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�� ��� ��������� �� �������� ������� ����� ���������� ��� ���� �����
��� ��������� 
� ���� ��� ���������! � ������� ����� ����������� �
�� "�� ����������� ���� ��� ���������� ����"����� ��� ����������"�! �"��
�� ���� #�$ ���$��%� &'(! )��� ������� ���$��%� &*(! ��� +��� ���� &,-( 
�
�������� � ����� ������ �� ��������� ���%� �� � ��������� �� ����$��� ��.��"����! ��� �������� ��� ����� ���������� ��� ����� ��"����� �� ���������
��� ��� �"���/"����� ��������� ���� ��"���� ������������! ��� � � &0( 1�
�����������! ��������� ����"����� �� �"2���! ���� ��� ����$�� �� �� ��.������� ����� 3������! � �������������! ��� �"�� "�� � ���� ���"�� ��
����"����! ��� � �����"���! � ���� ������� ��� ����"������ �"2��� �.��� ���� ��"���� 4 ���� ������� � ��"� ��$ �� �����"�� ��������� ��������
$��� ���� ��"����! ��������� �� � �������� ������! �� ���� ����������"�
�"2��� ������� �� ��� ��"���� ����� ������ ���� ���� ��"�� 5� ����� ����
��"���� �� � ���� ������ �� ��������� ����"������ �� ����.��.���� �"2��.� 6��� ������� � � ��/"����� �������� ������! � $��� ���.����������
��������� ��� ���� �$� �����7 89 � ����.��������� ������� ����� ����
�� � ��/"����� ���������: 89 � ������� $���� ��� �������� �� �2�����
��"� �"2��� 1� ��� ������ ����! ��� $���� ������� ���.��������������
�������� �� ��%�� "� � ������� ���� ��� �� ��� ;<;=>?@A ��"� �"2��.� &B( 
�� ������ �� ��������� � �������� �� ��� ���������� ��������� �
C<D;EF 5� ����� ��� ������ ������� ��� G"�� ��� ��"�� 1� � ���� �� ���
���"��� �� �"����� ��"��� 1� ���� ��"��! ��� ���������� ����� � ���� ���
�� ��� �� ��� ��������� 
�� ����"������ ������ ��� ����"����� �� ��
���� � ��� ��"�� 
�� ����"����� ������ �"������"��� $��� ��� ���������
��� � ���� ���� ������ ��� ��� �"2��� ��� ����� 
���! ��� ������ $��� ���
��� ����H���� �� � ��$ ��"�� �� ��� ���������� 1� � �������� �����!�"2���I$��� ��� ��$�� ���� �� ��"����� $���"� H��� �����I��� ��������
�� ����.������������ �� J1JK� $������! "��� J1JK� ������� $�"�� ��%�
��� ����� 
"��� ��$���"� &,( 1� ��� ������� ������! $� ��� ��������� �
��������� � ���� �����"�� ��� ��� ���������7 1� �� ���� �����"����� ���
�����"��� ��%� ��� ������� L ��� ����"��� ��� L � �� � ����� $�� �������
�"����� ���������! ���� $� ��/"�� ���� � ���� �����"�� ����$� MNN �������
������ �� ���"� 1� ��� ��/"��! �"�� �����"��� ��� �������� �� �� ODMFPQF@M@PR
�����"��� 1� ������! � ���� �����"�� ���"�� ����� ������� ��� ������ ����
S �dqqifodmelmn ujrhdqx TeeqiffU �V�WT� �utojf ei Xiujklij� Vimmif� �qumgixY/.76 .33:42242� euqdmeiujZlqlfuxpq }�hlklooi [uqdmeiuj~� snimifrZlqlfuxpq}Xkulfi cimifr�~� rhlunjZgdtoxmjfxiejxfn }�xWx �hlunuqu\um~� zfpZllfrxjmjxiej}Whudpu ]umn~x^ ydq� edmi uf ouqr dp rhi Tffdglurie �iut [W�x_ ydq� fjoodqrie sz rhi T�V�W`����� [��Wx[ ydq� edmi |hlki silmn uaklurie |lrh �V�WTb��V�T ume fjoodqrie sz �V`T�`
T���c`[��x
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8�����"����9 ������� ��� ���� ����� �����"��� $�� ��� �������� ��� ������
���� �MNPE �����"��� J�����! � ���� �����"�� � ��/"��� �� �� C=�DNMC � ���
����� ���� ��� ������ "���� �����"�� ���"�� "�� ���� � �<D;E=E ���"�� ��
������ ��� ������ ��� ��/"��� ���� �� ��� ���������� 1� �����"���! ���
�����"�� ���"�� ������� � "����� "���� ��"�� �� ��� �"���� �� ���� ������
� ��� �"2��� �"��� ��� ��"�� 

5� ���$ ���� ���� � � "��������� $������ � ���� ��� ���"��� /"��.�����
�����"�� ����� 
�� "���������� ���"�� ����� ���� � ��� ������ �� �� �$�
� ���� � ���� � � ������� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �����.���� ������ ����� �� ��� "������"��� ������ ���� $� ����� ��� �"������ ��
����.�������� ������� � $��� ��� ��"������"� ������ �� �"����� ��"�
�"2��� � �"��� �"�: ����� ��� ���� �������� ����$�� � ����� 8����.���������9
�������� 5� ���$ ���� ��� ����.�������� �������! ��� ��� �2������� ����%
$������ ����� ����� � ���� ��� ���"��� /"��.����� �����"�� 
�� ���"�� �
������� �� ������� �������� ���� ���� &,�( �� � ������ �����"��� �����
���� $� �����! ������ ��� �������� �����"�� 
�� �������� �����"�� � �����
�� ��� ���� ���� �� ��� ������ ���� "��� ��� ��� ��������� ��"�������� ��
����"���� �� ������� ��/"���� ������ &�( 
�� ��"��� ���� � ���� ��� ������
������� ����� ��� �����/"�� �� &,�( �� ��� �����"��� �������! ����"�� ���
�������� �����"�� "��� H��� ����� �� �"2��� 1� � $��� %��$� ���� H��� �����
����� ���� �� "����������! �"� ����"������ ��� � ��� ��� ���� ���� 

