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�� ��������� �!����(�" ��!��� � �	� ����
��� ������� ��(����� ��!��� ���������� ��	

���������� -��� ������� �������� �� ���������
���������# ���� ������� ������������" ���� ���
�������# �� ��(����� �� ���������� � �	� ����� -���
� �	� ���� �!����������� %������������ �������#
�� ����(�"�� ����� ���������� ��(����� �������

���� ������ ������������� &����� � $����� � �$��

�����$� *�������+!������������ ����������, ��

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

������

� '	�� ����� .�/.0 �	� ���� ������� 10/02 ���

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

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

����� ��(����� 3����� ��	
���������� ������

�� 4454. �������� .
�� � 6
�� �����"�

� �$�� ��������� ��)������ !������������
���������� ��(���� ������� ������������� ����

����� ��%���� ������ ���������� � �!����(�" ��

!��� !��� ��������$������ � �	� ���� ����� .�/.0
�!(�� ���������� �$�� ����� !�����������" �����

����� ���� 4478# �� 07/ �$ �� ����������� ������
����� �����������# 154 + �����# � ���� � !���� +
8./5� � ������ �����$����� �� ��������� �����
���������� �������� 6551 ��$����"# �$ �� 664 + %��
)��������������� %))����# .017 + �����������
�� ���$�� ��"����� � 61 + �$������ ��!����� %)

)���� � ���� �����)������" ������������ 3�����
�������� � �����$� ���������� 229 �� �����$�(���
������� � ����������� �� �������

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

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

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

��"��" � ��������������" �������# ����������

��� ��"����� ����# �������������� ������ �����$�
� ������� �����" ;4+.4# 65+64< � ���� =������
�����$� '	�� ���!�� ���� ������������ � ����

��� �������� ��� ����� �$����� �������� ;67# 86#
48<� -�� �������� ���!��� ����� ��������� �� ������
�������� ��� ������������ !�"��������� ��� ���#
�����" ����� �)���������� ������(�� �!�$���

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

������� >��# ���# ��?# ������ ���������� �@��A�B

����# ��� ���������� � ����� ���������� ��� 3�������
)����� C�"���D

�@��A�B E �@�A��B��@��BF�@�B

��� �@�A��B + ���������� ������� � �� �������#
���  ��������� ���������� ����� ���������� ��G �@��B
+ ������� ���������� ���������� ��G �@�B + ��

����� ���������� ������� ��

H�� )����� !���� ���!�� $������� � ���� ����

����� ���������!�� + ��������� ����������"
*�����, � *�� �����, ���������� �� ������� �D

�@��A�BF�@��A�B E ;�@�A��B��@��B<F;�@�A��B��@��B< @.B

��� �@��A�B# �@�A��B# �@��B + ������������(�� �����

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

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

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

��� �@�A��B � �@�A��B ��� ���$������� ������� ��

��������" ��� �������� ����������D

�@�A��B E �@��#���#��A��B E ���@��A��B

�@�A��B E �@��#���#��A�B E ���@��A��B

H�� ����������� ��!��������# ���������
��	
��������� $������� �������� $��������� �
���� �����!� � ���������� I� � ��� ��� ������

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

����������� %���� ��!������� � @.B ���� ���

���(�� �������� ��� ��������� ���������!��D

�@��A�BF�@��A�B E ;�@��BF�@��B<���;�@��A��BF�@��A��B<

��� ��� �����)�� ��������� ���������!�� � ����
����� �����)���D

JK;�@��A�BF�@��A�B< E JK;�@��BF�@��B< L
L ∑� JK;�@��A��BF�@��A��B<

M�����$������ )����� C�"��� ��� ��������"
�@��A��BF�@��A��B ���� ��������D

JK;�@��A�BF�@��A�B< E JK;�@��BF�@��B< L
L ∑�>JK;�@��A��BF�@��A��B< N JK;�@��BF�@��B<?

���# ��������� �@��B E . N �@��B# �@��A��B E
E . N �@��A��B � �@��A�B E . N �@��A�B# �� ����D

JK;�@��A�BF@. N �@��A�BB< E JK;�@��BF@. N �@��BB< L
L ∑�>JK;�@��A��BF@. N �@��A��BB< N JK;�@��BF@. N �@��BB<?

@6B

3���� ����������� �������� @6B ������ ��$�

���D �����)� ��������� ���������!�� ���� �����
�����)�� �������� ��������� ���������!�� �
����� ������� �������� ����������� �� %���#
���� ���������� �� $������ �� ������� ���������#
�� �@��A��B E �@��B � %��� �������� �� ������ ��
�$������ + ��� ����� � ����� ������"� H�� � ����
�����������" �$������ ������������� ��� ���� I�#
������ ��� ���������" ��!����������# %��� �

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

��" ����������D ����� ������� ����������# ���
����� �������� ���������� ���������� �� � ��

����� � ������� ������� !��$�� � 5 ��� .# ���

����� � !������������ � ��������� ��� ���������
����� ������ H�� ���!���� ������ ����������# ��

��� ��� ����������" �@��A��B ������$����� ���������
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������ �� �$�������� �����$� �!����(�" ��!��� �
$������� 5 � . + ����� ������# ��� �����������

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

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

���� �  ��� �$����� '	��� I�������" �$������ ��

�� ��������� ������ JK;�F@. N �B< ��� ��$��������
����������� ���!�$������ O���� �PQ�RK@6� N .BD
����� �� ���� �������� �$������� � � )��� ���

������# �� $������� �������� ��������� ��������"
±πF6� S������� �����$� ���������� ����� ����� $�

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

����# ���# ������# ����������� ����(���� � ��$�

��������� ����������� T����)� �������� ��

������� ���������!�� ;����" ���� � ����" �����
�������� @6B< �� ����� ��)������ � ���������
�����$������ ��(����� � ����� !��� ���(���

U�������" ���� !�"�������" ��� �� ��������#
������ ������� �����$� '	�� ������� �� ������

(�" ����������" 	
����������D �� ������� �������
 ���������� ����������# $��������" � ���� �������

�� �$ � ��	
���������� >��# ���# ��?# ��� �����"
���������� �� �������������� �������� 	�D

	� E @
� N 
��BF@. N 
�V
��B; 


� E �RK;∑� �PQ�RK@6�@��A��B N .BF�<; 


�� E 6�@��B N .                            @8B

�� %���, ��� ������� ���� ����������# ���� ���
��� ���������� �@��A��B E .# �� 	� E .G ���� ���
��� ���������� �@��A��B E 5# �� 	� E N.G ���� ���$�
����� ����������� � ����������� �� ��� � �@��A��B ≈
≈ �@��B# �� 	� ≈ 5�

&� ����� .�058 ������� �����$� '	�� ������

$���� ������(�� ������ � �$�������$� *�������+
����������,D

� + �!(�� ���������� ��(���� � �	� ����G

�� + ���������� ��(����# ������(� ��������
�� � �������� �������G

�� + ���������� ��(����# ������(� ����������
�� � ������ ����������G

��� + ���������� ��(����# ������(� � ������

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

�� �����������

�� %��� ������ ����������� ��������� ������
����������" �@��B � �@��A��BD

�@��B E �� F�# �@��A��B E ��� F��

� '	�� .�058 � ��������(� ����� ������ ���

�������" �@��B � �@��A��B ����������� � ���� ������

(� ���� �� ���� � ��(������ � �	� ����D

�@��A��B E ∑���@��BV�@��BF∑��@��B; 

�@��B E ∑���@��BV∑��@��BF∑�∑��@��B               @4B

��� ��@��B � �@��B +  ��������������� )������
������������� ��(����� � ������ � � ���������
��(����# ������(� ���������� �� � ������ �����

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

�������G ��@��B �������� $������� 5 � .# � �@��B + 5
� .F��# ��� �� + ����� ���������� �������� � �
∑� �@��B ≡ .�

S���� ����)������ �������� '	�� �� ������
��$������ ��(�������� �������� �������� ��������
�����$�# �� � ������ ����� ��������� ��$�����

���� I�����# )������ ��@��B ����� �����������
��� ��� ������������� � ��������� ��������� ��

(����# �������(� ���������� ��� S���� �����
����� ����������� � ���� ���������� �@��B + �
����� ��������� ����� !��� ��!�" ��������"
������ I� %��" ������ �� �$�!������� �����

 

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

���� ������ ��� ��� �� ������ ��	
���������� ��
�������� � 8W XY�Z	 � XY��[	 @�� ����"
�����������" �����$ ���������� ����" � �����

������" �����$ ������������ � ������B�

\������ ��$������� ������� '	�� ������� � ��

���$� ������� ���������� ������ ���� # �(� �� �$�

����� , ��(����� ��%���� �!(�� �������� ����

���� �����$� '	�� �������� ���������� �$ �	�
���� ��(����� �� �������" ��������# %�����������"
������� �������� ��(�����# ����� !�����������"
���������� ������� �����$������� -��� � �	� ����
�!������� %������������ ������� � ������ �# ��
%�� ��(����� ����������� �$ ����������� � @4B� ]�

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

������ � �	� ����# ���� ���# ��� ����� ∑��@��B ^ 5�

&�� ��������� ������������� �����$� *��F���,
���! ����� ��������� �������� $������� 	

����������# ����������� �������� @8B ��� �������
���� ���������� ��� 3 ����(�� ������� �������

������������� �����" %�� ����� ������� ��
������ ������$���� )����������� ����� U�

���� ����� �� ����� $����� $����� ����� )���

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

�������� ������������� � ���� �������������
������ ��$����" ������������(� ����������" �
����������" �� *!��� ��������, @*_` �� �Q_Ra�,B
� �� *!��� ����������, @*_` �� RK�Q_Ra�,B# ����

�� �������� )�������� $������" 	
����������
��� �����$������� ����������� ]����������
����������� �� �!������ �$����� �� N ��# ���
��� !���� �������� ���� ���������� �� ������
� ������ ������$��������� ������� 3�����

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

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

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

� �� ^ ���

� �������� ����� �� ��� 6 � 8 ��������
�$������� �����$� ��� ����)����$���� H�� ��

(����� ��"���� � �	� ���� � ��������� �$ ��

������� �����$�� M$������" @� �	� ���� '	��
����� .�/.0B ����� ���������� ����)����$���
�������� � ��!� ����� ���� ����������# ���
*	K_R��Q_�PR�J @������!�����������B,# *WRbcd

P`e_�P`�_� �cK_b��� RKbR�R_`P @����!��� �������

����������$�B,# *[`dRd� e�P`fRd��� RKbR�R_`P @��

��!��� �������������$�B,� I� ��� 8 ������

$�������" ����� ���������� ����)����$���
�������� .8/ �$ 6551 �����$����� �� ����

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

����� ������� �� ^ ��� &�� �$ ����(� �� � �	�
���� ����� !�����������" ���������� ����)����

$��� @*	K_R��Q_�PR�J,# *WRbcdP`e_�P`�_� �cK_b���
RKbR�R_`P,B �����$������ � ����������� ����
459# ���� @*[`dRd� e�P`fRd��� RKbR�R_`P,B + ����
�� ����� �� ^ ���

��	�!�/�� 	 /�!
�0

U����� �������� �����$� '	�� � $�������

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


��� �$�������� ������� �!������# ������ �������
� ������(��� �� ������ �	� ����# �)���������"
�� ������ �!����(�" ��!���# ��� �����" ����������
�� ��� ������� �$ �� ������� � ��� ������� �$ �+��

��������� ��(���� ����������� $������� 	
���

�������� ���������� ��������� � ����� �����$�(�

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

��������, %���� ���������� �$ �	� ����# ��� ���� ���

������� �� �������� ��� � ����� � @4B� �� ����������
��!���� 	
���������� ������� ������� ������ )���

��" � ����������� ��@	B � ��@	B ;80<�

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

���, �������� ���������� ���!�� �����$� .
�� �
6
�� ���# ��������������� M ����� ����������� �
��� ��� ������������� �����$������� ��(�����
� �������� ���������� *������� , � *��������� ,
��(����� ��� %�� ����������� ����������" �� � ��
%����������� � ����$�� ��� �����$� �$�������� ��

���$�� I� � ������ ����� ������������� �����
�$��� ������ �����$� �$�������� �����$�# ����

��������(�� ������ �������� ���������� 
$�����

>  <PASS_RESULT_COUNT> 
 35 of 224 Possible Pharmacological Effects at Pa > Pi 
 95 of 1756 Possible Molecular Mechanisms at Pa > Pi 
  9 of 25 Possible Side Effects and Toxicity at Pa > Pi 
 
>  <PASS_EFFECTS> 
0.889  0.005  Antiobesity 
0.721  0.006  Antidiabetic 
0.556  0.006  Antiprotozoal (Coccidial) 
0.468  0.028  Antiprotozoal 
0.443  0.012  Antibacterial 
0.412  0.021  Diuretic inhibitor 
0.421  0.053  Antiinfective 
0.371  0.006  Hypoglycemic 
       . . .  
0.149  0.122  Liver fibrosis treatment 
0.187  0.184  Antiparasitic 
 
>  <PASS.MECHANISMS> 
0.835  0.005  Para amino benzoic acid antagonist 
0.736  0.006  Dihydropteroate synthase inhibitor 
0.551  0.019  Prostaglandin E1 antagonist 
0.509  0.026  Prostaglandin H2 antagonist 
0.485  0.045  Potassium channel antagonist 
       . . .  
0.035  0.015  TNF convertase inhibitor 
0.155  0.136  Iodide peroxidase inhibitor 
0.020  0.005  Histone acetylation inducer 
       . . .  
0.134  0.133  Astacin inhibitor 
 
>  <PASS.TOXICITY> 
0.339  0.067  Carcinogenic, female rats 
0.336  0.080  Carcinogenic, female mice 
0.246  0.106  Carcinogenic 
0.256  0.117  Carcinogenic, male mice 
0.166  0.070  Mutagenic, Salmonella 
0.213  0.132  Carcinogenic, group 3 
0.156  0.083  Mutagenic 
0.179  0.124  Carcinogenic, group 2B 
0.180  0.135  Vasopressor 
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I� ��� 4 ������� ���� ������ ����������"
��@	B � ��@	B ��� )�����" $������" 	
���������� ���
���������� *	Jeb� �dP�K`P�Q�e_`P �K_�g`KR�_ @������

���� ���)�
�������������B, � �	� ���� '	�� ��

��� .�/.0�

S���� ���������� )�����" �� � �� �������������
�������� ����������" ���!�� .
�� � 6
�� ���# � $��

����� � %��" ����� ��� E �� E �� �������� ������"
�����������" ���!�� �����$� @��� + h�fRh�J �PP`P
`i eP�dRQ_R`KB +  �����������" �������� �����$� ���

�����" !�����������" ����������� U!(�� ��������
�����$� ����������� � '	�� ��� ������ �� ���� ��

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

�����" ���!�������� �������� �����$� '	��
�������� ��� ����"������� � ��������� ��)������ �
������� � ������ !�����������" ����������  �

������� ���������" � �!����(�" ��!���� � �����

������ ������������ ;82< ����$���# ��� ����(����
���������� ������ �$������" ��)������ � ����

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

���(�" ��!��� ���� ��$���������� ��������� ���

����� �����$� � ���������� �������� S�� �� ��

�������������# ��� ������ �������� �� �����$�(�

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

(
�!���!����0 �!�/�����	� ��	�
	�� 1���

I��! ����� �������# ��� ���������� �� �������
����� ����� � ������ ������� ������� �������
��(����� �� ��������� ������� ���!���� ������� 
� ������������(�� ������������ *������� , ��(����
� �!����(�" ��!���� ��%���� ������" ����" ��

������ ���������� ������� �� � ���������������
 ������������� ����������# ��� ������# ���� &�"

���������� �������� ��(�����# �� ����(�� �������

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

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

����� �� j ��� H�� �������� �$ �����!� ���������
)�����" ��@	B � ��@	BD $������� ������� �� ��� ��

����� � �� ��� ��������� ��(���� �$ �!����(�"
��!��� ���������� � �  � � �  � � � � � �  � � � M$
%���� ������� � ����������� �$�������� �����$��

-���# ������# �������� �� ���� 5#/# �� ��� /59
������� ��(���� �$ �!����(�" ��!��� $������� 	

���������� ������# ��� ��� ������������ ��(�����# �
������ ��� .59 + !������ H�� ����� �$������# ���#
���� �� �������� ������������ � ���# ��� ��(���

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

������ 5#/ ������� ���!���

-��� �� �������� �� ������ 5#1# �� �� ^ ��# ��#
�������������# !���� �������� ������� ��(���� �$
�!����(�" ��!��� ����� $������� 	
����������
!�����# ��� ��� ������� ��(�����# � ���� �� �����

��� ������������ � ���# ��� ������ ��(����� �!��

���� �����������# ��, � ������, ������� ���!�� �
����������� ����� 5#1� � %��� ������ ����������
�!������� �����" ��� ���������� %��������������
��������# ��# ���� ������� !���� ��"����# �� !����
159 ������ $� ��# ��� %�� ������� + ������������

U!����" ������$�������" ����� ����������
��������������� � ���# ��� ������� ������� �������
��(����� �������� �����# �� ������� ������ ���

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

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

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

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

M�����$������ '	�� ��$������ ��� �� ���� ���

��� ������������ ���!��� �$ ��$����� ��(����

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

������ �����!�� ��$����� ������������� ��!�����
%))�����

C������������ ���������� �������� � $��������

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

����� � �������� M�����$����� � '	�� ��	

��������� .
�� � 6
�� ����� �� ��������� ����

�� ������������� ���!�������" � � ��������
���� ��!������ ��������� )������� �������# �
����� ����� ������� ����� �$������ �� !���� ���
������� ���$���� U����� � ��� ��
 � ������������
� ���������������� '	�� �!���������� �������
�������� �����$� ;44<� ��������� �����$ �������

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

I����� �����������" ������ ��������� � �

����$� � )��� ����������� ����������" ����
�����$ ������ !�����������" ���������� ��� ���
��������� � � ������� ����!������ ����$��# ��� �
049 ������� �������" %))��� ������� ������$���

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

���� ;41<� &�� ����� ��������� � ����������"
������� �������� '	�� �����$���� ����� ���

����� %))����# ������ �������!�$�� ������� �
%���������� � ������� ;47+42<� S��# ����������
���� � ����(�� '	�� �$������� �����$� ������
!�����������" ���������� ��� 655 ���!���� �����
������$���� � 3k= ����������� �������� ��
����� ��������� � /89 �$������ )�����������

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

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

������ ��������# � ���������# ����!������� ��
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�������$� @�!�$������ ��������� �������B ����

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

���"��� �����������$����� �������� ������#
������� ��������� �����$� �����������$�����
�������� ��������� � �� ;40# 42<�

3 ����(�� '	�� ���� !�� �������� ����� ��(����
� ���!���������� �����������$����� ��"�������
&�� %���������������� ������ ����" $����� ���! �

���� ������������ ����� ����� ��(���� � ����� ��$��"
����������� ���� � + $����� ����� !��� ����� ����

�� ������������ �������� ;4/# 15<�

�����$������ � ����(�� '	�� ���������� !�

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

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

��� %))����D �������$�����" ;1.<# ��������� ���

��" ;16# 18<# ������!����������" ;14+17<# ������

���������" ;10# 12<# ��������������" ;1/<# ������

������$���(�" ;75<# ���������������" ;7.# 76<# ���

����� ���������� )�����" ;78<�

I��!���� ���� ������ %))���������� ����

����� ������������ �����$� �������� ����� ���� 
�����������������# ������������� � �������� 
��������� l������� �$ ����� ������������ ����
���� @m�����# n������# C������# \����# ������

���B !��� ��$���� !�$� ����� # ������(�� 14/4 ��

�������� ��������� )����� ��(����# ������ ���
����� �����$������� I� ������ �����$� !��� ���

!��� 85 ���������"# ������ !��� �����$������ �
������������ %�������������� �� ������������

(�� ���� ���������� � ��!������ ��)�����
S�=� �������" @M������� )���������� m=nI# n�

����B� U��$�����# ��� ���������� ��� �$ ����������

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

����� ����������# � �������� �$ �� ����� �����
� %���������� ������� �������� ;7.# 78<� H��
��(����� ����� ������� ������� ����$�� �������
������� �� ��������� � �$������� ������������� �
��������� -��� !� �� ������$������ ����������"
�����$# � ������������ ���(���������� ����� ���

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

��� ��������" !��� !� !����� � .26 �$�o

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

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

����� � ��!���� )�������������� %))�����#
���������� �� ���$��� ��"�����# �����)������"
�����������# �� ��!� ���!���� ����������� ��

(���� �$ ����� �������� �!�$���  �������� ��

�������" ����� ���(�������� �� ������ ������ 
�������� �� %��� �� �������� ���������� ���
������� ��!���� ����� !�����������" ���������� �
�� ���$��� ��"�����# ��� � ���������� ������������ 
��!���� %))����� � ������������ M $����� ������
!�$���" �������# �!�����(�" ��!������ ���"��

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

!���� � ���������� %))�����# �!���� �������
���������������# !���� ������� ������������ C����
����# ����$���# ��� ������� '	�� ����� !��� ��

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

����!�� , @dPpg
JRq�B � �� *�����������
����!�� ,
@dPpg
pKJRq�B ��(���� ;74<# ��� ��$������ �������
�!����� ������$������ ������� � *��)�����������,
��� �� ���� ������ ������������  ��������� ��

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

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

���������" ���������� ��(���� ���$ M������ ;86#
71# 77<� M�����$�� ���������� !��$�� ��_�Q�e� ���
[K_�PK�_ rfeJ`P�P# ����$������� ����� ������� �� ��"�
b__eDFFsss�R�hQ�h�q�PpF'	��F ��������� )�����
��(�����# ������������� � ���� h`J
)�"��# � ����

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

������ C���� ��� ����� ����� �$ m�����# ]�����#
T�����# 3k=# \������# ������!������# O�����#
M���� � ��� ���� ���� �������� ���$ M������
������ !�����������" ���������� ��� ��������� 
����� ��(����# ������$�������� � ������$�������
M������
����� '	���

3�������� � ��������� �$ I������������ ���������
��� 3k= @�X[ �[tB �������� ����� ����������

��� ����	 
��
���� � ��� ����� ���� �������
��� ��
��������� ���� 
����� �� �� ! �� "# �� 
���$
���� ���� ������ %�
�� � 
�������� ��
���� � &'#(�
���)�*����� ��)
��������� 
������������ �������$
�����+ ��������� ������������ ����� ,�� -���%$
� �� -���������� ������%� ������� ./0 �1���$
���� )���������+ ��)��� -��������+ �����+ ��$
����%�� ���	� � �� ������� � �) � 
�����*����) �
����%���������� ,� 
������ 
������������� �
����
������������+ ��������� �� !23333 ����������� ��$
�������+� ���������������� ���� 4������� ��� �$
� �% � �������)� )�����))� 
�������
%��������
��+���� ��5����� �� )����� ���������+ 
��������$
��� �� ��������� ���� 677�����
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� � ���� 5�� ���) )��������)� ������)� �� 
�����
��������� ����� ���������+ � ����%�)�)�
���)� ������������+ ����������

- ������ ���� ���������� �����) 
������
�������7��)��� )����%� � ������)� �������� ���
����� �*�� �� ����������+ � �����������+ ������
�����+���� ������� � ������������� � ��������$
���+ ������)� ���)�*��� ���� �������7��)���
�� �
��� ����� "333 �������7��)��+ 
��������%$
��� � ��������� �%��� I2J &'I(, ������*��� ��$
����� 
������ ���������� �����+ � ���%��%��
)��������� &'K(�
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