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 ���+����	+�&&���	�.	���	/��<.��&+	+&������	+�&-���	.��	-�������	+��<���++	?	C�+	&�	���	�	

&<?D	��	����	�.	���	.,�	���+	�.	���	+���-��	+��,���			

	

Property 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May 

Mean 0.40 0.38 0.37 0.39 0.41 

Median 0.37 0.35 0.35 0.38 0.40 

Std. Dev. 0.24 0.26 0.24 0.28 0.28 

Max. 1.58 1.75 1.61 2.05 1.73 

Min. 0.06 0.0 0.01 0.07 0.0 

Coeff. of 
variation 

0.60 0.68 0.65 0.72 0.68 

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

�����	�	��������	/��	�����+	��	���	�?	+�&&��+�	���	��+���+	�.	�	��&-��+��	�.	���	

+�&-���	����	�����	�����	�	��<.��&+	���	�	/��<.��&+	+&�������		�,������	����++	

���	+�����+�	���	&���	����	C/��	.��&+I��	.��&+D	�,������	�2����+	���	C&-����	

�������&����	������	���	+�������	��,����+	���	+���	����	���	�..������+	.��&	���	

���	���	+���+������	+��.����D�		�+	���	&���	��,�	�2-������	���	&����	����+	���	

��++	,�������	���	��,���	.��&	8��	��	+&�����	&����+�		���	��,��+	�.	��-�����	

-�������	��	���	&����	���	���������	+&�����	���+�	�.�����	.��&	���	+��.���+<&�����	

�--���	��	���	.���	�����		
�������	����	-�������	+��<���++	?	C���	���+��	��������	��	

���	.���	-����-�������	-�-������D	���	�	&�2&�&	/����<+-��.�	���/��	����	/���	

/�+	������	�������	����	����	/���	/�	����,�	��	��,�	-��,����	�	���	.���	-�-�������	

/�	����	���	-�������	��++��	��-�����	��	��	C/���D	�,�����	�	.�,���	�.	���	����&���	

����	���	&����G+	H������,�	-��.��&����	+	�������	CH�������,�	�����&���	������	��	

�2-�����	�,��	����	���	-��+�����	-����-�������	���/��	����	/�+	�/��	����	�.�����	

.��&	���	.���D�				

41��
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��&-��+��	�.	,�����	+�&-���	.��	���	F��<.��&+G	���	F/��<.��&+G	+&������	��+���+�		���	��/+	

F&���G�	F&����G	���	F+���	��,�G	��.��	��	���	&���	C&�����	+�������	��,����D	�.	���	����	

C8:C/��	.��&+<��	.��&+DI��	.��&+D	.��	�����+-�����	+�&-���	,����+	�.	���	������������	�.	

-�������	+��<���++	?�		���	������+	F���	�	��&���G	���	��+�+	/���	���	�����,���+	��	���������	

���	����	�I�	C�	/���	����	���	/��	K	.��&+	���	��<.��&+	+&������+	-�����	#���	

������������DJ		∞	������+	�.���	���	��+�+	/���	���	��<.��&+	+&������	-�����+	�	
������������	�.	#����	

	

Property 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May 25-29 
May 

Mean 0.93 -∞ 1.05 -∞ 0.65 1.0 

Median 1.07 1.07 1.10 0.98 0.98 1.03 

Std. Dev. 0.60 NaN 0.45 NaN 1.59 0.25 
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�&�	���	��-��<�,������	+&������	������������+	�.	.,�	���+������	���/��	-�������	+��<

���++�+	C&�	�	&<?D�	���	�.	>	�	���	+��--��	C���,��	&<?D	C&���	����&�+	8	���	?D	�����	�	��	.��&	

+������J	&���	����&�+	�	6	5	���+�����	���	F/��<.��&+G	�&�<���<��-��<�,������	������������+	

�����,�	��	���+�	�.	���	F��<.��&+G	+�������		�&���	����&�+	8	6	�	-��+���	�,�����+	�,��	���	

�����	�������	�.	���	+&�������		�&���	����&�+	?	6	5	-��+���	�,�����+	�,��	���	-����	

�����+-�����	��	���	.���<+��,���		@���	+&���	-2��	�����+-���+	��	��	����	�.	=��	&	2	=��	&�	

 
 
Property Time-averaged results (days 0-18) Time-averaged results (days 13-18) 
PLA SC1 

  
PLA SC2 

  
PLA SC3 

  
PLA SC4 

  
PLA SC5 

  
SNA SC0 
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"�����-���	���+������	���	+&������	+-����	�+�������	�.	-�������	+�����++	?	��	����	�.	���	.,�	

���+	C�--��	.,�	��/+D	�.	���	+���-��	+��,���		���	��/��<&�+�	��/	-��+���+	���	.,�<���	�,�����	

��+���+�		7�.�<����	����&�4	��<.��&+	���������	C&�	���	&<?DJ	������	����&�	/��<.��&+	

���������	C&�	���	&<?DJ	����<����	����&�	�����,�	���������	C/��	.��&+I��	.��&+D�		��	���	

���������	-���+	���	���������	�����+	��	���	��.�<����	+��	�.	����	-���	�����+-���	��	

