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��Àǡ ��� ��� ��������� ���ï� ��� ������ ��� �������� ��
������� ���� ����� ������ �� ������� ��� �����Ǥ
	������� ������ ȋʹͲͳǡ �Ǥ ͵ʹȌ

� ��À����� ��� ������� ���� ������ �� �� ������ �� ��� ������� ��� ����� ��
������ � ��� � ���� �� ��± �������� � � ± ������������ �� �������� ��� ����
��� � ����������� �� ��� �������ǡ ����� ��� � ���� ������� �� ���������� �� �����Ǥ
�� ���������ǡ �������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ����±� ��� � ����� ��
������� � �� ��������ǡ �� �����ǡ ��� ������������� ��������À���� �� ������²����Ǥ
��� ���� ������������ ��� � ������²���� �� ���ǡ ������� � ��������������
������²���� ���������ǡ �× �� �������� ��� � � �� ����� � ��������� ������ ���
����� ����� �� ������ � ���������� � �� ������²���� �� ��� �������������� �
�����Ù��Ǥ ��� ���������� ��� � � �� ������� �� ������ �� ���������ǡ �� ×���� �� ��
�����×����ǡ ��� ��� �� ����� ��������� ���� ����������� �� ������������Ǥ

���� ������� � ���������ǡ ��� ����� ����±� �� ��� ����� �� �����������ǡ ±
� ����� ��� ���� �� �² �̵� ����� �� ���� ������������Ǥ ��� ������� � ��� ��
������� Ȃ � �±���� ����� � ����� Ȃ �� ����� ��������� �� �� �������ǡ ��� ��� ��
�������ǡ ��� ���� �� ���������� ������ �� ��������ǡ ��� � ����������� �� ���� ���
� �����Ǥ ����������� ����ǡ ��� ����±� ����� ��� ����������� �������������� ��
���������� ����������� �� �����²����ǡ ���� ��� ����������ǡ �������� �� ����×����Ǥ �
������ �� �����ǡ � ������� �������Ǧ��Ǧ�ǡ ���������������ǡ �� ���������� � �
������� � �� ���������� �� ������ǡ ��������� ���ǡ ��� � ����� ������� �����
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�����������ǡ ���� ����À��� ����� ���À��� �� ������������� �� ����� � �����������
����À����� ��� ����±� � ���� ������������ǡ ����±� ��� ������ ����� ���� � ���
���� �� ���������Ǥ

� ����� ±ǡ ���� � ������� ������� ������ ��� ���� ����� ����� � �����ǡ ǲ��
������ ��� ������� �� ������ �������ǳ ȋʹͲͲͶǡ �Ǥ ͻͳȌǤ ���� � �����ǡ � ����� ± � �±����
��������� ����� �� ������ � ���������ǡ �� ������������� �������ǡ ����� ������ ���
����±� � ����� �� ��� ������� � ��� �� ��� ��������� �� �������Ǥ �� ����� �����ǡ �
����� �� ���� ������������ ± �� ������ǡ ����±� ���ǡ �����ǡ �� ������ �� ��������� �
����×��� �� ���� �����������ǣ � �� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��������
��� ���� ������������ � � �� ������ ��� � ���� � ������ ���������Ǧ��Ǥ

������� ������ǡ � ����� ± � �±���� ��������� ���� �� ǲ������ ���������������
���� ��� ������ ������ǳ ȋʹͲͲͶǡ �Ǥ ͻͶȌ �� ��� �����ǡ ����������ǡ �����Ǥ ��� ����
�����À��� �������À�� �� ��������� ��������ǡ ��������������ǡ �������� ��� ��� � ��
�� ���������ǡ ��� ������� � ��� � ����� ����ǡ ��� ������ �����������ͳ ��
������������ʹǡ ������� ��� ������� ������Ǥ

�������ǡ ������� ������������ ��� � ����� ������� � ��� ������� �� �����À����
����� � ��������� � � ������ ± �� ����� ��� ���� ����±� � ������ � �� ��� �������
�� ���� � ������� ����� �� ��� ��������ǡ ����� � ����ǡ ���� �������� � ��� �������� �
���������� �������²����Ǥ ���� ��������������� �� �������� � �� ��������ǡ ����
���������������� �� ������������ � �� ������� ��������� � ��À���� ± ��� ���
��������À������ ��� ��� �� ���� ������������ �� ����� �� ������²���� � ������ �
����±� �� ����� ���À����� ��� �������� � �������� � ��À����Ǥ ��� ��À���� ���ǡ �� ��
���� ������ ���� �� ������Ù�� ��� � ����� ��ǡ ������ ��������Ǧ��ǡ ��� ����±�ǡ ����
���� � �� ��������ǡ ������� � � ��������������ǡ ��� ���� � ����� �� ����� ���
�������Ǥ

�������� � � �������� � ��������ǡ � ������� ��� ���� �� ����Ù� ������� ��
������ �� ����� �� ���� ������������ � ����� �� ���� ���� ����������ǡ ����� ���
����������� ��� ����� ����������� �� ��������� ������ �� ����� �� �����ǡ ���±�ǡ
�� ���������ǡ � ��²���� �� ����� �ǡ ������������Ǧ� ��������� � ��� �������Ǥ ���
���� ��²����ǡ ���� ���������� �� ���²����ǡ ± �������� � � �� ��� ����� ������ �
������������ǡ ��� �� ����� ������� � ������������ �� ���� � � ������������� �������Ǥ 2
�����ǡ ��� ������ ��� ���� ����� �� ������� ��� � ������Ǥ

���� ������� � �� ������ ���������� �������� �� ������� �������� �� ���� ±
����� ���������� � ��� ± �����ǡ ������������ ����� � ��� ����� ����������ǡ ��
������� ����������� �� ��� ������� ���������Ǧ�� � �� � �� ��������ǡ ����±�
������� ��� � ����������ǡ ± ��� ������� � �������� �� ������ ������������Ǥ ��
�������� �� �������� ��������� � ���� �� �������� ������×�ǣ ǲ�� ������
���������� �� ������� �� �������� ������ǡ ������ǡ ����� �� ��� ����������� �
����������� ���������� ��� ���� ��������� ����������ǡ ����� ���� ������������� ��
������� �����������ǳ ȋʹͲͳ͵ǡ �Ǥ ͳͷͷȌǤ
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���� ǲ������ �������������ǳ ��� �������� ��������� ± ����±� � ��� �������
� � � �������� �� ǲ������ �� �������ǳ ���� ± �������� � ������������ �� �����Ǥ
���� ������� � �� ǲ������ �� �������ǳ ������� ��� ����� � ��� ± ���������� �
����×��� ��� �� �����ǡ ��� ��� ����±� ± ��������ǡ �� ����� �����×����Ǥ ��� ± ��
�������� �� �������ǡ �� ����ǡ �� �������� �����À��� �� ����� �������� �� �����Ǥ
��� ���� ������ �� ������� ± ����±� ��� ������ � ��� �������� ��� ������� ��
�������� �� ����� ������������ � ��� ��²���� ��� �������� ��� � � ���� ± ��������� �
��� �� ������� ��� ������� �� ������ � ���À����Ǥ

��� ����ǡ �� ����� �� ����� � ������ ����� ���� �����À�� �� �������� � ���
������ �� ����� ȋ��� ����� �����ǡ �������� ����� ������ �� ����� �ǣ �����ǡ ���ǡ
����� �Ȍ � ������ �� ������� ���Ǧ���Ǧ� ���� ���� ���� ��� � ����� �� ������ � ��
����������� �� �����Ǥ �����ǡ � ������ ���� ����� � � �× ����� � ���� � ����� ���
������������ ��� � ����� ������ ���� ������� ȋ��������� � �������� �� ����� ����
�������� ��� ����Ȍǡ ��� � ��� ����±� ± ����� �� �������� �� ������� ����� �����
��� ���������� � �������ǣ ��� ���ǡ � ���� ������������ ��� �� �À���� � ���� �����
�� ��� �� ������×��� ������� ���� ��� ��� ��������� ������� � �� ������������
��������� � �������Ǥ ������ �� ������ �� �������ǡ � ���� ������������ �� � � ����
��� ���������� ������� Ȃ ��� ���� ��� �� ������� ��� �� ����� Ȃ ���� ���
��������� ��� ������ Ȃ ��� ������ ��� ± ��������� � ��� �� ������Ǥ

� ���� ������������ǡ ������ �� ��������� ���� ������������� � ���� ����� ��
������ǡ �������� � ��� ��� ������ � ����� ����� �� ����� ���� �����������Ǧ��
���� ������ �������Ǥ ��� ������ ������� � ������� ������� ������������
�������� ��� ��������� �������� ������ǣ ǲ���� ������ ����� �������Ǥ ȋǤǤǤȌ �� �������
�� ��� �����ǡ �� �� ��� �������ǳ ȋ������ǡ ͳͻͺʹǡ �Ǥ ͵ͺȌǤ � ����� ������ �
��������ǡ � ����� �� � ������� ��� � ����������� � �������� �� ������ �� �������ǡ
��� ± �����ǡ �����Ǧ��Ǧ� �� �����Ǥ � ����� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ���
�� ��� ����� �� ����� �� ������ ����������ǡ ������� � ������������ǡ ����� ���
��������� �� ������ ���� ������×��� ������������ǡ ���� ���� ��� ±ǡ ������ǡ �� ����� �
�� ������� ��� ����� � ��� ��������Ǥ

� ����� � � ������ �� ����� Ȃ ����� � � ��������ǡ ����������������ǡ
������������ǣ � ����� � � ������ Ȃ � � � ���×��� ��� ������×� � ����� �Ǥ ��
���×��� � � ������������� �� ������������ǡ � � �� ���� ����� ������²�������
������������ǡ � ������ � � ± ������ ���������� ���� � �����������ǡ ������ ��������
�×��� � �������� ��� �� ������×����� ����������� �������À��� ���� ��������� ��
��������� ����� � �������Ǥ

������ �� ���×��� ���ǡ ��� ��� �����ǡ ��� �� ����ǡ ���� ���������� ��
�����Ù�� �� ������������ ������ �� ��� �� ������� �� ����������� �ǡ ��� �����ǡ
���� ����� � ���� ���������� �� ����� ������������ �� ��������������� ��
����� � �� ����� � ��� ��������� �������������� ���� �������� �� �����²����
���������� � �� �������Ǥ
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� ��������� ��������Ǧ��ǡ ��� �ǡ �����±� �� ��� ������� � �����ǣ ���� ±
���������ǡ �� ����������� � �� ����×��� ���������� �� ���� ����������Ǣ � ��������ǡ
�� ���������� � �� ��� ��� �������������� �� ������ � ��� ������������� ����� �
������Ǥ ���� ����������� �� ���� �� �������� ± ���������� ����±� ���� ���×����
������ ~�ā�� ���ǡ �� ������� ��� � ��À���� ������� ����ǡ ������� ���� ����� �� ��� �
��� � ������������ �� �������� ��� ����� �� ���� � ���������� Ȃ ��� ��������� � �²Ǧ
�� Ȃ ��������Ǧ�� �� ������� � ������� ��� ����� � �� �����ï�� ��� ± ����À�����ǣ

