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�������	 ��	�� � �������� ������
�ZrO2� �	 � ���� ���	������� �������� �� ���
����� ������� ����������	 ��� � 	�����	��
��� � 	��� ��������	 �	 ���� ��������
��� �������� �������		� ������	�� 	��������
������		� ��� �����	� ���� ���� �������	
�������� ������		� ���� ��� ���	�� ���
	�	������  ���� ��� ��� � ��� ��	� ��������
���	 �������� �	 ������ �	�� �� �����	����
��������	 ��� ���������� � ������ ���
����� �������	� 	��� �	 ���	� ����	� ���
����� ����	 �� !���	 ��� ���� ������	
���� ��� �� �����		��� ���������� � � ����
��� �����	� ����� 	���������� ���	 "#$�

%��� 	������� � ��� ZrO2 ��	�� �������	
��� �������� ��� � ������	���� ���	� �����
	���� ���� � ��� ��������� ������� �T–
ZrO2� ��� �������� ���	� �M–ZrO2� "&$�
'��� �����	 ���		�	 � ��������	 ��	�� �
ZrO2 ��� �����	� 	������� ��� ��������
������		 ������	 � ������� ��������� 	���
������� �� ��� ��������� ���	� �� &() ��� *
������� ���� �Y–TZP�� +��	� ��������	
���� ���� ����� 	�������� ��� ��� �����	�

�����	 � �������� 	������� � ≥ #,-- ./��
")� 0$� %������ ��� ����� 	������� �����	
��� ����� ����������� ��� ��� ����
�������� �� ��� �����	� � ���� ��������
����������	���	� 	��� �	 �������� ������		�
	�������� ��� ���� ��������	�

+ ������ ������� �������	 ��� Y–TZP
�������	 ���� ���	���� ZrO2 �) ��� *
Y2O3� �	 ������ �	�� ����� ������������� ��
���� ���������� ��� ��	������ ��������	� 1�
����������� ��	 �������� 	������� �	 2--(
#&-- ./�� �����		��� 	������� 3
&--- ./� ��� ��� �������� ������		 �

��

3 2(#- ./�⋅���� ",$�
%������ ��� ��������� ����������� �

��� �������	 ���� � ���	 �������� �	 ��
	����������� ����� +��	 �	 ��� � ��� ����
���� ��� �����	� �		���� ������ � ����	�
����� ��������� ���	� �� ��� �������	 ZrO2
�) ��� * Y2O3�� � ��� �� ����� ������
����	 ��� ���� 	������� ����������	���	 �
��� �������� ���� � ��� ���� ����� ��� �
����	�������� � T–ZrO2 ���	 �������	 �	
���� � �� ����������� ���������� � ���
���������� ��������	 �4�����4� �� �����
��� ���	��� ����������	� �	 ����������
���� ��� �����		��� ���������� 	��������	

��� ���	� ����	������� T–ZrO2 → M–ZrO2
�� ��� 	������ ����� � ��� �������	� +��	
����		 �	 ���������� �� ������	� �� ���
��� ��� ��������� � ��������5	� �����
�� ���� ����	 � ��� ������	�� 	������
������		� ������	� � ����� �����������

� ��� ���������� ��������	 ��� ����������
� ��� ������� ��	������� "6� 7$� +��	 ����
����� �	 � ���� ���	� � ��	�������
� ZrO2�������� ������ ���� � ��� ���
!��� "8$�

'� 9����	����� 1�	������ �� /�����	 �
.�������  ������ :' ; � ������ �������
�������	 ��� ��� ������� �������� � ZrO2–
Y2O3–CeO2 	�	��� ��	 ���� ���	���
������ ������� ���� ���� ������� ����
�0�,(,�0 *� ��� ������ ������ �&() *�
������� ������ * �� ������� "2$� ������ ���
���� �	 ������� ��� ����������� �����
����� �������	 ��	�� � ������� 	���������
���� ����� 	��	 �������� ������		 �� �

&- ./�⋅����� ��� �� �	 ������ ��	������ �	
� ������� ���������� ",$�

<�� � �!��� ZrO2 	����������� ���� ���
���� ��� ������ ��� �������� �������� ��	
���� 	�������� ������ ����	�������� ���
������� ���	� 	�������� �� ��� ����� �����
������� 9������� 	������� � ���	 ��������
�	 �� ��		 ���� 6-- ./�� ���	��� 3 ����
6�- �=���� �� ������� ����� 	��� 3 ��		 ����

-�0 µ�� ��� ���	� ���	���� 3 T–ZrO2� ���
���� � M–ZrO2 3 �� ��� ���� ) *� >���
� ���	 �������	 �� � ������� 5�� ���� ���
���� �������� ������ ����������� 4������
���4� ����� �	 ��������� �	�� ���	� �� ���
����	 � ������� � ��� ��	���	�	�	� �	 ���
������� � ��� ���� �� ��� ������� ����	
���� ������� �������	 ��� CoCrMo ���� 3
��� ���� ��������	 �� ����	 � ��� �����
��� ��	���	�	�

/������ ��� �������� � ������ ��� ���
������ �������	 �	 �������� ���������
����� �	 	�����	���� ��� �������	 �����
�ZrSiO4� ��� ����������� �ZrO2�� ��	����	 �
����� �� ;5����� ��� ���5�� ����� �� ���
���� ����� '�	������ ���  ��� '����� "#-$�
+�� ���� ���������	 �� ���	� �������	 ���
������� �� ��� ��������� 	������ ���� ����
����� ��������� ���� ����� �������	� ���
����� �������� ��� ����	� 1� 	�� ���	�
��	 ���������	 � �����������	 	��� �	 ����
���� �# *�� ������ �-�&�� �� ��� ��	 ���
���	���� ��� � ����� ��� ����� ��� ����
�������� ��	���� ���5 ������������ "##$� +
������ ���� ������ ������� ��� ��������
	���	 ��� ��� �������� �	 	��!����� � ���
���� ����		�	 � ����������� ��� �������
���	� �	 ���� �	 ��� ������������ �� �	 	���� �
���� ���� � ���� � �����������	 ������	 ��
��� ����� ������� 9���������� ��� 	��������
��� ��������	 �� ��� ZrO2�������	 3 Y2O3
��� CeO2 ��� ��	 ������ ���������� �����
�����	 ��������� ��� ��	�

+�� �!���	 � ��� ���	��� ��5 ��� 	���
���	�	 � ����������� ������	������� ����

.�/�01(2"1(!3$ (# %&� 4 05!#1(*�* $6 !%!$")5*#%&&�!( ���

� !"#�$!%& '%#()�%&*
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���� ����� ���� ���	���� � 2& *
ZrO2 ? , * Y2O3 ? ) * CeO2 ��� 	���� �
����������� ������ �� ���

� ��������� ��	 �����	�

'	 ������� ��������	 �� �	�� ��������

�1@� ��������� 8 ����� �ZrOCl2⋅8H2O�� +;
6�-2�)677�70 4A������� ��������� 8�
�B���	4 ���� �� ���  ���� C�	����� ���
/������� D�������	� 4A�������4�
<������������	5� ;5����� E ������� ���

����� 6������ �Y(NO3)3⋅6H2O� +; 6�-2�0676�
78 4F������ ������� 6������4 ������ GG�
4%��	����	4� H���5��� ;5�����E I����� ���

����� 6��B���	 �Ce(NO3)3⋅6H2O�� +; 6�-2�
0-8#�80 4������ �###� ������� 6��B���	
������� �###� ��������� ���� �� �����	�	 4
����� /D 4  ���4� H���5��� ;5�����E ��	�
������ ����� JK + 67-2�7& 4<�	������ ������
 �����������	4� 1/. :' ;E ����������
���� �HCl� JK + )##8 4%��������� �����
 �����������	�  ����������/������� D�����
���	� 4'�����	4� H���� ;5�����E �	�����
����� �CH3CH(OH)CH3��  ����������/�����
��� D�������	� 4'�����	4� H���� ;5������
C������	 ������ ����	����� � ��� ���5
4'��������� �����4�

+�� ������	������� ����� � 	�������
���	���� ���� ���� �������� �� ��
	����	� 9��	�� �� ���� ����������� �������
	�	 �� ���� ������ ��� ������	������� ���
��� � M–ZrO2 ��	 	�����	����� ��� ����
������ �������������� ��� �������
���������	 Y2O3 ��� CeO2 ���� ������
������ �� ��� ��������� �� ��� ����		 �
	�����	�	 � 	��������� ������	������� T–ZrO2
��� �������	 � ����������� ����� ���
�������������� ����		��� ����	 � ���
���� ��� ������������ ������ �� 	��������
����� ���� ������ ���	���� ��� ���
������ ��	���	��� "#&� #)$�

9� ����������� ��������� �%++� ��
������ ������ ��� ������� �B���	 	�����
� �������� ��������� ���� �����������
� ZrO2 8, �=� ��	 �������� �� ��		�����
��� ���������� ����� � �������� ������
���� �� ������ ��	������ ����� �� ��	����
	������� ����� ������� ��		����� � ���
	���� +�� ��	������ 	����� ��	 ���� �
��� �� ������������ ��������� ��� ������
��� � ����� ������� �� 	������� �� ����
�������� � #- °� �� �� ���	� &- �� '����
	�������� ������ ����� � ����������� � ���
��		���� ���������	 ��	 ������ ��� 	���
��� ��	 	�������� ��� ��� ���	�� ���
������ �� � �������� ��������� %��������
��� ��������� ��	 ������� �� �� ��������
���� � #7- °� �� 6 �� +�� 	�	���	��

����� ����� ��� %++ ��	 ����� ��� �
���		 ���5�� ��� ����������� �		����� �����
��� ����������� �������� +�� ��	������
����������� ��	 	�������� ��� ��� �����
��B��� ��	��� ���������� ���	� ���� �����
������ ���� ��% L &� ��� ���� ���� ��	������

����� ��% ≈ 7� ��� ����� �� ��� �� ����
�������� �� ��� �������� ������� � ��	�
������ ����� ���� �	����� ����� �87�2 *
�	����� �������

9� ������������� � ��� 	���������� ���
������	 ��� ��� ����� � M–ZrO2 ��	 ���
��������� ���� ��� �B���	 	�����	 � ���
B����� �����	 � ������� ��� ������ ���
�����	� +�� ��	������ ������� ��	
��������� ��� ��������� �� & � �� �
��������� ���� ������� �� ��� <�	��� <��
�������� � 1/. :' ; ���� �������� ���
������� ����	 ���� � ������� �������	 ��
���B����� � &--()-- ���� +��� ��� ��		
��	 ����	������ ��� � ������� ���������
������ ��� �������� ������� ��� �������� ��
& ���	 �� ��� �� 6-- °�� + ������� �����	�
��	������ � ����� ���� ��� ������� ��
���	� ����� ���������� �� �		 � ��� ���
��� ��������	 ���� ���� ��� ����������� ��
��� ������� �� � ������� ��� &- � &-- °�
��	 ������	�� �� � ���� �� ��������� # °�=����
+�� ������� ������	� �� � ��� ����� ��������
��� ����������� ������� �� ������������
'���� �	������� ������ ��� ����� ��	
���� ������� ���� ��� ������� � ���
�� ������������

/��	����������� ��������	 � ��� 	���
���	���� ����� ���� 	������ �� ��� ������
��� �����	�	� ����� ���		�� 	�����������
M���� ���������� ��� ������� ����	����
�������	� M���� 	�����	 ���� ��������
���� <CK:�#�, �CuKα ��������� 	�������
���� #(0 °�=�����  ��� � ��� ������� ������
��� ��	 ���������� �� ���  ������� �������
D������ ����	���� 	�����	 ���� ����
����� ���� �������  M�,-� +�� 	�������
	������ ���� ��	 ���������� �� ��� �����
� ������� ��	����� �� ��� ��B��� �����
��� ����������� �ND+��

C����������� ��	 ����	������� �� �����
����� ��� ���� ��	����� ������	����
������� ���� � ������	���������� ���
���� ���� �':NDCC'� '	 � 	����� ��
	���� ��� 	�����	���� ������� ����� 	���
��� ��	 �	�� �������� #-- ��

�� ���
���

'������� � M���� ��� ������� �����
	���� ���	�������	 ��	���	 ��� �����
������� �� ����������� ��������� ���
	�	�	 � �������� �������� ������ ����
	������� 	������ ���� 3 28�& ��=� ���
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���������� ���	��� 3 )�7, �=���� +��
����� ��	�	�	 � ����������	 ����

	�������� 	����� ��� 	��� ��� &�# µ� �

7�, µ�� '������ 	��� � ��� ����� �������
��������	 �	 ���� ## �� �9��� #��

'���� �������������� ��� �������
��������� � ��� ������� ��� M–ZrO2 ���
��� ���� ������� ��� ������ ������� 	���
���	 ��� ������� ����� ���� ���� ����	
� ������� ��� ������ ��	 �������� '��
������ � ��� ��� �������� ��� �����
���		�� 	���������� �������	 ��� ������
� ���� �������	 �ZrO2� Y2O3� CeO2� ��
��� 	�����	���� ZrO2 �Y2O3� CeO2� �����
�	 �� ��		 ���� 22 *� +�� ������ �

Y2O3 ≈ ,�- *E CeO2 ≈ )�- *� +�� ���� ���
���� � ���� ���������	 �Al2O3� SiO2� CaO�
MgO� Na2O� Fe2O3� ��	 �� ������ # *�
N� ��� ���	� ���	���� ��� ����� �	 �
������� � �� �������������� ZrO2 ����
�������	O ����	����� ����� �F–ZrO2� ���
��������� �T–ZrO2�� /��������� ���	��� �
��� ����� �	 ,�,6 �=���� 	������� 	������
3 20�, ��=�� +�� 	��� � ��� ����� ���

��������	 �	 ,(#- µ�� ���� 	�� ������

�����	 ����� ���� ��� 	��� � #,(&- µ�� +��
������� 	��� � ��� ������� ��������	 �	
#& ��� +�� 	�������� � ��� ����� �����
�������������� ��������� ��� ����������
�� 6-- °� �	 	��� �� 9��� &�

C��������� ��� ������	�����������
	�����	 ���������� �� ��� 	�����	���� ����
���� ����� 	����� ��� �������&&6 �226Ra�
������� ����������� ���� � 	������� ��������
�#�)- ? -�0-� NB=5�� '������� � ���� ���
���������	� �� ����������� ��������&)8
�238U�� ��� �������&)& �232Th� �	 ����
	��	������� � ��� ������� ��������	�

�� ����
�����

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

���� 	����� ��� ������	������� ��������
���� ����� � �������� ������� M–ZrO2
��	 �������� +�� ������� ��������	 ��� ���
��������	 �� ��� ����� ��� �������

'���� �������������� ��� �������
���������	 � ��� M–ZrO2 ����� �������
���� 	����� � ������� ��� ������ ���
�����	 ��� ������ ��� � ��� ������� ����
�����	 ��� ����������	� ��� 	���	 � ���
������� ��������	 �� ��� 	�����	���� �����
�������� 	��	��������� ��� 	��� �	 �� ���
����� M–ZrO2 ����� ����� �����������
	�����	�	� %������ ��� ����������	 	���

������	�	 �� � ,(#- µ� ��� ��� 	�������

����������	 � #,(&- µ� ��� �	������
	������� 	������ ���� 	������� ������	�	 ���
28�& ��=� � 20�, ��=�� ���������� ����
	��� ������	�	 ��� )�7, �=��� �
,�,6 �=���� /��	� ���	���� � ��� ����
����� ��	�	�	 � � ������� � �� ����	�
����� �������������� ����������	 �
ZrO2� <����� ��� 	��	�B���� 	�������� �
������� ���� � ��� ����� ��� ���������
������� �	 ������

;	��� ��� ����������� ��������� � ����
����� ��������� 	����� �� ��	 �������
��� �������� ������� ����� ���� 4	��4
����������	 ����� ��� ������� ��������
��� �� 6-- °� � �� ��� ���� ���������	
� ��� ������	������� ��������	� ��� �� ���
�� ��	��� ��5�� ������ ���		���� +�� ����
���� ����� 	�����	���� �� ���	 �����
��	 �� ��B���� ��������� �������� ��� ���
����	 ���� �������� �� 	�������� ������ ���
����� 	������

+�� ��	���	 � ��� �������� ��� 	�������
�������	 ������	 ���� ��� ������� �����
��	�	�	 � ZrO2 �, * Y2O3� ) * CeO2� ���
��	 ���� �������� ������� ���� ������ �
��� ���� �������	 �ZrO2� Y2O3� CeO2�
����	������ � ��� ���������� ������ +��
���� ������ � ��� ����� ��	 �������� ���

R�!� '� W
� �
 � �� M–ZrO2 �������	
�����
����� ��
���� �� �����
����� 
��
��

�� ������ ��� ��

R�!� T� W
� �
 � �� 
� 	��
�	��� �����

ZrO2 �� � Y2O3� � � CeO2� ��
� ��
 
��
#
��
 � ���! T � �
 Y(( °&�
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� ����������� � �������� ���������
�B���	 	����� ��� ��� 	�	������ 	���	
�� ���������� ��� ���� �������	�� �		�����
�� ��� �� ����������� ��� ���� #- °���
<����� ���	 ����		 ��� �	� � ��	�����
��� ������ 	����� ���������	 ���� � ��������
����� ����� ��	 	�������� �� �����������
+��	 �� ��������� � ������ �� ��� 	������
	���� ����� ��� ������ � 	��� ���������	
�	 SiO2� Cr2O3� Al2O3� Na2O� Fe2O3� CaO�
��� ����	� ��������� �����������	� >�	��
��� � M–ZrO2 ������������ ������� ������
������	�	� ���	� ���� ���������� ���� ��% L &�

��� ���� ��	������ ����� ��% ≈ 7� ����	 �
����� ��� ����������� �� � ���������	 	��
���� �� ���	� ��B���	 �Fe+3� Al+3� Cr+3� Na+

������ <����� � ��� ����������� �� ��� �����
���� ������� � ��	������ ����� ���� �	���
��� ����� �87�2 * �	����� ������ ���
����� � ����� ��� ��������� ����� �
H2O� +��	 �������	 ������� � ��� ����
����������	� ������	 ��� �������� � ���
�������� 	��� ��	��������� ������	�	 ���

��	���	��� � M–ZrO2 ������ ��� ��	 ���
����	 ��� ������	� � ���	��� � ����� ���
����	 ���� � ��� ����� �� ���		����
N�	���	 �������� ���� �� ��5�	 �����	 ���
����	� � ��� 	���	 �� ���	 ������� ���
����	� � ��� ����	���	��� ��� ���	 ���
�������� � B������ ��� ����������� � ���
�����	 ���� � ���	 ������
1������������ � ��� 	���������� ��������	
�� ��� ���� ������ ������	������� ����� �
M–ZrO2 �� ������� �������� �� � ������
���� ���� ���� ������	 � ������ ��	������
��� � Y2O3 ��� CeO2 �� �������� �� ���
����� � ��� ������ ���� ������ ��������
��� ���	� ���	���� � ��� �������
T–ZrO2� 1� ������	 ��	 ������� � ��� �		
� ��� 	���������� ����	 ������ ������������
��� � ������� ��� ������ 	���	 ��� ���
����	��� ��� �������� ������ ��� � �������
�����	 � ��� ���������	� ����� ���� ����
��� ��� ����������� ������ �������������
+�� ������� � ��� 	��� 	����� ����	
�� ��� ����		 � �������� ��� ���	 �� ���
���� ����������

:������ �����������	 226Ra ���������� ��
��� 	�����	���� ������� ����� �� �����
������ ��� ������	����������� �����	 �	
��� �	� ��������� ���� ��� ������ �	�
���	� 1�	 ��������� �	 ���� #6-- ����	 "#0�
#,$� C����� �	 � �������� ������� �� J���
11 � ��� /������  �	���� ��	 �������� ����
�����	 	������ � ��5����� ����� �������	 ���
�	 � �������� ����� � ������� 226Ra �� ���
���	 ������	 ��5� Ca� +�� ������� ������ �
226Ra �� �����	 �	 -�8, NB=5� Ca ���� �����

	���	 � � 	������� �������� � -�#7 NB=5�
��� ��	��� 3 -�-2& NB=5� "#6$�

+�� 	�����	���� ����� �	 �������� ��
��� ����������� � ������� �������	� ��
���������� ��� ����	 � ���� ��� �����	�
���	�	� ����� 	���� �� ��������� ��� ���
��� � ������� ��5�� � ��	����� �� ���
��	��	� ��� !���� �	 ���� �	 ������ �������	
����������� ��� ��� ����� ��� �	�� �	 	���
��� �� ��	�������� � ��� �������� ���
����� ������ ��	���	�	� >����� � ��� �������
���� ���� � ZrO2 �������	 �	 ���� ,- �� ���
������ ������� 3 �� ��� ���� # ��

1� ��������� ���� ��� ��B��������	 �
������������ 	�������	 �� ��������	 �	���
�� �������	� ������������ � ��� ZrO2�
��	�� �������	� ������� �	 ��� 	�� � ���
	������� ���������	 � 238U� 226Ra ��� 232Th�
	���� �� ������ &-- NB=5� "#7� #8$� +��
	������� �������� � 226Ra �� ��� 	�����	����

����� �	 �#�) ± -�0� NB=5�� ��� ���������	 �
238U ��� 232Th ��� ���� ��� 	��	������� �
��� ������� ��������	� +��	� ��� �������
������ � ��� 	�����	���� ����� �	 �� ���
���� #-- ����	 ��		 ���� ��� ��������
������ 1� �������� ��� ������� ���� �� ���
��������� �����	���	�	�	 ���������
	������� �� ����������� ����� ���� ����5�
��		 � ���� , �� ��� � �������� ��� ����
����5��		 � ���� #�,(& ��� N�	���	 ����
����� ���� ����� �	 	�������� � �����
����	 � ��� ������� ���� ��� � ��	�����
�� ��� ���� �����	 � ��� ����� 9� ���	�
���	�	� ��� ������ �	� � �������� �	 ���
����� �� ������ &() ����	 � ����������
:������ ������������ � ��� ������ ��
����������� ���� � ��� ��� �	 �������
+������ ����������� � ��� �����	���	�	
���� ZrO2���	�� ������� ���� ����� � ���
�������	 ����� ��	������ ����� �� ���� ��	
�� ������ ��� ������� ���5����� ������
��� � ��� ����

�� �����
�����

%��� ������ ������	������� ��������
��	�� ����� ���� �������� ���	����
2& * ZrO2 ? , * Y2O3 ? ) * CeO2� 	���
���	���� �� ��� ��	������ ���� ��	�	�	 �
	�� ������ ����������	 ���� �������

���� 	��� � ,(#- µ�� ��	���	 �����������
��� ���������� � ��� �������	 ���� ��� ��
�� ��� �����		��� ���������� � � ������
�����	�� ���	����	 ������	�� �������� ��
	�������� ���� ����� ������� 	����� �

C����������� � ��� ����� ������� �	
��� 	�� � ��� 	������� ���������	 � 238U�
226Ra ��� 232Th �� ���� ��	�	�	 ������ �
226Ra �������� ��� �	 �� ��� ����
#-- ����	 ���� ��� ��� ���������� �� ���
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���������� 	�������	 �� �������	 ��	�� �
��������� ������� �� ��� 	������� ���
�����	�

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

�������	
�	�	�� +�� ��5 ��	 	���
����� �� /����� � ����������� ���
	������	 � :������ '������ �  ������	 �
;5����� 49���������� /�����	 � ���	�
��������� 	�	���	� �����������	 ���
������������	4 �/�!��� #-8 %��

����������

'� Z�W�[��	��� ��Z�\���������� 9&%** %!: &#
�����	� ����� T� �']]���

T� Z�[�W�����-�� Z�\�. ���� ^�[�_ ���-� ;(<
6)%"#� %!: =("1!� >()%'�� �� T �T(((��

�� "�R�S������� "�.�%���

�� `�.�������� ?�
@(!#�*#)5� ��� a'] �T((b��

)� �� S�
����	� �� �� c�W�\�����	���� S%W#
W%W� S�	��� �T((T� d�� . 		���e�

�� f������ �� f������ f������ � _��$�� d^��#

����� �	� ��e , Z��		 ���g ����h.`g,,
�

�g,,����	����
�� ,���$����,T(''#()#
']#')#'a#TT�

Y� `�i��������� c�&������� ��^����� 
 ���� ?�
A )� >()%'� 0$"�� ��� �)a� �T(()��

b� c�&������� `�i��������� W�_����� .!! �
;(2�B%#()� ;(*�� ��� ' �T((b��

a� i�S���� ��� &�"������ j�* �!� 
 ���� ?�
C$!(D$�!# EC)F�  !"#� '']T �T(()��

]� Z�[�W�����-�� [�[�`�	����� ^�[�_ ���-

 ���� G%!$*5*#�
 G%!$'%#()�
 G%!$#("1!$&�
>$&&("#� 0"�� H%I()*� �� aaT �T(''��

'(� ']]YkT((' ���� f������ � %�� 	
�� �� 
�
j����� . 		��� \���-�	
�� ��� h-����
d^��
����� .	� ��e ,Z��		 S��g
����h.`g,,�

�g,,����b)����� ,&�#T(('��

���

''� f������ � S�����	� l�	 ��� l� &����#

��
	 d^��
����� .	� ��e, Z��		 S��g
���� h.`g ,,�����

�g ,,�� ���! �� 
�
.R� ,� ��,	
�
�,�������m���-���n�m� ��m�m
� ���m-����
��
�,�#'#(#'''�

'T� ^�[�_ ���-� H$J:() B(#%&& )K5� �$�� ')Y
�T((]��

'�� Z�[�W�����-�� ��g %���!���� S�
����	 W��#
��� R� ���
���	 �� S�
����	 W����� ��T�
�� -��� _ �-�� \��� �T((a�� ��TbT�

')� %�Z�`�	��� >1('�*#)5 %!: L�6(� �� �Y
�T((]��

'�� %������
��� ��� 
 
� &������ ^���

X.����X d^��
����� .	� ��e , Z��		
S��g����h.`g,,g�

�g,,����������
�� 
,���������o�paa

'Y� Z�Z�S��	�� [�%�%������ _���
��� ���
_�	��
�� ��� .����
��� q�!��� ^��!��
�#
�����
� S�	��� �']](� d�� . 		���e�

'b� %�
���
����� W
������ %Wl YabTgT((a� _�#

�	
�� V &����� S�
����	�

'a� %�
���
����� W
������ %Wl '���YgT((a� %�#
����
	 ��� W �!�� V &����� S�
����	 ��	�
�� r

���#	
������� �
��!���� f������� �Y–TZP��

.�/�01(2"1(!3$ (# %&� 4 05!#1(*�* $6 !%!$")5*#%&&�!( ���

� !"#�$!%& '%#()�%&*
 ��
 �
 +,-� �7-