������������+	�.	��	8	���	�	&�	���	&<?�		��	���	����	-���+	����	�����+-���	��	����+	�.	��	�	���	5�	
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�+	/��	���	��-��+���	&�����	�	-��,��	��--��-����	��	�--��	���	+��.���+	&�����	��	

���	,�����	+�&-���	����	+��&&��	.��&	���	/��<.��&+	+&�������	
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���	 .	�������	$��	������/������$�"��	������	

"���	���	��-��+���	&����	���	���	�&-����	&����	&��+���	-����-�������	

���������	�	���&+	�.	�������	���	+���-��	+��,��	&��+����	-����-�������	

���������+	�	���&+	�.	������-�����	��	������	���	&����	��+���+	&���	�������	

��&-������	/��	���	.���	�����	/�	��,�	���,�����	.��&	������	��	������-����	��	

�++�&��	.2��	�4���	����+�		���	���	��-��+���	&�����	/�	���-���	,����+	�.			��48	

.��	���	����&+	���	-����.���������+�	���	8��48	.��	���.���������+�		���	���	�&-����	

&�����	/�	���-���	�	����	�.	��48�		S�.�����������	�	+	/���	���/�	�����	�,��	/���	�	

+����	����	�4���	����+	���	,���	��	�	.�����	�.	�/�	��	&���	C@��	8B>�D	�	��+-��+�	��	�	

,�����	�.	.�����+	�������4	������	����+��	�.	����	�2-�������	��	���	�����	/����	

��&-�������	���	�������<+����+	�.	���	����	C�����	����	8B>��)�����	
�$�	8B>=�)�����	


�$�	��	���	8BB=D�		��������	��+	,������	���+����+	���	������	�.	��+������	��	/���	/�	

���	��&-���	��+��,��	���	+&������	-����-�������	��&�++�	

���	 0%��$����	&����	��	���	����������1	

"������#��	C���5D	�&-��+#�	���	�.	���	�&�����+	�.	���	-������<�������	�--�����	

����	+	�+��	�	����	���	��-��+���	&����	���	���	�&-����	&�����		��&����	����	���	

��������	/��	/���	������������	���	��	��+��,��	+	��-������	�-��	���	��&���	�.	

-������+	����������	��	���	�,������		��	�..����	F+�&-���	�����G	����&�+	�	+��.����	

-�����&	/���	�����	���	.�/	-������+	�	�	�������<,���&��		�.	���	+	�����+���	�	�&�<

�,������	��+���+	C�+	/�	/���	/���	&����	���	+������	+&������+	�.	"������#��	

C���5DD	��+	�&�����	����&�+	��++	&-������	C�����+�	���	���+�H�����	�.	���	�&�<

�,������	+	��	�����+�	���	��&���	�.	-������+	����������	��	���	+�&-��D�		���&	���	

���+���	/�	.�����	����	�	/����	��-��+���	�	+��.����	������	/���	�����,�����	��	

�+�&���	�+���������+	���������+�		��+	��+	-��,��	��	��	���	��+�	K	-����������	.��	

���	�&-����	&�����		���	-�������	&-������	�.	��+	F+�&-���	�����G	+	�����	�	���	

�+���������+	�+�&���+	�.	+&������	���������	C���	���	���	����<���&	�,�����	

�+�&���+D�	F+�&-���	�����G	�	���	+&������+	�--���+	��	��	�.	�	&�������	

�--�������	����	�.	���	.��&<������	+����	����	/�+	�.�����	.��&	���	.���	�����		��+	

&���+	�	�..����	��	��.��,���	����-��	��	.��+.�	���	&����+�		���������++�	/�	����,�	

����	���	�������	�.	�,�����	+	�	.�,���	�.	����-���	����	�����<+����	-�������+�		

@H������	��/�,��	/�	����,�	����	���	��+���+	&-��	����	���	.��<.���	-�������+	�.	���	

"������#��	C���5D	,��+��	�.	���	��-��+���	&����	+�����	��	����	�	�����	K	/�	

����,�	���+�	�.	���	&���	������	,��+��	C+��	�--���2	�D	�.	����	&����	���	&���	

&���	-���+����	

 �&-���	�����	��+	-��,��	��	��	�	&���	��,��+	-�����&	�	���	�&-����	&����	����	�	

���	��-��+���	&�����		�����	���	�����	���+��+	.��	��+�	���	.�+�	+	����	���	������	

&����	+�..��+	.��&	��������	-����-+�	&���	.����&�����	-�����&	K	���	�2��++,�	

��+����	�..+����	������-����	�������	��.�����	��	-��,��+���		���	+�����	+	�����	�+	��	
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�&������	-��-�����	���	��-��+���	&����	-�����+	���	������������+	�+����	���	

