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�����4� ��	���
��
���� 	�� ��4�2� ���� �#����� � 
������� ����
�"�������� 5 ���"�.���� 
����������
�� ���2���
2��� � ������ 	� ����6��  �� ! )�� 7 '�� ! ���
	��"&�� ���2� �
����� � 
����� �
�����	��
��
������� 8/9� :����
��� ���#�% &�� 
 ���� �	�����
	�� �;++ ,- 	������
  �� � ��2�
��� )…* ���� <
����� ������"=��� �
"������ ������&����� ���
�������  �� ! �� � � ������
������.= 	������
>+…*+ 013 � 	�
����� ��	����
����� ��"	�
���" ����"���= 8;9�

?���� �2�����% �	���2�� 	����4� @��������
�"&�
�4� ��	����� ������ ���	����
 �� �! ���
� �� � ! ��� !  �� � ���
������ �����6���
	���
�4� 	����� 	�� ���	����"�� ������6��
	��2�������.� )++ ,� 	��"&�� 	�������% �����
&�=A���� 
������ �
������.= �
 ����
����
�� �
�����
�� 
 	��
�� &���� ����&����� ����6�� 	���

����4� "��
�����

B�� �	�������� �	�����.�4� ���������
���	����
 
 	������� ��C C�% ������� �2��	��
&��� 2� �4� 
����"= �
������.% 	��
���� @��	��
������ 	� 
�2��" �����
� ��	������� ��������
��
� -	���2�� ������4� 	�����
��� �� 	������

���% �� � �  �� ��4���
��� ����
����
"=A�� ��2�
������ D�	����� ��2����� ��"A���
���� �	���2��
	����4� @���������"&�
�4� ��	����� �� ��4���
�"�� � �����6��� 	���
�4� 	����� �"4�
�� ����
����� � 	���&�� @������&����4� 	���6���� ���A��
�� � 	����#�"� 1������� 	��"&��� �� ���	����
#��� ��� � ��"4�� ��2����� 
 �����&�� ���2��
�6���E ���F�� �% �� �F���% ���F ��%  ��F����
-������. ������6�� ��
����. 	������
�%(…�%) ���F��% ���A�� 	������� �����
����
G+…G) ����

-��
����.�� ����� 	��"&��� 	�������
	������ ���&�� �������6�� ��#�" ������
���
����.= � ��6����6��� 2���E 	��
�� "
���&�
����

�� 	� ���� ����� 	�������� 5 ���"�.���� 	��
����
�� �������
��� 
�2��� �����
� ���������
 ��2�
����� ��� 	��"&�����4������	������� �������
��C C� � ��������.�� �
������.= ()…G+ 01� 	��
���	����"�� ���#���� ����� )++ ,�� H���������
��2����� ��"#��� ����� �� �! ���% �� � !  ! ���
� �� � !  �� ! ���� $�� ����"�� �� 	"2����6��
8�+C�(9% 
 	���2�� �
"������ ���������������
&����� ���������� ��#� �����&. �	�� �	�������
�� �����#��� 
����� ����� @������"��
 �����
�
����
% ��� 	��&���.% 	�����&���. � 
������.
����"�����

-���� ��������
���
��4� @���������"&��

�4� ��	����� � ������6�� 
 
��""�� 	������
���.� � 	��"&��= @������������� 	�������
�	���� 
 ��2��� 8G9� 5 	��6���� ��	����� ���.�
6�
�� @��������� 
��2"#����� �"4�
�� ������ 

	���
�� 	����� ��#�" @��������� � 	�
������.=

�� � 	���&�� � 	����#�" ����6����.�4� @����
���&����4� 	���6���� ����A���� ����� (++ 5�
B�	������.�� 
�������#������ ��4��.% ���	��
��#��� ����� � ���
��% �2��	�&�
�� 
����#�
���. ��	����� ��������� 	������ ���
������
@�������� �"&���

1����#���� ��"#��� 	����"4��.�� �2���6�
��������� (+%+��)%+�(%' ��% ��4���
���� ��
����� ����� -�G � ����� ����"=A�4� �����
� ���� <E
(' I�J �'%; �KJ (%' ��J �%+ LM% #����� N �����.���
1�
������. �2���6�
 �����
��� ��� �2��	�&���
������
������ 	�
���������7 �%/…(%( ���� O���
�� 	����#�� ��2���6�� ��������� ;+�(+ �� ����
��	���� 
 �	��
�#�� ������� � "����
��
���
�� ��	��������� � ��������� G++ ��� H�������
	��4���
�� 	�
������� �2���6�
 � ������ @��	��
������
 	� ���#���=% � ���#� �������� 	��
����
�� �������
��� �����
�% ���"��"�� � �
����
 ���#�
���� 	������� 	��
���� 
 ��2��� 8G9�

P2����
�� ���������� 	�� ��	����� � @���
���"= ��������. 	������� ��"#�� ���"� α�QR�S�

� �������� &����6 (++ ���� B������ 	����� &����6
�2����
� �����
��� G%) ��% ������ N �() 4F���
1������&����� ������ � 
�
���
��� �2���6�

	����
����� 	���� �������
��� +%) �4 �2����
��
$���&���
� ��	��.��
��4� 
 ���� 6���� ��	��
���� �2����
� �����4��� > �4� :4�� 
����&� 	�����
�2����
� � 	�
������.= �2���6�
 �����
��� ;+,%
�������. 
��A��� ������ ��
����. (G)+ �2F��%
�������. &����6 N G) �F��

���� �� ������ ! "# $%!&$' #()�(*+� � �(��,%-�� #%$(.(/(
#(!(+% �% "�+$(!. $)(�!0 #(+$'!�1 #$� 2� +!$(��(3�&4 .("
(�%*) ���5 67� 8 #$�"("9 67:; 8 �(��(3%+!�.�$(.%��("9
67<� = 67 8 #$�"("

���� �� >�+$(�!$&+!&$% ?�����@ #(+$'!�� < = 67: = 67<�5 � 8
#()�(*+%9 � 8 ��(1 < = 67: = 67<�9 � 8 . $A��1 !. $)'1 ��(1

��



D������� ����������� ��� ��	����� ��"#��
�� ������ ����� ��������� ';%) �� 	���� @�����
�����"&�
�4� 	���	��
�% � ���#� ��2����� �����
���� G) ��% ����� (+… '+ 4% 	��"&�� T	���2��
������4� 	�����
��� � 	�����"=A�� �	������

 
��""�� 	�� ���	����"�� �+)+ ,�� ����"=A�4�
�����
�% ���� <E G)��� ! >)�� � �G+ �2� < ��- ! *+
�2� < �� ��% G�%)��� ! �+ ! )/%)�� �% ()��� !
) �� ! *+�� �% �)��� ! /)�� ��

5�2�� ��������� ��2����� �2"���
�� ��2�����
����.= �	������6�� ����&����4� �����
� 	�����
���% �4� ������
�������% �������"	�����% � ���#�
������4�&���� 	�����
��� 	������
 ��� 	��"&��
�� ��2������ H������� ��2����� ��) < ��� ! /) <
�� �� 	���"������
��� 	�
�����% 	� ���
��=
� ���	���6��� G+ �2� < ��� ! *+ �2� < �� �% ������
#��� 2���� 5
�����  �� 
 ���	���6�= ��� ! �� �

	���"������
��� "
���&��� �����#��� 2��� � "4�
������% � ���#� ����" 2���� ����4�4� � ���� ����
���4�&�4� &����4� 2��� 
 ����� ��� !  ! �� �

���2���� 2���  ���
$�����" �������� ���������
 �������
��� 


���������� ����� � 	���A.= �����4��
������&���
��4� ���������� �UQ* ����� VWXKY�Z [R\XK] 
��
����� &"
��
����.���� ��� +%� ��4� � �������.=
�4��
�F����#���� �+ ,-F�� 
 ���	���� ���
&��� ���	����"�� (+…;++ ,-� ^���&�" ��� ���
4�"��� �2���6� ��4���
��� �� 	������ ?��	����"�
�" �	�������� � 	���A.= ������.���=����
�� ����
��	���% 	���
������.� 	������2��
��� 	�
�������4����" 	������" 	� �
"� ��&��� $=���
$���2��
�" 
���
 	����
����� 	� �������" �++ �4�
:	��
���� 	��2���� 	�� 	���A� ���	.=���� �
�	�6��������
��4� 	��4�����4� �2��	�&��� �

����#���.= ��	��� 	��6���� �������� � �2���
2���� 4����&����� �����

_2���6��� ��� �������
��� ������� �������
�� ��"#��� ���4���� ��2����� ��� � �� � 4����
&�4� 	�����
���% �������� �� 	����#�� 	�����
��� ���������� ���% �� �% G) < ��� ! >) < �� �

� �) < ��� ! /) < �� � ���A��� �/…G) ���% �
���#� 4����� ����� H0�� D�����"���� �2����6
������ �� )+ �4 	���A��� 
 	�����
"= ����&�"%
�4��
��� �� �)+ ,- �� �������.= �+ ,-F�� � 
��
���#�
��� 
 ��&��� G+ �� ��� "������ 
��4��
$�����" �������� �2���6�
 ��"&��� 
 	��6����
���.����4� ��
�����4� �4��
� �� �������.=
�+ ,�F�� �� ;++ ,- � 
����#��� 	�� @��� ���	��
���"�� 
 ��&��� ( &�

$��	���6�� G) < ��- ! >) < �� � ����
����
"��
T���"=A��"����&�����"�����
"%����<E(+%( %*%+�%
*(%/�� ���2��6��� 1������� ���	���6�� G) < ��� !
! >) < �� � 	��"&��� 	"��� 	����4� ��	�����
��2����� G) < ��� ! >)<�� � � ���#���� 	���
�4�
	����� � 	����#�" � 4�������� ���	����"�� 	�
�� ���� �� '++ �� *)+ ,�� `���&����� �����
 	��
������ 	��
��� 
 ��2��6�� H�����
������. 	���
����� � ���������� 
 	�	���&�� ��&��� ����
��
��� �; � (' 01� ��� ���	����"�� 	����#�� ���
��
����
�� )++ � *++ ,-�

�� 	�������% 	��"&��� 	�� ��7 '++… *++ ,-%
�2��"#�� ��������A�� 
���"4 ��	�&����
 ���
����� 	�������� 	�� �4�"��� � ≥ �++ 4J 	�����
���% ���#���� 	�� ���	����"�� 
��� *++ ,-% �
����� ��������A� 	�� �4�"��� �� �)+ 4�

?���� �2�����% 	������� ���	���6�� G) < ���
! >) < �� �% 	��"&��� 	�� �� ≤ )++ ,�% �����
���
����.� ���"= �
������.� ?
������. 	�����
��� ������� ��C C� "
���&�
����� 	� ���� �����
��6����6�� 2���� 1�
����� �
������� 	�����
��� 	���	���4����. �����&. 	"��� "
���&��� ���
6����6�� 2��� 
 ��������� ��2����� 	�������
��
��2�
�� 	������ &����4� 2����

?�2����� ���	���6�� ��� ! �� � !  	��"&���
�� 	������
 ���% �� � � 2��� 
 ��������� )/%) <
�� � ! �+ <  ! G�%) < ��� ���2��6��� 1�������
���#���� � ����."= 	����#�" � 4�������� ����
	����"�� 
���. 	����#�� G++… *)+ ,�� D�	�����
��2����� ��"A���
���� �� ��4����"�� � �����6��
�� 	���
�4� 	����� �"4�
�� ��������� -������.
���#���� �����
���� (%+… (%( ���F��% ���A��
	�������N (>…(; ����H���� ��	����4� �������
��� �����
���� /+…/) < ����� ������� ��2������

�� ���� ( 	������ ���������� ��������"��"��
	��"&��4� 	�������� 5 ��2��6� 	��
��� �4� ���
��&����� �����
� $�6����6�� 2��� � "4������ 

	�������� �����
��=� ����
����
�� �/%+… (+%( �
*%(… /%G <�

5����� &���. 	������� ����� 	�
���"=
������
������.% 	� ���
��= � 6�����.�� �2�
����.=� `���&����� �����
 
����4� ���� 	�������
����"=A��% ���� <E (+%) % �+�% >;%)��� $�6���
��6�� "4������ 	� ���A�� 	������� 	�����&����
	������% ����� ����� 
����� ���% � �����
����
*%(… *%* < -% &��% 	������% ����
����
"�� �4� ���
����� ���&���� ��6����6�� 
 ��������� ��2�

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

����������

	���
���� ������� ���� �

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

 ! "# $ ! "#

BC D 67� = EC D 67<�
���� F�� F��G �B��…�H�C E��…F�� FG�C…G���

CG�C D 67<� = �� D < = B��C D 67: �G�H E�B EC�B �G��…���� F��…G�B F���…FH�C

�C D 67: = C D <�: = F� D 67<�
�C�F E�� EG�� �E�C…�G�C C�C…E�� FH�E…FG��

�C D 67: = GC D 67<�
�E�H B�� F��E �H�E…�C�� B��…B�G G���…G��E

��



����� � "&���� 	���"���
�� �
�2���4� "4������ 

	������ ���2��� ������

H�����
������. 	� ���A�� �����
���� (* �
G� 01� ��� 	�������% 	��"&��� ����
����
��
	�� )++ � >)+ ,-� 1�� �4�"���� � ������ ��
�)+ 4 ��������A� 
���"4 ��	�&����
 � ������
����� � 	�
������� 	������� � �2��"#���

- 6��.= �	������6�� �����
� ��������� ��� ���
	������� ��2����� � "�"&���� ������4�&�����
������������� 	������ ��� �� ���	������
���
&����� 2�� 
 ������� ����� 	������
 ���	���6��
�� �! !���������� ���2����2��� ���5 ��2��6�
	��
��� ���&���� ����&����� �����
 ������4� 	��
����� ���	���6�� () < ��� ! ) <  �� ! *+ < �� ��

1����������	���6��()<���!)< ��!*+<�� �

� �����6��� 	���
�4� 	����� �"4�
�� ��������
���#���� � 	������ ��������� (+%+��)%+�(%' ��
�� @������ ����� ����"=A�4� �����
�% ���� <E ('I�%
�'%;�K% (%'��% �%+LM% #����� N �����.�� 	�� ����
	����"�� 	����#�� )++…))+ ,�� -������. �����
��6�� 	���
�4�	����� �����
����(%+…(%(���F���
?��A�� �
���
�=A�4� ���� ��
����. G…) ���%
���A�� 	������� N �)… �/ ���� D�	����� 	���
���� /+ < 	��
��&��.�� ����� ��2������

-����� ��6����6�� "4������ 	� ���A��
	������� 	������ ��
� �4� ��6����6�� 
 �����
����� ��2�����J ��6����6�� 2��� 	� ���A�� 	���
����� �����
���� �>%)…�/%) < ���2��6��� H������

������. 	������� 
 	�	���&�� ��&��� �����4���
()…(; 01��

D�	����� � ��4���= 	������� � 	����#�� 	��
������% &�� 	��
�� ���A�� 2�� �������� 	�����
��� 	��
��=��� � �2���6�� 	�� "4�� ��4�2� G…',�
1�� "4��� ��4�2� ')… >+,% 
	���. �� ����"����
����.�� �2���6�
% �������� 	������� � ������
����
��� 1��"&��� ���"�.���� �
������.��
"=�
�2 "��
���
������.�� ��4���� 	������� � 	����#���

a�����"= ��������. ����.�� @������ �2�
���6�
 � 	�������� � 2�� ���	���6�� ��� ! �� �

�	�������� 	�� "4�� ����� 	����� �2����
� ;+,�
��	�����% 	���� 
�������
�� > �4 �2����
� ����"�
α�QR�S�� ��������.�� ����&���
� "��� ����� �
� �4 �2����
� ��� �2���6�
 � 	�������� () < ��� !
! ) <  �� ! *+ < �� � �����
��� +%+*…+%+; �4F�4% �
��� @������ �2���6�
 2�� 	������� N (%�( �4F�4�
b��&�� ��������.�4� "��� ����� @�����4� �2�

���6� Δ�� � "��" ����� 	������� Δ�� �Δ��FΔ���
	������ ����"=A�� �������� ���"�.����E 	�� "4��
�����% ��
�� ;+,% Δ��FΔ�� ∼ ()…G+�

H���������2��������	���6���)<���!/)<�� �%

 ���
��� � ���������� ���	���6�� () < ��� !
! ) <  �� ! *+ < �� �% ����� 	�
����� ������
#��� 2��� � 	��#��� "4������ ���2��6��� 1��
������ ���	���6�� �) < ��� ! /) < �� � ���A���
�)… (( ��� ���#���� � ����.�� 	����#�� ����
������ (+%+��)%+�(%' ��% �4����� �� ���	����"�
�� ';+… )++ ,-� 1������ ����� ������ 	�� ����
	����"�� 	����#�� ';+ ,-�D�	����� ��2����� ��"�
A���
���� � �����6��� 	���
�4� 	����� �"4�
��
��������J �������. ������6�� �����
����
�%(… �%) ���F��� D�	����� 	������ /) < 	���

��&��.�� ����� ��2������

�� ���� G 	��
���� ��������"��"�� 	�������% 

�#�� &���� ������4� ���	���4����� 	������ ������
?��A�� �
����4� ���� 	������� �����
���� �/ ����

5 ��2��6� 	��
��� ����&����� �����
 	� ����
A�� 	�������� $�6����6�� 2��� � "4������ ����
��
��� �'%>…�)%; <  � G%�… G%/ < � �	�4������.
�	�������� "4������ � 2��� ��
����. ����
���
��
�� ± +%( � ± +%) <��

?���� �2�����% 	�� ��	����� ��2����� ���	��
��6�� �) < ��� ! /) < �� � ��6����6�� "4������
	� ���A�� 	������� 	������ ����
����
"�� �4�
�������" �����#��= 
 ��������� ��2�����% ���
6����6�� 2��� 
 	������� �#� ��������

H�����
������. 	� ���A�� 	������� �����
�
���� ('… (> 01� �� 7 )+ 4�J ����� ����A��� ��
( ���� 	�
�������� ���� 	������� �	������
�+ < -% (+%> <  � ∼ *+ < ��� ���� ������
������.
����� G+…G� 01� �� 7 �++ 4��

1������� ����&����� 	�
����� ���A���
��������.=% � ����������� � 	�
������� 	�����
��� 	�� �4�"��� � ������ � 7 �)+ 4 ��������A�

���"4 ��	�&����
 ������� � �2��"#���

P�4���� 	������� � 	����#�� "��
���
������.�
��� 1�� ��4�2� �2���6�
 � 	�������� � "4��
')… >+, �������� 	������� � ���������
��

	���. �� ����"���� ����.�� �2���6�
� ?��A��

 	������� ���	���4����. 	��	����"���� ����
�� ��� �2���6�% 	��
�����. 	�� "4�� ��4�2� G…',
� 2��� 
��
�� 	�����.�� �������6��� 	�
����
����� ����
 	����#���

���� B� >�+$(�!$&+!&$% ?��C��@ #(+$'!�� +("#(,�-�� �C D
67:= = GC D 67<�5 � 8 #()�(*+%9 � 8 �.�,&IJ�1 ��(1 !�!%�%9
� 8 !. $)'1 ��(1 +("#(,�-�� �C D 67: = GC D 67<�

���� H� �," � �� "%��' 2!%�(��'A �!%�0�'A (K$%,-(. K , #(3
+$'!�� ?�@ � � #(+$'!� " ���! "' 67: = 67<� ?�@ . #$(- �� 
���� )(.%��� 2$(,�(��(1 �!(1+(�!� #$� &/� %!%+� ��L ?%K$%3
,�. 8 +($&�) MN�O�@9 �� 8 &�(� "%��'9 �� 8 "%��% %K$%,�.%

��



D�	����� � @�����"= ��������. 	�������
�) < ��� ! /) < �� �% ���#���4� 	�� ���	����"��
	����#�� )++ ,-% ��"A���
���� 	�� "4�� ����� ;+,�
�� ���� ' 	������ 4����&����� ��
�������. "���
����� �� ����&���
� ���������
��4� �2����
� ���
@�����4� �2���6� � �2���6� � 	�������� �)<��� !
! /) < �� �� _2���6� � 	�������� 	��
��#��
��&����.� 2���� ���2�� 	����� ����� � ����6��
�� "��.���� "��� ����� 	������� 	� ���� "
��
��&��� ����&���
� ���������
��4� �2����
��

B�� �2���6�
 � 	�������� ���
�� "�� �����
	��������� � 	��
�� ����4������ ���������
��
�4� �2����
� � 
 ���.����� 	��6��� ����� �����
����6�= � ���"���=E ���
�� ��
�������� "���
����� ����������"���� 
 4��������."= ���=�
$�� 	������� �������4����&����� �������
���
���"��"�� 	�
������� 	������� �� � 	���� �2���
2���� �2����
��% 	���2�� �����������. "���
����� �2"���
��� ������� ������
�����.= 	��

������� 	�������% 	�� @��� 
 �&��� ��	�����
	��������� @������� V��������] ���.����

���"	�
 � 	�
������� 	�������% ����� 	��6���
@������4� ����"���� ������������

5 ���"�.���� ��	����� �2���6�
 	���� 
�������
�
�� > �4 �2����
� "�� ����� Δ�� ��� @������
�2���6�
 �����
�� �(%*G �4J ��� �2���6�
 � 	�����
���� Δ��N +%G+ �4� _�������.�� "�� ����� � � �4
�2����
� ��� "������ �2���6�
 ����"=A��E @���
����N (%�(J �2���6�
 � 	��������N +%+) �4F�4�

b��&�� ��������.�4� "��� ����� @�����4�
�2���6� Δ�� � "��" ����� 	������� Δ��

�Δ��FΔ��� ���� ����"=A�� �������� ���"�.����E
�2����
 N ���"� α�QR�S�% "4�� ����� ;+,J
Δ��FΔ�� ∼ '( �> �4 �2����
���

B�� �	�������� #������������ ������"����
	������� ��"&��� ������" �������� � 
���"��
������� ���������
 ���% �� �% G) < ��� ! >) < �� �

4���&�4� 	�����
��� � �������� �� 	����#�� ���
������
 ���% �� �% G) < ��� ! >) < �� �% �) < ��� !
! /) < �� ��

�� ���� ) 	������ ��
�������. ������� ���
����� ����� �2���6�
 � �� �����&�� �������
���
 ���������.� ����� ������4� �2���6� ��

	�� ������� ���	����"��� 
 	��6���� ��������
� 
���"��� 1��6��� �������� �2���6�
 ���c �����


�� �� � �� � ����
�� 	� 4���&�4� 	�����
���
�&������ 	�� ��&���� ���	����"�� ����
�����

�� G++ � '>+ ,�� _������� �������� ��� �����

�� 
� �&������ 	������ 	�� G++ ,�% � �����
���� �� � ����
�� �� N 	�� (/+…G++ ,� � ������
"����
����� 	�� ��&��� ���	����"�� �
��� )++ ,��
`���&����� ����� 	������� �� � 	������ ��2����

 �� ����� �)…* <�% 	� ���
��= �� ����������
��&����� �����
���

_������� ��������
 G) < ��� ! >) < �� �

����� )% �� 	�������� ������ ���2��% &�� �����
����
 ���% �� � � �) < ��� ! /) < �� �� �� ���� )
����
�� � 	��
���� ���"�.���� �������
��� ���
����� �������� �������� �) < ��� ! /) < �� ��
_�������.�� 	������ �4� ����� 	���� ��������

���% &�� " �2���6�
 ���	���6�� G) < ��� ! >) <
�� �� 1��"&��� ���� �
������.��
"=� � ���%
&�� 
 ��"&�� ��	��.��
��� ������� ��C C� ��#�
	��"&��. 	������� � �"&��� #�����������.=% &�� "
��� � �� ��

������

�� D������
��� ����&����4� �����
�% ���"��"�� �
�
����
 	������� ������� ��C C�% ���#������ �
	���A.= ��������
���
��� @���������"&��

�� ������4�� ��	����� � ������6�� 
 
��""��%
	�������% &�� 	������� �����
� �) < ��� ! /) < �� �%
���#���� 	�� ���	����"�� ����.�� 	����#��
�� ≤ )++ ,�% ����������"=��� 
������� ��&�����
��4����% 	�������% ���������� ����&����4� ����
��
�% ���=� ������
������. ('…(> 01�J ������
���
����. �� 	�
�������4� ���� �����
���� (;…G� 01��

(� ���2���� 
������ @������� ��������.=
�2���� &�� 
 '+ ��� 
��� ��������� ����.�� �2�
���6�
 2�� 	������� 	�� ��	����� &����6��� ���
�"�� 	�� "4��� ����� ;+,� ����&����� 	�������
�����
� �) < ��� ! /) < �� ��

G� 1������� ���������C C� �����
�
 G)<���!
! >)<�� � �G+ �2� < ��� ! *+ �2� < �� �� � �) < ��� !
! /) < �� � 	�� �������� � 
���"�� 
 ���	����
��2�&�� ���	����"� ������� �� �	��
�
 � ���
�
����� ��� )++ ,�� ����������"=��� #��������
����.= � �#�% &�� #�����������. 	������� ���
� �� ��

���� C� ��� !�+% (+��� ��� �% .(,)&A ��A()�'A "%! $�%�(. ?�#�(P�%� �����@9 �� �� � 8 �((!. !�!. ��( BC D 67: = EC D 67<��
67<� � 67: /($�4 /( #$ ��(.%���9 � 8 &/� $()% ?/$%Q�!% >��@9 (!) � ��'A (! #()�(*+� +(�) ��%!(. ?#$ $'.��!%� ����� ?	@9
� 8 67:9 
 8 �C D 67: = GC D 67<�9 � 8 67<�9 � 8 BC D 67:= = EC D 67<�@9 �′ R �′ ?@ 8 2!� * ,%.���"(�!� . �," � ��("
"%�P!%K 

��



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

�� ��������� STU VWXVYWZ7Y[ X\ 67R:R< ]X^VX[7ZY Z_7T \7N^[
VWXU`]YU ab [V`ZZYW7Tc X\ ]X^VX[7ZY 67:R67<� ZSWcYZ[ d
e� M� fYgS[_Xg� h� i� jX[SbST7T� f� k� jW`lXgS YZ SNN� dd
m`W\S]Y STU ]XSZ7Tc[ ZY]_TXNXcb� 8 ���F� 8 ��� i[[� �R�� 8
n� BHRH��

�� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ?67< = 67:@ obaW7U Z7ZS3
T7`^ ^SZW7p ]X^VX[7ZY[ [_XZ [NYYgY \XW SN`^7T`^ SNNXb[ U7Y3
]S[Z7Tc dd MUgST]YU kSZYW7SN[ qY[YSW]_� 8 ���F� 8
hXN� �C8�F� 8 n� B�R�BC�

B� � !"#$! 2$(,�(��(�!(1+� /$%)� �!�' #(+$'!��� (�%*3
)% "' . .%+&&" d �� �� �+(.4&+� �� �� �+$�K���+�1�
�� �� >%$���+�1� �� �� �)�+��� dd �(.$ " �� 2� +!$(3
" !%��&$/��� 8 ���F� 8 r �� 8 :� �FR���

H� %�&��	� '� (� s`T]Z7XTSNNb cWSUYU e< nht ]XSZ7Tc[ dd
m`W\S]Y STU ]XSZ7Tc ZY]_TXNXcb� 8 ����� 8 hXN� �H�� 8
n� �C�R�E��

C� )	�� ���**�*'� �u�� iTZ� :N�
�
: �B �Ed��� kYZ_XU \XW

VWXU`]7Tc ab YgSVXWSZ7XT S \`T]Z7XTSNNb cWSUYU ]XSZ7Tc v7Z_
ST X`ZYW ]YWS^7] NSbYW XT S ^YZSN [`a[ZWSZY d <� M� kXg]3
_ST� f� k� wYWXUYTlX� x`� e� q`UXb� 8 n`aN� B��������B�

E� +,-./ 0� 1�� 2. 3,/ 0� 4� y� +!$(��(3�&4 .%� ! A�(�(3
/��5 #(+$'!�� � �(.' "%! $�%�' dd z$(K� "' �.%$+�5
�K� �!� 8 �� .5 ��3! 2� +!$(�.%$+� �� 
���� ����� 8
:� �E�R�FC�

F� ��������� STU nWXVYWZ7Y[ X\ qY\WS]ZXWb :X^VX`TU[ tYVX[73
ZYU ab eNY]ZWXT <YS^ egSVXWSZ7XT d q� s� <`T[_S_�
q� w7^^ScSUUS� {� t`T\XWU YZ SNN� dd 6_7T mXN7U
s7N^[� 8 ��FG� 8 hXN� CH� 8 n� GCR��E�

G� 5677!" 8�� 0!/!9. :;6< =� �. $)' "%! $�%�'� 8 >�5
> !%��&$/��� ��EG� 8 BGH ��

�� 2,;,"!/;. >� ?�� 5.:.@,A. , �� B�� 2,"!; 1� =� �,�(3
�(�!(1+� .'�(+(! "# $%!&$�' "%! $�%�' �% (��(. 
+%$K�)% K($% dd |%$(#$(4�(�!0 K($�)(. � ����-�)(.� 8
�� .5 �%&+� )&"+%� ��FF� 8 �� ��R�F�

��� C	�	�	D� E�� ����D� �� kY]_ST7]SN VWXVYWZ7Y[ X\ _XZ3VWY[3
[YU 67<�R}WO� ]X^VX[7ZY[ dd ~� M^YW� :YWS^� mX]� 8
��GC� 8 ��� r �� 8 n� BHRBE�

��� %�&��	� '� (�� F��G�H I� �� kY]_ST7]SN VWXVYWZ7Y[ X\
\7TY3]Wb[ZSNN7TY ZvX3V_S[Y ^SZYW7SN[ dd kSZYW� m]7� eTc� 8
���F� 8 ����� 8 n� �BER�HC�

��� %�&��	� '� (� t7^YT[7XTSN3mZW`]Z`WSN WYNSZ7XT[_7V[ X\ Z_Y
[ZWYTcZ_ X\ ZvX3V_S[Y VXNb]Wb[ZSNN7TY 7TXWcST7] ^SZYW73
SN[ dd ia7U� 8 ����� 8 ����� 8 n� ���8����

�z �>� y�� �y� �"� �� �� z%!(�% ��� 
+$%��'�� �� .

��3! 2� +!$(�.%$+� �"� �� �� z%!(�% ��� 
+$%��'� �� .

z(�!&#��% �E�������G

-����������.�	/
����01����0��2
����	 ��� ������������� ��� �� �� ������ ��� �������� ��� � !  "# ��

-2���� 	��
�A� ;+�����= �� �� ��#���� ��������� �P� :�����
O� d� 1���� N 
���=A�4��� "�������4� "&��4� 
 �2����� �
����%
�	�6���.�� @������������"�4�� � ���������
������ -2���� ������� ��
���� �������
% ��
���
�=A�� ����� �	��
���� �"&�� ������.����
O� d� 1����% ��� �
���� 	��
�����% �
���� ��
�����% ������"�4�� �"4��

�� �
����% �	�6���.�� @������������"�4��% �
���� �����"�6��%
�����&����� ������4��% � ���#� 	������� �
���� 
 ����6��� $�#���
������ 
��=&��� �2��� ��2��% 2�2���4����= � 	��2���" ��2���� 
�#��
	"2����6��% 
 ������� 	��
���� ���"�.���� ��2��% 
�	����� 
	��
��

 ����
�� 	������� � 
����� ��
��=6������"=A�� 
����� � ���
����

��"A�� �������� 	������������

B�� �"&�� � �#���������&����� ��2�����
% 	��	���
������%
��	�����
 � ��"����
 
"��
�

-���3�4�51������������6
���$%� ��� &� �� ��'���(� �� �� )�*��+��,

������-(	 )� �� .+�/+��� 0� .� �����1���� �� 2� )���(����� �� (�� !
��3�	 ��$�� �$���� ��� � ! 4�� ��

5 ��4� ��
�A�� ���
�� @��	�#���% �"&��% �"&����4����6����
� �2A���
��� ������.���� 
���=A�4��� "�������4� "&��4� 
 �2�����
�
����% ������"�4�� � ������4�� �������
% ���������
�����% �2A���
��
�4� ������� � �������
�4� ��4�������� �"��% ��������� ��6����.��
�������� �"� :�����% b��������� �������� �"�% 	���������% ����"#��
�4� ������� �"�� � ������ :--b% �
�#��0���� -�6�������&����4�?�"��
---b% 0���� :�����% "&������ 5������ _��&���
��� 
���% ���
����
���� �
���� � ePa- O����� d
4�.�
�&� 1�����

:�������. 	�&���� ��2�� ������� &������� � �"&��� ��"���� "&��
�4�� B�� �"&�� ��2�����
 � 
���% ��� ������"���� �������� ���&����

��� �"�� � �������

��������	
	

��




