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122 3222 451�2 $67�2 $273 31�8 $622 42�8 $756 9$�2

182 9142 3$1�8 $77�2 $$61 $28�2 $722 49�2 $58$ 98�8

922 1122 349�2 $57�8 $6$6 $$6�8 $522 35�2 $818 46�8

982 8422 $284�2 $85�2 $722 $6$�2 $822 $22�2 $195 49�2

422 8222 $$7$�2 $18�8 $748 $69�2 $122 $29�8 $943 35�8

482 5822 $$34�8 $95�2 $596 $79�2 $922 $$5�2 $322 $22�2

322 5222 $613�2 $45�8 $883 $58�2 $422 $62�8 62$6 $21�8

382 7122 $752�2 $38�2 $158 $86�8 $322 $65�8 6$62 $$2�2

$222 7682 $5$5�2 629�2 $976 $83�2 6222 $75�2 6671 $$4�2

$282 7222 $542�8 6$8�2 $4$3 $13�2 6$22 $52�8 6754 $65�2

$$22 6142 $88$�2 668�8 $328 $99�2 6622 $59�8 6512 $72�2

$$82 6582 $166�2 671�2 $336 $48�2 6722 $85�2 689$ $78�8

$622 6612 $139�2 654�2 6294 $32�8 6522 $1$�2 6147 $5$�8

$682 6222 $917�2 681�2 6$18 62$�2 6822 $19�8 6938 $59�8
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����������� �	������� �� ����������� ���
�����	���� ������� �� ������ ����� 	���� ���
���	� 	�!��� ������	�� �������	��� 	���	���
"�� 	�	���� �# ���� ��$ ������ 	 ������#����
�������� � ����������� �������� � ��!���� %���
���� ��������$ 	�	����� 	�	��� ��������������
���	���� ������ � ������������ ��	���� ��������
�� ��#�� �������� ���!������ ����������	���� ���
���������� ���&�		� ��	�� ���	��� '()�

*��+��� ��!��� �#�� �	������� �����	�
������$ 
��	� ,�� 	�	�����$ �# ��#�	������� ����
�������� ���	����� ��� ���� � 	�	���� ��������
-��	����&�� �������� �#� �� ������ ���������
�	�+����	�� ���	���#�&��� ������ � �����	�����
���� ������������� �������	���� ��	�������
��� � ��� �����	�$�

.�#�	�����$ ��������� �#�������� �# ��	��
����	���� ���/��� �����$ /���� 	 �����������
�����	���� ��������� ��� ��������� �������
��� ��� /��#������ �	�����$ #��������� *�������
�� ������ ��	������� ��������	��� ������ ���
�������� �� �������!������ ������ ����������

���� ���������� ����# ������ ������� -�������
���������� � ������������ �	���	�����	� ��� ���
���� ���/������ +�����

0���������� ����	������ 	�+�$ 	�	���� �����
��� ������� � ��������� ������� �� ��������
����������� � ��	���� � ��	����� ���	���� "��
	���	������ ���� %��� ������� ������ � �+�	���
������ 	�#����� ���+������ �������������� ������
���� � #��� ��	�� ���	��� 	 &� � �������� #��
������ 	��$	���

���� � ����	� �

��������� 1� ������ �		��
������$ #������	 � ���������� ������ ����
��	�$ � ����������	��� /������� �� ����� !�#��
**2 � �������	���� ��������

��������� �

���������3		�������� ��������
� �� �������	���� �������� ������#��������
�� ���������� � 	������$ ���������� ��� �	�� �
#������ 	�� � ������������ 	�	���� � ����$ ����$
������ �� ������ ����� 	���� �� �����%����$
�	������� 4.������567� 8 ��#� ���� ������� ���
�����	��� ������� ������ ��������������	��

����������� +����� 	 ���&�����&��$ ,�9⋅,6�� 	����
��������� ,59 �� � ����$ �� :66 ��� -��	����
���/���	��� �������&�� ��������� �������	���
�� 	������	������ ;,66<�

8�������� �������	��� ��� 	�������
����������	��� ��!����= 	����	� ���������
��� > �� ,�: � ����� � 6�? ��@��� � ���&� ����
&�		�� 	����	� �������� ���	��� > ,9 ������
	����	� �������� ���� > 9 ������ *����!����
�� ���������� 	�	����� (9 8� ��� > ,966 A�
.�	��� ��������� ��#� ������ 	������	�����
56 @���� 3#������� ���&�����&�� ��	����� �
�������	���� �������� ������� 3-��������
��� '9) 	 �	�� #������� ��/�����	���� 	�������
/�������� ���� BCDEFG HH� 8���� !�#�� **2 �
�������	���� �������� ������� �����&��
���������	�� � �������� �������� �� �	�������
IAJ�,6H �� K"�I ,LM9:N:, 'M)�

O� ��#� ����� �#������� ���������� �		����
���� �������	���� ��	������ ������ ��	������
���� ���&�����&�� ��	����� � � ������� !�#��
**2 �� ���� �������	���� �� �� ����#� ���
������� ��#� ����� ���������	�� ��		������
	�������� ��	��������� ���&�����&�� ������

	�$ � �� ���� �������	��� 
��	� H��
O���������� �� ��	� H ��	��������� #���

����$ ������/�#���	��� ���������� ��������
��#���	� ���������� �+������� ��� ����
�������	���� *�	�� �� �������	� ��	����
������ ��	������ O������� �� ������� ���
���������	��� #������ �� �#������	� ���
������ ����� 	������	������$ ���&�����&��
��	������ *� ��� !� ���	��� ����	����� �#�
�������� �� � ����������!��� �����������
��	��������� ������� !�#�� **2 � 	������
��$ ���&�����&�� �����	�$ 
������ � � ���
O�� ���� �#������� ������� !�#�� **2 +���
����� ��� ��	��������� �����	�$� *���������
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��$ �������� ��	��������� ������/�#���	���
���������� �� ���� ���������� �������	����
���#����� �� 	�!��	� ���&�		��� ����	�������
� ��	���� ��� ����������� �������	�����

��
������ ����	��� ������������ J	�������
��� ��� ���&�����&�� ��	����� � �������	����
������� #���	�� �� �	���$ ����������� > 	���
��	�� �������� ���� � ���	���� 	����	�� �����
�������� ����!����$ ����	/��� � 	�	���� ��	��
��� '?)� 8 ������ �		�������� ��� �	���� ����
���!���� ��	���������

3	�������� #����#����� �������	��� �����
��� ��	������ �����	� ����&���$ ���� � 	�����
�������� ��������� 	 ��	����� ������� � ���&�		�
����������� 	 �+��#������� �������� 	��+������
��	������ ������������ � �������	��� 3�����
	����	� ��	�������� ���� � �������� ��	�����
� ��	��� #���	�� �� ������ 	������	������� ���
������	�� ���� � ��	����� �� 	�	������ ���������$
��������	�� ���� � 	����!���� �����	�$ � ����&��
� ���!� �� ������&������ ������� � ��	���� ':)�

8 ���	�����	��$ ��%���� ������� ����� ��	�
����� #������� ��!���#� ��� ���!����� �+���
#�� 	 +�!�$%��� ������� ������� &������
PQNFNPQ� .�	�������� ����&� � ��	���� �������
����	����� 	 �+��#������� PQF �� ����&��

�������	 � ���
	 � ������	�

*� ��	� 5 ����#��� 	���� �������� ��	�����
�# ����&����� ���� � ��	���� 8 ���&�		� ���	���
�#�&�� ����� ��	����� ������	��������	�
��!�� !����$� ��#���$ � ������$ /�#�$� 8 ����	�
/��� ��+���$ ������ ��	���� �������� � ����
������	��� �������� ������$ �	������	� 	 ������
���	�� ��	����� ��	� ������	��� ������� ����
���	�����	� � �	����� � ���� �������� �	���� ��
����� �������� ������ ��+���$ ������ ���� � ���
���������� ������ ��	� � ��#��+��#��� 	�	������
���	��	� �������� ��#�� � ��������� 	�	���� �
��������	� /� �����

3	���� �# ��������� ��	��������� ��	�����
�� ���� �������	��� 
��	� 5�� ���&�		 �������
����� ��!�� �	���� ��#���� �� ��� ����� 
���	�
����= �����$ > 6… H96� �����$ > H96… (56� ����
��$ > (56… :66 ���

O����$ ���� ���������#���	� ��	���� ��	����
������ ����&�� ���� � ��	������� ��	���� ��	�
������� ��� ��!�� �+R�	��� ����%�	�������
����� ����������� ���&�		�� ������� �	�����$
%����� ������$ ��������	� ��� +��� ��	���$ ����
�������� 
�� ,96… H66 - ��%� ����������� ����
���� ���������

O�	� ������ ��	������� %���� ��������
�����!�� ��	���� �� ��� ��������#�&��� � �����
��� ������$ ��������	� ���� �����!��� ������
	���� ��	������ 	�� 8 ���� !� ������ �������� �+�
��#������ 	� ��//�#�����$ +�� �� ��!�� �����
&�� � ��	�������� �������� � ���� 	�� �����
PQF ':)�

8�#�������� � ��	���� �����	����� �������
&������ ������ �� ���� ����� 	��	�+	����� ��#���
����� ������%�$	� ��	����$ ������ ��� 	����
�	����� ������� ��	����� � ��	����

*� ���� ���	��� ���&�����&�� ��	����� � ���
�����	��� 	���� ��	����� � �������� ��	�������
��� ��	����� ����� #������ ��$ ������ *� ��	�
������� ���	���� ���� ��	��������� 	�������	�
+��� �����$� �����������	� ���&�����&�� ��	�
����� ���� %���	� ���+�#��� �� ������

*� ������ ����� ����	����� #������� 	��!����
���&�����&�� ��	������ ��� �+R�	����	� ���� �
%����� ������ �������� ��	���� ������� 	�
	������� ���� �� ���� ��	�� �������	���� *�
���� ���	��� � ��	��� ��������� ��� %�� �����	�
��� ��	������ ��	�� �� ����� 	��+����$ ���
������	�� ��	����� 	 ������$ ����	����� �	�����
��� ������	��� ������� � ������� ���&�		� �����
�������� �	����	� ��	������$� 8 ��� !� �����
���� %���	� �����	����	� ������&������ �����
��� � ��	����� ��� 	��	�+	����� ��������� ���
	������ 	�� ��!�� ��	����� ������� � 	�������
���� � ���� %���� �������� ��	����� � ��	����

I����$ ���� ���������#���	� 	��+��#�&��$
���&�		� ������������ ������������� �������
&������ ������� � #���������� ��	������ 	��
��!�� ��	�������� �������� � ����&�� �����
K������� ���&�����&�� ��	����� �� ������ ���	�
��� �������

3#������� ������� !�#�� **2 �� ���� ���
�����	��� ����	������ �� ��	� H� ������ �� *��
�������	���� ��#�����	� �����!��� ��	���� #��
����� ��#�������� �	��	���� ����������	���� ��#�
��$	���� �� ������������ � �� ���������	� � ����
����������	��� �������	�� 'L)�

3#������� ������� !�#�� **2 �� ���� ���
�����	��� �� ������ ���� ���	���� ����	����� ����
���&���� �� �#������� ���&�����&�� ��	������
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-�� ������ �� ������ ���	��� ������ ��������
����� �� ���� ������ ��� ��#����� ��������
!�� #���	���	� ������� !�#�� **2 �� ���&���
���&�� ��	����� � �������	����

*� ���� �� ���	��� ����� !�#�� **2 ���� %��
��	� #������ �� +�	����� ��� ���&�����&�� ��	�
������ ��� ��!�� �+R�	��� 	���	������� ������
����� 	�������$ �����	� � ��	���� � ��#� ����
����	����� �� /������ ���	���#�&�� � �� ����
���� �� ����� !�#�� **2�

S� ����#� ��������� ��#� ����� ��		�����
�� ��	��������� 	�������$ ���&�����&�� ������
	�$ �� ���� �������	��� 
��	� H� ������ � ��
A���# ������ �#������� ������/�#���	��� ���
�������� �� ���� �������	���� ����#�� ���
���//�&���� ������&�� ��!�� #�������� ������
�� !�#�� **2 � 	�������$ ���&�����&��$ ������
	� 	�	���� 6�L,9� � ��!�� �������� !�#�� **2
� ���&�����&��$ ��	����� > 6�L96�
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H� O���#���� ��� ��������� ������� !�#��
**2 ��!�� �+�	����� ����� ���������� 4��	���
��7 �	������� 	�� � � ����������	��� ��������
�+�	���������� 	��!���� ��	�������� ��������
���� � ��	���� �������� � ���!� 	��&�� ���
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����� � �	
���������  ��������	 �

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

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

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

����������	 ����	���� � ����	��	�������	 ���
��������	 �	�������� ��������������������
��	����	��������� ��	�����	����� �������������
1�	�	���� �$��$���	 ����	�!�� ������������

�������	���� � ��	������!���� �	� "*+)
,--*.� �������	 �����	��� ������!� ���	�	��
� ��$�� 2� 1�	�	���� �$��$���� ������������ ����
����� �� ��	�	 ��!���� ����	��������� �	��
/3"�0 4 ���������� 4 ������	�� 4 -56*� 1����
�������	  ������	�	 �	����� �������	�� ��
�����	�	 ���$� ����!� ���	�#��� �!�	���� 
���	�	� � !������ �����

1 �	��  ������	�� �	����� �!�	����� /�
����	 �� ��	� ��������� ��	�	������������	�
�	�0 �$�������� !����$�����	 �������� ������	�
��  ������� ���#	�	 ����	�� �����	� ����
����	����� �����$����� �!�	����� ���	� ���
'	���	���	 ����	 �������	� �	��	������� 7�	��
�	�	 �	��	������ ���!�	� ������	�	 �	�� 
����������!�	�����!� ������	��� � �	�������	
�	!� �� ��������� ��� 	���� �� �������	���
��� �����$����� �!�	���� ��	����	� ������� ����
!�� �  ��	��� �� �	��	������� ���	 2899 :" 
����	� �#	 2⋅29� ��� ������� ��� ����  	�	�
��!� ���	���!� ������� ��������� ������	���	
��� 	����  �������� � �������	 �	��	�����
�	�����!�	���!� ��� 	��� "*+) ,--*. �� ���
������ ��� 	����  �������	�	�� � ��� �!�	���
�� ; �� ����������  ���#	���� ����	�
/��� 20�

<���	��� ��������� ��� ���#	�� ����	�� �
��������� ���	�	 �� 2⋅29� �� ���������� ��� ��	�
������'	!� ����	�� �!�	����� � �����	� �
���!�� 	�  ��	��	�� �� ��	� ��������	���� ��
������	 �	��	����� �	�����!�	���!� ��� 	����

3�� ��	������'	�� ������� � ����	 �� ��	�
�� ������� ���� ������� ����	����� �	�����
�������� 	!� ��	�����	����	 ������	�	 ����
��	�� <����� ������ ���#	� $��� ���������
��� ��� �$	��	�	�� ����� �	�	����	�����
/�������� �	#�� �	������ ���	��� ����	�����
 �������� �	�$������ ��� �$	��!�	��#���
�� ����	����� ��������0 ������������  � ��
#	 ��	�� �	 ��	��������'� ����	���� �	�� 
������������������!� �$	��!�	��#���� �	����
�� �� ����������� /��� =0�

" ��	��� ���	�	�	�� �	�$������ �������
����	����� �����	�	� ����	� ����	���� ")�
���	���'	!��� �� ��������� �$	��!�	��#���
���� �� 9�99> ? /��� @0�

<���	� ���	�	�� !��� �� ����������� �	�
����� �������� ��� ���� � ������	���� ������
���	�#��	� �!�	���� /9�9>… 9�9A ?0 ��!�� ���

� � � � � � � � 	 
������� ������������ � ���������� ��������� ������ ������� �����
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���� �� � ��� ���
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���36*'�$�+ 7�*+*,��$ )�� ���*�(,�'�3/ ��3 �%5�36,-8 5,%6*9
,3&8 �*+�*�%���-: �; �%'�$��3+�'�( �3'�����% $ 4*�*5*< � ;
�
�� =>< � ; �
�� ? ��3 @)?A B ?A�/ �⋅��� �%< � ; �
�� CD<
� ; �
�� ? ��3 @)?A B ?A�/ �⋅��� �%< � ; �
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������ ��'	���	��� ���	������� �� ���#	�
����	��� ��� ��� �$B	� ���	���'	!��� ") �	����
�����	�	�� ��������� �� ��������� ��� 	�����
 �� �!�	���� �	�� � 	!� ����	�� �	� ������
�	�� $	� ��	��	��� �!����	��� ��	����
����� ���	�	�� !��� ���#	 $��	� �	���� ��� ��	�
��	� �������� �� ��$��	 ��������

�� ��
���������� ����	��� ����	�����
�	����� ����	���� �$�����'	!��� ") ����� ��
�$B	�� �����	��!� �!�	���� /���� � �	#�� �����
���  �������� ���	�#��	� �!�	����0  �� ����
�	�� �� ������� ������� ���������� >@…2=C ���
��� �����	���� $����	� �	� �$B	� ��!���� ������
	��!� � �	���� � ��� 	��	 �������������

)���������	� ��������	��� ��� �����$�� �����
����!� �$	��!�	��#���� �	����� �����#�� ���
���	�	 ��	$�	��!� ����!� ���	�#��� �!�	����
/�	�		 9�92 ?0 ��� �� ����������� �	����� �
��	�����	����� ������	�	� �����	�� ��� 
$	� ����� ����	��	!��������� ��������	�� ��� ��
����������� �	������	���!� �����	� �	�
����� ����!�	��� ���	���	 ���	�#��	 �!�	���� �
�	����	 9�92 ? ��#	 �� ������� 	!� ����	���	
/�� ������ ���	���!� ������0 9�9DC= ?�

1��� ������ � �	���� �	�	� ������������
	� ��#�	� ������� ����	������ �	������ � �	�
�������	 �	!� ��	�������� �$�������� ") ��
����������� ����	��  ���	����	 �	�����
��	����	����

7��	��	���	 �������	� ��� 	��� �����������
�� ������ ��������������	���!� ����$�����
��	���'	E ����	���� �!�	���� �	�	� ���������
���	� 9�9=F@… 9�9>8C ?G ����	 ������������
9�92?G ��	!� ����	�� �!�	���� �� �����������
9�92F@… 9�9C8C ?G ��#	�	 ����	����� ��
����������� �� ��	� �!�	���� =>D…82F HHIG
����	���	 ����	���� JK� ���	���	!��� �� �����
�������� @8�9@… A8�82 ��G ����	������ �	�	�
�����������	� 8CC… AAC HHIG
����	���� ����
�	������ ����	 ������������ >D@ HHI�

1 ���	 ������������ ������ ������ � ����
�	 ������ �� ��$��	 �������  � �	�	�	 ��	!�
 ��� ������������ ������� ��	����� ,��
�	�.� "��$����� $��� ��������� �	 �	�		 A99 ���
1���	����  ��$����� �	����� � ��������� ���	�	
�	 ��
��������� �!��	�	 �	����� �	����� /��
��������� � 	��	0 ���������� C9… 89 ?� � ����
����� �� ��	������� ,��	��. ��������� )$�
'� ������ ��!��� �� �������� �� ��	� �������
������� = ��� 1 ��� 	��	 ������������ ����
���� ����	���� �!�	���� �� 9�92F…9�9C8 ?� ���
������� ��	���	�	 ����	����� �� =>D…82F HHI�
<���	���� ����	������ ����	 ������������ ��
��	� ����������	�� �!�	����� �������� $����
� �����	���� 
����	��� ��� ���#� �����	�#�	�
�	� ����	���� ��������� ��	������ ���		�

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

����������	 �	���� ������� ����� � ����� ����
�� ���	�����	 ��������� �� ��������	 �����
�	��� "�	��	� ���	���� ��� ���	�#��	 �	�� � �	�
����	 �	�	� ��������	��� ����	��� �	���$�����
/9�9@98… 9�9DCA ?0  � $��������	 �����	� ����
��	���� ���	 ��	$�	��!� �������!� ���	�#����
"�	�����	����� ����� � ����� ��	�	���� �$��$���
� �� ����	��	� ����	��� �$	��	����	 �	������
������	 � �������--* ���'	�����	��� ��� ���	�
���	�	�� �������������!� ����� /�������� ��
�	��  ��������!� �����0� ���  �� ��	� �	�����

�����'	� �����$���� ���� ����	�#�'� ���
�	����� /�������� �  
	������� �0� "�!�
����� ��	�������� ������ L@M� ��	���� ��	�	��
�	����
���  �� ��	� ����!� ����� ��������	�
=9�> ?� "�	�����	����� $������ ����� �	�� ��
����	��	� �����	��� � �	�������	 ������	�����
� ���� ����	�#�'� ���	������ 1 ��#	 ��	��
��	��	� ��������� ��� ���� � � ���� ����	��
#�'� 
	���������� ������	�����	� �	 ������ �
�	���� ��  � ����������

�� ���������� �������� � ��� ���
�
 ������ ���� ��	���� �����'� � ������ ��
������� �� ��#	� ��������� ��������'		 �	���
��	 �� ����� �$�������� ������ 
��� /��

3'� �� %'8�� %�E+3,3& ,% $-��'�* ��& ',&�3& �*�*��3'�*,9
,�'�3 +*�%��% ��& �%5�36,-8 5,%6*,3. �F%�% %�E+3,3&: � ;
�� G< � ; �� G< � ; H*5 �6*�% �F%�%

