
Compiling Concurrent Programs 
for Manycores

Essayas Gebrewahid 

L I C E N T I A T E  T H E S I S  |  Halmstad University Dissertations no. 11



Compiling Concurrent Programs for Manycores
© Essayas Gebrewahid
Halmstad University Dissertations no. 11
ISBN: 978-91-87045-25-7 (printed)
ISBN: 978-91-87045-24-0 (pdf)
Publisher: Halmstad University Press, 2015 | www.hh.se/hup
Printer: Media-Tryck, Lund



��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����� ��"����� ����	�� �������������# $�%	��� &������ ��� '��

�����

(	� ��������� �� ���� �������� ��� �	�� �	������ ��� ����� � �������


	� $�%	��� !� �������� ��� ����	��� ����� � 
���� �	������� �	��� 
	� �


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


	� ������ ���	�,������	�� ��� ��� ('$� �	���� �������	� ���	����� �����

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

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

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


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

��	��� � �	������� � �	
 ������������	� 	
 ��� -����*� 
	� ��� ����� �����

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

&������ � �	������� ��� �	�� ��������� 
�	� �	
 ���� � ������������ *

�	�� ������������	� 	
 -����*��

�





��������	
����

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

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

�#� �������� ������� �� ������������� ����� �#� ������ �� �#� ����!


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

�#� ��������!


 ���	 �	�� 	��� �� �#��� ��		�� %#* ������� �� $+�� �� ��		������ ��


*& ��� �������� � �����	� ���� �����������!

����		�� 
 �� �#�����	 �� �� ����	� �� ������!

���





���� �� ��	
�������

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

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

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

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

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

#����	��� � �������� � ,'()'� �.��
�����	� #	�������" 	�� 	�	�"���
� ��� 
������

�� �� ���
��	���� �� ��������� �� �������� 1� �	����� �� 2��� �� 3	��
�����
� 	�� !� 4�	
��  ,
�
	����� 
�	������ ��	�� �
#������ �
 �	�"�
#
�� �� 	 ���������� �	���	��� %� ���������	
 �� �� �&� �������������
"#$��
��$ �� ��'����� �������� �����

��	 (������	��
 ����(� � ��#-�
���� ������� ������ '()*� ��
����
 ��
��� 5�������
�� ��� *6)�*+7�

������������	 % �	�� 
������ ��� �
����� � ��� �#- �
	���
- 	��
��� ,'()' �	#-��� � �
���� #��������� ����
� �
 �	�	���������� 	��
���#	����� 8
 ��� �.��
�����	� #	�� ����"� % �	�� ����������� ��� 8���
#
��
 ����#��� 	��
���� �� ��������� % �	�� ��� ��� �
����� � ��� �	��
�

&� �� ���
��	���� !� 9	��� �� &���
�:;� �� ��������� 2� <� 2	���#-� 1�
�	����� 	�� �� �������� =4�	������ �>#���� �.�#���� � �	�	?� 	#�
�
� �	�"#
���@ %� ���������	
 �� �� ��� �))) ������������� *���������
�� )$������ ��� +��,�����
 *�$�����	 �)+*�� !��	�� %�	�"� ������ '()A�
��� *')�*'6�

������������	 % �	�� �������� 	�� 	���� 	� ����
����	�� 
��
�����	���
	�� �	#-��� �
 �,�&,�� �����	�" 	�� ���
�# � 	 ��� �	
 #����	���

�



��

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

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

����� �� ��� �����	

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

��������� �� ����  ������� �� ����,�� �� �� �� � ������� �����&

��������-� � ���������	
 �� �� ��� ���� ������������� ���������� ��
�������� ��� ��������� ��������	 ��
���
 ��� �����������
 ������ �
��� .� � ����� '� ��� /012� ��	 1&3	

������������	 
�� 4��� ������ �� � ���� ���� /!&�!�
 �� � �5���&

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

��� ���&������ ������������ �� �������	 6���� � ��� ���������� �

���� ���������� ����� ��7���� ������8����� ��� #������ ����  ����&

���	 
�� 4��� ������ �� � ���� ��� ��� ����� �� ��� �����	



��������

� �������	�
�� �

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

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

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

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

� �	������� �


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


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


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

� ������ �� ����� ��

��� �������	" �������� ��� ��	������ � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��
 �������	" �	
 	��� 
������� ��� ��	������ � � � � � � � � � ��

� ���	���
��� �� ������ ���� ��

 ������	�� ��

���





���� �� ���	
��

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

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

��





������� �

���������	��

��� ���������	

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

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

��� -�	� �������� �� ���������� �������� �������	 �������	 ������	�����
�� ��� ���������� ���� ��	�	 ���� ��� �� �������� �� ��� ���������� ��������
����
���� ����� ��� 	������ 
��	 �� ������	� �� ����������� ��� 
��� �����
�
� ���������	 ��� ��	���������	� .�������� �� ��� ������/����� �� ��� ��	�	�
������	����� ��������	 �� �� ��		�-�� �	 ���������	 �� 
����� �������
	����� #�0%� ���	� �
� ����	 �� ������	�����	 ��1�� �� ����	 �� ����� ���	 ��
��� ������������ ����		� 2�������� ������	����� ���	�	 �� ��� ���������
��� ��������	 �� ��� ���������� 
�����	 ������ ������	����� ���	�	 ��

�



� ������� �	 
�������
��

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

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

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

�� �� 
�	���� ��� ��	��	���� �� ��� ������ 
�� �� ��	����
 ���	���
 ��
����������� ��
 ����	���"������
��� ����
 �������� �� 
�������� ��� ����	���"����� ��
 �����������

��������� ��	 ��� ����� ����	���
 �� ��� 
����������� �	����� #�������
����� 	�� ���		������ ���� ������� 	�$��	� 
��� �	�� ����	 ������ %����
&
��� �� ��� ��������� ��	 
��� ������������ �	��	������ ��
��� �� ��
�������
 ���� ������� ������� ��
 	
���� ������ �� ��� ������� �������
��
��� ����� ���� ����������
 �	����� �

	��� ������ ��
 ��� �����������
�� �!����� ����� ���
 ��
 	����� �	��������� ���� ��
�� �������� �	��	������
�'�	�� ���� �	��	����	� �	� 	�$��	�
 �� �
������ ����� ��
 ����	 �������&
���� �����	��� (�����	� ��� ������ �� � ���	�
 �

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

	��� �����
��
 ����������� �� ������� ����� ����	�� (�����	� ����	���"����� �	��&
������� ��� �� ���� ��
 ��		��	�� ���� �� 
����
 �!�������� )��� ���	� �� ��
�	����� �

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

��	����� �	��	��� ��
 �

 �� �!�	� ���	���
 ���� 
�	����� ��� ���	��� ��	��	&
����� +	��	������ ��
��� ��
 ��	����� 
������������ ����� ����	� �����
�'����
���	� �� ��� ������	 �������� �� 
��������� ��	����� ������������ ������

�!�������� ��� ��������� ��	�������� ��
 ��� ��	�����	 �����	�� �� ��� ��
�	��&
��� �����	� �	������	�� ��� ��	�������� �� �� ����	������ 
��� ��
 ����
����� ��	��������� ����������� ����� ���������� �� �� �!����
 �� �����������
���	� �������� ����	������ �	� ���
 �������������� ��
 ���� �� ��� �����	
�� �����
 ��
 �!����
 ����	������ �� � ������ ��� ���� �� ���� ����� ����

������� ��� ���� ����	����� �� ��	��	��
 �� �������� 
��� ����� �� ��	������
����� )����� ����	����� ,������� %��� �)�,%�� �� ���� ����� ���������� ���&
����� ����� �	� �!����
 �� ��	����� ����� �������� �	�����	�� ����� ,�������
����	����� ,������� %��� �,�,%�� ����	����� ��	�������� ��
 ���&�	����


��� ��	�������� �� �� �!������
 ����
� ��� �	�����	 �� �� �-���� ���
���
���� ����
�	� ��� 
����
����� ������� ��� ����	������ ��
 ��� �����"����� ��

���� .� ��� ����	 ���
� ��	��&�	����
 
��� ��
 ���� ��	�������� �	� �������



���� �����	
 ���	
	�� �

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

��� �����	
 ���	
	��

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

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


��� �����	�� �����	

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

	�� �� 	�	���� ����� �
�	�� �� ������
	��� 	�� ��������� $� �����	��� ��
��� �����	����
 �� ���� ���� ����� �������� 	
 ���������� ���������� ��
 
��� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� �����
�� �������� ��������� $�
������� ��� ������ ����������� �� ����������� ���� �������� �� �	
� ��
��� ���� � ��
���� ��������������

��� �	�	��� �������

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

(��&� ���������� ����� ���� �
���� )��� ���������� ������� � ���� 
�� ������� ���� �� ������ � ��� �������� ��� �%���� ���� ��������*
��� ���������� ��
������ ��� �� ���������� ���� �������� ��� ������� 
��� ������
 �������� ����� ���&� �� ���������� ��� ���������� �������� "��
����� ���&� ��
 ������ ������������+���������� �� ��� ������� ���&� ��� 
���+������� ,�����- ��� ���& ������ ��� ���������+,���- ��� ���& ������
�� �� ���� ��������+��� ���� ��� �������� ���� ��� �� �����	�

������

. �������� �� ���� ���� ���� ��%����
 �� �� ��� � ���� ����� ����������
������� ���� �������� ���� �� ������� ��� ����������� � ��� ����������
�� �� ���� ��� ���������
 �� ��������� � �������� ������������ �� � ��������
�� �������
�� ������ "�� ���� �� ��� ������ �� �� ������� � ����������
��������& ��� ��	����� ��
���� ������������� �� ������ ��� �/��� �� ���



� ������� �	 
�������
��

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

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

��� �����	
��	��

��� ������������� �	 ��� ������ 
�� 

� !����"�
���� 
� ���������
���� �	 
����
����� �
���� �	 ��������� 	��
�
������� ������ �� 	
�

� #� �
�� 
� 
 �
���� 	�� $�%��� �&� �� ��� ���� ��� ��������

� �����
��� $�%��� ����� �������� ������ �
�

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

#� �
�� ������� 
� ��������
�� ���������
���� 
� 
� �
��'
��� 	�� (����� �)� 
� *����
�� �+� �
������ 
������������ ����
��� 	
�

� ,�����-
���� �	 ��� �����
���� �
���� �� �.����� �����-
���� �	 ������

� /0( ������� ������ �� 
�

#� �
�� �������� ��� ���� 	���� �� 
� ��� $�%��� �
���� �� ������
������� 	�� ��
����� ��
� ��������
�� 
� ������ 
��
� �	 
�
 �� 
 ������
��
��	�� 
� �� 
����� ���'����� $�%��� (1!� ������ �
� #� �
��
��
��
�� *����
�� ��� �����
���� 
� ������-� ��� �����-
���� �	
���
� ������ ������ 
�

� *�
����� 	
��� �����
��� �� ��
��� �����"���
���� ����� ����'����� ���'
������� ������ �
�

#� �
�� ��� ��� �������� �
���
�� ���������� ���� 
� ��
��� ���'
���� �����
����� ������� ��
������ 
� ������ ��
����� �� ������� 	
���
�������� ��
 ���'���� �����"���
�����



������� �

��������	


��� �����	
� �
�������
��

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

� ����	�� �	���
� �
� ����� ���� �������
�! "� ����� ������
�
 	#��� 	�
���� ����������� ����� �� �����#� ��� ����������
�
���� ������� ����������
�! $��	��� �� ���� ���������� �
���� %"���	 &'(�
)������*� $�����
� &+(� )	#��� &,(� "���� &-( �
� ./0% &1-(! "�� ������
������ 
��	���� �
 ����� �� �������
� �	
�� ���� ���� �
��
�
����
#�� ��		�
���� ���� ��� ���� ��� 
�������
����� �
� �� ����� 		���!
2������� 	�
����� �� ��������� �
 ���� ���� 	�� ��
���
 ����� ������ ���
��� 		���� 
����� �
������ �
� ��	 ������� ����������! ��	���� ��
��
�
���
�� ���������� � ��� �
 	#��� 	�
����� ������ ���� ��� ���
3�
��� ��	��� ����� �
� ��� 		��� #�
������! 4�� ��� ������� ���� �����
��� ��� 	�
���� �����������5 %"���	 ��� �� �������	 16-1 ��16-1� &'(�
)	#��� &,( �
� $�����
� &+(!

%"���	 &'( �� � �����#�� 	������ �
� �����7��
� %���	��
�����
#��� �
 	������ ������� ���� �
��
�
� ���� �
� ����� ��	��
�! $���
������ ��
���
� � ������ ��
������� �
 �� ����
 $���� ���������� �
 ���
��
�� 8/) 
��
� �
� � ������� ��
����
�9�! "� �������
� �	
��
�� #���� #� � �����	�9�#� :1�#�� ;<%�� � '����� �����
� �
� � ���������
��� ����� %"��'6��+! "� ���� ��� ������ =- ������	 ����� �
� ���� =-
������� ������ ���� 		���! "� ���� ���� ���� �
 ����
�� 8/) 
��

�
� � ������� ��
����
�9�! %"���	 ������ ������
�
��� 	#��� ������
�����
� �
� ��	� �� ������ 	�� >��#����� �
� ����� ���� 7��
�� ���

�
��� ������ ?�2�! "� %"���	 %8@ �������� ������� ��#��� )�<� �
����� ������		�
� /��� �
� �
������ ���
���� ������		�
� 	���� ����
�� 0�
�= �
� 0�
/�!

�



� ������� �	 
��������

������ ��	 �
 � ��

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

��
� ���� ����� ������

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

��
 �� ���
$������% !&$� ����

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

�� ������������� �� �����
�� �������������� #� !�" ���� ���
�
�
 �� ���� �� �� �� ����
 ��
!�" ���� -., ��� 
� ������ ��
 ��� ���� '��.,�( �� 
���� ����� ',/0
�� ����

��( ���������
1 ����� ���
 ������ 
������ ��� ��   
�
��
�
������ ���%�
 �� � �� ���% ����

��% �����������
� ������ 
������
 ����
/��� ����

 ������1 �� �� ��� � �
��� ���%��� �
��% 
��������� ��2��
���%������% �� � �� ���%��%
 ���� ����� �� ��������

�������� �3	 �
 � ,) ����� �� �� 
 ������ �� � ���������� �
�
��������������� ���� ��  ���
�
�
 �� � 4�����%������ !&$� ����

�� ����
�5$&�� 
������1 �,/0 %������� ���

��� ����� �����1 ������ �������
�� )"� �%��� #� )"� �%�� ��� %���� �  �������� ����
������
�� ��� ����� ���� �� ��
 ��
 ���   ���� �3���� ���� �� �� ����� ���
���� ��� ����%� ��� �� ������� ����� �� ��� ��� �
 ���� �� �� %�����
�  �

 
���1 �� ��
� �� ���

��% �� ��� ��� �  �

 
��� �
 ��� �������1
�
 ��  �� 
 �� �� ����� �� ���
 �� ��������� �� �� �
� �������
��������6
 ������ �
 �����
 �� ���  �7��� ������
 ����� �� �
 ���
������% �������1 ������% �7�����1 �� ��� �� ��% �8�
�
1 �
�������� 9�� ��
���� ����
������
1 ����
 �� �����+������ .� ���
 ��
�� ���� �� 
�

��� �������	�
 ���	� �� �����
�
���

� "� � �� ����������� '"��( �
 � ��%����� ��
�������� ����  :�
 ��
��� �� 
������
 �� ��������
 �
 ��� �����������
� #� ��
�� �� ����
���  ����
 �� � "�� ���
 ���� �����������  �����
 �� ��� ���  �

�%��
� ��������� �� �
 �� ����������� ��� � 
� �� ���
 ��  :������

���� %���� �� ������� �� ������� �����������
1 ���1 � �� � ��� ��������
�;�
����������1 �������������1 �� 
��������<������ �=���� ������������ ��
��������� �� �
 �
 ���%������% ���%��%
 �� 
������  ������� ����

��� +����� �� �� �����% ������� ��� ��� �� 
���
�� �� ��%� ���������
 ��� �� �� �����������
� #�� �� � ����� �� ��������� �� �
 �� ����
��������1 �� ���
 ������ � ��
�� ���
 ���� ��4��� ��� �����

�������

#�  ���4�� �� � �,3	 ��
 ����� �� �
 � ��
��� ���%������% ���%��% ��
$������� �� .���� &� ��  ���4�� �� � �� ����������� �
 ��%���< �
 � 4��
��  ��� ���� �� �� 
 �� �  ���� %����� #� �� 
 �� �������������
����
> �
����� ��� �� ���� �����
 �� ����


� � %
 ���� ��  �� ���

���� �� 
 �� ��������% +��������  :� �����
 �� ������
� #� 
����

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



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

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

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

���� ����	

 �	����


'	�� (������ �������� *'(�+ 	�� �	�� 	���� ,����� '	�� ��� ����������
��� ��  -./ � $"� '(� �� 	 �	�	��� ���� ����� ��������� ������	��

� ������� ������ ��	 ��
������� ������������	� 0102 ��	������ 3����� �� 	
��	���� 	�� ����
�������� �������� ��	�� ��� 	� ���� ��	���� 
���� �����
��4����� ������ 	�� 	�	��	
�� *	 ������� �	���� ����� ��� 	�	��	
����� �� ���
����+� ����� '(� �	���� ���� ��������� ��	� 
��	�� 
	��� �� ��� 	����	�
��� �� ����� ������� 5���� ����� ���� ��� 	���� ��� ������� '(�� 	�� ������
�������� ����� ��� 	 ����� ��� �� ����� ������� ��� ������ �� 	��	�� ��� �	�� 1�
	�������� ��� ����� �� ��������� ���� ��� 	���� ��� ������� '(� ��������� 	��
��������6���� ���� ���� �	���	� �����	���� �� ��� ����� ����	 �� �����
�� ������� �	���	� �����	���� �� ��� ������ ����	�

������ ����	

 �	����


)	�	��� (������ �������� *)(�+ �#!" 	�� 	��� ����� 	� ���� �� ���������
��	� ������	�� ���� ��
������ 0102�� 7������� )(�� ������ '(�� 
�
	������� ��������� �� ���� ��� 	�	��	
����� �� ����� ������� ���� �	�� ��	�
��	�� �	� ������ ����	����� ���� �� ��� ��	���� �� ����� ���� 	��� ���
������� ����������������� )(� ����� 	�� ��	������ �� �	���� 	������ 8	��
	���� �	� 	 ��� �� &���� ����� ��	� ������ ��� ���������� 	��� �	���� &����� ��
��� 	����� ��� &���� ����� ������ �� ��� ��
�� 	�� ��� �	��� �� ����� �������
3��� ��� �� ��� &���� ����� �� �	���&��� ��� ������������� 	����� ���� 
� &����
9������ 	�� �����	����	� 
����� �� )(� ��	� 	� ����� ������ ���� ������
������ ���� &���� 1� ��� ��	� ��� &���� ���� �� �	���&�� 	� ��� �	� ����
���� ���� ��� ���� 
� ������� 5���� )(� 	����� ������� �� ��	������ �� �	�

� ���������� 	� ��� �4����� ��	� '(�� )(� �� 	��� ��� ���������� ��	�
'(�� ����� �� �	� ������� ���������������� 	�� ������������� 	������

��	 ����� ���	�

��� 	���� ���� � #" �	� ��������� ��  -.% 	� 	 ���� ��� �����	���
�	���	��� �� ��� ��	�� �� 	���&��	� ������������� ��� ���� ���	����	���
�����	���� �� ��������� �	���� 	������ 9����� 	�� 	��������� ����������



� ������� �	 
��������

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

���������	��
 �����	��� ���������

)����������� *	�	����� +���	��	� ,)*+- #$(& ��� �������	� �� $./0 ��
����	 �� � �	� �� �����	 ��������	� �
�� ���������	 ��� ����
����1	 �	�
�	����� ����	��	� �
�� �� �� ������	�� �� )*+� ����	��	� ����� 
	���
�� �
	�
���������	 ���� ����
����� �	����	 ������� ��� �����	������� ��� ���	�
�
���	��� )��	����� )*+ �� � ���
	������� ���	� ���
 � �	� �� ���	����� ���
	������ �
�� ��	���	 �� ��� �����	� �� ��������	�2 ��
�� �� �	��	�	�� ����
��������� �� ���	�������� ��� ��	������ �� �	�����	 �����	���� �	
������
�� � ����	��� )*+ �	����	 ������� ������� � �	��	1��� ������������3�
	
�	��	� ����"� ���� �
	 �	����	 �� �	�	��	�� �
	 )*+ ���	� 
�� �		� ����	�
�	��	� �� � ���	� �� ������	� ��
 ��� ����� #(&� ����3)*+ ��� ���� #((&
��� ��3�
	 �����	 ������	 �� �
	 4!5* ���
��	���	 #($&�

�����������

�
	 ��������� #66& ��� �������	� �� !���	� 	� ��� �� 	���	�� ����	��	� �
��
�
���	 �
	�� ������	 ������������ �
	 ��������� 
�� �� 	���	����	 �	����
���� �� �	�����	 � ����	�� �� ������	�� ����	��� �
	 �	����� �	���	 �� �
	
��������� �� �
	 ������������ �� ���	� �
���	�� �	��		� ����	��	�� ��	�� �
����	�� ��� ��	��	 ��� �	�� � �
���	� �� ����
	� ����	��� ��� �
	 �	�	��	� ���
�	 �
	 �
���	� �� ���	���� ���
 ����
	� ����	��� �
�� 	����	� �
	 ���������
�� 	���	�� �	������ �� �	��� �� ������� �	����" �
���	 ��� �	�������������
�
	 ����	��� �� �
	 ��������� 
��	 �		� �	� �� ������ ����������� ����
���	�� ��
 �� �������� #(6& ��� +��� #6(&�

��� �������� ��� �	
 	��� 
�������

�������� #(6& �� � ����������� ������	 �
�� 	��	��� ����� �� ����������
�������� �	���	� �� �
	 ��������� #66&� ����� ��� �	�	���	� ���	� �� )+*
�� ���	� �� ������� �
	 �������	� #7& ����	������ 8�"	 �� )*+� ����	��	� ��



���� �������� ��� ��� ��	�
 ������� �

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

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

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

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

����

� ��
���� ������������ �
�

� ��
���� ������� �
������


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

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

��� 	�� �� �����&� ��
���	���� ��� ��
 �	����� ����	� ������ �� ����	�����
�
�	�� �� *�
����
�	�  ������ +* ,- ./01� ������*�����  ������ +�* ,- .21�
3��
 !������ "�����%� +3!"- ./41� �
�  ������ !������ "�����%� + !"-
.561�

����������

# ��7�� ������
��% �
 �����
 �������� ��
����� ���������	��� �� ��� ����
��� ��
������8 ��� ���� �� �������
� ���� �� �	�� ����� ���
 ��� ���� ��
����	��
� �
 �
���	����
� �� ������� ���� ������� ��� ���������	��� ���
���
�� ������� � �������	��� ������ ����
�9����
� �
� ����������
 ���������
��� �� ������ ���� ���� ��������� ��� ����
���� �� ��� ��
�	���
� ������ ��
����	�����
 ��������� �
 *�����
 5�5 ��� ��� �	������ ��� ���� %�
� �� ���������
�	���� ��� ������ ��� �
����	����� ������ �� ��������� ����� ����	
�����
����� �
 ������� �����
�� ���� ������ ���� ��
�����
� ��� ������ ��������
�
� ��� 
��� �� 	�� �������� ��
����
�9����
 �����
����� ���	��� ��� 
�����%
��
��
���
 �
� ������� ��� ������ ��������
���
��� ��
�	���� 	��� �
 ��� ������ ��� �������� �
� ���� ����� ��� �������

��� �������
�����
� �� �*! ���� �������	�	� �
� ��� ����������
��� �������
����� ������������ ��� �*! ����� ��� ������ ��������� ���� ����	
�����
���� ���� ����� �� ������ ��
����
�	� ���

���� ������� �������� ��� ���
��
��� ��� �*! ����� 	��
� �������� ����	�� �� �	������� .551� ����� �
�����
�������� �� ����� ��
���� ����
&�	�����
 �
� ���
����
�	� ����	
����
���
� :�%� ��� ������� ������ ��� ��� ������&
�� 
���� +������- �
� ����



�� ������� �	 
��������

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

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

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

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

����������� ��� ��
������� �������



������� �

������� �� 	�
���

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

�	� �	
 ���� � ������� �� ��� �

�	��� 
�
����

��� �����	�
� �������� �� ��
�����

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

������� ��� ���	��	� 
������� ����	� 
����	� ��
� ������	� �	� 	��� ��)
����	�� ��� ���	���������	 
���� ���
����� ���
)��)���
 
����� ���� 
������
�����	�)�	��
�	��	� 
����� ���� �� ���������	�
�� ���� ���	�	� 
������� ��)
���	��	� �	�� ��*��	���� �����	��	� �	� ��	���	������ ��� ����
�	� �������
����������	�� ��� �����	� 
������� ������)�
���+� ���	���������	� �	� ����
��	������	� &	 ������� ���� ,� %�)-���	 �	� .� /�	���	 ��� ����	��� ����
�� 
������ ��� -����� ��0� �	� 122 ��3� ������������� ���	� ��������� &	

�
�� - �	� . �� 
������ �������	�� ����	���	� �� ���� �� ����	� � 	��
�����	� ��� /�$��� ��� ��� 2������� �4#� �2�4#�� �0��

��� /�$��� �����	� ��	������ � � ���� ��� ��� ����)���� 
������ �	�
5���� 2��������	� 6���� �526� ��� ��� /�$��� ������� ��� ���� 
������
��
���� ��	� �	� ��	����� ��� �

�������	� ��� 526 �������� ��� ���
����
��������� �� ��� �

�������	 ���	� ����� ��	������' ����	��� �)���� ��� ���
(5���� 
��������� �	� ������� ��	������� -����������� 7�����
���	 8�	�����
�-78� �� ��+	� ��� ��������� �� ���� ���
�	�	� �
������� �	� &	������� 7�)
����
���	 8�	����� �&78� �� �
����� ��� �	�������� �� ��� 
��������� ��� �������
��	������� �� ���
�	����� ��� ������	� �	� ���

�	� ��� ��������	 �� ��� (5����

��������� �	� 	������	� ��� ���� ������� ��� (5���� 
��������� ��	 ��� ���	
��
����	�����	 �� �	 �

�������	�

��





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

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

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

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

������ �� �������� ��� ��� �
������������ 
� 
�� �
������
� ����� ��
���� 
� ����
������ +� ���� �
����� ��������,� '"�� ����������
�
���� -�! ��� .���/0 ����������
��� ��� ������ ��
�� ���� ��� �1�����
�
��� 
� ��� �������� �����
� �� ��
�� ��� ��� �� �
� ��� .���/0 �������
����
� ��� ��� ��
���� ���� ��� -�! �����
�� �
 �
���� ��� �����
����
�2
��� �
� ��� ����������
�� �� ���� �
����� ��� ����� 
� �
���� ����� 
�
�
�� (�0./)3 ���� �
�� -�! ��� .���/0 ����������
�� ��� ��
��� 456
�0./� �� �������� �� ���� 
��	 786 �0./�

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

+� ���� ���� �	� �
 ��
��� ��
 ��	�
��� ��� � ������� ����
�� /�* 9���
��� /:� ��� �
������
� �����
��� '�� ;�<� ��� ��
 ����������� ���������
����
�� (%=�)> "��
� !������� ("!) 975: ��� "���
� ?1�����
� %����������
=�����������
� ("?%=)� ?��� �	� ���
� �� ���������� �
 �� "! ���� �� ����
���������� �
 "?%=� '�����	� ��� "?%= ��� ��� ���������
� 
� ��� ����
�� 
�
���
�� ��� ���� �	 ��� ����� �������� �
 �������� ������������&� �
���
"� "! ��������� �
� �
 �������� ��� ������� 
� �
�����
�� ��� ��� �1��

����
� 
� ����
��� %� �
������ 
� ������ ���� ���� ��
������ ��
�� �
�����
��
��� � ��� 
� "! ���������
�� ���� ��� �� ����
��� 
� ��� ������ ��� "!
���������
�� ��� ��> � ���� �
 ���� 
�� 
� ��� &���� �
�����
��� �� ���� �
� ���
�1�����
� 
� �� ����
�� 
� � ���� �
 ������ ���
����
� ��
�� ������� 
� �
�
���� �
 ����
��� �
 ���� � ���� 
� �� ����� �
�� ��� �� ����
��� ����� �
������
�
 �1����� �� "!� ��� �
�������� ���� �
 �� ������
��� �
 ��2����� ��
�

������ �������� �
��������� ���� �� ������
� ����� �
 �1����� ��� "! ���
�������
��� �	 ��������� �
 ���� ��� �
�����
�� ��� @
� �
���
� ���������� �






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

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

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

�������� /��������"
�
� �����	 �� �� � ���� ��� �
���������  ����
� ��� ��0����� ��� 	
�� ������
���
� �� �		
����	� ���� 1�2 ���	� �����	 
��� ����
��� 1�2�

����
����	� ��� ���� �������� �� �3�	���
� 
� ���� ��������� ��� �������
��
� ���� ��� ������� ��.������� 	
�� ��������
� ��� ����
 �� ��� ����
����	�

� ��� ��
�����4�� �
���������  ����
� �� 556� ��� ��
�����4�� �
���������
�������� � 	
�� ��������
� �
� #������� ��� ���
 ����
 �� ��� 	
�����
�����
��.�������  ����
� �� 576� 8
�� ��" ��� ����
����	� 
� ��� 
�����4�� �������
 ����
� �� ����� ������ ���� ��� �������� ������������
��� ���� �� ��	���� ���
����
����	� 
� ��� �������� 	
��� �� �����+	����� �9�	��� �� ��� 	
�����	���
�

 ������" ���	� ��  ��� 	
��
� �� +���������� ������������ ��� 	�
	, ������

� ��� �������� ��	����	����� ��� ��	� ��
��� ���� ��� ��.������� ��: �	�
�� �

+ � ����� ��
��� �
� #������� ��� ��� ����� ��
��� �
� �����	 ���	� ������
��� �3��	��� �������� ������
�����" ��� ��������  ����
�� ��� ��
��� �
�� ��
������ ���
�� �		������ �� �����	����" ��� ���� �	�
� ������ �
�� 
� ��� 	�
	,
	�	��� �� ������� ���� 
9�	��� ���
�� �		�����; ���� 	����� ��� 
����� ��9��

� ��� ��� �
�� �	�
� �
 �� ����� ���� ���� ��9�� ��� �
 ��	,���� �������� ����
�9�	��� ��� ��
�� ������������
�" ��,��� ��� ��� �	�
�� ���� ���� ����� �� �

�
�� ��� 
����� ��9���

8
�� ��" ����
�� ��� 	
�� 
�����4���
�" ��� 	
��������� ��� �
� 	�
	, ����
.���	� ��� ��� �3��� 	
�����	���
� 
 ������" �
�� �������� ������������
��
��
� � �
������� �
� ����
����	� �
����������

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

�����4���
� 
��
���������" 
� ���	� �� �� � ����������� ������ ��� +���
��� ��� �
�� ���
����� 
�����4���
� ��� ��� ���
 �� 
� ����	������ �3������
���
�� �		������ ��� 
���� ��
 
�����4���
�� ��� 	
�	����� ���� ���	��
� ���
������� �� ��� �
���������  ����
�" ��� �	��
�� ��� ���������� �
 ��
 ���	��
��<
���������	
 �
 ��������� ��� �
�� 
� ��� �	��
� ��� ����������	 �
 � ����
��� ��� ����� 
� ��� �	��
�� ����" ��� ��	
�� 
�����4���
� ������ ����������	

��� ��� ����� 
�����4���
� ������� �
�� ���������	
 ��� ����������	�



�� ������� �	 
����� �� �����


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

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

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

 
�
 ���
 �� �
���
 �	
 ��"
�
��
 �� 
�
������ ���
 ��� �� � ������ ��
����  ����

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

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

�
� ��� �	

� ����
�
�������� #	�� ��
���� �������
� �	
 ���������� ��� 
���
���$
�
�� ��
�	
 ��� �������
 ��� �������� �	
 ���
��������� �� �	
 �
��������
 �
$
� �	��
��� �
 ����
� 	
� ����� �	
 ����������� ����
��-�



������� �

����������� 	�
 ����� ���

�����������

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

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

��� 	�������� ����	
���� �

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

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

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

���� ���	�����
 �������������

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

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

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

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

����� ���� ��
 ���� �������� ��� "��� ���� ����� ���	������ �� ���	�����

� ���	� �
	����� �
��	 �
� � �
�� ����� #$�$%� �	�
����� ���� ��������

�
������� �
� ������ ���
"������
� 	��� ������ ��
���� ��
����
� ��
�

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

&'�� �
��� �������
 �	�
����� � �������� ���� ����	� ���� ������� �

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


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

(��� ��� ��
 ���� �������� �� ���� ���
������� ��� ���	�����	��� ��

�
������� 
� ��������)� �
���	���
 ������
�� �
� ���
"�����	�� �
����

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

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

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

������
� �� ����� �������* � ����
����
� ������ ���� �������� ��+���

���	 � �
�� �
� � ���	� �����	 ����
�� ��
����
�� � ,������ ������ ����

�������� ����		�	 � �
�� �
� ,������� �� � '����� ������ ���� ��������

����� �� ������� �
�� �
� '����� �������	� ����		�	 ��
����
� ������ ��

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



� ��� -$�.$%� �
� ��� ����� �������� �� ���� �
������ 
�� ,������ �
��

��



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

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

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

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

������ ����

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

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

�� ���� ��! �� ���� ������� ��

������ �������������! �������� ��
0
����! �� ��� ��
�������� ���� ��������� ������ ��� �� ��� ������ ��
�����
��� ����� �� �������� 
������ ��� �� ���� 	�����! �� ���� ���� ��$�
�� �������� ��� ���$ ����� ��� 1�(������ 
������� �������������2 ��� 34+5
�� �)6(0 3785! �� �������� ��� 
������ ��� 	�� ����� ������������� 

��� ������ �'������� �9 �� ��� ��� ��
�������� 	��
����$ ��� ������ ��
��� �� �������� �
�������� ���! ��� �� �������� 
������ ��� �� ��:�����
�'��� �&��� �� ����� ���� �&���! �� ���� ������ �� �������� ������ �������
������ -�0*�. 	��
 ��� 0���� ;������� ����� ;;<( ��	������������ ����
���� 	��������� ��� ��������� ����������� ��������� �� ��������� ��������� ��
���� 
��� ����%� 	��
 ��� ;;<( ��	�����������! �� ���� �'��� ��� ;;<(
����������� ��� ���� ��������� ���
������ ���� 
��� ����������� ����� ���
���/�� 
��� �� �������� ;;<( ����������� ���� ������ �	 ������ ��� 
���� ���� ������ �� �� ����� ;;<(�� ��
��������! ����
�������! �������� ��

������������	
���



��

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

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

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

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

��� �
�	 �����	
��� �� ��� ��� 	�� 	�� ���"#����� ���������

$�������
�� �
	� �
��#����� ��������� �
%� ��� ��� ��
�� 	�� ���� 
�#

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


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

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

��� �&�
���� �� ��������� �
	���	 �������
�
�� ������	
�
	� ��� ���	��
�#


	� '� �� 	�
�� �� ���� ������� 	� ��	��� ��� ����
��	
�� 	��� �
� �
��#�����

����
�#����
(� �)� ���
	
���� *��	 ����� 	�� ���� �) ��� ����
	��	��� ��#

���
�	
�� ��������� ����� 	�� ���� �) '�
� �
�� ����	� �� ���
	
���� �����

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





����������

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

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

� � ,��� � ��� ��(������ ��-�� �������� ��$��#. /�/
������� 0����

����#������ ����#��. �11�� !"�#�� �� $%� 2�&

�+� ��$#�3� �������� ��	��
�	
��� ������	� ��. ����� ��3  ��������2�
!"�#�� �� $%�� +. �. 4. �� ���&

��� 5�� ����#���%� ����������� ������� ��
���� �� � 	��	�����
 ������
��%�#�� 6��'����(. ���7� !"�#�� �� $%� 2�&

�4� ��� 0 6���� �# �� ��� #���$-#��� ��� ��	�����	����� ��� �
� ������

	�
���. $%��  + 8�7. �172� !"�#�� �� $%� 2�&

�7� �-� 6�����. 	��� �����. 9����� �-��. �� 9��%� 0��$�%���� ������
6-�����% � ������#�� (��  ���)��. ���-�� �� ��%�
�:������ ��)��

��� ���$-#��% ������#��� �� ���	������� � 
�� �������	� �� �������

��
���
��� ��� ���
 �� ������. $%�� 12 8127� 	9� "�����#�-�. �����
!"�#�� �� $%�� +. �. �� ���&

�2� ����# 6�����. 0�� 	�%���. ;-�� �-<������. �� 5�� ��$���#��#��
"����
�##�� �#=�<� ���� ������	
���� ��  ����� ���	������.
++!�&� 178+�2. �114� !"�#�� �� $%� 1�&

�1� 0����� 6-##�. ��#���� 0�' 5����. �� �-� >����� � �#�-�#-��
�)?��# $��%�����% �����. ����#��#-��. ���$ �� #���� (�� �����@%

-�)�� ���$-#��%� �� ���	������� � ������ ����  �������� �� !�����

���������"�� ���
�� �����
��� #�	�����. $%�� ��84+. >����%#��.
9". A/�. ���7� !"�#�� �� $%�� +. �. 4. �� ���&

��



�� ����������

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

���� ��"��� 2 3���� �	� �-	���� 4 !������� ��"����	� ����"�	��� 5�"�
�+� � 	�6� ��+��7 ���� ������	
* ((/�1�'�8')* ��	 .���� /����� �	
���� ��1

��.� ��� 2�9���* :��� $�,���* �	� &����� ������� � �	�+�,�� "����� ��;
�� ��"���," �� �������� �	�������	��� 4	 �
��		���� �� ��	 �
 ���	
���
������ ����� ����	
	��	 �� �
������� ���	����	��	* ����, .'<8.(<� !���	
=���"�		 :�>��,��, 4	��* �?0'� /����� �	 ���� 0�1

��'� �����, �	��	- &����� 2���� ��""�	�����	� ,�@��	���� ����,,�,�
�������������� �� ��	 ���* .�/)1�AAA8A00* �?0)� /����� �	 ���� )�1

��(� ��	 � ��		���� ���� �	���
 �������	� �� 5* :���,,�	� �������	,
5���* B���	6 4	�* .��A� /����� �	 ���� �(�1

��<� ���� ��		���� � "����	� "���� �� ����C�9 ����, �	� ��, ����������	,�
4	 !"�� ������ �������
 ����	
	��	 �� #������$ #%��	�� �� ������	
�
&��##�'* ����, 0<A80A�� 4


* .���� /����� �	 ���� �'�1

��A� 5����, =��	�  �� ,�"�	���, �� � ,�"��� ��	����� �� ������� ����""�	��
4	 �
��		���� �� ��	 �(�� ����
	�� )!* ����, (0�8(0<* �?0(� /����� �	
���� 0�1

��0� 5����, =��	 �	� D�+�� !��E���	� ������	�, �	� 	��9��, �� �������
����,,�,� ����
������ �
��	����� ))* �?00� /����� �	 ���� ?�1

��)� �	�F�, =��,,�	* ��� ����* ���	 ��	�* �	� D��� ���� �:#!�� �
�	�@�� "�"�- ����,, >�,�� ������� D�: ����,,� �� �D& �	� �&�
4	 *��+�� ����	
	��	 �� #����� �� ����
������ �
��	����� &*��+��#��'$
,-.� ����* ����, �.'(8�.'0* .��'� /����� �	 ���� �)�1

��?� 
�9�� � ��� �	� D�+�� 5 !�,,�,��"���� �-	���	��, ���� C�9� ��
�
��		���� �� ��	 ����* 0</?1��.'<8�.(<* �?)0� /����� �	 ���� ?�1

�.�� 
�9�� � ��� �	�  ��"�, ! :��,� D���C�9 ����,, 	��9��,� ��
�
��		���� �� ��	 ����* )'/<1�00'8)��* �??<� /����� �	 ����, 0 �	� ?�1

�.�� D�+�� !�-�  �� B!G� ���������� �	� B�� ����,� ���� ���
�*
'./A1�.)8'0* .��.� /����� �	 ���� <�1

�..� &�>�	 !��	�* ������" :��9* �	� D�+�� ������ � �������, �� "�>���
����,,�,* 44� ����
������ �� �����������* ���/�1�(�800* �??.� /�����
�	 ����, ) �	� ?�1



���������� ��

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

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

��$� ,����	
 -����� .�� ���	��� /�!���� ��	� ��	� �����0�	���� �1 ��
�����
����������� ��� ���	� ������# ��"� ����
���# 2'33� )����� �� �	�� 3�+

��%� 4��� .������ � � 1��� ���� �� ����� � 1���	
���	� ���� ��5	�� ������!
����6 �� ��1�5	��� ��� ������ ��
����# �()�+��(�&�2(# �((%� )����� ��
�	�� 2�+

��3� 7�8��6 ��	��� 	�� 7�
 9����� ������� ��� ��������� ���� ��� ���!
	��""�	 #��� ���� ��� $
� %&������ �����
"���� ���
�� �����
"��!
����� '����(� ������� 4	�� �-# �((3� )����� �� �	�� :�+

��:� ;	�� <�!����� 	�� ������ .�������� <���� 	 ��� �	��� �����	

���

���� 1�� �����0���	��� ��������� 	��	6�� "� ������������ )���������
�� *����+	
����� )�"�
��	 ��� $��,� %*�)��$	�-.(# �((*� )�����
�� �	�� 22�+

��*� ;	�� <�!����� 	�� ������ .�������� /��	
!�� 	� 	  �� !����� �	���	��
1�� ��	���!��	���� �����0���	��� 	�� ���������� "� /.� ������������ *�!
���+	
����� ,�� ����
��� ���0� �� %*,��//( � ���1
����� 2� ��!
���������� �������� ��� �����
��� ��������	 '�"���
" %����'�//( �
"===# �(22� )����� �� �	�� 22�+

��'� ����>� ?	��	# @	�� ��������# 	�� ��	�
��� ������	�� ���	��""�	
"���!���� � ��� .�������# �(22� )����� �� �	�� 2�+

��(� �	���� � ?	���	# A�� �� 	# ,��!7�� ,	��# ��	��� ������# 9	���	�
=� @	� �	���# 7	��� B	����# 	�� ��� .��� ���� � � .�B.� �����	
!

��� �	���	�� 2�2� � ����	�� ������	�� ����� �� )�"�
��� '������ *���
3�� � *��# �	��� (:&2�# �((:� )����� �� �	��� : 	�� *�+

��2� �����	� ,	��� ���	��""�	 4) �� 4#5' ������� C@/. B�
����#
�(('� )����� �� �	�� *�+

���� ���� 4 ,��� 	�� D�������E -@ �	����� ��

����	���� 
����� ���!
������� "� )�""
�����	 '�6
����� ���������� 3 � $��� 78 9���� ��
)�'# �	��� 2:%&�2(� .�������# �((%� )����� �� �	�� *�+

���� ���� 4 ,��� # ���� �� ���5�# 7	
�� @�����# 9���� � 	�
���# 	��
���� 	�� .��� � "�����	���� 	�� �F������� 7�.� )�""
�����	 ���!
���� ,�� ����
��� 7--:# 3%��$'&�:(# �((:� )����� �� �	�� *�+

��$� � ��F�� ; 	��# 4�
	�� �	� �# B�	�� B��# /�� =�1���# 	�� ?�E���
G5	��� =����6 �H����� .I-� ��������� 1�� B�=!� ����� 	 �����!����
���	�� �� �
�� "� ���� ������������ '�"���
" �� )��
�� ��� '��!
��"� %�'),'(# �(2$� )����� �� �	�� 2*�+


