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L:J:J:;=M�B� `aK� bMRTLDRTFN� Fc� dTRDJ� eRGVQRVGK� Fc� Gentiana Cruciata L. Fc� fDRVGDJ� ZKNF �
PFPVJDRTFNM�TN�RaK�dFJFYOD�\KYTFN������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

:7;5313<�58;�:9<4=1213<

9?NO=PD?;=E�B� bOVQDRTFNDJ� dDJVK� Fc� gFGKTYN� hDNYVDYK� SOXKGRTMTNY� eJFYDN� TN� RaK� HGFQKMM� Fc�
HGFcKMMTFNDJ�ZFLLVNTQDRTFN�Fc�eRVOKNRM�CDEFGTNY�TN�SOXKGRTMTNY�DNO�HVIJTQ�\KJDRTFNM��������������������� '(
Q=RN:HSJ=T�B�� C<:UD=N:;=E�VG� `aK� iKXKJFPLKNR� Fc� RaK� jDMKM� Fc� HGKMQaFFJKGMk� hFYTQDJ�
`aTNlTNY�mMTNY�D�CFOKJTNY�CKRaFO�*CDRaKLDRTQM�CDRKGTDJ+���������������������������������������������������������������� ',
W:J:;=9�B� UNQJVMTFN� Fc� nFVNYKG� K̀KNDYKGM� TN� eFQTDJ� HGFEKQRM� DM� D� ZFNOTRTFN� Fc� iKXKJFPTNY�
CDNDYKGTDJ�elTJJM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� --
LSNSX:;=Y�Z�� LSNSX:;=M�Z�� BRGX[=USF:;\�B� `aK� gFGLDRTFN� Fc� bRaNTQ� eFQTDJToDRTFN� DNO�
`FJKGDNQK�Fc�eRVOKNRM�TN�CVJRTQVJRVGDJ�bOVQDRTFNDJ�ePDQK��������������������������������������������������������������������� -,
L:UX:;KOSODE�\� `aK� eRGVQRVGK� DNO� ZFNRKNR� Fc� pKNKGDJ HVGPFMK� qKDJRa� eDXTNY�SQRTXTRTKM� TN� RaK�
ZFNRK[R�Fc� K̀DQaTNY�ZFLPVRKG�eQTKNQK�DR�eQaFFJ���������������������������������������������������������������������������������� -1
]=;SJ=Y�B��L:UX:;=\�B�CKRaFOFJFYTQDJ�SPPGFDQaKM� RF�`GDTNTNY� K̀QaNFJFYTMRM� Fc�hTYaR� UNOVMRGW�
HGFOVQRM�RF�mMK�UNcFGLDRTFN�DNO�ZFLLVNTQDRTFN� K̀QaNFJFYTKM������������������������������������������������������������ ((
^?H:N:;_�VG�� rN� RaK� \FJK� Fc� D̀MlM� TN� RaK� eRGVQRVGK� Fc� ZGKOTR� \DRTNY� eWMRKL� cFG� K̀QaNTQDJ�
iTMQTPJTNKM�DR�qTYaKG�bOVQDRTFN�UNMRTRVRTFN�������������������������������������������������������������������������������������������� (�

:>1?79901852�@>508083

WR=<:;=B�Q�HGKPDGKONKMM�RF�HGFcKMMTFNDJJW rGTKNRKO�ZFLLVNTQDRTFN�DM�D�gKDRVGK�Fc�ZFLLVNTQDRTXK�
ZVJRVGK�Fc�DN�UNOTXTOVDJ�TN�HGFcKMMTFNDJ�`GDTNTNY����������������������������������������������������������������������������������� 4(
^G[?X:;=Y�B� `aK� ULPJKLKNRDRTFN� Fc� K̀QaNFJFYW� ULTRDRTFN� DNO� \FJK� CFOKJTNY� RF� iKXKJFP��
HGFcKMMTFNDJ�CFITJTRW�Fc�ePKQTDJTMRM�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,

A09B1><��:=02191C=<�58;�61401213<

BJ<:J:;=T�]�qKDJRa eDXTNY�ZVJRVGK6�eFQTFJFYTQDJ�ZFNQKPRVDJToDRTFN���������������������������������������������� 41
`=[SN:;=L�\��pJFIDJToDRTFN�DM�D�HGKGKsVTMTRK�cFG�RaK�gFGLDRTFN�Fc�tNFuJKOYK�eFQTKRW�������������������� 7-
`=NSODSJ=E�B� ZGKDRTXTRW� DM� D� \KMKDGQa� rIEKQR� Fc� eFQTFJFYW� Fc� eQTKNQK� TN� RaK� ZFNRK[R� Fc� RaK�
HGFIJKL�Fc�eFQTDJ�CFOKGNTMDRTFN������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,-
Z=X??;=Z�B��L:K<>X?;=\�a��L:UX:;=VG�`�nFVNY�HKFPJK�TN�RaK�HFMR eFXTKR�HKGTFO6�HGFIJKLM�DNO�
`GKNOM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,9
LD=RXS?;=]�@D��LGPDS?;=Q�B� UOKFJFYW�DNO�HGFPDYDNOD� TN� RaK�fFGRa�ZDVQDMVM�OVGTNY� RaK�pGKDR�
HDRGTFRTQ�vDG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(

:=021213<

`=H?XSJ=E�Z�� ^=XSJ=Z�B� `aK� \KJKXDNQK� Fc� D� \KMVLK� DM� D� ePKQTDJ� pKNGK� Fc� jVMTNKMM�
ZFLLVNTQDRTFN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
Q=;?NGOD=E�B�iTQRTFNDGW�bNRGW�DM�RaK�ZFGK�Fc�D�CVJRT eRGVQRVGDJ�iTQRTFNDGW�rGYDNToDRTFN����������� 9'
VGKDO:;=]�B�ePKQTcTQTRW�Fc�CFRTXDRTFNDJ�hTNlM� TN� RaK�ZFJJFsVTDJ�vFGO gFGLDRTFN� � *ZDMK�eRVOW�Fc�
pKGLDN�ZFJJFsVTDJ�dKGIDJ�hK[TM+������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9�

D830877>083

L=U=J<K?;E�C�� Z=KSX>?;T�C� `aK� bXDJVDRTFN� Fc� RaK� `TLK� \KsVTGKO� RF� ZGKDRK� D� ZfZ� CDQaTNK�
HGFYGDL�mMTNY�CFOKGN�ZSC�eWMRKLM��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1'
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E5B=7F5B0452�E7B=1;9�58;�E1;729

`?KK=N=R:;=\�Z�pKFLKRGTQ�DNO�HaWMTFJFYTQDJ�gKDRVGKM�Fc�UGGDOTDRTFN�gTKJOM�rQQVGGKNQK���������������� 17
W;=J:;9�VG�`aK�SNDJWMTM�Fc�`uF iTLKNMTFNDJ�jFVNODGW�UNRKYGDJ�bsVDRTFNM�iKcTNTNY�RaK�eFJVRTFNM�
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