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

����� �������� ��� ����� �� �	���	�� ��
	�	� ��������� $����� ��	�����	� �	 ����
�����	 �� �������� �������� ����� ���� �	
��� ������������� ������� �	�����		����� �����
������ �	� ������� ������� )	���	�� �� �����
������ �� �����	 �	 ��� ����� ������� �� ���
�������� �	� �������� ����������	�� �*�+�
�� ��� ������	����� ��	���� +��������	$
�� ��� �	���	�� ������ ����� ��	������� �	�
	�	��������� �������	������ �,� -"� �����
����� ��� ���������	$ �� ��� ������ ������
��	�� ��� ��������� �� ��� �������	���� ���
����	 ��� %&� .������� �����	$ ���� %&
��� �	������	���	�� �������� ������ �� ���
��������� �� �� ���������� �� ���	���� �	�
�	����� ��� �����	 �	 ���� �	�����		������
���� .������� ��� ����� ������� �� ���
�������� *�+ ������	����� ��	��� ����	��

�??@ ABCD7EFGE� H���
	��� I�
������ CF� @	�C JCBADK� �� CAC7CAL�
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���MM�	�	��MAB�AEFBDM��CF�BC�CAC N CBAD O ?�P Q���

�
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��� ���������� ���� ���!� ��� �� �"�#



�	 �����	�� ������� ����		�	$ ����� ����
��	�� �	� ���� �� ���� ������ �/� 0"� #�����
����� ������ �� 	������� �������	������	 ��
��� �������� �	� �������� *�+ ��� �����
��	������� �	 ��� ���� �� ���1������ �� ���
	���� ������ �	 ��� $�	�������� ����� �����
��������������������� �/"� #�� ���1�����	 ��
��� ���1������ �	 ��� ���	� ����������������
�� �	������ �� � ����� ��������� .������� ��
��	����� �� $������������ ������� ������	��
)	������� ����	�� �� ��� ������	� ��2��
��� �������� �	 ��� ��$	���� �� ���  ��
������ )�� ��	��$�����	 ������ ��� �����
����� ��	 �� ��2�	 �� � ����� �� ��	����
����������� ������ ���� ������ �� �	�����
������������� ��	��� *�+ �3"�

'������	�� 	������� �������	������	 ��
��� �������� �	� �������� *�+ ������ �� ���
��	� ��� ������ �	������ ������������� #��
������ �� *�+ ��������	�� �	� �������	�
������	 ��	 �� �������	��� �	 ��� �����
���������������������������	� �	 ��� ���� �� �
������ ���1������ �� ��� ��	���� ���	��� +��
�����	� ������	 ��� ��	������ ������ �	�
���	�� �� ��� �����	 �	 ��� �����$�	�� ����
1�����	� �� ���� ���1������� ����� �� � ��$	��
��� �� ���  �� ������ �	� ��� ��$	����� ��
!	� ������ #���� �������	� ��	 �� �	������
$���� ��	�������� �� �������	$ ��� ��	�
��$�����	 �� ���  �� �	� !	� ������ ��$	��
����� �	� ���� ������������� 4 �� �	������
�� ����� ������ ���� ���� ����� �	 ��� ��
��� �����	�� �!"� #��� ������ �� �� ���
����� ��� �	���������� �	 ��� ���� �	� �����
���� ��	��� *�+� ���� �� ��� ���	 ������ ��
���� ��������

� ������������

���� �������� ���� �����	 �� �	 ��1��� ��
�� ��������� #���� �������� ��� ������ ���
�� ��	����� ���������� ���	��������� �	� �����
���������� ���� �������� ���� $���	 ����
���� �� ��� �������� (���$��	 ������ ��
�������� ��������������	� #�� ������� ��� ���
�����	$��� �������������� ���� ���� ����	�
���	� ��  5× 5×, ����  !×0×- ���� #����
����������� ��� ρ ≥  5�� ���⋅��� 6�������
�������� ���������� ������� �� �������	�
����� �	� ����� �	 ��� ������� �7"� #����
��������� �	� ���������� �� ����������	 ���
�����	�� ��� �	������� ����	���$���	����
���� ������ ������� �	� ������� �	��$�
������� �8"� #�� �	����$����� ��	�����
���� ������� �	 ��� $������� �������� �����
�� ��� �������� 9�������	�� �� �����
��� ��λ� �� �������� �	� ��� *�+ 2�	����
���� ���� ���� ��� �� 	��� ��� ��
����	$�� � : ,⋅ 5� ;⋅���� �	� � ��������
��� �� !8, <� %�� ���������	 �� ����� ���
	���� ������� ��� *�+ ���� ��$	�� ��� ��$�
������ �� � ������	$ ���� �� =  5� .� ��	$
���� ���������	 ������ '>;'?#@&. *&)�
 3  A� �������� �� �������	� ���� � ����
����� *�������	$ �� *�+ �	� �������	����	
�� ��� �������	�����$�������� ���������� ��
��� ��$	����� �	 ��� ����� ���	� ���� ���
�����	��� �	 ��� �������� ���2�$� �������

*����	�����	 �� ��� ������ �� ���� �����
���� �������� *�+ ���		�	$ �	 ��� $�	�����
���� ����� ����� ��������������������� ���	��
����� � �	������	���	�� ��� �� ����������
�� � ������� ���1������ �� ������	���� �	�
��$� ������ �� ��� ������� �%�$�  � ���������
��	���	�� ������ )� ��	 �� ���	 ��� �������

H�� A� ?���
��� R�S 	� ���� ����
���� 
� �����
��� ��� 
�� A�
 	���� ����
���� �	� 
�� 	��	�
�
����
	� 	� ����� ���� $

�
�

%�&�'()�� �� ��� * 	�+�,�+�����( �- ./��� �!.��!� ���

���������� ���� ���!� ��� �� �"�# ��0



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

)	���������� �� ��� �������� *�+ ��
������� ������� �	 ��� ���1�����	� �� ���1�����
���� �	�� ��� ���	� ���������������� �%�$�  �
���	� &�� )	 ���� ��$���� ��� ���1�����	 ����
1�������� ��� ��$	����� �� ��� ������� ��
���  �� ����� ��λ� B ���λ�C�λ� #�� �������	��
������	 ����� ��$	����� ��� �������� ������
���	� �� �����	$ ����� �� �� �������	��� �	�
���������� #��� � ���������	 �� ��� �����
���� *�+ ��$	����� ��	��$�����	� ��� ���
�������� ��������	� �� ���� �� ������� ���
������� ��	�� ���� ������ �� /35 	��
0/5 	� �	� 375 	�� ����� ��� ������� ���
������ �	�� �������	$ �	� ��������	 �� ���
��� ����� ������� �� *�+ �������	$ ����
������� ��������

<�	����� �� ��� ���������	� ���� ����
����� ��� ��������������	 �� / 5 	� �	�
885 	�� �	� ��� ����������� ������� ���
����	 �	 %�$� !� #��� ��� ������� �	 ����
�	� ��� �������	� ��������	� �� ������ ����
�����	� ������ .������� ����� ��	�����	$
���� �� ��� ���1�������� �� ��	���� ������ ��
������� *�+ ��	����� �	���������� �	� ���
����	��	�� �	 ��� ��������	 �� ��� )� ��
���� �����	� �	 ��� �	�������� �� ��� ��$	��
���� ��	��$�����	� �	� �	 �������	�� ��
����� ������� �� ���� ���� %�$� ! �� ��� #��
������ ������� ����� ��� �	������	 �� ��	�
��$�����	 �� *�+ 2�	����� ��$	����� ���� ��	�
�����	$ �� �	������� 2�	����� �����	�	���

'� ��������� ��� �����	�����	 �� ��� ����
����� *�+ �� � ���1������ �� ��	���� ���	��
�������� �	���������� �� ��� ���1��������
���1�����	� �	 ��� ���	�� ������������������	�

H�� C� T��
�� 	J�K 	� ���� ����
��� R�S� 
��� �����
��� ��� ����
��� 	� 
�� A�
 	���� �	� 
��
	��	�
� ����
	� 	� ����� �����

%�&�'()�� �� ��� * 	�+�,�+�����( �- ./��� �!.��!� ���

��1 ���������� ���� ���!� ��� �� �"�#



�	� ���������������������	�� ���� �� ��$	��
���� �	 ��� !	� ����� ���� %�$� ,�� #���
�	������� �������	��� �� ��$	����� ��	�
��$�����	� �� 2�	����� �� ��� !	� ����� �	
��� ���	� ������������������	� ��� ��������
�	 ��� �������	���� �� �	������� ��������
������ #��� ���� ��� �	���	�� �� �	���	��
������ �	 ��� ��	����� �� *�+� #�� ���1���
���	 �� ��� ��	���� ���	�� ���1������ �	 ���
���	� ���������������������	� �� ��� !	�
����� ��$	���� �� *�+� )�� ��	��$�����	 ��
�������	�� �� ��� 	���� �� ��� �������	����
�� ��	���� ��������� �	 - �����	�� �����
��������� ��� ����� ������ �� ��������
*�+� #�� ���	$� �	 ��������	 �� ��� ������
	�� ����� �� ���� ������	����� ���� ���
�	������� ��������� �	������	�

'� ��	 �� ���	� ��� �	���������� �� ����
��������� ��������� ��	����� �	� ��� 	����
�� �	���	�� �	 �� �� ��� �	��$� ������� ��
�������	�� ������ ����	� ��� ��	��$�����	 ��
��� ��	��� *�+ ��$	�����

+������	�����	 �� ��� �������� *�+ �	
��� ���� �� ��	���� ���	�� ���1������ ���
������ ����� ��$	�����	� �������	�� ��� ���
�������� ��������	� ��� )� �� ���� �����	� �	
��� ���1�����	 �� ��� ���1������ �	 ���
���	�� ����������������� ������������������	�
�	� ���������������������	�� ���� �	 ��������
����� ��$	���� �� ���  �� ����� �� ���� ��
�	 ��� ��$	����� �� ��� !	� ����� ����
%�$� -�� #�� ���1�����	 �� ��� ���1������ �	
��� ���	� ������������������	� �� � ��$	����
�� ��� !	� ����� ��λ� B ����λ�C�λ�� )	 �� ���
�	���	�� �� �� ��������	 �������� �� ���
	���� �� �������� �	� �� ��� ����� ��
����� �� ��� �	������� ��������� #�� ���1���
���	 �� ��� ���1������ �� ��	���� ���	�� �	
��� ���	� ���������������������	� �� � ��$	��
��� �� ��� !	������� �� �������� )�� ��	�
��$�����	 ��	����� �� ��	��� ������	� �	�
�������2� ������	� ��� 	���� �� ����� ���
��	�� �	 ��� ��������	 �� ��� �	� �	 ���
���� �� ��� �������� *�+ ���		�	$� #�����

H�� U� ��� A�
 ��� C�� 	���� ����
���� 	� ���� ����
��� 
����
	� R�S�

%�&�'()�� �� ��� * 	�+�,�+�����( �- ./��� �!.��!� ���

���������� ���� ���!� ��� �� �"�# ��2



����� ��� ��$	���� ��	��$�����	 �� ����	��
	�� �	�� ����	��	�� �� *�+ �	 ��� �����
��	$��� �� ���� �	 ������� �� ��� ������
���� *�+� A������	 �� ��� ��$	���� ��	�
��$�����	 �	 - �����	�� ��������� �� �����
��� ���	 �����	�	�� �� ��� �������� *�+�
����� ���� ��� �������� )� �������	�� ���
��	����� �� $�	������	��������	����	 �����
����� �	�� ���������� ���� ��	������ ��
���	$�� �	 ��� ��������	 �� ���

?���� ����������	 �� ��� ��	����� ����� ����
���� �� ��� �������� *�+ �	 ���  �� �	� !	�
����� ��$	����� ��	 ������ �� ��� �����	�� ��
��	���� ����������� �� ���� �� ��� ��������������
������� �� ��� ������� ���� %�$� -��

�� ���
��� ��	 	���
�����

#�� ��	����� �� ������� �	� ����� �������
����	 �	 �����	�� ���� ����� �	 �	������
�� ����	���� ������� ����� ������� ��� �	�
��$� ������� �� �������	�� ������ �	� ���
	����� �� ��� $�	������	��������	����	
��������� � 5"� )� �� ������ ���� ����� ����
�������	 ����� �� � �����	 �	���������� ��
��� ��	����� �� ��� ��	���� *�+� )� �������
�	 ��	��$�����	 �� ���  �� �	� !	� �����
��$	����� �� ���� �	� �������� *�+� #����
�	��������� ���� ����� �� ����� ���2��	�
�������� %������ 4 	����� ������������	 ��
*�+ �	 ��� $�������������������� ������	��
�����	�	�� ���� ������ ���	�� ��	��� ��	�
����� ���������� �	������� ������	 ���	���
6���	��� 4 ��� �����	�	�� ������ �� ���
	������� �������	�����$�������� ����������
�� ����� �� �������� ����� ��������	� ��
��� �������� �� �����������	 �� ��� *�+� )	
��� ����� ��	��$�����	� ��� *�+ ��$	�����
��	 �� �	������ ������������ �� � ����� ��

������	���� ������������ 6� ���  �� �����
��$	���� ��	��$�����	 ������ ��� �����
����� ��	 �� �������	��� �� ����� D��D ��
����� �� ��� �������� �	���� ��	���� ���
���������� �	� ��� 	����� ��$������ �� D��D
�� *�+ �	����� �  "�

E���� ��� ���	$� �	 ��� ��������	 �� ���
���	�� ����� �� ������ 	� ������ �	 ��� �����
���� �	� �������� *�+ �� ���� ������� �	
��� ����� ����� ��$	����� ������ ��$	����
��	���� #��� ��� ����������� �	������ ��
��� ��$	����� �� �������� ���� �	� ��������
��	���� *�+ ������ ���� ��� ���	$� �	 ��
��������	 ����� �	������	 �� ��	��$�����	
�� ��� 2�	����� ��$	����� ������	�� ���� ����
���� �	�������� ���������� )	������	 ������
��	��� �� ��� ���	$�� �	 �������� �� ����
���� �� ��$	����� ����� �	�� �������������
������ �� ��� ��	���� ����������� �������
)	 ���� ����� ��� ��$	����� �� *�+ 2�	�����
�� �������	� �������� ��	�� ��� �������� ��
������ ������ ������ �� ������	���� ������
�
�
�	� �

�
� #���� �� ���� �� ���	$�	$ ���

��	�� �������	 �	 ��� ������� ��$	�����
��	 �� ���������� ���� ��� �	������	 �� ����
���������� ��$	 ���	 ��� )+ ��������������	�
����� ��� �������� �	 ����� �������� � !"�
?���� ����� �� ������� ���� �� ��� ��$	����
�� *�+ �	������ ��	� ���� � ������ ��
885 	�� ����� ��������	�� �� ��� ����� �	�
������ #��� ��	 �� ������� �� ���	���������	
�� ��� ������	$ �� ��������	���	�� �����
���� ������� �	 ����� �������� � ,"�

������� ���� �� ��� ��	�� �� / 5 �	�
885 	� �	 ��� �������� *�+ ��$	���� ��	
�� �������	��� �� ��� ����� �� ����� ��
$�	���� �	���� ������������ ���� �� �� ���
�	���������	 �� ������ �

�
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�
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������ ������������� ��� �������	���� ���
����	 ���������� �������	�������� ��	����� )�
�������� �	 �	��$������ �	��� �
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�
�� ?��� ����� ���� ��� ��	���� ����

���� ����� �� �	���� ����������� ������
���� �	������� �� ��� ��	���� ����	�� 	���
�� �	������� ��������� �	 *�+ ����� �� �	��
)	������� �� ��� ��	���� ����	�� 	��� ��
���� �� ��� ����� �� ���� �� ���� 
� �	�
����� 
� ����� �� ��� ��$	����� 	��� F

�C
� �!"� '�������� ���������� ��	�����
���� ��������	 �� ��� ��	���� �	 �������
��	�����	� ��������� ��	���� ����	��� ����
�� ����	 �������	��� �� ��������	�� ���
�������	�� �� �	��������� �	� ����������
#��������� ��� ���	�����	 ���� � ���� ������
�� ���������� �� �������	� *�+ �� ��� ����
1������ �� ��	���� ������ ������� �� ����	�
��� �	������ �� ��� ��$	�� ��	����� �� ����
������� ��	���������	�

&�	�����	$ �� *�+ �� ��� ������ ���1���
���� �� ��	���� ���	� �� ����� �������������
���������������	� �������� 	�� ������	������
%������� ��� �����$�	�� ���1�����	� �� ���
���1������ ��� ��	��$�����	� �� ���  �� �	�
!	� ����� ��$	������ ����� ������� �� �	��
���� ��� �������� �	� �������� *�+ ����
����� ���	�� �� ���� 4 ��	����� �	��$����
�	� ����������	����	��� ����� ������� �
������	� �	��������	� 6���	��� 4 ��� ��$�
	����� ��	��$�����	� �� �������	� *�+ �	�
������ ��� 	����� ������������	 �	�� ������
	�	�� ����	$ �������	� �������� ���	�	$�
�� ���� ��� ������������� �� ��� ���� ����
����	�����$�������� ���������� ������� ���
������� )	 ��� ����� 4 ��� ��$	����� �����
��	 �� ��	������� �� ��� ����� �� ������	�
���� ����������� ������ )� �� ���� ������
��� �� �������	� ��� ��	���� �	������ ��
*�+ �� ��� ����������� �	������� )	 �������	�
�	 ��� �	������ �� *�+ ��	 �� ��� 	�������
���������� ��	������� �� ���� �� �	��$������
�	�������� �� ��	���� ������	$ �� �	�������
��������� �	� ����� �	��$� ����	�� �!"�

#�� ����������� �	������ �� ��� ��$	��
���� �� ���  �� �	� !	� ����� �� ��� �����
���� �	� �������� ���� *�+ �� ���� ��������
��	 ���������	 �� ��� ������� ��	� ����
��� �������	�������� ������� �� / 5 	�
�	� 885 	� ���� %�$�  �� �� ����� )� �����
���� ��� ������� �������	�������� ��	����
$�	�����	$ �������� ��	�� ���� ������ ��
/ 5 	� �	� 885 	� ���� �������	� ���
	����� �	� 	����� ������� �� ��	��$���
���	� ��$	����� �� ���  �� ����� ��������
��	�� �	������� ��� �����	�� �� � ����� ��
��� ������� ������	���� ������������ #��

����� �� ������ ������ �� ��� �����	 �	�
�	������� ����������� �� �	 �	������� �� ���
�������	���� �� ��� ���������� �������	������
��� ��	����� %���������� 1��	� �	������ ��
��� �����	�� ��$	����� �� ��� �������� �	�
�������� ��	��� *�+ ����� ��� ������ �	
��� ��	����� �� ��� ��������� �� ����$� ����
����� $�	������	 �	� �������	����	 �� ���
�	���	�� ����� �������	�����	� ���������	$�
#��������� ��������	 �� ��� ���� ��	���� ���
�������� *�+ ��$	����� ��� ��� ���� ������
����� 6������ ���� �� ������� �� ��� *�+
�� �������	� 	���� ��	���� �	������� ���
���������� �� ����� ��	���� ���������� )� ��	
�� ������ ���� ��� ��������	 �� ��� ��	�
���� �� ��	�������� ��	�����	�� #��� �� ��	�
������ �� ��� ���� ���� ���� ���������
��	$ �� ��������������� �	� ���� �� ���	�
�������� � -"� ���� ������� �������� ��
��� *�+ ������� �	� G���� ������� $��� �
$��� �	��������������� >������ ��� �������
�	� 	���� �� ��� %& ��	��$�����	� ��
����� !	� ����� ��$	����� ���� �������
� /"� #��������� ����� ��������	 ��������
��� ���� ������� ���� ������� �� ����� �	
�������	� ��� �� ��������	 ��������	�

?���� ���� �������	���� �� ��� ��	�����
�	� ������� �� ��� ��	��� �����	�� ����
��� ���� ������� �	����	��� ���	�������
#��� ��� ���	����� �� �����	���� ��������
	��� ����	�� ��� ����� �������	����� �	 �
����	�� �� ��� ��	���� ��	��� ������� #��
���	����� �� �������� �������	����	
��	�� ��� ������	$ �� ������� �� ��	�$��
��	� ������ �	� ��� �	����	 � 0"� )	 ���
	���� �� ��� �������	�����	� ���������	$
�� ������� �	� �������� ������ �� ��� �������
��� ������ �������	�� �� �����	�� ����
���� ����� ��� A� &���������(��	 ���	���
���� #�������� �� ��	 �� ������ ����
����� ���	������ ����	� ��� �	���������� ���
	���� �	� �	��$� ������� �� ��� ��$	���
�������� #���� �	 ���������� �� ��	�
������ �� ��� �	������� ����	���$������ ���
	���� �	���������� �� ��� ������	�����
��	���� �����	�� � 3"� )� �� ����� �� ���
�������� ������� �	� ������� ��������
����� �	���	�� �� ��� ���� �����	� �	 ���
 �� �	� !	� ����� ��$	���� �� ��� ��������
�	� �������� *�+ �� ���� ���������

�� �����
�����

#��� ���	���������	 �� ��� ������
�	����	�� ��������������� �� ��� ��	���� �	
���  �� �	� !	� ����� ��$	����� ����	��
��� ������������ �� ��� ������ �	������ ��
��� ������� �������� ������� )	 ����������
� �������	��� ��$� ��	�������� �� ��� �������
�	�����$������� �	�������� �	� �	��$��� �	���

%�&�'()�� �� ��� * 	�+�,�+�����( �- ./��� �!.��!� ���

���������� ���� ���!� ��� �� �"�# ��#



������ �� ��� ��	��� *�+ ��$	����� �� �	�
���	�� �	� �����	�� ������� ��� ��� ��$�
��������� ��� ����� �� ��� ��	�����	$ �� ���
���$�� �� ��� ��	��� ���� ������ #�� �������	�
���� �� ��� ��	����� �	� ������� �� ���
��	��� �����	�� �� �	�������	$ ��� ���� �	�
������� ��� ��	���� �������� �� �������	�
����� ��	����� �	����	$ �������� �	� ����
��$����� 	��� ������� ��	�����	��

#�� ������� ��	���	� ��� ������ �� ������
��	����� ���� $��	� ������ ���� ��� ?��
���	�� %�	�����	 ��� %	����	��� +��
������ �	 ��� ��	���� ���1��� %0-�/70!�
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C� _�R�I����� ]�_���
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���X	� 4�� 5�.�� ^� CGEAC� JCBA^K�

U� ��Z�Z���X	��� _�R�I���� ]�W�S������� &/(!�
4���� 4���678� � � TCA JAGD^K�

F� _�R�I���� 4������+�� �!� AAUE JCBBAK�

E� ]�_���
� _�R�I����� ]�?�R�	��� 4������+��
��� ELA JCBBGK�

^� _�T�T	���� _�R�I���� [�@�P���� �
 ����
7..�� &/(!� 9���� "#� FAGE JCBBCK�

D� ��
 ]�_�� I���� _�R�� �	���� ��_�� :.�� 4(!��
;�!� & ��� 4&	$ LEEB� LEEBC� JCBACK�

L� ]�_���
� _�R�I����� ��_��	����� :.�� 4(!��
;�!� JCBACK�

G� [�@� P����� ]�?� Z�������X	� _�T� T	���
�
 ���� &/(!� 4���+ 4����� !�� CF^D JCBABK�

AB� _� R�I����� ]� _� ��
� ]� ?� R�	��� �� ]� T����X	�
4������+�� � FG� ^UF JCBAEK�

AA� ]�T�
�� `�
�	��� 7�� � <� &/(!�� !�� FGC
JAGLFK� �

��MM����	�	��MAB�AAAGMA�AULGC

AC� Z���X	�� ��Z�� I��� _�R�� S������ ]�W��
&/(!� 4���� 4���J�K� �$� TGE7aGD JAGDEK�

AU� [�@� P����� ?�W� ]������ ]�_� Z������X �

���� 	�� )� '���� !#� GDC JCBAEK�

AF�W�_�]
�	������X	 � W�R� Z��b����
�X � ?�@�
Z��X�� �
 ���� <� = (!�� > �?�/� #%"&#%%� CGC
JAGGGK�

AE� _�R�I����� Z�_� I����� $���� ����/�� =��.�
4(!��� ��JGLK� UEF JCBA^K�
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