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���� 
 ����	���� � ���������	����	���" #������ 9:;�
..-<� (�=>?@AB)' � 	�������������������� 
���	��
��
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7� ���� � ���
����� ������ 	�������
���	�����
����� ������� �������
������ ��������� ���������
I>#QR' � ���	�����
���� �� ��
�����	� ������
�������� ��� �������� ����
�� �����	��������"
������	�� �������� ��������������� ���������

I>#QR'� /� ����������� ������	�� ����
�� �	���"
�������� 
��
���� �����	
�
���� ��	��� ����
��
	������	���� �����	�" �����!���� ��
�����	��
���������
� 6����� ��������� ����� ��� �����	�"
	������	�� �%+1 % S4 � 1 %+� % S4 ��	������	�� ���
�� ��������� �������� �������	���� ����	���� ������
������� ���������	� ����
�� ��������
 �����!��
��� ���������
� * ��	��
��� � %+P$% S4 �����	
����
�������	�� ����	�� �����!���� �������� ���
������
	��� 	����������� ��������� 
 !��	�� ����
��
#1T% S4� P �'� /�� 0	�� 
 �����	� 	������	�� ..%+
. % S4 �	��	��
� ��������	�� �	������	�� ���!����
����� �������� 8�!�� ������	�� �	� 
 0	�" �����	�
��������	�� ��
�����	��� ��������� ���	���� ���
�������� 
 ����
�� ����� 
�����	������	������ �
���	������� �����	���������� ���	���� 4 ���	�� ����
�� 3U�����	��������� ��,,������ �	��!���� �
��	��� VW6X9 �.$� .�� 0	� ��������� ��!�� �	���	�
� ��������!���� �������������	���	���� I>#QR' A

������ ��������������� ������ �� ��������� �
����!����� ��������������� ������ �� ����� Y	�
��������� �	��	�	
��	 
 �������� �������� �	����
�����	���������� ���	��� ��� 	������	��� �� �����
1$% S4� Z���� �������� �����	�
��� ������	�	� ������
��
���� ����� ��	���	������ ���	�� � �������
��������� ,�������� ��	���
� ��!�� �������	�� �	�

 ���
����� � ��������� ����������� I>#QR' ������
������������ ���	��� ���������� ���	�
� �������

�������"�	
��	 � ����	����� ������� ��� ���������
��� 
��������������� �	���	���� ��	���� ��� 	���
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����� ��� 
 ����	��" ����� �����
��	�"��
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�����	�
γ�;J��� ��������� I>#QR' ���������� ���	�
� � �	����
	��� ���� ������� 	��!� ��	���� 	��������������
������� 
���	���
������ [����" ��	�� ������ ����
����	����� ��� �������� ��������� ��	�����	���
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�� ���������	���� �����
����� ��
�	����� ��������� ���"�� ����� � ��
����
���
 � ������� �	� ��� �� ��� � ������	����� �����

����
 
� ����� ���������	���� � �!	���� !�	��
������ ��
����� � �������	���� �� �!  ��	����
����
��������� ����������� ��
�	���� � ������	�
�

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

�� ��

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

�� �� ���������� γ�/)�0�� ��������� ���
�� ����
 ��

�������
 ����
 � �!	���� 1�2�342 56
*������ 7-� .��
�"��� ��� ����"��� ���� �������
������������ ���!�������� 	������ ��
�	�����
&'*+,- ��� �� ������ � ��� �� ��������������� �� ��	�
���������� � ������	�
� .�� ����� �	� �!�������
��	 ����� � ��
 ��������������� ������� �  �	��
��� ��������
�	���� �!��!����� � $�������� ��	��
���� .�������� ��"�� ��
����� !�	�� �	�"��� ��
������ ����� � ����	����  "� ��  ����� � �!	����
1�2�342 56 � 382��22 56� 9�� ���� �
��� �������
���� � � ����� � ���
 � �����	����� �	���� .��
������ ��!	������� ������
����� �
�$���� ������
���������� �$� 
����
 
 ���������	����� � �!�
	���� !�	�� ������ ��
����� � �� 32��2 56� .�
������� ��
������� ����������� �	�$���� ��	 ����
�� ����� *���� ��	������� ��������� ��������� ��
���������	����- � ������  ��	������ !�	�� �������
��
����� ����� ����� :���
 �!����
� 
�����
 ���
��
������

�� �
��� ���������	���� ��������� ��� ����
��� ��������
�	���� �!��!���� � $��������  ��	��
������ ��	� �������������� � ������	�
 ��
�	���
��� �	������ ;�	 ������ ������ ���	�� ���� � ���
� 	�����
� ���
�������� ���	����

<����������� 
���		������� &' � ���	��������
�	�
��	������� ����	������� ���	� ������� �$��

������ ����	���	���� �!��!���� ���	���� � ������	��
�� �	� �������� �!����� �� 	�������� ������������
���� ��������� ��
������� =2>� � �	� �!�������
�������� ���
������� �����	�� ��� 132 � 142 56�
�������������� 84 � ?7>�

:���
 �!����
� ���
�� � �� ���������� γ�/)�0�

��
�	������������������ �������� �	����� � ��� �
	�� �
�� ���������� ������ 
�"�� ��	�������	����
��	 ���� � ��� ���
��!��!���� ���	����� ���������
��������� ��
�������� ���	����$���� �� ����	����
�����
 �������� � ������� ������$����  �	������
����� ��7��

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

����
���� � 
��������� 

6�� �� ���� � 
����	��������� �������������
��������� 
���		�� �� 
����
 ������	����� ���
�������
 ���������� � ����� ���  �	������� ����
	�"�� ��4��

. ��!��� ��@� �� ��������� ��� 	������ �	�������
���
���������������� ���	�������� � �����!�����
�� ��
������ ���������  �	�������� ��	���� � ���
��������� ��		�������� ����	������� ��������� ���
��	���� ��������  ��	���� ���������� *∼ 1222 
�A�- �
�������� ��� �� �� ������	� *� 

����� �!B�
 ���
2�4�2�@ �
�A�� ��	����  ��	���� �!B�
 
�������
∼ 2��2 �
�A�- �!���������� �����
����� ���������
��		���� � ���
���
� ������ �2�42 Å�

C��
�������� ������ 
���		� � ����
 $�������
��
 ���
���
 12�32 Å ����������� �	� ��		������
����	��������� ��	 ����� ���������
 ��		���� ��
��������� %��&D()�� �� ���
������������ �������
��?� �8� � 
��������������� ��������� ��=�� #��!��
	�� �����
����� ��������	���� ������ &D �������	���
�� ���	�"�� �� ���
������������� �������� ;��
����	�������� ���������� ������������ ��������	��
��� ������ ��		���� �� ���
���
 � ���
� � ����!	��
���$�� ������� ������	� �� �����!� 
����������
��� ������	�� � ���
�������� �	� �
���������
6�������������� ����	��������� ���������� ���	�� ��

� ����	�������� *1> 
���� &D-� �����
��� � �����
��� "����������� ������������ ���	���������
���������	��� !�	�� ��
 � 32 ��� � ������
���� ��
�����!� ���
�������� ��� 
�������������� ���
�������� ��@��=��

C�������
������� ���	�������� ���� ����	����
����� �����
 &DA( � ���	����� �������� � ��������
�
  �	�������� ������	� *��	��������  �	���� ��@��
���
������������ ������� ��8�� �
������ �������
�������� ��������� ��=�- ���� ������	�� ��� ��� �� �
�� � ��������
������� �������� ������ �����������
��		���� � $��������
 �!����
 ������	����� ����
����� � ����� ���
� �������������
�  �	��������
������	�� ;����
 ����
���� ���!�������� ����� ��
���������  �	�������� 
������	� � ���"����� ����
��!�� �� ��	�������	������ ��� 	�������� ��	�����
����������
 � ��
 ����������������� ����	��������
&DA( � �� �� ���	������ �����
�

E�� ��������� �����������
 �����
 �	� ������
���	���� �������  �	��� �
��$� ������ � �����
 

�������� �	 "�� �������	���� 
������	�� :���� ��
���� 
������	�� � ����!	����$�� ������� ���������
���� ����
� � ���
���
� 
���� 32 Å �  ��	���
 �!B�
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�
�
 ��� �� 2�3 �� 1�2 �
�A�� ��� �����	��� ���������
�� ����	������� � �	� �����!��� ������ C��
�� �
�������� � ������ � ��� �� � �������� 
�������

�	�� 	���� ���
���� *7�= Å-� 
�"�� ��	 ����
 �	������� 
�	�� 	����� ���� �	� ��������� �������
��� ����� � ������� ��	����������� � ���������
�����	���� �42��

. 6�!�����
 ������� � �������� ����� �	� ������
������� ���� ���!����� 
�"�� !��� ����	�������
����	 �� ��������� � 
����" ������ ����� �41�� .
��!��� �41�47� �� ���� �	����� ����
����� ���
��
�!��!���� �� ��� �� � � ����� � ���!������ ��	 �
���
� ��� ���!�������� � ��������� ����	 �� ����
��� . ��!	� 1 ��������	��� ��� 	����� �����!�������
�� ���	�������� 
����� � 
������ �� �� �!������
 �	�������� ���!����� ��	 ����� �� ����	 �� 
����
�" ������ ���� ��� ���	����� ������� �!���� *�������
���������-� F������	���� ��� ���!���� ������� ����
��������� � 
�����������
 
������	�
� F��	������
���
��� ��������� �!������ *������� �!����- ��������
�� ��	��� � ����  ��	����� �!B�
� � ���������� 
���
������ �� � � � !�	���� ������������ ��� ������

���
��� 
������� 12G1 Å �47�� H������� � ���	�� �
�
���!���� ������� �	�!� � � �������
 ������������� �
�������	� ���
���� 32�122 Å �47��

;� �����
 �� ���� ����
����� *����
��
&IJIKLMN'NJ�3222� ���
� �(OJ)I PJQO�- 
����������
����� � ��� ���!���� ����"��� ���������	��� �
������	��� 2�2��2�2@ �
�A� � �!	���� ���
���� 422�
1�22 Å� . ������� 

�����  ��	���� �!B�
 ��� ����
������ 2�41 �
�A�� ��� ���� ��	���� ���������� ∼ 42>�
<	� ����� 
������	�� �������� �����
����������
�	�������� ������	����� �� ��	�� *����
���������
�����
��� /RRS&TR�1772� ���
� �ULRJIMNJL'LRK�-�

����� 1�=2 �A�
�� ��" $���� �	������� ������	���
���	� 1�2 �A�
�� ��� �������� � ������ �����!�����
��� �
����� ����� �!������ ∼ 2�4 �
�A�
�� V�
���
�
��� ��� ����
 ������
 ��������	� �����!�������
�
����� ������ �!����� ��
 �� 
���� �!	����� ���
����� ���������� �� ������	�������

;�����������
 
������	�
 �	� ��	 ����� �����
��������������� 
����� � 
���������� ���!�����
��	����� �����	����� 	����� � 
���������"���
���� 	����
������� ���
��	������� �43�� 6�� ��
� ���� ����
���� � ����� �� �������  �	�� �� ���
���� ���������� ����� 
�� � ��
������� � ������
�����	� ��� ������������ ����
����� ����	������
��� ��"�
�� *�������� ���B�
� ��
����� �� �
�������� ����� �� ������ ���!��������� ��
����� ��
���!��������� ���
� �����"�� � ������ ������ ����
!���� ��� ���������- �4�� 44�� . ��!	� 3 ���������
����
���� �������� ��� �� �� ������������� �!�
������ ���!���� �� ������ �����	������ 	�������
.����� ��� ��� ���!���� �
��� ���������� ��������
�!B�
 ��� 
������ ��� � 
������� V��!�������� �
�������� ��	����� ��� ��� � �� ���	�� ����  ����
��������	���� 
������� �� ���
���
 � �!	���� ?�
11 Å� � ��� ������� �
 ���������� ����� � �����	��
��	�� � �����!����� �
��� %N�(%� �44�� V�
���
�
���  	����
������������ ���!���� �� �������� �����
	 �� *���
��� 
������� 7�� Å- ���������� ������
����� �	� ��������� �
��� 0��W� � ������� ���� �
�� (0� � %�V �43� 44��

. ���	����� ���� ������� ���������� ���	������
��� �� �������� �����
 ������� ��������� ����	��
� �$� ������������  �	������� 
������	�� �����
���  �	������� ��	����� ������ !��� � 		����� � ���
�4@�48�� �
��$���� �������� � �����!�����  �	��

������� �

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

��������� 	��
��
�� ��		����� �� ��������� ��	������ �������� ��������� ������ �
������� �����	�� ����� �����
������ �������� ������� �������� �!"#$� ����� %�
�&����'�� %
�� �(�(� ��)�� *��������'+���� ��,� ��-�� %�
�
.
/��'0�����'!������ �%0!� �11�� 	��2������� �. ������� �11�

�������� �	
��
�������� �����

��������
�����������

�������� ����

������
�������� Å

�������� �	
��
�������� �����

�������
�������� Å

��������
�����������
�������� ����

�������
�	�����
�

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

��1 3�4)4 3�4)� 3�4-) 1-3 1�5 6�- 41�- 3�3)) 3�3-4 3�3)3 17 7- 71 7�7 ± 43

47�� 3�16- 3�1�) 3�1�5 �57 �47 44�� 5�) 3�3)� 3�3)5 3�3-3 1� 7� 11 �)7 ± 4�

7-�3 3�771 3�743 3�7�1 �-) )14 43�� 43�3 3�41� 3�4)6 3�477 15 �� 17 )6) ± 45

 

������� �

*����������� �������� ���+�+�� ���	������ ���+������ �� ������������ �������,

��������� 	��
��
�� ��		����� �� ��������� ��	������8 "������� ������2 ��	���� 	�8 2 ����8 4

�������� ������������
����

�������� �	
�� ��������
�����

������ �������� Å �������� �	
�� ��������
�����

������� �	�����
�

() ���  !"# ��� �!"# ��� �& ���

46 ��� �36 3�116 3�1�- -�) 5�6 3�4�� 3�476

75 )1- �57 3�1)� 3�1)- )�3 44�� 3�1-4 3�16-

�- -�6 )�3 3�77� 3�73� )�� 44�1 3�763 3��37

 



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

 155 

������ ��	
����� �����������	� ������ ������
���	���
���� �� ���
� ��
��
 ��� ���	��
���
	�
��
��� ������	
�
� ��������� 
����	� �∼ ����
����� �� ��� ����	
�� ��	�
��
�� �������� �59 !�
	���
 ���
�����
 ��	
����� ������ ������	� ���"
������	�� ��
�����	�� ����

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

 ' ���%�! � ���
"
�
���(�� ����
���� ����� #�$)#�� ����
	�� ���
"
���� �� �∼ �)* Å!� +�	
�	
���� �	� ���	
� 	���� ���"
	
� 	�
��
	 ���� ������� � ��
��
��	�����
	
�������� �����
��� ���
������ ��	
������

, ���� � -	�� �	�
	�� �����
���  ����	��
��$)�. �
	�� �����
��� ���
������ ����
�	� ��	
�
�����	
��
��	������ �
����������
�������� ����"
�
����
���(�� �����
�� 	��� ���������� �����"
���������"����������
�������� /��	
����
��
 	�"
��� ��	
� ��	
����� ��
�	 ������ ����	�� �����"
	�� �	���	���� �� ��
����� ��
�����	� ���
	 ���	�"
��	� '0$$ ��%�� � ��������� ��
����� ��&
� ��� ) ��
#�$ ���%�� �� �
����	�	�� 12"��
�	�������� -	� ��"
	
����� ��
��	����	 ����� ������ �����������
�"
��� ���"���
������ ��	
���� ��. �

/����	��
��
 �
����	�	� ����� ����
������
�����	�� �	���	��� � ��
����� ��
�����	� ���
���"
��� ��	
����� ���������� �	��
��� � ������� ���"
���	 � ������
���� �	� ������

 �������������
����
����� 3
����	� �� �������)�����
	� 	
��	�"
��4 �������
	�� ��� ��&
�� ���	���������� ����� �!�
5	�	 ��� �������
	�� � �
����	�	��� ������ ����	
��6� �7 � / ��
	�� -	�� ����
����� ����� ������	��
�	� �������
 ���
������ ��	
����� � �������
��
����� ��&
��� �������� �'��)#�$ ���%�! ��� ��
������ ����������	�  �����	� ����
�� �±' Å ���"

