
��������	�


� �����	� ������

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

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

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

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

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

!	��

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

"��� ������
� ���������	 ��	$��	 � "��� %�� ���	�	��� 	

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

!	 ���	�������	���
��� ����
�� 
�
 �������$���	� ����	�

(� )�����	"�!��� �����	����	� !������ ��������� �	���	'

������

)��� *�����	���
� ��������
� �����	� )��� +����	� ��������	 

	 
�	���	� ������ �	���
�!		� )��� ,����  ��	�� �������� ��

�	���
�!		� )�"� -(�
!	 �����������	 ����
 ��
������	 ��

(��� ���
	� )�)� .����	�	���� �����	�������� �	��� ���	�

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

*� +����,������ �����	����	� ����	�����!�	"��!�	 ���*��

/��� '����	�� �	������� �
����	������ /��� �����	�����	�

������ �	���
�!		 �� ������ /��� 0����������	� �������� ��

�	���
�!		 �� (��� ���
	� /�"� �����	�����	� ��	$��	 

�	���
�!		 � ���	��� �����

�� -���,"��	� ���%��

��	!�� �	�����.�� ��&/��


� �����	�

����	�������	���
	� ����
� 1��#2 3�� �3���($�� 4�5

�
 ��	$��	� �	���
�!	� � 
�	������� 6789 �� ��� 
�����$
	 �3���!�� � ����� ��� ���	��� ����
� � ��� :� � ���(����	� ����	���
�� ����(�
	� +$� �
����	� ��3���� 4� ; �5 <����  ���= ��� ��	$(>�� �	���
�� �	���
�!	� � ��	� (����	 �  �� ?�� ��(�����	�
���� $��	 = ������(?>	� �� ����@���� ���������
������� ����� ������ �
����	���� ��
 ���������
���$	� �	���
�!		= 
������ ����� �� � �����������
��� ���	!	 � �� ��	����� ��������� 0��� ���	�����
��� ����	�� 
 	�����	? ���(
�(�� ��	� ��������=
�3�����	��?>�( (���&��	� �	�� ��
������	 �	����

�!	�� A��� ���
����� ��������$��	� 4�= "5= ��� ��
� 
���������!	 �$�� ���	����	�� � ���(������ ��	���
��� ����?!		 � !������ �� �	���
�!	 � 
 ����� �	?=
��	�?>�( 
�������� ������ �� �������@���� ���
��
������ ������� � �	����= 
������ � ���? �������
�������� ���������
( !����� 	 	�����	� �	�� �	��
�	��� �	���
�!		� '�����	���� ��	�����	�	�� ����
!���� ����&� 	������� � �		���
�� �	�	
� 4)= /5�

���� ���� 	
 �� ���� � �
0 � 1 2 3 4 � 4 - 4 5 2 � + 4 3 6 7 0 +

82)9:452�+42 -782)+4

�	�	"�!��' �	���	�� �	���	' �	!�����	�

 ������	���� ��	!������; ���'� "���� ����	���� ����

B�%� '��&	!= C�B� D��	��
� = ��B� E�������=
0�E� E�����
	�= C�'� ����$	
= �� :����	


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

����
�

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

��������� ������
��� ������" ��
�
��� ����
�!�" � ������
� �
��F � � ��
����
�

�
� (� �
���� ������

��� ��
 ��#������� ���	�	" ������ ���������� ��
�
��� � � ����
���
 �
����
�� ) �
������� ���
�����
��
 � �������� 6789 ��� �
�
��������
� �
���"����� � ��� ���
�
 �����������
�
 �
���

+�,"��� !���; ���	�������	���
	� ����
�= �	���
�!	 = ��	����� ����
�= !���� �	��	���= ���	���� ����=
���
��	���
�� ����= 
���?������ ����	�����	�

GH8I JKLMNOPF QR�Q)�ST= ������ � �� ������ � 	 ���� 	

������������������������������������

� B�%� '��&	!= C�B� D��	��
� = ��B� E�������=
0�E� E�����
	�= C�'� ����$	
= �� :����	
 �Q�R

��4� 7��<	�= 2��� :��	�!��'= 8��� +������= 2�7� 1����	��

-���������� ��(����	�������������
	� !����
UE�	����������	 	 �����	
�U 0'.=
%���	�(� 
�	����������		 	� '�B� V(3�	
���=
W��	��
	� ������ )X= ��X��� ���
��= 0���	��
� -�����!	 
:��� 1"X)2 ��Q�Y��R"� -�
� 1"XX2 ��)��Q���
Z�L7[9F 79P\[]P^JP�<O_P�O7P�OK
>�+� +���!�	�= 1� )���"	�� G`9[P\�a7T7JNPN H<7bNL_ `c dJc`OL7][`J
SN<\J`9`e_= K9� f`Pg_h`i7 Y/= Q��QQY j7OP7i= G`97Jb
:��� 1"Y���2 )Y�""�)/Q� -�
� 1"Y���2 )Y�""�)Q�
Z�L7[9F Oh`]`i^Tk7�NbK�T9

*���� �
������ +, ���� +,-. ��



'
�	���� 	���������	 ��# � �� �����	�	��
��(�� �����	 ����	�����(?  ������ � ���	��	� �	�	���
�
�� ��	���� �����  ����	 1�� �3���� 4R ; ��52� ,�	���
�� �	������ 3��� �������$���� �
����	�������� 4�� ;
�"5� '�����	���� ����
� 3�� �� ���� � ��(�	�>@������
����	���� 
�	������� 1l*E2 4�)5= �����	���� �����
��� mJ 4�/5 	 H9 4�R5= ���(�������	
� dJIM 4�Y5= � ���� 	
�� ���	� ��(�	� ����	����� A��	 �3���($��� �
���
�
��	���
	� ��� ����	 ��# � �
�	��� ����($��		
� �� � ����
� 4�X5= �
�	���� ������!		 ��� � ����
� 4�Q5=
����(����	 �� � ����
� 4��5 	 ��(������ ����		 4��5

�	��������

B ��
������ 
�	������� 3�� ��
��� 
��� �3������
��# ����
� ���	���� �� �	 4��= �"5� B ��
	� 
�	�
������� ���	���� ���� ��	�	!	�(�� ��	����� !����
�� � �3n@� ����	���= ��� �� 
�
����� ��� 	��� ��
����	���
	� �������� �3���!�� B �
����	����� �	
�	�
�����	�� 	�����	� ����	$����	 �	���
�!	� 4�"5= ����
�@���� � 
�	����� 6789 ($� ����� ��� ���	���� �
��
���	!		= � ��
$� 	
����@�����	 ���	� 
�	�������=
�
�?�� l*E 4��= �)5= ���(�������	
	 1mJI 4�/5= dJIM 	
8bSN 4�R5= mJo 4�Y52= ���
(� ���� 
�	������ 1�(������
4�X5= �	��������� 
��	 4�Q52 	 ���

��	�!	�	����� ��$�� ����	$��	�  �	���� ���

���	� ������������ ��#= 
���� ���	��� �3��3��
�

�	������ ����	�(��� � ���� ���
�������� �������
�	����� ��������� 1#�02 ��	 ����������� ������		
��(� �
��>����� ���	���� �����F ����� ����� 	 �����
������� 0������� ����(����= ���	 ������� � �������
���� ��� ����������(�� ��������
�( ���>�����	?
�� � �� ��	����� (������ � ����� ��� ���	���
����� .� ����������� #�0�������� � � �� **! ��
	�
��������� ��3�?���	�� � l*E 4��= �"5 	 
���		 4��=
��5 � ��$	�� /0 1/23 4��= �"5 	 ����
�� �� �	 4�"= ��= ��5
�� 	�����	? 
�
 ��	$��	 	��	�	�(������ �	���
��
!	� 4��= �"= ��= ��5= ��
 	 �
�������	�����	 	 	
���
��@�����	 
�	������ 4�"5� #�	 ���(������  �	�	�� �� �
� �������$���	� ��	����� ��	���� ���	������
��	�����	�

.������ ����������� ��# 3�� ����	����� � �	����
���� ���	������� ������� *! ��	 	����������		 ���
�	����� ��� ���	 1� ���� S�2 �� 	��	�	�(������ �	��
��
�!	 � � 6789 4�� ; �)5 	 �� 	�����	? 	
����@����
��	 
�	������� �
�	�� !	�
� 1mJo2= ��	��	!	��(������
	 �	���������� 
��	 4�/5� B��	�	�� ��	�	
�!		 �����
�	���
	� ������� 
�	������� � ���(������ 	� �
����	!		
� ������	�
	� ���	���� ��� � �
������� ��	���� ���

�� $�= 
�
 ��	 �����$
� ��� $� 
�	������� � ����	���
�
� ���� � � � S��

B 
�	������� 6789 ��
$� �3���($�� ������	����
�	���
�!	����� �������� � ���	��� ���� ���	 ��	
��������
" ��
��
� 4�R5� .�3�?���� (�
	� �	
 ���3����
� �
�	(� ��	 ��	��������	 	�(���� �� � ���� 
�=
��� �������� �3����( (����	?#�0= � 
����� �������
����� ����� D�	$��	� �	���
�!	� � ��
	� (����	 �  ��
� ��� = �� �(�	= ���	��
" �
�������
" �����!��"� ��	
��� �� Q=) 
� �	���
�!		 �����>�?�� �� �� $� ����
��� �	 � ��� 
= ��� 	 ��	 �����	���
�� ��
��
� ��
) 	� �
����	!		�

p
�������= ��� �	�
���������� �������� ����	�����
�� ���	����� �� ������ ����
����������� �������� .	��

���������� �������� �	���� ��	��������= � ��� �������
���	�	� �� ��	����!		 �3���!� �����	������ ��� ���
�	� .� ���� ������ ����	����� ���� #�0����
����
��

�	 �	���
�!	����� ���3���� ���� 4�Y ; "�5� B ��������	=
�� 
�	������ 6789 � �	������� ������ �Q ; ))Q 
*!
������� 3���&� ���	 �	
�� ���� 4�X= "Q5= 
�$��� 	�

������ �� ������� � �������@���� ���	!	�� ��	���
���� !����� �  ��� �	���
�!		� :�
	 �3����= ����	�
�( ������( ��
��
	= �$�� 	�3	�������� ���������
	������ !����� �	��	��� � �?3�� ���(
�(���� ���	�
!	 ��

E ����� >�( �����	 ��
������ ����	������� 
��
�	������ �
����	��������� ������ �� ���	�������	��
����	= ��� ������ �� 	��������	������ ���	� �@ ����
 ����	 �� ����
� �� (����� 
����������� ����($���	��
+$� �(>����(?� ������	���
	� ����	= ������ ?>	�
��	���� ���	� �
����	��������� ���	�	���	 �� ����
�	���� �	�	���
	� ��������� 4��5� D�$� ����� ���
	�
��	����� ���!���� ���������� 
��
���	�	�(?�� 4��= ��=
�X= "�; )�5� #�� 
������ 	 ���� 	�(������ ����
���
���	���� �� �	= 
������ � �������	� ���� ��
$� ����
�����?�� �
�	���( ������( &�(�( 4�/= )� ; )"5�

:�(�����	 ��	���	 
	���	
	 ���	�������	����
��	 �� ���� � �����	���	 	 ������ ��3�?���	 ���

	� ���!����� ��������	� �������&��3����	 	�(���
��� �
������
��� 	 ������?>	� 	� ��	�����	�	�
�� ���������!	� ���(
�(�� ��	����� !�������
-�
�	���
	 ��$� 	�����	 �����>��	� 	��	�	�(�
������ �	���
�!	� � ���	��� ���� ��?� �	&� 
���
����(? 	�����!	? � 
	���	
� ���!����� :�
	� 	���
���	 �������� �� 	�3	�������� �������		 �������
����	 
�	������� B �
����	���� �	
�	�(��� ���3��
�	���
�!		 
�
 ������ �	� �$�(  
�	 �������	 =
�����?>		 �@ ��������� 	 
������� ����$��	 � B��
�����	 ��	$��	 �	���
�!		= 
	���	
� ��
������	� ��
�������� ����
���= ����	��	
� �	���
�!	����� ����
����� 	 ���� ����?�� �� 
���� 	 ��(� 3��� ����
���������� ����
� �� 
������� ������ E ������?=
��	 ������ ����� �����3�����= 	= 
�
 � (�	�	
�	$�= ��
������ ���
	� �����	 
	���	
	 ��	$��	 �	��
��
�!	� ��@���
	 (��@�� ��� �� 	 �3n ��	���

E������= ��������? ���������� �����	�������� ��
���� ��3�?���	� ������$���p���
� ��� �$�� ������
�	�� ������	���
	 ����	�����	� 	 
���?������
�	(� !	�� ��	$��	 �	���
�!		 ����� ��(����(? ���
(
���� ����	�� ,���� 	�� �	(� !		= ������ �� �@
��3�������� �����	���	 ��$� ��	 ����$���� � ������
����� 
���?�����= 	��� ��$��� �����	�����F 	�

���?������� �
����	���� ������	������ �$�� 	��
����� ���	� �����	= ������(���� � �������� �	�	���
�
	� ������ 4))5� .	$� � ��	&� �	������� �
����	�
���� 	 ����3���	 ��� �$�( �����	 	�����	� 	

���?������ �	(� !		� ���(������ � ������ ������
��	��
��� ��	��	� 
 �3�	 �����3� ���	�����
���������	 �� 
�	�����F � ����� ��� ���� 	�	 � ���
��������� ���� �	�� #�0�

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

����	�������	���
	� ����
� ��	�����$	� �����	�
������ ����� ��(���  ����	�= 
������ �3(��������
��	 �	� ���3�� ���	���� ����� �� �
������ ���!���
��� ���	�������	 �������	���� ����	! 1���	
����=
���
������ 	 ����2 	 �� �		���
	� ���
!		 � 	� (����	��
B�� ��
	� ����
�� �		�	�(?�� ��	�!	�� ��	�����
����
�	�����	 q ���
!		 �����&��� ����
� 	� �������

��Y B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



�@���� ��	����� ����� �	�� B��	�������	 ��	��� �
���	���	 ��� 	= �	���$��� �� �����		= �
�����?�
�	����� ��	 �	� �� �	�	���
	� ���(����� ���!����=
	���  ��	����� ����� �	� �	���� 	 ��	� ��
��� ��	����� �������� �� ���� ��	�	�� �	�
��������
�	���
	� ���	���� ���	�������	 ��(� �	����
��	 �� �� �		���
	� ���
!		= �?	���!��!	?= ���
��
�������������= �����	���� 	 ���� 0��� 	�@� � ����	����
 ����	 �= 	�(���&	�� �����	�	� � ������ �3���� �F �
�	�	
� ���
(� ���� 
�	�������= �		���
�� 
	���	
�=
�	�	
� ���(�������	
�� 1�� �����3��� �3��� 4/52�

����	�������	������= ���� 	�	!		�����	� ��	$��	 
�	���
�!	� ���	��� ����= �$�� �������	����

�
 U���	���� 
����	�U �	���
�!	� 4"/5� ������	�����
��� ������3������ �
����	���� ��
����	= ��� 
�?���
�� (���= 	�����	
� ��
��� 
����	��=  �� ��� �	��
��� �	���
�!	 ; ������� ���
���
( � 
�
���	3� �(�
>�������� �
���� ���	����� ��� � �������	���
	�
����
���	��	
	 ���� �	���� �����	�� ��(�����= ����
�(�� ��	�����= ��� � ��� 
�
	��� �3���� ��3����� ��	�
���
������ 	 ����	
��� ��	������
�	���� �������
���=
� 
����� �(>����(?� ��	����� �������= 
������	�(��
�� ���	��� �����

*���� � �������= � 	�� � �	�( ��	����� 
��
���
� �  ��� �	���
�!		= 
������ �����$	� ���	
����(?
���( ���
������= 	��� ?>(? � ���	��� ���� ��	���
��� ����� �	� �� �� �	� 
��������� ������� �� �������
�@���� ���
������� ������� � �	����� #�� � ���? ����
���� ��	���	� 
 ���������
� ���(
�(�� 
����
��= �����
������(?>�( ���	$��	? �	�� �	��	��� 	 ��
������	?
�	���
�!		 ��� ������	� ��(�����	� ���� $��	� � 
�	�
������� .��� ���(
�(�� 
����
�� �3���� �
�������� 
�����$	�(>��� :�
= �� ����� 4)/5 � 
�	������ 6789
��������	�������� �	��	���!���� ����� (���� �	����

�!		 ������>���� 
 	������( ���(
�(���( ����� �
�	? ����
� ����� R ; �Q 	�� B ������� ��� � �����3���
�������	 ����$��� �!����		 ��	�����	�	�� ������
����!		 �������� � ��
	� 
�	��������

E�
 	 � ��(�	�  ����	 � 4/5= ���������� �� ��	��
����
�	���� ���
!	 � � ���	��� ����= ���!���� ���

��� ���� ���	���� � �	&� ��	 �������@���� (����	 ��
B ��������	= ��� ��	����� ����?!		 1� ��&� ��(���
��� ���	��	��� ���2 � �	���� ������ ���$�� 3���
��� �� �������	? � ������ ��� ��	����&@������
����
��!		� B ����	��� ��(��� ���	���
� ����	���
!	 ��	��� ���
�	���
	 ������� ������$��	 	������
�(?>	� ��� ���
!		� ���
���
( ��� ���= �� ��&	
�����= (���	�	����� � ���	$��	� ���	����� ��� =
���$�� �(>��������� ��������� ���� �
	= ��	 
�����
	 � ��� �= ���&	� ���= ���	�������	������ ������
� ��� � B��	�	�� ���������� ��� �
	 �!��	����� 	�
(����	 �����
	� � ��� � E�
 	�������= � ���	$��	� ���
�����(�� ��� ��� (���	�	����� = ��� ���$�� ��	���
�	�� 
 (���&��	? �
	� B ��3��� 4��5 ��
	� ���������
��� ���	�������	�����	 3��	 �3���($��� 	 	���
���� �� � �� 
�	�������� ��������	���� 	 	� �$	����
�� �������	� � 	�����	� �������(���

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

��
� 8����	�� 	������	�

D	���
�!		 � l*E 3����� U�����?�U= ���� �	��(�	����
�
�($�?�� �������	 ����
��	 1��
 ��������	

�3��
�	 E��������2 	 ������ �� �������	$��	�
�����( ��	������� ����� ������ �� ����
� ��
���$	� �	���
�!	 �= ����	�� � 
�	����� �@�
	 (���
��� D	���
�!		 ��	 ��� ���(��?�� �� ��	����
��	 �� ������= � 	� ��������� �!� �3���� ��	����
���� ��� ��������	 �� � ������ �	���
�!	�F �!� �
� �� � � ��� <��� ����� (���� �	���
�!		 ���3���?�� 
�� 	�����	
�� 	 ��������	��?�� � ��� �����= ���
��(�����	� ���� $��	 �� ��(� ���������� �	�( �	��
�	��� ��	����� !�������

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

�	������ ��������?� �		���
�( �������	? �� 
(���������	 ����$��	� ������ �	���
�!	�� �����
(���� �������� �������	� �����?� ���������
���	!		 ���$	� �	���
�!	�� ���� 
�	����� ����
>�?� � ���	���� ���� 	 ����� �
����	!		 �>@ ���
���� � �� ����= ���3� ����	�� �
����������� ���
�	!		 ���	�(�&	�� �	���
�!	�� D���� ���� � �	����
���� ���3���� 	 ���	�� ?� �����	� ���3�� � �	��
��
�!		� E��� ����= 	��� ?� �����?? ���������
�" ����	$��� �	���
�!	�� ���	�	���	 ��	� ��(�
���	�	� �� ������3������ �	�	���
	� ���������
1�����	 �
����	!		= ���	���� 	��(
!		= 
��!������
!		 ��	��	= �������(�� 	 ����2  �� ?�� !���? 	
���(������ �
����	�����

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

�� �!����� $	�	"�!�	� ���������

�� ����� 	�����	� �����	� ���3�� � 	 ��������� �"

����	$��� �	���
�!	� �������� ��������?� � (���	�
���	� ���	������	 � �� 	 �3���� ����&� ��	����?�� 
��	�	���
		 ���	�	��� 	 4� ; �= R= ��5

�� � �� �� � �� �� �
���

��" � �" � �� � ���
�
�� #$� ���� ���

�
�

��� �� 	 �� q ������� ������	 ���������= �� ������ �
�������	���	� ��	������������� ��������= ��� �
� �" � �� ��	 � ��	�= � 	 � q ����� ���� ��������
�� ������� 
�	�������

.� �	�(�
� � ��
����� ���	�	���	 �	���
�!	�����
���3���� 	 ��������	 ����	$��� �	���
�!	� �� � ��=
	�������� �� ���		 
�	������� 6789 � �����	 
���
!�����!	 	 � ��	��	 87� E�
 �	��� 	� �	�(�
�= ���
�(������ ���	����	 �� ���(�� 1�2 ������ ������
�(?�� � �
����	��������	 �����	� ��	 ��� ���
������ � 	 � ������!	������� ��

����
�

�
1�� �����
	 ��

�	�� �2� ,���(�� ����	��= ��� ������������� �� �	�� ��
�	����� ���	�	���� �������� ���3��� � �� � �� ��	
�������&� ���������		 ���	����� ��� � 	 �����	
�
����	!		 � ��� ��� ����>��	� 1�� �	�(�
� ��
��
�����2 �� (����� �������� ������ �	 �$�( �	����

�!	 	 � ��

���
�

�
= 
�
 	 ���$�� 3��� ��	 ����
��!		

��(�����	� ���� $��	� � 
�	������= ������� ��� ����
����
(������? �	���
�!	� � ���������? � � �!� � �� ��

p3� ���	�	��= � 	 �"= �
����	�� �������� ���3� �(��
���	������	 
 �������(��� ��	 ���	$��		 �������
�(�� �� 
������� ������	� �� RR E �����	� ���3�� �
(���&��� �	&� �� �Qx= � �������&�� ���	$��	� ���
�����(�� �� " E ($� �� �
������� �������� ��	 �	 ��
���3�� 4�= R= ��5� #�� (
������� �� ��= ��� �����
�	���
!	����� ���!���� �� 	���?� ������� ?>�� ���	 � ��
���	��� ��#�

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ��X



���� 1������! �	'�	' ��	��!	 �����	'

A�% ��&� ����� ������	� � 
	����	
� ���	�������	��
����	 ���(���� � ������ �� 
�	������� 6789� B ���(���
���� 6789 ���� (��3�� ������� �3n�
�� �� 
	�(���	 ��#� p������� (����� ?>�� ��	���? �

�	������� 6789 �3����  �� ��� 
���!	�� A(�(�	
��(���������	= ���� 87 ���� � � 
�	����� � �	��
	���� &'��= ���>�?>	� �'�� D� ��
������ ���
����
������������	 ��&@�
	 	��� 
���!	 �3���(?� �	���	
� ���	!������� ��� $����	 ��
���	 	 ����	 F

&'�� � (��' � &'��(��' � ���

#����	 	� �	���!	�!		 � �3n@� 
�	������ �!��	����� 
���	�	��� � ���� �B 4)R5� %�������= ��� ��	 �	���	
�	��(�	���� �����>�?�� �� 
�	�����( 
�
 ��	���
!�����

:�= ��� 	���� 
���!	� ������� ����# � 
�	������
67891872= �� �������� �����	�� %�������� �����	�
���3�� � �	���
�!	� � ��
	� 
�	�������= ���>@���� �
���	���� ����= �������@��� ���	�	� �� 
��!�����!		�

���!	 4�= R= ��5 1�	�� ��2F

�� � �����
�

� � ���

p���
� �	���� &'��(��'  �� ��� �	����	��� 	 ��
�$�� (���������� � ��	�����	�	�� ���
!	 �� #���
������
� ������ �	�
(��	? � �	�����(�� 4)Y5 	 � 
��!�

��!�� ���(�	� �	�	���
(? 	���������!	?� %�� 
�����	� � ��= ��� ���	���
�	���	 ������ �� ��
���� 87= 
������ ������?� �  ��� �	���
�!		= ����
�� ���	����	� ���������!	 &'�� 	 &'�� p���@�� 
������F 
�
 	 ����( ��� ���	����	�|

,������ �� �	���� ����� A(�����
� 4"/5= ��������
�� �� 	� >��� 	��� ��$���	 ��(���	������ ���	���
�(����	�������� �������
���� � ����@���� �� �������
�	���
�!		 ���������� �������� ���
����� � 	��� & ��
	�  ��� �	���
�!		 �� ��	����� 	�� &'��� :����
�� �� ?�� ��� ����������� ���
����� q �� ����( ��
�	���
�!		 	 ������� q 	 ��$����� ��	����� �����
���
��� � �	������� 	 ��	������ ��	����	 ����� �
�	 	� E�
 	 �?3�� ����	��(!	�������� 	�	 ����	�
���
	 	��(!	�������� ���!���= ������� ���
����� ����
	����	� 3�� 	�����	 ��	��= 	 ���� ���� �& � &'��)

�����	�� � �	������� ����� �		 I= 	� 
������� ����
��&@� �3������ ������� ���
����� 1�	�� �2�

A���� ����= ��
�� ���!��� ��$� ��������	����� 1�
���	��� ����= �������������� �� �	�� �= ���� ��2�
p���
� ���	���� ���� � 	�	!		�(�� ��	���(? 
������
�	? ���� �& � &'��) 	� �	��������� ����� �	 � ��	�
������� �& � &'��*= � 
����� �3������ ������� ���
��
���� �����>@� �� ��	�(� p���	 ��$��� �3��� �����
����F � ����� ���� �& � &'�� 
(������
�� ���	�������	�
���(����(��� B���$��= �����( �	�� �	��	��� ���
�
(���&���� 	 �	���
�!	 ��
���� ��� 	 ������$���
��	$��	��

D����	����� ���� ����	  �� ��� ���� ��� ���
������!	 ��	�!	�� ��	������
�	���� ���
!		 � �	��
��� �	���
�!	 ; ������� w�� 
������ �@ ����������	 

��
����� ��3�?���� �������� ���	�������	��
����	= 
������ � �3�(�	 �	$�= �� ����� ����?�� 
���3���� .���	��= ��� ����� �� ������ �� �3n ��
�	�� ������� (���	���	� 1�� ��	 ��� �
�}2 �
�����	
�	���
�!	� � ���	��� ���� ��	 ������	������
���������		 �� 
�	����� �����	������ ���3��� ���
��	�
���
��� ��� 1�� ������ "��2� ����	�	�(= ��	 ��������
�		 ����	 ����� 	����	������ ��������� ��&�
��
�= ��� � 	�� ���� �� � 	��� &'��= � � �	����
&'��(��'� E�
 � (�	�	= ���	�	� ��
���		 (��' � ���
�	���� 	����� 
�?���(? ���� � ���
�����	(�	�����		
���	�������	�����	�

D� �3n ����	 ��3�?����� ������� � ��3���� 4��=
"X= )Q5 ������$��� ����(?>� ���������	��� ������
B3�	�	  ��� �	���
�!		 ��
���	 (��' �� �	����� ��

��� �	&��� ����
���	= ������ ����� = ���(�� ��� ����
���	� �������� ������	 �����
	����� 	�� �'� ��
���3����� ���� �
��� &'��� ��	 ��� �� ���
��������
��������	 3�	$�	� 
 ����������� ��
���		 (��' ��	��

�� ���

�"

� �

1& � 1& �

1& ��

&'��) &'��*

&'��2

p�
������	� �	���
�!		