̵��� �������ǡ �� �������Ǥ ���� ����� �� ���Ó� � �� �����
�����À�����Ǥ �� ��� �����ǡ �� ����� �� ����� ������ǡ �×��
��������� ��������ǣ �� �������� �� �������ǡ �� ����� ��� ������ǡ
�� �����À�ǡ �� ��������� �� �������ǡ ���Ǥ ȋǤǤǤȌ ��� ���������� �
�������� ����� ��������� �� ������ ��������ǡ ���� �� ���
������� ������ ��������� �������� � �������� � ����±� �� ���
�������������� ��� ��������������̵Ǥ Ǭ�� �� ���� �������������
���×���� � ��� �������� ������ ��������� �� ������ǡ �� ��� ���
��� ���������� ������� ������ ������ǡ ���� ���� ���������
�������� ȋ�����������ǡ ����������ǡ ��������������ǡ �����À�Ȍǡ ��
���� ��� �� ���� �� Ǯ��� ������� ������ ȋ� ��� ����ǡ Ǭ���
�������À�Ȍ ��������� �������� � �������� � ����±� �� ���
�������������� ��� ��������������ǯǫ ȋ~�~��ǡ ʹͲͳͷǡ �Ǥ ʹͷͶȌ

���� ������� ���ǡ ���� �����ǡ ���� �������²����� ��À�����Ǥ ��� �� ����ǡ ��
��������� � ����� � ������������ � ����� ����À����� �������� ��� ������� �
��×���� ��� � ���� ����±� � ��� ������ �� ������� ������������� � ������������ ��
�������Ǥ � ��� �����ǡ ���� �������� � �� ������ ��������� � ���� ��������� ��� �
������� � �� ��� ��� � ������ �� ���� ��� ������� ������������ǡ �� ����ǡ ��
������� � �� ��� ���� ��� ������ � ��� ������ ������ ��� ���� � �������ǡ ���
������� ������� ������Ǥ

����� � � ����±� �� ���� ����� ��� ��������� ���� �������Ǥ �������� �� ���� �
�������� �� ������� � ��� ���� �����������ǡ �� ��������� � ������� � ���������
�� ������ �� ����� ����� � ���� � ����� � � ���À��� � � ��²���� ������������Ǥ ���
������� ��� �� ������ �� ���� � ����� �������������� � �������� ���� ������
������������� �� ������� � ���������Ǥ

�����ǡ ��� �� ����ǡ ��������������ǡ ��� ± ��� �� � ��� ������ �
������ � �� ������ ������� ���� � ����� � � ������ ������������� � �� ����
����� � � ������������� ����� � �������� �������Ǥ � ��� �����ǡ ��������ǡ ���
������ � ������������ � ������� � � ���������� � �������� ��� �����
����������� ������ ������� � ������ �� ���� �À���� ������������� �� ����� �Ǥ
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�� ���� ����ǡ � ����� ���� ��� �������������� ��������� ��� � � ± ���±�����ǡ
����� ���� ���������ǡ ± ��������������ǡ ���� ������� ������ �� ������À���� ���ǡ ���
��� ���������ǡ �������������ǡ �� ������Ǥ �� �����ǡ ������ ������������
�������������ǡ ���� �� ��� ����������� ����� �� ���� �À���� ��������� ��
����� �Ǥ ��� �� ����ǡ � � � ���À���ǡ �������� � ���������� �� �����Ǣ � ��� �����ǡ �
� � ������������ǡ ������ � �������� �� ������Ǥ �������� � ����� ����� � ����� ��
��²���� ��������ǡ �� ����ǡ ��� �Ù�� ��� ���������� � �������� � ���������Ǣ �� �
������ ���� � ����� � �� ��� ��������� ���������ǣ ��� ± � ������ǡ � ������������ �
� ������� ����� �� �����Ǥ

����������� ��������� �� ������ �� ���������ǡ ����������� � ��������� �
��� ��� �� ��� ����� � ���� � �������������� �� ���²���� �� ������� ��������
������������� �ǡ ����� �������������ǡ � ������������� �������������� ��� ��� ��
������� � ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� �ǣ ǲ� ����� ��
�������� ����� ����� ȋǤǤǤȌ ����� � �ï����ǡ �� �� ����� �� ������×���� ��������Ǧ
���������� �� ����� ��������� � �� ������ ����� �� �����²���� �� �� ��������� ��
��������� ��� ���� ��������� ��� ���������������� ������²�������Ǥǳ ȋʹͲͳ͵ǡ �Ǥ
ͳͲȌǤ ����������� ���� ������������� ��������� ��� ��������� ��� �² �� ���²���� �
�� ��� � ��� �������� ��� ��� �� ������� � �� ����� �������� � ����� ��²����ǡ
����� �� �� ��������� ���� ��� ������ ����������� ��� ������ ����������� �
������²�������Ǥ

������������ǡ �� ����� �� �����ǡ �� �Ù�� ���������� � � ��������� �����
������ǣ ± �� ����� ��� ���� �� �����ǡ ± �� ��� ��� � ������ǡ �� ����� � ��
����� ���� ������ �� ������ ��� �������Ù�� � � � ������ ��� �� ������ ����
�����������Ǥ � ������ ±ǡ � ������À���ǡ ��� ����������� � ��� �������ǡ ������
������� Ȃ ��� ��� � ����� � � ���� ��������� Ȃ ����� �� �����Ù�� �� �����ǣ ��� ��
� �����ǡ ������� � �����ǡ ± ���� �� �����ǡ ������� � ����� �ǡ ���� ������������
�����ǡ ± ���� ��� � ����� �������� � ��� ������ � ���� �� ������ � ���� � �� �����Ǥ

�� ��� ������������ ����� � ����� ������ ��� � ����� ��������� Ǧ ��� ����� �
������ �� ï����� ����� �� ������ �� ����� Ȃ � � �������� ���ǡ ����������ǡ ������ǡ ��
���� � ������ ����� ����� � ������ �� ����� �� �����Ù�� ��� ����� ������ � �����Ǥ
������������� �������ǡ �� ������ ������ǡ �����±� ���� ��������� ����� � � ���À��� �
��²���� �����À��� �� ����� � �� ������ǡ ��������������Ǥ �����ǡ ��� �� ����ǡ �
ǲ������ �� ������� �� �������ǳ ± �������ǡ ����� � �������� ��� ��� ����� �� �
������ǡ �� ï����� � ���� ����������� ������ �� ������ ������Ǥ � �� ������ǡ �����
�� ������ �� ����� �� �����ǡ ���²� � ���À��� ��������� �������Ǥ

������� ���� ������������� �� ��������� ����� ������� ����������ǡ �
������� � �� ����� �� ������ �� ����� ���Ǧ�� ��� �������À���� � �� ������ ������
������� ���� ��� ���������Ǥ ��� ��� ��� � � � ���� �������ǡ ����������������ǡ ����
���������� �� �����ǡ ± �����±� �� ��� ��������� ���� �� � � � ������� ��� ������
��������������� �� ������Ǥ 2 � ��� ��������� ���ǡ ����� �� ��������� ������ �� �����ǡ
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�� � �������� �� ����� ��������� �� ���� � ������ �� �������ǡ ������ ï����� ��
�������� ������ǡ ������ ����� � ������� �� ������ � �� ���� �� ���Ǥ � ��� �� ���
������ ± ��� ��� ± ��� ���������� ����������� ��� ������� �Ǥ �� �������ǡ � �
����� � ��� ��������� �������� ���� �������À��� �� ����� ������� �� ����� � �
�������Ǧ��Ǧ��ǡ �����������ǡ ��� ��� ����� ���������� ���� ± � �� �����ǡ �× ��
������ ± ��� ����� �����Ù��Ǥ ��� � �������� ��� ��������� ���������� �� �����
��� ������ ��� �� ���������� �� ���������� �� ����� ��� ����Ù�� �� ������� � ���ǣ

���� ����� �� ��������Ǧ���������� ���� �� ����� � ��� ������
� ������������ ȋǤǤǤȌǤ ��� �ǡ � ��������Ǧ���������� ������� �
�������Ǧ����������ǡ ���� ������� � �������� ��� ������� �
��������Ǧ��������ǡ ��� ��� ��� ��� ������� � �������ǡ �
����� ��� �À ���� ��± ������ � ������ �� �������ǡ � ����ǡ � �
����� �����±� �� ���� ������ǡ ���������� � ����� ���
����Ù�� � ���������� ���� �������ǡ ��� ± ��� �� ������ǫ
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ͷǦȌ

������ �����ǡ ����� � ������ ����� ���� ������������ǡ ��± ������ �� ���Ǥ
��� �ǡ ���Ǧ��� � �������� ��� � ���ǣ

������� ���� ������ ������ ��� �� ���±�����ǡ � ��� ȋǤǤǤȌ
�������� ����� �� ������� ������������ ��� ������� ��
��������Ǧ����������ǡ � ����ǡ �������� ����� �����ǡ ������� �
��������� �� �������Ǧ����������ǡ ���� �� �������� �
��������������ǡ ��± ������ ����� ��� � ������ �� �������ǡ
��� ���������� ��� �� � � �������� ��������� �� ���±Ǥ
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ǦͻȌ

� �������À��� ��� ���� ������ � ��� ��������� ± ��� ��� � �� �� ������ ��
������� ��� �ǡ ���� �����ǡ ��� �� ������� ��� �ï������ �� �����Ǥ � � ± ���� �� �
������ ± ��������� ��ǡ ���� ���������ǡ ����� �� ���������ǡ � ������� ����� ��
�������� ����� ���������� ��� ������������ ���������� �� �� ������ ��������
����������� ����� � �����À���Ǥ ������������ǡ ± �������� �� �������À��� �� �����
��������� ��� �������� � ������ �� ������� �� ����� �� ���������� �� ���Ǥ �
������� � ��������� �� ��²���� �� ������ �� �����ǡ ����� ������ ���� �������ǡ
����� ± ����À���� �� ����� ���������ǡ ��� ������ ������������ �� �������ǡ ��������ǡ
������� �� ��������Ǥ

���� �������� ����� �� ������ �� ������������ ��� ������ � ��� ��������
�� ����� ���� ��� ��������� ����� ������� � ������ �ǡ � � � �������� ��� �������
� ���� � ��������� �� ��� ������� � �����Ǥ ���� ������� ����� ������ ��� ������
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����� � ������ ��������ǡ ����×���������ǡ ǲ��� ������� ��� ���� �� ����� ���� � ���
������� �� ����� �×���ǳ ȋ������ǡ ʹͲͳʹǡ �Ǥ ʹͺͶȌǤ ���� ± � �����À���� ��� � ����� ��
���� ������������ ������ǣ �� ���� �� ����� ����� � ��������� ��������� �� �����
� � ������� � � �� ������Ǥ