	�� �
���
�	���� ��	
� �����
��� -88
�	����
����
�	�"��������	��� �������� 9����
���
 ��"
��8��������
 	���� ���
������ ��	
����� �
	
��"
�	������ ������
� ������ ������ �������	
����
������	� ������������
 ������
��
 ��������

� � �

2���
� �	�	�� 39����
���
 ����
��
��
 ��	�����
������
�	� �� ��
�����	� γ":;�<� ��� ���	
�

=>"���
���(�� ��	�����	���4 �����
� ��� ���	��"
��� ����
���
 2??@ �����	 A $�"$.".#*�#!� 

B	�� �����
	 �����������	� ��	�������� ����"
��	���� �����	��
���� � 8�����"�����
���� �
	���
����
������ @��C /D 2BE F�@� G���
��� ������
H�,� F�
������� F�,� 1��

��� E�,� B�	����
���
G�G� /�
��
��� E�E� ,��	
���� ���������� ��	�"
��
 ����	�
  ��������� ����
�������� � 	���

��	�������� ���	�	�	� ��	��� ,��� I�������� ������
G�,� ��������� ��	��� D�E� J��������� ������ H�I� /��"
������ F��� /�������� � D�J� J
������ �� ��
���	�"
�
��
 �������� � 	���
 �� �����	����
 ����������

	
������

48 $����� �		����2�� ������������28 ��� ���8 *98 !���.
	�� :8 ;�������8 $8< $��� 4567� 731 	8 

18 ���� ����� ������� ���� =>?>@8 �AB>C� 455�� D8 13� E 4�
F8 4')8

78 ���� ���� GH< I>HBJAAK AL IM?MNAOMHMAPQ =>?>@CQRQ8 SBQ8 T8
SN?@� I8 UKAVRHOMN� W8 XMR?K>YF8 TMNY>HC< XR@MC.Z=I�
455-� D8 7� F8 4�65'4�378 

�8 �������� !�"�� #$�%�� !��� &''��� 	�(�� ()�*� � ��
��
�+����� � ,�!�� -���'��� ,�-� [������ � ��������
455-� �8 �4� E 7� 	8 �)1'�)-8

�8 .��/��0 ��1�� 2���3���0 ����� 455�3 6���� �7389�09 :�;� �� 9�
\FF@8 =>?>@8 \< TMHMN>@� 4556� D8 4-1� E 4� F8 -'478

)8 ]���� ��������2��� ������2�� :�		��	��� ��������
�
�8 $8< ,�
��� 133�� 457 	8

-8 #$�%�� !��� #)<�*'�� !�=�� 	�>����� !�� !��8 ����8 1.��
^	���	8 ���8 _`�������	��� �������a� 1- �� '
4��� 133�� b���.������
��� 	8 -7'-�8

68 #�$���� !�?�� -�$�'��� ��?�� #)<�*'�� !�=�� ?�$@�� !�,��
(�$���'� !�
�� A$�<� !�!� [������ 2 ���������	���
1337� E 1� 	8 7-'�68 

58 #$�%�� !��� #�$���� !�?�� -�$�'��� ��?�� ()�*� � ��
��
#)<�*'�� !�=� [������ � �������� 1334� �8 �1� E 4�
	8 415'4768 

438 #$�%�� !��� #�$���� !�?� ,��������������� � ����&�.
�� < ,!cb8� $8< ],cc!0����&��� 1333� E 44� 	8 1)'
738

448 #$�%�� !��� #�$���� !�?� !��8 ����8 1.�� ^	���	8 ���8
_`��
����� �������� ����&����a� 133�� d��� 	8 578

418 BC) #�?�� #�$���� !�?�� -�$�'��� ��?�� #$�%�� !�� !�8
���8 _$����
� ��� ����� ������������2 � ������� 2
�����		�& ����������� 
���2�������2 � �������������a �
-3.����� 	� � ��9��� �����		��� e�� c2��2���
f�����2�� 4�'4- �� 133�� "�	�� 	8 -1'-78

47843�0��� ��D� =>NJAH� 4556� D8 7)� E 43� F8 4�)5'4�-18

4�8 #$�%�� !��� #�$���� !�?�� -�$�'��� ��?�� ()�*� � ��
�
$����8 gZG ^	���	8 ���8 �� &�����	��� ���������� 4-'
13 �� 1337� [����� 	8 61'6�8

4�8 #�$���� !�?�� -�$�'��� ��?�� #$�%�� !�� � �$� $����8 gZG
^	���	8 ���8 �� &�����	��� ���������� 4-'13 �� 
1337� [����� 	8 6)'538

4)8 .��/��0 ��1�� .������ ��D�� E���5��9 :�D�� �7389�09 :�;� �.?h
SPNAFM>H =AHON8 AH =>?>@CQRQ _SPNAF>=>?.Za� 1'� ��������	

��� ����	��� �	����� ����	���� ���� � ������������
���
 !