�

>	!� �� ,��� �����>��	 �	���
�!	��

3
� TTLQ=) TTL

�Q TTL

�QQ TTL
��

��

Q

Q=)

�=Q

� � �
���= :�� 	�

�
 �
��
�
�
�
"
�
�
�
�
�

�
�

'
�
�

�=�

�=�

Q=/

Q=/

��
����
�

�

�QQ

)Q

Q � "

Q=) TTL

� TTL

��= 


�Q TTL
�QQ TTL

���= :�� 	�

�
�=




�=Q

�QQ

Q=)

)Q

��
����
�

�

>	!� 
� ���	�	���	 1�2 ������� ��	�� ���3��� � 	 132 �����	�������
��������	 ��"���� ����	$��� �	���
�!	� � 
�	������� 67891872
�� ���	�	�����	���� 	��(
!		� 	 �����	 � �����$
	 �3���!�� �
���	��� ���� �� ���� .� �����
�� �	�� � 	 3 ��	������ ��������
������� ���	�	���	 ��	��>��	 ���3��� �� 	 ��
��� � � 
'��

�� �� 1��
������� �� �	�� 32 �� 
��!�����!		 � ��	��	 87 ��	
� � ��� :��

��Q B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



& � � ���� $� 
�� �	&��� ����
���	 ����@� ���
����
	��( &'�� � �3�������	� ���	���
�	����� 
��	���
&'� 1
�
 	 � ����	 4"/52� p3������ ������� 	�
�?����� 
������ 	���� 
(������
��� �����
	���	 � C��� �
����	�
��������� �������	 ������������= ��� ����� �����
����������� ��� & � 	 ������	� ��	�� & � �3���(?� �
 ��� 
���������� ~�!����q ��� $���(? ���
(�( & �� �
B ���(������ �� �	���
�!		 ����	
��� ���	���
�	����

����
� &'� & �� = �����$�>	� ���	
����(? ���( ��	�
���= ���	���� ������>��	� 
������ �����&���� ���
�
!	��

&'� � & �� � &'& � � ���

.���� !���� �	��	��� q 
��������� ���
(�� &'& �
���
�������������= 	= ����$��= ����( ��� ���3��
���	�������(�� �  ��� �	���
�!		 � 	���� 
�	�
������� , ��(��� �������= ��� ���
(�� �����	���
�
�	��� 	 ����� (�����	��= ��� 
�����	�(�� � (�� �(�
��	 ��&� �����	 4)/5= �������� 
����� ��# ��	
�������� ��	��$��		 
 
�	�����( 6789 ���	�����
	�(���� ������	����	�� � �@ ����
� ����� R ; �Q 	��

E������� �������$���	� �3�($������ ����	��
�  �� ��� ��
$� ������� �3���($����� ����	�������
(���	���	� ��������	 ���3����� 
��	����� ��
���	� �

�	������� �[� ����� 	� ���	���� �
����	!		 4)X5�

��&� ?!��$����� �	���	� �	!�����	�

B��������	� ��������	 ����	$��� �	���
�!	� ��	
(���	���		 �����	 �
����	!		 �3���!� � ���	���
���� 1�	�� �32 (
������� �� ���������� ����
��� 	�
�����>��	�� D�����	������= � ��	������� ������
��	$��	� �	���
�!	� ��������� �� ��3�� 	� ����
���
!	���(? ��������	��!	? � (���&��	� (��(���
�����		 � 
�	������� D	���
�!		 �����>�?�� ��	�
�� �
���� �����!	������� ������� ��(�����	� ���� �
$��	�= ���������� ��� �	���
�!	���� ����3��=
�� 3���� ���� $@���� �3������ 
 ���� ���� $@����
#�� ���	$��� ����
(��(? (��(�(? �����	?= �� �����
&��� (������ ��
������ ���� $��	� � ��� �����= �

������ ��	��� � �	���
�!		� B ���(������ ��	 ��	�
��� � � ��	$��	� ��(�	� �	���
�!		= 
������ �	3� �>@
�� ��	���	��= �	3� ($� �������	�	�� 	���� ������������
3���&��� (���� ���� $��	�� #�� 	 ���� ����������
�����>��	� �	���
�!	�� ����	�	�(= 	���� ��
��
�( ����	�( � �
����	����� ����� ����	 ���
���$	� �	���
�!		 ���������� �����
�?�� � ��	$��	��

p���	���= ��� ��	 �3�($����� ���������� ������
>��	 � ������� ��� �" ��	$��	 ��������� �	���
��
!		 ���$�� 3��� ����	������ ���&�= �� ��� �
�
����	!		 
�	������ � ���	��� ����� B ��3��� 4�5 �
��
�� ������� ����	 
��� ���(� 1�2 ������� ��
$�
��� �" � ���� .� ��� ����= �(� �� 
�������
�����= �" �>@ � ���
���
� ��� ���&�� .���	��= �
4��5 ��	�	���� �!��
�

�" � �

��
� ���

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

&�
� 1������! ��������!�	 �	���	'

p3�(�	 ������ ����$��� �	�	���
	� ���� ��	�	�
���
	� ���	�	����� 1�2= 1�2 �� �������� ���3��� �	����

�!	� �� W	�������� ���	�	���	 ���	�	�� � �� �����	 �

1��	 �� ��	&
� 3���&	� ������	 � � ��2 (
������� ��
��= ��� � 	�� ���� �� ���!	������ �����>��	�=

������ �$�� 3��� �����
���	������ ����� ���� �����
��� �
������?

� � � �����
�

� � ���

B ��3���� 4� ; �5 � 
�	������� 67891872 � 
��!�����!	��

���!	 � � ��� TTL 1T7O]P TNO L[99[`J2 �� ��� � � � 	�
�
����	!		 �3���!�� � ���	��� ���� � � ��� :� �����
�	� ���3�� �	���
�!	� ������� � �� � ��� 
 1�	�� ��2�
:� ���� 
�$(>� � �
������ �	���
�!	� ������� ��
� ��� 
 <��� p���
� � (�@�� 1)2 ����� >� �����  
�
������ ������� ��&�F

� � � ��� ��� � ���

D� �	�	���
�� 	���������!		 ���	�	���	 1/2 	
�!��
	 1R2 �� ��	�@�� ������	 �� �������� 	 (��3�
����= � �������= ��3�?������ �3n�
�� q  
	 �������
�	 �� ����������	 
�	������ q 
 ������� 3���� ���$�
��( �3���( �	���
�!		= ��	$(>��� ����� ��(����(?
���
( �������� ����
��� 1��	����� !������2� .� �	�
�(�
� � �����	���
	 ��
����� ��� ����$��	 �	���
��
!		= ������?>	� �@ �������( �� ������ U� ��U ��������

 ��(��(� #�	 ����$��	 ��������� ������ �	�
�� � ��

�����������
�	�


�
� ����� 	 q ��	�� ��
���� A?������=

��� �
� �������� ��&@�
	= �	 q U���>	��U ����
���	
�
���$��	 = �
 q �3n@�� 
��!�����!	 ��	�����
!������= ���	��?>� � ��� �	&� ������� ��$	���
��� p3�����	 ����� �� ��� = ���3���	�� �� (
��
������� �������� �	���
�!		� :���� �@ �
������ �!��	�
����� ���	�	���

� � ��

��
� ���

.���(��� (3��	��� � �� 1�� 4R= ��52= ��� � 
�	������
67891872 � 
��!�����!	�� 
���!	 � � ��� TTL
1�
 � ���� ���2 �� ������ �	 �� �$�( � ��	 ����
����� 1�� �	�� �2 ��������	�� �!��
�

�� � ������������
�	�


� � ��� ��� � ���

, (�@�� 1R2= 1Y2 �� ��
��� �����>��	 �	���
�!		
�����3(��� ��� 

�� � ���� � � ����

&'��

�� � ��
�����������
�	�


�

&'�

>	!� �� ,������� ���	!	 �	���
�!		 1����&�� 
�	�� 2 	 �@
����$��	� �� ����(?>� � �( �������� 1&��	���� 
�	�� 2� �(�
�
�	���� ������ ������� ������ ����� �	���
�!		 �� ���	���
�
�	����� !����� 1�@���� 
�($�
2 ����� ��	��$��	 ���	����� ��� 
	 ������ �������������	 ��(� 
��
���� ���	�	��� 1������ 	 ���
�����2�

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ���



#�� ��� ��	&
� ���	
�= ���3� ��� �$�� 3���
��	�	���� ��	����� ����?!		 � ��	���� !�����=

����� = ���������= �		�	�(�� ��� ��� ���	�����
��
������	 1���	��	���2 �	���
�!		 �� �������� E�

($� �����	����= (����	� �����	 ����� �����	 ��
�������	? � ������ ��� ��	����&@������ ����
��!		
� �	���� ����� ��� �  �� ��� ���3���	� (����	�
����$����	 ��	�����	�	�� ��������� 4/5= � ����	��
�� ��(��� ���	���
	� ��!	�� !		 ����	�	�(?� ��	���
�(? �	���( ������� �� ��������� , (�@�� �����
(����	 �
����	�������� �!��
� 4R= ��= ��5 ��� �
� ���� � ���� � �� ��� $� 
�	�������= ������� ����
����$�@��� � 4�X5= ��
�������= ��� ��� �� �$�� 3���
3���&�= �� ���� �� :�
	 �3����= ��	����� ����3���
�����	� ����
��� �� �	���
�!		 �� �$�� ��?�( ���	��
���	�� �����������= � ����	�= �� ���	� ����� 	�@�
����������������

&��� 4��' ���	�	��� 	 ����<��	� �����	 !����!�	

��	���	���@��(?� �3���� 4��5 �!��
( ���� �
���� �=
��������(? �� �
������� !		 ������ 	�����	� 4)/5�
:���� 
��
�� ���������������� ��
������	� �	���
��
!	� �� !������ ��
������	 1���	�	�� q �� �����
KJg[TT[Je2= �3�����	��?>	� ������ ��� 1�Q2= ���$��
����� �� 	� �+�, � ������ � ��� �
���� .	$� 3(��� ��
��
����= ��� � 
�	������ � �3n@��� 
��!�����!	�� ��	��	
���� ��� �����  ��	�� �	���
�!	������ ������� ��
��� �
� � 
 1�� ���(�( 1�/2 � ������� )��2� �����(
�� ������ ��	�� �	���
�!		  � �  ���$�� �����
�	��� � ������ �
�
 � �
 ��� !������ �	��	���� #��
�������� ����� ���
���
	 
��
��� ���	�	��� �� �	����

�!		F �
�
��+�, � �� E��
��� 	�	!		�(?�� ��
������
�	� �	���
�!		 �� �
�	���� !������� E�$��� ��
��
!���� ($� ���$��= ���������= �����	��� � ���	���(��
���	������ ����� �		 �&'��= � ���������= ������������
� � ���������� U���3�U ���� �� �	���
�!		 1����	�
��= �� ��	��� �������2= ��� ��������	� (���&��	 
�	��	��� �	���
�!		 � ���(������ ���	����� ����3���
�����	 !����� ��� �$�� ��
���	��� � D���� ���	�
����� U���	���3������U ����3�$���	� �	���
�!		�
,������ 	���� ���
��� (��	���	 ������� � ���(������
������� ������ �	���
�!	 ���$	���� 
 ��( ������
�	 !����� 	 �
�	�	�(�� �� �	� 	��� 
���!	 F
&'�� 	 &'�� ���� ����� ���	���� ���������!		
��	� !������ ���	����	� ����� �	���
�!		 	 �� ��	�
!������ 	 ���� E�$��� �
�	���� !���� ���(�
��� ����(
��� 
��
��� ���	�	��� � �3� ������� 1�� �	�� � ��
����
��	� �
�	���� !���� 	= ��������������= ��� 
��
���2�
D�	�� 	� ���3��� ���	�	� �� ���	� ��
������

B ��	�!	�� �	���� �
���	����� � �������	�����
����	 ���� '��	�	�� ����&� 	������� � ����		 �����
�
�	��!	����� �	��	
	 �	���
�!	�� %� ��	���@����
�!���
 ����(��= ��� � ��&� ��(��� �����  U��	��U
���	�	��� ����� ���	
�F �+�, � ���= � ������� �	��� �
�
�	���� !������ �� �	���
�!		= ��������������= �����
���% F �'�
 � �
�
���+�, � �� B�����= ��	 �!��
	 �� ����
�(�� ���	��� 3(
������� p3�($����� ���!���� �����
� �����3������ .���	��= 
��
�� �$�� �������	���
� �� ����
��= �� 
����� (���&��	� �	��	��� �����
�������� �� ��
������	 1����	��= 	���� ��	&
�

����
	� �������� 	�	 ���	$������ ��(�������� ���
�� $��	 � ����� ����2� :���� �	���
�!	 3(��� �$	�
���� �	3� ���	�	��� � ��(��� �������= �	3� U��������
����U ������� ��(��� �	���
�!		 � ����&��	� ���


������� (���� ��(�����	� ���� $��	�� .�
���!= ���
�$�� 3���&� �� ���	�(��� = ��� ���� � �	�������
���3���� ���	$����� �
��� � �����	� ���3�� �� #�� �
���? ������� (���&	� �����?? �
������ �	���
�!		=
� ����	�= (���	�	� ������� ��� 1�Q2= ��� � ��&�� ��
���	 �
�	�������� ���������	? �+�,�

,���(�� ������
�(��= ��� ���(������ �!��
	 �� 
3���&�� ���	�	�� �������� �+�, �������� �� �
����	�
��������� ������ � �
�����	 �	���
�!	�� p�	 (
����
��?� �� ���� �	��� �'�
 �
�	���� !������ &'� ��
�	���
�!		� D� ����� 	���� ������ ������������ 
��	�	��� %���� (��(���� �����
	���	 �	���
�!		 ��
��	������ !����� �3�	$��	� �$�( �		= ���3���	�
�� �� ��	������� ��&� ����������� ������>��	 
&'�� 	 &'�= ����	$	� �	&� �� ��3���&� �	���
��	���� ���������

��������  � 1Y2 ����$��	 �� � ��
�����������
�	�


�
	 �� �

� �+�,��� � ��
�
���'�
����= �����	

� � ��'�


�
�
���

�����������
�	�


� �
��

���

�����������
�	�


� � ����

��� ������� ���� ������ � � �'�
��
�
 ����= ��� ������
������ �� �	���
�!		  �� ��� !����� ���	�	����
�������  ���	�	��= 
������= �� ���	�	� �� ���	�����
��� �� �����( 	� �������	 1/2 � 1��2 �$�� (����$�
����= ��� � ��&�� ����	 ��� � ���� %��	 �����	=
�3�($�� �	�	���
	� ����	�� ��	����� ����?!		=
����(�� ������ ����������	� ��
	 ����	��= 
����
��� ��?� ��� ��	������ ��������= ������!	��������
���	�	�� ��� 1�� 4R= ��= "�52�

&��� 7��������' #������!�	�.�'�	'

����	�����!�	"�!���� #$$����

��� ����������	� �����	

%� ���(�� 1��2 ����
��� ����	������� ������ �������
���	 �
�����	 � �� ��@� (���	���	 �	��� �'�
 �
�	����
!������ &'� �  ��� �	���
�!		 	= ��������������=
(
������	 
��
���� ���	�	���� E�
 ��
����� � ��3����
4"X= )Q5= �����?? �
������ � �	���
�!	� � 
�	�������
6789 ������	������ �$�� �(>�������� (���	�	�� �
���>�? ���
��	���
��� ��� �= ������(?>��� �����
������� � ���	��� ���� 1�	�� "�2� ,������ �
	�������� ����� � � � � � 
B �� �
������ ����������
�� � ������!	������� ���? �� � ��= (���	�	�� ��
��	���� � &���� ��� �� �������	? �� ���	 ������	�
�� ��	 �(���� ����= � � � 1�	�� "32� ���� �	������
���������	� ��� ��� �
������!	����� 1�	�� "�2F ��	
� � �� 
B �� �
������ � (���	�	����� ($� �� ��	
��� �
� �� �������	? � ��� ���!��� 	���  ��� �����
�
�	��!	����� ����
���= ��	�@ 	������� �����	 
�
�	��!		 �� � ��� �B ��	 �	 � � �
��������	  ���
�	���
�!		 �����	�� � ���(�� ������		 � �!��
��
Q=�R �B 4)R5 �����		 �� �	 ��
���		 ����	 � �	����
&'��(��' � �3n@� 
�	������� .�
���!= ��	� � �� 
B��

���������	� �
�����	 ���
��>���� = � ����	���� �����
>��	 �� (����� � �
 ������

,���(�� ������
�(��= ��� � ���(����	� ���	�����
��� �� � �� �	���
�!		 �� �����>��	�� �	 ��	 
�
	�
	����������&	�� ���	�(��� ���
��	���
��� ��� � ���
���( � ����� ��(���= ���������= ���� 	�@� �3 ���
�
���(�	���		 ��#= � �� �3 �������� ��	 �		 ���
��	�
���
��� ��� �� ����	$����� �	���
�!	�� , ��(��� ����
����= � ���	��� ���(�� 1��2 ��	��������� �������=

��� B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



�� 
������ �$�� ������������� ���
��	���
�� ����= q
��� �	��� �'�
 �
�	���� !������&'� �� �	���
�!		� ,(� 
�� ���(����� �����= ���	����	� ���
�����	(�	���
������ ������(
�(�!	����� �����
�
 ����	���� ���

���	� � �	����� &'��(��' �� 
��� �
��������
���	 �	��
��
�!		 � ����������� 	�����	� ��� �� 	��� 
����
!	 F &'�� 	 &'�� B ���(������ � (���	���	� ��� �
�	��� �
�	���� !������ ���	�	��� �
������!	����� ����
������� 1�� �	�� "2F

�'�
��� � � �
'�


�
� �

�

��

#$�

�
�����

�-�

��
� ����

� �����  ��	�� ���	�	��� �������������� (3������
:�
	 �3����= 3����� 
��!��!	 �����������


	����	���
�� ����	 1��2 � 3���&� ������� (���	���
�	 	�����	�����	 ��# �� ��@� ���������	 �	��� �'�


���	���
�	���� !������ &'� �����	� �
����	�������
��� �������$���	�� p���	= 
����	= ��� ���
�����	(�
� !	 ��# ������� 3��� �3���($��� ��
$� � 
�	�����
��� �[� 4/Q5�

(� )�����	"�!��� �����	����	�
!������ ��������� �	���	'

p3�($�� �
����	�������(? ���	�	���� 1�2 � ���	�
��� 1��2= ��	���	�� ������������= ��� ���� ������
� � �'�
��
�
 �� ���	�	� �� 
��!�����!		 ��	��	 �� .�
������ ���� �= ��� ��������$��	� ��������� ��� 
���	������� B��� ������ � ������� ��� ����&��
�	� ���	�	�= 
�$�� 	� 
������ ���$�� ���������� �
(���	���	� 
��!�����!		 ��	��	 �� ����( � (����

�	 � ��&	� ������ ��	 (���	�	��?�� ������!	��
������ ��(� ��(�(| D� ������ �� ���� ������ ��
��	�@�� ������	 
 ���������	? ����	��	���
	�
������� �	����= ��$�>	� �� �������	 ����$������
����������������� ��3�?���	 � �����( � 	�(�	 ��(
���3��( ������	���
	= � ���� 1� ������� /2 ������	
��&	 ������ � ���>�? 
���?������ �
����	�����
�� ����	�����	? ���	�������	�����	�

(�
� @������	"�!��' ��!������ ����"	

E�
 ��������� � ������� �= ���$	� �	���
�!		 �
�3�($����� �
����	����� ����	�	�� � 
�	����� �@��

	 (���� ��������������� ����� 	�����	 	� D	����

�!		 ��	 ��
� �����3� 	� ����� ���3���?�� ��
	�����	
�� ��	� �� �����!	�����( ������( ����������
���(?>	� ��(�����	� ���� $��	� �� �� ��� ���= �

������ U�
�����?>� U �	�� ������� �� � 	�� 1�� ��	�
�	!( ��	���	���
�!		2 
�����	�(��� �	��� �	��	���
��	����� !������� p3�($�� ��	 �	� 
��!�����!		 �
��	��	 �� ���(������ ��	� ������= ����(�� (�	������=
��� � ���������	�� (���	�	��?�� 	 �	��� �������� ��
�	���
�!		 �
�
= 	= �������������= �	�� �	��	����
�����( �	���
�!	 ��	 ������ U�� �����U �������	�� 
����&� q ��= ��� (������ ���� $��	 �� ��&�� E�
 �
(�	�	= � ��
	� (����	 � �� �	���
�!		= ���������� ��
�����= ���$�� ������ ��� (����	� ������!	��������
��	

�� � �
�
 � ����

��� ���	�	���	 �� 
��!�����!		 � ��	��	�
0������	 ������ ���3��( ��������	 	 (����	 

������ �	���
�!		 �� �������� ����
��� 3���� ���
������� ��������$	= ��� ����� �	���
�!	 ��	��� 
������$��� �� �
�
 ��	��
���� ��������= ����
���	�
�(?>	�� ����� 	 ���$� 
�	�	���
�� �	��� �	��	��� ��=
��	 �����&��		 
������ �	���
�!	 ��������� �� ���
��
��� D��(��	 ��
$� �� �������� �!���
= ��� ��
��	�	!( ��	�� ���� �	���
�!		 ������(�� �	�� �� � 	��=
��	����� ����� ��@� #�� (���>�?>�� ��������$��	�
��������� ��� ����������3��= ���
���
( �
�	����
��� �
��� � �	�( �� ��(�����	� ���� $��	�= ������(?�
>	� �� ����(? �	���
�!	?= ���� � 	���� ����������
��� �� �	���
�!		 4/�5� ��	� �� ��	���	 ���	��
������	 ��	3�	$��	� �	������� ��� $��	 = ��������

�����( ��� �	���
�!	����� ������� 	�?� ���(
�(� �
�($����	 � ���	 	 �� $� ���	(��

� �
�

��

� ����

��� � � �	 ������ q �	�� �	������� ��� $��	 = �������
!	������� ��(�? ���	�� 
�	������ �� D� ��������
&	� �!���
 �(>��������= ��� ���	(� 
�	�	��� � 1�"2 �
(����	 � ��&	� ������ ����� ���	
 	���� 3���&���
������	 ����&��	 ���� � ���� W��
� ������	��= ��� �
�� ��� ��� �
� �����&��� �����?? ��	�( �������
�	���
�!		 �� � � 
 1�� ���(�( 1�/2 � ������� )��2�

(��� 0!��	� �����!	'

	 ��	���	� ����� �	!�����		

0������	 ��������	� �	���
�!		 � ���� ����������
���(?>	� ��(�����	� ���� $��	�= ����	�(��� ���&�
��� �	��� �� � 	��= � (����	 � ����� >��� ������	 

�
�
��� �� �
�

�
�=
1:
�

�

	
�
2�

�

�

"

)

�

�

Q )

�= 
B ��

3

Q=�

�=Q

�=)

�=Q

Q=)

Q Q=� Q=� Q="

���= :�� 	�

��
���
�

�
X

R

/ )
�

�� �

� � �

� � � 
B ��

)QQ

�QQQ

�)QQ

�
�
��� �� �
�

�
�=
1:
�

�

	
�
2�

�

Q ) �Q �) �Q �)
�= 
B ��

�

>	!� &� ���	�	���	 ���	��������� �������� ���3��� �	���
�!	�
�� �� ��� � �
����	!		 
�	������ 6789 1,7F �Q TTL2 � ���	��� �

	 ���
��	���
� � ��� � 1�2 �� ���	������	 � �� �� ���
���
	�
������	� �= (
������� �� �	�(�
�= � ��
$� �� ��� � ��	 ���
132 �	�
	�= � � � 
B ��= 	 1�2 ��	�����$�>	� 3���� &	��
�(
	�������(= � � �� 
B ��= ���	�	����

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ���



�������� ����
���� E�
 ��
����� �� �	�� �= �������	��
&� � �	���
�!	 U���	����U �� ��	����� ��������=
����	3� �� ��� ������	� �	�� ��� B ��	� �� ��	3�	�
$��		 �	���
�!	 ������(�� �� ������ � � �	��� 
�=
������ ��
������ �(� ��(� �	� ��� $��	 �� ������
�	� ��������= ������� ?>	� �$�( ��3�� (��� ��	3��
�	 ��� B��	�	�� �	�� 
� ������� ��� ���� �	�������?
��3� �� �������� � 1�	�� )2F

�� � �� ���
��

�
� ���� ��� � ��	� �

����

��� � ������������	�� ������? (��� U���
	U 	� �
� ��� ������

C����������= ��	 ��������		 ���$�� ������ ��� 
������&��	�

�� � �



��
�


���

�� �
��



��
�


���

	� �
���	


�
�
 �

���	

��
� ����

��� �� � ��
�
 q �����  ��	�� �������= �	 q �������
������	� (��� ���
	 	�=

�	 �
�

�
�


��
�


���

	� � ����

B ���(�� 1�/2 ��(>��� ���� ������
	 � �	 �= (�	���
��?>	� ����������������� ��
����� 
� ������(
���������	? �	���
�!		� :������� �!��
	 1�/2 ��
��&�= �� 3���&� ���	(� 
�	�	��� � 1�"2 �	���
�!	���
��� �������� 1�� �	�� )2�

B 	������(�� ��	3�	$��		 
����
�������(?>��
���	�������	� ��	������ !����� � �	���
�!	�� ��	�
����� 
����
���= ���� ��������� = ��� �	�� �	��	���=
������(?>� �� �	���
�!	?= 	��� �	�

�� �
�� � �� � �� �

� � �� � �� �

	
����

�����( (����	� ��������	 �	���
�!		  �� ��� 
�����������

�� � �� � ���� �� � �� � �� ��
�

��� 	� � 	� �
��

��
� ����

�� ���� ��������� .����	= ��� � ���(��� 1�Y2= 1�X2
�� q ��� ������(?>� �� ������ 
�	�	���
� �	��= ��	

������ ���	����	� ������ A�	����� 
�	�	���
��� (���
�� 
 � ����	
��� 	���� �������� �	������� ��� $��	 �
�	���
�!		� B�������	� ���� 3�	����	 ����$�� �	&�
������	������� ���(>��	 �� ��	�������	 �	���
��
!		�

-��(�� 1�)2 ; 1�R2 ��������	�� ��	 �?3�� �������
����� ������	 � ���&��� �	�� ��� B �� $� ��� 
�	�
���	� ������ 1�����	 (�����	����	2 �	���
�!		 ����	�
�(��� ��	 ��
� 
��
����� �������� ������		 �	��
�� � � �

� = ��	 
����� ���� ���� (��� ��	3��	 �"��
�

1	= ��������������= ���� 3���&�� (��� ���
	 	"'$
� �

� 	"2 �������	� ����� ���@ ��������� ������	�F

�"��
� � �� � 	" � 	� � ���� � "'$

� � �� � ��	� � ����

��	 ��� � ���(�� 1�/2 �� �� ���	�	�� �� 	 �	 ����� �� 

��������� 
���	�(��!		�

E������= �����	� ���	�	�� �� 	 �	  �� ?�� ����
���
�	��	
�	 ������ 
���	�(��!		= 	 ��	 �����>��		
�	���
�!		 ����� ��(������ �����������	� ��������
�������� �� 	 �	 ���$�� ����	������� � B���� � �		
3(��� 	��� ��� 	 �(���� �	�� U����	 �
���$��	 U
�� 	�	������� ��"��� ������	 �� �
�	�������
��"'$�� ��	 ��	��$����� ���&��� �	�� �� � �"�� �	����

�!	 �� ��	$��� = ��	 �"�� � �� � �"'$ �����>���� ��
�������@���� ���	!		= 	= ��
���!= ��	 ��
�	�	���
�
(����� �	�� �� � �"'$ ����(���� ����� ����� (�����
�	����	F �	���
�!	 ����
�
	���� 3�� ��������
 ��?
����
���� �
���$��	 � %���� ��
�� ����
��� 	���
��	$��	� �	���
�!		 � (����	 � �	������� �
����	���
��� 1�� �	�� / � ������� /��2�

B�����= �3���($���� ��	 
���?����� ����	�
�����		 ������ ����	!� �$�( ��������	 �	��	
�"�� 	 �"'$= ����	�	�(= �3(�������� �����	������
��3���&	 ����� �	��� �������� �� �	���
�!		
�
�
 � �����= ��� ��	�3�$�� ���$�� (���	�	���� ����	�
��	���
	� ���3��� 	��� ��� ���������� B ��������
�
����	����� ��� ���	�	�� 3��� �� ��� ��� �
� 3����
&�F �
�
 � �
 ���� E��� ����= 	�����	 ������ �	��
�� ����&� ���$$@���� 
�	�������= ��� �3�����	����
����
(? ������������ �����������	 ��	��	 �� �3n�
@(� B ��	� (����	 � 
���3��	 �����	� ���	�	� �� 	 �	
���$�� 3��� �����	
	� :�
 ��� � ������	��������	
����	!� �$�( �"�� 	 �"'$ 3��� ���(>���������� ���
���( ��� ��������� ���	!		 �$�� ��	���� ����
�	�	�
���
		= 
���� ��$� ��3���&�� (���&��	� �	�� �	��
�	���= ������(?>�� �� �	���
�!	? � ���	��� ����=
��	���	� �@ � ��	$��	�� #�� ������ �� � ��&	� �!��
��
�� (�	������ �	�����		 �����	� ������	� �� 	 �	 	 ���
���	�� 
�	�	���
(? �	�( �� ���(�� 1�/2= 1�Q2F

� �
� � 	�� �


 ��


�
�
 �

 ��
��

� ����

���


 �
�	

	�

� ����

o

H

� �

�

��

��

��

���

�
�

	�
���� �� �

�

A�

>	!� (�,	�� 
�= ������(?>� �� ��� ������ �� ������� �	���
�!		= ��
	 	� q (��� ��	3��	 	 ���
	 ��������������= �� q ���>���=
����@��� �	���
�!	�� ����� �@ �������
���

��" B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



B 
���?������ �
����	����� ��
�� $� 
�	�	���
��
����� �	�= ����	���= ����	�(��� ��	 � �

� � �"'$= 	 ���
��
$� ��	������� ���(��� 1��2� B 1��2= 1��2 
�	�	���
�
	� �������� �� 	 	�  �� ?�� ����
���	��	
�	 �	��
�������� 	 �� ���	� � �� 	� 
��!�����!		 �� ,����  
���	�	�� (��� ���
	 �	 � 
�	�	���
�� 
���	�(��!		 ��$�
���� �	 �$�� �(>�������� ���	���� ���� E�
 �������$�
���� �� � 
���?����� �
����	����= �������
�	= � ����	�= 	 
 ���
�	���
	 ���(����	������ 
 	�����
�	  
��!�����!		 �� %���� 	� ����� � �������&	�
����($���	 � � 3(�� �������� 
 � ����
�

-��(�� 1��2 ��
�	���
	 
��
���	�	�(�� ������&��
�	� 1��2� B ������� )�� � ������$	 
��
���	��!	? 	
����@ ���	�	���	 
�?����� ���	�	� �� 	 �
�
 �� 
���
!�����!		 ��	��	 ��

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

B����� � ������� ��	�� �� �������� �� �	���
�!		 ��$��
	 ����� ����	�	����� %��(	�	���  ���= ��� ��	 �	�
	�
��(�����	� ���� $��	 � �� 	 ����	 �� ��	������
�	���
�!		 ��	�� �� ���$�� ������ �����&��� �������
������ �	� 1X2 �$�( ����
��	 � ����
���	� t���
��
$�= ��� ��	�� �� ���$�� ���	���� 
�
 �� 
��!�����!		
��	��	 �= ��
 	 �� ���� $��	 ��� #�� ��	�!	�	�����
��$�� �� ���= ����( ��� ����� ����$��	� 1��2 ����
���>���� 	� �!��
	 � (������	�= �����$�>�� �� 
�
 �
�����= ��
 	 � ������ ���� �� #�� ($�  �� ��� ���������
��� ��	��!	�� �� ���	����	 ������� ��	�� ���

, ���� !���? �������	 ��	$��	� �	���
�!		 
�

������	� ���>��	 � ����
���	 �
���$��	 = �� 
������
� �	
�	�������� ���������? �������$��� ����
���
p3�������	� ������� �� ���	����	� ����(?>	 �3���
��� D	���
�!	 = ������	� ��	 ��	$��		 ��	� ������
��� ��= ��	3��� ��� �� ������	 � ��(�	 ������� ���= �
���� ����	3���� �$�( �		 �� ���	(�� 
�	�	���
� � ���� 1�� �	�� )2� .� ����@���� ���>��	 �� 1���

������� &��	���
�� �� �	�� )2 ��	 ��
� ��	3��		
�����	�� ��	� ������ ��� 1����� ������ ��� �� �
(������ �����	 
 ������( ����2� C��	 ���� 	�@� �
������� �� ������� ��	��� ��= �� ���	������	� �������
��	 ����
��� � ����
���	 �
���$��	 �	�
 �� ���>���
�� ���$�� ���� ��	�	!(=

�	�
�� � � � ����

B��	�	�� �� �����	�� 
�
 �������� ���>���� ��
����
oH� 	 ���(�����	
� oH� �� �	�� )F

�� �
�

�
� ���� ����� � �

��
� �� � �

�� �

���
� ����

��� (�����= ���� � ����� %� (������	� 1��2 	 1�"2 �����	
�
����������

�� �

����������
��

	�


�



�

����������������
��

	 ��
��

�



�

�����������
�

�
��

�

�
� ����

%������( �� 
�	������ 6789 ������	 ���� � ��� 	
�
 � ���� ���= ���(��� �!��
(

�� � � ��� � ����

:����� �$�� ����	 ���	�	���	 ����� 	 �
�
����
��������  � 1�)2 �� � ��
�
 	 ���������	���� ����$��

�	� �� � 
 ����	���= ����
�?>�� 	� 1��2= �����	

� �
� � 	�� �

���������������������
�
 ���

�

	�
�




� �
�
 � 

���������������

 ��
	�

�


�
� ����

:�
	 �3����= ��(������� ���� $��	� �� ������ �� 	
������ �	��� �������� �� �	���
�!		 �
�
 ��	 ����	�����
�		 
��!�����!		�
 ��	��	 ������������ 	��� ?�� 
������!	�������

�������
�


�
= �� ��������( ����	�(?� ��

	�����	� �	�� ��	��	F �� � �
���

� = � �
�
 � �
���

� � B ����
���� / ��	 �����
����	 3(�(� ��������� � ���>�?
���(������� 
���?������ �	(� !		�

(�&� �.���	' ��!��������	' ��"�� ���������	'

�� .���� ����	

B���@ �(�
!	? �����������	 ��	� ����
 ��
������	 
�� �	���
�!		 �� (��� ���
	 	F

�� � �
�
��	� �	 �

� 	�

�

��	� �	 � � � ����

B ������� / ��	 �	(� !		 ��� �(�
!	 3(��� ����������
�	����� 	� �	�
������ �	������

���	�� � �
�
��	���	 � ����

, ���������	� 
��!�����!		 �������� � ������ �	���
����
 ��
������	 �
�
 �� �	���
�!		 (���	�	����� = �
	������� ���3	��	 �	������� �	 ����@�� ��	����
��= ���
���
( �����  ����	!� (���� ���
	 �� �	����
����� 	� ���	�	� �� �� 
��!�����!		 ��	��	= � �� �@
�	��� p���	���= ��� 	 ��� �(�
!	 ��	� ��	 (����		
1��2 ��
$� �� ���$�� ���	���� �� 
��!�����!		 ��
��	��	������ 
 �	�� � 	 ) ������������ 	�����	�
�
�
 � � �

� � ��� ��(��� �������� 3� ������������
������!	�������� 	�����	� ���� ��	� �	���
�!	���
��� �������� 	 ���	(��� 	� 
�	�	���= ��� ����	 ��
3� ����
� �� ��&��3 �	�(�
�= �� �� �� �����������	�
(������ ����
���	��	
 �� �@� %��	 �����	= ���� ���
�������	 ��������= ���= �(� �� ��	������ �
����	�
�������� �����= �(�
!	 �����������	 ��	� ���
�
�	���
	 �� �(����	������ 
 	�����	? �� E������= ���
�����	�� 	 
 �����	 ������	  (���� ��	3��	 �� 	
���
	 �	= � ��
$� 
 �������( 
 � �	�	�= ��� 3(��� ����
����$���� �	$� �� ������ ���(������� 
���?������
�	(� !		 1�� ��3�	!( � ������� /��2�

(�(� 6���	!	��!�� ����!	�������� "	!��

����	�����	��� !������ �� �	!�����		

�� ����������		 ��	��!	

E�
 ($� �����	����= ���	���� ����3�������	� �������
����3� �� �	��	��= ���� ���	$��� 
�	�	���
	� �����
�	�� ������ ��= � ����	�= (���&��� 
�	�	���
	� (���
���
	 	�= ����  ��� ���	�	��� 	"

� � 	�� C��	 3� ���
��	����� !����� 	��������� 3��	 �������	���	=
�� ��(�� ��� ��� ����� ��	��$��	 ���	����� ��� 
���	��&@� 3� ����� �	���
�!		 �� ���� ��������=
�� 
������ (��� 	� ���
	 �����	�� � 	��������
	"

� � 	� � 	�� .����	= ��� � ��
�	�	���
(? �3�����
	� � 	� �	
�
�� ����������� ������ ������� �� �$���
B ���	��� �(�
!		 �����������	 ��	� �	��� ��
	�
�������� � ��


'�
 q ����$��� !������ ���	�	��� ����� 	�
���	���� ���������!		 q ����$���� 
�


� ��

'�
 � �
�


� 	�

	"
�

��	� �	 � ����

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ��)



p���
�= 
�
 � �	���	 � ������� ���= ���� ����@����
�
����	��������� �������	 ������������= ��� ��	��
�	������ 
 ��	��	 ,� � 
�	������ 6789 ���������
��3�� 	� � ��


'�
 �������� 3(��� �����$��� ���� 	����
&'�� 	 &'�= ��	�@ ������ 1�����	���
�	����2 ����	
�	� �
�$��� ����3����?>�� 3���&	������ ,(� ��
���(= ������ ���
����� 	��� &'�� ���	����� ��
��������= 
������ ������?� (��� ���
	= �(>��������
�����&�?>	 ��������� (��� 	"

� � D� ����� ���!����
�(>����(�� 3���� $@��
�� ��������� ������	� 	�

� (���
���
	= 
������ ��$	� � 	�������� 	"

� � 	�
� � 	�� w	���

�
�	���� !������ &'� �� �	���
�!		 ������� ��� 
���(���= ������	���� 1�Q2F

�&'�

'�
 � �
�


� 	�

	�
�

��	� �	 � ����

,���(�� ������
�(��= ��� ��������� (��� 	�
� 	 	"

� = 
�
 	

�	�	���
	� (��� 	�= ������� ?�� ��
�����	 �����
����	 ����
��� 	 �� ���	� � �� 	� 
��!�����!		�

,�����&��	� �$�( �	���	 1�Q2 	 1��2 �$�� �!��
�	��= ��	�� �� �� ������ ������ 4"X= )Q5= ��	���@���� �
������� ���� ��
������� �� �	�� "� ����>��	� �
�����	
�	���
�!	� ��	 ����&����� ���� $@�����	 ���
��	���
�
��� ��� = ����	�	�(= �������� ��$	(= � 
�����
���
�	���
	 ��� !����� �� �	���
�!		 ����� �� �
���	���
�	��� ����� �		 &'�� .�3�?����� (���
�	���	� �
�����	 � � � ���� ��� � (�@�� 1��2 ��������=
��� �	��� � ��


'�
 1�Q2 �� �����
� $� ��� 3���&� �����������
�	��� �&'�

'�
 1��2 	���� &'�=  �� ?>	�� !�����	 �	��
�	��� � ���(����	� ���
����
�	��!		F � ��


'�
 � �����&'�

'�
 �
:� ���� � ����������		 � ��		 �
����	��������	
�����	 ��� �����&��� �Qx �� ������� �	��� ������
��� �
�
 � ��� �� �	���
�!	 � � 	���������&	�� 
�	�
������� 6789 < 
��!�����!	�� ��	���� � �� TTL�

C>@ 3���� �(>�������� �� ���= ��� ���� ������

� �
�&'�

'�


�
�


�

� 	�

	�
�

��	� �	 ����

�� ���	�	� �� 
��!�����!		 � ��	��	= ��� � (�@��
���(�� 1��2 �����	�� � ����� ����������		 � �
����
�	��������� ���	�	����? � � ��

����
�

�
1�2� :�
	 �3���

��= ������� ���(���� �	�	���
�� �3�������	� ����
���	�	���	�

*� +����,������ �����	����	�
����	�����!�	"��!�	

*�
� 7����	��� "	!������ #�!���	�����

D�	$��	� �	���
�!		 � ����
���	 �
���$��	 
�	�
������ ����� ��(������ �����������	� �������� ����
�
��� 1�	��	���!������2 ����	�������� 
�
 �����>��	�
������	���
�� �	�		 � ��(���� ������������ 1����
�
���	 �
���$��	 2 � ����	���
	 �������$����	 ����

�	 ��
������	 � ���
���
( � �������� �
����	�����
	����������	�� ����&� ���$$@���� 
�	������ � ������
����� ���������� �� �3n@( ���������? ��������
����
���= �����	��!	 ����� �����������	 ����
 ��
���>��
� ����	�����	 ��
$� 	�
�?���� �(>�������
��� �������������	 	� ��������	� B 
���?������
�
����	����� �	��� �������� � �� ���>��
� ����	�
�����	 ����	�������� �� )QQ �� �)QQ� E�
 ��
�����?�
�!��
	= 	������(�� ��	 ���>��
� ��	���� ��������

���(�� ���? ����	 	
���
��� �	����� � ���
���
�
��� �
�� 	
��������

E���?����� �	(� !	 ���	����	�� ����(?>	
�3����� D	���
�!	 	� ��������� ���	!		 �����>��
���� ���	 �	�
�����	 &���	 � ������( �
�����	 
�������� ��������= ������ �� �� ��	������ �� ����
���� 
����
�� � ���	 	� �	�� B ���� ������	 ��
�������	 ���>��
	 ����	�����	 ��3��� �	�� ���
�������������� ���
	= �	���	���� �����( ����
���( �����	������ ����� 	 ������ ����	! ���>��
	= �
�	���
�!	 	��	3����� � ��� �(�	 �� ��	� ��@� ���
���
,����	�� ��	� �(� �����>��	�� ����� ����� 	 ������
����	! 
 ���	 
������ ����$��	 = ������?>	
�������@���( ���	(�( 
�	�	��� �� �������	� ��3	�
���� � ����������		 � 1�"2 �3����� ������!	�������
����� ���� �	�� �= ��	��$����� 
 �	���
�!		� B ��&	�
3���������� ��	�	!�� � �������	 � � ���� E����
���� 	� �(� ����	���� ����(?>��� �������= ��� ��
$�
������ ���� �� ��� ����� �(�	� % ��	$��	� ������$��
���� �� �� $� ����	��� �� ��(�(? ������( �� 
�$���
3�
���� ����	!� ���>��
	 ����	�����	 ������ ���
3��� ���� ������������� ���
�= �	���	��� 3�	�
$��&�( 
 ���� ����	!� ������( �� �	���
�!		�

p���� �� ����
�� � ���	����	�= 
���� (��� ��	3��	 
�� �$�( ������		 �(��	 1�� �	�� )2 �
������� ����
&	 
�	�	���
��� ������	 ��� :���� �����	� �����
�	����� ������� &�� �����= ���� �������	��� 
 
���	�(�
��!		= ����&��������&�� ������( �	���
�!		 
 ������
���
�� D���� ���	����	 ������$��	�� 3�� (�@�� �(>��
�������	 ���� ���
	� B��	��	������� ���!��� �����
����	���� = 
���� �	���
�!	 ������	�� ��� ���
	 ���

������	 	�	 
���� ��� �(�	 ����	���	 ������ 	�	�
������� ���	(�� � � ��� ��	 ���(����		 (���� ��	�
3��	 ��= ���&	� 
�	�	���
��� (��� ��� :�
� 
���	�(�
��!	 ��	������ � ��&� ����	�����		 ��������� ���
�	!	���

B���	�����	� ��������� �= � 	 �� 3��	 �������
��
	� 	� �������	 = 
������ ������ �	 ������	 �	����

�!	? �� ����� �� �������&	� �	������� �
����	���
���= �	(�	�(?>	� ��	$��	� �	���
�!		 � ���	���
����� E��� ����= 3��	 	�(���� ����	��	���
	� ��������
��������� 
���	�(��!		= �
�?�� �(�
!	? �����������
�	 �� (��� ���
	 	�= � ��
$� ����	���� ���	��� �	
���������= �����
������� ��&��

'����	� U�
�?���	 U ���	����� ��� ��
�?���� 
� ����(?>�� .� �	���
�!		 � ����������� ���������
���	!		 ��� �	��	���!����� ����������� 	��� �	
���� ����� ��
������	 F 	� 
�	�	���
	� (��� ��	3��	 
�� (���	�	���� �� �������@���� ������	� ���� ��	 ���

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

	"
� � 	� � �

�
��� � ����

�� ��3	���	 (��� 	"
� ������!	������� 	�= ����	�( 

��� � ��������

	"
� � ���������	� � ����

:����= ��������������= 	 ��	��>��	� (��� ��� �
������
���� ������!	������� 	�F

��� � ����������	� � ����

����� �
�?���	 ���	����� ��� ����� �������� ��
�	���
�!		 � (���	 ��	3��	 � 	�������� 	"

� �	� �	�

��/ B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



�����	�� 	� ��������	 = �� �	� ���	����	�	 ������� B
���	��� ������� )�) ��
	� ������� ������?�� �
�	��
��	� B ��
�� ��&��� �����	�� ��������� �������
�>@ �� ������� 
 �	 �	���
�!		 ������>��	�� 
 	��
�����( ������	? 
�	�	���
��� (��� ��� :�
�� �������
������ � (�	������ ���!����= ��	 
������ ����� ����
�
��� �$�� ������������� 3�� �����$
	 �� 	� ���	��
�(? ���������!	?� D���� �	���
�!	 ��	������ �
�3���� ��$	� �� ����(?>�� �������
	 � ����� ����
�������� 
���	�(��!		� B���� �
�?������ ���	����
���� 	 ���� E�$�� �������
� �	
�	�������� 
�
 ���
���$
�= ����� ��	��������	 �����
��	 ���!���� ���
�	����� ����3�������	 ����
�� ���� B�� ��������� ����
!���� ��	���	�� ��������	�

*��� 8����	����	� ���� �	!�����		 �� !����

.� �	�(�
� / ��
����� ���	 ���	�	����� �	���
�!	���
��� �����>��	� �� ���	�	�� ��	��$����� �	�� � �� 
����	���� ���	�	� 
�	�	���
��� (��� ��	3��	 �� 	 ��@�
������	� ������� �	��� ��������F � � ���= �)QQ 	 �)QQ�
E�
 �	��� 	� �	�(�
�= ��	$��	� 	��� ����
��� �����	
(�����	����	� ��	 �	��� �= ���&	� �������@�����
���������� ������	 �"��= �	���
�!	 ���
�	���
	 ��
��	$��� = ������ �� � 	������� ���	!		� ��	 � � �"��

�����	� ���3�� �	���
�!		 ������ (���	�	����� �
���������	� � ������ �� ��
������� 
�	�	���
���
������	 � � �"'$ � ��= ���	� >��� �� �	��� � ��������
	 
�	�	���
��� (��� ��	3��	 ��� .� ��� ���������
�������	 �	���
�!		 ��
���	����� � ��	 �������&�
��� (���	���		 �	�� � �	���
�!	 ��� �� (�����	�
�����= U����
�
	�� U ��������� ���� ����	 ����� ��?
���>��
( ����	�����	 �

B ���	��� ������� )�� ��	 � � �� �	���
�!	 ���
��	���� 
�	�	���
�� 
���	�(��!		= ���  �� ��� ������
�� �
����	���������� ������ �	���
�!		 �� ������
E�	�	���
� �	�� ��= ����	���= �������� ����@���� ��&�
���	�	�� � �

� � 	�� � ��������� ���	!		� +$� ��� �(>��
�������	� ��������� �	�� ��= �	
�	�������� ��	 ���
��� ���� ������	 � 
�	�	���
��� (��� ���
	 	� � �� 1�Q2
	 ������� �	��� �������� � � �
= �������$���� ������

�(? 
��!��!	?= ����	���(? � ������� )��� .� ���(��
1�R2 ��@� 3���� ��������� �����
����	 
��
������ �	�
��� ���	�	���	 ���� �	�� �� 	� 	 �F

�� � �	 ���
� � � �

����
�

�
� ����

���	�	���	 ���	����= ���(������ �3��3��
�� ���
�(������� �	������� �
����	�����= ��	���@���� ��
�	�� /= 	 ������	���� ������ ��	 � � ���� 	 �QQQ= �����

�Q

Q=) Q=R Q=X �=� �=�

�)

�Q

))

Q

�=
�
��
��
�
�

�

�"��
�"��

�")�

�)R�

�)"�

�)��

�)Q�

�"R�

��X�

��)QQ

�= ���� ���
Q=) Q=R Q=X �=� �=�

3

�)��
�))�

�)/�

�/)�

�/��

�/��

�/Q�

�)Y�

�)��

���)QQ

Q=) Q=R Q=X �=� �=�

�

�)Y�
�)X�

�/Q�

�/R�

�/)�

�/"�

�/��

�/��

�)R�

���)QQ

>	!� *� 0���������� ���	!		 �	���
�!		 � ��	 (���	���		 �	�� � ������ �� ������	 � � ��= ����������(?>��� ������ (�����	����	= �� 
������ 
�	�	���
	� (���� ��	3��	 �� 	 ������	� �	��� �������� � � ��� 1�2= �)QQ 132 	 �)QQ 1�2�

�
�

'
�
�

3
Q=Q�

Q=Q�

Q=Q�

�Q �Q �Q "Q )Q����
�

�

�

Q=�

Q="

Q=/

�=�

�="

�=Q

Q=Y

�Q "Q /Q YQ �QQ

	���
� = �������

4 5 6 + -

6 ) � � ����

5 ) � � ����

4 ) � � ����

- ) � � ���

+ ) � � ����

�
�
�
�
�
�

��

��

>	!� �� ���	�	���	 ��������� �	�� �� 1�2 �� 
�	�	���
��� (���
���
	 	� 	 132 �� �	��� �������� � � ��� � ?>	� 
����	�����=
������?>	� ���(�� 1�/2�

R +-.= �� �YR= y �

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ��R



�������� � ��� � ?>	� 
����	����� �� �	�� R� B	���=
��� ����	�	���
	� �$	���	 1�/2 ������ (���������	�
������ ���������?�� � :�
�� ������	� (���>@���� ����
�		 � ���(������	 ������� 
���?������ �
����	���

��� ������ �� ���� ��� �� ��= ��� ����
�?>	� ���?��
������ ����($	��?� �����	 	 ��(� 3��� 	��������
���� ��	 ����	�� ���(������� �	�	���
	� ������= � ��
�	��� 	 ������ �� ���	�������	�����	�

���(������ 
�	�	���
	� 
���	�(��!		 �	���
�!		
����� ������� (�����	����	 ��	 ����������(?>	� ����
���	 � �� 	 �� $� ��3��� �	��� � ������ ?� ����	
���	�	���	 �
�
�	���� 	 �����	�� 	� � ����	�	���
	
�����
����	� 1�R2= �������� 
�����(

�
�
 � �
�����
	�


� � �

����
�

�
� ����

.� �	�(�
� Y ��������� ��� �������	� � ��� � ?>	�

����	�����= 
������ �
������� ������ 3�������(����
B ��������	= ��
�	���
	 ������ �	����� ���	�	����
�
�
 ��

����
�

�
= ��
������ �� �	�� Y3= �������� � �����	

�	�� R3 �������$��?� �����
������� �� � ������!	��
������� 	�����	� 1��2 ���� $��	 �	��	��� �� 	 �	���
�
�
 � 	�����	� 
��!�����!		 ��	��	= � ����	�= 	
����	�(�(? � ������� ) ����	? ����		= �3n �� ?>(?
��3�?���(? ���	�	���� �������� ���3��� �	���
��
!	� � � ��

����
�

�
1�2 � �������� �������

*��� >�!��������	� !������

�� �	!�����		 �� .���� ����	

.�������� 
�	�	���
	� 
���	�(��!		 �	���
�!		=
��$�>	� � ������ ��������	� �� �	�� Y= ������ ?�
	������ ������	�����(? 	�����!	?= �� ����(? �
�����������	 	 ����
 	� ��
������	 �� (��� ��	3��
�	 �� 	�	 ���
	 	�� .� �	�(�
� X �	�
������ ���
	
����?� ���	�������� �	������� �����������	� ��
(��� ���
	 ��	��= ��	������� ���(��� 1�X2� B

������� ��	��� ��
����� ���� 	� ��
	� �	������=
������?>� � � ����� ����� �3����� 	�����	 
� � 	 � 	� ���3	������ �� ����� ������ 	���������
&	�	��� �	 � 	���� ,	����= ������������ �� �	�� X �
!����� ��	� 	���������= ����$�?� ���	�	�( ��	�� �

�$�� 	� �	� �� ����	���� �� D� �	
�	���������

�	�	���
��� (��� 	� � �����= ���� �� ������ �����
��������= ����	�������� ��������� ��������= 
�
 �
���(���� �
����	����� 1�� �	�� �2� %����������	��
� �� ������	� ������� �	��� ��������F � � ���= �QQQ=
�)QQ= �QQQ 	 �)QQ� �������� �
�
= ���3���	�� �� 
���	����	 ���	�������� ������	� ��	��= �� 
�$�
���� 	� � �	 � ��	������ � ��3�	!��

%� �	�������= �������������� �� �	�� X= ����(���
���(�	�� �����	� ������	 (��� ���
	F

�	 �
��

���

	���	���	 � ����

� ��
$� ����������(?>	� ����&��	 
 � �	�	�� E�
 �	���
	� ��3�	!�= �3� �������� ���
�	���
	 �� ���	� � ��
�	��� ���� ����	� �= ���= ������= 	 �$	������

���
	

�
�= �������

�Q

"Q

)Q

�Q

�Q

� � � "

6

54

+

-

�
�
�


����

6 ) � � ����
5 ) � � ����
4 ) � � ����

- ) � � ���
+ ) � � ����

3

�Q

�"

��

�Q

Y

/

"

�

�Q �Q "Q )Q����
�

�

�
�

'
�
�

>	!�  � ���	�	���� �������� �	��� �
�
 �������� �� �	���
�!		 1�2 ��

�	�	���
��� (��� ���
	 	� 	 132 �� �	��� ��������� � ��� � ?>	�

����	�����= ������?>	� ���(�� 1�R2�

Q=Q�

Q=Q"

Q=Q/

Q=QY

Q=�Q

Q=�/

Q=�"

Q=��

"� / Y �Q 	�

	= ����

��	�

q � � ����

q � � ����

q � � ����

q � � ���

q � � ����

>	!� %� D	�
������ ������	 ��	�� �(�
!		 �����������	 �� (���
���
	= ��������� ��	 � � ���= �QQQ= �)QQ= �QQQ 	 �)QQ 	� ���	���
������ �	������= ����3��� ��	���@���� �� �	�(�
� �� � �
� ����� ����&��� 
�	��� ��
����� �����
�	�!	 �(�
!		 ��	�=
�������@���� � 1�Y2�

)�B�	���.�������� 	� ����	�����	 ����
���	��	
	 
�	�	���
	�
�	���
�!	����� ��������� 
���	�(��!	� ��	 �� � ���� �� ������
������	� ������� �	��� �������� �

� )QQ �QQQ �)QQ �QQQ �)QQ

�� � ��� Q=)Q Q=YQ Q=X) �=�Q �=�Q

�
�
 �� �� �R "� "Y

�	= ���� �Q=Q�Q �Q=�QQ �Q=Q�Q �Q=Q�) �Q=Q�)