������ ����$�� ������� $��%! � � $���� ����� ���� �"� ������ � ��������
������� ��$���� ��"��.����� ����"���� �� �����"��� ���%� ����� � ����
��� ����� ��� ������ ����"��� ���.��������� ����"������ �"�� �� )���
������� ���$��%� &*( 1� � ��� ����� �� ������� $������ �"� "���������� ���"��
��� �� �������� �� �"�� ������� 	"��.����� �����"��� 8	��9 ��� ����
��"��� � ��� ���� � � �"���� �� ������� 8��� &,,( ��� � �"����9 
�� �����
$��% &'( ��"��� ������ �����"��� �� �������.���������� ����#�$ ������ 4�
��� ����"����� ����� � 
"��� ��$���"�! ��� 	�� ������� � "���������
��� ��� ����� �� ������� &'( 
����! &B( �������� � ��"���� �� ����� ��� 	��
������� �� � �2����� ����� ������ ��� �4+1 ����� �� �������� ���� �
�"���� �� ��� ����� ����� ����� 
���� � ��$���� �� ����� ���� ��� ��"���� �
��������! ���� ��� � �"���� �� �4+1 ������ 
�� $��% &,'( ��������� ��� 	��
������� �� � ��������� ����� �� +��� ���� ������ 6/"��.3��#�� +��� ���� ���
���$�� ��� ��������� �� ��� ������� ��$���� ��� ����� �� �����"������
"��� � &,'( � �"�� $��%�� ���� ��� ��� �������� � &B( �� ��� ��� $��� $�
������� ���� ��������! "���� ��� �����"��� ����� ������ � &,'(! ���� �
���� �"���� �� �"�� ��� ����! ����� ������� $�� ����� ��� ��� �����"����� 
1� ���������! ��� ������ ������ $��� $� ������� ��� ���� ����� �� 8�������9
+��� ���� K"� �����"��� ����� � ���������� ��� ���� �� � &B(! �"� �������
������ �� �� �"� ����� K"� "���������� ���"�� � ������ �� ����� ����
��� ����� ���"�� � &'(! ���� ���������� � �������� ��� �"� ������ ������ 
1�����! ��� ��������� �� �"� /"��.����� �����"������ ������� � ������ ��
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�� ���� ������� � &B!,,( 
�� $��% &,-( ��������� 	�� � ��� ������ �� &B(
��� �������� � �"����� 8�"� ��� ���������9 ������� ��� ���.�����"������
����� �� ��� ���"��"�� �� ��� +��� ��� ������ ����� 
���� � ���� �����"�
�������� ��������� J1JK�! �������� � ���.�2����� ����% ��� �����"������
&,�( �� $��� �� � ��������� ������� ���� ����� ���.�����"������ &�( 
����
���� $��%� "�� ������� ����� �� �"�� ��� &,�( ��$���� ����� ���"��� �� ��
�������� �����.�"� ��"������ ���$��� ��� �������� ��� "��������� ������
�"� �� ��� ������������� �� "���"���� J1JK� 
1� ��� ���� ������ $� ������� �"� ����� �� ������� ��� ��� /"��.�����
�����"��� ������� ������ 0 ���������� ��� "���������� ���"�� � ��� ���.���� ������ ������ B ������ ��� ����.�������� ��������� ��� ���$� ���
��������� �� ��� /"��.����� �����"��� ������� "���� ��� ��������� 
��
���� ������ �"����H�� ��� ���"���� ��� ���"��� 
�� ����� � � ��������
������ �� ��� �������� �������� &-( 
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���"�� ��� ���� �� ��� �����! $� �� � ���� ��� 
 �� ������� ����� 4�����.����! $� �� � ���� ��� �� �� �"2�� ����� 
� ���� �"2�� ! $� ��������
� ��"��� ������� ��� � ��������� �������! ������� FCR89 ��� EF@89 ������.����� 5� ���� FCR89 �� EF@ 89 ��� ����  � ��  J�� ���� ������� L ! $� ���
��� � �� �  � ��� FCR89 � L� ��� ��� � �� �  � ��� EF@89 � L� ��! ������� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ��� �"2��  $��� � � ���
����� ���� ������� ��� ��� ����  J�� ���� L! $� �� ���� � ���� ��� ����� ��
����� ������ 5� ���"�� ���� ����� � ����� �  $������� L �� !  "������ ��
����� $�� �� "��� �� ����� �������� ����� ���� ��� ���������� �� ���� �����.������ � ��� #�   ����   ����$! #�$���   $ ��� #$���   $ ���������� ����"���
�� ��� ������� L  J�� ���� L! $� ��� �� � ��� %��� %�����  ���� ���� �� ��� �  
$������� L �� !  J�����! $� �� � � &�'( ��  
4 @MF) FAF@=> 8���������� �� #������$ ���� ��$ ��9 � � ���"��"�� * �
�8+� � ,-.-/� � 01� � ,2� 9��'( ! $���� ��� ���� L � 
 ! +� � � ���� ��� �� ������! ,-.-/�� ��� ���� �����! 01� 3 +� 4�� 4+� � ��� �������� �������! ��� ,2� �
��� ���� ����� 4� "�"��! � ,� � +� ��� 5 � 86,� � 7� � 6,8�9 � � 01� $�� 6,� � ,� !���� $� ���� 5 �� �"����� �������� �� ,�  5� ��/"�� ��� �����$�� ��������
�� �� �������7

9 J�� ���� L � 
 ��� ,� � +� ! � ��� ��� �� �"����� ��������� �� ,� � ���
�����! ���� ������� ��� �� ��� �����$�� �������� �����7
: 6���� �"����� �������� �� ,� � � +� 4���� 4+�  �"�� � ����� ,� � �
;EM@MQE=?=;E=;@< R�<PR= ����� 
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: ,� ��� ������� ��� �"����� �������� ��� ��� �������� � � ���� 8,� � �� ,8�9!$����  � ��� ,8� � +�  �"�� � ����� ,� � � F=;EP;� ����� 
: 6���� �"����� �������� �� ,� � � +� 4��� 4 +�  �"�� � ����� ,� � �

?<NNP;� ����� 
9 J�� ���� ������� L ! ��� ���� ����� ,2� ����� ��� �� �"����� ��������� ��

� � � ������ ����� 


�� ������ $��%� � ��"��� 5��� ��� ���� ��"�� ������! ��� ��� ���������
$�� �� � ���� ���� ������ ��� ��� �"2��� $�� �� ����� 8� � ���� �� ���
��� ���"��� � ��� ����� �� ��� ����� ����H���� �� ��� �"2���! �������
�2����� ������ ������9 
�� ���� ��"�� ������ $��� � ������� ���� ���
���������� � ������� �� � ��������� ������� �� � ��������� ������� 8���
���� ��� ���� ��"��9 4� ��� ��� �� ���� ��"��! ����� ������� $�� �� � ��
���� �����! ��� ��� �"2��� $�� �� ����� 4 ����� �������� I������� ��������
�� ��� ����������I� ���"��� �� �� ��������� �� ����� � ��$ ��"�� 
��
�������� �"�� ����� ������� � �� ���� ����� ���� $��� ��� ����"�����
��� ����� ���� 8"��� ������� � ������� ���� ��� ���������� �� ��������
�����9 
�"�! ����"������ �������� �� �2����� ��"��� $�� ��� ��� ����
"� 5� �� ��� �������� ��������� ��� ����� �������� � ��� ������ ����� J��
�������� ����������! $� �� ��� ������� �"��.���� ����"������� $����
�"����� ���� ��� �� �������� �� �� ��%�� "� ���� � �"2�� �� ��� ��� 
��$����! �"� ���"��� ������ ����� �� �"��.���� ���% ������� 
��� ��� ����
�� ������� �� ������� $���� ������� ��"��� ��� ������� 8� � �������9! ��
���� �� ��� ������ ��������� 8��� �"��� �"� ������� )��� ������� ���$��%�9 