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

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

�*! #
$ ��%�� �
�� ��&�� ���� '��� '��	&� �	�&	��� �*+� (! �
/   �! 
�.$


!


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


�! *+�,+-./+0 1�2�� 3+,4+5678 9�:�� ;<4<=7478 >�2� 567896:;
6 :;9;<6= �*�� 9! �� / � >! ���$���!



! ?,<� @�� @A4� 3� ?�>@AB�6C D�8<�7;C E@F8AG7@>9� E@A6>�
9@>9�! H!" H6A �*+  ��� >!

 

1   
2   

3   

5   
7   

6   4   

1   

2   

3   

0   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   

�������� 	
��� 	�� ��
3/� 

�
�
��
�
�
�
�
	�

�
�

��
��
� 

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

B $ F@<@:7@ 6= E@<6F676<6�87G<@A6�;I C $ >@AB879 JI
D $ >@AB879 K4�	��LI E $ >@AB879 6= :@ME@=6�66 E@<6F6�
76<G<@A6��E@<6F676<6�87G<@A6� 0NOP�NOQP1I F $ D�<8�
A@�7@8 F@<@:7@I G $ >@AB879 6= ;:96F6A@F;77@R :@ME@=6�
�66 NOP�NOQPI H $ ;:96F7SR D�@<� T5J��



�� �� ������	 

 156 


�! I5JA4A4 K�K! ?�>@AB�6C 6 E@A6>9@>9�! H!" 6=�! O?PU
�*�
 �
� >!


 ! 2,</ I� V8@<69@FS8 M@<8:D<CA7S8 >69;! H!" H6A �*��
�+
 >!


.! 2<=LM 9�@�� @N7=A/78 K�I�� ;<4<=7478 >�2� A �,� 567896:;
6 :;9;<6= �*+� 9! 
� / � >! ���$��+!


�!O!!�� #���� �
(����( %����� P�������( %�"�� Q�	�(�!�� ��%�
2����! 3����! -����! ����! �*+� (! �� / 
 �! 
�*$
� !


�! 2+R+=78+ S�2� W6=6:@�G6M6�8>:68 @>7@FS E@<D�876C 6
EA6M87876C :;9;<6=;9@A@F 6 ;�>@AB879@F 6= B879@769@F!
?<M;�?9;" X;D:; �*+� ��+ >!


+!O	���!
 � -)��! Y���	! �**� (! * �! 
��*$
�.�!

*! P�������( "� >�� ����(T
�!�� �� ���� )
�T!�( %��� Y��	���	�

��� ��� Y�����	��� Y���	���� 
��� (!  � �! �.*$��+!
��!�
�� U�� ��T��� ��� '��� ��� "��! �� ��� %
�	��V '�� %
��
��

Q�P! ,! ��	��� Y���	���� �**� (! � / � �!  �$.*!
��! '��
�V���� �� ��" ��(����� -�������� ��� 4�����	����	��

Y���	����! Y���	� ����)���� Y��)���! '�! Z!2! Y���	! ���
[��&�" �������� �	��� �**� �! � .$�* !

�
!��!
T
 ��� ����� &� ,! -����! �**. (! �.� �! ��$+.!
��! I7,74A4 >�:�� I,7W�78 >�9�� @7,7/A4+ X�:� A �,� J8=! �@:<!

>8M67;A; E;MC96 EA@\8>>@A; ]!^! _AM;:@F; KX@FS8
E@�G@�S : �8<87;EA;F<877@MD >6798=D 6 6=D�876� :;9;�
<696�8>:6G >6>98ML �$+ 6�7C 
��� X@F@>6B6A>: >! ��!

