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

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

��  	�����!���	

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

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

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

/� 
�������	�� ����� 	� ���� �*������ 	� 0�������&&&�1
��&&&��� "��� ��	�!��	�� ����� �	��� ��� 
����
���
����� !�	��	�� !����$�2 /��� ���
� � ���� ��������� ��� ���
���� 	� ��	��	�� ��� ����	
	����� !��� ��� ����	
��	���$�3 4������
����� �� ������	-��	�� 	�
������ �� ������� ������
� �� ���
�������� ����	��� 	� ���� 
����� �� �����" ��	��	��$�5 

&������������ ��� ��
����� ������� �� �� ���� �����
�	��
!������	��	�� �������� ��� �� 	� ���	
	��
� ��� ������ ����
!	�	��$�6 &������������� �	)� �&&&�� ��� 0����������1 ��������� 	�
"	
 !�	��	�� �� ��	�!��	�� �������� ������ 	���
�� ����
���	-��	�� �� �� �����
���� ������$ 7�"����� ���	)� �&&&�
��������������(�3��	��� 
���	��� ���� �� &�
�� �� �������� �	���
��
)�� 	��� � 
������� ������������ ��� !��� ��	��	�� 	� ����
������ ���� ���	
	�����$ 4���������� ���
�	����	-��	�� �� ��
86 ����� ��
 �� ��!��	���	�� �� ����!	�	-	�� ��)�� ������� 
��
!� 
�����	����� ���
�� "	���� 	������
	�� �*
���	�� ����	����
����	�$ 9����� 	�	�	�� ������	� ���� �*	���	�� ���������:��� ���
����
��� �� ;�" 8��	
�� ��� ��
����� ���	�	-�� � ���	�	��
��-�)	 
����	�� "	
 ����"� ��������	�� �� 	��#���	�� �����
���� ��� �� �����
��� ��������	�� 
���������$ �� ����	�	��
���!�� 
��������� ��	��	�� �
���� �� �	�	!�� ����� "	� 	�
���	
	��
�� ;�"1� ���
��� �� ��������� ������������� �� ��
��������� �� 	������	�� 	�������$�6 

<����������� �� ������	�� �� ��
 �����	��� ��� ����	
��	��
	� �� !��� ���
���� ���	�� 	� ��	�� �	�	��� !� �� ��������
� ��
�����	���� ���	���
��
� !����$��( /��� ��� !��� ����	!����
�	��� �� ��	��	�� ���� 	����
�	� ������� ����	!�� 	���
�� !�
������ ������	�� �� 
������ ���"���+=�2 ��� ��
	�	����� !� ��
������ 
���	�����	�� �� �� �������� ������ ��	�� ����"	�� 
����
���*	�	�� �� �� ������� 
�	��$ >� �	� �
����	�� �� ������	��

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

=
#$% &�� '� ��( ��� 

&�)��*��!* �+ ,"-. (. �!/ �.*��!��-� 0! 1��. *- ������� ��!/�!
�!/ ��!/�! ��!*�� +�� 2�!�*�("!����-
��3�� 4*���*� ��!/�! 
�� 567 80�9
��� �: +�(�( ��� ;<(���(�<=
&�� 4��'� � �� ,��+� >� �� '� �!/
&�)��*��!* �+ ,"-. (.� ��1�!/ ." ������*��-� 0! 1��. *- �+ ����� /��
?�/ !���- >��/� ����� /�� �6@ �� 80�9
&�� �� &� >��.� &�� A� � � &�� �� ?�� &�� �� >�� !.�!�
,��+� �� 6� �����.#B%

0! 1��. *- �"�� (�� ������*��-� 0! 1��. *- �+ ����� /��
��!.+ ��/ >��/� ����� /�� �6� �
 80�9
&�� � ��!!�� (C� &�� &� 6��D�!!�
������*��- +�� �"�� .*�- �+ 2�1�� ?�*�� ��.
0! 1��. *- �+ ?�!.��� !�<*
,��(� /< ,��( ��� 6�E��� ?�!. 86��� <�9

#B% �<���!* �//��..: 6 ��� �!.* *<*�F�4�>G� 0! 1��. *- �+ ?����<�!��
,��=1 ��� � ( @���� �<.*��� ��

#$$% 
� *"�!= *"� !� !��� !� �!/ ,"-. (�� 4( �!(�. >�.���(" ��<!( �
8,4>� 80�99 �!/ *"� <��)��! ���� .. �! +�� + !�!( �� .<))��*�
7"� 3��=  ! ?�!.  . .<))��*�/ �- *"� 6��� �! '�/���� ��1��!��!*
H�!*��0! 1��. *- �**��(* �! ,���  ! 4<)������(<��� �"�� .*�- �!/ ���
*��-. . 8,�� 	F@9I �!/ *"� 6��� �! 2�* �!�� '<!/ +�� 4( �!* + ( >��
.���(" 8'2>4�'>'�9� � �� �!/ &� 6� ��� '2>4 >�.���(" '����3 �!/
4�! �� >�.���(" �..�( �*�� ��.)�(* 1��-� 4� '� 3�. +<!/�/ �- *"� �!.* �
*<*� �+ ?�*�� ��. >�.���(" � !� !��� !� 8�?>9� 4 !��)���� '� ��
3�. � >�-�� 4�( �*- 0! 1��. *- >�.���(" '����3 80>'9 �* *"� * �� �+
*" . 3��=�

/� 
���� ���	�� �� �������������!���� !������	��	�� �������� 	� ����� 
������	-�� !� ?�����"��������@ ����� ��	��	��
!����� ����	!���� �� ������� 	����
�	� ���
	�� �	��� ��� ���� ��
����� �� ������	�� �� ��	��	�� ���������� ����
��$ 7���� "�
����� �� ������ ��� �� ��������	�� �� ��
 !���� �	� 
���
���	-��	�� �� � ��" 
���� �� ������������ ���	���	��� ���	�	�� !�
	�����	�� �� ���
�	���� ������ �� �� !�	��	�� ��	��� ����	�	�� 86�� �� �� �� 	�
����� 	������	�� ����	�� ������$ 9� �	�� ��� ��
���	������� �������	���
��
� ���
��� �� ������ 
��������� �� �� ���	�	�� ������������� ��� �� ���������� �	����� �
��������	�� ��
����� �� �� �����"�������� ��	��	��$ ���
������	���
��
� ���
��� ���� ��" ���	
	��� ��������	�� �� ��

!���� 	� �� 
��������� "	� � 
��
������	�� �� 0�"	����1 
�������� ��	�� �� ,:A �� �������$ B�������
��	
�� 
��
����	���
�� ����� ��	������ ������� �� 	������
� �� �� !�	��	�� ��	� �� �� ����	�� ������� ��� �� ������	�� �*
	��������� �������	��C
�� 	���
� �� ����
���� ��
)	�� 	� ���� �*������ "	� ���
���	��� 
��
����	���$ 9� 
��
���� ��� 	�
����� �� 	�����!	����� ����
�	�� ������ 	� � �	�!�� �������� ��� ��������	�� �� �����"�������� ��	��	�� !���� 	� �������������$

��
��

�
�
�
�
�



�� 0	����
�	� �*
	��� ���
	��1 	� 
����
��� "	� � ������� �����
�� ����
��	-��	�� ��� ����"	�� ����	!��� ��� ������	�� 	� �
�����	���� ��� ����
������	
	��
� ��	��	��$���=�+��.��3 %�������
�	����� � ������	�� 
����	!��	�� �� ���������� ����
�� �� �����
��	��	�� !���� 	� ������������� �� !��� 	����	�	�� �	�
�
�665$��2 D�
������ 
���� ��" ��	���
� �� ���� !��� ��������
����	�� ��� ���������� ����
�� 
�� �����
� ��"������� ���)�
��
 �� �� ���� �!������ 	� �� ���	���
��
� ���
��� �� �	�����
��� ����� �� ����������������5 ��� 
���	�� 	��� #����	�� �� 0�*�

	��� ���	������1$ %� ��	�	����� ��	���� ��� !� �� >�E ���
����
������2 "� ���� ���� ��� �� ������
� �� ����������
����
�� ��� �� 	����
�	� ������ ��� ��� �������� �*
���	��� !��
��� !�� ��� 
����	!��� �� �� �!������ ����
��� ����
	����

���	���	�� �� �	��	
���	�� 	� ��	#���� ���	��	�� �� ��	��	��
���)�� �"	�� �� �� ��
� ��� �*
	��� ��� ���������� ��	��	���
��� ������� 
���
���	-�� !� !���� ��� ��������	�� !����$ >�
���	�	��� �� ��������
� �� �� ������!��� ���
���� ���� ��
�� �	�����������	�� 
���	�	��� 	� �� 	��	
��	�� �� �� �	)���
������
� �� �	������� ��	�	�� ��� ��
 ��	��	�� ��������$ >�����
���	����� 	� �� !��� ��"� ��� 
������� �� ����	�� ��������
�	����6�(: �� �� ����� !���� 
�� !� �!��	��� !� �������	�� ��
�� ������������ 
��	
�� ����
���� 	� "��� ��� ��� "����
�*��
� "���� ����
� �	��	�	
����� �� ������	�� �� 	����
�	�
�*
	��� ���
	��� ��� �� 0���
����1 �	����	�� �� ��� �*
	���	��
"	�	� �� ���	��!�� ����	�� �� ������� !�� �	���� �� ��� �� ��� ��
������	�� �� ���������� ����
��$ ��
 ����
����� �������	��� 	��

����F 	� 
��������	-��	�� "	� 
��������� ��� �	����� 
�	�
������	�� ��� ����
� �� 
�������	�� ��������.�(��(( 		� 	�����
��
�	�� �� ���� ����	
���� 	������ �	�� 
�	��� 			� ���	��	�� ��
�� 
�	� ����� �� �� 86 ���	�	�� �� �� �������� ��	���(:�(+ 

	�� �� 	�
����� �� �� ����
���� "�	�� �� �� ���������(, ���
�� !����	�� �� �� ������������ "	� ������������� �����	�
���$�(. >�������	����� �����	���� !���� ��� ��� ������� �!������
	� 
�
����*��	��������� �������������!���� ��������*����$�(2 

7���� "� �*����� �� ��������	��� ��� �� ��� )��"����� ������
������
 �� �� ��������	�� �� ����� ��	��	�� ���� ����������
����� ��� 	� !���� �� �� 	�
�������	�� �� �"	���� !	������ 	�
������ 
��������� "	� 6�6��	�*���������� ���� 4	�$ � ��� ��

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

�������� ������	��� ��� ����
	�� 
���� ��
)	�� !��"���

�	�� ��� ���� �� 
�������	�� ������ �� 
���	���� !� !��
����� ��� �*���	����$

"� #������ �	� $��!�����	

4	����� (�=
� +�=
� ��� +�=� �	������ �����
�	����� �� �!�����
�	��� �������	���
��
� �&��� ��� ���� ���
��� �� �� �*��	���
�	��	�� ��� �-��	�� ���	���	���� �� 
������� "	� �� ����
�������$ /� �� �������	�� �� �� ������� �	���� ��� ��������
	� /�!�� �$

/� ����	�� 	��	�� 	��� �� ����
� �� ��!��	���	�� �	!��-��	��
���������	�� 	��� �� ������������ 
�	��� #�������
��	
��
��� ����
�������
��	
� 
��
����	��� ��� !��� ��������� ��
����� ����
����$ G�	������ 
���	��	�� �� .=2 �������� ��	��
"��� �������� ��� �*��	� �� �	��	� ������� �������� "���
��������	
���� ��!��	����� 	��� �� 
�	� �� �	�	
 	�
����	��


�������� 
������$ 4	����� ,��! ������ �� 
��
������ ><;GH
�8> �	�������	��� �����
� �� �	�������	�� ������� 7��	����	��H
�	���� 
���	�����	�� 	�����
�	��� �	����� �*
	��������� �"������	�

�� "������
�	��� ��� � �	*���	� �������� ��	����� ��� �� 
���
�������	�� ����
��� ��!��	����� "	� �"� �	��	� ������� ��	�
��	��$�(3 /� 
��
������ ����	
�� �����	�	�� "���������� ���*�
��� �!�����	�� ��� ��	��	�� ���� 
���	�� ��� �� ������ ��� 	�
	�
����	�� ���� �*��	� ��� �	��	� ������� ��!��	���	�� 	���
�� �������� 
�	�$

4	���� .� ��"� �� ����
���	���� ���	�	-�� �������	
 ����
�
���� �� � �	���� �	*���	������ ������������ 
�	� ������� "	�
��� �� �� 
���������	�� ��	����� 	�
���	�� �"� �*��	� ��	��
	� �� ( ��� . ���	�	���$ /� ���� ������!�� 	����
�	� ��
)	��
����
����� �� �!��	��� �� �� ����
�������
��	
� ����� ��� �

������ �� ���� �	*���	� �������� ��	������� 	� �	������� 	� 4	��
��� .!$ 4	����� .
�� 	��������� �" �� 	��������
���� �	����
��
���� �� �"� �������� ��	�� "��� ��!��	����� ��� �"� �*��	� ��
�	��	� ������� ��	��� �����
�	����$

/� 	�����!	����� ����	�� ������� �� �!��	��� ���� �	�����

������ I���� ���
����
��� ��� �*��	�� �	��	�� ��� �	��	� ����
����� "��� ����� �� !� ,�� ,6� ��� .+J� �����
�	����$ /	� �����

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

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 (a) PF6

homopolymer

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 

O

* *n

 

(b) PF6-oxepin

copolymer

(PF6-O)

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 

S

* *n

 

(c) PF6-thiepin

copolymer

(PF6-S)

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 

S

* *n

 

OO

(d) PF6-thiepin

sulfone copolymer

(PF6-SO2)

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 

N

* *n

 

C
8

(e) PF6-alkyl

azepin copolymer

(PF6-NC8)

C
6
H

13H
13

C
6

* *m
 

N

* *n

 

ArC
6

(f) PF6-aryl

azepin copolymer

(PF6-NAr)

������ �	 7"� ("�� (�� .*�<(*<��. �+ *"�  !1�.* ��*�/ ��*�� ��.: �9 )��-8����
/ "�J-�+�<���!�9� �9 )��-#8����/ "�J-�+�<���!�9����8	�E�/ "-/���/ ��!K#���%�J��
) !9%� (9 )��-#8����/ "�J-�+�<���!�9����8	�E�/ "-/���/ ��!K#���%*" �) !9%�
/9 )��-#8����/ "�J-�+�<���!�9����8	�E�/ "-/���/ ��!K#���%*" �) ! .<�+�!�9%�
�9 )��-#8����/ "�J-�+�<���!�9����8	�E�/ "-/������(*-��/ ��!K#���%�K�) !9%� �!/
+9 )��-#8����/ "�J-�+�<���!�9����8	�E�/ "-/�����8L�"�J-�)"�!-�9�/ ��!K#���%�
�K�) !9%�

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.



	� "��� �������
�� !� �� %E� 
��
����	��� ���� �*���	����
����� "	� 
������� �"	��	�� ������ ����	�� ���� ,(J ��� �*��	�
�� .:J ��� �	��	� �������$

8�
�	
 ����������� �8'� ���� ��" ��� �� 	���� �

��
�	�� ����
���� ��!	��� �7GEG� �� �� �-��	� 
��������� 	� ��
� .$. �' !���" ��
���� "����� 	� 	� .$3 �' !���" ��
��� ���
&42 ��� &42��G(� ��� .$5 �' !���" ��
��� ��� &42�� ���
&42�G$ /� ><;G 
��
����	��� 	��	
��� � ��	�� ���!	�	-��	�� ��
�� 7GEG �	�
����� 	� 	��	-��	�� ������	���� !� ���	
����
� :$( �'� "�� �"	�
	�� ���� �����������	�� ��	������ �� ��
���������� �� �� 
���������	�� ����� ����
���� ��� �*��
�	�� �	��	�� ��� �	��	� ������� 
���������$

/� ��

��� �� ��� �������� 	� ������������ !� �� ��������
�	�� �	�� �� �� �!�����	�� �������� 	� !�� �� �*��	�� ��� ��
�	��	�� �4	��$ (��!�� ��� !� �� �����)�!�� ��������	�� �� ��
����	����� ����	���� ����� ��	��	��� !�� 	� �� &� ��� ��
���
��� �4	�$ +�$ /� ��������	�� �	�� �� �� �!�����	�� ����	���
�������� 	� 4	����� (��! ��	��� �� � ����
�	�� �� �� �������

�������	�� �	� ��
����� �� 
�	� ������	�� ���H�� �� �� ���
��
���� ������� 
�������
)	��$ >�������	����� �� ������ �� ��

���
��� �� �� �����"�������� �	�� "	� �����
� �� �� ���)
��� ������� ��� ��� �� ����������$ /	� �	�� !� ������� ��
�� 	�
������ �	������ ��� 	� �*��
��� �����"	�� �� ��!��	���
�	���$ >� ���� 
���� "� ���� �!����� ���� �	�	��� ���
����
!������	�� ��$�$� �� ���� "	�� �� ��� ��*	��� �� �� �*��	��
,:A ���	���	�� 	� �� � 3� ��� 
������� �� � 22 �� ��� �� ��
����������� !�� "� ������ ��� �� ���� ��� ��
 	��� ��

����� �	�
� ����
�	�� �� 	����
�	� 	�����
�	��� ��� ��
)	�� 	�
)��"� �� ���� �� � ����
�	�� �� �� �!�����	�� �	��"	���(2 	�
�� ���
	�	
 
��� �� �������������$ ��
 ����
�	��� "	
 
����
!� ������� ��� �� !������	�� ��	�	�� ���� 	�
������ �	�������
�	��	�	
����� 
����	
���� �� ������	�$ >� ���	�	��� �� �!�����
�	�� ���
��� "��� ��)�� �� ���� ������������ ��� ��	� "	��
	� �������� �	��	�	
����� 	������
�� !� �� �*
	���	�� �� ���	���
�	!���	���� ������ "	
 ��� 
����	!��� �� �� !������	��$ ��

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

���� 	� 
�������	��$

/� 	�������� ���)� �� ,(: �� ��� ,.: �� 	� 4	���� +�
"	� �	��	���	��!�� �	!���	
 ��������� ��� ����	!���� �� ��
��	��	�� 
���������$ /� �	������
�� !��"��� �� &� ���
�� ���
��� ��� �� !� �*��
���� �"	�� �� �� �����������
�	��
������ �� 
�������������� 	� �����	
 ���	
����
����$ 9� ���
���� �����	������ �� &� ��� �� �� �� ,: A �	��	� 
����	��
	�� 
�������� ���� ��"��� ��� ����� � 
���� ���
 �� !��
���
���� �������	�� ��� ��	��	�� �	��� ��� �	�	��� 	� ��	�	�$ 9�
�� ��� �	�� �� ���� ����� �� ��������	��	�� ��������	�� 	� ����
�-��	� 
���������� �������	�� ��� �� ���� �	�� ����
�� �����

��	-��	�� �� ���
���� ����	�� 	��� �� �	�� ������� ��� 	�
�����
	�� 
�������	��$

8������� ��������	�� �� �� ����� !��� 	� �� ���
��� ����
�	���� 	�
�������	�� 8�H%� 
������ 	� ����	
������ �����)�!��
	� �� �	�� �� �� ��
��� ������ ��� 8� 
�����-�� �� ������	��
�� ���������� ����
��$�(5 >� ��
�� ��� �	���� �� ��� 	�
���� ���
���
�����	���
�	�� ����� 
���!�� �� !��
)	�� 
��
	�� �	����	��
�� �������� !� K��� ��� 
��"��)���$�(5 /	� ���� ��� ����
��� ����
�� ��� ��� ������ �� ������� 	� ��� �����	���� �	�
� ���
���� 
��!���� �������� ��� ��� !��� ����
��� 	� >D ���
���
�� �� ��	��	�� �����	�����(6 ��	� 
��
������	�� ��� !� !���"
��� ����
�	�� ������� �� � A�$ 9� ��	�� ��� � ��� �� ��������
������ 	� �� �"	���� 
��������� ��� "���� �������� �*��
�
�� ��� �	�	��� ������� �� ���������� ������ 	� ��� ��� �����	�
���$ 7��
� �� ����� ��	��	�� 	� �� ������������ ��� 	�� �!�
���
� 	� �� �"	���� �����	��� "���� ��� !� ����	!���!�� ��
���������� ������$

/� ��������	�� �� �� ����� !��� 
�� ��� !� �*���	����
���� 	� �� ������
� �� )����� ����
��� !� 	������ �	����	�� ��
�� ��������� �*
	���� �� �� ����
�	�� �	���C �� 	�
������ 	�����
����
���� �������	��� ����
	���� "	� �� �"	���� !	����� ��	�
��	�� ��	�� 	����� ��� 	����� �*��
��� �� ���� �� ����
�� �*
	���
�	����	��$ /� 
��
	�� ��	�� 	� ���� 	������
�	�� �� �� ��
��
�	�� �������	!�� ��� ����� ��	��	�� �	����
�	� �*
	��� ������ ��
)����� ����
���� ��
 �����	���� ��	��	�� 	� ����������� ���
����������	�� �� 	�������
� �� �� �������� ���
�	����	-��
�	���� ��� ��	� �*��
��� ����
� �� �� ������� ���������
����
�����	-��	��� ��� �� 
������ �� �� ���	������� �������	
�$

4�
��	�� ���� 
������ �� �� �	��	� �������� ��� �-��	��

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

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

280 320 360 400 440

PF6 homopolymer

PF6-O (10%)

PF6-O (20%)

PF6-O (30%)

PF6-O (40%)

e
d

 A
b

s
o

rp
ti

o
n

 (
a
.u

.)

Wavelength (nm)

O

* *n
 PF6

40%

a)

280 320 360 400 440

PF6 homopolymer

PF6-S (10%)

PF6-S (20%)

PF6-S (30%)

PF6-S (40%)

e
d

 A
b

s
o

rp
ti

o
n

 (
a
.u

.)

Wavelength (nm)

S

* *n

 
PF6

40%

b)

280 320 360 400 440

PF6 homopolymer

PF6-O (40%)

PF6-S (40%)

PF6-SO
2
 (30%)

PF6-NC8 (40%)

PF6-NArC6 (40%)

e
d

 A
b

s
o

rp
ti

o
n

 (
a
.u

.)

Wavelength (nm)

c)

PF6

N
o

rm
a

li
z

N
o

rm
a

li
z

N
o

rm
a

li
z

������ �	 2����� K�/ ��.��)* �! .)�(*�� �+ �	 !��*" (= )��-���. .) !�
(�.* �! .)�(*��. � .<�.*��*�. �+ �9 �J�) ! (�)��-���.� �9 *" �) ! (�)��-�
���.� �!/ (9 *"� ��.* (�)��-���. 8 ���� / .)��- !� *"� ����*�.* ����!��� .�
. �! .<))��.. �!9 +��� ��(" .�� �.�

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.



��������	��� �� ��
 ���	�� 	� 4	����� (
�+
�+�� "� ���� ���F
	� �� �!�����	�� ���)� �� ��� 
��������� ��� !�����	���� "	�
�����
� �� �� ����������C 		� 	� 4	���� +
� ��� !�� ��� �� ��

��������� ��" � ����
�	�� 	� ����� ��	��	�� ��� ���� �
	�������� �	�� 	� �� ��	� !��� ��	��	�� ��� ��� 
���������F
��� 			� �-��	��!���� 
��������� ��� �� ���� ���� ��� "	

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

%����� ��	��	�� 
���
���	��	
� ��� �� ���� 	�������� ���
�	�����	��	�� �	���� ���;��� �!�����	�� ���
��� 
�� ���� ���
���� � "���� �� 	�������	��� ��� 	� 	� 	�������	�� �� �	�
���
��� 	� �� �	�� �� �� 	�����!	����� ����	�� ������ �� ������
�	��� �	� I���� �	����
�	�� �� ����� ��	������$ 4��� 4	��
��� (
 "� ��� ��� �� �	��	� 
�������� �����
�� �� ����
�������
�� !�����	��� ��� ��� 	� 
���	����� "	� �� 	���
�	�� ����	�� ����� �� ,5J 	� �	��	�� 
������� �� ,(J ��� �*��
�	��!���� �����	���$ /� �	��	� ������� 
��������� 
���
����

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

PF6 homopolymer

PF6-S (10%)

PF6-S (20%)

PF6-S (30%)

PF6-S (40%)

P
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

b)
S

* *n

 

PF6 homopolymer

PF6-O (10%)

PF6-O (20%)

PF6-O (30%)

PF6-O (40%)

P
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)
O

* *n
 

a)

350 450 550 650 750

PF6 homopolymer

PF6-O (40%)

PF6-S (40%)

PF6-SO
2
 (30%)

PF6-NC8 (40%)

PF6-NArC6 (40%)

P
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

Wavelength (nm)

c)

PF6 homopolymer

PF6-S (10%)

PF6-S (20%)

PF6-S (30%)

PF6-S (40%)

E
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

S

* *n

 

e)

PF6 homopolymer

PF6-O (10%)

PF6-O (20%)

PF6-O (30%)

PF6-O (40%)

E
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

O

* *n

 
d)

350 450 550 650 750
PF6 homopolymer

PF6-O (40%)

PF6-S (40%)

PF6-SO
2
 (30%)

PF6-NC8 (40%)

PF6-NArC6 (40%)

E
L

 I
n

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

Wavelength (nm)

f)

������ �	 ��(9 ,� .)�(*�� �+ �	 !� *" (= )��-���. .) ! (�.* �! .)�(*��. � .<�.*��*�. �J( *�/ 3 *" � @�	 !� ����/ ��.�� ����  ! � � 3 *" ! �!  !*����* !�
.)"���: �J�) ! (�)��-���. 8�9� *" �) ! (�)��-���. 8�9� �!/ *"� ��.* (�)��-���. +��� ��(" .�� �. 8(9 8 ���� / .)��- !� *"� ����*�.* ����!��� .. �! .<)�
)��.. �!9� /�+9 � .)�(*�� �+ (�)��-��� /�1 (�.� �+ (�!+ �<��* �!� �7GF,&G7 8L� !�9F)��-��� 8�	 !�9F������ ���.<��/ �* ���� ����: �J�) ! (�)��-�
���. 8/9� *" �) ! (�)��-���. 8�9� �!/ *"� ��.* (�)��-���. +��� ��(" .�� �. 8+9� 7"� �� (���/ !�*�.� (��(<��*�/ <. !� ��@� ��.��1�� )�����*��.� +�� �
�� .. �! +��� *" �) !� *" �) ! .<�+�!�� �!/ �J�) ! (�)��-���. ��� 8��������@9� 8��������	9� �!/ 8���������9� (��.� *� *"� �((�)*�/ / .)��- (���� .*�!/��/
8,�� M )"�.� ��*��!�* !� � !�9 �+ 8���	����59 +�� ��<��

 �!�� �	 ��(*���<� !�.(�!* )��)��* �. �+ �7GF,&G7 8L� !�9F)��-���
8�	 !�9F����� �&.� +�� *"� ��.* (�)��-���. �+ ��(" .�� �.� ���.<��/ �*
���� *���� 7"� ��.* (��<�! ��)��*. *"� ,� �++ ( �!(- �+ *" ! + ��. �+ *"� ���
*�� ��. .) !�(�.* �! .)�(*��. � .<�.*��*�.� ?��� 3��=  . !��/�/ *� �(" �1�
� .�* .+�(*��- �J)��!�* �! +�� *"� 1�� �* �! �+ *"� ,� �++ ( �!(- �(��.. *"�
��!�� �+ �J)����/ ��*�� ��.� ��3�1��� 3� !�*� *"�* � " !/���/ / ++<. �! �+
�J( *�!. *� /�+�(* . *�.� �!/ *"���+��� � " �"�� �++ ( �!(-� ."�<�/ �� �J�
)�(*�/ +�� *"� ,'5 /�� 1�* 1�. 3 *" ��.)�(* *� *"� "���)��-��� 8�.  ! *"�
(�.� �+ ,'5�G �!/ ,'5�4G�� �!/� *� .��� �J*�!* �+ ,'5�2��9�

4��)�� 7<�!��!

1��*��� #�%

�<� !�<.

�++ ( �!(- #(/ ���%

,� �++ ( �!(-

,'5 ���� ��	� ���

,'5�G 8L� N9 	�� ���L ��	

,'5�4 8L� N9 ���@ ���@ ���	

,'5�4G� 8@� N9 L�L ���� ��	

,'5�2�� 8L� N9 �5�@ ���� ���	

,'5�2���5 ���� ���� ����

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.



	-�� !� �� ������� ����	�� ����� �� .,J� 
����� !� �	��
��� 
���
����� "	� �� ����� !�
���� �� �"	���� 
�������� 
������
	� ���� +: A$ /� �-��	� 
���������� !�� &42�<85 ��� &42�
<%�82� ���� �*	!	� !�����	���� �!�����	�� ���)�$ /��� ���
����� �����
� �� !��)	�� ������� ������ ��� 	������
� ����
�	������ ����� �� 
�������� 
�	�� �� ��� 	����
�	� 
�������
�	�� ����� 	� ����
�� ��� 
�	� ��
)	�� 	� �!����
���$ <���!���
�� ����	�� ������ ��� ���� 
���	����� "	� �� ��������	�� ��
�� 8���	��	�� >�������	����� �� �1�
��	���� �8>�� 
����	�
����� �� �� �� ���
��� �� �� ,:A �*��	�� ,: A �	��	�� ���
+:A �	��	� ������� 
��������� �� �:$(��:$(��� �:$�6�:$�+�� ���

�:$�6�:$�.�� ��� ����� � #����	���	�� ���
�	��	�� ��
�� ���
�	��� 
����� �!���������� !���� ��� �����	�
!���� �����
�	�����$

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

��	-��	�� ��� ��� !�����	�� �� ��"��� ���	
�� �����
�	�	�� 	� ������������ !� �� 
��
������ ���* ������
�/�!�� (�$ �	�
� ��	����� ������ "��� ���� 	� ���

��
����	���� �� ����	
��� �!�����	�� ��� ��	��	��
���
����	
 �����	�	��� ��� !�����	���� "	� �����
� ��
�*���	����$ <���������� 	�
������� 	� �"	���� !	�
����� 
������ ������ 	� !�����	���� �!�����	�� ���
��	��	�� ���
���$ /� ���
����=��� �*
	���������
"������
�	��� �4	�$ ,� 
���	�� ��� 	������
�	�� ��
������	� "	�	� �� ������������ 
�	�� �#���-��
�� �*
	���	�� ���� �� ����!��	����� �������� ���
��	��$ K������	
 ����*��	�� 	� �� ��"��� �*
	���
����� ����� �� � ��"��	�� �� �� 	�������	� ����	�� ���
����� "	� ������ �� �� ����� �� ,:J 	� �� ������
����� ��	�� ��"� �� � (.J 	� �� ��"��� �	����� �*
	���
�����C ��
 ������
� ��"���� � ���� ������ ����
����
	� �� �*
	��� ������ 	������ !� �� ������
� ��
������	� ��	��� 
���	��� �� ���
����	
 �*
	���	���
������ �� ������	������ �������� ������	�� 	� 	��
�����	�� ���	
�� �����	�	���$

/� 	������
� �� �� ������ �� �� !�	��	�� ��	�
��	�� �� �� ���������
���� �����	-��	�� 	� 	���������
�� 	� 4	���� .� ��"	�� �� ���
���	�������	�	-��
�������	
 ����
����� �� �����
�	� 
������� ������
!� �����������	�� ��	������ �� �� �	������� �����	�
���$ 4�� �� ���������� �� 
��
����	��� 	��	
���
��� � ��
�������
� ������������ "	� �� ����
����
������� !� �5:J �!��� ��	� ����	���	��� �*�� �� ���
��
� ����	
 ������	�� !��"��� �� !�	��	�� ��	�� ���
��*	�	-� �=� 	�����
�	���� 	� � �������!�� ���
)	��

���	�����	�� �4	�$ .!�$ /� 	�
�������	�� �� ��
	��� �"	���� �	!��-��	����������	��� �"�����
����� �� �� ������	�� �� 0����	���� )	�)�1 ����� ��

�	��� "	
 ����� � -	�-�� ����� �� �	����	-�� 	�
4	���� .�$ %� � 
����#���
�� �� 
�	� ��
)	�� 	�
�� 
��������� 	� ���� ������� ���	���� "	� � ������
�� ���!�� �� 
���� 	��������
���� 
����
�� ��� �����
�� ������� 	����
�	� �	����
�� �� 
������� �� ��
����������$ >� 4	����� ,
�� "� ������ ���� ���
�� �	��	� ��������
����	�	�� ����
���� 
���
����
	-�� !� �� ������� ����	�� ������ ���� ��"� �� �����

��� 	����
�	� ���
	��$ /� ������	
�� ����� ���
�	!�� �!���
��� ����	��� #����	���	�� ��	���
� ��� �� !	����� ����	��
����� 
������� �� ������ �� 
�'����
� 
�������	�� ��� ����
��
�� �����	�� 
�'���� �� �� ��
)	�� �� �� 
�	�� 	� �� ���	�
�����$ ����� �"	��	�� ������ ����� �� ������� 
�	�� ������
	�������� ���	
�� �����	�	��� 	� �� 	������� ����
����� �	��
������ ��� ����
� ��� �������� 	����
�	� 	�����
�	���$ %� � ���
����� ����� ��	��	�� 	� ����
�	���� ����������$

4��� 8' "� ����� ��� �� 7GEG �� �� �-��	� 
������
���� 	� �� �!��� .$. �' !���" ��
��� ����	��� .$3 �� .$5 �'
��� �� ���� �����	����� ��"	�� ���� �*
��� ��� �� �-��	�

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

86

1

1
78

 (a)

 (b)

������ �	 �2&GF4�� ���(*��!�"��� 3�1�+<!(* �!. (��)<*�/  ! *"� ����J�/ ��3�.* . !�
���* �J( *�/ .*�*� +�� �9 *"� . J�<! * +�<���!� �� ����� �!/ �9 *"� (����.)�!/ !� �����
(<��  !(�</ !� *3� *" �) ! .<�+�!� <! *.  ! )�. * �!. � �!/ 	� 7"� (����.)�!/ !�
("�� (�� .*�<(*<��. ��� ."�3! ����3 *"� )��*.O *"� ( �(��/ ��� �!. (����.)�!/ *� /��
�� !. 3 *" " �"�.* �((<)�* �! )����� � * �.�

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.



������� ���� 	� ���� � �	��� ����
� �� �� 86 ���
�	����	-��	��
�� �� ���
����	
 �������	�� �� �� 	���� �

��	�� ��!	���$
/	� ������	�� 	� ��������� !� �� ><;G 
��
����	��� ��� 	��	�

��� ���� � ��	�� ���!	�	-��	�� �!� ���� ��� :$( �'� �� ��
7GEG ����� ���� 	�
�������	�� �� ������	� ��	��� ��� ����
����� ��� �� ����	���
�	�� !���	��� ����� ��� !� ������	
����
�	�������� "	� �� �*
���	�� �� �� �-��	� 
���������$ >� "��

��� ����	!�� �� ������	�� ��"��� ���

��	�� ����
���� ��!	���
��LEG� ������ ���� ����
�	�� ���)�� ��� "� ������ ��� ��
���� ��� ��
 	��� "�� 
�� !� �!��	��� !� ����	�� �� �����
�� �� ���	
�� ��� �� �� 8'�������	��� 7GEG�� !�
���� �	�
��� ���� �� ��!�����	�� 	��

���
	��$�+: ��
 �� �����*	���	��
	� ���� ���� �	�)� 	� ��� 
���� �"	�� �� �	������� ����� �� ��
�!�����	�� ��������� ��� �� �	������� �����	���� ��� �� �	��	�	�

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

(a)

(c)

(d)

(b)

������ �	 '��(��+ ��/��)* � K�/ �����*� ( .*�<(*<��. �+: . !��� . J�<! * <!.<�.* *<*�/ +�<���!� �� ����� �!/ *"� (����.)�!/ !� �� �����  !(�</ !� �J�) !
<! *.  ! )�. * �!. � �!/ 	 8�9� *"��������(<�� (�<.*��. �< �* +��� . J�<! *�. K�/ <!�.<�.* *<*�/ +�<���!� �� ����� 8�9� �!/ *"� (����.)�!/ !� �� �����.
3 *" �J�) ! <! *.  ! ��	 )�. * �!. 8(9 �!/ *" �) ! .<�+�!� <! *.  ! ��	 )�. * �!. 8/9� 7"�  !*���� )"�!-� *��. �! �!���. �+ �J�) !� *" �) !� �!/ *" �) ! .<��
+�!� ��!����. /�*��� !�/ +��� P���- / ++��(* �! /�*� �! . !��� (�-.*��. �+ �� �����. ��� L�� L�� �!/ 	LQ� ��.)�(* 1��-O *"� (����.)�!/ !� 1��<�. ��� L�Q
+�� �J�) ! �!/ L�Q +�� *" �) ! .<�+�!� �* *"� �?� ��1��� L�Q �!/ 	�Q �* *"� +��(��+ ��/ ��1��� '�� *"� .�=� �+ . �)� ( *-� *"� ��!� ��=-� ("� !. "�1� ���! .<��
.* *<*�/ 3 *" "-/����!. �!/ *"� *3 .* !� �!���. ��*3��! *"� ��)��* !� <! *. + J�/ *� K���  ! *"�.� . �<��* �!.O *"� ��.<�* !� �����*� ( .*�<(*<��. ."�<�/
*"���+��� �� (�!. /���/ .����- �* � C<�� *�* 1� ��1��� �. �!  !/ (�* �! �+ "�3 *"� ("�!��  ! *"� !�*<�� �+ *"� �� /� !� �� �* �. )��*<��. *"� .<)������(<���
����! K�* �!�

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.




��� �	������
�� !��"��� �� �	��� �� �� �!�����	�� ������ ���
���)�$ <����������� �	�
� !�� �!�����	�� ���� ��� ���) ���
�	��	�	
����� �����	���� ��� �� ����������� 	� ������� ���
�� ���
���� 	���
�	�� ����� !� �	-��!�� ������� ��� ��
 �����
�	�� �!� � :$( �'� 
������� "	� �� �����$ /	� ������	� 	�

���	���� !� �� ><;G 
��
����	��� ��� �� �*��	�� ��� �	��
�	��!���� 
���������� "	
 ��" � �����!	�	-��	�� �� ��
�LEG ���
����� 	� ���
���� ���	�	��� !� � :$+ �' "	� �����
�
�� �� ����������$ /� ����
� 	� �"���� ����
�� �� :$� �'�
��� �� �	��	� ������� ���	���	���� � ������� ��� "� ����	!���
�� �� ������ ���
�����"	����"	�� 
���
��� �� �� �������
������$

/� ������� ���
�����	���
�	�� !���	�� ��� 	����� !� �� ����
��� ��� �� 	��� �� ���	
	��
� �� �� &42 "	� �����
� �� ��
���� 
���������� ����	�� �� ��
� ��� �� &� ���	
	��
� 	� ���
�� 	���� �� �� �����	��� ����	�� ���$ %����� � ���� 	�����
�	���	�� �� �� ���
��	
�� ��� �� �������	�� �� ���� �	�������

������ �� �����	��� 	� 
������ !����� �� �
��� �� �� "��) ���
������ ���� "� 
�� ����������� �*���
� �"� ������ �!������
�	��� ���� ��� ����	�	���� ����	�� �� �� 
������=����	�� ���
���	���
� ������ ������� 
���
���	��	
� �/�!�� ��$ 4	���� "�
�	�� �	���� 
�������	�� !��"��� �� ����� �� �� ����	�� ������
���� ��� �� 	���	��	
 
�������	�� �� �� �����	��� ��� ��
������� �������$ ��
���� �� �	��	� ������� 
�������� ����	��
� ��" ������� ������� �� ,$, '� ����	�� � !	����� ����	�� �����
�� .,J$ %� ��������� !� �� 
��
����	���� �	� ����
� ��	��� ����
�� ���
�����"	����"	�� ������ �� �� �	����������	�*	��
��	���� "	
 	�
������ �� ���
���� ���	�	�� �� �� 
������
���$�+� 9� ���� ��� �� ����
����� "� ������ ��� ��������� �	��
���������� ��;� "	
 ��� ��� ���	�	-�� 	� ����� �� ���
����
	���
�	�� �� �� 
��������+( �� ������������ !� �� 	� �����
�� ��������$ 4����� ���	�	-��	�� "	�� ��#�	�� !�� ������	���
�	�� �� �� �LEG ���	�	���� �� ����
� �� !��� 
������� ��� ��
�� �����	���1 ��!	�	�	��� �� ������	�� �" ����	�� ������ 	�����
��
� 	����� ��� 	����
�	� 
���� ���������� ��� ��� ���	�	��
��� �*���� �� �� ��
��!	���	�� ���	��$ >� ����	
����� "� �*�
��
� �	��	�	
��� 	����������� 	� �� �*������ ���	
	��
� ��� ���

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

%� ��	!�����	

9� ��� �*������ "��� �� ������� �� ��������	�� �� ��

���� ���	�� �� �������������!���� !������	��	�� ���������
"	
 	� ����� 
������	��� !� 0�����"��������1 ����� ��	��
�	�� !����� ����	����� ����	!���� �	��� �� ������� 	����
�	�
���
	�� ���H�� �� ������	�� �� ��	��	�� ���������� ����
��$
G�� ������ �� 
��
�������� �� �� 
���
���	-��	�� �� � ��"

���� �� ������������ ���	���	��� ��� ��� ���	�	�� !� 	�����	��
�� ���
�	���� ������ �� �� !�	��	�� ��	��� ����	�	�� 86�� �� ��
�� 	�
����� 	������	�� ����	�� ������$ 9� ����� ��� ��� ���
����
 "�� ��

������ 	� ��������	�� �� �

�����
� �� ��
����� ��	��	�� !���� 	� !�� �������	���
��
� ��� ���
����
���	���
��
� ���
��� �� ������ 
��������� �� �� ���	�	��
������������� ��� �� ����������$ 9� ���� 
�����������
��� "��) "	� #�������
��	
�� 
��
����	��� �� ����� ��	���
����� �� #����	���	���� ������� �� 	������
� �� �� !�	��	��
��	� �� �� ����	�� ������� ��� �� ������	�� �*
	���������
�������	��$ G� �� !��	� �� ��� 
��!	��� ������	
�� ���
�*���	������ ������� "� 
�� 
��
���� ��� �� 	�
����� �� 	�����
!	����� ����	�� ������ 	� � �	�!�� �������� ��� ��������	�� ��
�����"�������� ��	��	�� !���� 	� �������������$

