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 	������ ������� ����	��� ���������
��	������ ��� �������������� ��	�� ���…��� ���
������ �� !"� �# $%� ��&!% ����� '() �����
����*����� �� �������+ � ��
����� ��������,
	�� �������� ��������- � ��� ��������.�� ��/�
����/���� ���� ������������	�
 �	�+����� � ��,
���� ��	�����	� ����������� ���������� ������,
���	�
 �������� ������ ���	���. ��������
 �0,
��1�� ��*� �� 2�…�� 3� � �� ���4��� ����� ���
��� �� 5 �� 6��…2�� 37 )��� 
��������	����
�0��1��� ��������
 �� ��� �� ���4����� �� 6� 8"
� ������ ���1����.��
 �������� ��� ������,
��������� ������� � �� ��8" ��� ��	�������� ��,
����� '() �� �������+ � ��
����� ��������7
"����� ���������� ����� �� !"( ����� '("
��/�� ��������. ��*. ����	��� �����	�� ��
9��� �0������������ ��0����� �����. ������
���	���� � ���� �������	��� ������� :!� 6;7

$���� 	����������� 9��� � ����������� 	�,
����� ������� ����	��� �������� �� ������ ����,
����� 9��	��*��	���� ��
������� ������ � ���,

0��	�� � 	��1� #�,
 ����� ������ 9��	��*��	�����
���.� �'(<�7 "������ �������.� ��� ���� �� ����

����
 ��0��	�1�� :2; 0��� �����4��� �����.��,
����+ '() �� ���.	� ��� ��������� ����	��� ���,
��/�4�
 ���.���*�� ������ ��=���1��� �� �
��� ������������ ����	�	����������
 ������	
��������.�� �����/��� =��� �� ����������

������7 $� ������ ���������
 � 9��� �0��� �,
���.����� ������������ 0�� ������ ��/��� ������
��� ����� 9��	��*��	���� ������ �� ��
������,
	�� ��������� ��0��/����� 	 
��*� ��=����,
������� �0������ �������7 > ����� � 9��� ���,
���������� �����/��� � ��� ������� ������ ��	�,
��	 �� �0������ ������� �������. �����	�� ����,
������ '(<7

$� ��7 � ��	���� ����� ���������� 0������
������������� � ?'" ��7 @7 A7 )����� � ������,
���� '(<7 "������� ���0������� ��
���������,
	�� �
���� ������� '(< �����������. ��� ����,
���	� ��������	 0������ ������ � ���4��� �� ���,
�������� ����� �&��$��B� � ����� �������	� 0��,
���� ���������. ������� 	��.1���� *���7

���� �� 	����  �! "#$ %&% '�(%� )$*%&% �)''%*) +�  ,$#-%.
/0#( #$(123�4 !'5 ���'#!% )*��6 �- �()'� ��7��89��
"$#!*)-*)0#**%&% *) $)�%0## !) '#*�# :�� ��)

���� ;� 	����  �! '�(%� )$*%&% 3%$"1�) 3$�%&#**%&% �%�1!)
 ,�%3%&% !) '#*�5 �- )1�(#*�(*%� �()'� :�7:<
:��89��
"$#!*)-*)0#**%&% *) $)�%0## !) '#*�# =� ��) � (#."#$)(1$1
>:?@ A�

���� �� �%',# �'�(3� �- �()'� �� � :�7:<
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>����� � ����*�����
 �������
 ����� '(<
0�� ��������� �� )A CD�������/��*E ������
CF�����*E� ����. AFA CF�����*E� �	�+��+4��
%������.�	�� ����� ��/����� ��*������������
��� � 	��1� #�,
 ������� G�,
 ����� � ��������
?'" ��7 @7 A7 )����� 0��� ������� ������������
���������
 ������� ����	��� �������� �� ������
���� !�&!%F � �!&��$��B :�H�;� �����.�����

��� �0��� �� ����*����
 �������
 ���7 !� 6�7

)����4����� ������ '(< ���� ����1���,
���� �������� ������� ��=��������� ���0����
�	� ������+��� �� ��������� ��������
 ����

1���������	�
 ��������	 ���7 2�� �=�����	�

���4���7 ��� ��������� ���� ��������	 ����0	��
� =���1�� ���7 #� ��� ������� ����	��� ��������
�� ����	�����������
 ����������
 ������� *��,
	� ���������
 � 
������	�� � 9���������	�� ��,
*����������� 	������	� � ����
 ������
 ��
,
��	�7 '�� ������� � ���� ��� ���0������� 	�����,
����1�� ������ 9���� 	����� ���������� ����/��,
+� ������ ��������� 	����������
 	����
 ��	�,
��	 �� ������� ��	���� ������	�� � �
 ���	��
��
���������	�� �����������. � ����*����� ���,
��������� ��=���1�� � �������� �������� ��,
���� �0�0��	� ��������� �� ���.	� ��.���� ���,
����+� =����0�������� ��������	 ���/� ��
������� ��4���� 	�������,��������� �0������,
����� �� � ������� 	 ��������+ � ��
 0��.*���
	��������� ��=�	��� �� ������ ������� �� 	�	
����.���� 	 0��.*�� ������ �������7 %����
'(< ����*�� �*��� �	������� ��0����� 	���,
�� ����+��� ��/���� � �����������.��� ����,
������� ��*����������.��
 ���������7

)��������.�� 	 �����������+ ���������
 ��,
������ �������������
 ��� �0��� �� 	�����,
��
 ���������
 � ����	�
 ��������
� �4� � ��,
���� ��,
 ����� �� )A CD�������/��*E ���������
� ?'" ��7 @7 A7 )����� 0��� ������� ���1������,
������� �0���������� ���0����� � ������� ��
,
������� 9��	��*��	���� ������	� ����
 1����,
�����	�
 ��������	� ���4� ����0	�� � ����
 ��,
����� �� ����������� ����� ���	 ��&��$��B�

�!&��$��B � �7 � ��
������� �����������	��
���	� ��� =�+��� ����
 ��������	 ���7 G�� � ��	,
/� ������� � ������� ������� 	������ 	�������
���������
 ������� :�H�!;7

I�� ���������
 	�������
 ������� ����	���
�������� �� ����������
 ������ �������� ���,
������+4�� �������=�	���	������	�� 	�����.
� �����.�������� ��������� ��	������7 )��������
9���� ���.�� ����������.���� ������ �����*�+,
4��� 	������ ���������� ����	�� 	�������
������ ������� ������������
 ������� �����������
� ��
 ��=�	���� 
��	����
 ��� �0����
 ������	
�� ������ ������������ 	�����- �
���� ��������

�	����� �� � �7�� � ��	/� ���������� ��=�	���
� �����
 ����������
7 J����.���� ������������
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������	��� ������� � ��
������	�
 ������� ����,
����	 �� ����������
 ������ �������� � ��0�7 � � !7
)��������� ������ ��������.����+� � ���� ���
������������� �� ���0������� ��
������� 9��	,
��*��	���� �����	� �������.+ ������+� ��0�,
������ ��
�����	�
 �������� ���K�������
 	 	�,
������ �������7

> ����� � ������������� ��0����� 0��.*��
������ ���������+� ����.���� ������������ :�6;�
���������
 �������	��� L$?? M% C)���,
���E� �� �����������+ ������� ������� ����	���
�������� ������� '(< � ��0������
 � ����*,
�����
 �������
 �� ������ ���
������ 	����� ��,
�	 ��&�6$#%! � ��&��$�%67 M������� � ��
�,
�����	�� �������� ����������,����������� �����
��&��$�%6 ����������� �� ������
 ������� ��,
��*������� ����������� ���/��� ��������
26� �� � ���4���� ����	� ��… ��� ��� ������� ��
2�� ��7 J����.���� ��
������	�
 ��������� ��	�,
����� ��� � ���4��� �6� �� ��
������	�� ��������
9��� ����� ����� �������	�� �0�0��	� �� ��0��,
���� �/��� ���	��	� �� ���� 8"� 2 �� �
��/�����
� ����N�����	 #2� 8"� # �� �
��/����� �� �����
��
��
������ �� ����� ����� �� ���������� ��=���,
�������� �������7 )� ��������� �� ������ ��,
��0 �0��1�� ��� � ��� ������������ ��� �����

9��	��*��	���� ����. ��&��$�%6 �� ���.	� ��
��������� �� ��/� ���	��.	� �����
���� 	�����+
����. �0����� ������	�7 $� ��������� �������,
��
 ������������ ����� '(< 0�� �	���������
:�6; ��� ������������ ������� ����	��� ��������7

$��0���� ������������� � 9	�������1�� � ���/,
��� � ������������ �������� ����0	���� ���� 	�,
����� ������� ����	��� ��������7 I� ��������� ��,
���� ����0	� �������� ������ � 	������ 	���,
��� �� ���1���.��� ����4������ ����������� �
��
��� ����� ����� 	������ �������	�� ��� ���,
������� ������	� � ������� � 0��.*��� �������
������� ��	��� 6�… 2� 3 ����� ��	��	��7

O���� ��
���������� �������� ������ � ��,
������ ����0	���� 	����� �0���� ������+�
	��	��7 $� )A CD�������/��*E ��������� �
?'" ��7 @7 A7 )����� 0��� ������� ����*������
����������� �������'(<����
 ��������	� 0���,
	�
 �� =��� 	 ������� ����0	�� � =���1��
���7 #�� 	����� ����� ��
������	�� �0�0��	�
�������+��� 	 	����� 0������ � ����������
������� ��� 9��	��*��	���� ���	� ���7 ��7

> ����������� 	����
 	������ ��0���� ���,
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&�����  ����,� �������� 	 �������% ��	���	�)
��(��	� � ������ *��* ���� ��*������ � 	�����)
���� �� ��������% � ����������*%.��� ���(������
	�	 �� :;4<=4:;
 ��	 � �� <=4:;4<=� ' �� ��
����� τ

�
�
	��������� :;4<= � ��� ���� �����������

τ
�
�
	��������� (���� � ����� � � ��� ���� � 	��)

������� (����� ����� 1�������� �� �*����� �� ����
�*(��� �������� 	 ���(�������* ����5���%
��	���	���(��	� � ������ *��* ����� G� ��+�,�
�����
 (�� 	��������� :;4<=4:; � <=4:;4<= �
�����	���� �+8����� ����������� 	����������
���(�%��� ���(����� ��	���	���(��	� � ������
*��* ����� A�	
 τ

�
�
	��������� :;4<=4:; ��(�� ��

�" H ��5� τ
�
�
	��������� <=4:;4<=� I�� �� ��*)

���� � ���
 (�� 	��������������� �������

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

��



:;4<=4:; ����� +��� ����	�� ���(���� ������
��	*(���� � ������ ���(����� �� ��������% � 	�����)
����� <=4:;4<=
 ���������� ��� ���������� /�0�

'������� ����������
 �+*������%.�� ��)
������� 	���� � ��� � ����������� �� �� ������� �
�����������
 ������� �� ���	� ������.�� ��+�)
���-���� �����������
 (�� �� ���(�� ��*� ��	)
���	���(��	�� ������� *��* ���� 	����������
:;4<=4:; � ��*������� :;4<= �� *� �����
���	��	� &�	������ 7���������
 ������(��	��
�������� 	���������� �������%��� ���*	�*����
���������� 	���� � ���
 	������ �+*������ ���)
 ��� &�	������J ��.���� ����
 &���	�)����(��)
	�� ��������������� �� ����������� ������
 *���)
��� �����(��	�� ����������
 �����	�%.�� � (�)
���*%.���� ���� ��� ��������� 	��������� ��
!"" #$ >��������*�� �����	�? �� 	�������� ���)
�����*�� ��������� �*.�������� � ����(�� ���)
��(��	�� 	�B&&�,������ ������ � ���5������
��	������� ' ���(�� �� ��	�������� �������)
.����� 	���������� � ������ �*(�� �*.���������
������ ����� �	������� ��������� ������������)
 � ���
 	������ ������� ��	�� �� ��� �� &�	������

������

�� K��������
 (�� ���(���� τ
�
���������� 	��)

�������� :;4<=4:; � <=4:;4<=
 ��*(�����

B�	������)*(���� ���������� � �����*%.��
	�������,��� � ��	**��
 ������� �� (����������
�����

�� F��������� ���(�� ��*� ��	���	���(��	��
������� *��* ���� �� ���������� 	����������
:;4<=4:; � ��*������� :;4<=�

"# ������ 	
 �
� ������� �
 �# $������� � ��������
�������� ����������� ��������������� �������%
��� �� &��!�# �'�(# )����������������# * "+,-# *
.�'# /0# * $# 1,234#