J�� ��������� ����������! $� ����� ���"�� ���� ��� ������ � E=@=C>P;PF@PR!���� � ��� ���� L! ��� ���� ,� � +� ! � 8,� � 7,� ,,�9! 8,� � 7'� ,'�9 ��� � 01� !���� 7, � 7' ����� ,,� � ,'�  ��$����! ��� �"� ���"��� ��� �� ��������
����� �� ���.���������� ������� 
�� ������� �� � ������ * ��� ������
�� ��� �������� ������ ��� $��� $� ������� ��$ 4 �����"����� �� *
� � ��� 8,��9 $���� , � ��'( +� ��� � � � ������ ���� ������ �� ����
�"2��  � �� � ���.������� ������ �89 ������� ��� �"���� �� ���� �
������� 5� ���� ��� ������� �� ��'( +� �� �N<�MN ������ 5� ��$ � ������
����� �� � ������ ���� 
 �� &�'( +� �"�� ���� ,8L9 � +� ��� ���� L 5���
�� ����"��� �����! $� $��� ,� ��� ,8L9 
�� P;P@PMN �����"����� �� * �
8,-.-/ ���9 $���� ,-.-/ 8L9 � ,-.-/� ��� ���� L! ��� �� 89 � � ��� �����  � ��  
5� ����� ��� � 8��� � 8,-.-/ ���9����9 $���� ��� 8������� �����9 ���
��� �� ��������� �����"������ ��� ��� ������ �������� ������� ��� 3
��� 4� 4��� ��� ��� ����� ���� �������� ��� �����$��7

9 8,-.-/ ���9 � ���  
9 �"����� 8,��9 � � ��� ��� ��� 8,8L9� 7� ,8�9 � 01� �"�� ����
7 � � ������ �89 � , 
��� 8,8 ��89 � ��� ���
88,��9� 7� 8,8 ��899 � ��� ! $���� ,8 8L9 � ,8� ! ,8 8!9 � ,8!9 ��� ��� ! �� L!��� �8 � ��� ��� ������ �� �����$�7

-



: 1� 7 ��! ���� �8 89 � �89 � , ��� �8 8�9 � �8�9 ��� ��� � ��  
: 1� 7 ��! ���� �8 89 � �89 0 , ��� �8 8�9 � �8�9 ��� ��� � ��  
: 1� 7 � ����� ! ���� �8 89 � �89 ��� ���  � ��  

5� ����� ,2 �� ��� ������ ����� ���� �� ,2 8L9 � ,2� ��� ���� L 5� ����
8,2 ���9 �� ��� �;MN �����"����� 
J�� � ��/"���� � � 7^ : : :7��^ � �� ��� �$� �����"������ 8,��9 ��� 8,8 ��89!$� $��� 8,��9 ��� 8,8 ��89 $������� ����� ���� 8,� ���9^	�	� $�� 8,^��^9 �8,��9! 8,� ���9 � 8,8 ��89 ��� ��� ��� , 
 � � ! 8,� ���9 ���� 8,��^����^9 5�
����� � CD; �� * �� � ��/"���� � � �� �"�� ���� 8,-.-/ ���9 ��� 8,��9 ���
���� 8,��9 � ���  5� ��� ���� � =;EF M@ �����"����� 8,��9! ��� ������
��� �����"����� �� 8,� ���9 5� ��� �D;8*9 ������ ��� ��� �� �"�� �� * 
��
�"� � � R<>?N=@= 2 8,� ���9 � 8,2 ���9! ��� $� ������ �� �D;��� 8*9 ��� ���
�� �������� �"�� �� * 

���"�� ��� ���� �� ��� ������! $� �� � ������ * ��� $� ��������� $��� ��
��� �D;��� ������ �� ��� ��� �D;��� 8*9 4 �����"����� 8,��9 � �� �
�MNPE 2 ����� ����� � �"�� ���� 8,��9 ��� 8,2 ���9 4 �"� � � �MNPE 2 � ����
�� � ���� �����"����� 5� ��� ���� * � E=ME=;EQ�C== 2 ����� �����"�����
� �� � ���� ���� ���� ��� ��� �2������� ����� $������ � ���� ������ * �
�������.���� �� �� ���� ���"���� �� ��� ���� ���%�� ���������� �������
�� +��� ���� &�( 


� ��"������ ��� ��� ��������! $� ��� �� ������� ��%�� ���� &,,(! �������
������ �� �� �"� ������� 5� ������� � ��"���� �������� �� �$� �������.�� ���$� � J� , ��� J� ' 
�� �$� ��������� ����"����� ����"�� ���
J1JK ������� ���� 
�� ��"���� ����"������ $�� ��� ����������! �� ����.��  ���� ������� �����! ��� �� ����"��� ��� �������� ��������� ���
��� ������ ����� ���� ����� � �� "����� ��"�� �� �"�� �� ��� ������7
��� ��� ! ! ����� � � �"� ������� �� ��� ������ " � ! � ,� ��� $�� ! � ,
�������� 8� ������9 � ������� ���� 

5� �������� ���� ��"�� �� ��� ��"���� �� ��� ������ �� ����"������ ���.������ ���$� � J� 0 # , � ������� �� ������� ���� ��� ���������� ��
������  $��� � ����� ���� �"2�� �����! ��� # ' � ������� �� �������
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���� # , � ������� $��� � ����� ���� �"2�� ���� 5� �������� �$�� ���
����� ����"������� $�� ��� ���������� 5� ���� �������� �$�� ��� ����
+�1 �0 ��� ! ��� ���� �������� ������� 
�� *�� ���� � ���� ��������
$�� � ����� ���� $� �� ��� ���� J1JK �������� 8�� ���� $�"�� ��%� �"�
����� 
"��� ��������9! $� ������� ������� ���� $�� �$� �"2��� � 8��"����
�������� $�� � ���� �������9 ��� � 8��"���� �������� $�� ������� -�� -9 

�� ���� ������ ��� � ��� , $��� � ��� ' ��� ���� ������ 
�� ��/"����
�� *�� �� �� � � �������� �"� 
�� �"� � � *�� �� �� *�� �� �� � ��� ���.�����! ���� ���"�� ,� � 8��'9 J��! $� ���� �� 8�9 � , �� � 
�� ������ �
��� �������.����! ���� ��� �"� � ������ �� �������� �� � �������� �"� 

��� �R�=EDN=F

5� ��$ ����� ��� ����� �� �����"��� ��� �����"������ 
�� 8,��9 � ��
�� � ��������� �����"����� �� * 
�� ����� 7 � � � ������� �� 8,��9 2
8,��9 ��� 8,8 ��89 ��� ���� 8,8 ��89 � �� K� ��� ����� ����! ��� �������
L � 
 � ������� �� 8,��9 2 ���� 7 � �� � ������� �� 8,��9 4 FR�=EDN=
��� * � � ������ �"����� �R� ���� �D; �� 
 $��� ������� ��� �����$��
��������7 �R�8�9 � ������ 2 ���� ����� 7 � ������� �� 8,� ���9! ��� �
�R�8�9 � L! ���� L � ������� �� 8,� ���9 ����� ���� � � � � �������� �"�!���� �� ����� � ������� �� 8,� ���9 ��� �R�8�9 � ��������� "������� 8�
�������! �R�8�9 � �9 ���� � �����"�� �R� ! $� ������ �� �D;��R� ��� ���
�� �"�� P; M�C==>=;@ 	P@� �R� ��� $� ����� ��� ��� ��"������ �� �����$�7
����! ��� ����� ��/"���� 
 � �D;��R�: ������! � � � �D;��R� ! �R�8�9 � L!7 � �� ��� �7 � � �"�! ���� �7 � �D;��R�  1� �����"���! � �R�8�9 � L
��� � ��� �� �������� �� �$� ���������� ������ 7� � �� ������� L ! ���� ���
�����"�� >DF@ ����$ ���� 7 ��� � 1� � ���� �� ����% ���� ��� ������� �� �
�����"�� � �/"������ �� ��� ��� ���� � &B( 

�� �����"�� �R� � �MNPE 2 ����� �"� � �D;��R� ��� �� �������� �� � �"�
� �D;��R� � �D;���  ���� $� ����� ����R� � �8,� ���9 � � � �D;��R��!��� ��� �� �����"������ ������� �� �"�� � ��������� $�� �R�  5� ��� ����
�R� � C=�DNMC � ����R� � � ���� ��� ��� �D;��R� � � ���"��� ����"��� 8�
�����"���! ��� ������ "���� �����"�� ��� �� ���������� $�� ���� ����.��9 J�����! $� ��� ���� * � ODMFPQF@M@PR FR�=EDNM�N= 8�����"����� ��� �����9
2 ����� ����� � �MNPE M;E C=�DNMC �����"�� ��� * 
�� /"��.����� �����"���
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�lnx �x �hi fzfrit jmeiq fghiejki '-����_ x
������� � �� ��������! ���� � ������ *! $������ * � �����"����� 4���! �
� ���� �� ����% ���� ��� ������� �� /"��.����� �����"������ � �/"������
�� ��� ��� ���� � &B( 1� �����"���! ��� ������ �� ��� �����"�� ����������� ��
��� ��/"������! ���� � &B(! ���� ��� ������ ��� ��$��� ���$�� � /"��� �� ���
���������� 8$��� � �"�������� ���� �� ������� ��� ���� �����"�����9 

�� "� ������� ���� ��� ���% ������ $�� �$� ��������� # ,�# ' ��� �$�
�������� �� ��������� ������ � ��� ������ ��� ���$� � J� 0 
�� �"�����
�R�^8�9 � # ������ $�� # � # , � # , � ������� �� ����� 8,� ���9! # � # '
�����$��! � � �����"�� ��$����! ��� �����"�� � ��� ���"���! ���� ��� ��� �!8*�� ��9� � �D;��R�^ ������� � �����"����� $�� � �������� ���� � ���
������� �! ������ ���� ��� ������� � ��� ��"���� K� ��� ����� ����! ���
�"����� �R�_ 8�9 � # ������ $�� # � # ' � # ' � ������� �� ����� 8,� ���9!# � # , �����$�� � � ���� ��� ���"��� �����"�� J� B ���$� ��� ���� �����
����� ���+�_ $��� ������� �� �������� 1� ��� ��"��! � �����"�����
� �������� � ��� ���� 	
 �� ! $���� 	 8
 9 � ��� ����� �� # ' 8# ,9! ���
��� ������ ��� �������� �� �"2�� �! � ����������� 
�"� ��� ������ �� J� 0
� �����"����� ����� ���� � ���� �����"�� ���� ��� ���� �� ������� �����
�"�� 1� G"�� �"�� MNN<	 ����� �"� �� �� ��������� ��� ���� ��/"���� �� ��"��
���  �� ������ 

� ������� ��	� ��� �����	���	�	��


�� ���� �� ��� ������ � �� �������� ��� �����$�� ���"�� 
������� � ��= ODMFPQF@M@PR FR�=EDNP;� ?C<�N=> PF D;E=RPEM�N=� �<C=<�=C�@�PF ?C<�N=> C=>MP;F D;E=RPEM�N= �<C @�= FD�QRNMFF <� FAF@=>F 	P@�<D@ E=MEQ
=;EF�
K"� ����� ������� � ���$�� ���� ��� ������ ������� ��� ���������� �$�.��"���� ������� ��� �� "������� ���"��� �� ��� /"��.����� �����"���
������� ����������! ���� � ���������� �$� ��"���� ������ �! $� �����
������"�� � ������ * �"�� ���� � ����� 2 * � �����"����� J����$�� � ����.���� �����/"� "��� �� �"����"� �"�����! ���� �"�� �� * $�� ��� ����������
�� ��� �"� �� � ����� * $�� ��� �����"��� ��"���� � ��$���� �"�� �"��
$�� �� "���"���� �� ���� �� ��������! ��� ����� �"�� ����� �� ������ ��

�



��� �����"��� 

� ���� ��� "�����������! $� ����� ������� ��� ������"���� �� * � �����
������ ��� ����� � ���� ���� ���� � ����� 2 * � �����"����� 1� ��� ����
�����! �"� ���� � �� ���� �"� ��� ��� ��������� �� ��� ������"���� �� *
$�� � ����� ���"�� �� �������� ������ 
�"�! $� ����� ����$ ���������
�� * �� ������ ���� ��� ������� �� ������� ���� � ������ ' 1� ���
������ �����! $� ����� ��� ��������� �� * ���� � ��� ���� �����! �� ����
���� ������� ������ �� ��� ������� �� ������� � ������ ' 1� ��� ���� ���
������ �����! * ����� ��� �� �������.���� 1� ��� ���� �����! $� ���$ ����
��� ������ * ������"���� � ��� ������ ����� ��� �� ������ �� ������
�������.���� $��� ������� ������� �� ��� ������� �� ������� � ������ '!���������� ��"� ��� ������ ���� �� ��� ������� 
1� ��� ���� �$� ������ * $�� ��G�� ��� �����$�� �$� ���������7 ����! � �R�
� � ���� �����"�� ��� *! ���� ��� ����"��� �� * "���� ��� �����"�� �R�
��"����� ��� ����"��� �� �: ������! � �R� ����� * �� �� ���� �����"�����!���� ��� ������������ ����"��� �� � ������� ��� ������ ����� 5� $�� ���$
���� $������� � �����! ����� ����� � ���� �����"�� �R� ���� ����� * �� ��
���� �����"����� � � ���� �"���� �� �����! ����� � � � ���� ��� ���"���
�����"�� ��� * �"��� �"� �� �� �����"����� 5� $�� ���$ �� ��� ����� ����
����! � � ���� ��� ����! ���� * ���� ��� ���� ���� � ���� �����"�� 
5� ��$ ��� � �%���� �� ��� ����� �� � �� * 
�� �^! �_ ������ ��� �$�
��"����� �� � 
�� �MN@ ������ ��� ������ ����� �� � 5� ���"�� ����! ���
���� ������� ����� � ����� ���� �MN@! ��� ������"� �� � �� � � ���� �� ��
����"���� � ��� �� ��� �����$�� �����! $�� � � �,�'�7

9 8�� �;R8� 9��97 #�������� �� ��� ���� �� ������� ����� �$ 
9 8���=R8� 9����97 #� �� � �! ���� ��������� �� ��� ���� �� ������� �����
�: �����$�� 8�� � �9! ���� �� ������� ����� �$ 


�"�! � ����� ����� �� �MN@ ����� � ���� �"���� �� �����! �� �"�� �������
$���"� ����� �MN@ 
���"�����! $� ������ ��"����� �� � �� �"2��� �� * 1���������� � ��"����
�� � ���"��� �� ������ � ���� ��� �� ��� ������������ �"2��! ��� �����.
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Process GDProcess C(j) Process GZ

�lnx �x [ifgqlorldm dp oqdgiffif ������� }� ~
������ � ��"���� �� � ���"��� �� ��%�� "� � ���� ��� ���� ��� ���.��������� �"2�� 1� � ����� ��$ ��� ����"���� 8�� �;R8� 9��9 �� � ��� ��
��"����� 
�� ��� ���"��� � �� ��"���� ��� ����"���� 8���=R8� 9����9 
1�����! � � ������! � ������� ��� ;<@ ������ �� �2����� ������ ��������
�� $������ � �"2�� � ����� �� ��� J"�����! $��� � �����"�� �R� ������� �
������� L �� ����"��! �R� ��� �� ����$ ��� ��������� �� L ���� ��� =;M�N=E
�� ��� �"����� ����� ,� �� L  ��$����! ��� �����$�� ���������� $�� ��������
��� ��"����� �� �� 8���=R8� 9����9 ����"���� �"����� ,� � � ������ �����
$�� �$� �"����� ��������� �������� �7! ��! $���� FCR879 �� FCR8�9 1�! ����
�� �������� L! ��� ���"��� ���� �"2��� 7 ��� � ��� �"������� �����! �R� ���
��%� ��� �"2�� 7 �������� 8��� �������! �� �������� FCR879 �� ���� � ����
��� �� 79 $��� %����� � ����� 8��� �������! �� ��� �������� FCR8�99! ����
$��� �R� ������� L ! ���� ��� �7 �������� � ������� ��� ����"���! $��� ���
�� �������� � ������ 
4���� ����� �����������! $� ����� ��$ ��� �������� ���� �� ��� ����� ��
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I���	� �	�7 ���� $� ������"�� � ������ * $���� ��������� ������� ������
���� ��� ������� �� ������� � ������ ' 1� �����"���! $� ����$ � ���� �����
�� �� ��� � ������ ����� ��� ����� ��� �"����� ��������� �� � ����� �����
�� �� ���� ������ ��������� ��� ����� ��������� 

�� ������ * ��� ��� ��������� ��� 8,9�� 8'9� �� � ��  
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��"���� �� �� � +������ � ���� ��� ����"����� �� � J�� ����"����� ��
��� ���� 8�� �;R8� 9��9! � ���%�� � 8� 9 �� �������� 8� 9 �� ������ �������
���8G9 J�� ����"����� �� ��� ���� 8���=R8� 9����9! � ������� �� ������ ����
���� ������� �� 8#�"��� ���$9 �� �0 8#�"��� ����$9 
�� ���� �����"�� ���
��������� ��"���� ��� �������� ���� �� �"2�� 8� 9 �� ������ ��� ���� �������
�� �� �0 �������� �� ��� �������� �� 8� 9 J� � ������� ��� �������� �������
�� �� ! �� ! ��� � 8� 9! � � ,�'! $���� �� ���� ����� � ������� �� � ������
����$! ��� � ���� ����� � ���$� �� � ��"��� ����� J� � ��"������� ���
�������� ������ �� � J�� ���� 8�� �;R8� 9��9 ����"���� �� �! � ������� ���
������ ��� ��������� ���$� � J� �89 J�� ���� 8���=R8� 9����9 ����"����
�� �! � ������� ��� ������ ��� ��������� ���$� � J� �89! $���� FP;)
� � �����"���� ����� $�� �� �"����� ��������� ���������� ���������
���� ����� ������ � ����  J�� ��� ������ ����� �� �! � ������� �$� ������
���������! ���$� � J� �89!$���� �"����� � �� ����� ��� �"2��� 8,9� 8'9
����� � ��� ������� �MN@ ��� ��� ���� ��� 
�� ���� ����� �� � � ��� ����
����� �� �! ��� ��� ���� ����� �� � � �MN@ 

�� �R� �� � ���� �����"�� ��� * �"����� ����! �������� �� �R� ! ��� ����".��� �� ��� ������ * ������ �� � �����"����� � $��� ������� � � �� �����
� 
���� ��� �$� ����� �� �������7

I��	� �	�7 
�� ������������ ����"���� �� � � 8�� �;R8� 9��9 
1� � ���� �� ��� ���� �R� ��� �� ����� �"� �������� � �� ����"�� �P;R8� 9!���� �������� � 8� 9 ����� ���� � � ��$ �� ����"�� �P;R8� 9� �8� 9� �P;R.<) 8� 9!��� ������ �������� � �� ����"�� �P;R.<) 8� 9 1� ���� ��! 8� 9 � ����������
��� � ����� �� ����� � 

I��	� �		�7 
�� ������������ ����"���� �� � � 8���=R8� 9����9 
���� ���� ���� ����� � �� �! ����� ��� �$� �"����� ��������� �������� ���!��0 ����������� 3������ ���� ��� ���� $���� 8� 9 � ������� ���� H��� 5�
���"� ���� �R� ��� �� �"�� � �� ����"�� <;NA ��� �������� ��� � ����� ��
�� ���� 
��� �! �R� ���"�� ���"�� ���� ��� ��� �������� �� � � �������
�� �������� ��  �R� �"�� �"����� ���"�� ���� ��� ��0 �������� �� � �
;<@ =;M�N=E $��� � ��� �� �� ;<@ FR�=EDNP;� ��� ������� ��  �� ����
��! 8� 9 $�� �� ����������� ��� � $�� ���� �� ����� � 1� �� ��� ��������!+� �� �����"�� ������� �� ��� ��"� ������ ��0 $��� 8� 9 � ������� ����
H���! ���� �R� $�"�� ����$ � �� ��%� ��� ��0 �������� 3����/"�����! �R�
$�"�� ����$ � �� ����� ����� �! MF 	=NN MF ����� FP;)  ��$����! �� FP;) ���
�� �"����� ���������! ��� �"� $��� ����� � �� FP;) � ��� ���� 
��
���������� ��� ��������� ���� �R� � ���� 3������ ��$ ��� ���� $���� 8� 9
� H��� 
��� � � ���� �� ��� ���� �R� ��� �� �"�� � �� ����"�� <;NA ���
�������� ��0 J"�����! ����� ����"��� ��0! � ��� ���� �� ����� � ����! ����
��� ������������ �8� 9 �������� � ��� ������� 4���������! $� ���� ���$�
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���� � +� � � ���� �����"��! ���� "���� ��� �����"��! * ��"����� ���������
� 
5� ���� ��$ ���� � ����� 2 * � �����"����� 
� ��� ���! �"����� � ����� 

��� � ��� ������� �� ��"����� �� ����"��� * "���� ���� ���� �����"��
�R� ���� ����� * �� ��� �����"����� � $��� ���� ������� � �� �� ���� �����!��"� � �����"��� � � � ����� �MN@! ��� ��� �"2��� ������ ������� 8,9� 8'9 ���
����� 1� ��$ �� J� �89 ��� ��� ������ �� �R�! ������� � $�� �����"����
���� ����� 8,9� 8'9 "�������! � �����$� ���� ���� ��� �������� �� ��� �"�
�� * ���� �R� � ���"���! ����� * � �����"����� �"����� ��$ ���� � ����
��� ���� 4��"�� ���� �R� � � ���� �����"�� ��� * 
��� �� �������� �����!
�R� ��"����� ��� ����"��� �� � ��� ��"� ������� � ��� ����� ����� �� ����
����� �MN@ 
�"� �R� � ��� ����! � ����������� 

I��� �� ���	� �	�

I���	� �		�7 1� ��� �����! $� ����� ��� ��������� ������ ��� * �
+���� 89 �� ���� ���� ������� ������ �� ��� ������� �� ������ � ������ ' 
J�����! $� ������ ��� ����"������ ��������"�� ���$��� ��� ��������� ��
* 
�� ��$ ��������"�� � �������� � J� � 
�� ��������� �� �� � ��
��� ��������� � 8� 9! � � ,�'! ��� ���$� � J� * ���� ���� ��� ���� ������
�� ��������� �� � �� ��� ��$ ������ ������ J�� � � ,�'! ������� � 8� 9 �
������"���� � ��� ���� $�� �� � +���� 89 
�� ����� ����� �� � � �������
� J� ,� J�� ���� 8�� �;R8� 9��9 ����"���� �� �! � ������� ��� ���������
���$� � J� ,�89 J�� ���� 8���=R8� 9����9 ����"���� �� �! � ������� ���
��������� ���$� � J� ,�89! $���� FP;) � � �����"���� ����� $�� ��
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�"����� ��������� 4� � +���� 89! ��� ��� ������ ����� �� �! � �������
�$� ������ ���������! ���$� � J� ,�89 1� � ����� ���� ��� ��������� ��
* ��$ ������� ������ �� ��� ������� �� ������� � ������ ' 


�� �R� �� � ���� �����"�� ��� * 4� � +���� 89! $� ���$ ���� �R� �"��� *
�� ��"���� ��������� ��� ����"��� �� � 
�� ��"����� �� �� 8�� �;R8� 9��9
����"���� � �� � +���� 89 ��$ �"����� ����! �������� �� �R� ! ��� ��.��"��� �� ��� ������ * ������ �� � �����"����� � $��� � � �� ����� �!��� ������������ ����"���� �� � � 8���=R8� 9����9! ��� ���� �� ���������
�� � �� � �� �� ���� ����� 
��� � � ��� ���"�� �� ��� ���� �R� �"�� ����
������ ������� � �$�� � � ��$ �� ����"�� ��7��.��! ��7��.�0 ���������! ���
��"� �� � �� ������ ������� ����! �"����� 8� 9 � ������� ���� H��� 
���
�� � +���� 89! �R� ��� �� �"�� � �� ����"�� <;NA ��� �������� ���! ���
�����"����! 8� 9 � �����������! � ����� �� ����� �! ��� �� ! �� ���"�� ��
���� ���� ������ ��$ �"����� ���� 8� 9 � H���! ���� �R� ��� �� �"�� � ��
����"�� <;NA ��� �������� ��0! ��� �����"����! 8� 9 ������ H���! � ����� ��
����� �! ��� �� ! �� ���"�� �� ���� ���� ������ 

5�� ��� ���������� ���� ��� ���� �����"�� �R� �"��� * �� ��"���� ���
����"��� �� �! � �����$� ���� ����� ���"����� �� � +���� 89 ���� �
����� 2 * � �����"����� I��� �� ���	� �		�

I���	� �			�7 J�����! $� ����� ��� ������"���� �� ��� ������ * ������
� +���� 89 �� ���� � ������� �������.���� ��� ����! ��� ���� ��� ���"���
�����"�� ��� * ��"����� ��� ����"��� �� � K�� ��� ���� ���$ ���� � �����
2 * � �����"����� 5� ���� ������ ��� ���� ������"���� �� *! ���� ���"�
���� � ����� 2 * � �����"�����! ��� ���� ���$ ���� * � �������.���� 
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�� ����"������ ��������"�� �� * � ��$ �� ���$� � J� ,, 
�� ����.����� �� �� � �� ��� ��������� � 8� 9! � � ,�'! ��� �������� � J� ,' 
��
��������� �� � ��� ������� � J� ,0 J�� ���� 8�� �;R8� 9��9 ����"���� ��
�! � ������� ��� ��������� ���$� � J� ,089 J�� ���� 8���=R8� 9����9
����"���� �� �! � ������� ��� ��������� ���$� � J� ,089! $���� FP;)
� � �����"���� �����! ������� ���� � J� ,089 J�� ��� ������ FP;) ���
�MN@! � ������� ��� ������ ��������� ���$� � J� ,089 8$���� "���������
����$� ���� ����� ������ � ����9 

5� ���� ���� ���� ��� ������ ��������� � J� ,089 ��� ������� � �"�� �
$�� ���� ��� ���� ��� ���"��� �����"�� RM;;<@ ���� * �� � �����"����� �
$��� ������� � � �� ��� ����� FP;)  
� ��� ���! �"����� �R� � � ���� ���
���"��� �����"�� ��� * 4��"�� �"����� ���� �������� �� �R�! * ������ ��
� �����"����� � $��� ������� � � �� ��� ����� FP;)  ������ ���� �R� ���
;<@ ��������� ���$��� ��� �$� �"����� ��������� �� FP;) $��� ��� 8����.���������9 ����� ��������� 
�"�! �R� ��� �� ����$ �"�� � $��� ��� �����.���� ��8,9!��.��8,9 �� J� ,089 ��� ����"��� �������� ���� ����! � ���� ����.������ $�� ������������ ��������� ��8,9! �8,9! ��.��8,9 ���� � 8,9 

�"�! �R� ����$� �������� �"�� � $��� � � ��������� ����� �� ����� FP;)
��� ��� �H� �� 8,9 ��� �� �������� ����� 3����/"�����! �R� � ��� ���"���!� ����������� 

�� ��� ����� ���������� ���� ��� ���� ��� ���"��� �����"�� ��� * ����� *
�� �� �� ���� ����� FP;) ! ����� ���"����� �� � +���� 89 ��� �� "��� ��
���$ ���� ��� ���� ��� ���"��� �����"�� ��� * �"��� * �� ��"���� ���������
��� ����"��� �� � ��$! �� � +���� 89! � � �����! ���� ��� ��� ������"��
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� ���� ��� ���"��� �����"�� $��� ����� * �� ��� �����"����� � $��� ����
������� � �� �� ���� �����! ��"� � �����"��� � � � ����� �MN@! ��� ��� �"2���
������ ������� 8,9� 8'9 ��� ����� J"�����! �"��� ��� ����"��� �� * "����
�R� !� ����� ���� ����� FP;)  5�� ��� ������ ��������� ���$� � J� ,089!� $�� �����"���� ���� ����� �"2��� 8,9� 8'9 "���� ��� �����"�� +� 
�"�
* � �����"����� K� ��� ����� ����! � � ���� ��� ����! ���� "���� ��� ����
�����"�� �� *! ������� � �"�� ������������ ����� ��� �MN@ ����� ��� ����� ���
��� FP;) �����! ��� ��������� * ���� ��� ���� ��� ���� ��� C=�DNMC �����"�� 
5� ���� ��"� ���$� ���� � ����� 2 * � �����"����� 
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"������ ����! ��� ��� ���� �������� ��� ���� $������� ����� ���� �� �
�����"����� ������� ����� $��� ���� �"� � ��� ����! �� ������� �� ��.������ �"� �8 ���� ������� � ������� �������� �"� � !  � � ��� �8  ����� ��
��� ������"���� �� � ���� ���������� ����! $� ����� ��� �����$�� ������� 

������� � �;= RM; =� =R@P�=NA E=@=C>P;= 	�=@�=C �R��� PF �MNPE M;E C=�DNMC�

�C<<� � 5� ������"�� ��"������ �� �����$� � ����� �� ���� �"�� � ���������
$�� �R���  J���! 
 � � �  
���! �"����� ���� � � � � ��� �7 � � �"� �
��������� $�� �R��� ! $�� 7 � � 1� ����� ����� �8 �� �"�� ���� �8 ��� �7!���� $� ��� ���� ��� ������"���� �� � ��� ������ ���� ����� �R��� � ���
���"��� �� �R��� � ��� ����! ����� �� +��� 0 K����$��! $� ����% $������
����� ����� � �� �"�� ���� � ���� �� ��� ���� �����"����� �� �7 1� �"��
� � ���� ��� ����! ���� $� ��� �7 �� � 8�����$�� $� G"�� ����� �79 
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5� ���� ����� ���� ��� ������"���� �� � ����� ����� � ���� �"���� �� ����� 
�"����� �����$�� 
��� ��� �"�� � � ���� �� ����� ���� �� )������
�����! ����� ����� �� ����� ��/"���� � �� �� �"�� ���� ����� ���� �����
�� � � � �  4������ +��� '! $� ��� ���� ����� ���� �$� ���� ������� � !�8�� � �"�� ���� � � � ����� �� �8 ��� ����� ���8 ��� �� ��� ���� �����"�����
�� � ��� �8  1� ���� �����! ��� ������"���� �� � � ������� ����� �8 ! ����� �� ��� �� ����� ����! � ����������� 
1� ��� ������"���� �� � � ��������� $���"� ����� ��� �$� �������� �"��
�"�� ���� � ��� �8 8��� ���� �������� ���� �R��� � ��� ���"��� �� ���� �R���� ��� ����9! ���� �8,� ���9 � � � � � � ������� ��� ��� �� �����"������ ��
�R��� 8��9! ����� ����R��� � � ���� ���! ��� $� ��� ���� $������ �R���� ���� �� �������� ��� ���� ����� ������ �� ��� ��������� 8,� ���9 �1
8,�� ����9 � ��� ��� �


�� ' � ��$ ������� �� ������� +��� , ��� 
�� B 
3�������� ���������! $� ���� �� ���������� �����/"�� $��� ���� � ���
������ ���"���� ��������� &,�( � ��� ����� � $��� ����� ��� ��������
� ��� ������ $�� ���� J�� +��� ����! &,�( ������� ���� � ��� )��� ���
"���� ���� � ��������� �� �������� ����� $�� ��� ��$��� ����� ����! ���
��������� ��������� �� ��"��� ���������� ���! ������ ������� ��� ��$��
��"�� �� &,B( 5� $�"�� ���� �� �����H� ��� �� ����� ������ �� ��� �����
�� �"� ���������� ���� �� ��� �� ����� ���������� ��������� ����� ����
$� ������ ���� ��� � ��$�� ��"�� ��������� ����"�� �"� ������� ��� ���
�/"������ $�� +��� ���� 