�������� ���������ǡ �����ǡ ���� ��� �×����� �� ������� � ����������� ��
������ ���� ����À���� � ����������ǣ � ������ � � �������Ǥ � ��Ǧ��ǡ ��� ���������� �� ��
�����ǡ �������������������ǡ �� ����ǡ �������� � �������������Ǥ � ����×���� �����
�� ���� � �� ������ ��� � ����� �������� ��� ������ ���ǣ ǲ�� ������×� �� �� ������
��� �� �������� ����� ���� ��� �� ����������×� ������ ��� ����������� �� �� ������
������ �� �� �����Ǧ�������ǡ ����� �� ������� �� �� ��� �� ��������� ����������ǡ ��
������Ǥǳ ȋʹͲͳʹǡ �Ǥ ʹͺ͵Ȍ ���ǡ ���Ǧ��� ����� ������ǡ � ������ � � ± ������ ��� � �
�� ������� � � ���� ��� ����±� ��� ������ �� ��������� �ǡ �� ����� �͵Ǥ � ������
������ ������ � ��� �² � � ��� ������ǡ � � �� ���� ��� � ��� ����� ������ � � ��
���� ��� ������Ǥ � ������ ±ǡ ���� �����ǡ ��� �� ������� �� ������Ǥ

2 ����±� ����� ����� � �� ������ ���� ��²���� ��������� �� ��� � �
����� ����� � ���� �� ������×� � ��²���� �� ������ �� �����ǡ �� ��� ± ������������
�� ������ �� ������ Ȃ � ���� � � ��� ���� ����� Ȃ ���� ������ � ������ ��� � �����
������ �� ��� �������� � ��� � � �� ������ ������������ ��± �� �����Ǥ

� ������ǡ ������ ������ � ��� ������ �� ������� ����� ��� ��� ± ����ǡ ��
����� ��� ± ��������� �� ��� ������ �� ����� �ǡ ��� ± �������ǡ ��� �� ������ ��
������������ ���������� � ��������ǡ ����±�ǡ ����� ����� ï���� � ���������ǡ �
������� �� �����Ǥ ���� ���� � ����� � ������� �� ����� �ǡ � ��� ������ �
���������� �� �������ǡ � � ��� �������� � ������� ����� ����±� ��� ������ �
����²����� ��×����� �� �±���� ��������� �� ������ �����Ǥ �� ��������� �� �������ǡ
������� ���� ������ �ǡ � ����� ± ��� ��������� �� ���� � �����������ǡ
���������������ǡ �� �² ����������Ǥ � �������� ����� ������� ± ������������ ���ǡ ��
���� �̵ � ����� �� ���� ������������ǡ ���� �������� � ���� ���� �� ���������� ��
������Ǥ

��������� ���� ����� ����� � �������� � � � ������� �� ����� ��� �� ���
����� � �������� ± ��������� � ��������� ���������� ��� ������� ������ ��� ����
����� ����� � ����� ȋʹͲͲͶȌǤ �× �� ��� � ����� �� ����� ± ��� � ������ ± ����� �� ������
� ������ �� ������������� ������� � ������ � ���� ������������� ��� ���� ���
������� � ������À��� � ����� ����������� ���ǡ ���� ��� ������ ����� �� ����� ��
������ǣ ǲ� ����� ������ �À ����� � �����À��� � ��� ± ��� ���� ������� ��
�������������� �� �����ǳ ȋʹͲͳͶǡ �ǤͳͳʹȌǤ

���� ����� � ��� �� ������ ������ ±ǡ �� ����� �̵� ����� �� ���� ������������ǡ �
������ �� ��²���� �� ������ � ��� ����� ��������Ǥ ������ ������ ��� ���� ��������
����� � �������� ���� �� �����ǡ ������� ���� ����������� �� ���ǡ ��� �� ��������
�� �����ǡ ���������ǡ �����������Ǥ 2 �������ǡ ��� �ǡ ��� ����� � ����� ���� �
��������� �������ǡ �× �� ����� ����������� ��� ���� ������� �� ������ �����
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�������� �� ��������� � � � ��������������� �� �����ǡ ������ ��� ���� �
���������� ���������� �� � �ǡ � ��� ǲ��������� ���������ǳ ȋ������ǡ ʹͲͳʹȌǤ

2 ����À���ǡ ��� �ǡ ����� ��� � ����� �� ���� ������������ �� ������×� ����
����������� ��� ����±� � ����×��� �� �� ����� � �� �� ������������Ǥ � ����� ���
���� ����� � ������ �� ����� ��± � ������� �� ��� �� ��� �� ���ǡ � ��� ��������� �
����� �� ����� � ���� ������ ����� ± � �����Ǥ � � ������������ �� ��� �������
����×����ǡ ��� �� �� �� ������ � �� ������������ǡ ��� ± � ������� �� ����� � � ���
����������� ������������ ������� � ���� ������ ± � ������ �� �������Ǥ

��������������ǡ � ����� ������Ǧ�� �� ���� ������Ǥ � �������� ����� ��� �
�������� �����ǡ ��� ������ � � � ��� ���� ��������ǣ ǲ�� ����� ��� ����� � �����
�� ��� � �����Ǧ���ǡ ��Ǧ�� �� �����ǳ ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �ǤͷȌǤ ������������ǡ ��
����� ���� �� ����� � �� ��� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ������������ Ȃ
����������ǡ ���� ����ǡ �� ��� ��� �� ����� ������ ��� ��������Ǥ ����� � ��� � �
����������ǡ � �����ǡ ��������Ǧ�� �� �� �ǡ ������� ��� �������� � ����� ���
������� ��± ��� � �������Ǥ ��²� ���� ������ � ��� ������� � ������� �� ����� ���
������� �� �������ǡ �����Ǧ�� � ������ � ������ ���� ���ǡ �� ����ǡ � ����� � �� �����
�������� �� ����� ��������� �� �����Ǥ

��� ���ǡ ���� ����� ����±���� ��� �� ����� �� ���������ǡ ± �× � ������ �
������À��� ��� ������ � �����ǡ ���� ���� ��� ������ �Ù�� �������� ���� ���������
���� ��������� ������������ ������� ��� ± � ������ �� �������ǡ � ���� � � ���À���
�� �����ǡ ����������� �����ǡ ������������Ǥ ����� �����ǡ �� ����� ���� ��������
�Ù�� ���� � ������ ���� ������ � ����� �� ����� �� �������ǡ ���� ���� � ���
������� ���� ��� � ��� �� �����ǡ ���� �������� � ��� ����� ���� ��� �� ������ �
������ � ����ǡ ����������ǡ ��� �� ������� Ȃ ��������� � �� �������ǡ ������������ Ȃ
�������� � ���������� � ����� �� �������Ǥ

� ������� ����� �� ����� ����� �� �����Ǥ ���������ǡ ± ����À��� ���������
���� ������ ����������Ǥ �� �������� � ���� ���À���ǡ � �����ǡ ������� �� �����ǡ
�������� ��� � ����� � ��������� ���� ��� � ����� � �������� �� �����ǡ �������� �
������ǡ ��������� Ȃ ��������� Ȃǡ ��������� � ��������ǣ ̶�� ����� �������� ����ǡ
��������� ��� ���� �� ��� ���Ù��ǡ � ������ �� ������� ������ �� ����� ����� ������
���������ǡ ���� ��� �����ǡ ������ǡ ������ǡ ���±�ǡ � ��� ����� � � � �������Ǥǳ
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ʹȌǤ �������� � ��� ����� � �� � �ǡ � ����� ± ��� ������ ��
������ ������� ���������� ���� ��� ������ ��� � �����ǡ ��� � ��� ���������ǣ

����� ��� � ������ �� ������� �������� ���� ���� � ����� �
��������ǡ ���� � ������ �� ������ ��� ���Ù�� � ������ǡ 2 � ���
�����ǡ ± � ��� �����ǡ �� ��� �������Ǧ��� � ���×����
���������� � �� �����������ǡ � ����� �� �À����� �������ǡ �
����� ��� ������ ��� ��� ����� �������ǡ ������������
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ʹͺȌǤ
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���������� � ����� � ����� � �������� Ȃ ������� �� ���ǡ ��� ��������ǡ � ������
±ǡ ���� ����ǡ ��� � �������� ���������� ��� � ����� ������� �� ����� Ȃ ����� �
������ ������� �������� � ����� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ������������Ǥ
�� �������� ���ǡ ����� ���������ǡ � ����� ��� �� ����� �� ������Ù�� � �����������ǡ
�������� ��� ������ǡ ��� �������Ǥ

�������� � ����� ��� � �� ��������� ���� ��������ǡ � ������ �Ù�Ǧ�� ��
�������� �� �������� �� �����Ǥ ����� � ����� � ����� ȋ���� �� �����ǡ ������ � �� �ǡ
����� ���� �� ������ �� �������� Ȃ �× �� ��� � � �²� ����ȌǤ � ������ ���Ǧ��
���������� ������� ���� ���À���ǡ ���� ������������ ��� ± ����� �����±� �� �����
�� �������� ��� � �����Ǥ 2ǡ ���������ǡ �� ������������ ��� ����� �� �����ǡ �����
�� �����ǡ �����±� �� ��������ǡ ���� �� �����ǡ �� ���²����Ǥ � ������ ���Ǧ�� ������
�� ����� ���� ������������ ��� � ����� � �� ������������� �� �����²����Ǥ ��� ����ǡ
��� �� ����� �� ��� ��������×�����ǡ ����� ����� ���� ��������Ǥ �����ǡ � ����� ���
ǲ�� ����� ���� �ï������ǳǡ ǲ� �� �������� ���� ������ǳǡ � ��� ���������� � ���� ��
���������� ��� �� ������������ ��� � � ± ����À���� ��� ����������������ǡ ���
������� � ��������ǣ ǲ�� �������� ��� ��� ���ǡ ��������ǡ ��� �× ������ ������ ����ǡ

����� ± ������������� � ������ ������� �� ���ǳ ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺ ǡ �Ǥ ͵ʹȌǤ

� ��� � ����� ����� � � ������ ± ��� � ������ ����� �� ����� � �� �����
����±�ǣ ǲ������ ± � ������ ������� �� ���ǳǤ � ����� �� ����� ��������Ǧ�� �����
�����ǡ �� ������������� �� ����� ��� ������������� ���������� �����±�ǡ ��� �������ǡ
����� ������ ����� �� ������� � �� �����ǡ ����� ������������ ������������ ����� �
������� � � ���²���� �� ������ �� �������Ǥ

�� �������� ����� �� ����� � ����� ����� �� ����� �À����� � ��×����ǡ ���
������ ��� �������� � ��� ��� �� ��������� � ������������� �� ���� ������ ������Ǥ 2
� ����� �� ��� ������� � ����ï�����ǣ ���� � ����� �� ��� ������ǡ � �� ������ ����ǡ
� �� ���� ����� � ���������� ������ ��±����ǡ ����������ǡ ������� ����� ������ ��
������ � �� �����Ǥ

� ����� ������� ��� � �������� ���������ǣ

������� ������� � ������ �� �������ǡ � ��� � ���ǡ
����������� �� ������ ȋǤǤǤȌǤ ������ǡ ��� � ��� ������ �� ������ǡ
� ����� � � ������ ����� ������ ȋǤǤǤȌ � ���� ��� �����
������� ��� � ��������Ǥ ���� ���� �� ����Ǧ���ǡ ��� � ���±ǡ �
���� ������������ ���Ǧ�� ����� �� ���ǡ � ������� �� �� �����
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ʹȌǤ

����������� � �������� �� ������ǡ ± ����À��� �������ǡ ��� �ǡ ��� � �����
������� ����� ������ � �����ǡ ��� ± ����±� � ��� �����ï�� �������ǡ � ����� ����
��� ��� ��������� �� ���� ����×����ǡ � �� ����� � � �� ������ �������������Ǥ ����
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������ǡ � �������²���� ����� �� ���� �����Ù�� ��� ���������� �� ������ ± ����±�
��� ������ � ����� �� ������� � � ������� �� ����� �Ǥ � ����� ±ǡ ������������ǡ
�����ï��Ǥ �� �������� �� ������ǣ

��� �������ǡ ���� ����� �� �����ǡ ���� ���±�ǡ �ƴ � ��������
����� � ���������� � � ����Ǥ �������� ��� ����� ������� ���
������� ������� �� ������ǡ ���� ��� �����Ǥ ��������Ǧ�� ����
��±� �� ���ǡ ���� �������� � �������ǡ �ƴ ���� ������À��� �� ��
���������ǡ ����� ��� � ����� �� ����Ǥ ȋʹͲͲͶǡ �Ǥ ͳͲͷȌ

���� ����������ǡ ���� �������� ������� �� �����ï�� ���� �����ǡ ������ �
��� ����� �� ���� ���� ���� ����������ǡ ���ǡ ���� �����ǡ ������� � ������������� ��
�������� ����� ���������ǣ ǲ� ����� ����� �� ����������ǡ ��� ��������ǡ ± ���
������²���� ��� � ������������� � � �� � �� ������ǳ ȋ��
���ǡ ʹͲͲͶǡ �ǤͳͳʹȌǤ
����±� �̵� ����� �� ���� ������������ �� �� ���� ����� �À���� � ������� � ������
������ǡ ��� �� ���� � �À��� ������������ǡ ��� ������������� � ����������� ��
������� � �� ��²���� � �� ������� ��� ���� �����������Ǣ �ǡ ��� �����ǡ
�������������ǡ �� ����� � ������������ �� ���� ���� �� �� �����Ǥ

�����ǡ ����� � ������ �� �� ����� � ���������� � �� ��� ��²���� �������
�� �������� ��� ������� �����Ù�� �� �������� ������� ��� ��� ����������
��×����ǡ � � ����� � ����� ������������ ���ǡ �� ��� ����������ǡ �� ����� �� ���
����²���� ������������Ǥ ��� ������������ �� ���������� ��������� ����������� ±ǡ � �
���� �� �������� ����� � ���������ǡ �� ����� ��À���� ���������� � ��� �ï���� ����
�� ����� ��� ����� � ���� �������Ǥ � ������ �� ������� �̵� ����� �� ���� ������������
± �� ������� ����� ������� ��À���� ���������� �� �������� � ��������� �� ����� �
�� ��� ����������Ǥ

� ������ ����� ����� ������ǡ ������������ǡ ��� ��²���� ����������ǡ ��
�������� �� �������� �� �������� � ������������ǡ �����±� �� �����ǡ �� ������������ǡ
�� ������� � �� ������Ǥ �� ������� ��� ± �����ǡ �� ����� ������ǡ ��� ����� � ��� �
��� ���� ��� ������� ��� ��������� � ������ ��� ����� �� ���� ������� �����
�����À��Ǥ � ������ �� ������� � � ���� ����� �� �������À���� ������������ ������
� � ����ǡ ������ � ������ ����� ����� �������� ��Ǧ��� ���� ��� ��� �������� �
��� ���������� �� �����ǡ ��Ǧ��� � ������������� �� ������������ǡ ���� ���� � �
�À����� � � � ������Ǥ � ��� ���ǡ � ��������� �� ������� ���� ������������ǣ

� ���×���� �� ���ǡ ������ � � ����� ��� �����ǡ �� ������Ǧ�� �� �±
�� ���ǡ � ���Ǧ�� �������� �� ��ï��� ��� ������ǡ � �� �����
����Ǧ��� ���� ���������ǡ ����� ��� ���� � ����� ± ��� ����ǡ ��ǡ
���� ������ � � ��� ������ǡ ����� ��� ��� ������ǡ � � ���
���� �����������Ǥ ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �Ǥ ͶͲȌ
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������ ��������� �� ��� �������ǡ � ������ ����� ��� ������� ������ � ����
������ǡ � ���� ������������� �������Ǥ � ������ �� ����� ������� ���� ����� � ���
������ǡ ���� ��� ���� ������������� ����� �� �������� � �� �������� ��� �����²����Ǥ
��� ����ǡ ������ �� ����� � ����� � �� ����� �������� �� ± ����������ǡ ����
��������ǣ ǲ�� ����� � ��������� ± ���� �� � �����ǳǤ � ���� � ������ǡ ± �
������������� �� ����� �� �������� ��� �� ������ ��� ± ����� �� ����� ��
������������ ��������������� ï��� Ǧ���� ï��� �� ��� �� ��Ù�� �� ���×����ǣ

���� ��ǡ ������ �������� �� ����� � �� ����� ��� �����������
� ������� �� ���ǡ ����� � � ������� �� ���ǡ ��� �� �������
�� ����ǡ ������ ���� � ����� �� ��� ���� � ������ � �× ��
���� ������� �����������ǡ �� ��� ± � ���ǡ ����� ��� ± � �����
ȋ������
�ǡ ͳͻͻͺǡ �ǤͶʹȌ

���� ����� ��� ������� �� ��� � �� ����� � � ± � ����� ��� ������� ��� �
���������Ǥ � ������������� �� ����� ± � ������� � �� �� ������ ������ǣ �������
���� ������ǤǤǤ � � ����� �������� ���� �������Ǥ � � ������ǡ �����Ǧ�� ������ ����
�����ǡ �����ǡ ��������������Ǧ�ǡ � ����� ± ����� ����� ���ǡ �� ��������ǡ ���������
������������Ǥ

� ��� � ����� � � ����� � � ��� � ������ ��� ������ ± ��� � ��������� ±
�������� ������ ���� ���������� ���� �����Ǥ 	��Ǧ�� ��������� ��� � �����ǡ ���Ǧ��
������������� � ������������ ��� � �����Ǥ � ����� ± ���� �������������
����������ǣ ������Ǧ�� ���� ��� ���������� �� ������ � ��� �������ͶǤ ���������������ǡ
��� �������À����ǡ ��� ������ �� �����²����ǡ � ����� �� ����� ����� � ± �������ǡ ����
����� � ����� ���� ��� � ����� � ��� ���������� ����������������ǡ ������ �� ±ǡ
����±�ǡ � �����Ǥ ���� ± ��� ����������� �� �����²���� ����� ��������� ������� ���
��� �������� ����� ������� � �����ǡ �� �������ǡ � ����� ������ ��� ���� �������À����
����� ����×���ǡ �� ǲ��������� �À���� ��� �� ������� �� ������� �� ����×��� ȏ���Ȑ �ƴ
��� ������ � ������ �����À���ǳ ȋ��
���ǡ ʹͲͲͶǡ �ǤͳͳʹȌǤ ����� ������ ��� ����±� ±
������ ������ ��� ������������� �� ������� �� ���� � ������ǡ ï����� �� ������ ������ǡ
� �����À��� ������ �� ������� �� �������ǡ ����� ������ ���� � ������ � �� �����Ǥ

� ���� �� �������� ����±� ������ �� ��� ���������� �� ������� ������²����ǡ
����� ���� ������ � ����� � � ± �������� � �� �� ����� ����� ������� � ����
����� � �� ��������²���� �� ������������Ǥ ������ � ������²���� ±ǡ �������������ǡ
�� ������� ���������� � ���������Ǥ ��� ��� ����ǡ �� �������� �� ������ǣ ǲ���������ǡ
���������ǡ ���Ù��Ǥ �� ������²���� �������� ����� ������ � ��� �ƴ � �����ǡ �
���������� ���ǡ ���� ������ǡ ����� ��� ��� ������� ����� � ����ǳ ȋʹͲͲͶǡ �Ǥ ͳͳͶȌǤ

� ���� �� �������� ± ��� �ï���� �� ���������� ����� ����� ���������� ���
� ����� � ��� ���� ������� ������²����ǡ � � � ��� ����������ǡ ��� � �����ǡ ������
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��� ����� �� ���²���� � ��� ������� ����� ���� ����� ��������� ��� ± ̶������ �
������ �����À���̶Ǥ ���� ��� ��� ��� ����� ����� ��������� � ������� ��� ��������ǡ �
������ � � � ��À���� ������ �� ����� ������������ ���� �� ��������Ǥ �� ����� ���ǡ �
���������������� �� ��À���� � � ���� ����� ���� ����� ��� ����������� ���� �����
�������Ǥ

�����

ͳ �� ��������� �� ������ǣ ǲ� ����ǁ� ��������Ƹ��� ��� ��� ��� ��������� � ������������ǡ ��ǁ�
���� ������ ����� ���×�����ǡ��� �� ���ƴ ���� �����ǁ� �� ��������ǳǡ ����� �������ǳ ȋ����ȌǤ

ʹ � �������� �� ������������ ����±����� ��� ������ �������� ������������ ���� ��
���������� ����� � ������������ǣ ̶�� ��� �������� �� ��� ��� ��������ǡ ��������� �×�� ��
���� ��� ���������Ǥ �� ����� �� ��� ������ ��� �����±� ������� ����������̶ ȋ�������ǡ
ʹͲͲͶǡ �Ǥ ͶͷͻȌǤ

͵ ǲ���� Ǭ� �� �� ������ �������� �� ����� �������� ���� �� ������ ��������ǡ �� ����� ��
��������� �������×�ǫ ��� ����� �� ������ ������À� � �� ����� �� �� �������×� �� ������
������������� ��������ǳ ȋ������ǡ ʹͲͳʹǡ �Ǥ ʹͺͷȌ

Ͷ ��� ������� �� ����� ���� ����������� ��� ������ � �������� ���ǡ ���� ������� �����
�������ǡ ��� ������� � ����� �� � �����������ǣ ̶�� ��� ��� ���� �� ���� ��������
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