� ! Y<,/+�A4A4 ?�Z�� 25J478 9�>�� I,7W�78 >�9� J;M `8 >! ��+!
�.! I7,74A4 >�:�� I,7W�78 >�9�� @7,7/A4+ X�:� A �,� J8=! �@:<!

�a b@>! :@7\! > D�;>968M >9A;7 TXc KX;D�7S8 @>7@FS
EA6�@9@F<876C 6 98G7@<@�66 :;9;<6=;9@A@FL 
* ;F�D>9;$�
>879CBAC 
��� T98A<69;M;: >! ��.$���!

��! ��� ��� ������ �� ,! Y��! -)��! �**  (!   / * �! � *�$
� *�!

��! ��� ��� %������ ����� �
���
 #��� Y��	���	��� ���
Y�����	��� Y���	���� 
��� (! �  �! ��.$�
.!

�+! )
�T!�( %�� �������(
 ��� ������� %�� "����
 ��� ���!��
 ���
"
���( #�� �
�T�	
! %�� ����(�!�� ��� ����T
!�( %�� "����T�
T

��� #���� %� ,! 2���! -�������� d���� 
��� (! ��  �! ��$

! 

�*!  �
[�� �� ��	� e ����! -)��! �**� (! �� / * A! �

�$
�
 �! 

 �! IWA.�/7 >�9� f>7@FS M89@�@F EA6�@9@F<876C :;9;<6=;9@�
A@F! X@F@>6B6A>:" X;D:; �*+� 
�� >!

 �! 94�<,..74 I� T9AD:9DA; M89;<<6�8>:6G :;9;<6=;9@A@F! H!"
H6A �*�+  +
 >!

 
! 2<=�./+0 \�2�� 3+,LN78+ 1�]�� ^AW78./AM 9�_�� `+,A4+ X�>��
:+5/�RA. a�9�� ?5=0<8+ X�_�� I5b=0/A4 >�3� JA! :@7\!
KH@<8:D<CA7SR �6=;R7 :;9;<6=;9@A@F 6 :;9;<6= F EA@�
�8>>;G E8A8A;B@9:6 D�<8F@�@A@�@F 6 E@<6M8A6=;�66L :
���<896� >@ �7C A@`�876C EA@\8>>@A; ]A6C ^F;7@F6�;
_AM;:@F; �.$�� 6�7C 
��. fM>: >! 
.$
�!

 �! 2<=�./+0 \�2�� I5b=0/A4 >�3� b@>! G6M! `! 0g! b@>! G6M!
@B�F; 6M! Q!^! H87�8<88F;1 
��� 9! .� /   >! 
*$��!

  !����� ���� ��" h��	�&�� 'ii���� �� -��������" %����������
��� �	������� ������������ �*++ 4�j�k�	� �! ���$��+! 

 .!O!	�� !�(
 #�"�� #�����T� ��)�� #�!	���[�( %��� �� 
� ���! �����!
�" l��! 
��� (! 
�  �! 

*$
 �! 

 �! Y<.47/78 ^�>�� 35W4<�78 2�^�� KA/78+ ^�K�� I,7W�78 >�9��
*+M/78./AM >�_� b@>! G6M! `! 0g! b@>! G6M! @B�F; 6M!
Q!^! H87�8<88F;1 
��� 9! .� / � >! �� $���!

 �! Y<.47/78 ^�>�� 35W4<�78 2�^�� KA/78+ ^�K�� I,7W�78 >�9�
J;M `8 
��� 9! .� / � >! �.$�+!

 +! �������( "�U�� '	����!�( U�%�� ��!�(
 U���� c
�!�(�!�� %����
������( %���� )
(���!�� ��%�� �
���	��!� ����� #T�[�	�! )�"�
2����! 3����! -����! ����! 
��� (! +� / 
 �! � .$�.�!

 *! �������( "�U�� '	����!�( U�%�� ��!�(
 U���� ������(%����
)	�����! ����� #T�[�	�! )�"�� P�����
 P��� ����! 
��  (! ��
/ 
 �! ���$��+!

.�! Ud��� '�� �� ���� -�	��� �**. (! �� �! ����$��
.!