&� �'�����	���

/� 
��������� "��� ������	-�� !� � ���	�	�� ��-�)	 
�����
���
��	�� ���
��� �����"	�� �� "��) �� >�!���)���� ��� 
��"��)��� �(( $
% ��	#�� ������������ ������ 
���	��	�� �� (�3��	!�����6�6��	�*���
��������� +�6��	!�����.�3��	������	!��-�(5 �*��	� �4	�$ �!�� ��� (�3�
�	�,�,�.�.��������������+�(��	�*�!���������6�6��	�*���������� "���
�������	-�� 	� �������� �#����� ���	�� 
��!������ ��� %�	#��� �(�
������(�(��	�
�������
�����	�	�� 
���	��� �������	
������������
�	�� 
���	��� ��	
���������������	�� 
���	��� ����� �	������
��!	��� ��	�� �����)	����	���������	���������	���:� �� 
�������$ /�
������	�� �	*���� "�� ����� �� �:: J8 ��� ,5 $ /� ������� "�� ����

	�	����� 	� ������� ��� ��� ���	�	�� !� �	�����	�� 	��� �������� �	��
������ ��� ��� ������
	�	����� 	��� �������$ >� �	� "��� 
���������
�� �:A� (:A� +:A� ��� ,:A "��� ����� �� �� ������	�� 
���������$
G��� 
��������� "��� ���� ������	-�� "	� �	��	�� �4	�$ �
�� �	��	�
�������� �4	�$ ���� ��� �-��	�� �4	��$ ����� �� 
���������$ ;���	�� ��
�� ������	� "	�� !� �������� ����"��� �++ $

%�� ���	
�� 	�����	���	��� "��� 
���	�� ��� �� ���� ����������� ��
�	� �	��� �������� !� ��	��
���	�� �� �
��������� �����	��� ���� ���
�
����	� ��!�������$ %�� �!�����	�� ���
��� �� �� �	��� "��� �������� "	�
�� 7& 5,.+ ���
������������$ ��� &� ��� �� ���
��� "��� ��)��
"	� �� G�	�� >�������
 
�����
������ ���	
� �88;������	* ���
����
����$ 4�� �� �� �*���	����� "� ���� 
�����
	���� ���	��!�� 	��	��
�	� �*	�� �>/G��
����� ����� �%��	�� "	
 "�� 
������ ��. �	�� 	� ��
��������	
 !�� "	� �
����� ��� 	����������� ��� ����� ���	�� 	� � ���"
�� �	������� ������� "	� �� �*���� ������ �(.: 9� �:=( �!��� �: �	��
�+, $ /� ��!������� "��� ��� ��	��
����� "	� � �:: ����	
) �	�� ��
������������ �	�*��	������H������������ ������	
 �
	��� &�;G/F
&�� �78 �/%D8M�� ����� !�)�� �� (:: J8 ��� ��� ��� ����� �	������
���" 	� � ���� ���$ /� ��;� "��� 
�������� !� ��	��
���	�� �� �
�
�	�� �������� ��� �������� ��������	�� � 8�H%� 
����� �� �:=2 �!��$
/� �� ��� �:=( �!��� "�� �������� ��	�� � 
��	!����� ���������� �	�	�

�� �����	���$

/� �������	�� �� �� ����
���� 	� ��	� ������ ����� ��� ��"��� �	��
���� �*
	��� ����� "��� ���	�	-�� !� ����� �� �� ���	���	�	
�� 7���

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

 �!�� �	 �2&GF4�� 1��* (�� *��!. * �! 3�1���!�*". 8���J9 �. (��(<��*�/
+��� *"� ���<!/�.*�*� 8��.��)* �!9 �!/ �J( *�/�.*�*� 8�� .. �!9 �)* �
� K�/ �����*� �. �+ ��)��.�!*�* 1� �� �����.� 8'9� /�!�*�. � +�<���!�
.����!*  !(�</ !� � <! *.� G �!/ 4G� ��)��.�!* �J�) ! �!/ *" �) ! .<��
+�!� <! *.� ��.)�(* 1��-�

G� ����� ��.��)* �! 3�1���!�*"

8���J9 #!�%

� .. �! 3�1���!�*"

8���J9 #!�%

8'95 @E5 L��

8'9	 @E� L��

8'9L�G�' @L@ @��

8'9@�G�' @@� @��

'�G�8'9��G�' @@� @��

'�G�'�G�' @@� @��

8'9L�4G��' @L@ @��

8'9@�4G��' @@� @��

'�4G��8'9��4G��' @@� @��

'�4G��'�4G��' @@� @�L

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.



�����4�
) %���	� E���� � �%E�� ����� �+. � �� 	���������� 	� ��
%E&%8 ��
)��� �+2 $ /��� �������	�� "��� ��� 	���
��� 	���
><;GH�8> �+3 
��
����	��� �� �� �	�����=�	����� ����	
�� �����	�	��
�����	�� ��� ��
	������ ��������$ <� ������� �� !��� ���� ��� ��
�������
� �� �	!���	���� ��������	�� ���� 	� �� �*���	������ ���	
��
���
���C � ����	��� ������	� �� �� �	!���	���� ����� 
������ �� ���
�
����	
 �*
	���	��� "	�� !� �������� ����"���$ /� 	������
� �� ����
��
��� ��
)	�� �� 	������
	�� �"	���� !	����� ��	��	�� ����� �� �������

�	�� �� !��� ������ �� �� ����
���� ��
��	
� ����� ���	�� ��
��������
���	����� ���
� �	��� �&844� �+5 � �� ����� ����
���� 
����
����$ <��� ��� ��� �� ��)� �� �	���	
	��� �� ����	�� ������ ��'���� ��
������	�� ��	�� ��� ��� !��� ���-�� �� -��� 	� ���� ���
���	��� 
��
����
�	��� ��	� 	� � �������!�� �����*	���	�� 	� �� ���	� ����� "��� ��
)�
	�� 	�����
�	��� ��	�� �� ����
����� ��"���� ������	���$

D�
�	���F ������!�� (5� (::,
4	��� ����	��F N������ �,� (::.

=
�� N$ 7$ ���������� ;$ ;$ 8$ �������� %$ D$ ���"�� D$ <$ E��)��

M$ E�
)��� D$ 7$ 4�	���� &$ �$ ������ %$ �$ 7������ (�'��� �(()� )*+�
.+6$

�( E��� �� �� �������
�� 
	��� 	� �� �����"	�� �������
�� ��� ���� �����
����F �� ;$ G1��	��� %$ ������� ;$ K$ �	�-��� ;$ ;$ 8$ ��������
/$ /�����	� �� �&& � ,���� �((*� -.� (22($ !� 4$ K������ %$ 7	�!�����
4$ 8�
	���	� �$ �����	�)� O$ ��� ;��� �$ �
�������� D$ 7$ 4�	����
/$ E$ M���"	�)� K$ 7��-		������� ��#� ��'��� �((*� /� �(3$ 
� 4$ 8��

	���	� �$ �$ 8��� D$ 7$ 4�	���� �$ 8$ E�����	� %$ �$ 7������ ���'��
��'� ")))� 000� �..$

�+ �� E$ O��� �$ N$ D��!���� 4$ &����	�	���)�������� E$ �$ K���	��
/$ E$ E	����� ,���� ��#� 	�''� �((&� +)� 3,,$ !� ;$ ;$ 8$ ��������
�� ,���� � �(+*� .1� �+56$

�, K$ K���� K$ ���	�-)�� �$ L���	
� K$ ��	�	��� ��#� ��'��� �(("� *� +2$
�. ;$ 7$ ���	
� D$ N$ &���	��� ;$ E$ K����� �� ,���� %���� � "))�� 012�

235:$
�2 L$ �
���� M$ EP����� ��3���� � %���� ��&
� %������ �((�� 0.�

,56$
�3 ;$ E���	�-)�� N$ 8$ �
���� N$ &$ 8��� '$ O$ ���� D$ ;$ E	����� �$ ���

������ M$ EP����� ��#� ��'��� "))�� 0)� �:62$
�5 N$ K�P���� 7$ 4$ 9	������� &$ N$ 7����� D$ 7$ 4�	���� N$ 7�!���

L$ �
���� M$ EP����� �$ 8$ E�����	� %$ �$ 7������ ���'�� ��'� �((&�
4+� �5�$

�6 E$ /$ ����	��� E$ >�!���)����� N$ G1��	��� 9$ �$ 9�� ��#� ��'���
")))� 0.� �3+3$

��: O$ G���	� E$ L
	��� M$ E���� M$ O��	��� �&�� �� �&& � ,���� �((��
)1� ��6,�$

��� E$ 4�)���� M$ ��"���� �$ E��	��� M$ O��	��� ���'�� ��'� �((�� *0�
5..$

��( ;$ ;$ 8$ �������� E$ K����� I$ ����� 7$ E������ %$ K�	
�� ,��� �,�!�
��'� ��� 5&'� !��� �((*� )0*2� (.,$

��+ �� B$ �$ &�	� O$ O���� �� ��� %���� ��� �((,� 00-� 3,�2$ !� K$ M�Q��
���� E$ 7$ ;����� 9$ ;$ 8��� N$ 8$ �
���� D$ ;$ E	����� ��#� ��'���
�((+� 01� 66+$

��, K$ M�Q����� 8$ 4������ I$ �$ O��� D$ D	
���� M$ EP����� ��#� ��'���
�((,� -� 6+($

��. E$ M������
�	��� K$ M�Q����� /$ 4����� N$ %�������� �$ M����
9$ ;$ 8��� '$ O$ ���� N$ 8$ �
���� D$ ;$ E	����� ������ �� ��
�((+� )0� �:66$

��2 N$ >$ ���� K$ M�Q����� D$ ;$ E	����� %���� ��'��� �(((� 00� �:5+$
��3 �� E$ O��	��� %$ 4��		� O$ G���	� M$ O��	��� �&& � ,���� 	�''�

�((,� 4/� 3+,$ !� �$ %$ N���)�� N$ %$ G����	� �
��� �((&� .42� 32.$
��5 �� �$ N$ 9$ �	��� D$ K�������� &$ �$ �� 4��	���� L$ �
���� ��#� ��'���

"))"� 0*� +3,$ !� L$ �
���� �$ N$ 9$ �	��� ��#� ��'��� "))"� 0*� ,33$

� N$ E$ ������� E$ D$ 8��	�� �$ 9$ E�	���� �&& � ,���� 	�''� "))"� -1�
,,56$ �� N$ E$ ������� &$ �
��"	�)� &$ �$ M�	���	�	�� %$ 8$ K�	���
����� M$ EP����� ��#� ���'� ��'��� "))%� 0)� �.,$

��6 9$ �$ O�� O$ 8��� N$ %$ &�	� 9$ 7����� %$ N$ 7������ �&& � ,���� 	�''�
�(((� +2� +(3:$

�(: N$ >$ ���� K$ M�Q����� D$ ;$ E	����� ���'�� ��'� �(((� 010� �(2$
�(� �� K$ M�Q����� N$ >$ ���� E$ 7$ ;����� D$ ;$ E	����� ��#� ��'��� �(((�

00� ��.$ !� >$ �$ E	������ ���'�� ��'� ")))� 000� ��6$ 
� 9$ �$ O�� N$ &�	�
9$ 7����� %$ N$ 7������ ��#� ��'��� ")))� 0.� 5(5$

�(( E$ ����	��� E$ >�!���)����� �$ 9��� 9$ �$ 9�� �$ 9��)�"�)	� �� ���
'��� �
� ��'��� ! �'���� ")))� 00� ���$

�(+ �� N$ %$ /������� E$ %$ 4�*� ���'�� ,�&� ��� %���� ��� �((*� .0)�
�2.$ !� �$ �������� %$ 8$ K�	������� /$ 9�	�� '$ ��)������� M$ EP��
���� 4$ E�����	� �$ N$ 9$ �	��� K$ ��	�	��� �� ��� %���� ��� "))��
0.)� 6,2$

�(, M$ 7$ 9�	��������� 7$ 4��	)�"�� �$ /�)	��� O$ /���� �&& � ,���� 	�''�
")))� +4� (.:($

�(. ;$ ��	����� /$ E	����� 7$ K$ <������� L$ �
���� >$ K��"�
)	�
N$ L����)	� 7$ 4��	)�"�� ;$ <���� �&& � ,���� 	�''� ")))� +4� �5�:$

�(2 4$ 8�
	���	� N$ �$ 9	����� N$ N$ E	
���� 8$ ;��	��� 8$ �	���� D$ 7$ 4�	����
<$ �����	�� &$ �����R� N$ &$ D�!�� E$ N$ G18������� &$ <$ /������ 7$ �$
%�������� (�'� ��'��� "))"� 0� �2:$

�(3 N$�&$ 8��!���� ���FHH-��$�����������$
��H$
�(5 I$ G$ K���� &$ M$ >���� ;$ E����� K$ 8$ ��-��� %$ N$ 7������ �$ �$

I	��� ��#� ���'� ��'��� "))%� 0)� +(.$
�(6 �$�4$ �	�� N$ �$ M	�� ����!�	���$
�+: �$ N��	��-� ;$ ;$ 8$ �������� E$ K����� 8$ K	�!����� E$ >�!���)�����

�$ &$ 9��� �&& � ,���� 	�''� �((+� +)� (,.+$
�+� K$ ���!������� �$ 4��������� K$ ����	�� �$ %����	�	� K$ K	��	� D$ 8	����

���	� %$ ����	�	� %���� ��'��� "))�� 0)� ,��($
�+( /$ E$ ���"�� D$ 7$ 4�	���� >$ �$ E	������ ;$ N$ ��
��� /$ ������� N$ 7$

���������� 4$ 8�
	���	� �� �&& � ,���� "))%� /)� 2�.6$
�++ >$ ;$ D���� M$ �$ D�!	����� N$ �	� O$ E�� %$ ;$ ����� 4$ 8�
	���	�

8$ ;��	��� �$�4$ �	�� 8$ �	���� D$ 7$ 4�	���� 8$ D$ /�"��� %$ �$
7������ ����!�	���$

�+, N$ �$ M	�� E$ K������S�� D$ 7$ 4�	���� <$ N�������� 9$ D$ ������
)�
D$ ;�	)� 9$ N$ 4����� 4$ 8�
	���	� �� �&& � ,���� �((+� -*� 25.6$

�+. E$ N$ �$ ;�"��� �$ K$ T��!	�
� �$ 4$ 7����� N$ N$ &$ ���"���� �� ���
%���� ��� �(+-� 01+� +6:($

�+2 %E&%8 2$..� �66, ���	
��� 3�(5 ����	�� ��"���� M� 22(�2$
�+3 N$ D	����� E$ 8$ T������ 6����� %�
�� �'� �(*%� ).� ���$
�+5 7$ ���� ������ �� �� �((%� .4� .6(,$

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

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

��
��

�
�
�
�
�

����� ��� �	 ���F4<))��.. �! �+ ����! � .. �!  ! 6�<��� ** !� ,��-+�<���!� ��)��-���.


