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

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

�	�������	���	����������

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


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

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

�������� �	
�� �� ����

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

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

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

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

)*+,*-./*0 1,2�3+3.0045 62/.� .1,2�272038 90:/,2003; 0*1,8<2035 9 =,3>/*77*;
/31* ��� 1. ./0.>3/27�0.6: >62?203� =,394; �3@,*=�3.00.�. ./,*<2038 �ABC��
.-:>7.97200.6: 0*73�326 0*1,8<2035 ,*>/8<2038� ><*/38 ./ 17.>=.>/25 ���� 373
���� � 1,3 *>3662/,3�0.5 �2.62/,33 >D26=3 0* ./,*<2032" E.�,2�0.>/� .1,2�272038

./0.>3/27�0.�. >62?2038 ABC 1,3 F/.6 >.>/*9782/ ±� �
����" G=>12,3620/*7�0. .1,2H
�27204 >62?2038 ABC �78 =,3>/*77.9 ���� 94,*?2004; ,*+73�0463 62/.�*63 0*
.-,*+�*;� 94,2+*004; 3+ 1,3+6*/3�2>=.�. 3 13,*63�*7�0.�. >2=/.,.9 ,.>/* =,3>/*7H
7*" I>/*0.9720* 9+*36.>98+� 9273�304 *0.6*7�0.5 �9:.>0.>/3 %� 3 >:66*,0.�. >62?2H
0388 ABC� .-:>7.97200*8 0*73�326 90:/,2003; 0*1,8<2035 ,*>/8<2038 3 ><*/38 9
=,3>/*772 ���"


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

).+,.-720. 1,2�3+�5035 62/.� 93+0*�2008 90:/,��0�; 0*1,:<20� : =,3>/*7*; /31:
'�( 1. 9��0.>0.6: +>:9: =,393; �3@,*=��50.�. 9��-3//8 �ABJ�� .-:6.9720.6: 0*H
890�>/� 0*1,:<20� ,.+/8�:9*008� >/3>02008 9�� 17.?30 ���� *-. ���� � 1,3 *>362/H
,3�0�5 �2.62/,�K +5.6=3 0* 9��.-,*<2008" E.;3-=* 93+0*�2008 9��0.>0.�. +>:9: ABJ

1,3 ��.6: >/*0.93/� ±� �
����" L=>12,3620/*7�0. 93+0*�20� +6�?2008 ABJ �78 =,3>H
/*7�9 ���� 93,.?203; ,�+0363 62/.�*63 0* +,*+=*;� 93,�+*03; + 1,3+6*/3�0.�. /*
1�,*6��*7�0.�. >2=/.,�9 ,.>/: =,3>/*7*" J>/*0.9720. 9+*M6.+9N8+.= 9273�303 *0.6*7�H
0.K �9:.>0.>/� %� /* >:6*,0.�. +6�?2008 ABJ� .-:6.9720*8 0*890�>/� 90:/,��0�;
0*1,:<20� ,.+/8�:9*008� >/3>02008 : =,3>/*7� ���"

�� �����	
�����

������ �	
���� �� �������� ���
�	����

�������� ����� �� ��� �����	��� ����

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


OPPQ ��%RHSTUS" V��������� W���
����� %%� Q�"X �%��S�� 	" T�%HT�R"

���&���	&YY�$"���"�
�Y��"�ST�RY�%%"�X"T�% Z %��S [ P#� \O�������� ��
 P����� �
������\

��� �������� ! " �#$� !%� %%� &� ��'(



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

����� '�� �� ��� ���	�� �� ����	����� ��
��� ���������� ����	�� γ  (� )� *$� ���
����	� ��  +$ ����� �	��������� �����	��
���	�����
 �� ��� �	
���� 	������ ���
�	������ �� ���������� �� �� �� !(,, �
	������ ���� �� ��

�
��

�
� -��
��� �� ����

�	����� ����	�� ������ ��� ��� ����������
����  ��&� �� .',, � �
 �� ����	��� �	
�	����
 ����	��� �����	
 ���� ��� �	
���
��	�% �	
��� ���� ����� ���� �� ����	��
��	������ ��� ���	���� ���� ��� �	
��� ���
��	���� ��� �%���� ��	�� ���� ���  ."
.,$ ��  ..,$� �����	�
 �	������ �� ��� ��
�	�% ������� ��� 	������ ���� ��� ��
��� ��	������� ����	�����/ ���%��
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