.�!:=+/.A4 ?�>�� 2+/=+478+ \�^�� I,7W�78 >�9�� I5b=0/A4 >�3�
A �,� P6M6C F 6798A8>;G D>9@R�6F@�@ A;=F696C 
��� 9! +
>! ��.$�
�!

.
!:=+/.A4 ?�>�� 2+/=+478+ \�^�� I,7W�78 >�9� b@>! G6M! `!
0g! b@>! G6M! @B�F; 6M! Q!^! H87�8<88F;1 
��  9!  + >!
+*$* !

.�! ������( %���� ���T
�(
 ����� "
!�
��(
 O�U�� ��
!��� ��%��
QV����( ��� �� ���! ����! �� -�	��� i�	 -�������� -�	��-���
�� ��! ����	���	& 2����� ,��� ��$�� 
��� ����	���� 4��
������	�� 
��� �! � 
$� �!

. ! 35W4<�78 2�^� 15�/78./AM 9�>�� eAb/7 K�`� A �,� P6M6C F
6798A8>;G D>9@R�6F@�@ A;=F696C 
��� 9! + >! +�*$+� !

..!O�U� "
!�
��(
� ��%� ��
!���� %��� ������(� %�� �� �T
!��
�� 
� -�	��� 
��� (!  � �! ��*�$�+��!

.�! X+,+.78 2�:�� ?7=���=<�<, ^�;�� K7,+8./AM 9�:� m>E8G6
G6M66 
��� 9! �� >! � *$���!

.�!^<�+<8 Z�@�� 9=</.<<8+ \�3� J;M `8 
��  9! �� / �

>! ���+$����!

.+!K<.0� ?�9�� :,767,78 K�I� O8>97! b?X 
��  9! �  / �
>! .�*$.*�!

.*! U�f!
� ����� �

T�
!��� ��Q������ ������� ����� ���d ���
����! �)��! � 
��� (! �
 �! ��*$�
�!

��! 3,0g<8 Z�?�� I,7W�78 >�9�� a-,<N78 I�3�� @<4/<8A� @�_�
J8=! �@:<! 
�R M8`�! :@7\! Km�<8A@�" \D7�;M879;<�7S8
EA@B<8MS 7;D:6 M;98A6;<@F8�8768 98G7@<@�6CL �.$��
@:9CBAC 
��� H! Hcm 6M! H!O! n@M@7@>@F; >! �
�!

��! 3,0g<8 Z�?�� I,7W�78 >�9�� @<4/<8A� @�_� A �,� H;98A! �o
O>8A@>! >6ME! > D�;>968M 67@>9A;77SG D�87SG KT@FA8�
M877S8 EA@B<8MS @A�;76=;�66 E@A6>9SG >9AD:9DA 6 ;��
>@AB�6@77@�@ A;=�8<876C F8p8>9FL �*$
� ;EA8<C 
�� 
H@>:F;$5<C=�M; >!  *!

�
! 3,0g<8 Z�?�� I,7W�78 >�9�� @<4/<8A� @�_� A �,� H;98A! o
O>8A@>! >6ME! > D�;>968M 67@>9A;77SG D�87SG K?:9D;<��
7S8 EA@B<8MS 98@A66 ;�>@AB�66 E@A6>9@>96 6 ;�>@AB�6�
@77@R >8<8:96F7@>96L �+$

 ;EA8<C 
��. H@>:F;$
5<C=�M; >! �
!

��! 3,0g<8 Z�?�� 25/+=78 @�@�� I,7W�78 >�9� `A67=7J78 >�9�
g! \6=! G6M66 
��� 9! +� / � >! �$�!

� ! ��h�����
���!�� ������� ��� ��i���� �� �� 
� -�	��� 
�� 
(!  
 �! 
�  $
� �!

����������

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

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

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

�� '�� ��'	&�� '�� '�'� ��� '�� *��*�&' �) ��% ��'��	�
�� *����&'	�� )�� &����� ���&
 ��'�	�	�+ ��� &��	������
$�� ��'� ����' �����&� ��� *��*��'	� �) '�� ��	� '(*�
�) ��% ��'��	�� — ����( +� �	� �) &�'��('	& &��&
	�+�
����( *(���	,�� ��	� ��� �	+����	�	�+ )��&'	�� �) &����'��
��	� — ��� *����'���


