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Preface

As Dean of College of Health Sciences and on behalf of Yonsei University at Wonju, it 

is with great pleasure that I extend my heartfelt welcome to the delegates from Nagoya 

University who have travelled long distances to take part in this joint symposium. I believe 

that this joint symposium will be a unique forum to exchange ideas, discuss matters of mutual 

interest and concerns, and share experiences among professors and students between the 

two universities. It is my hope that this symposium jointly held by the two institutions will be 

a long lasting one. This symposium is only just the beginning of our joint efforts. We’ve just 

taken a first step toward building a greater cooperation and I am very excited to see what we 

will be able to produce and accomplish through this joint symposium.   

I also hope that your visit to our campus will provide you with a great opportunity to get 

to know Korea and the Korean people as well as experience Korean culture in a fragrant fall 

atmosphere. Now is the best time to see the very best and most beautiful autumn foliage. Fall 

weather is something to enjoy here in Korea. Please don’t miss it! I once again welcome all of 

you here and I believe that your visit to our campus has just opened a new chapter of bilateral 

cooperation and partnership between the two institutions to closely work together in the 

years to come.

Thank you.

Tae Ue Kim, PhD

Dean
College of Health Sciences

Yonsei University

Professor
Department of Biomedical Laboratory Science

Yonsei University



Welcoming remarks

I welcome all of you to our Yonsei University Wonju campus.

At the beginning of last year the University of Nagoya and the Yonsei University agreed on 

a collaboration that would include our professors as well as our graduate students in research. 

In October 2010, Nagoya University hosted the first research project, and now the time has 

come that our school to host the second research seminar, and we look forward to this great 

opportunity. 

I believe that it is an especially meaningful experience for our students and professors to 

participate in this kind of an exchange program.

I believe that the opportunity, we have in this program, to share the customs and cultures 

of our two neighboring countries, will enable us to be better prepared to face the challenges 

of future patient care as we come to understand patient care from the perspective of another 

country.

Thank you for all of your dedicated work in preparation so that our exchange programs will 

flourish. We hope that we will all gain valuable experience from this research seminar.

Finally, even though your stay in Korea will be very short, I hope that your time here is 

enjoyable and comfortable.

I welcome you again to our university, and on behalf of Yonsei University Wonju College of 

Medicine, I thank you.

Joo Young Park, M.D., Ph.D.

Dean
Yonsei University Wonju College of Medicine



Itinerary

Date Time Schedule Other

2011. 11. 3. 
(Thursday)

11:35 a.m.
Arrive at Incheon International Airport 

(KE752)
Greeted by Occupational Therapy 

Department/Bus provided.

1:30 p.m. Lunch at Deokpyeong Land Korean food

4 p.m. Arrive at Inter-Burgo Hotel Wonju
Check-in 

√ Female students will check-in at 
Seyeon Dormitory following banquet

5:00 p.m Leave for Yonsei University

5:00~5:40 p.m.
Brief Tour of University Campus 
/ Check-in at Seyeon Women’s 

Dormitory

Female students will check-in at 
Seyeon Women’s Dormitory

5:40~8:30 p.m. Banquet
Banquet at Eco Little Theater, Student 

Union, Yonsei University

8:30 p.m.
Move to Inter-Burgo Hote l/ Seyeon 

Women’s Dormitory

2011. 11. 4. 
(Friday)

8:00~9:30 a.m.
Breakfast and check-out at Inter-Burgo 

Hotel / Seyeon Dorminotry

Breakfast at Inter-Burgo Hotel or 
University Cafeteria for Female 

Students (Female Students Guided by 
Occupational Therapy Students)

9:30 a.m. Move to Conference Site Yonsei University, Wonju Campus

10~11 a.m. Opening Ceremony
Marion E. Current Seminar Hall (Room 

120) at Baekun Hall

11 a.m.~1 p.m. Departmental Presentations Baekun Hall, Mirae Hall

1~2 p.m. Lunch
Hyonunjae, Yonsei University 

(Executive Committee Meeting in 
Room 103, Hyonunjae)

2~5 p.m. Departmental Presentations Mirae Hall, Baekun Hall

5~8 p.m. Dinner
Arranged by each academic 

department

8 p.m. Depart for Seoul
Bus will depart in front of Medical 

Industry Techno Tower 

10 p.m. Arrive at Grand Hilton Hotel Check-in

2011. 11. 5. 
(Saturay)

8:00~9:30 a.m.
Breakfast and check-out at

Grand Hilton Hotel

9:30 a.m.
Move to Yonsei University

Severance Hospital
Bus provided

10~11:30 a.m. Tour of Severance Hospital

Meet in front of Information Desk 
on 3rdFloorofMainBuilding(BonKwan 
Building). 10 minutes of video and 50 

minutes of hospital tour led by Ms. 
Jee-eun Ryu (010-5661-0124) and 

Ms. Sara Park (010-9920-3431) 

11:30 a.m.~
4 p.m.

Lunch & Free time Bus provided

4 p.m. Move to Incheon International Airport Bus provided

5:30 p.m. Arrive at airport Check-in

7 p.m. Leave for Nagoya KE751
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��� ���� ,�4 = -�4 ,�4 = -�4 ,�+ = -�+ ,�+ = -�+

���8��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�4 ,�, = -�4 ,�7 = -�7

F������ ���� �� 0@�.� 2
��� ���� 4�C = %�, 7�C = 4�+ 9�7 = 7�%R C�C = 4�<

���8��� ���� 7�4 = +�% 9�4 = 4�+SS 3�+ = 4�CR %%�+ = 9�9SS


"!�8'>
��� ���� -�3 = -�4 %�- = -�C %�7 = -�<S %�C = -�<

���8��� ���� %�- = -�, %�7 = -�CS %�3 = -�< +�, = %�9S
F������ � ��� � ����� * %%-

��.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2


��%� * ,�<G ��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2
���8��� ���� % 0%�92 - 0-�-2 % 0%7�42 + 0%,�72

F������ ���� �� * %,�- @�.� ��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 % 0,�92 - 0-�-2
���8��� ���� - 0-�-2 % 0,�42 - 0-�-2 + 0%,�72


"!�8'> * +�, ��� ���� - 0-�-2 % 07�+2 + 0%%�%2 + 044�42
���8��� ���� % 0%�92 % 0,�42 + 0+3�92 9 079�+2

����A �� ��� ��� ����� = �������� ��������� �� � 0G2L R� B -�%-	 S� B -�-,	 SS� B -�-% '�� )!' B +, �.�+ 0� ����2
�������������A )!'	 ���� ���� ����6L 
��%�	 ����� ���� �%�L 
"!�8'>	 ����������� ���� ���������� �� ���� �� �����������

:�� � +� ) ��� ���������� ���������� ��� ���������� �� ���;���� 5��� ������� �� ��� ��������� �� ���������� �� /1

����A �� ��� ��� ����� =�������� ��������� �� � 0G2L R� B -�%-	 S� B -�-,	 SS� B -�-%	 SSS� B -�--% '�� /1 B 3, �� 0� ����2
�������������A /1	 5���� �������������L 
��%�	 ����� ���� �%�L 
"!�8'>	 ����������� ���� ���������� �� ���� �� �����������

/1 0��2 B 3, * 3, �� B<- * <-
��� ����.���8��� ���� 0�2 3,.9+ %,.%+ %<.+9

F������ � ��� � ����� 0��.� 2
��� ���� 3C�9 = 9�+ 33�3 = <�- 3C�9 = 7�,

���8��� ���� <-�7 = 9�9 39�, = C�+ 3C�+ = C�C


��%� 0G2
��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�+ ,�4 = -�4

���8��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�4 ,�7 = -�7

F������ ���� �� 0@�.� 2
��� ���� 4�3 = %�< 7�3 = %�3 C�9 = 7�7SS

���8��� ���� 7�7 = +�+ 9�< = 4�3R 3�< = ,�9SSS


"!�8'>
��� ���� -�3 = -�7 %�- = -�7 %�C = %�-SS

���8��� ���� %�- = -�, %�, = -�3S +�- = %�7SS
F������ � ��� � ����� * %%-

��.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2


��%� * ,�<G
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� % 0%�92 - 0-�-2 4 0%%�,2

F������ ���� �� * %,�- @�.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 % 0,�42

���8��� ���� - 0-�-2 % 03�42 + 0C�C2


"!�8'> * +�,
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 , 0+9�42

���8��� ���� % 0%�92 % 03�42 3 04-�32
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� ���������� �� �������� �������� ����� �� �������� ����!� "��#�����! ����!�� $����
�� ���������� �� �������� ����� �� %�� �� ��������� ����!� "��#�����! ����!�� $����

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

+��� ����! �(������ ��� ������ ����� ������� �� ���� !
��� �� ����������� -���� �� ��� ���� �� � ���� � ���� !�
	���� ���	�� ���0�� �� ���������� -��	��� ���� ! ��� ��
��-���� ��� �� ������� ��� -� �����

������

�������� 	��
��1 2� ����� ��� ���� ����! ������ -������ ��
�� 	�  ������ �� ������������� � ���� ! ���� �� �  ��� �����
��� ���� �(��! ��� �� ��� ������ �� ���� 	��� � ����� ��
�� ������ ��� ���������� �����
�� �����
��1 � ��������
�� ��������� -��	��� ��� �����#��	�� ��� ���� ! �� ������ 
	��� �� ������ � ���� ! ��#�� ��� ����� ��� ���0����! �� ���
�����#��	�� +�� ���� ! 	�� ������ ����� ���� ��������������
���� �������
��1 +�� ������� �(� ����� ��� ������� �� ���
����! �� ��� ���� ! ��� ��� ������� ����� �� -��� ��� ���
	������ �������� +��! ���� ��������� ��� ���� ! �� ������� ��
�����#��	 ��� �(� ����� -��� ��� ������� �� ��� ����! ���
������ ��������������� +�� �����#��	�� ��������� �����#��	�
������ ����� #����� �� ��� ���� !3� ���� �� 	�  �� ������
����� ���#��������� -��	��� ������ �445 ��� $�����! �4
4�
2� ������  ! � ����� � #���� ���� � ������ -�� ���� 	��
��6����� ��������� �� ��� ���� !3� ���������� +�� �����#��	
������� ���� ���� ��� 7'����#��	 ����� ��� ����������
���� ! %�� ���8 -�� ��� �����#��	� -���� 	��� -���� ����,
����� 0�������� ����������� ��� �(��� �� ��� ��� ! ���������
�� ��� ���� ! �� ���� �� ���� ! ��� ��� ��� ����������3�
�������� �� ��� ��� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ���� !� ���
��! -� ���� �� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� 9����������� 	���
�  �	�� �� ��������� ��� ��������� �� ��� ���#��������� ���
����  ������� �������� ������ ��� �����#��	�� �����
����1
+�� ����� ������ ��������� ��� �����#��	� ���� ������
�1 2�
�(������� ��� ��� !��� ������ -!  ��.��� �� �������� �� ����
�� :
� ��� �� ������� :�� ��� �� ��-���� :;� ��� -� �����

��
	�� 	���
�����
���

+��� ����! 	�� �����#�� -! ��� <����� =�������� �� ���
����������� :�����#� ���-��1 >,
>4�� 2� �������� ���
������������ ���� ���! ��� ��� ������� �� ����� �� ��� ��� ��
������������ ���� 	�� � -� ����!���� ��� ������ ������ !�
��� ���� ����������� ��! 	�� � -� ����������� 2� �-������
������� ���� ���� ���� ! ���-�� ��� ��� �����#��	�� �����
�� ���� ! ���-��� 	��� ������� �� ������� ����� �������!�

�������

���
�� ����
��

+�� ������ �� ��� ���� ! 	��.� �� �� ������� � +�� ������ �� �
������.�� 	�� ��#� ���� ���������� 	�� � ������� ���
��� ����� +��� ��� ?�� ��� 
@,!���,� � �	���� ��� +��� ���
�������

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

+�� �����#��	� 	��� �� � �� ��� ���� !3�  �#��� ����� +��
������ ��� ���� �� ��� �� .���� ��� ��� ������ ���� ! �-���#��
��� ������ �� ���������� +�� �	���  ������� ����-! ��� ��� ���
��! ����� +�� �����#��	 ���������� 	�� ������������� -!
���������  �������� +���� 	��� ����� ��������� 	��� �� �#�����
������� ���� �� A; �������� +�� �����#��	� -���� 	��� ���
������ �� .��� �-��� ��� ���� !3� ���������� �� ��� ��������
�	��3� ��(������� +�� ������ �(� ����� ���� ���! �� ���
-���#���� 	��� �������������- � �� ��� ��� ��� ��� � ���
������� ���� ���! 	��� ���� �� ��� ������� ��!� %������ ������� ��
��� ���,�������� ��- ��� ��� ������  �� �� ���� ��!��� ����� 
��� �� �� ��� ������� 	�� ��-��0���� ! �������� ����
����������� ����� ��� ����� �� ����������� ��� -����� ���- � ��
������� ��� � ��� ����! ��� ������� � ������� 9���� �� ����� ���
��� ����#�� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��-��� �� ��� ���� !� -��
��� �	� ��� �� ���- ��� ���#����� ��� ���� ����������� �����
��-���� B� �  ��� ��� �� ��-���� ��� ������ ���.� ���������  ! ��
-���� ���- � �� �������� ��� ��� ��! ������ ��-��� �� ��� ���� !�
��� ������	 ������� �� ������� ��� � 	�� � ��� ��� ����
	��� ���  �� ���,����� � -�� ��� ��������#� ����� 	������� ����
��� ��� ���� ������� � �������! ����� � ��� 	�� ���- � ��
������� ��� � ��� ��� ���� !� �#��  ��� �� ��� �#������ ��� ���
��� ���. ���� ���� -�����  ���� ������� -���� �� ������ �� ���
������ �� ���� ������ ��� ������ ������� ���������� ���,����
��� � �� �������� ��� ���� !3� ����� %�	�#��� ��� -��! 	��.
������ � ���#����� ��� ���� ���������� ! ������� ��� !
������� � ������ ������ ��� 	��.� +�� ������ ��� ������ -���
�� � ���� ��� �	��� ���� � �� �� ��� ���� � �������! ����� �
"� �.� ��� ��������� �� ���,����� � ��� ���� ! ��	 ��� ��
���	��� �������� ��.��� �������� ��� ��� ���.��� �� ���
��� ���� � -������ +�� �������� ���� -! ��� ��� ����3�
������� 	��� ������ ��� ��� ������ �� ����� ������� -������ ���
������� ��� ��� ���������� ���� �-��� ��� ���� 	��� �������
������ ���� ����� ��� ������ 	�� ������� ���� ��� �  �������
��6��!� 	���� ���� ��� �� ��� �������� ��� � -���� ���� ��
��������� !  �#� �� � ���� ��!�

�� �������� ��� �	��� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ���,
�������� ��- ��� �� ��������� ��� ��  ��� �������� �(�����������
+���� ��� -��� �� ������ �� ��� ��!��� ����� ����� �� ���
������� %�� � ��� �� ���  �	� ��� ��� �� ���- � �� ������ ���
��� ��� ���� ���� �� �������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ��
������  ! ���- � �� ������� ��� � ��� ����! ��� ������� �
������� +�� ������ ���� ���� �� ���� �� � ��� 	��� 	�� 7 ��!�8 -��
	��� � -����� ������������� �� ��� �  ����� �� ������� �� �������
��� �� ������ ����� ������ �� ����� ��� �	��� ��#� -���� �� �� �



�� 	�  � +���� ��� -��� �� �-���#�- � ������ �� ��	 ���
���� ! ������#�� ����� �����

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

+�� ������ ��� �����#��	�� ������� ��� ������ �� ���
���� !3� ��� �� ����������� ������� ���� ��� �	���3 ������!
�� ��� �������� =������ 	��� �-���#��� ��#�� ��� ���
��  �	��� ��������� ������� ������ �� ��� ��� �� �����������
�������1 ��� �� ����� ����
��� ��� �� ���	����
	��
���� ��� �� 
�� ����� ���
�� �� ��
��� 
����	�� ���  �
����� �� �
	 �� ����� �������� ����� �� ������	� ��
�� ���
��� ��� ����
��� ��� ��� ���� �� �!����
��
����
"�� �� ������� ��� ������� �#� �� ���
�� "���� ��
��$� �	�
�� 
� ���
	
���
�� �� �� ������ ���
�� �� ��
���
������	��	�% +���� ������� ������ �������� �� ��� ��� ���� ��
���� ��#� ������� ������

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

2� ���������� �	� ������ ���������� 	��� ��� ������3�
��� ������� ���� ��� ��!��� ����� ��� �� 	�� �� ��� 	����
������ ��� �	���3 ������!1 7=�������� �-��� ������������� �
��� � 	��� ������8 7+�� ������ ������ �� �-����� ��! �� ���
��������� ����  �� �� ������� �� ���� ! ��� �� ��-���8

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

2� ����� ����� ������ ���� ���� �����1 7+�� ������3�
���������� ��� ������ ��� ���� !3� ��� �� ��-��� ���
��!��� ����� �����8 7=������ �� ��� ������3� -���#���  �� ��
������� �� ��� �	���3 -���#���8 7�  ��. �� �������������
�-��� ������� ��� ���� 	��� ������ -! ��� ������ ��- ��
:�����-���� ����� ������8

(�����	��� �����&  � ����� �� �
	 �� ����� �
�$�
�"��� �� 	
���� ������ ����� �� �������� ����%
+����� ���������� ���� ���� ������� ����� 	���1 7��� ���� ��
������������ ���� �!�� ����� ���� ! ���-���8 7+�������
�� ��� ������������ �� ��� ��� ����� ����������� �� ���� !
-� ����� ��� ��� ������ �� ��� ���� !8

)
�	���
��

+��� ����! ������� �� ��� �� ������� ��-���� ��� -� ���� �� �
���� ! 	��� ��� ������ �	���� ��� 	��� ������� +������
������ �� ��� ���� !3� ��� �� ����������� 	��� ����#�� -!
�(������� ��� ������� �������  !� �������� ���� ��� ������
���������� �� ����� ������� ������ ��� ��������� -� �	�

� +�� ��� �3� ��� �� ���- ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��
������� �������� � ���� � ����� -����� �� ��� ������� +����
���- ��� ����� ! �������� ��� ������3� ��� �� ������ ��� ���
�-� ��! �� ����! ��� ������� � ������� � ������ ! ��� �������
��� ���� !3� ��� �� ��-���� '� 	� 	��� �� ������� 	�! ����
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�� �� ������� �������� �� ,"-� �� � %�� � �� �� 

��������� �% ��� ��#�������� � ���� ��  %%��� ��  . ������ ��
�� ��  ���� �� ��������
�� "- �� � ������ ��� ����� �����
��������� ����� ������ 	�� � ���� ��� ������ ��/�� ������
0������ �% ��% � 1������� ���� �� �� 	�� �� ��� �� � �� �� 
�� ��� �� �% ����� %�� "-� ���� �#���# ����� � �� �% ����
��������� ��� � � �# � ����� %���� �� '����� -� �� �� #����
������ � �#�� %���� ����� �������� ,�)&�� ��� /  �
� ���� �� � �� �� %���� ������ %�� �� �� ��� �� �% "-���
�� �� ��� � ����� �� ������#  %% �� �% /��%  �/��� ��������
�� ����� ������# �����2� 3��

�� �� � �� ����� ������ � ��  %% ��� �% �)&� 	��� ��
	������ /��%  �/��� �� �� �� "- �� ��� �

����
��� ��� ������
�������	
 �� ��/4 ��� 	 � � ����� � ���� ����# �� %���

�� % ��� �������� ������� ��� ������ ����/ � �556 �� 1����
�5

� -�������� ���� ��� 	 � ������� �% ��� �� �������
�������� �� ������� � /� �� ��������� ��� � ���� ��� 
���� ��� � 	  �� 7.������� ���� ��� 	 � � ����� ����������
/ ���� �� #����� ��� �� �� ������� �� #���� ���� �� %��
������� �� ��� ������ �� � ��� 	����� �� � ��� �� �%
� ����� �� ����� ���� %��������� ����/����� � �% �� ��	 �
������� ������ �� �% ����������� �� ��� �� ������ ����� � �����
� �������� �� ����������� ��� �� � ������� ����� ��% ������ ���
� # � ��� �� ���� �� ����������� ��� ���/����� ��
��� ������ ������������� 28 	�� � 	 � �������� � ��
�)&� ������ 	��� ,9)� �� 	������ ,�)&�� /��%  �/����
�� * � ���� 7����� +������  �% !����� "��# �����
����� �% & ����� �����# � �� ������ ��� ��� �% �� �����
������������ ���#�� � 	���� � ��%��� � ���� ���

�����������
 1�� �� 	�� � #���� � �� ��� ��������
�� ������ %�# ��� � ,5� �� 3� 6� 
�	  ���� 1� �� %���� #����� ���
�� 	�� � ����#������� � � �# � # �/�� ��%�������� �/���
� �#�� %���� �������� ����� ������������� ��� %������� 	���
�� �� �% ���������� ��� �� ��� ������������� 1%� � ���� �� �
� ��� � � ���� �� � �#�� %���� ����� � ,�)&� �����������
	������ ����������� ��4�� �� ����� �� ���� �� �� �/��������
���� ��� ��� ��� �������� ����� � 	��� # �/�� ����������� ���
��������� �% � ��� �� /���� �� 	�� � �� �� 9) �����
� ��� � ���� �� ����������� ����� /��%  �/��� � #�� 
,) ����� ������ ���� �� & ��7� ��������� ������� )�������
%���� 
��

���� �����
 1�� 	�� � 	 � ��# � # �/�� ���
	���� � ������������ %�� ��� ������� ��� ��#�� � �� ������� 
%�� 
5 ����� �� �	�� � � ����  # ����� �� �������� � �� 
 . ���� � ����� 	�� � ���� � �� ������ ����� ��� ����
��������  . ���� �� �� /��� ��� � ��� ��� � ����� %�/ ��
�  � �� /  . ���� �� 1������������ ��� 	�� � 	 � ��#�� �
�� �� :�������� ��� ���� � ����������� / %�� ��� ������
��������� ��  ����� ��� ��%�����

�����		�	��� ���� ������� ������
 7��� 	���� �� �� 
9) ����� � � �# � �� ����#����� 7&$:������ � ��� ��������

� #�� ,) ����� ��� ����� �� & ��7� ��������� �������
)������� )���� �� �� �� %���� #���� ��� � ���� � �� � #�� �� �� 
���� #����� �� � #�� 	�� �������� �% � #������ ���/ ���
���� �� � � ������ �� ��� �� /�� � �� ���%�� 7&$ %�� ��� 
�� � ;��� ���������� �� ��� �������� �� � #��  ���� �
#��� ������� �% �� ����������� �� ��� 	 �� ��  ������ �� 
� #�� ��� ����%� ��  . ���� ������� ��������� �� ����� �%
�)& ��� ����� ��� � ���� �)& ����#��� ��

������� ���	��
 �� �)& ��� ���� 	�� � ���� � /�
� ��� �� ���� � ��� �� ��� 	�� � �%��� � /� �� �% ���:%��� �
������� � ���� ���� �� � �����/� � ��� �� � � 	��� � �� ���� 
�������� � ,� ������ <255=� +�����:( ���� ��� >��� 1���������
)���� 2�� 1�� 	�� � 	 �  ������� � �� �������� �� �)&�
��� ��.���� ����������� �� ���� 	�� � ���� �� 1 ���  :���
#������ ����� 	�� ����� � � �� ��� �� �� ���/ �� �%
�������� ��  ����� � ��� �% ���� �� �� ��� #������ %� 0� ����

:���� ��� � �� 	�� � �%��� � �� 0���������# ��  #����� �� 
� ������ �� ����?� � ���� 0� ��������� ,��@� 	�� ����� � ��
��� �� � 	�� �?� 0������ �% ��% A�� �� ������� �� �� ��� ���� 
%�� ��� �������B � � ��� � ���� � �� ������� �������� �� 
������� ��� ������������ �������� ������������ ������ ������������
� ������ � ������������  �������� ��  �C � ���� �������� �� 
� # ���� � ���� �� 7��� ��@ ������ �/����� � ���� ���
�� � %�� �� � �� �� � � ��� ���� � �� ���� � ���� %��� 5 ��

55 ��� �� ���� � �� ���� � �� ���� � �� 0������ �% ��% � �� 
-�� ��������� +����������� �� -������� �� 0� ��������� :�����
%��� ,-+-@:)� �� � ��� �� :�� ��%�� 0� ��������� ���� ��� �� �
�� �������� ��� �� 0������ �% ��% �% ���� ��� 	��� �������
�������� �� D�� �� 0� ��������� �������� �% %��� 0� ������
� �������� �� �� %� 0� ��� �% � ���� � ������ �% � ���� �
��� �% � �� 	���  # ����� ��% � ��� �� � �� �# � ���� �%
� ���� � �� ���� � %�� �� E��� ���  0� ������ 	 � ��� � ��
�/���� �� ����� ���� � �� ����� ���� ���� � %��� 5 �� �
� ���
���� � ���� ������� � � ��� � # � ����������

�����	�	
 1� � # ��� #����/� � 	 � ��� �������� ������/�� ��
����:	�� ����������� 	 � ��� 	��� �� &���:;���� � "
� �� %�� / �	  �:����� ������������ ��� �� ;����.�� ���� �
���� � �� ������ � ����� � 	����� ������� 1�� ���� 	 � 
������������� ������ � ����� �� � 
��5' �������� ���  :
#��� � F �5A 	 � ������ � � �����%������ ��� 	 � ��4��� � %��
������� � ����� ����� 9��% ����� ���� ������

������
&�.���� #������ �0�  � �� ���� �����%������� ���� �� �

�%� �  . ���� �� /��� ������ ,/���  F 5�5
�� 1� �� ����� �% ��
6	� ��.���� #������ �0�  � �� ���� 	�� ���� � �� �� 9)
����� ���� �� �)&� ����� , F 5�55A��

�� ���/ � �% �������� ��  ����� � �����%�������
� �� �� � �%� �  . ���� �� /��� ������ ,/���  F 5�5A�� �� 
���/ � �% ���� �� � � � ��� ��� #������ %� 0� ��� � �� �� �
�� /��� ������� /�� �� ��%% � �� � / �	  � / %�� ��� �%� �
 . ���� ��  ��� ��� ��� � ��� �����%����� �



�� � ���� �% 
:� ��� � �� � �� �� � �� /��� ������� ���
�� ��%% � �� / �	  � / %�� ��� �%� �  . ���� � ��� �
�����%����� �� �� �)&� ����� , F 5�5A��

�� ����� ���� %�� -+-@:) �����%������� � �� �� � ��
/��� ������ �%� �  . ���� ,/���  F 5�5A��

��� � %�� ���� ������� �% ��@ �����%������� � �� �� �
�� /��� ������ �%� �  . ���� ,/���  F 5�5A��

��	 # �� �� ��%% � �� � �� ��� ��� �� � ����� � ��
/ �	  � �� ������ 	 � �����%����� �%� �  . ���� �

�
�	���
��
�� � ����� �% �� �� � �� ����� ���	 � ���� �)&� 	���

�� 	������ /��%  �/��� ���� �� � �� ��� ���� �% �� �)&�
� �� �� � �� ���/ � �% �������� ��  ����� �� ���
�����# � �� 0������ �% ��% �% 	�� � 	��� "-� ��	 # ��
�� ������������� �����%����� / �	  � �� �	� ������ 	��
���	� �� ��� �% �� ������ #����/� � �%� �  . ���� � �� 
� ����� �% �� �� � �� ����� ���� ����� 	��� �� ���� ��
�������� � �������� � ����� �% &G��# �  � ��3��

-� ��� ������ �)&� 	��� /��%  �/��� ������ �  ����
����� �� �� �� �)& ��� ����� �� �� ��� � ����� ��
��%% � �� / �	  � �� ������ � ��� �����%����� �� �� �����
���� %�� -+-@:)� -� �� #���� ������ 9 �������  � ���
� �������� � 0���� � � ������� �% � ���� �� �� 9) �����8��
�� � ����� �% �� �� � �� ����� ���������� � �� ���� %���
�� #���� ������

�� / � %�� �% ����� /��%  �/��� �� ���� � �����
�������� ����������� 	��� ��	 %��� ��� / #������� ��
"���� � � #�� ������ �������� ��� ����#�� ���� 	�� ��
���� ���� ������ / �� �% �� ������� �� �� �������� ������� �

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

/��%  �/��� ���� �� � �� ��� ���� �% �� �)&� � �� �� � �� 
���/ � �% �������� ��  ����� �� ��� �����# � �� 0������
�% ��% �% 	�� � 	��� "-� ��	 # �� �� ������#  %% ��� �%
/��%  �/��� �������� 	 � ��� ���� ���/� �
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�� �� �	� ���� ����	 +��� ������������� ��+�� �� - �	�� �� �	�
%������-����� $� ? 
�494� � ? 4)44:� � ? 7@C)4� � ? 4)444�)
&	��� ���'��� +��� ���� ������������� ��+�� �� 5��- �	�� ��
%������-����� $� ? A@7)4� � ? 4)44:� � ? A3@)2� � ? 4)442�)
&	��� +�� �� ����������� ���������� ����� �	� �	��� ������
�� �	� ���'�� �� D�-������� �-������ �� �� �	� ���� ����	 $�
? 4)C2� � ? 4)@7A�)

&	� ������ �� ���� ����� ������ � ��� �	����	 � 5% +��
	��	��� �� �	� 5��-������ +	��	 +�� ����������� '� ���������
���� �	� %������-����� $� ? @2:)4� � ? 4)44:�) *���� �	�
������ �� ���� ����� ������ � ��� �	����	 � ��'��� �	���
+�� ��+��� �� �	� 5��-������ ��� �	��� +�� � �����������
���������� '��+��� �	� 5��- ��� %������-������ $� ? 23
)4�
� ? 4)44:�)

/� 1�������� $
4� �� $
A�� �	��� +��� �����������
����������� �� $
9�� $
C�� ��� $
A�) &	� ���+�� ����� �� $
9��
$
C�� ��� $
A� �� ���	 ����� ��� �	�+� �� 0��) 
)

&	��� +��� �� � ����������� ����������� '��+��� �	� 5��-
��� %������- ������ ��������� ���1����� �� /�������
�������������) 5��-�������� �.������� �	����� �� �� GG
$� ? 7C)4� � ? 4)
@�� ��� ����� �� ���� GG $� ? 3@
)2� � ?
4)44C� ��� '���� $� ? 37
)2� � ? 4)4
2� ������������� ����
���1������ �	�� %������� ����� 5%�) D� �	� ��	�� 	����
5��-�������� ������������� ���� ���1������ ���� $� ? 9::)4� �
? 4)444� ��� ����� �� �-���� �	�� %������� $� ? 9C9)2� � ?
4)444� ����� ��'��� �	����) &	��� +�� �� �����������
���������� '��+��� - ��� %������- ������� �� '��+��� -
��� 5��- ������ �� �	� ���1����� �� /������� �������������)

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

�	� ���1����� �� /������� ������������� ����� ��������
+��	 ��	�(��	����� �� ��� ��� � �� ���������� ���������)

%����� �� �	���� �� � ����	���� ����� ! � ������� ����� " � �������
�������� �	� # � ����	���� ��������$ ���� �� ��#$ ��&$ �	� ��'$ �	
����	� ��� ����(�����	�� �	 � "! )$ �	��*������ ��� ���*���*�
��*������	�� ��������� �	 � !' +,,$ �	� 	����� ��	���� �	 � '& 
-�	���$� �	 ��#$ ���� ��� 	� ���	�����	 �������	�� �	 �� �*����� ��	.�
�� �� ������ �� �� ��� �� /��� �����/ �	����� �0����	���� �����0 �	�
0������� �����0$ ��� ���	�����	�� ������ �	 )� ��	 �	 �� -�	��������� �� �
1�11�$� �	 ��&$ �� �*����� ��	. ��� ���	�����	�� ����� �	 +,,� ��	 �	
�� -�	��������� �� � 1�1�!$� �	 ��'$ �� �*����� ��	. ��� ���	�����	��
����� �	 )� ��	 �	 �� -�	��������� �� � 1�1��$�

*��	���	 �	� ������ ���� �� - ��� 5��-�������� +���
������� �� ��(�� �	� ������� ����� �	�+�� �	��> 
� -�������� 	��
�������� �� ����������� +	�� �������� �� /�������
�������������� :� �	��� ������� ����� �� /������� �������������
+�� 	��	��� ��� 3� �	� ���1����� �� /������� ������������� +��
����� �� �	�� �� %�������I 9� 5��-�������� ������ �	� /������� ��
���� ������ ��� ������������� +��	 ��	�� ������ �	�� ����-��-
���� �������������� 2� �	�� ����� ���� ���� ������ �� � ���
�	����	 5%�� @� �	�� � ��� ��'��� �	����� C� �	�� ����
���1������ ��� GG ��� '���� �� ������������ ��� 7� �	�� ����
���1������ ��� �-���� �� �����������)

#���	�
<
= "������� �� /������� *������ ��� %�������������) E�/&, 5*5,�

/���������� ��� �������������� �� #����) �	
	��� �� �
��
�� ����	�
�
� �����
	���	�
�� &����� :4
4)

<:= G����-%�	�� � E	���+���	� � ������ �� "����� #� %��'��� ,) &	�
������-�������� 1������� $*M�> � ������ ���� *������� ��������L	��	-
����������� ������� ����� ��� �������� ���������� ��� ���	����������) �
���	�� ��� �	���� :44
I 3
> 2-
C)

<3= ������ �� ������ &� D���� �) *�����-������� M�������-#�������
 ������ ��� ��� �	��� ����� ��� ��������� �������� ����������� ������� +��	
��� ��� � �� ���������� ���������) �����	��� ��	
 ������	� :442I 2A>
9A4-9A@)

*��	���� �������
#$%���& ������'��(����)�'	��*'������$
'��'+�



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

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

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

���� !"#�� �� ��� ��� �� ��� ��#� ��	����� �� �� �'����� ��� ������ �� ���#��������
������� (��) ���&��� ���� ����� �#� �� ��������#� #������ ������� (*%) ���	��� �� �����
�'������� �������� �� ����#���� �� ���� ��#��	 (+�,) ����������� �� ���#���� �� ��� �����
 ��	� ��  ����-

$��% !&� ������� �' ���#���� �� ��� �����  ��	� ��  ����� ���� ��������- +��  �&.��� ����
������� �  �	�� �� ������ ��� ������� �� �'���������� 	����- /� ��� ��&���&��� ������0�
�������� ������ ��� ������� 	���� �����#� �� ����� ��� 12 ������ ��� ��� 3 �� ��� ���� ��� 4
���� � ����� ��� �'���������� 	���� �����#� 52 ������ �� *% �������	 �� ������ �� �� �� ���
 ��� ��- �� ��� � �� �� ������� ��� ���� �� ������������ �������  ��� � 	��� �������	� &������
�������	� ��&������ ����#���� �  ����	������	 �'���� � �� ����� ���&� �� +�, �������	- *%
�����#������ �� ������� � ��	 ��� /%67 *%  � ���- ��� *%  � ��� ��� � �� �� � ����#� ���
�������� � #��� ������� ��&�� 	��#� �� #������ �&.��� � ��  ���� � ����� �� � ���	� &���
 �����- /� ���  ���� ��#� *% 	��� ���� ���� ���� �� ����� �������	 �� ������	 �����  ���� 
�� ��� ����� ���& �� #����� ��	�� ����  ������- 8�	��9���� +  �  ���� �� 9����� 8�������
�� � ���� � � �� ��� ��� �����#����� �� ����������	 �� ��� ������� ���& �� ��� 
�����
#�� ��� �� ��� 9����� :������ /��' �� ������� �� �#������ +�, ����������� ��� ����
	���� �� ���� �� �� �������#������ ����� -

��&"'�&� /� �� � �� ����� �'������� ����������	� *% 	����  ����  �	�������� �����#�����
�� ��� 8�	��9���� +  �  ���� �� ��� 9����� 8������� �� � (� ; 2-23)- /� ��� �� 	����� �
 �	�������� ����	� �� �& ��#� ���� �� ��� 8�	��9���� +  �  ���� (� ; 2-23)- +�,
�����������  ���� �  �	�������� �����#����� ���� �� �� �������#������ �� &��� 	���� (� ;
2-23)- ����� ���� ��  �	�������� ��������� &������ ��� ��� 	���� �� ����� �'������� ��������
�� +�, ����������� (� < 2-23)-

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

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

� �!��"1 2	������ ������� 	������ ���%�#���# ,����� ��� ��� #�3 &	���- &�	 ��� �	
������	��� ��#	���� 	� ��� ���+ 	� ����� ���(# ��� &�	 ��� ��%�� �����%�� 	���	����� #������
&��� ���������� . ������������#���# ��#��� &�# �#��� ��� �����������# &��� �#+�� �	 ����	��
#�������� 	������ &	�+ �	%�����# &��� ��� &���	�� ���+ #���	��� ��� 	���� 	� �	�����	�
����� &���� ��� �����������# ����	���� ��� �����# &�# ����	��� �##����� �	� ���� ������������
��� #�������� 	������ &	�+ #������� �� 	�� #���� ��%	�%�� �������� �� &��� ��� ���# &����
�	����� � 4+� ���((��� �� ���� ����
 ��� �	 �������� ���# �	#���� �	� 4 ������� �� �# #������
�	 � #����� ��#+ ���� �# 	���� ����	���� �� ���%�#���� �����# ��� ����# ������ 	������ &	�+�
�� ��� ���+ #���	�� �	�����	�
 ��� $5�$.'� 6777 ,��5. ���� 5�	�����%� 5�	����# ����-
&�# &	�� (� ���� ������������ ���# ��%��� �������# � #���� ���������� &���� �� ��#�# 	� ���
����� ��	��3
 ��� ����	����# ��� ���+ &��� ��� ���� �# �3������ 	� ������ (��+&���#� *���
��� #���	�� ��#���� 	� ��� ����� (��+
 ��� �3���#�	� ����� 	� �	��	� ��� (� �������� ���
0�� ����%����# 	� ��� ������	� ����	��
 ������ ����	��
 ����� �����8��#
 ��� ������# (������
,������� ����- ��#���# ������ ��� �&	 �	�����	�# &��� �����8�� �#��� ������ ����#�#�

� "�#�"� ��� 0�� ����%��� 	� ��� ������	� ����	�� ��� ������ ����	�� ��#���# ������#��
#������������ ,� 9 �7:- ��� ���� 	� ��� ����� �����8��# ��#���# ������#�� #������������ &���
�������� �� &	�+ �	%�����# &��� ���+ #���	�� �	������ �	 �	�����	�# &���	�� ���+ #���	��
,� 9 7�7:-�

����#�"���� *������ � ���+ #���	�� ��� ���%��� 	%���#� 	� ��� ����� �����8��#
��#���# (� ���	������� #�	����� ���%���	� ��� ����%����� ��� ����	�� ��#���#� ��� ����%���	�
	� ���#� ��#���# ��� �� ���� ������#� #������� �	%�����
 ��#������ �� ������� #��(���8���	� 	�
#�����	������� ������� ��� ��#���# 	� ��� ���#��� #���� ���# �������� ���� ��� ����	������
���������	� 	� ���+ #���	�� ��� ���������� (� ������� �� ���%������ ��#	����# 	� ��� ���+ ���
#�	����� ��#���# ��#������ ��	� �	������� �����#�%� 	������ &	�+�
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������  ��!������� "���#������ $���%��� �� &����

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

"#�$��%1 �#��!� ���������� ���%�� ����������� ��������� #��
 ��
�'��
����� %���� �� �
�
��2� ,3 #
� ���� ������������ ������������ �� ������!� �������� #��� ���������)
4(������� �������� #��� ����!������ #��
 � �����%�� ������� ���5�� ����
������ ��������
%���� �� �
� ��2�,3� 6��� ���� ������ ��� #��� ���� ������ ����� #��� ���� �� �������
������) 6��� ���� ������ ���� ��7����� ������������ �� ������ ���� � ���� �� 89 �����) 6���
���� ������ ���� ���� ������������ �� ������ �
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	� �H:N�$ �����	� �	) ��'����-���	���
��) �� ���� ��
	�
��	)�� ��.����� �	) %� ��%��
 � :: �����)
	� �� ��� ��	�!���
-�!�������O� 
	������
�	�, ���� ��� �� #
!
�) �
�� ��8
 �#������� ��
	� �A ���#�� !�� �-���
	� <0 ���#�� !�� ��-� <=
���#� !�� ��+-� �	) :$-/ �	)�� ��� !�##��
	� ��	)
�
�	�G
)�	������
�	 �� P/C4 !�� <0 �� �		��#
	� �� ==C4 1M-���
	� ��
>0C4 1��-� :$-/� �� =AC4 1��+-L� !�� <0 �� �	) �.��	�
�	 ��
@�C4 !�� <0 �,

Q��	�
���
'� ���#-�
�� "4H ���  ��!����) �	 ��� �2:
@000 %�8��	�� �������� 1�  #
�) 2
��������� +�����4
��� 4��
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�� �� ���
	 ����	��� �� �������
�� ��� ��
����	��� �� 	����
� ��� ���	�
��



&%��, "�
�����	)  ����� !�� ��-� ��+-L �	)
�#�����#)���)�-<- ��� ���� )���)����	��� 1(�"��� ����
����
	�) !��� ��8��	(�	� ?. ����
�	 ������ 1�  #
�)
2
��������� +�����4
��� 4�� &%��,

������

������ ���� ��� ������������ �� ��!�"#$ �����
?. ����� �! ��##� !�� = �
	 �� �����
	 ����#��) 
	 �
��	��	����
�	-)� �	)�	� 
	�
�
�
�	 
	 )����	�#��
�	 !���
H2$-��< ��##� �!��� ��
��#��
�	 �
�� ��<A@� ��� �
����
	�
�� :�?, 4����
	 ����	�#� 
	�
�
��) ��� �
����
	-
	)���)
)����	�#��
�	 ������� ��� �.��	� �! 
	�
�
�
�	 �	 ��<A@- ��
:�?-��)
���) )����	�#��
�	 �� �����
	 ��� ���� ������,
Q������
	� ��
�� 
� �	��	 �� �.�
�
� ��--)� �	)�	� �	�
-
�##���
� ���
'
��� �#�� 
	�
�
��) ��<A@-� ��� �
����
	-� ��
:�?-��)
���) )����	�#��
�	, ��� �.��	� �! 
	�
�
�
�	 �	
��<A@- �� :�?-��)
���) )����	�#��
�	 �� 8������
	 ���
����  ��	��	��) ���	 �����
	, 4����
	 �	) 8������
	 )
)
	�� �!!��� � �	��	���� )����	�#��
�	 �	) ��) 	� �
�	
!
��	�
������.
�
�� 
	 H2$-��< ��##� �� ��� ��	��	����
�	� ���),


������ ��%%������ �&'�( ��� )!�* ��&� ��%������� ��
��!�"#$ �����
7� �.��
	�) ��� �!!��� �! �����
	 �	 ����� 	�����
� !�����
1��+�-L �	) :$-/ �H�� �. ����
�	 ��
��#���) �
��
��<A@ �� :�?, ��� �. ����
�	 �! ��+-L �	) :$-/ �H��
��� 
	������) 
	 ��<A@- �� :�? -��
��#���) H2$-��< ��##��
�	) ������ 
	�
�
�
�	 ��� �����'�) �� �����
	 �������	�
�#������ �����
	 �����) ���� 
	�
�
�
�	 �! )����	�#��
�	 
	
��<A@- �� :�?-��
��#���) H2$-��< ��##�, ����� !
	)
	��
������� ���� ��� 
	�
�
���� �!!��� �! �����
	 ���#) �� �� ��
��
�� �����
	�  ��)���
�	 ������ ���	 )����	�#��
�	,

#+�, ��%������� �������  � ������� �� ��!�"#$ �����
7�  ��'
���#� )���	������) ���� 8������
	 �.�
�
��) �	�
-
�##���
� ���
�	 '
� 
	)���
�	 �! ��-, 7� 	�.� �.��
	�)
�. ����
�	 #�'�#� �! ��- �H�� �	)  ����
	 
	 H2$-��<
��##� ��#����) �
�� �����
	 �� 8��	�
���
'� ���#-�
�� "4H �	)
������	 �#��, &	�. ����)#�� ��� �. ����
�	 #�'�#� �! ��-
���� 	�� 
	������) �!��� �. ����� �� �����
	, �� ���
��	��	����
�	 �! =0 J� �! �����
	� �
�	
!
��	� )������� �!
��- �. ����
�	 ��� �����'�)� �� ��� ���) �
�� ���� �!
��	���#,

