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

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

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

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

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

�������� �	
�� �� ���

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

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

����� �������
�� ��� ��������� �� ����� ��������� ������� �� ��� ������� 
��� ���� �� ��� ����
�������� ��� 
��� ������� �� ) ���� �� ���
��� ��� �

���������� ������ �����������
	��� ��� ������ �� ������� 
��� ������ �� ��� ������� 
��� ����� �� "�*�+�" �� �����
,!-� ����� �� � ������� ������ �� ������� 
����
������� ����� ��� ���� ����� �� ���
��.�� �� �������� ����������� 
���� ��� ��
������ �� ��
��� ���
���������

��������/ 
����� ���������� ������� ���
�������� ������� ����� ������� ������ ���
���� ���� ������

0123451673 89:�353;7123 2< 3423;1 715=�1> ?37@ : 45167A223�3 8393�6< 4 �3B<;6<�
C: ;4812:;<�D1�3 <�125< 6<9B32<5< 2<59:A : 45<B:7:?:9=D1�3 81233B9<?3;<2:1 59:�
2<59:>E34E<5<� F7:A2:1 637:�145;< 715=�1> ?37@ : 6<9B32<5< 2<59:A� 51C819<5=9@
;4812:;<2:A : ;91C12: ;4812:;<2:A 2< 893�2345� 6 4G<5:� : 2< :?�:B� 87352345� :
51873893;3�2345� 812345167< :4471�3;<7: 4 83C3D�� 3953�32<7�23�3 87<2< H64819:�
C125<� ; 893�1441 635393�3 =45<23;712@ 385:C<7�2@1 51I2373�:�146:1 =473;:A 1�3
837=�12:A� 09:C12AA ������ ���� � !"� #��� $�������� �%$ : &'( :?=�12< 459=65=9<
839� C39E373�:A� 9<4891�1712:1 839 83 9<?C19<C : 3B9<?3;<2:1 69:45<77:�1463> E<?@
812345167<� J45<23;7123� �53 2< C1I<2:�146=� 893�2345� : 51873893;3�2345� 8123�
45167< 36<?@;<15 ?2<�:517�231 ;7:A2:1 637:�145;3 715=�1> ?37@� < 2< 87352345� K
51C819<5=9< ;4812:;<2:A� 036<?<23� �53 491�2:> 9<?C19 839 ?<;:4:5 35 43�19G<2:A
6<9B32<5< 2<59:A� F ) ;:�<I 3B9<?�3; 9<4891�1712:1 3BD1�3 637:�145;< 839 83 9<?C1�
9<C 4335;1545;=15 239C<7�23C=� �:473 839 43 491�2:C: 9<?C19<C: "�*�+�" CC 891;@�
�<15 ,!-� F2=59: 812345167< 2<I3�:54A 3891�1712231 637:�145;3 69:45<77:�1463�3
C<519:<7<� 89:�1C 3423;2<A : ;539:�2<A 69:45<77:�146:1 E<?@ A;7A�54A 21E17:23C
: �:384:�3C 4335;1545;1223�

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

0L234673 ;:�353;7123 2< 3423;L 715��3�3 83817= L 467A23�3 8393�6= ? �3B<;6<C:
6<9B32<5= 2<59L� = A6345L <�125< �7A 48L2�;<22A L 59:2<59L>E34E<5=� D3 45<BL7L?=M
8L23=5;39122A� F87:; 6L7�6345L 715��3�3 83817= L 6<9B32<5= 2<59L�� 51C819<5=9: L
�<4= 48L2�;<22A 2< CL�2L45� �3 45:46=� 5< ;:�:2� DL7�2L45� L 51873893;L�2L45� 8L23467<

N��# *"+ �!O)!� ���������� $��������� +!� #��P Q+"*,R� 
� !!O�!SP�

��/���
�/TT������T*"�*!O" T��+!�"P�!!O U +"*, V ��W XN�������� ��� ������ W�������X

��� ���������� ���������	 ��	  	 !"#$



�347L�G123 ? ;:639:45<22AC 3953�32<7�23�3 87<2= 164819:C125=� = 893�14L A63�3 ;45<�
23;7123 385:C<7�2L 51I2373�L�2L =C3;: >3�3 359:C<22A� Y< �383C3�3� ������ ����
� !"� #��� $�������� �%$ L &'( ;:;�123 459=65=9= 839� C39E373�L�� 93?83�L7 839 ?<
93?CL9<C: 5< 45;39122A 69:45<7L�23Z E<?: 8L23467<� F45<23;7123� D3 2< C1I<2L�2=
CL�2L45� L 51873893;L�2L45� 8L23467< ?2<�23 ;87:;<M 6L7�6L45� 715��3�3 83817=� 2<
DL7�2L45� � 51C819<5=9< 48L2�;<22A� < 4191�2L> 93?CL9 839 ?<71G:5� ;L� ;CL45= 6<9B3�
2<5= 2<59L�� J ) ;:�<I ?9<?6L; 93?83�L7 ?<�<7�23Z 6L7�6345L 839 ?< 93?CL9<C:
;L�83;L�<M 239C<7�23C=� �:473 839 L? 4191�2LC: 93?CL9<C: "�*�+�" CC 8191;:D=M ,!-�
J4191�:2L 8L23467< ?2<I3�:5�4A 81;2< 6L7�6L45� 69:45<7L�23�3 C<519L<7=� 89:�3C=
3423;2< L ;539:22< 69:45<7L�2L E<?: M 21E17L23C L �:384:�3C ;L�83;L�23�

�� �����	
�����

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

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

��� !���� " �	��
���

��� 
������#� ���� �	������ �
�
������� �		� ���
�� ��������� ��� ��
��
��� ���������� �		� �	��� ��������	� �����
���	�� �	��	��	� ��������� ��� �� ��	

����� ����� ��� �$��� � %	���� �� �	
�� �
��	�� �	���	� 	� 
������ 
�&���
����	 ��� ������ ��	��� �� �� ��	�����	� 	�
�	�
 ����� �� �	�� �� �� ��	����� ��
������ ����������� �� ����� ������
�� ��� ������� �� ��
�� 	� �	

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

�������� ��	����� 	� �	�
 ����� ��'��( �
����	�� �� 	���
�����	� ��� ���	�
�
��� �������� 	� �� ��������	� ��	��� ��
	� ���� ����������� �	 �� ��	�����	� 	�
�����)������ �	�
 ������

*	 +�� � ��� ��� ��	�� ���� �� ����
��� ��� ��� �	�
 ����� �� ,--.+ ��� &���
��� �	
������� ��	������ /���� 0��
� ��� ��$� �1 �	������ ���� �� �
	��� 	�
��� ��� ��� ���� ������� 	� �� ��������
������� ������� �	�	���� ��� ���
�� �	��
��������� 	� �	�
 ������ ���� �� �	�
���
�
������ ��� �	�
��� ��
 ��� �
��2�
��� ������� 	� �� �	� �������� ��� �	�
�	���� ����������	�� 3���� 0��� � ��� ��4 
��	�� ���� �� �	� �������� 	� �	�

����� ���� 4- 
��� 5 ������	� 	� 
��������
�	��� ���� ��������	� ��� ��� +�+6

�
��

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

������ 	� �	�
 ����� ��������� ��������
�� ������� ������ ������ ���� ��
�	�
��� ���� �	���� ������� ��	
 -�$5
�	 '�$5� �� ����� ���� 	� �	
������
������� ��� ��������� �	������� ���� ��
�	� �������� ��� ������� ������� 7���
������ ���� � ��� ��, ��	�� ���� ��������
���� �		���� ��� �� �� ��	��� 	� �����
&�����	� �	��� �	� 
�2 �� ������ ���
��	� ��� ����	���� 	� ����� 
�� ���� ����
��� 	���� ����� �	� �	� 
���� �� �����

�� ��� ��� &�����	� 	� �	�������	� ���
������ �� �	�
 ����� ������ ������	��
7� /�	�� %��� 3�� � �� ��8� '- ��	��
���� �� �	� ��� 	� �� �	�
� ����� ���
����� ���� �� ������ 	� �������� �
�
������� ������� ����� ��� ��� ������
���� �� ������ 	� �� �	���� 	� ���
��
��
 ������� 9� �� ��� �	 �	�
 ���� �	��
��� �	����� �	�� �� �� ��	����� ����
�� ��������� �
������ ��� �� �������
��� �	�
��� ���� �	����� ��� �� ���
	� �������������	� ��� ������� ��� ��� ����
������� 	� �� ������� 	� �� ��
���

9� ���� ����� �� �	
������ ��������
��&���� �������� ������� ������ ���
���
�� �	���������� �� ��2� �� �� &�
���
���� ���&� �� �������� 	� :

�
!(�#

	���	�	��� &���
�� �	 	���
�� ��
��������	� ��	��� ��� �	 ��������� �� ��
���� 	� ������� ����	�� 	� �� ��	����� 	�
�	�
 ����� ��	
 ��� ��� ��� ����� �	����

������ !�	�
��� ����# ��� ������⋅�����
!���������#� �� ������ ��� ��	��� �	

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

� ������������

��� ����	
��� 	�� ���	
��

��� ��� ��	���� �� ;��<���� �����
!=�	��# �	�� ������ �� ��� 
������ 	�
����� �	��� �� �� ���� ���� ����� �	��
���� ��	
 � ����� ��	� �� 3����� ��� ��
��� ��	�	����� ���� ��� ����� ���	 �
�	��� ���� 
��� �	� ���� 
������ 	�� ' �	���
���� �������� ��� ��� ������ ���	��� '--

�� ����� !������ -�-4� 

#� ��
��
���� �	
�	����	� ��� �������� ���&�

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

���������� ���������	 ��	  	 !"#$ ���



	� ��� ��� ��� ����� �	��� �� ��	�� ��
���� �� �� �	�
��� ���� �� 
�� 	� �	�
���
 ����	��� !�������� ���� ������ �	����
�� 88�$5#� ��	���� �� ����<�� /������ >�
���� ��
��� �	
����� �� ��������� �� �	�
���
 ��	����� ������� !�������� ����
������ ����� �	���� �� ��	� 8,5#� ��	�
���� �� ����<�� /������ >���� ��
���
�	
����� �� 
	�� ����������� ���� �� *	�	�
������ ������� ����� !
	��? @A�(-',"""#�

��� ������ �	���	�
��

�� ��� ���� ����� �	��� ��� �	���

��	����� ������� �� ����� ���	�����
�	 � ������ ��	�	���	�� ��� ��� ��
������ ���	 �� �
�� 
	���� 
�&� �	 ����
'B( 
������ �� ������ �	���
 ����	��
�� �	����	� ��� ����� ��� ���� ��	����
��� �� 
�&��� ��� ��� ���	 �� 
	�� ����
�������� �	� 'B( 
��� �� 
	�� ��� �����
	� �� ��������� ���� 	� �� �	���� ���
��� ������� ��	�� ( 
������ ��� ��� ��
��� ���� �� �� 	�� �	 	����� �� �	�� 	�
�	�
 ������ ��-B��$�
 ������	�� ���� ���
���� 	� �� �	��	
 	� �� �������� ������
�	 
�2 �� �	�� ���� ����	�
��� ��
�
������ �	���	� 	� �� ������ ��	���
��� ������ ���	 � ����� �� �	��	���'' �
C������� ����? �� �
������ �� ���
����� ��	
 �		
 �
������ �	 �-- .+ ��
� ��� 	� $B,.+D
�� ��� �� �
������
��� 
�������� �	� '-B(- 
����� �	 ��

	� �� ������� ���� ��� ���	��� ����
�� ��� 
������� �	 �� �	 ����� �� ������
�� 	� ���� ���	� 	� �	�
��� ������
������� E����� ����? �� �	�� ��� ����
�	 1$-B4$-.+ �� � ��� 	� ,B�-.+D
��� �����
�	���� �� �	�� ������� ��� ����� ��
��� ������� �� 
��� �� �	������ �	�
���
����? �� �
������ ��� ������� �	
,$-B,4-.+ �� � ��� 	� �-B�$.+D
��� ��� ��
�	�
��� ��
 ��� '-B(- 
��� ����� �����
�� �	�
��� ���� �	 ���� ������� ��� ��	�
��� � ���� �
	��� 	� ������� *���� ����
��������	� ��� �������� ����? �� �
����
��� ��� ����� �	 $--B1--.+ �� � ��� 	�
�$B'-.+D
�� ��� ��� 2�� �	� '-B(- 
�� �	
���� �	�� �� �	�
� ������ )���2�� ���

������� �� <��� �	�
� �	� �������� 	�
�� �	�
� ��� �� ������ ��� ����� 	��
��� �� ��
�� ��� ��2� 	�� ���� �� ��
�

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

��� ���	������ ������
�

C��� �������� 	� �� ��
�� ��� ������
	�� ����� � A, "AF"G+H ; ��� ��������
�	
�� ��	���� �� *�		2 ";3 �	
�����
�� �������� ��� ��� $.D
�� ��� ����
���� !' ����# ��� �-B,-.� 6����	 3���
1-- ��� ��� �	 ���� �� �	� �������� 	�

'-×'- 

� ��� 	� �� �	
���� ���� 	�
�� ��
��� ��� ������� ��� �������� �	���
��� G��	 E����� ��� ��� �	 ��������
�� ��
�� ��� ��� 	� �������� 3��,--
��� �������� ����	� 
���	��	�� ��	����
�� %������ ��� ������� �	 	���� �� 
	��
��	�	�� 	� �	�
 ������ ��� �	
 ��
���
�� 	����� ���� ���� �������� ����	�

���	��	� ���� ��� �� �	��	�� ��
'5%� �	����	� �	� �$ �� �� ������� ���
���� 	� �� ��
��� ��� ���
��� �� "��
���
��� 
��	�� �� �	
������ ���
��&���� ������� 	� �� ��
��� �� ����
�� G7�1- ��������� ������ ���� ���
�7H�1" �
�� 
	���� ������ ��� 
��
����� ��	� �� ���� �� �	
������ ���
��&���� ����
�� �� ��������� ���

���	 �-×�-

� ��� �-×�-×�1- 

� �����
��� �� ��
 ��
�� ��� ���� ( ��
� ���
�� ����� ���� ��� ��2� �� �� ��� ��
����� �� ���
�� �	���������� 	� ��
���
��� 
����� �� @�>=�999 ��� ��	� 
��
��� ��� �	������	� ������
�� ��	����
�� *�<��� @����	�� +����� H����	�
����
����	�	�� +	 :���

��� �	������� ����	
����� ���
��

�� �	���� 	� ��� ���� �� �	���� 	�
�	���
 ����	���� �	�
��� �
������ ���
�	�
��� ��
 �� ����� �� �� 
��� ����
�	�� ���� �� ��������� &����� �� ��
+� �� ��� 3� ��� �� �	
������ ��������
��&���� �������� ������� ������ ���
���
�� �	���������� �� ��2� �� �� ���
���&�� �� ����	�� ��� ���� 	� :8!(�#
	���	�	��� ��� �� ��	�� �� ���� '�

�� ���
��� ��	 	���
�����

�� ������ 	� :
�
!(�# 	���	�	��� ��� ��

��	�� �� ���� (�

����� *� W������� ���
������� �� 
������� ��������� �� ��� ��� �� ����� 
�	��

(���������� $��� ��������� - ���������
-

[��� �� ���
������ -

��� ��
�
�
�

��
�
�
�

�	� 
�� �
�
��	

�
�

��� ��� !)�,O P"�  P�P" *�,O +�P! *�)" O� " O�)"

\���� �����  +�PP *�O" "�*! ,�S+ O� + *+� , � �

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

��) ���������� ���������	 ��	  	 !"#$



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

�� �	
������ �������� ��&����

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

��������� �� ��2� �� ��� ���&� ��� ��

���� �������� 
��	� 	� 	���	�	��� &����


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

��� �� ���	�
��� 	� 8 ��	��� 	� �	�


������ �� �����	����� ���� ���� �� �

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

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

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

����� 	� �� �	����	����� ��� ���&� �� (

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

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

����* %������ �� ��� ������� �� 
��
������ �� ���� ����� ���
���� Q�R %����� �� ������� ������� ��
���
������� ��������] Q�R ������ �� ������� ������� �� �������� ��������] Q�R ������ �� ������� �������
�� �

����� ������] QR ������ �� ������� ������� �� ������� ������������

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

���������� ���������	 ��	  	 !"#$ ��*



��� �
������ ��� �	�
��� ��
 	� �	
�
������ �������� ��&���� �������� ������
�� ������ ��� ���
�� �	���������� ��
)��� ������� ���	����� �	 ���� �� I��
�� �	
������ �������� ��&���� �������
��� ���
�� �	���������� �� ��� �� ��
��� ���&�� �� � ����	�� �� ���������
�	������� ���� �� ��	� ( ��� ���&��
�� �
	��� 	� ��� ��� ��� �� ������ ���
����� 	� �	
������ �������� ��&����
������� ��� ���
�� �	����������� ��
�	
������ �������� ��&���� ������� ���
���
�� �	���������� ������� ���� �� ���
���� 	� ��� ��� �	����� +	
������
�������� ��&���� ������� ��� ���
��
�	���������� �� ��� ������ �� �� 	��� (
����	��� I�� �� �	���� 	� ��� ��� ���
'-5� '$5 ��� (-5� �� ����� ����� 	�
�	
������ ������� �� (�-( EC�� 1�4-
EC� ��� ,�11 EC�� �� ����� ����� 	�
��&���� ������� �� (�-( EC�� 1�4- EC�
��� ,�11 EC� ��� �� ����� ����� 	�
���
�� �	���������� �� -�-$� �� !
	J#�
-�-1� �� !
	J# ��� -�-4� �� !
	J#� ��
�	���� 	� ��� ��� ��� 	� �� ����� 	� '-5�
��� �� �	���� 	� ��� ��� ������� ��
$5� �� �	
������ ������� ������� ��
�'-�4$5 ��� '8�'�5� �� ��&���� �������
������� �� ,'��'5 ��� (-��'5� ��� ��

���
�� �	���������� ������� �� �(�145
��� �1�(85� ���������� I�� �� ������
�� ������ ��� ��� �� �� ��� ���&� ��
������� 	� �	�
��� �
������ ��� ��
������� �	��	�� �� �� �
	��� 	� �	���

����	���� ��� �� �
����� ������� ���
�� �
	��� 	� ��� ���� �� ������� 	� ��
� ����	�� 	� �� ������� ������ 	� �	�
 �����
�� ( ���� ��� ������� ������� ��� ��� ��
������ ��� �� ������� ������ ���������
���� -�(4 �D�
� ��� -�4' �D�
��

��2� �	����� �	�
 ����� ��	����� ����
���� �������� ����� ������ �		� ��� �����
����	� ���	�
��� ��� �	� ��	�����	� �	��
�	��� � 	������ �� ��	����� �� �������
��	� ��	��� ���� ��� ��� �	���� 	� '$5�
�	���
 ����	��� �	���� 	� �5� �	�
��� �
�
������ �� ,$-.+ ��� �	�
��� ��
 	� '- 
���

���  �	� �	���	� ������
�

�� ������
�� 	� 6����	 3��� 1-- ��� ���
�	 ���� ��� ������ �� �	� �������� 	� ��

��� 	� '-×'- 

� �� �� �	
��� ���� 	� ��
8 ��
���� ��� �	 ���������� �� �	� ��������
	� �� ��
�� �� ��	�� �� ���� '�

9� �	��� � �� ��	
 ���� ' ���� ��

	���	�	�� 	� �	� �������� ��	
 �� 8
��	��� �� )��� ������� ��� �� ��� �����
���� ���� �� �	���� 	� ��� ���� ������

����� +� ������� �� ������ �� ���������� ��
�������

[���� �������

ω/% ������� ���
������� �^W ������� ����� ���

��� ��� �	
�
��

�

* +" + ,!" +"

+ +! O ,S" +!