3'�  � ���36*'�$� I�
 $-�*�&EJ*F�'& ��3 $%���+3��$%,33
+*�%��%
 $ 5%$3'3+�'�3 �� ,*�H8��3+�F� �+*,(K*,3& ���36*'�$%
�F�*���%< � L �#��
�	9MN9� < 
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���	 ������ ��#	� ��������� ��	��	�	 ���
�	�#��	 ����	��	!� /�� 9�92 ?0� 1����	���	 ���
��� ���!�	��#���� �	����� �� ����	��	� ����
�	 ������������ $�� ���	�� �� �����������
����	���� ����$���� ; ��!�	� �	� � ������
��� �	#�	� ���	������� ����#�	�� ����� ���
����� �� ����	��	� $��� �������� �����#����
)������	 �	�������� ��	�	���� �$��$��� �	�����
� �	� ����	 ���	�	�� � ��$�� @�
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����������	�������� ����	 �-������������ ���
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���� ���	���� >�> �� � ���$������!�	�������
���� ������ � ������	�� ����!� 
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�0� Q�����	���� �� ������������� ���	�	�
�� ��� >� (���� ��������� �����$����	� �����	��
������ ����	�� ������	��� ������� �������

<���	� �	�����	����!� �	���  ��	�	�� ��!����
�	����� �	�	�����	��� �����	��� �� R)"(
2DDA4D9 /�	��� S0  �� TNUV WC> /�	��� +0 ���
���	������� ��	$������� ��	�B����	��� � �����
�	!�������� ������ ��� JCX�

1 �	�������	 �	����	��� ������� ��������
�	��� ��� �� �	����	 ������ ����� � ������ ��	�
�	���	 ��������	�	 ��������	� @=2-��� � � ����
���!� 	!� ����	�	 �	���� $���� � ���������
/@>C…@8=0� )�����	����	 ��#	�	 ψ ��������
AC…A> ?� � ������	����	 ����	�	 δ1 ; C=…CC ?G
δ23 ; @@… @8 ?�

-	����	��	 �������� �����	���!� �	����� �
��!������ ��	�	���	 ��������	�	4�$'		 ����
�	�	 ��� ������� ����	� LCM� � ����������	 ���
����� ��$��		 ����� ��������� ���$������!�	�

������	 �������� ��������� ��� �� �����	�������
������ ��������������� ����	� %& ��� �� ���
�	����� �������� ���  �� ����������

"��������  �������� �����	���!� �	����� �$	��
�	����� ������	�	 ��� 	��� �����	�� ������
�� �	����� ��	������� $	� ����������� ����
�	#������� ��#!��� ��� �����	���� ��	�	���	�
		 �	�	�	�� Y���	 ��!�� ��!������ � �	����� ����!�
������� ��#	� $��� �����	$����� �� ����������	
�����!�	������� �	�#��	�'�� #���������� 
��	 ������ ��������

(��� �$������ �����	�#�	�� �����#����� ����
�������� � ������� "*+) --* � �����������
	� �������� ������������ ���$������!�	���
����� ����� ���� /�� ��	� ����������� �	�� 
������������������!� �$	��!�	��#���� $	� ���
�����	����!� ����� �������� � !����$������ ��
�	 � � ��	 ������0 � !������������� ���	��
#��	� �!�	���� �	�		 9�92 ?� � ���#	 ���� ���
��	����� ���	�	�  �	!���'� ��	�	����� ���
�$	��	���	� �����	 ������	��	 �������� ����
������� �������

�� ������ D> STUTVWOPT>X WY ZVT[> \XTTV\� @[]X �� =WSTVD>^ [\9
OTZX\ _ `� a� b[\\[VV
 c� `� d[D>
 e� f� gWh>^

=� C� =DVVP[> __ M]W>P[iD>^ j CXTTVP[iD>^� ; �""#� ;
�'
 k !� ; @� �� 0�#��

�� ������ D> STUTVWOPT>X WY ZVT[> \XTTV\� @[]X �� l\T WY ZmT9
PDZ[V [>[Vn\D\ _ o� a� on\W>
 p� a� eW\T
 =� =� fmDXqW9
WS
 o�@� fDVZWr __ MsDS� ; �""#� ; �'
 k !� ;
@� ��"0�#��

 � �������� �� %'�3'�*,3* 3 $%���+,%& �H�%H���% '�%9
�3� ; ��: �*�%����F3&
 �"� � ;  �� '�

!� �����  � !�" #�$��% �� 
�" &����� !� #� =TX[VVh]^n [>S
O]WZT\\D>^ WY hVX][VWq Z[]sW> s[iT m[]ST>D>^ \XTTV\ __ =[9
XT]D[V\ CZDT>ZT [>S tTZm>WVW^n� ; ����� ; k �#� ;
@�  ��0 �#�
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