-..�� �. #+�, �� ������������ �� ��!�"#$ ����� �.��
��%����� � �������
�� 
	'���
���� ��� 
	'�#'���	� �! ��- 
	 ��� 
	�
�
����
���
'
�� �! �����
	� �� ���) �
	  ���� �� ���
	 :R 1%	""�� �	
��- 
	�
�
���, H2$-��< ��##� ���� �. ���) �� %	"" !�� 
� �
�� � =-�
	 
	�����
�	 �! �����
	 ��!��� ��
��#��
�	,
��� 
	�
�
�
�	 �! )����	�#��
�	 �� �����
	 ��� ��
	��
	�)
)�� 
�� ��� �))
�
�	 �! %	""� �������
	� ���� ��� 
	�
�
�
�	 �!
)����	�#��
�	 �� �����
	 �
��� �� ��)
���) '
� ��--

	)� �	)�	�  ������,

-..�� �. ������� �� #+�, ��������  � ����� �� /�������
�� ��!�"#$ �����
%
	�� �� �����'�) ��� ��)���
�	 �! ��- �. ����
�	 �!���
�. ����� �� �����
	 �� ��� ��	��	����
�	 �! =0 J�� ��
�� �����
9� ���� �����
	 �
��� ���	���
 �
�	�##� ����#��� ���
�. ����
�	 �! ��-, 7� 	�.� 
	'���
����) ��� �!!��� �!
�����
	 �	 ��- 
	)���
�	 
	)���) �� 8������
	 �� ���
	� �
��- 
	)����� 
	 H2$-��< ��##�, 4����
	 )�������) ����
8������
	- �	) ���
	-
	)���) ��- �. ����
�	 �� ��� �H��
�	)  ����
	 #�'�#�,

�
�	���
��
:	 ��
� ���)�� �� )���	������) ���� ��� �	�
-�##���
� �!!��� �!
�����
	 ��� ��)
���) '
� ��--
	)� �	)�	�  ������ 
	 ���
	�
���� ��##�, 7� �#�� )���	������) ���� �����
	 ��� ��#� ��
)������� ��� �. ����
�	 �! ��- 
	)���) �� 8������
	 �� ���
	,

+
���� �� 
	'���
����) ��� 
	�
�
���� �!!��� �! �����
	 �	
)����	�#��
�	 �	) ��� �. ����
�	 �! ��+-L �	) :$-/ �H��
��
��#���) �� ��<A@� ��� �
����
	� �� :�?, 4����
	 ����	�#�

	�
�
��) ��� �
����
	-
	)���) )����	�#��
�	 ������� ���

	�
�
�
�	 �! ��<A@- �� :�?-
	)���) )����	�#��
�	 ��� ����,
%
	�� ��� �
����
	� �	 �	)� #���
� ���
��#�� 4��;-��"���

	�
�
���� ���
'���� ���� ��##� )�� �� ��� �#�'��
�	 �! ������#
�
��#�
�� #�'�#�� �������
	� ���� �����
	 �
��� �!!��� ��� ��#�
��
���
#
9��
�	 
	 ���� ��##�,

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

	'�#'�) 
	 ��##�#��  ������
�	 ���
	�� �.
)��
'� ������ �������
�	�
�.
)�	� ��� �	�� �#���	� 1�H?� -)
�����) 
	)���
�	 �!
��'���#  ���� � )���.
!�
	� �	) �	�
�.
)�	� �	9����� 
	�#�)
	�
��-, ��- 
� �#�� �	)�� ��� ��	���# �! ��� ���	���
 �
�	 !������
����) ��� #�.-���������-��
�-�-���� 12�2� �	) 4� S	S��##��
14�4� ����#��� 12���� � ��
�� �� ���� ��� ���	���
 �
�	 ��-
 5P6, 7� ��'�  ��'
���#� �� ����) ���� 8������
	 � ����#���)
��- �. ����
�	 �
�� ��� ���	�#����
�	 �! ��!�� #��)
	� �� �	�
-
�##���
� �!!��� 
	 ��)�	� ���� ��##� 5�6, 7� �����'�) ���
��)���
�	 �! 8������
	- �� ���
	-
	)���) ��- �. ����
�	 ��
�����
	� �������
	� ���� �����
	 �
��� ����#��� ��� ���
'��
�	 �!
2��� �� ��!�, :� ��� ���	 �� ����) ���� ��	
���
	� �#�� �	� �!
��� !#�'�	�
)�� �#����) 	��#��� �. ��� �! 2���� ���� �##��
	�
��!� ����� 
	 ���� #��� 506, ��
� !
	)
	� #��)� �� �� ��	�
)��
���  ���
�
#
�� ���� �����
	 �
��� ����#��� ��!�-2���

	������
�	, +������ ���)
�� ��'� �� �� �#��
)���) ��� �����
	
	����
'�#� ����#���� ��� �. ����
�	 �! ��-,

���	���
��
:	 ���  ����	� ���)�� ��� ����#�� )���	������) ���� �����
	
��)
���) �	�
-
	!#�������� �!!���� '
� ��--
	)� �	)�	�
 ������ 
	 ���� ��##�, �� �#��
)��� ��� ��#���#�� �����	
��
�! �	�
-�##���
� �!!��� �� �����
	 ��� ��## #��) ��  ���
�
	�
	�� ����� ���
� �������
�� !��  �����
	� 	�� �	#� �	�
-�##���
�
��� �#�� � �
)� ��	�� �! �	�
-
	!#�������� ����� �,

����	�
56 �
))#���	� ?, �� �#,� 1�000� 
���	��� ���  !� >@<-@=
5�6 �������
��� �, �� �#,� 1�00P� �����		 ���  "� @0=-@=
5<6 (�99�#
	�� H, �� �#,� 1�00� ���� ��� 
���	��� ������  #�
<�<-<=/
5/6 7���	��� +, �, �� �#,� 1�00<� 
���	��� ���   � ==-=@
5=6 2��� �, �� �#,� 1�0� ������ ���� 
���	��� ! $� =>->/
5>6 %�������	)
�	� %, �� �#,� 1�0� ������ %%� 0@<-0@P
5@6 :���� �, �� �#,� 1�00P� ������ ��� ���	 �&� =<@/-=<@P
5A6 �
	� �, �, 1�00@� �����		 ���  %� �0-�=
5P6 "�
	�� �, �� �#,� 1�00� �����	 
���	��� "#� AP=-P0<
506 ��� ��� *, 7, �� �#,� 1�00� � ���� ���	 !" � =<->�

������ ������
?-��
#G ����	
��
,�����T�,���.,	�����-�,��,3 
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	� ������� ������������������� �������������� �� ��

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

�

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

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

�������	�
��
&'(')�"�  ��������'*'"�  ��� &)%+%( � ��� ���� �,������
��������� �� ��� ��������	 ��� � �������� � ��� $�����
,� �"�� ��� �������� �"�� ������ ���� �� ����-���$�
��� ��� ��� ���" ���$���. �������  �	 )%+% ��� ,���
��""����� �� ��,� ��� ��������� ������� �� /'" ���������
&/'"�( $� ����� ����� �� � �� ����-���$� ����� 01	23. /'
"� � �� ��� �- ���� ���� �-������ ��������������� �"����
��� �� ��� ��  �	 ��������" ���� ������  � �� �������������	
��� �����" �� ����" ��������� &��4( �"���� ���'�����
������������. !��������	 ���� ����� �� ��� ������� ���5��
�-������� �� /'"� ��� �-������ �� ����$� ��� ������ �� ���'
������ ������������.

�� ��� �����	 �� �$���"���� ������� )%+% ���� �� ��
��,��� �� ��� �$���-������� �� /'"� � ���%2 ��  �.
6������	 �� � ������ �� ���������	 �� �$���"���� ���
�"�� ����������� ������ �$� $�� � ��� ��,���� �����
�� )%+% �� ��� ��'��"� ���� �� /'"� ������ ,�
��-���,�� &�78(.

����
��� ��� ������
���� �������	 ����� �������� ���%2 ��  � ���� �� ����� �
�� ,����9� ������ )�" �9� ����� &�"��( ���� �������
��� :; &$5$( ����'����$���� ���� �� � ����� &<�����(
��� 1== �5�> �� ����  �	 1== "5�> �� �����������	 ���
=.2: "5�> �� ���������� < &��$���"��(.


������ ��� �
���� ������ �����	 ����� ��  � ����
���,���� ��� *= �� ��� * � 412*	 ������  � �� 412* ���
�-������� ��� ������ ��� �� � ���������� ������� ���
�������� )-? @A= ��	 )�? :*A ��(.


����
. ����� ���� 4#� ��� �� ���� ���" !4�B� 
4��"��� &��$���"��(	 ��#� ��� �������� ���" 4#�
��$���� ������������ &4�$��!�� ���	 !7�7<7	 �����(. !���	
�� ������� ���� ������� &/+4( ��� ������ ��� ���"
������ /+4 ������ ��� ��41 ��� %�/�� �,����� ����
������� ������ ������ &�������	 �����(.

������� ������� . /'"� ��� �������� ��� ��� +21C ���'
��41 /'"� ����� ����� ��� ���,��� &+�������(. !��� '
��� ��������� ����'������� �� )4
	 �*A ��/ �����	 ���
��� ���� �������� ���" �������$� ������ ���,����
�,����� ���� +�  �"�� �" !����� �"�.

!���������� ��������	 ���� ��� �-������� �� ��� ���� D �.�.
�������� ��� ���� ���� ��������� ���" �������9� �'����
����� � ���� ��� �E�� �� �� $������. / F =.=: ��� ���������
��������  � �"������

������
"��������� �# $%&������ '$
�  ��� �(�������� �� �� �
�(�������� �� )*�*	

��41 "��� �-������� ��� �"������ � ������ ,� 2@'��
��������� ��� �78. �� � )%+% �� ��� �� ����� ��41
"��� �-������� ,� ��� �	 � �"������ � ���������� ���

������� ,� �78. !�� �-������� �� /'"� ��� �"������ �
�������� ,� �78	 ��� ��� ������� ��� ������ � ����������
,� )%+% &6"��� 1(.

6"��� 1. )%+% ��,�� �78'������ �$���-������� �� /'"�
� ���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� �������� ��
�,����� �� := � )%+% ��� 2@ �. !���	 ��� � ��   ������
���� ���� ��� ������� , �� ��� ��� �� /'"�. !�� �����"���� �
����� �� ����� ���������� �-��������. +� ��� "���� ����
��� �-������� �� ��� ����� �.�. &�G*(. H/F=.=:	 HH/F=.=1.


�+����� �# 
��� ������ �� ����� ��������� ,��� )*�* ��
$%&	

!� �$� ���� ��� ������ �� /'"� ������� � ��  � ����������
��� �78 ��� )%+%	 �� �-����� ��� ������ �� ���,���
������������ ��� )%+% ��� �78 �� ��� ������ �� 412*.
�� � ��� ������ �� 412* ��� �"������ � ��������� � �78'
���������� ��  �	 ��� ������ � ��� ��  � ���������� ��� )%+%
���,��� ��� �78 ��� �����  � ��$�����.

)##���� �# ���������� #�� '-� ������� �� �"�./-�� �� ����� ��
��� $%&������ '$
�  ��� �(��������	

�78'������ ��'��"� ���� �� ��41 �4#� ���
�"������ � ���������� ,� >�2C@==2 &� /�*
 ��,���( ���
�<2=21C= &� �*A ��/
 ��,���(	 ��� � "�� �'���������� ,�
�=12I &� �)
152 ��,���(. �/I==12: &� �#
 ��,���(
,��� � �� ������ ���  �$� � � ,��� ��� ���� ���� ��������.
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�<2=21C= ��� �=12I �"������ � ��������� /'"�  �$� � ,�
���,��� ��������� ��� �78. 7� ��� ����� ����	 >�2C@==2
��� �/I==12: �� ��� ������ /'"�  �$� � � ���,����� ���
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6"��� 2. )������ �� >�2C@==2	 �=12I	 �<2=21C=	 ���
�/I==12: �� �78'������ �$���-������� �� /'"� �
���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� ��������
�� �,����� �� >�2C@==2 &>�	 1= �(	 �=12I &1: �(	
�<2=21C= &�<	 * �(	 ��� �/I==12: &�/	 2= �( ��� 2='2@
�. !���	 ��� � ��   ������ ���� ���� ��� ������� , ��
��� ��� �� /'"�. !�� �����"���� � ����� �� �����
���������� �-��������. +� ��� "���� ���� ��� �-�������
�� ��� ����� �.�. &�G*(. H/F=.=:.

�
�	���
��
!�� ���� �� ������ ���� )%+% ��,��� /'"�

�$���-������� � �78'������� ��  � �����"� ��,��" ���
������� �� ��41 "��� �-�������. 7�� ���� �� � ��
������� ���� ��41 "��� �$���-������� ,� �78 ��������
�� ��� ���$���� �� /�*
5���	 �)
5)4
	 ��� �*A ��/

�"�� �" �������. ����$�� ��� /'"� �-������� ��� ���
�������� ,� � /�*
5��� ��,��� ��� ��������� � ���
��""����� ���� � � ��� ����� � ��������� �� ��� /�*
5���
�"�� �" ������. 6������	 � ����"� )%+% ��,�� ,��� ���
��������� ���� ��� ��41 "��� �$���-�������	 ��
��,���� ����� �� ��� /�*
5��� ������� ������ ��
������ � �����,��� �� ��� ���������� �� /'"� �$���-�������.
�� ��� �)
5)4
 �"�� �"	 )%+% �����  � ��,��� �78'
������ ���$���� �� ��� �)
5)4
 ������� � ��" ���
��������" ��� �-������� �� ��41 "��� ��� /'"�. !��� �
��� ��""����� ���� )%+% ��� ���$��� /'"� �$���-�������
�����"� ��� ��,���� ����� �� �)
5)4
 ���$����. �� ���
�*A ��/
	 ��$��� ������ �������� ���� )%+% ��,��� ��
���$�� 0*':3 ��� �� ��"��$� ������ ��� � �� ,��� ��������
0I3. �� ��� ������� �����	 �� )%+% �� ��� ������ ���
���$���� �� �*A ��/
 ,� �78 � ���%2 ��  �	 � � ��� �
������� ���� ��� ������ �� )%+% �� /'"� �$���-������� �
���������� �� ��� ��,���� ����� �� �*A ��/
 �"�� �"
�������. !���	 � ��� ��""����� ���� )%+% �����  � ��,��
��� ��E����� �� /'"�'��������� �� ����" ���������
�����"� ��� ��,��� �� �)
5)4
 �"�� �" �������.

���	���
��
�� ������ ���� )%+% ����"��B�� ������� �� /'"� �

�78'������� ��  � �����"� ��,��" ��41 "���
�$���-�������. �� ��� �� ��� �� ,���� �� ��� ����������	
�� ������ ���� )%+% ��,��� �78'������ ���$���� ��
/�*
5��� ��� �)
5)4
 �������� ��� ���� /'"� �������
,� �78 ��� ��������� �� �)
5)4
 ��� �*A ��/
.
!��������	 � ��� ��""����� ���� )%+% ���������� �78'
������ /'"� �$���-������� �����  � �����"� ��� ��,���
�� �)
5)4
 �"�� �" �������.

6"��� *. )������ �� )%+% �� ��� ��������� ���� �� )4
	 ���	
��� �*A ��/
 � �78'������� ���%2 ��  �.

���%2 ��  � ���� �-����� �� * � �78 � ��� �������� ��
�,����� �� := � )%+% ��� 2='2@ �. !���	 ��� � ��   ������
���� ���� ��� ������� , �� ��� ��� �� ��������� ���� )4
 &�'
)4
( &�(	 ��������� ���� ��� &�'���( &<(	 ��� ��������� ����
�*A ��/
 &�'�*A( &+(. !��� ������  �$� ��� � �� ��������
��� ���� ������ ���,���. !�� �����"���� � ����� �� �����
���������� �-��������. +� ��� "���� ���� ��� �-������� ��
��� ���� D �.�. &�G*(. H/F=.=:	 HH/F=.=1.

����	�
013 �� �	 �� �	 >� �. 4�$���� �� �� ����" ��������� � �,

��  � ��� ��� �� ������ ����-���� �������. +����� <� 
!���. 2==:? @K @IA'@L*.

023 M�� 6	 �� �	 N���" M	 ���" �. ���� ���� �� /'
" ��������� ������� ��� ��$���� �� �� ����" ��������� ,�
&'('��"�  �������� "�  ��� � ����� ������ ��  �. <����
/�����������. 2==:? :CK I@'IC.

0*3 +��� �	 ���" N	 O� �� �	 !�������� <#	 <����� %!.
���,��� �� � ���$� �� <''������ �'��� "��� �-�������
��� �*A ���"��'���$���� ������ ����� ���$���� ,� &'('
��"�  �������� "�  ��� � � ����� ����������� ��   ��.
�� +�����". 1CCC? 2@K LC'A@.

0@3 > �'>	 ����" �	 N���" +'#	 >� %	 �� �'�	 ���" �'<	
>� �'M	 �� 4'!	 �� +	 �  ��� %�	 >� �'/	 >��" ++.
)�"�  ���������'* "�  ��� ��,�� ������ �����������
�����"� , ����" �����$� �-���$� ������'��������� ��� '
���������� �"�� ��������. 6��� 4��� <� ��� 2==I? @=K
1L:I'1LL:.

0:3 ���" ��	 
� ��	 +���" ��	 
� #�	 ��� <�	 ���
<�	 ���" ��. &'(')�"�  ��������'*'"�  ��� ��,��
�������� ���������� ������'1 �-������� � ������� � 
��  � $� , ����" #6'�����< �"�� �". >�� ��. 2==L? A=K
1C:L'1CI:.

0I3 ������� �	 !��� �	 ���������'#����� 4	 ���� �	
�� !	 
��� �	 7"��� �	 
��� 
	 !����� �	 
�B��� 7. &'('
��"�  �������� "�  ��� ��,�� ������" ���� �2'���� ����
��/2L ������� $� ���������� �� ��� �@@5�@2 ��/
����� ������� � �����, ����. /�����" ����� >����� )�����
6���� ����. 2==L? LLK 1L*'1LC.
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������ !����" )��� ������� ��# !��� ���#������ �# � �����#��� �������� �� ���
��������� �� %����� ��#��#� �# ��� �����#����� �� ������� !�#�# �� ��#��#�# �# �*������� +��
�������� ������ ������ �������� ,�)-(. ��# !��� �������/�� �# � ����������� ������
�� ��� � ��� ������ ���������� � �%����  �%� # �� �)-( ��� ����� �� %����� ����# �� �����#
��� ��%� !��� �����#�� �# � ������#��� ���	�� ��� ������ ������##��� ��� #��%�%� �
+�������� ����!����# �������/��� �)-( #��� �# "���*���! ��� ����������! ��%� !���
���� � ��� ��� ��� ��������� �� %���� �# �������� ����������� ����# ,��01 �� #�(01. ��
�)-(2�*���##��� ������ ��  #� 3� ���# #���� �� ��%� ��%� ���� �)-(2�������� ����
�� �%��� #�#���# ,������ ���� �*�# ��� ������%���� �*�#. !� ���'������� ����2�)-(
����!����# ,"���*���!. ��  ���#��� #������� +�� � �#��� �01 ��# �������%� � ���� �*��
���� ���#� ���������� �# ��� ���� ��������� � ����#������ �� %����� �)-(2��#���%� ������ ��  #
,1456 ��� �
27829.� 3� ���# ������ �� ��� �  �	� �� ��������� ����������� �� ����2�)-(
��������������� �# ���������� ��01 ��� ����� �������%���## �� ��01 ����#������� ��
�)-(2��#���%� ��  # �� ����� ��� �� �����

#��$��%: 3����� ���� �*�# ��� ������%���� �*�# ���� �������� !� ���'������� ��
"���*���! �� ��� �# �� ��������  ���� �*�# ��� �������� ������ -;�0 %���� �*�#
��#�����%� �� +���� �)-(2�������� ��  !������# ��� ���� ����#������� ���� ��#��� �� �)-(2
��#���%� 1456 �����  ��� ������ ��  # ��� �
27829 ����� �%����� ������ �#��� � ��
��������� � ����#����� �����#����� ��� �#�# ��� �##�� �� ����#���� , �������#�. �*���##����
+�� ����2�)-( ������ �� �*�# ��� ������%���� �*�# ���� �����%����# � ������#����� ��
�
278292*���������� ���� ����� +���� ��  � �� ����	� ��� �� ���� ���� ����#������� ����
�##�##�� !� �##�� �� ����#���� �*���##��� ��� � ����#����� �����#����� �*����������

��% &�%" 1���2�)-( ���������������� �# #����� #� ����%� !������ �� �)-(2��#���%�
��  # ,1456 ��� �
27829. ��� � #� �*��!���� ������ ���� �*���##��� �� �)-(2��#���%� ��  #
���� �� �)-(2������%� ��  #� �#�����  � ��� ����2�)-( ������%���� �*�# �*��!���� ����
��������� ��01 ����#������� ���� ��� ����2�)-( ������ ���� �*�#� +�� ����2�)-(
���������������� �# ���� �! � �� ������� ����#������� �� �)-(2��#���%� �
27829 �����
��  # *���������� �� ���� ���� �������� ���� ��� !���  ���� �*�#� $���� ��� #���
����#������� ���������# ��� ����2�)-( ���������� �*�# ��� ������%���� �*�# �������
<==2�� � ��� 5==2�� � ������ ���� �*���##��� �� ��� ����� ���� ��� !��� ��������  ���� �*�#
��#�����%� �� 1� ��� #��� ���� ��� ����2�)-( ����������� �*�# #����� ������
������ ����� �� ��� ����� ��##��#� 1���� ��� ��� #�#���# ��� ����2�)-( ������2
%���� �*�# �������� �� !� ���� �������%� �� �)-(2�������� �� ���� ��01 ����#������� ����
��� ����2�)-( ������ ���� �*�#�

!��!& %���" 1���2�)-( ���������������� �# ���� �! � �� ����#��� ��01 ����
��������� � ��� #� ����%� � �� �)-(2�*���##��� ����� ��  #� �#�����  � ��� ����2�)-(
������%���� �*�# �*��!���� ������ �� ����� ��� �� ���� ��01 ����#������� ���� ��� ����2
�)-( ������ ���� �*�#� +��# #���� #����#�# ���� ����2�)-( ���������������� �# ��� !� �
�#��� #�#��� ��� ����������� ���� �� �%��� �� �)-(2�%���*���##��� ������ ��  #�
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������� ����#� ������ �# ���#������ �# � #�#����� ��#��#�  ����#� �� "�# "�	"��
����#����� �������� �"�� ��"�� ����# �� ������� )���#��#�# �� ������ �# �"� ������	 ���#� ��
������+������� ����"#� �� ����#����� #��	� �� ������� ������ ���� ������# ���� ������� �����
#��� ��� ��&�# �� ��"�� ��	��# �"���	" �"�  ���� #������ ,"�#� ��������� �� ����������	 �����
����# -!,!. �� �����"����  ���� �� ������ �������# �# &��� ��������� ��� ���	��#��� ���
��������&� #�	���������� ,"� ���#���� �� !,!# �� �"�  ���� �� � ������ ������� �# �##�������
(��" � (��#� ���	��#�#� ,"�������� ���	��#�# �� !,! �� ����� #��	� ��  ���#� ������ �������#
�# ��������� �� ������� ���	��#�# �� �������#� �� �"�# #����� (� ���������� #������� 	������
������# �#���� ��� !,! ��������� �� �����"����  ���� �� �����  ���#� ������ �������# �#��	
*���+���� *,+�!*� ("��" (���  � &���� �� ��� ���������	 �"� ����#����� #��	� ��� �� �������
���	��#�# �� �������#�

��� �
!/ 0 ����� �� 1 ������ �������# (��" ����#�����  ���#� ������  ���	 ������� �� �"�
$��#�� ��&������ ��#�����  ��(��� 1�1 ��� 1�� (��� �������� �� �"�# #����� �����"����
 ���� (�# ��������� ���� �"� �������# �����	 #��	���� �"������ �����"����  ���� -�1�� ��
2�,0. (�# � ������ ����  ���#� ������ �������# ��� "����"� ������ ����� ���� ��#�# ���	���
����&�� *�! ��  ����� ,���� *30 (�# �4������� ����  ���� #�����# ��� ���� ����# �#��	
,��5�� ��������	 �� �"� ������������6# ��������� *���+���� *,+�!* ���	����	 �����������
-!��7.� ��89 ��� ����� 2���"����� '��(�" :����� *������� -�2*+. (��� ��������� ��
����� &����� �� 1 ��� 2��" 	��� �4���##��� �������5�� �#��	 ,�� 	���� ,"� ���+��� &���� ��
���" �##�� (�# ����������  �#�� �� �"� ��#���# �� "����"� �����#�

��!�"�!� ,"� #��#���&����# �� ����+���� *,+�!* ��� ��������� �� ���" ������ (���
���������� ���#���&��� �� ����+���� *,+�!* ��� ���	����	 !��7 (�# �11 ����#� ("��� �"�#� ��
�2*+ ��� ��89 (��� �1 ����#� ,"� ���+��� &����# ��� ���" �##�� (��� �������  �#�� �� �"�
�4���##��� ��&��# �� ������ �������#� �� #�;������� �"� ����+���� *,+�!*# ���	����	 !��7�
�2*+� ��� ��89 (��� ��������� �#��	  ���� #�����# ����&�� ���� 1 ������ �������# (��"
����#�����  ���#� ������� ,"� ��#���# #"�(�� �"�� ����	 1 �������#� 1 �������# -<=1. "��
!��7 ��#���&� ����# ��� ����"�� 1 �������# -<=1. "�� �2*+ ��#���&� ����� >� �"� ��"��
"���� 91 �������# -�<=1. "�� ��89 ��#���&� ����� �������# ("� (��� ���� #��	�� ������
�4���##��� (��� �1/ ? �������# �4���##�� ���� ��89 ���  �������# �4���##�� ���� �2*� ��4
�������# �4���##�� �(� ������# ��	��"��� ��� < �������# �4���##�� !��7 ��� ��89� ,(�
�������# (��� �2* ��� ��89 ��+�4���##���� ��#���� < �������# ��� ��� �4���## ��� ������#�

����"�!���� 0���	 1 �������#� �8 �������# -?1 @. (��� �������� �� ������� ��������
������#  � �#��	 ����+���� *,+�!*� ,"�������� ����+���� *,+�!* ��������	 �������� !,!
������# #���# ��  � ���� �������&� �"�� #��	�� ������ ��� ���	��#�# �� !,!�
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