P P" S , " P"

G	�? ω �� 
��� ������	��

����� P� '������ �� ���������� ��
�������

���
��
#��

� W � � W��
�������
��������� $_�

��������
��������� $_�

`

����� ���
����� �⋅����

������� ������
������� 	⋅Q�⋅aR��

b* +" + ,!" +" P�*, "�+) "�P "�"!S

b+ +" O ,S" +! P�+P "�P+ "�O+ "�"!!

bP +" S , " P" +� " "�P" "�O* "�"!"

bO +! + ,S" P" !�S* "�!S "�!O "�"!,

b! +! O , " +"  �O! "�S! "�S* "�"SP

bS +! S ,!" +!  �"! "�O! "�S+ "�"S+

b P" + , " +! ,�SP "�)" "� + "�"  

b, P" O ,!" P" )�SO "� P "�S "�"S)

b) P" S ,S" +"  � + "�!P "�S! "�"S 

#���/ �� W� � �� � ��� ��� ���� ����� ���������� ������� ���
������� �� ������� ����� ���
���������

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

��$ ���������� ���������	 ��	  	 !"#$



�
������� �
	��� 	� �	�
��� ���� ���
�	�
��� ��
 ��� �
��2��� ������� 	�
�� �	� ��������� �� �	� ����� 	� ��
�
��� !/� ��� /'# �� )��� ����2� �� ��
�
�� 	� 
���	��	��� �	�� !������ �	 ��
��2� �# ��� ��� �
���� �� �	� ������
��� ����������	� ��� �������� ����	�

��� �� ������ �
������ ��� ,$-B,1-.+�
�� �
	��� 	� �	���
 ����	��� !�	�
���
����# ��� 'B�5 ��� �� �	�
��� ��
 ���
��	��� '-B'$ 
��� �� �	� ����� 	� ��
�
��� !/(B/8# ��� ������ ���� /� ��� /'�
��� �� ��
�� 	� �	�� ��� ���	 �������
	���	���� ���� �� ������ 	� ������ �
�
������� �	���
 ����	��� �	���� ��� ��
&����	� 	� �	�
��� ��
� 9� �� �
	��� 	�
�	���
 ����	��� ��� 
	� 	� �	�
��� ��


��� �	��� ��� �� ������ �
������

����� ,4-.+� �� ��
�� 	� �	����� �	��

�� �� ��
�� !/(� /$# �	��� ������ ��������

������� 9� �� �
	��� 	� �	���
 ����	��� ���

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

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

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

��� G��	 E������ �� ������ ��� ������

���	 1 ����� ������� ���� �� �≥(

�

'

≤�K(

� �

≤�K'

� -�$

≤�K�

�

-��

≤�K-�$

� -�-�

≤�K-��

� ��

��
�� 	� ������� �� ��� ���� ���

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

�	� ���
��� ����� �	� ���
�� ���

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

����+ _��� ��������� ������ �� ���� ����� ���
����

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

���������� ���������	 ��	  	 !"#$ ��+



"� &���
�� ��	��� ��� �� ������
�
������ ��� ,$-B,1-.+� �� �
	��� 	�
�	���
 ����	��� !�	�
��� ����# ���
'B�5 ��� �� �	�
��� ��
 ��� '-B'$ 
���
�� ����� �	� ���
�� ��� �������� ��
�����	� 	� �	� ��� �	���� ��	
 ��
���
!/�� /'# �� �������� �
���� �� �����
�	� ���
�� ��� �� �������� ������	� 	�
�	� ��� 	� ��
��� !/(B/8# ������� ��
������� ���� ���� �� ������ 	� ������
�
������� �� ��������� �
	��� 	� �	�
���
 ����	��� ��� �� &����	� 	� �	�
�
��� ��
� I�� �� ������ �
������ ���
,4-.+� �� �	���� 	� �	���
 ����	��� ���
15 ��� �� �	�
��� ��
 ��� (-
��� ��
����� �	� ��� 	� �� ��
��� ����� ��

�&�
�
 ���� �� ����

� ��� �� ��������
������	� 	� �� �	� ���
�� ��� ��	� �	
-�1-

� �� ������� 	� �� �
	��� 	�
�	���
 ����	��� 	� ����� �	� ��� ���
���	 ������������ I�� �� �
	��� 	� �	�
���
 ����	��� ��� 15� �� ����� �	�
��� 	� ��
��� !/(� /1 ��� /8# �����
����

 !,4-.+#� -�88

 !,1-.+# ���
-�,8

 !,$-.+# ����������

�� ����������	� 	� �� �	� �� �����	��
���� ����� �� ����� ���� ������
���� ��� ��
�� 	� �	����	����� �	�� ��
��	�� �� ���� '�

"� ��	�� �� ���� (� �� ��
�� �������
����	� 	� �	� ���� ��� ����	&�
���� �	��

�� ����������	� ������ 1 ����� ��������
�� ��
�� 	� �	� ���� ��	
 ��� ��
��� ��
(� � ��� $ ����� ��� ��	� ,$5 ��� ��
��	�� �� �	� ��� 	� �� ��
�� ��� 
�����
���������� �� �� ���� 	� -��B'�- 

�

"���� �	� ��� �� �� �
�	����� ���
��
�� �	 ����� �� ��� 	� �	� ��������
��� )������ 	� �	�
 ������'( � �� �����
�	� ��� ��� ��� �� �� �������	� ���&
��� ����	�� ���� ������ �� ����� �	�
��� 	� �	�
 ����� ��	
 8 ��	��� �� ����
���� �� ���� �������� 	� 	���	�	��� &�

���
��� �� �����	����� ���� ����
�� � ����	�� 	� �� �	���� 	� ��� ���� ��
�	���� 	� �	���
 ����	���� �� �	�
���
�
������ ��� �� �	�
��� ��
 ��� ��
����� ����� 	� �	����	����� ���& �� (
���� ��� ����� �� ��	�� �� ���� ��

"� ��	�� �� ���� �� �� ������� 	� ��
�
	��� 	� �	���
 ����	��� 	� �� �����
�	� ��� ��� �� ������� �	��	�� �� ��
�	�
��� �
������� ��� �� ������� 	�
�� �
	��� 	� ��� ��� 	� �� ����� �	�
��� ��� �� ����� I�� �� �	��� 	� �	�
���
 ����	��� ��� '5� �5 ��� 15� ��
����� �	� ���
��� �� -�4, 

� -�,�


 ��� � 

 ���������� �� �����
�	� ���
��� ������� �� (�,$5 ���
'(��15 ���� �� ������ 	� '5 ��� ��
�
	��� 	� �	���
 ����	��� ��� 	� ��
����� 	� '5� �� ��	
�	����	� �����	� 	�
�	���
 ����	��� ��� ������ 	������ ��
,$-.+� �� ��	��� ��� 	� �� ��	
�	��
�	���
 ����	��� �������� ��	���� � ����
��	��	�� ����	�� �� �
	��� 	� �	���

����	��� �������� �� ��
�� 	� �	���

����	��� �������� �������� ��� �� ��
�
�� 	� �	�� �������� %	���� ��� ��
�
	��� 	� �	���
 ����	��� ������� �	 �

����� O ����������� ������� �� 
��� ����� �� ���� ����� ���
���

���
�� #�� b* b+ bP bO b! bS b b, b)

`
������
������

* ≥P�� * " * O O O + * "

+ +��≤cP�� S O * ! *" ) * ** O

P *��≤c+�� OS +O O) OS !! O, P OS PP

O "�!��≤c*��  )  + SS )O S,  , )* )+ S"

! "�*��≤c"�!�� SS !O *! **P )) +! +* P! +*

S "�"*��≤c"�*�� " " " " * * " P "

��������� *), *!O *O, +S+ +P *S! *!+ *,, **,

`������ �
������T�� "� ) "� P *�** "� + "�,+ "�)) "�,O "�,) "�,)

������ ��������T�� "�!" "�OP "�!) "�! "� " "�S! "�O! "�!+ "�OS

����P _��� ���� ����������� �� ���� �����
���
���

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

�)" ���������� ���������	 ��	  	 !"#$



������ &���� �� ����������	� 	� �	���

����	��� �������� �� �� �	�� ��� ����
����� ��� ��� �� �	� ������� ���
�
���� ���� �� ��	
�	����	� �����	� 	�
�	���
 ����	��� �������� 	������� ��
�	� ���� �	�
� �� �� �����	� ��� �����
�� ��� �� �	� ���� ��� ��� �	 ���2
���� �� ����	� 	� �� ��� ������� �����
�� ���� 	� �� �	����� �	�� �� ��
������ �	 ���� �� ����� �	� ���� 	� ��
��
��� �������� �� ��
�� 	� �	�� ��
������ ��� �� �	� �������� �������
3��� �� ����������	� 	� �	���
 ����	���
�������� �� �� ��
��� ��� ����	
� ��
��	� ��	��� ��� ��	������� �� ���� ��
����	
��� ��� ������ �� �� 
���	�
��	��� �������� ��� 
�������� ��	����� 	�
�� ��
���� ����� ���� �	 �� ���������
	� �� �������� ��� 
�������� ��	����� 	�
�� ��
����

��� !
�	��	���	� ������
�

9� 	��� �	 ���
�� �� �������������	�
���� ������� ��� ��� �� ������� 	�
����	�� ����	�� 	� �� ���� 	� �	�
 ������
;>A �������� 	� ' ��� 	� ��
��� !/' ���
/,# ��� ������ 	�� �� ��	�� �� ���� $�

"��	����� �	 ���� $� ��� ��� � ������
�
	��� 	� ������� ����������	� �� �� ��	��
�� 	� ��������� ��� �� 
��� ���� ���

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

9� 	��� �	 ��������� �� ������� �������
����	� �� ��� ��� �	�
 ������ �	
 	� ��
��
��� �� ������ �� ����	� 
���	��	��
��� �� �������� ����� �� ��	�� �� ���� 1�

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

�� ��������� 	� ��� ��� ��� &������ ���
�� ��
���� �����	� ��� �	� ����� ��
�		
 �
������ �	 �'--.+� ��� �� ��� ���
��� 	���	�� ��
���� �����	� �� 4,8�,$8.+
���� ������ �	���
 ����	���� I�� �	�

����� ��� ���� �� ,$-.+� � ���� ��
�� 	�
�	��	���	�� ��� ��� �������� �� �	��� ��
�� ��
��� �� ��	�� �� ���� 1 !�#� ����
���	
�	� �������� ���� �� ��� ��� ���
�� ���	��� �� �� ��
���� �����	� ��
,$-.+� �� 
��� ��
���� �	
�	����	�� 	�

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

��	� �	��� �
	��� �	 
	� ���� 8-5� ���
�� ��� ��� ��� 
����� �	
�	�� 	� 
�����

����O %����� �� ��� ������� �� ������� 
��� ����� �� ���� ����� ���
���

���� !� &'( �������� �� 
������ ���� ����� ���
����

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

���������� ���������	 ��	  	 !"#$ �)#



!
������# ������� ���� ��� ���
��	�������
����� ����� �� �������� �
������ ���
�� �� &���
�� ��� ,$-�,4-.+� �� �	����
�	��� �����	� 	����� �� �� 
������ �� ����
�
������ ��� ��� ��� �	� ���������� ��
�� �����	� �� �� �	��� ���� �'$ � ����
�	�� �� 
��� ��
���� �����	� �	�
��� 	�
��� ��� ��� �	���
 ����	��� �� �� �	��	���


������ � ������� →
���
���� � ���
��� � ���� ↑

>����	� ���� 
����� ��� �	���

����	��� �� ��� ��� �� 
	���� �
����
��� ��	
 �� ��	� )����	� ��	����
������ ��	� �������� �� ������ �	�
���� �	 �	�
 ������� �� ��	�� �� ���� 1 !�#�
���� 1 !�# ��� 	������ �� �������� ����	�

���	��	�� ���� �	��	���� �� /, ��
��
���� '5 %� �	����	� �	� �$�� " ���� ��
��
	� 
����� �������� �� ����� �� ���� 1 !�#�
����� ������ ������� �� ������� 	� ��
��
��� +	
���� ���� /,� �� ��������
�
������ 	� /' ��� �� ������� ��
���,5� �� �
	��� 	� ��� ��� ������ ��
((�((5� �� �	�
��� ��
 ��� ��	���� ��
'-5� �� �
	��� 	� �	���
 ����	��� ���
�	�������� �	���� �� 
��������
������� 	� /' ������ 	���	����� ��	

�� ���	�
��� �������� �� �� ��	� '�'
����	�� � ��� � ���� �� �
	��� 	� ���
��� ��� �� ������ ������� 	� �� 
�

�������� ��	����� 	� �� ��
���� ��
�
	��� 	� 
����� �� �� �	�� �� ��� �� �	
�� �
��� �
	��� 	� ��� ��� �� /' ��
����
��� �� ���2 	� 
����� �	���� ������ ��
��� ������ �	 ���	�� ��)����� �	 �	���

����	���� "� � ��� � ��	
 ���� 1 !�#�
	��� � �
��� �
	��� 	� �������� ��������
�� 	����� �� �� /' ��
��� ��� � �
���
�
	��� 	� ���2 �������� �� �	��� ����
'5 %� �	����	� �	��	��	� �	� �$�� ���
�������� �������� �� /' ��
��� ��� �	�
��	� ����������� �	 �	�
 �� 
��� ��������
��� �������� �� �� /, ��
���� ����	��
�� 
�������� ��	����� 	� /' ��
���
�� �	�� ���� ���� 	� /, ��
����

"��	����� �	 �� ��	� 
���	 ��� 
���	
��������� �� 
�������� ��	����� 	� �	�

����� �	��� � �
��	�� �
��2���� �� ��
������ 	� ��� ��� �	����� *�� �� ���
��
�	���������� 	� �� ��
�� �	��� ������
������������� ���� �� �	���� 	� ��� ���
������

�� ������� 	� �� �
	��� 	� ��� ����
�	���
 ����	���� �	�
��� �
������ ���
�	�
��� ��
 	� �	
������ ��������
��&���� �������� ������� ������ ���
���
�� �	���������� �� )��� ��������
�	�
 ����� ��	����� ���� ���� ��������
����� ������ �		� ��� ��������	� ���	�
�
��� ��� �	� ��	�����	� �	�� �	��� � 	��
����� �� ��	����� �� ��������	� ��	���

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

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

���� ����������

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

�)! ���������� ���������	 ��	  	 !"#$



���� ��� ��� �	���� 	� '$5� �	���
 ����
�	��� �	���� 	� �5� �	�
��� �
������
�� ,$-.+ ��� �	�
��� ��
 	� '-
���

�� ������� 	� �� �
	��� 	� �	���

����	��� 	� �� ����� �	� ��� 	� ��
��
��� ��� �� 
	�� ������������ �� ����
�� �	� ���
��� ������� �� (�,$5 ���
'(��15 ���� �� ������ 	� '5 	� �� �����
	� �� �
	��� �� '5� %	���� ��� ��
�
	��� 	� �	���
 ����	��� ��� �	������
	���� �������� �� ��� ��� �	 �	�
 ����
�	�� �� �� ��
���� ����� ������ �� ��
������ 	� ����� �	� ���� �� �����
	� �	� ��
�� ��� �� ����� 	� �	�
��������� �� ����������	� 	� �	���
 ����
�	��� �������� �� �� ��
�� ��� ����	
�
��� �	�	���� ��� �	� �������� ����� ��
����	
 �� ���� �� ����	
��� �	��� �
������ �� �� 
���	 �������� ��� 
������
��� ��	����� 	� �� ��
���� ����� 
�� ��
�������� ��� 
�������� ��	����� 	� ��
��
�� ��� � ������ ����������

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

�������� ��	����� 	� �� ��
��� ��
������ 	� �� �	���� 	� ��� ��� �	��� ���
���� �� �
	��� 	� ������� ����������	��
��� �� ���
�� �	���������� 	� �� ��
���
�	��� ������ ������������� ���� �� �	��
��� 	� ��� ��� ������� �	�����	����� ����� ��
�	 �� ����� 	� �� ���
�� ��������	� ��	��
��� 	� �� ��
���� �� �	���	� 	� ��� ��� �	��
��� ��� 
	� ������� �� '$5 ���� ���������

��"�����������
���� �	�2 �� ����	��� �� �� G���	���

G������ 3���� �	������	� 	� +����
!$��1,-$1#�

����������

*� [����� [�a��� d�������� ��������� _�����
b������ �� ��� ,%�����% ����% �����%� � �*O � +"*+

+� W��� e�� [�� b��	��� [� `������ �����% ���-
����	 !�� P!!!� +"**�

P� f�a�� d����� '����� ' _��������g��������
g��� �� ���� ,% .��% /����% ���%� "#�*!)*� +"*O�

O� '����� '�_�������� f�a�� d����� g��������
g���� ,%0��-/�1�����% ����2�� #�!� O)� +"* �

!� h��� ���� d�i�� ����� h���� \������ ������� 3��%
,% ��������	 ���������% �����%	 �"� !)!� +"*S�

S� `���� j��������� ������� ���������� $�����
�������� ���� ,%�����%.��%�������	 �$� +P,"� +"*+�

 � `����� �� $��a����� � $� b���� `� �� ����

���� ��1�%/���% 4%� # �* P� +"*O�

,� k� g�#���&� f����� b���l����� ���� /������
3�����%�#�� +P "� +"*S�

)� &����� �����k�� [����� g���� �� ���� /�����%
5���2% �����%�$"#�P!,� +"* �

*"� h���� _�� ,%0��-/�1�����% ����2%� "��� +! � +"")�

**� j� j������� $� _�
��� `� d��.�a���� �� ���
�����2�� .��� $%��*+"O� +"* �

*+� �������� h '����������� ( m��������� f $
��� /������ 3�����%� "�� ++)� +"")�

*P� '����� ' _�������� f�a�� d����� g��������
g��� ,%0��-/�1�����% ����2�� #�!� O)� +"* �

*O� W��� e��\��� d�i�����W��� &���.��� �� ����
�����% ����%�%&� +SP� +"*+�

*!� k�� b�
���� [� l���� $� g�	��� �� ���� /����
/�������	 �"� !,� +"* �

*S� k���b�
���� $� g�	��� [� l���� �� ����0��
5���2% �����%� !� ,,� +"*S�

* � kN`# ������ [N# f���� �`#l e������� ,%
/������ /����% ���%� #�� *",� +"*O�

*,� g�������� �����_��� [������ b����� �� ����
f�\����� 6��7% �������% �����% ���% .2%� "$�
!P,� +"*S�

*)� b��� g�� ���� d�i��� \��� h������� ���� ,%
������� 6��7% 8.����% ����% .2%9� #!� *)+� +"*O�

+"� h��� ���� d�i�� ����� h���� \���� �� ���� 3��%
,% ��������	 ���������%%�����	 �"� !)!� +"*S�

+*� ��#l k�����[� l����$� g�	����� ���� ,% ���-
��(� 6��7%80������ ����9	 "$� !*"� +"*P�

++� k���b�
���� $� g�	��� [� l������ ���� 0��-
�������� ������ "&�  � +"*S�

+P� \m b�������� bhm ��������� [N _���� �� ����
,%�����% �����%� #�� +**O� +"*O�

+O� \`#l [����� \`#l (��������� ������%
������% 4���� ��� *+O"� +""!�

+!� _��� h��� 5������� ���������1� �!'($)� *),�
+"" �

������ ��� �� ��% & '�����(����� �� ����������� %%%

���������� ���������	 ��	  	 !"#$ �) 