 � �	�	� Q=YR� Q=YRY Q=YR� Q=YR� Q=YR�

��Y B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



�������� ������	���
�( ���������	?= ������@���(
� ������� )�"�

w�� �>@ 3���� ��$�� �� ��� q ��� 3�	����� �$�(
��3�� ���� ���	�������� �	������ �� ������ �=
��
 ��� � �������� ����	��	���
��� ���3���� 	� ��	3�?�
>� 1��
������ �� �	�� X ����&��� 
�	���2 ����@�
(�	��������(? �(�
!	? �����������	 �� (��� ���
	
��	�= 
�
 	 �����
���������� ����	= ��� 
�$�� 	�
�	������ ���(���� 	� ��	���������� �
����	����=
��
 ��� ����	��	���
	� ���3��� ����
 �� �	�� X �����
����� ��� ������������ .� �������� �����	� ��= ���
(�������	� �	������ �� ��$�������� �
����	���
�� ���
�	���
	 �	
�	�	������ 3� ���� ���3����

*�&� 8����	����	� �	���	' �	!�����		

 ����	���� ����

��	 ����	�����	 ��	$��	 �	���
�!	� � ���	���
���� � �� (�	����� ��
	� ���$����	= 
�
 ���3���	�
���� �������	������� ���������!		 ��	�����
!������ �	��	��� � ���	���(����	������� ����� �	�
�	�� &'�� 	 &'�� D� �������� ������������� = ���
��	����� !����� �	��	��� ($� ����� �� � �������
�	��� ����� �		� B ��� ����� ��& �����	� ��	�
������ �
����	����= �������������� � ������� "��=
��	 ����������� ������(?>� ���
��	���
� ����
� � �� 
B ��= 
���� ��� ����� �	� ($� �3���������

,��� �	(� !		= 
������= �� ����	�� ����
� 

������	������	? �
����	��������� ������� .�&�
!��� q �������	�� �� �
����	 �����	 	�(������
 ����	 = 
������ �� �	��� � �������� ������= 	 ���
���	�� �� ������F ��������	�� �	 
�?����� 
��!��!		

	����	���
�� ����= ����������� ��	 �� �������		

�������� ������| ����� � ������	= � ��� �	 ����
���	�	�� 1���������������� 3�
���� U�����@�	���	�U2
 �� ��� �	�	���� ������ ���!���� ���	��	��(!	���
������ �����>��	� �	���
�!		�

.� �	�(�
� �Q ��
����� ���(������ ����	�����	 
��	$��	 �	���
�!		 ����� ���
( ��(����� ���������@��
��� �������� �������� �� � �����= ����
���	�(���


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

� � ��� �� ��	 �3�!	��
����$��� ���������������� �������
	 �	���
�!		=

�$�� 	� 
������ �� ������$��	 ��	$��	 ���3(��
�
�?���	 ���	����� ��� � -�
�	���
	 ��� ��� �����
���� �	�
�����( �����	 � ��&� ����	�����		= ���
�
���
( � ��&�� ���� ����
� �� ���	����� ������
���3(��� ��� � .� ����� ��	 ���	��� ����$��� ���
�	!		 �	���
�!		 � ������ �	�
������ ���� 1�����
$��	 U���
	 �������	 U2� .� ������ ��	 ���	��� ���
��$��� �����	������� �	��� �
�	���� ����
 ��
������
�	 1!������ ���	�	���2= ����3�$��?>	� �	���
�!	?
��	 �
�?���		 ���	����� ��� = � ���!����� �� ����
���� �	��� !������ �	��	��� �
�
� :�
	 �3����= ��	
��
�� �����	��!		 ������ �	(� !		 �$�� �� ����
�
����	�� �� �����	 ����$��	� �	���
�!		 1�� U 
��
�������	 U2= �� 	 � 
�$��� �	�
������ ���� 	���
	�����!	? � �	��� !������ ���	����� ���	�	����

E�
 �	��� 	� �	�� �Q= �	��� !������ ���	����� ���
�	�	��� �����	
� q � ������ � ��x= ��� ������� ��
�����	�� ��&( �!��
( �	��� ��
	� !������ ��	 ������
�		 ���(����(?>��� ���
��	���
��� ��� � ��� 
B ��

1�� ������ )�)2F � ��

'�
 ��
�
 � ��x�

.��	�	� ���	�	��� �������$���� 	 
�	�� ���3����
�� �	�� �Q� .� ���� 
�	��� �	��� ���	���������� (�����

	= ��� 
�����	 	�?�� ����3	
	 ��������� ���
�	���� �
�	�����	 �������� �� �	���
�!		� #�� ������
����������(�� �3���( ��	������ ���	!		  
	 �������
�	 �� ����������	= �� 
������ ��
� �>@ �� ��&�� �����
���	�	����

�� -���,"��	�

B ����� >�� ������ � ����������	�	�� �� 	�(���		

	����	���
��� ����
�� ���	�������	�����	= ������

� �� �� ��(3�
�� �	�	
	 ���$��� ��	����� ���!�����=
��$�>	� � ������ �����%  ����	 � #
����	���������
	�(���	� ��	� ���$��� ���!����� ����$�� �	&� � ���
���= � 
�
�� (����� �������	�� ��	�	��������������
��� �� �	 �$�( �������&��3��	 ���!����	� :���
3(��� ����3���	�� ��� �$�( ��3�?����	 ������
>��	 	 �	���
�!	� 1�Q ; �QQ 
2 	 ��	����	 ����
!����	 � ������ 
��	������ ��	����� !������
������� ������� :�
� ������ 	 3��� ���������� �
����� 	���������		�

��	 ��&��		 ���� �����	 � ��	���	�� �� ���(���
���� ������3������ �������� ������ 1�� ������� � 	 "2
� �������		 � ���(������	 ����� ������	���
	� ����
��� 1�� ������ )2 	 ���!	����� ������@���� 
���?����
��� �	(� !		 ���!�����= ������ ?>�� 	������ ��$�(?
	�����!	? � �
����� ���������= 
������ ������
�$�� 3��� ����	 �
����	�������� 1�� ������ /2�
,���(�� ������
�(��= ��� �������	� ������ U$	���U 	
�	������� �
����	����� �
������� ����� ����������
��� % �$�� (����$����= ��� ������$���� 
	����	�
���
� ���� �������� (���&�� �3n �� �� ���
�	���
	
��� ��3�?���	 �� �������� 
�	������� 6789� A����
����= ��� �����$��� ��
�� ����	�	������ ����= 
�

	���������!	 �3���($������ � ��� 
�	������ (���	�
���	 �� ��	 ��� �
� �
�����	 �	���
�!	� ��	 ������	�
������ ���������		 �����	������ ���3��� ���
��	���
�
��� ��� = �
��� �Q 
B �� 1�� ������ "��2�

E�
 �����	���� � ������� �= ���	���� ����3�������
�	� ���(
�(�� �������� ����
��� �$�� ��	 �� �� �����

"Q

�Q

�Q

�Q

�Q

.��� �������
	

�) �Q

�"

��

�Q

Y

/

"

�

Q
)Q

�
�=
�
��
��
�
�

�
'
�

��

�

=
x

>	!� 
/�.�������� 	� ����	�����	 ���������������� ����$��	 
�	���
�!		 ��	 �@ �������
��= ���3(?>	� �
�?���	 ���	�����
��� �� ������$��	 ��	$��	 1���� ��� ���	���2= 	 �����	�����
��� �	��� �
�	���� !������= ������������� 3������� ���	����
( ���? 1����� ��� ���	���2� ������	 ���������F � � ����=

�	�	���
	� (��� ��	3��	 	� � ����= (���&�?>	�� � ���	���
���� �� 	"

� � ���

R�

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ ��X




� �� ����	���
	�= �� 	 �� ��(�	� �	�	���
	� ��������

�	�������� +$� ����� ������� ��
�� ��	�	!	�����
�	 �	���
��	���
	� ������� ����������
��	
�� � ���
�	��� ���� 4/� ; //5� B �������	� ���� �����	�� 3����
�	�����	���
	� 	���������	 ����� 
�(��  ����	� 4/R ;
/X5� C��� �������	 ��������= ��� � ������ ����
���
��
��� ���� ��$	� 	�����	� �	��	��� ������� ����
�	! ��	�	!	�������	 � ���	��� ���� ����
��
��	 !�����	� ����	�	�(= � 	�� ����� ���� �
����������� �� �	�	���
�� �����������  ����	 �3�
�����?� .� �� �3n ����	 
	����	
	 ���!����� ��
���
���� ��
�= (��= ����
��

p3���($���� ��	 
��������	���
� 
��������� 
����
��!	 �	���
�!	����� ���(
�(�� � 
�	�������
6789 � ���	��� ���� ���	 � (����	 � �����������
	�(������ ��
��
	= ��	 
������ ����	 ��� �	���
�!		
�����>��	�� �� �
���
��	���
	� ������ �	 ��� �
�
�QQ 
 �� ��� �
��� Q=) 
� 4�R5= ������� �� �����
�	�� ����� ��������� 
����� !		 �$�( ������ ���
�	 	 	 ���(>��	 	 ������	���� ������ B �������
�	� ���� ��
	� 
����� !		 �������$���� ����@���
����	��	���
	 ����	��= ������@��� 	�������	
���!	��	���	����������	� p�	 ������?�= ���= ���
�	�	�(= 	���� ��	������� ���������	� ��
	� ���(�
>��	�= ���(�
�?>�� 
��������	���
	� �3��� ��(�����
�	� ���� $��	�� B����� ����$��= ��� � 	�(��� 
���

������ �	�	���
	� ����	�� ������	����� ��	�����
���� ����
�� 1��= ����	��= 4RQ52�

E������= ���	������������� ����3�������	 ���
��
���= 
�
 �3>��  ����	�= ��(� ����	 � ��3�� 	 ��(�	�
��������	� .���	��= ��	 ��(� ��	���	�� 
 ��������
!		 ������������� �������� 
�����(
!	� 	 ��	3����=

���� �� ���	���� ���� ���	 ��
������?�� ���3��
������� ��� ���	����������� �	�������� ����3���
���!���� ��(� ���	����	�� 	 � 3��
���� ���(
�(����
B ���	��3	����		 ($� 	�����(?�� ����	���� ����
��
��	 �	 ���3�� ���	���� ����� �� �	�	����	���
	�
���!���� 4R�= R�5�

'����� ��	��������� '��� A����( 	 ,�'� �	�?�

��( �� �������� �3�($���	 ����	���� ����
��� ���
3��� �� ������ �@ ������� 0�3��� ����	��� ������$���
������ ����	�	(� 0'. 1������� �(����������
��� 	���������	� y �2�

��	!�� �	�����.��

�� '��&	! B%= D��	��
� C B= ����
��	�� :�= +�(����
� ''
788 �� ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� 5#�#2' ��' * 6�

��+��7�2'3' 1 1 ���� ����� ����� �� �! �� ��� .����/

�� '��&	! B %= D��	��
� C B= ����$	
 C ' (��� ���
�� 9����

:�������� .��/ �� .����/

�� '��&	! B %= D��	��
� C B= ����$	
 C '788 �� ���� .����/0

1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� 5#
�,	�2 4 1 ���� ����� ����� �� �! ��

���� .����/

"� ����!
	� � % 788 �� ���� .����/0 6� �
�2�� 6 � ���� �����

����� �� �! �� ���� .����/

)� A(�����
� ' W= ,������ 0 �= ,��	��� E � :�����	� �

����
�	� ������	 � ���������� ���!��� 1.����	3	��
F
.�(
�= �XRY2� I79[h\`� f �= �`9[J �K 6= �K<\7<\NJh` H �=
I7ebNN� � m �"�� ��� #�$ ����  �� % &�!��' ���!'�� �� � ��' �

�! '����� .1"�
#��'"� 4 �#7�#�� ����/

/� �������	� t A= A(�����
� ' W= -���
��	� C W ;7$ � �

.����/0 8# 9��7��	 :' -� -+�	'�	#�2� 1 ;� ��'�2#7��	 4 ; ����

����� ��"� �� ��� .����/

R� '��&	! B %= D��	��
� C B= E������� � B= ����$	
 C '
<������
����� �� ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (�

<� �'#7' 6 (� 5#
�,	�2 4 1 �#��� ���&#� �!"� �� ��� .����/

Y� +�(����
� ' '= '��&	! B %= ,	���� ' C= A�

�(�� . .
<������
����� �� ��� .����/0 ��+��7�2'3' 1 1� 1 �	�
� ( ��

)"����7 1 4� -#22'+#� � � �#��� ���&#� �!"� �� ��� .����/

X� *����	� � % 788 �� ��� .����/0 =� �7�� :+ � ����� ����� �� �!

�� ��� .����/

�Q� ����(��� 0 A ;7$ ��� ��� .����/0 6���+��7 > - ����� ��"� ��

��� .����/

��� H9P\[]P ~ d= �7O[JPh7_7 Z ~= f`9b7N�7 � ~= GN]Og\[h C '= [J
(����' ����� �� ������ .4�� ? 5 @��
	/ (� � �� .1"�
#��'"� 4 �#7�#��

����/ �� ���

��� '��&	! B% 	 ���&���� �=>87 �� ��� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' �

���� !��� �� ��� .����/

��� *����	��% 	 ���&���� �=>87 �� ��� .����/0 =� �7�� :+ �

#
 ' � ���� !��� �� ��� .����/

�"� *����	� � % 	 ��� =>87 ��� ���� .����/0 =� �7�� :+ � #
 ' �

���� �� ��� .����/

�)� '��&	! B %= D��	��
� C B= ����$	
 C ' 788 � ��� .����/0

1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� 5#
�,	�2 4 1 ����� ����� �� �! � ���

.����/

�/� '��&	! B %= D��	��
� C B= *�
�	�� % B= W��������� - -
<������
����� � ���� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (�

=#2
��' � (� ;'7�#�
9#7 � � ���� ����� �#��� ���&#� � ��� .����/

�R� '��&	! B %= D��	��
� C B= ����$	
 C ' 788 �� ��� .����/0

1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� 5#
�,	�2 4 1 ���� ����� ����� �� �! ��

�� .����/

�Y� D��	��
� C B= ����$	
 C '= C������� , '= E	���� B �
&���� � =>87 �� ��� .����/0 �'����2'3' 4 (� 5#
�,	�2 4 1�

4��!##7' ) 1� <��# 9 ( 5 ���� !��� �� ��� .����/

�X� *����	� � %= ����(��� 0 A &���� � =>87 �� ��� .����/0

=� �7�� :+ �� 6���+��7 > - ���� !��� �� ��� .����/

�Q� +�(����
� ' '= '��&	! B %= ,	���� ' C= A�

�(�� . .
&���� � =>87 � ��� .����/0 ��+��7�2'3' 1 1� 1 �	�
� ( ��

)"����7 1 4� -#22'+#� � � ���� !��� � ��� .����/

��� ,	���� A %= �������
� . .= .	
����� B % 788 �� ����

.����/0 )"����7 - �� 5#��	'��2'3' � �� ��2� '#7 ( � ����� �����

�� �! �� ���� .����/

��� : �(�	�� . '= E����	
�� B W= A��������� # � 788 �� ����

.����/0 *3'�+���' � 1� <�'���2�7 ( ;� -# �,#��7' 	4 5 ����� �����

�� �! �� ��� .����/

��� ,	���� ' C= +�(����
� ' '788 �� ��� .����/0 )"����7 1 4�

��+��7�2'3' 1 1 ���� ����� ����� �� �! �� ��� .����/

�"� *����	� � %= ����(��� 0 A &���� � =>87 � ��� .����/0

=� �7�� :+ �� 6���+��7 > - ���� !��� � ��� .����/

�)� �`9`�[J �K d N] 79� ����� �� �)� ������ * ��� >� .����/

�/� *����	��% 	 ���&���� �=>87 �� ��� .����/0 =� �7�� :+ �

#
 ' � ���� !��� �� ��� .����/

�R� �7O[JPh7_7 Z ~ N] 79� ����� �� �)� ������ � � ���� .����/

�Y� ����$	
 C '= D��	��
� C B= D�� ��! W.788 � ��� .����/0

5#
�,	�2 4 1� �'����2'3' 4 (� �#"93'�#
� ; ������ ����� �� �! �

��� .����/

�X� p�	�� ��'	���&���� �=>87 �� ��� .����/0 ����93'� :+ 1

#
 ' � ���� !��� �� ��� .����/

�Q� E������� � B= :(��
� : .= D��	��
� C B <������
�����
� ��� .����/0 <� �'#7' 6 (� *+��2'3' * �� �'����2'3' 4 (

�#��� ���&#� �!"� � ��� .����/

��� p�	�� ��'	���&���� �=>87 �� ��� .����/0 ����93'� :+ 1

#
 ' � ���� !��� �� ��� .����/

��� �7b_9N�[<\ � ~ N] 79� ����� �� �)� ������ � � ���� .����/

��� '��&	! B % 	 ���&���� � =>87 �� �� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' �

���� !��� �� �� .����/

�"� '��&	! B% 	 ���788 � ���� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' ������ �����

�� �! � ���� .����/

�)� '��&	! B%= D��	��
� C B= E��������B= ����$	
 C '788

 ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� <� �'#7' 6 (�

5#
�,	�2 4 1 ����� ����� �� �!  ��� .����/

�/� '��&	! B%= D��	��
� C B= E��������B= ����$	
 C '788

� ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� <� �'#7' 6 (�

5#
�,	�2 4 1 ����� ����� �� �! � ��� .����/

�R� '��&	! B% 	 ���788  ���� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' ������ �����

�� �!  ���� .����/

�Y� '��&	! B % 	 ���&���� � =>87 �� �� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' �

���� !��� �� �� .����/

�"Q B�%� 'WrV%s= C�B� D'0%.,E't= ��B� EpWD'CB'= 0�E� Ep:pB,E%u= C�'� �C:0v%E= �� :0p.w%E 4+-. �Q�R



�X� '��&	! B % 	 ���&���� � =>87 �� �� .����/0 1 �	�
� ( � #
 ' �

���� !��� �� �� .����/

"Q� E������� � B 	 ��� (���  ?$� *��� ���� �� ���� .����/0

<� �'#7' 6 ( #
 ' � �)��� �)��� *' �� �'�� ����� �� ���� .����/

"�� '��&	! B% 	 ���(���  ?$� @��� ���� �� ���� .����/0 1 �	�
� ( �

#
 ' � �)��� �)��� *' �� �'�� ����� �� ���� .����/

"�� ����(��� 0A788 � ��� .����/0 6���+��7 > -����� ����� �� �!

� ��� .����/

"�� '��&	! B %= D��	��
� C B &���� � =>87 �� ��� .����/0

1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 ( ���� !��� �� ��� .����/

""� �`9`]Ph[[ �= �9NKO`� ~ ����� �!�� � �� ������ .����/

")� �`9`]Ph[[ �= �9NKO`� ~ ����� �!�� � �� ������ .����/

"/� A(�����
� ' W =>87 ��� ��� .����/0 -+�	'�	#�2� 1 ; ����

��� ��� .����/

"R� A(�����
� ' W =>87 ��� ��� .����/0 -+�	'�	#�2� 1 ; ����

�� ��� .����/

"Y� A(�����
� ' W =>87 ��� ��� .����/0 -+�	'�	#�2� 1 ; ����

�� ��� .����/

"X� '��&	! B %= D��	��
� C B= E������� � B= ����$	
 C '
&���� � =>87 �� ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (�

<� �'#7' 6 (� 5#
�,	�2 4 1 ���� !��� �� ��� .����/

)Q� H9P\[]P ~ d= �7O[JPh7_7 Z ~= f`9b7N�7 � ~= GN]Og\[h Z H �� *""��

����� �� ������ .����/

)�� '��&	! B %= D��	��
� C B= E������� � B= ����$	
 C '
=>87 ��� ��� .����/0 1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� <� �'#7' 6 (�

5#
�,	�2 4 1 ���� ��� ��� .����/

)�� �N9_7�Ph_ ~ d= �N�[J � 6 ����� �!�� � �� ������ .����/

)�� ����(��� 0 A= A(�����
� ' W =>87 ��� ��� .����/0 6���+A

��7 > -� -+�	'�	#�2� 1 ; ���� ��� ��� .����/

)"� �`OeKJ`� � �= �K<\7<\NJh` H � ����� �!�� � �� ������ .����/

))� f`]`iPh[ �= H9P\[]P ~= SO`J<g_h G �#$!&� � ��!��#��!'���'$�� ��

.��/ �� .����/

)/� *����	� � % 	 ��� 788 �� ��� .����/0 =� �7�� :+ � #
 ' � �����

����� �� �! �� ��� .����/

)R� �[b[7Ob H � Ud`J[< <`JbK<][�[]_U= [J ��!'�#�' � ����)'������ ++

.@'��B+�	 �#� 5	3��2� (� � ��� 4�� ) 7�� � 
+��#/ .-#� ��� )�����A

#�A(#� '�� ����/ �� ���0 ���� �� �(��
�  ��F W	�� �� ' (
���

��
�
���
��� �������
� 1��F %W= �X/�2
)Y� ��
����
	� B '= �����	� B '= V(���	��� ' B 788 �� ����

.����/0 8'2�#7�2�� ( 1� 5'2	�
�� ( 1� )	+ 9���#� 1 ( ����� �����

�� �! �� ���� .����/

)X� *��(���&�	�	�B 	 ���788 � ��� .����/0 =' +�
'�	7� � 6 ( #


' � ����� ����� �� �! � ��� .����/

/Q� *��(���&�	�	 � B 	 ��� 788  ���� .����/0 =' +�
'�	7� � 6 (

#
 ' � ����� ����� �� �!  ���� .����/

/�� '��&	! B%= D��	��
� C B= E��������B788 �� ���� .����/0

1 �	�
� ( �� �'����2'3' 4 (� <� �'#7' 6 ( ����� ����� �� �! ��

���� .����/

/�� -�@���� , '= A��
�� p C &���� � =>87 �� �� .����/0 � #A

��7' ) 1� -��	2�7 � 4 ���� !��� �� �� .����/

/�� W��	� � . 	 ��� 788 � ��� .����/0 ;#7�� 6 � #
 ' � ����� �����

�� �! � ��� .����/

/"� W��	� �.= �����	
�� B B= �����	� ��788 � ���� .����/0

;#7�� 6 �� 5��
��2�7 ( (� 5' '��� 6 :+ ����� ����� �� �! � ����

.����/

/)� W��	� � .= �����	
�� B B= �����	� � � &���� � =87 ��

.��/ �� .����/0 ;#7�� 6 �� 5��
��2�7 ( (� 5' '��� 6 :+ �!'��

����� !��� �� ��� .����/

//� �7P\9N_ a 8 N] 79� *""�� ����� !��� �� ������ .����/

/R� ����$	
 C'=%������ C,= '��&	! B%(���  ?$� @��� ���� ��

���� .����/0 5#
�,	�2 4 1� �7'��7' 4 )� 1 �	�
� ( ��)��� �)��� *' ��

�'�� ����� �� ���� .����/

/Y� t
(&
	� C D &���� � =>87 �� ��� .����/0 :'2+�	2�� 4 �

���� !��� �� ��� .����/

/X� %������ C ,= 0( �!�� % D= ����$	
 C ' 788 � ��� .����/0

�7'��7' 4 )� >+"3'�
�#7 � �� 5#
�,	�2 4 1����� ����� �� �! � ���

.����/

RQ� A(�����
� ' W;7$ ��� ��� .����/0 -+�	'�	#�2� 1 ; ����� ��"�

� �� .����/

R�� A	��	 B .= ,��	� ' B;7$ ��� ��� .����/0 -��	� ( �� )'7�� 1 (

����� ��"� �� ��� .����/

R�� A(�����
� 'W;����� ����� �� � .����/0 -+�	'�	#�2� 1 ; �)���

��!,� �!�� �� � .����/

CDEFGHIJDGK LDKMJDHE DK KGKNIOKMJDH HPQEJIFE; I FGGL JRPGSOR I NIOKMJDH TDKUGT

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

��� ��)	����� +�����)�! �� �#��� ���&# "�� �� �!�!# � �'�!�����' �!�! #'� �!��!# -�#��� ���&# "��  �� �������'�-. �)��� � *' �!,� ��

�'�!�'!�. !������� "#��"� /0. 110222 %��'��. �)��� � �!�!# ����

�!�� .3450// 226 78 35� � � .34500/ 12/ 16 11� �4, ���  ������9���'#���# ��#)
��� ������4� " �!�! *' �!,� �� +���#, ���� �!'�����&�.

)�� :��$���� 7;. 684667 < #� �. ��� ��

�!�� .57488/ /7 55 /;6� � � .57488/ /7 55 /61� �4, ��� #�����9"= �!�)�"�

S\[P T7TNO b[P<KPPNP JNi h[JNL7][<L7eJN]`T97P][<[]_ cN7]KONP NP]7M9[P\Nb N�TNO[LNJ]799_ 7Jb M_ P[LK97][`JP� d] N�7L[JNP ]\NL`][`J `c
7 b[P9`<7][`J ]\O`Ke\ O7Jb`L9_ b[P]O[MK]Nb T`[J] bNcN<]P KJbNO ]\N [J�KNJ<N `c 7 L7eJN][< �N9b i\[<\ ONbK<NP ]\N [LTKO[]_ T[JJ[Je
c`O<NP� dJ 7bb[][`J ]` ]\N LN7PKO7M9N <\7O7<]NO[P][<P `c L`][`J= \[bbNJ L`][`J T7O7LN]NOP 7LNJ7M9N `J9_ ]` P[LK97][`J P]Kb[NP 7ON
[J�NP][e7]Nb c`O ]\N �OP] ][LN� d] [P P\`iJ ]\7] ]\N b[P]O[MK][`J `c P]`TTNOP `J 7 b[P9`<7][`J [P [JbNTNJbNJ] `c ]\N [LTKO[]_ <`J<NJ]O7][`J
�= i\NON7P ]\N 7�NO7eN JKLMNO `c ]\N P]`TTNOP 7Jb ]\N <O[][<79 c`O<N c`O ]\N b[P9`<7][`J MON7h7i7_ 7ON TO`T`O][`J79 ]`

����
�

�
� H L`bN9 [P

TO`T`PNb i\[<\ c`O ]\N �OP] ][LN N�T97[JP ]\N `MPNO�Nb <`J<NJ]O7][`J bNTNJbNJ<N `c ]\N 7�NO7eN b[P9`<7][`J PTNNb [J 7 L7eJN][< �N9b=
� � ��

����
�

�
� S\N L`bN9 PKeeNP]P ]\7] ]\NON [P \[bbNJ O``L c`O `ObNOP `c L7eJ[]KbN [J<ON7PN [J �= P`LN]\[Je i\[<\ i7P 79ON7b_ ON79[gNb [J

6789 <O_P]79P 7bb[][`J799_ PKMkN<]Nb ]` 7 iN7h N9N<]O[< �N9b�

 #�&!�"�+"'��#
�� '�
�� #!!#�
� ��� ��'
���� �"�+��
3 �#!#�
� ������� �#�
#�� "'��#
�� !�# �� # #�
��� !�# �� ��"�+
#� ��"+ '
���

GH8I JKLMNOPF QR�Q)�ST= ������ � �� ������ � 	

�[M9[`eO7T\_ q R� ONcNONJ<NP �!'!��!� 86 �)�! 861;

��"!��� ��$�'�!����� � )� ��� .�/ ��� C ��� .����/ �����'� >��"!��� �� .�/ .����/

�odF \]]TPF��b`[�`Oe��Q���/R���6O��Q�/�QR�Q�RY/X �odF \]]TPF��b`[�`Oe��Q���/R���6N��Q�/�QR�Q�RY/X

:� �YR= y �5 -%�%wC,E't E%.C:%E' DB%vC.%t D%,WpE's%u B .C�'*.%:.z{ E0%,:'WW'{ �"�


