'�����0 &����� �� �������

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

� 8 )��	���� $����8�����$$ 8 &�� ������� "�������� �����2������� ��#�� ���"�������� ������

 ��$ ����$ ������!$

� 8 )��+�����#�� #����$ 8 ��������� &��0 ������� ��#�� ������ "����������� ��������' ���"����)

��� ������  ��$ ����$ ������!$

� 8 )����� $�#�������	 9����$��	��$� 8 &�� ������� ������#��� ��� �������� "����� ������������

9����$��	��$�� �� ������0 ���"���#��� �������� ��� ��������� ���#���� ������  ��$ ����$ �����!$

� 8 ,�����-��'���� 8 ��������� &��0 ������� ��#�� � ������ "�������� ������ ��� ��"�  ��$

����$ �������!$

F� ��������� ������0 ����� ������ "����� ������������ ������� ��"��� ���������� �"����� ��������
������$
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%������� ������ .�����)����'.$ 5���0 �"���� "��������� "������������ ��*���������� ���'�����' ������0
������0� �� ������' ����� ������� ������$

���
�����"���	����	���������������

+ ��� ������� ���� ����������� ��'������ � ��������� ������ ��� ���� ������� �� ����� "������� ��������
������ � ������� ����'����� ��"������ ������*��-

6$ G������������� ������� 8 ��+���� #���� $+ �����$-#����$� ������� ���"���#��� �� "����� ������)

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

�$ + ���������� ��������� �������� ������$

+ ��� ������� ���� ������ � ���� ������ ��'������ � ��������' �������' ���������' ��� ����'����� "�)
������� ������ "� "�����"� .����'�)����.� �� ��#�� "�������� ������*��-

6$ H�"������ "�������� �������	
� � �������� ������� � ���� ���� � ��	
�$

�$ + ���� ��	
� ������� ���������� �������� ������ ������  ���$ 66$6!$

+ ���������� ��������� ������ ��������� ������$

%���� ���� ��� ������� ���'������ "����������� � ������� ������ � ��������� )����� $�#�������	� "����)
���� � ��������� "����������� ������ ������$

#����$���������������	����������	
���

%������� ����� "���������� ������ � ��������� "�����������$ 1�� &���� ��"������ ������*��-

6$ +������� ������� � ���� *#��	�� � :��'����� � (+ 8����  ���$ 66$I! ��� ����������0�� ���"�� 8

*#��	$�� ���'�����
� ������� ���"���#��� �� "����� ������������ ������$

���� ���	

�$ + ���������� �� &����� ��������� ���� *#��	$�� ���'�����  ���$ 66$C!-

� � ������� &���� ���� ������-#����� ��% 	#��	�$� ��"������ ���"�� .�+��� ��0���� 2�0� � ��#��0 ����)
��� ��� �����*���� � ������$ + ���� .���
�� �������
 ������#����� ����� �����*����' ������0 �
�����J

� � ���� ������ )�������
 ��#�� �������������� ������*�� "��������-

� ��������% ������� '�$ #�+���$$ ��	�� #����$ 8 ���������� ������ &���� "�������� �������� ����)
���������� �������� ����������� ���� *#��	$�� ���'����� "�� �������� ����0 ������$ (�������
������ ���� "����0 ������0 ��� ������ ������ �� �������� ������� ���"�������J

� )���$ '��#���� ���8$��	 8 �������� &��� "�������� ����� ���������� "�������������0 ��� ������
��� ���� � ��������� "�����������$

B$ %���� ���� ��� � ���� .���
�� �������
 ������ "��� � ������ 2�0� ��#��0 ������� ��#���� ���"��
.���
��$
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I$ + ���������� &��' ��0����0 �� ������������� ��������� � ��������� "������������ ��� ���������� ����
����'����� ���������� ����� ��� �����*���� ��'����0 ����� "����0 ������ ������$ %�� #������ ��#��
���������� ��'����� ����� ���������� "����������� � ��'����0 �����0 &��0 ������$ 3���� ����� ��������
*������� ����0 ���"��0 ����� � ������ ���"���#���� � "�����������$ G���������� ������� � ���������
"����������� "���*����� ��� ������� ����'������ ��� "��������� ������ .����'�)����.$

1����� ��� ���� ������ ��#�� "�������� � ��������� "����������� �*� ����������� �"�������$ %�����)
��� �� &��' �"�����' ��$ ����$ ������$

C$ %�� �������� ������ � �������	
� ��#�� ��2���������� ������� �� ���� ������� �' ��"����#���� � "��)
���������$

H�2���������� ������ ��� ���� ��#�� ������ "� �� ����� � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	!$ K�)
2������� � ��������� ������ ��� ���� ����*��� "��2��� "���� ������ ������-

�  2! 8 +�8$�#$��	�� 8 ���� ��"����� ����������� ������ ����� &��� "��2���� �� ��� ��2���������� �
"����������� � �� �������#�� "����������J

�  8! 8 �����'������� 8 ���� "��2��� ����� ����0 ���� �� ������ �� ��2���������� � �� "���#���� �
"����������� �� �"��������J

�  L! 8 '����'������� 8 &��� "��2��� "���������� ���� ���"����� ������ �������� "����"����������J

�  M! 8 �� ����� 8 &��� "��2��� ����*��� ������������� ��� ���"����� ������ �� �����$

%����� ������ ������ ������������� �������� ��2�����������0$ H�2���������� ��� ���������� ������ ��#)
��� ���� *������� "����0 ���"��0 ���� "� �������� ������ � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! �� �
"���������� ����������� ����� �������������� ������� 5�8$�#$��	��� ��� .#	����$��$

���� ���
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7���2������������ ������ � ��������� "����������� ��#�� ����� "�����*���� ��#�� ���"�� 8 )���;

��#�$�� ���'����� �� "����� ������������ ������$ +��*��� ����2������������ ������ "�������� ���"��

8 *��0��� ���'�����$ N���� ������� ������ � ������ ������������ ��#�� ������ ������� ��"��#����$
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1�� &���� �� "����� ������������ ������ ����'����� �������������� ���"�� 8 /#��	$% #�'�% ��$%$

%������� ���� ��'�% ��$�� ��� ������� ������� ��"�������� ��E����  "����'������ ������� ���� �����! � ��"
��"��#����$ (�E���� ���������� "�� "���*� ����0 ���"�� ����� ����� ��"�������' ��E����� ���������)
�� � ���� ��'�% ��$� � ������� *
��� #�'�% ��$�  ���$ 66$O!$ 5�" ��"��#���� ���������� � ������� ����;
�����
� #�'�% ��$% ��� ��'���$�����
� #�'�% ��$%  ���$ 66$O!$

%�������� � ��"�' � �"�����' ������� ��"��#���0 ��$ ����$ ����$
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	�������	
�������
!� ������

1�� "������������� ������ ������� .����'�)����. ����'����� ��"������ ������*��-

6$ (������ ���'������ "����������� �������	
� � ������� ��#�� ������ "�������� �� ��������� ��"�����
������� � ���� ���� � ��	
� � ������$

�$ H���� � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! �������� "��������� ��"������ �'����$� ��0���� � &����
� "�����0�� ���"��������0 &���� ������$ %�� ��������� &����� ��#�� ����������� ������ �����������
��#�� &���������  �������� ����#�������� ������ � �$ �$!$ + ����� ���"��������0 &���� ������ ���)
#�� ���� �"�������$

B$ 3���� ��������� �������� &������ ��0���� �� ����� "�� &��� � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! "����
������0 &�''� #�'�% ��$� "������� ������ 7#�$+< 8 &�� � ���� ���"��������0 &���� ������  ���$ 66$�!$

I$ 5�"��� ��#�� ��'������ ������ "�� ��������� ������ � ������ "������������� ��������' ������0 ������$

C$ 1�� "������������� ������0 �� ������ ���"���������� &����� ����'����� ������� ������� � ����

*#��	�� � :��'����� � ��	�% ������  ���$ 66$P! ��� �������������� ������� 8 ��+����� ������� ���)

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

���� ����

���� ���

O$ 7� &����� "������� ���� ��=���$�� ���� � ������� � ������� (�% 8���� ������� ������� ��� ����������0
������� � ���#� "�"��� � ������0 &�� ������ ����� ��'������$ Q��#��� ���#� ��" 2�0��  ����������!-
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������  ������ ���������� "� ���������! � ��#���� ���"�� ��=���$��$ %���� &��' ��0����0 ���������
���� "����� ��� ������� � �����$

�$ 5�"��� ��#�� ������ "��������� ������$ %�� &��� ���"��������0 &���� ������ �������� �� &����� � ��)
������ ��"������������� ��E����$ %��������� ������ � ��#��� ������ .����'�)����. ���������� ��������)
������� ������ � ������� ������$ /������ � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! ���������� "���)
������ �� ������0 ��������� &����$ %����� �������� &������ ������ ������������$ H���� �2���������
����#������ 2����� ����������� ������ � ������ &������� �������� ���2�������� ������$
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��������� ��������	�� �	������� ����� �����
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P$ + ���������� �"��������' "��������0 � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! "������� ����� ����� �
������ ������  ���$ 66$R!$

���� ����

���� �����

R$ 3���� "����� ������ ������ "��������� ����� "�����"��� � �������� �����0 ������� ����'����� �������)
�������� ������� �� ���� ��0�� �� ��#��� �������������� ������$ 1�� �������������� ������ ��#�� ��)
#��� "����0 ���"��0 ���� �� ������� �� &����� "������� ����� � ������� ������� ������� �������
,�����$��	��� #����> ?(�% #����$@  ���$ 66$6!$ + ���������� ������ ����� "����������� � �� "�������
�����#����� ��������������� ������ ������ ������$

%�� "��������� ������ ������� .����'�)����.� �� ����� "������������� ������0 �� ������ ���"������)
���� &������ � ������� �������� ������������� ��������� 2�0�� "�����������' ������0$

(������� ����������� ������ .����'�)����. ������� � ���� ��� "�� �������������� ���"���������� &�)
���� ������� "����'���� �������������� ��������� ���0 ������ � ������0� �'���*�' � ���$

6$ 1�� ��������� &����� ������ ����'����� � ����	� ���#��$��	��$%  :;<=>	;?<@<A;	! *������� "����0
���"��0 ���� �� ������ &����� 7#�$+<  ���"��������0 &���� ������! � ������� � ����������� ����
������� ,�����$��	��� A#�$+$

66$ H���� ����'����� ��0�� � ���"��������0 &���� ������� �������� ��� ������� � ���2�������� � ��0��
�� &�����$ + ���������� ��������� "�����"�� �� ������ ������� �� � ���'������ ������ ���������*�' ��
������0$

%���0��� � ������������ �"������ �����*���� ������0 � ������ � ������� ��"��#���0$

����#���	�	&������	��	����	������	
���

%�� ���"���#����� ���"������� � ��������� ������ ����� "������������ �"����� "���*���� ������ ���
���� � ��������� "����������� � �����*���� &���� ���"������ "�� "���*� ������� ��"��#���0$

/������ ���������� �����#��� �������� �����*���� ������0 � ����� � ��������� "�����������$
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%�������� ������ ��� ���� � �������� ������ ��#�� ����������� �"�������-

� �������� ������ �� 2�0��� ��"������ ������� 8 *#��	$�� ���'�����
� ���"���#����� �� "����� ��)

���������� ������J

� ��� �����*���� ������ ��#�� ��"��������� )��	���$� 8����	� ������0 ���"���#�� �� )����$ +����J

� ��� �����*���� ������ ��� ���� � ������ ��#�� ��"��������� )��	���$� ��B��C�J

� �������� ������ � ������ �� ��"�������� � S@=;	@;= TUV��	;	J

� "�����*��� ������ ��� ���� � ������ �� D$��$����$ '�����$��	��$% � )����$ +����J

� ��������� ������ �� ���� ����������' ������0 2���3�4J

� �������� ���"����� � "����������� ������� "�����*�� &�� ������ ��� ���� �� ���� ��������� ���������$

,��������� "������������ ���� �"����� �����*���� ������0 � ����� � ������ "��������$
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(������� �"������ �����*���� ������ ��� ���� � ������ �������� ��"���������� ������� 8 *#��	$��

���'�����
� ������� ���"���#��� �� "����� ������������ ������$

%�������� �� &��0 ������� ��$ ����$ ������ �����
�
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+������ )��	���$� 8����	 �� )����$ +���� ��"������ 2������ )��	���$�� ��B��C� ���������� ���"�)

������ � ������������ "������ � &��0 "�"�� ������#����� ������*�� ��������-

� )�#����$� �������
$
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�� 	 ����������$

F�#�� "��������� ��"����������� ������0�� )��	���$�� 8����	� � ����� � ��� ����� ������#����� ���#�
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7�0���� � &��' "�"��' ��#��� ������  ���$ 66$66! � "�����*��� �� � ��������� "�����������$

G���������� ������� ��#�� ���������� ������ ��� ���� � ������ � ��"����������� )��	���$�� ��B��C�$
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�� �	�	�	 ����	��� ������ ���������� ���	 
�	����� �	������� � ������� ������ �� ��	 � ��� ����
�������� � ����	�� ��� ��� �����
��� 	 �	�� ����	�� ���� �������� ����� � ����� ��� �������

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

"� # ������ 
����������	��� $%&'()*&+','-&*. ������ ��������� $������� ��	�� ��� ����.� ������
��������� ����������	�� � ��� ������� #� ���� �����	 ���
��	 � �	
	�� ��	���� /0(*12� 3��
���� �� ��������� ���
�� �	����	�	���� �	 ����� ����� ������ ���� ���������� �������

4� 5	
��� ��	�� ������ ���� �	 ���� �� ����	���� ���������� � ������ � ���������� ���
���	��� ���������	�� ����� ���� $���� ""�67. ��� 	��������� � ���	��� � ��� ���	�
	 � ��������� �
����
	 �� �����	����� 
�����������

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

�� 5	 ���	� �������� ���� ���	
�����	�� ������
 ���������� ����
� $���� ""�6�.�

6� # ���� ��� �	
��� ������ ����������� � � ������	� ���� ����	� ���� ��� ������� 9��� ��� ���	��
����� �	 ��� ������ �� �	����	�	���� ����	��� ���������� 	 ��������� ����	���� � ���� 
��� $���� ""�6:.�

�� �	�������� ������� ������� ����	��� ���	 ������� 5� ��� ������ � ;<1=>?<*@A ��
�� � � ��	����
���	���

�?�������������������	���
������

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

� �	����� ��� �	 ������� ���������� �� �	���� ������� �� �	 ���� ������ ���� � ���� ������
��������� ������B

� ����	�����	�� ������ ���������� ������� ���������� ���� ��� ���� � ���� ������ �������
��� ������ ��� � ������ ���� ������	 ���������B

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

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

"� # ������ 
����������	��� $%&'()*&+','-&*. �	
��� ��	�� ������ ���� �	 ��� ������� ������ ���
����� �	������ � ������ � ���������� ��� ���	��� �	����� ����� ��
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C���	���	��� ������ ���������� ������� ���������� ���� ��� ���� � ������ ��������� ������
��� � ������ ���� ������	 ��������� ��
�� ��������� ����� ������	��!
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��������	�
�� ����� �������������� �� �����������
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���� ��	���� ���
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���������� 5	 ���	� �������� ���� ���	
�����	�� ������
 ���������� ����
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3������ ��������� ����������� �	��������� �	 ����� ����� ������� ������ ������������ ������ ��
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����� ���������� ������� � ����	� ���������� �������

3�� ���������	��� ��������� ����� ������ ��������� ������	�� ������!
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��� ���� ����� ���	�� ��� ������ ���������� �������� ������!
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����������	��� $%&'()*&+','-&*. � ������ �
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�� ! ��
�� ���	����� � ��	���� �����
���B ��
�� �����	�� �	������ ������ ��������	B ��
��
��������� ������ ����	������ ��������	� 	 �	�
 �������� �� �	������ �	�	�������� �
��� ��� ��	� B ��
�� �	���	�� � �	���	��� �����	������ ���	����� ������ � 	 �	�
 ��������
���������� � �������� ���������� M���	 �������� ������� ����	������ ��������� ��� �	

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

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

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

4� ��� ���� ����� ������� ��	�� �������� ����������� ���
��	 � ��	���� /0(*12 �� ���� �����	
����������� �	�� �	
��� ��	��� ������ ���� � ������ � ���������� ��� ���	��� �������	

��������	�

8� # ��	������� ��� �������	 
��������	 � �	��� ��������� ���	����� $���� ""�6F. ������ ������
��������! ���	���� ����� ��� ��
�	&������

�� 5	
��� ������ #$�

��/�����������������

I������� �������� �������� ���	���� ���������� ������!

"� ��� ���	���� ��������	 ������ �	
��� ��	�� ������ ���� �	 ���� �������� � ������ 
�������'

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

���� $���� ""�6N.�

9��� ������ ���� �������� ���	���� ��������	 ������ � 	������ ��������	����

4� I������� ����� ������� ��� ���	���� ��������	 ������ ��
�� ��������� �	�� 	��������� �

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

������ ��������� ��� $���� ""�7L.� � ������� ������ ���	��� ���	����� 9��� ������� �	� 
 �	� �
�������� � ���� �������� ���	���� ��������	 ������ � 	������ ��������	����

8� O��� ������� ��� ���	���� ��������	 ������ ��
�� �������� � 	��������� � ���	��� � ���
��	�
	 � ���	���� (�������� # ���������� ��� ������ � (��� 
�������	���� �� ���� 
�������	����
��� � �
	�	���� 
�������	���� $���� ""�7".�

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

�����$���������������

I������� �������� �������� ����	���� ���������� �������

"� ��� ����	���� ��������	 ������ �	
��� ��	�� ������ ���� �	 ���� �������� � ������ 
����'

������	��� $%&'()*&+','-&*. ��� � ��	������ ���	��� � ������ � ���������� ��� ���	��� H

��
�	&����� $���� ""�6N.�

4� ��� ����	���� ��������	 ������ ��
�� ��������� �	�� 	��������� � ���	��� H  �������

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

$���� ""�7L.� � ������� ������ ���	��� H ��
�	&������



��	
�� �

���� �����

8� ��
�� ���	�� �� ��	�� ������ ����	������� ��� ����� ��������� �	
	��
��	�� ������ ���� �	 ��	��� ������ ������ ������ � ����	�� � ��������
��� ��� ���	��� ����	�� ��� ���	�� ��
�	&������ $���� ""�74.�

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

��� ���	��� H ��
�	&������

6� ��� ���� ����� 	����	������ �	���
	�� ������ � ����	������ ��������	��� �������� ������!

� 	��������� � ���	��� H )	�����
�� �����	� �	�����
�	 �	 �	��� ����������� ��	��	���	��

��� ������ ���	��� � ���  ���������� � �	�	�����B

� � ��	������� ��� �	 ���	�� )	�����
� �������	���� ������ �	������ �����	%����B

� � ��� ������ ����
� ���	����� ��	
�� � �	�	���	 *����	�����
� �	������� ���	�� 
	
 ��
�	&������

D��� �������� �	�	��� � ����	�� �� ��
�� ������� ������� ������ � ��������	�� � ����	�����
����

7� ��� ���� ����� ������� ������� ������� ������ � ��� �������� ���	�� �� ��������� ����	�������
�����	 � ������!

� ��	�	�	 ������ � ;<1=>?<*@A ���	��� � ��� +	�� � !�
����� 5	 ���	� �������� ��	������ ����
!�
����B

� ������ �	�	��� ��
�	&������ �� ��� � �	 �� ������ � �	
��� ������ !�
�����

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

����������

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

���� �����



����� �����

���� �����

���� ����

������������������

D��� �������� ������ ��� ���	�� ��� ����	��� �� ������ �� ����� �������� ��
�� ����������
������	��!

"� ��� ����� ��������	 ������ �	
��� ��	�� ������ ���� �	 ���� �������� � ������ 
���������'

�	��� $%&'()*&+','-&*. ��� � ��	������ ���	��� � ������ � ���������� ��� ���	��� H ��'

���� 3�� ���� ���� ���	���� �������� ���� ��� ������ � 	������ ��������	����



��	
�� ��

4� #���� ������� ��� ����	���� ��������	 ������ ��
�� ��������� �	�� 	��������� � ���	���

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

��������� ��� $���� ""�7L.� � ������� ������ ���	��� H �������

8� O��� ������� ��� ����� ��������	 ������ ���	���� ��� ����	���� �������� � 	��������

�� � ���	��� � ��� ��	�
	 � ������ $��� ����� 	������ ��������	���.� ��� ����� �������

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

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

����������

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

�F�%����&�����������
������

3�� ��%���� ������� ����
� ����	����	��� ������� �	�	����� ������� �����	���� ������������

�������

C
�� ������ ������ ��
�� �������� � ���� ����� M��� ����� ��
�� ���	������ ���	����� ������

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

�	������� �
�� ������ ������ � ��J������ �� � ������� ����	�� �������� $�	������ � �������

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

'��H������������H��������&������������
������

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

"� P��������� � ���	��� H ��%�� ������� ����
�� �	�����
���� �	 �	��� ����������� ����
	�

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

4� 5	����� ��%�� ������� ����
� �����	����� � ����� ��������� $��� ����� �����.�

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

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

�����������&������������
������

3	�	���� �
��	 ������ ������ ��
�� �	������� �� 
�	��� �������	����

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

"� P��������� � ���	��� H )	�����
�� �����	� �	�����
�	 �	 �	��� ����������� ��	��	���	��

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

4� # ��	������� ��� �	 ���	�� )	�����
� �������	���� ������ ����
��

8� 5	 ���	� �������� ���� )	�����
� �������	���� , ����
� $���� ""�78.�

�� # ��� ������ -������ ����
� $���� ""�78. �	���� � �	�	���� �
��	 ������ ������!

�  ��������	�� ��%�� ������� ����
�. ����� �������� ������������������ ��� �	���� �� ����
��. 
���'
������ 
���������� 
������ ������	�� (�� ����� H 	������	��� ����� �	�	���	 ����� ���	����� ���

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

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

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

� *����	�����
� �	������� ���	�� 
	
 ��
�	&����� H ��� ����� ����� �	�	���	� ��� �������� �����

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

� )� ����	���� ���� 	���'�����	�������� H ���� �	�	��� ������	� 	����	������ ����	��� ������



����� �����

���� �����

� �
���� ��� ����
����. ���. (�
���. 
�����. ������	��� � �/ �/ H ���� �	�	��� �������� � �	���
	��
���������� ���� ������ � �� �� 3	�	��� ���������� ���	��� � ��� ��� � �
���� ��� �����

� )� �����	%	�� 
���
� � ��%��� 0	
�	���� H ��� ����� ����� �	�	���	 ������	��� �����	
��

������ � �
�� 0	
�	����� D��� ��� ����	� �
�� �����	
��� ������ 0	
�	���� � 
���
	�� �

�� �� �������� �	 �
�� 0	
�	���� � 9��� �	�	��� ��
�� �������� 	����������	� ���	��� 0	'


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

� ������	������ 	����	�����
�� �������	��	��� H ���� �	�	��� � �������� ������ � 	����	�������
�
��� C��������� ���������	�� ���� �	�	��� ������ ��� ��	 � ������������� D��� ���� �	�
�	��� ������� �� ������� �������� ��� �����	��	���� ���	���� ��������� �� �� ���� ���	
���� �	�	��� � ���� ������� $��� � �������� ����� �����	��	��.� 3������ ��� ����� ����
���� ������ ������	�� ���������� D��� ���� �	�	��� 	����������	�� �� �� ��
�� �������� �	
	�
��	�� ������ ���� �	 ���� ������ � ���� �	��� �����	 
����������	��� $%&'()*&+','-&*. �
�������� � ���������� ��� �	�	��� ������	������ 	����	�����
�� �������	��	����

6� Q����� �	���� ��� �	�� �	
��� ������ #$�

7� M��� ������������� �	���	��	��� �	�	����� ��� �������� ��%��	 ������� ����
� �	 �������
�������� ���	���	� ���	 )	�����
� �������	���� ��� �	 �	��� ������������ ��	������� ���������
������� �	�	����!

� � ���	��� )	�����
� �������	���� , 1����%� ���	�	���� �	�	����!

� !����	���� �����%	��� ��� �����	�
��	��� �����%���� ���	B

� ��	���� ���	�����
�� �������%���� �����%���� ���	B

� *����	�����
�� ������ 
���������� ��� ����	��� ���	B

� � ���	��� )	�����
� �������	���� , 1����%� , "�� �����	%���� �� �����	��� ���	�	����!

� �� �	�	���� ���	��� �� �����	��� �����	���� 
���
� � ����� �����%��� ���	�B

� �� �	�	���� ���	��� �	������ �����	%���� ��� ����� �����B

� � ���	��� )	�����
� �������	���� , !����	%����2����� 
���
� ���	�	����!

� ���	�����
	� �������
	 �� ��	�����
��� ���	B

� 3���	�� ������� �	 
���
	� (�
��	B

� � ���	��� )	�����
� �������	���� , 4567895:6;6<59 ���	�	��� �	�	��� ���	�����
	� �������
	B



��	
�� �

� � ���	��� )	�����
� �������	���� , �	������ �����	%���� ���	�	���� �	�	����!

� �� �	�	���� ���	��� �����	������B

� ����	�� 
�������B

� 3������ ���	���	���B

� *����	�����
� �	������� ���	�� 
	
 ��
�	&�����B

� !������� �	������ �	�	
�������
� ��� ����	�����B

�  ��������	�� �����	��� #=5;>?B

� �	 �	��� ����������� ��� ���	�	���� �� ���	��� �������	����� �������! ���������� ����
������ ���� ������� ������ ������ �������	�� ������ ������� �� �����	���� ������ �����
�	�����	� ���� �	��� � ���	��	 �
����2�����	���� ���	�

D��� ��%�� ������� ����
� �������� �� �������	��� �	���� �� �	�	����� �����	�	����	�����

�J�������&�����
������

# �����	� ��
�� ������� ����� ��� ��	� ! ������� ���� �����	������� �������� P �	�
� ��� ����
���������� ��
�� ������ 	������ ��	 ��� �����	���� ������ ��	� O	�
 � ;<1=>?<*@A 4LL: ��������
�����
����� ����	��� �	�������� ���	 ������� �	 ������� �������� ������ �	� �����	��� ������������

�J�����������������&����������������

I����� � �����	
�� ��������	 ����� ������ �	 ��������� ��������	� ����������� ������� ������
����� � �� ������ � �����	��� �� ������� ���������� � ��� 
 ��������� ���	����� 3�������
�����	
��� � ����� �	 �������� ��������� ��� ���	������ O� � ��� �����	
�� ������ �� �����
���� ��������	�� ���������� ������

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

"� #����� �������� ������ $���� ""�7�� �. � 	��������� � ���	��� H �
����2!����	���� 
����'

����� �	 �	��� ����������� ����
	� # ������	� �������� ������ ���� ���	�� � ������ � ���	�	
$���� ""�7�� �.� 9��� ���� ������ ��������� 	������ ��������	��� ��������	�

���� �����

4� 5	
��� ��	�� ������ ���� �	 �������� � ������ � ���������� ��� �
���� ��� !����	�����
�	��� ���� ���� ��������� ������ 	������ ��������	����
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��� ��������� ����������  ������ ������� ���������� ������#
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� ��������� ���#��� ��������� �������%& ����������� 
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2 3��������"#�� ������" � ���� ����������� � �������� ! 
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� $�%��� &'���� - 0�� ������� �������� �������%# �������� ������+ ('��� �� )�%��� &'���� � (�'��� ��
)�%��� &'���� 9�� ������% ��������� �������� �������� � ��������� '�#�� � ����������� :;� �������
��&���� 0����� 5�� ���� �����	6 

� *�)���� - ������� ���"����� �������� ����������# �������� 5�� ���� �����	6 

� +�������� - 0�� ������� ����%���� ���������� ���� +�������� �������$ � ������� ����� "���������
��������% �������� 5�� ���� ���	�
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1�� "������� ������"����� ����� �������� ������ �����"������ $�%��� &'���� 1�� 0���� �"��� ��������)
�� � ������� ���� ����������� � ,�����-'� � �� ������� +����  ����������� ��������� '����� � ������
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� ���"������ �� 0����� �������� ������ �����"������ $�%��� &'���� $ ������*�� ����� �� ��"& ������+
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2 .�)���! �� ��� ! (���� ������� �����"� �������� �� ������ ����% ������� ="�� 0���� ������� ��)
����� � ���$ ��� ������� �"��� ����������� �����" ��� ������ � �������������� ���������$ ������� �"���
��������������� �"�� �� ����� ������� >���� �"��� ���������� ������������ ��������$ ������*�� ���")
����� �� ����� ������� �� ����� ��������� �������� .���� �"��� ����������� ������ � ���������%
������ � ���������$ ������� ����������"�� ������" ��������� �������� .��������� ���������	
������� ������������� �������� ������"����%� ��������� ����������� ������ ����� �������$ ����% ��
"�������� ����� �������� ���������% ������������� �� ���������� ��������� � �������� � ��*��
��"��� ���������% ���"� �� ������ ������*�����$ �� � �������� � �������� �������� ���� ����� � ��")
��� ���#���� ��������� 4�������$ � �������%# ������ �������� ��������� ����� �%�� �������� �����$
� ����� � �������� �������� �������� 0��� ���� �� �������� (���� ����� ����������� ���#���� ������)
��� ��� ������*���� ����������� � �����%& ��������& ����� "�������� "��������� � �����������
����������� � �������� �& �������� .�������� � �����%& ��������& �� ���� ���� 

� +���/� ' ��! ��)��� ! �� ��� - ?������"� ����*��� ��� �������� �������#$ ����� �%���� �������
�����"� ��������$ ������� �"��� ������������ ����#+ ���*���� ������ ��� ������ ����"� ��������# ���)
������������# ���, ���������� ��� ���������� ����������� ������ ��� '��������� ������������� ���)
����� ������ .�������� � +���/� '� ��! ��)��� ! �� ��� - �� ���� ���� 

7 #� ���  �� ������ '����� (���� ��������� �������� ������$ �"��� �% ��� ����� �����������#$ ��
���� � "����� �������� �����% �� ��������� � ������ � ��������&$ �������%& �� ������ �����%$
����� "�������� ����������� �����%$ "����������� �& �������� � ��������� � ��������%# ������ ���)
���� .�������� �� �������� �� ������ �����% �� ���� ���
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.�� �������� ������# �������� � ���"����� ���������� ������� #� ��� ! � 0��# ������� ���'������� ��)
����� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ����� �� ����������� � ���&��# ����� ������������� ���� ������$ �
� �����# ����� �������������+

2 ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 ������ � ������� �����"������ #� ��� !
5��� �� 76 

� ��������� ����� � ������%�� ������� � ������# ������� 5��� �� 76 
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������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 �������� � ���# ������+

� ������ �����"������ ���������	 �������,

� �����" 0� ����� !  � �� '����,

� ����" ������ ' �����  '�����,

� ���������% ������$ �����%� ����� ����"����"�� � � �������� ������ '������ ����� ! 5DE:CF	EG:A:HE	6 

/��������� 0�� 0������% ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 
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.����� �����"������ ������������� ����&" ��� ������� '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6
� �������� ����� ������ 5��� �� 86 
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4� ������ �����"������ ���������	 ������� ����������% ������%$ "�������*�� '"������� ��������+

� - (��1�� )����� � ������� - ��"*�������� ��������������� �������� � ��������# ����� 

� - (��1�� )����� � - ������� ���"����� ������� �������� 

� - *��1 - 0�� ������� ������������� ������� ��������������� �������� 

� /���� �������� ���"������� ����# �� ����"�*�& ������+

� - +����1������� - ������������� �������� �� ������ � �� �����,

� - +���! - ��"*�������� �������� �� ��"�" - ��#�� �� �������# �����$ �������� ����� ����)

������ � ��������# �����,

� - (�)������21����1������� - ���������"�� ���������)����"��������� �������� 5������)�����6$

��#�� �� �������# �����$ �������� ���������� �������� � �������# ������������������ - � �����)
��# ����� �� ��������#,

� - *�%��� �� - 0�� ������� ��������� ��&������ �������� � '�#�� � ����������� :;� 5�� 

���� ������6,

� - +���/� ' ��! ��)��� ! �� ���  - ���"����� ����*���� ��� �������� �������� 5�� 

���� ����6,

� - 3��� � �� - ��������� 5�����������6 ������ ��������# ����%$ ��� ����� ������� �����*����

������%& ����� � �����% �������,



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

� - 3����� �� - "�������� 5�"����6 ������ ��������# ����%$ ����% ���������� ������� �����)

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

(% ����������� ������ �����"������ ���������	 �������$ ������ ����#��� � ������ 0� �����   � �� '���� 

�����
���� � ���� ����

=����� 0� ����� !  � �� '���� ��������� ���*���$ "���������� � ������*��� ������ �� ����� �������� 

I��� ����&����� �������� ���������� ������ � �������� ��������$ �� �"��� �������� ������%� ����� �

�������� � ������%� ������% ������� <���� 0��� �����"���� 0� ����� !  � �� '���� �������"���� ���

����������� ���� ����� �����"$ ���������"� � ������ 

� ����� 0� ����� !  � �� '���� ����� ������ ��������� ���������� 5��� �� J6 

���� ���


4������ �����# ������# �%�� �� �����" 0� ����� !  � �� '���� � "��������� � ����������� ���� ����)

������%� ��������% 

� 0�'��� �� ���1�� )����� � '������% ����' � �� - 0��� �������� ���������*��� ��������� ���� ������

�� ����� ��������������� ��� �� ����� �������������� �������� �%��� 0���� ��������� ����� �������)

�� �������� ������%& ����� ���� I��� ������� 0��� ��������$ �� ������ 0� ����� !  � �� '���� �����)

������ ���������� ���������  K�� ��������$ �� ����� ��������������� �����

����������������� ������ I��� ������%� ����� ����� �"*����"�� � �% �& �� ���������$ �� ������ ���)

*�����$ "������������ � ������*�����$ ��� ���������� � ������%& �����& ����+

� ���� �������� 0�'��� �� ���1�� )����� � '������% ����' � �� �� �%����$ �� ��� �% �% �� "��������)

��$ ������*��� ��� ���*��� ������ �� ����� ��������������� ��������$ ��� ������ ������*����� �

��&���"� ������� �������# ����� ����,

� ���� �������� 0�'��� �� ���1�� )����� � '������% ����' � �� �������$ �� �� ����� ���������������

��������$ ��� �������������� ������ � ����*�� '"����# "�������� ��� ���*���$ �������� ���)

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

� .������� 0�'��� �� ��)��� � '������% ����' � �� - 0��� �������� ������"�� �����" 0� ����� !  � ��

'���� .�� 0��� ������ � ������ �������� ��  =������%� ���� ��������� �

������ � ����*�� '"����# ���*���$ "�������� ��� ����������� �� �"�"� �������% � �������� � ������)

�� ������%& ������ 9�� "�����$ ����� ��������� ��������$ �� ��� ����$ ����% ���"���� ����"� � ������)

���" ���������"$ ����&����� ������"�� ������ ����������%� �������$ ������ 0��� ������� ��� ����)

��*���� ������ �� �����% �%�� �������% � ��������+

� ���� �������� 0�'��� �� ��)��� � '������% ����' � �� �� �'� ���$ �� ��� ��#����� �� ��������������

������ �"�"� �������% � ����������"�*"� ������"� ����" ��������,

� ���� �������� 0�'��� �� ��)��� � '������% ����' � �� �������$ �� ��������� ���������� ������ ��

������ �� ������"� ����" ���� ?�&����� �������� � 0��# �������# ����� ���� �� ���������� 

����� ��������� ����� � ������

.���� ������ ' �����  '����� �������� � "�������� ����������� ����� � ��)

������$ ���������%�� � �������� 



����� ������

���� ����

4������ �����# ������# �%�� �� 0�" ����" � �%������ ����"�*�� ��������% 5��� �� L6+

� - +������� ����� - 0��� �������� ����������� ��������� ���& ���������� ����� � ���'������# ��)

����� 

� - +������� '���� - 0��� �������� ����������� ��������� ���& ����� � ���'������# ������� 

��"��� ����� ���������� �������� ���������� ����� 4������ �� �������� ����� �����# ������# �%�� �

�%������ � ����������� ���� �"��%� ��������%+

� ��� ���������� �����+

� ('��� �� ��� (�'��� �� - ��"*���������� ��������� ��� �%�������� ���������� �����,

� *��-���� - ����������� 0���� ��������� ����%���� ���������� ���� � ������� "����4��� ���-���
5M	�NE	COG:A:HE	6$ � ������� ����� ������ ���#���� �����,

� +������� ����� - 0��� �������� ����������� ��������� ���& ���������� ����� � ���'������# �������,

� *������� &������� - ����������� ����" ������ ' �����  '�����,

� ��� �����+

� *��-���� - 0��� �������� ������������� � ������� "����4��� ���-��� 5M	�NE	COG:A:HE	6 ����������

���� 5�����$ � ������� ����� ������ ���#���� � ��������% �����,

� ( � '����� - ���������� ������ � �������������� �%�����%& ����� � �������� ����� ������������

������������ ��������� �����,

� +������� '���� - ����������� ��������� ���& ����� � ���'������# �������,

� *������� &������� - ����������� ����" ������ ' �����  '����� 

�����
� �������
�

K���%# ��������� ������$ �����%# ����"����"�� � ������ '������ ����� ! 5DE:CF	EG:A:HE	6$ ������������ �

� ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 ? ����# ��������� ����� �������"��$ ����%

����������� ��P���% ���������� 5��� �� 86 

?������"#�� ��P���% ����������$ �����������%� � ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	

DE:CF	EG:A:HE	6$ ����% ���������� �����"�% ���������� ��������$ ����� ���+

� - +������� �� - 0��� �������� "���%����$ ��� ��������� ����� ������*��� 

� - 6�)���� - 0��� �������� "���%����$ ��� ��������� ���������� � ���'������# ������� �%�� ��)

������ 

� - (���� - � � - 0��� �������� "���%����$ ��� ���� ���������� �%� ������� 

4���� �����# ������# �%�� �� ��������� � ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6$

����� �%����� � ����������� ���� ����� ���"����%� �����"�%$ ���+

� - *'���� - ���%���� ��������� 

� �)�� ������ - ������"�� ��������� 
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 � ���������� �������� ��� 

� - �)��� �� 1��)�������� - �������� ������������ ���������� 

� 0�����4�� � '��1������ - �������� �����% ����������� ����������$ �������� 5��'����� 1���������2
� �$ $�'��� �� � '���'�� � � � 

� (���� - � �$ �������� 7��� � 8�'����� $ 3������� ���)����� ! � �� � "���� ��  

/��������� ��������% �����'�#�� ��������# ����% 

9�
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��

4� ��������# ����� � ���������	 ������� �������"���� ����"�*�� 0������% ����������������� �����'�#��+

� 5������� ���' - 0�� �����$ �����%� ����������"�� ����������� ������ � �& ���"����%� ���#����� �

"���%���� �� ������*���� 0��& ����������� � �������� �������� K�����" 0������" ������ '������ ��2
��� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 ������ ����������"�� ���� �������� ����� 5��� �� 76 

� (�������! �'��� - 0�� �������$ � ������# ������������ �������� ������� � ���% ���%��# ��������

5��� �� 76 ��������� ����� ��������� ����������%�� ������� ���������# �����$ �����%� ����������"��

��'���%� ��������$ �����%���*�� ����� Q�'���%� ������% ���������� � 99:99:99 � �����*����� �

����������� �� ������� ���� 4�������$ �� ��������# ����� ����� �%�� ���� ������ ����%� ���"$ ���

��� ���� ���"�� 

� +����� ������ - 0�� �������� ������ ������������ ����� �� ��������# ����� 5��� �� 76 .����� ���)

���� "���%���� ���"*�� ����� �������� ��� ��������� � �������������� �������� 

� +�����  )����� - - 0�� ������������%� �����%$ �����%� ��������� ������%� �����$ ���������%� �

�������� �������� �������� 5��� �� 76 .����% ��������# "���%���� �� ���������$ �����&���*�� �

����������� � ������ ������� ����" ������%�� ������� I��� ������%� ����� ��������% 5��������)

�%$ ����������"�*�� 0��� ������$ �� ���������� � �������� ��������6$ �� ������ ��������# �� ������)

������ 

� 5������- '��� - 0�� ������ ������� ����" ������%�� ������� �������� � ��*�� ��"��� �������#

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

� 5��� � �� - 0�� ���% ������ � ����������%# ������ ������� 5��� �����% ��� ��� ������6 K����

���� ������������ � �������� ����� 0� ����� !  � �� '���� 

/��������� 0������% �����'�#�� ���������	 ������� ��������� 

�������� 
����

K�����%� ����� ����� ��� ����������%& ������$ �����������%& �����������$ ����������� ������ '����2
�� ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 K����# ������� ���� ����������"�� ����������%# �����)

���� ������ 5��� �� 7 � �� �6$ � ����� ��� ������ 

(���� ���������� ������%� ����� �� ����" 1�� ��& ����� �������� �����$ ��� � ��� ����� ���������$ ����)

�%� ��������� ����������� ������%& ����� .�������� � ������#�� ������%& ����� �� ���� ���	�
 

.�� ����*���� "�������� �� ���"� ������"� ����" ���������� �%����� � ������%�� ���#������ 0��# ���)

����# ����� 5��� �� �6 I��� ��������� �����"� � ������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6$

�� ��� ���#���� �"�"� ������������ �� ��*�# �%����� 5��� �� R6 

/����'�"�� ��'�������$ �������*"��� �� �%����� �������# ����� 5��� �� R6+

� - ����*���$ ��� �������� ����� &���������"�� ��������� ������ 7 � ���;<= � ��2

���� '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C�	 DE:CF	EG:A:HE	6 � ������ ������� �������� 99:99:99 

� - 0��� ������ ����*���$ ��� ��� �������� �������� ��������� ����� �%�� ������*��,

� - 0��� ������ ����*���$ ��� � ������ ������� ��� � ���������%�� �������,

� - 0��� ������ ����*��� � ����� ����������,



����� ������

� - 0��� ������ ����*��� � ������� ������������ ���������� �� ������ �������$ ��� S ���)

������ �� ���������,

� - 0��� ������ �����%���� ��� ������������� ���������� 

���� ����

���� ���

.�� ������*���� "�������� �� ���"� ������"� ����"$ �%����� �����������$ ����% ���������� ���������

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

�������� �����

��������� ����� �������� ����������%� 0�������� �����'�#�� ��� �������� !�� ������������ ������ ��

������ '������ ����� ! �� ��� - 5@A�B:C��A DE:CF	EG:A:HE	6 

��� ������*���� ����������� � ���'������# ������� � ��������� �& ���#��� ��������� ������������ ��

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

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

��'���%�� ���������$ �����%���*��� ����� 5��� �� T6 

Q�'���%� ������% ���������� � 99:99:99 � �����*����� � ����������� �� �������� ��������# ����% 4�)

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

���� ����

�������"� ����" ����� ������"�� ��� �����+

2 1�� ������������ ��������# ����% ������� �����" - 3��� � �� �� ������ �����"������

���������	 ������� � ���"������ (�������! �'��� ���������� 5��� �� 26 

���� �����

� 1�� ���� ����% ����� �������"� ����"$ ������� �����" - 3����� �� �� ������ �����"������

���������	 ������� � ���"������ (�������! �'��� �������� 5��� �� 226 

���� �����

/��������� ����"�*�# 0������ �����'�#�� 

����	� ������

������ ������� ������������ ����# ������"� ����"� ����������"� ����� 5��� �� 7 � �� 2�6 �� ��������#
�����$ ������� ������%���� ���"*�� ����� �������� 

1�� ���� ����% ����������� ������ �������$ ������ ��&������ ������ ������� � ������*��� �� � ����� ����� ��
��������# ����� .�� ������*���� ������ ������� �������� ���"*�� ����� ��������$ � ������ �����������
����������"�*�� ������� 



����� ������

���� �����

����	� ��������

������ ��������� - 0�� ������������%� �����%$ �����%� ���������� �����)���� ��������� � ������ � ����)
��� ������"���� ������� �������� 5��� �� 276 .����% ��������# ��������� ������� ���� ����� �������
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� ���������� %������� � %������� ����
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����� �
�������)

� ����
��� �������� %����� �� ��� � ��
���� ����� ��������� ������������'�� %����� � �
���������
������� 4���� �������� ���� %������� ����
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����� ����� ����� �����
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�������� �������� ����� ���
�������� %������� � ������� 
������
����� ����� ��
����� ����� � ��� �� ������ =����� �������� ��������� ������� �
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