��� �N�<CP@�> CD; <; M; =M>?N=


� ��"������ ��� ������"���� ���� � ��� ����� �� 
�� B! $� ������� ���
����.�������� ������ � J� ,B ��� ������ � J� ,- ��� ������������
���� � ������"���� � 
�� B 8��� ����� �����! $� ���������� $%&'�"�� *��
��� �� $% �� $%'"�� * ��� �� $9 1� J� ,-! ��� ���� � ������� �� �
������ ����$ ��� ���� ���� ��� �� ������� �� ��� ��/"���� �� ������ ��
��� ������ ���� 5� ����� ���� ���� � $�� ��� �����"����� �� $��� �
����! ��� $� ��� ��� ������� �� �� ��������� ��� �����"����� � $��� �������
# ' � �� ����� �! # , � �� ����� � ��� �"2��� �!� ���� ��������� �H�� �!� 4
������ ����$ ���������� � G"�� �� � ���� ������� ������"���� 
�R��� �"������ �� ����� ��� ���� ����� B��� ����"�� ��� ���� 8*�� $%&'� ��
�� *�� �� �� $% �� ��9 �"� �$� ������� ������ '� �, ��� B� ,� ��� ���� ��
������� 
�� ����� ���� �R��� � ��� ����! ����� �� +��� ,! �� ���� �����"��
����� ��� * "�������! 8*�� �� $% ��9 ��� 8*�� �� $% �� *�� ��9 
�� ����.���� ��"� ����� �� ��� �����"����� 0� '� ������� �� 8*�� �� $% �� *�� ��9!
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�lnx .�x �hi rqii � lm �htx � pdq rhi fzfrit lm �lnx .�x
��� ������� �� � ��"��� ����� 
�� ����� ���� ��� �������� �����"�� � ���
���"���! ��� �� +��� ,! �� ���"��� ��� ���� �����"�� ����� ��� * �����
���� ��� �"�� 8*�� �� $%9 ��� 8*�� $%&'�9 ��� ��� ��������! ����� $� ��
;<@ ���� 8*�� �� $% 9 ��� 8*�� �� $% �� *��9 ������ ���� ��� ����� * �
���� �� ����.����������� �� ��� ���� ���% ������ ������� � J� 0 
���
�! ���� ���"�� $� ���� � ����� ���� * � ��� �����"�����! ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ������ ���$� �� J� 0 � ��� �����"����� 

�� �������� ����"��� ��"����������� �"�� 8����! $� ���� �$� �"�� ���
�������� ��� ��� ��� "���"��������9 K�� ��� ��� �� ����% $������ �����
���������� �"�� ��������� ���"�� �"�� �� ��� ������ 8��� ����������9 ������
�� $������ ���� ��� ��"��"� �"�� ���"���� ���� ��� ����������� 1� ��� ���
��"����������� �"�� ��� ��"��"�! ���� ��� ���� ������ � � ���� �����"����� 

� �		��			��

1� ��� �����! $� ���� ��������� /"��.����� �����"��� �� �����"��� �
&B( ��� ���� ������� � ������� ���$�� �� �� ���� /"����� ����� � &,,( 
���������� $� ���� ���$� ���� ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� �������!����%�� $������ � ������ � /"��.����� �����"����� � "��������� 5� ����
���� ������� ��� ����.�������� ���������! ��� ������ ���� ��� /"��.�����
�����"��� ������� � �������� ��� ����.�������� ������� J"�����! �"� �����
������"��� ���� ��� �����"�� ��� ��� ���� ����� ������"� �� ��� ������ "����
�����"�� 4� �������� ������� "��� � ��� ����� � ��� �������� �����"��
���� ���$� �"�� �������� ���� ��� ��"�� �� ��������� ��"��� �� ����.���� �� ����"������ ������� &�( 1� ��� ����"��� �� &�(! �"� ���"�� ��� ��
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��������� ��7 � � �������� $������ � 	=M) �������� �������� ����"����.�� ������ � ����������� ��"����! $��� ��� �� ����� ���� ������ ��� ������
������ 5� ������ ���� ��� ���� ������� � "��������� &�( ��� F@C<;� ����
����"������ �������! ���� � ���� ��� ���������� ��� ������� ���� K"�
���������� ����� � ����� �� ��� ��� "��� � &,0( ��$����! $� "�� ���������
��"�������� $��� &,0( ����%� $������ � ����"������ ������ � "���������
��"����! $��� � �� ����� ����� �� ����% ���� ���� ��� �������� �����."�� ��� �� ����� ����H�� � ��� �������� �������7 � �"���� �� ������� ���
������� ���� ������ �� � �"2�� ���� ������� ������� ��� ����"� �"����
�� ���� ��������� ���� ���� �����"�� 1� � ���� $���� �������� ���� �����
��"��� ��� ������ 8+��� ,9 
�������� ���� �� �������� ���� � ��� ����� �� /"��.����� �����"������
��"��� ���� ��� �����"��� ��$����! /"��.����� �����"��� ��� ��"���� ��
��"��"� �������� �"� �� ��� �������� �� ��� ���% �� �� �������� ������ 

�� �������� $� ���� �%������ ��� ������"���� ��� �������� �����"�� ���
�� ������� $�� �� ������� ������� �� ��"��"� �������� 4 ���� ���.��"� �������� � �� ����� EPF@CP�D@=E /"��.����� �����"���� ��� ���� ��"����
����"������! $���� ��� �����"��� ������ ���� ������ %��$����� �� ����
������� 
�����������������= 	<DNE NP)= @< @�M;) @�= C=�P=	=CF �<C >M)P;� R<;Q
F@CDR@P�= R<>>=;@F �=N?P;� DF @< P>?C<�= @�= C=MEM�PNP@A <� @�= ?M?=C�

���������	
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��� 	x �uqtdmu� 	x �dqrueikku� cx �hdtim�d ume Tx ]u�d�ki�x Wzmrhiflf dp
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��� 	x �dqrueikku� Tx �dmequrzi�� �x �u�unmd� �x �uffiqdmi ume ]x yurumusix
�jufl�frurlg fghiejklmn dp lmeioimeimr ruf�f pdq qiugrl�i fzfritfx &YYY Y:.82�M8 -M/0 �X)7343 �427P8 3�}.�~U.��3�.�.�� 3���x
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�V� �qiff� 3���x
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