/# ������ 	
 �
 &��� ���� ����� �������� ���� �������%
��� '���� �������(�� '������ 5��� � ������ �� .���%
�� 67 $$$8# * "+,9# * : 3# * �# /"2/+#

4# ����������� ��5����(�� ����������� ���������� ���%
���� ����� � ;# .# <��������� =# ># 7��������
?# 6# >�������� <# 6# >�� �� �� &��!�# �'�(# )��%
��������������# * "++0# * : -# * $# 99210#

-# ����� �
 �
� ������������ �
 �
 @ ��'���� �! �'����%
����� '������ �'������� ����	��� ������� ��� ��
A���� �������� � ��������������# * "+1/# * ���
: /# * $# 4"-24"9#

9# ����� �
 �
� ������������ �
 �
 8�����B���� ������%
(�� '�� ���������� ����������� '������ ���� � �����%
��CD�� ��'��B���� �� @�����������5��# * "+1+# *
��� : "# * $# "432"4+#

7�(�����	��� ��� ��� (����

EF��	����� 5����%����� ���� ��������G

;�%� )���������� ��# H# I# &����� 767 J������ @���

&����'��� /-#"0#/004
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� �� ������ � ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� � �� !�

" ���#��$�� %���!���&�' �!�(��!�� ��$$)*���+ !���	�
������', %���!��-	��%�	�', *�#�����	� .�!!������ �&�/�� �
$���������� !������/ � )%&����� %���!��#� �������&� ��,-
�&�#�0�!	�, %��������� !���	�� ��	��!��)	�)�' !����/��',
�������&��� $�*�	�-,���0�!	�#� !�!��/�/ !��������', %����,-
�!��+���&)0�'���*)&1���'%�*��&�&��%����*������1%������-
�' %��2�!!� ��$$)*���+ !���	� %���!�', � 	��%�	�', �����-
�', *�#�����	�

.�!!�������/ *���0) %�����/ %���!�'� *�#����	�� !��+!�� ��-
��&&�	�����	�� �����' %����&� ��&�* )!&���+� �(�!%�0���34�,
�!'4��� %���!��#� �������&� %� �!��) �(5��)� �'%�&�&� 	��%-
&�	! �!!&������+� ��34�, �$����2�3 � *���!���!�� ,���	-
����!��	 	�	 %���!��#� ������ ��	 � !����0�#� !������/ � 2�&��
�� %��������� ,���	�-�����0�!	�+ �(��(��	��
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	� 
����
�� α�, β�,
γ�, δ������������ ��
��� �������� ��� �� �
������� ���	
� 	���	 ��	�� ��� ���������� 	
����� �����	�
� ��������� ��
����� �� �����
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� ����������	 �����������
� ����� � �	�
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����� ��� ��	�
 ��� ���	������������� �������
	���� �	������ �	�����
 	����� � ���������
�������� �������� ��������������	� �����������
���
 ��� ����������� ���������� ��� 	��������
�����������
 ���� ������ �	����� ��  ��� ��������
��� � ��	�������� ���������! "�������
 ���	���
���	���� �� � ����� �� ������� ����������
����������
 ���� � �� ����������� ����������
�����������
 �������#�������� ����������
��$���
 � �������������
 �����%����� �������!

&���� � ���������� '() ��������� �������� ��
����������� � ���������� ������������� � ���	��
����	�� ��������������	� ������������ ���! "�
 ��� ��������� � ������ '*) ����������
 ��� ������
������������ 	 ���	��������� �������� �����
���� ���������
 ������������ ��� ������ �������
�� ����������
 ������� ���������� ������� � ���
��#�����! +�� ���� ����������� ������ ��#�
�����
 ���� ������
 ��� � ��%�� ������ ��$�	���
������������ �������� �� ���	�� ����	�
 � �������
�� ������ 	�������� ,�� -. �	�/! 0������������

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

1���������� ������������ ����	����� �����
��	���� � �������� ��	������ 	���������� 234�

��� ������������
 ������� ����%�� �� ����������
�����	��� ����������
 ��������� ��$������ �����
� ����� '5) � ������� ��	��	� �� �������� ����
��#	� ���#������� ���������!

6����� ������������ ��������������	� ������
������� ������	���� ��	����� 	���������� ���

������	�� �	����� ��� 	�������� ����������� ����
�� ������ � �������� �������������� '7)! 0�������
 ��� ������ ����������� ����������������	�� ���
	�	���������� �������	��� ���������� �� �����
�������� ����� ������ ��	������������ � ��������
�������	� ��� ��#�� ����������! 1	����� 	���
������ 	�������������� � ��������� 	��������
,������� ��	�����/! 8�#�� �������� ���������
������ � ���������� ������������ ������� ���
��	��� � 	�����������	�� ��%��	� ���������� ����
��� �����! 9�������������	� ������������� ����
����� ��������������� ��� ��������� ��������

���� ������� ����	� ����� ����������� � ���
%��	� �����������! 6�� ��������� �%� ��������
���� ������� ����	�
 �� ��	����� ��������� ����
������ ����� ������ ��� ��������  �� ���������
#����! 6 ���������
 ���� ��� ������������ ������
����� �����#	� :-..…:(.. ;0 ������� �����
	�����������	�� 	�������� �	���� ��������
β�������	���� ,���! </! =���� �� � ��	��	� � ����
����� ���#�����
 �� � ������� ����	��� �� �����
���� ��#�����! >� ���! ?
 @ �����
 ��� ����� �����
��������� ������������ ����	��������� �� �����
��� ��� 	�	 �����	������� ,���! @
 �/
 ��	 �
���������
 �������� ,���! @
 �/ �����������
�����! A� ���� ��� ����� �����	��� ��������� ����
��������� ������� ������ ����� ��������#����!

6 ��������� ����� ������ ������ ����#����� �
����� 	���������� �������	�� ���������� ��� ���
�������� ���#����� �� ����������
 ��	 	�	 �� ����
�� ������ �� �������� ������� ������� �������
��� �� ����	���� 	���������� �������	�� ������
�����
 � ��� ������ �	���� B! 0! A������	 ':.)!
6 ������ ��������
 ��� � �������
 � ������� ����
	����� ������#������� ����������� ���#��
	�����	���
 �������� ���	�� �������� ������
������ ��� ���������
 � 	���������� ����������
������������ ���
 �� ����������� ��	������
���� ���������! 6 ����������������
 �� �����
����� '::
 :<)
 	���� �������	�� ���������� �����
������
 �������� ��������� � ������������ ������
���� �� � ���� ����	�� ����������
 � � ���� ��
����������! 1	��� �������� � ������������ ����
������ �����#�� �������� 4
 4�
 CD
 CD4
 CD�4�

CD�4
 CD�4�
 ���	��� ���	���� E 4
 4�
 23
 234

234�
 � �	��� ������ E F
 4
 F4
 F4�
 F�4
 F�4�!���� 8� 9� :)�: $  ,.;,($ ,��,��-,++*0 <*-, !+*��� )*+#,+�$"

�*- *)��#$ $.6&�+�4 =�,&<, $�: $ <*#.*>)� �11� ?@A

���� �� B.,)� *+*% $&&' )*+#,+�$�*- *)��#$ $.6&�+�42 � 3 �,&<, $�: $ <*#.*>)� �1�� ?@ =β"CD�E�A5 � 3 �,&<, $�: $ <*#"
.*>)� �11� ?@ =β"CD�E�A
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A�� 	����������  �� �������� ���#� ��	�����
��������
 ��������
 �� �����#	�
 ����� ������� ���
��������! A� ��%��� ���#�����
 ����������� ����
��	������� ��� ��� ���� 	�����������	�� �����
��	���� ����� �������� �� ����
 	�	�� ��������
����� �������� � �������	�� ���	��� �� �����#	�
��� ����#����� ������� 	�������������
 �  �� �
���� ������� ����� �������� �� ������� ��������
��� ���������� ���������� E �	������ ���������
� ���������� �����#	�! A����� �� ��� ����� ���
�������� 	������������� ������%���� ��������
����	������ ���������� � ������� ����
 � ����
��� E ������������� �����#����� ���������� ��
�����#	� � �	������ ���	��� ����������� ������
����� �� ����������! A�� ���������� �	������
	���������� ���� ������ ����� 	������������
	�� ������	���� CD�4� �� �������� ����������
� ��� ��� ������	���� 234� � F�4�! G���� ����

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

>����� �� ����#������ �%�
 ��#�� ���������
#���
 ��� � �������� 	���������� ��� �������� ����
�������� �����#	� � �������	�� ���	��� �������
�� ����������� ��� ����������
 ��� ��������
����� ������������� ���	��	� ������� � 	�������
� 	�����������	�� ��%��	� �
 � 	������� �����
 ���
	�����������	�� ������	����
 	����� ��� ���
��#����� �����#	� �� ������������ ��	�	�� ���
������� � ��� 	�������� ����������� �������� ����
�����������	� ���������! G������� ��	����
���������  ���� ��������#���� ���#�� ��� ��	�

��� ��������� ��������
 	����� ������ ��������
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)�) dd <�� ?"� \ 7��7� \ h ��� \ b� 73i89�

4� /����0 _��. ,$-,"&�' +#�,-,^ $���".��-���&,^ ."/� .,$ 
�,'&&,�, �,0� - :I: 	H#���&���C�-,+� dI� �� I�, 
&�$0�&� Y� F� I&+�""-� =� b� ���$,- � +�� dd <��
?"� \ h 9� \ �� �3i�6�

5� 12� ��3 , ��>,�" +#�,-*) ."/"^ .,$�,'&&,�, �,0� &�
b@!p :I: 	H#���&���C�-,+� d I� �� I�,&�$0�&�
Y� F� I&+�""-� �� b� ;���&,-$0�^� F� �� H&'C"- dd !� 
�"^&," .�,�C-,+$�-,� \ 7��7� \ h 4� \ �� 76i8��

6� 4���� �� ��� #��&*���'0 -� -� ="0,�,�*" ,$,>"& 
&,$�� +#�,-*) ."/"^ .,$�,'&&,�, � ."�"�"&&,�, �,0� 0�0
�"����#���/"$0�) ���"���,- dd B�"0��,�"����#���'� \
7��8� \ h 3� \ �� �1i�5�

��� (5��5�& +#�,-*) ."/"^ .,$�,'&&,�, �,0� +�' .��-0� /# 
�#&&,^ $��#?0� d =� b� :-$,-� �� b� ;���&,-$0�^�
F� I� ;���,&0,-� !� �� q�&*) dd !��"^&," .�,�C-,+ 
$�-,� \ 7��8� \ h 9� \ �� 78i71�

��� !����� (� +�� /��� �'0 +� -� b,-�"�"&&*^ -C��'+ &�
�,�� _�"0��,.��-0� - .�,�C-,+$�-" �'?"�*) G-"�&*) �" 
����,- dd B�"0��,�"����#���'� \ 7��8� \ h 1� \
�� �7i78�

�7� 6���*�� +� 7�� /������ �� +�� ������� �� (� F#�, 
-�' ."/� .,$�,'&&,�, �,0� +�' -*.��-0� 0��>�+� 0��� 
G�' dd <�� ?"� \ 7��7� \ h 4� \ �� 3i5�

I=: 	=<r 	b��&+���_�"0��, b�� ;,$0-�

E,$�#.��� ������7��8
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������&�������� �%���0������
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���&��� � 
�������� �������������� ��� �� ��$�� ���' ������1"
����1� ���� �� ���1�&��/ �%�� %�����$����/ ��0��� ��
%���%������* �� ������ , ���������� �������� ,� !� ����
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	 ������� � ��������������� ������ ����������������������
����������� ������ �������������� ���������� �������� 	 :���������� �� ����"
����� $���/ ���%��� ������� ��*��$����* ��� %� �%�����1����� 5<�2=�54  >��������� ������$����*
�������� � �%�����1��* �%�����# + 
������ ������������� ��� �� �� ������ ��� �������� �����
?55@� :��� &�)��� ?? ����0�� ?55@ ��

:���������� %����)��� ��(���' %��0���� %��$���� ��%��* ���������� ���%�����* ���������
A���������� ����������� ��������� %��0���� ����)������ �������������� ���%�����* ��������
� �0�������� �������0��&����1 ��%������� ��0���� ����&���� $�� ��� ��(���� %��0���� %��$����
0��1(�* ��������������* �������������� ���%�����* �������� ���0*����� ��%��1&����1 ��������'
��0�� ��* ����$����� �������B %��&�����"������� + ��� ��&����� �������$����/ ����� � ��������"
���� + ��� �������� ����� �� %������� � %�������� ��%����%�������� ���������� � �������/
��������������

, ��&�1���� ������������ ��%����* � ���������������* %��������� ������� %������'� %�� ����"
)������ ��%��* ��������������� �&$���� ������� %��$����* �������������� %���������� ���"
�������������* � ����������-�$����* ������� ���������� ����� &�������������� ������� %�&��"
��'� %������1 -����" � ��������0��&������� ������������� � %������� ��� ����)������ � �*���"
������

7������$���� �0�������� � %�����$���� ��(��� &���$� %��������)���� �������$����* %��0��� ������$��������� ��%�������
���� ������� �������� %�� ��/������ %����� ��&�� ����&���������� %��&�����/ ���/� %��� ��&��)���� ���������/ �*���"
�����/ ������ ���� ��������� � ���������������

>������� ��������$������ ������������� %���&���� $�� �--������� %������1 ���%�������� %���� ������������� %��
������ ��%��1&������ ������ ����$���� ������� ����� �� ���������� �� 0���� ��*"���* *���������* ����/��* ��&����� ��
����$���� �������� ����������� ��������$������ ������������� �0�������� %�����%� �������������� ��������� ��� %���"
����� ���%�������� %���� ����� ������������� %�� %��&�����"����������� �%���0� &����/ %������ ������������ $�� �������
������ %����(��1 ����� ������������� � �������1 �& ��* �����/� ,����� ���*��/ ������ ������ 0��1 0��1(� ���* *���������*
����/��* ��&����� ��������������

����������� &������������� � �&������� ��*������$����* %��������� �� ����� ����)������ �������������� :���&���� $�� %��
��%��1&������ �������� &������$���� ��������� ��� ���� %��&������� �� �&����'�� � ��)����1 ������������ ����$���� �������
%���(�'� %��%��������1�� ������ ���������� ����&���� $�� %�� ����)������ %��-����������* �������������� + %������� �����
%��&������ ��)�������� ��&������"%���%����1��� ��������� ���� ���� %��&������� ���1(����� �� ?5 C %�� %��0������� ��� � ���'
� ��&������� %�� �������� � �0������ ��%���������


���������� ������� ������� %��&���0��&')�/ ����� ������ � ����� �� -����������� �������������� ����&���� $�� ����"
���1��� ���������� ����� ����� 0��1 ������� � 45 �� <5 C &� �$�� %�������� ������������� ����������� ����$����� ��������
������������ $�� ��*"� ���*��&���� %���(���� ���*��� %��&���0��&')�/ ����� ��&�� %������� � 0������ ���������' ����"
���1���� ���������� %������/ � ��&���/ -�&� ���������

�� 0�&� %���������* �����������/ ��&���� ��$��� � ��*������$����� ������ ����)������ �������������� ���%�����*
��������� !-����������� %��*��� � %�������' ��*������$����� %�������� ����)������ �������������� �%���0�� 0����"
���1��/ %��&�����"����������/ &����/ %������ !�&���� �����1��� �0��������� ��� ����)������ �������������� ���%�����*
�������� ��&����� ?5 � ?<5 � @55 ���

,%����� ��(��� %��0���� %��$���� ��%��* ��������������* �������������� ���%�����* ��������� ,���)��� �����"
�������� ���1-���� � ����0���� ��&����� ?5 � 2=5 � 245 �� � �&$��� �* �������� ����&���� $�� ������ ����'��� �%��(���
�������������$����� ����� �� �������/� ����������')�/ ������� &������$���� ���������� !������ �������������� ��*�"
����� �� ����� �$(�* ��0��1(�* �0��&��� �������������� ����������"�$���/ &����/ %������ 8��%���������1�� ����&����
$�� ��%��� ��������� ����� ��-���������1 � ��*�������� �������������$����/ ��������
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