��/	������������+	�	���	�������	.����		��	������+��	�+	�	-��+�����	-��-�����	���	

�&-����	&����	�++�&�+	����	���������+	���	��/��	����	���	���+�	����	����	���	�	

���	���������	�������	.����		���+�	���	+�&-���	��&�++�+	�	���	,����	�.	����	�	���	

��+��	�-��	.�/��	-������+	C���	��++	����+�D	�	���	�&-����	&����	����	����	���	�	���	

��-��+���	&�����		���	����	���+��	+	�����	/���	���	��-��+���	&�����	���+�������	

�..���	+	��,����	��	��+����	����	����&	C���	-����.���������	���	���.���������D	

-������+	����	���	�	���+�	-��2&��	��	���	�������	���	�.	+&���	+#�	C��-��+���	+&���	

H������+	�.	&������D�	���	��++	����	+	�����	�	���	���+��	&�����		��	���	��,��	�.	��	

��,����	+��<���++	�.	-�������	��	��	��,����	-�������	���	���+��<-�������	&����	

�++�&�+	����	���	���	����	�.	-�-������	���/��	+	��,�����	��	C������	��������	

&�������	���	��	&�++��<.�����D4	
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i
i 11 	 	 	 	 	 	 	 C8D	

�	/���	 in 	������+	���	��&�++	�++������	/��	���	��	-�������	A	������+	���	,���&�	

�.	���	�������<,���&�	/���	/���	���	-������	.��+	�+��.�	�	������+	���	&�2&�&	

/����<+-��.�	���/��	�����	'	������+	���	�����	�������	��-����	���	&	������+	���	

��&���	�.	-�������	-������+	/���	��+	�������<,���&��		���	����	�.	������	�.	�����	

-�-������	��&�++	C�D	/���	���	�������<,���&�	+	�,��	��4	
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 �����	�	-������	���/	��	�2����	�	-��+�����	��&�++�	�	+	+-��	���	�/�	F��������+G�	

����	����,��	���.	�.	���	-�����G+	&�++�	��+	��+���+	����	�����	+	��	�--��	�&�	��	

-������	+#�	C�����	+	��	&-���	��/��	�&�	�����+�	����	����	���	���	���+��	���/��	

&����	�+��.	������	����	-������<+-��.�	��&�++	������	.���	��	#���D�	���������++�	���	

����+��	/����<+-��.�	���/��	����	�.	���	-������+	/���	�	�,��	�������<,���&�	
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VK
n

r

m

j j11 +	��������		���+�	����������	-������+	�.	�..����	+#�	

C�����+�	����	��,�	��������	.��&	�..����	�������+D�	/��	���	���,����	�	+#��			

%��	�����	��.��&�����	���	���+��	&����	+������	��	����,�	+#�<���,��������		��	���	

��.��&������	.��&�	���	��������+	�H�����	��	@H	C8D	+4	

�
�

�
�
�

� −=
VK

mn
rn

dt

dn i
i

i 1 	 	 	 	 	 	 C?D	

���	�������<,���&�<+-��.�	����	�.	��&�++	������	�����+-�����	��	@H�	?	+	���	+�&�	

�+	����	�����+-�����	��	@H	8	C��&����	@H�	�D�			
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1�	��,�	&���	�	-��	�.	+&������+	C���	+��/�D	�+��	���	��.��&������	&�����		�+	

���	/����	�2-����	���	�&�<�,������	��+���+	��&��	,���	+&���	��	���+�	���+������	�	

�����	���		S�.�����������	�--����	���	+��.���+	&�����	��	���	��/	+&������+	���+	

���	����	��+���+	����	���	�	&�������	������	H�������,�	�����&���	/��	���+�	���,��	

.��&	���	.���	�����	
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���+����	�	���	&����D	��	����	L	����	�<8�		 ���	�	������	+	+&���	�	��&-��+��	/��	
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���	+-����	-������+	�.	#��-�������	���������	��	+�����+	�8<)8�	��<)�	���	�=<)=	
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��/�	��	8�	&	C���	��-��	��	/���	��-��<��+��,��	.���<����	�2����D�	������	+��/	
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�2���&�	��+����I�..+����	�������	�.	-����-�������	���������	/����	��	��	�--��	�	

������	���#�����	���������	�+-��+��	���..����	����	/�+	���-���	�	��+	+����	C��8	&�	
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����	/����	��+�	+�--���	�	��&���	������	����	��+�		

�����	���	��+�	�����	-�++���	�2-�������+	.��	���	.��+�	���������	��������		1�	���/	

����	���	����<	���	��������	�������+	���	+&-�+���		��	+	�����,����	����	���������	

+-����	,������	���	������	��	��&-����	,������	���	���	������	�����	�������	���	

�--�����	+�+��&�	�����	�	���	+-����	�+�������	�.	�����	��&�++	�����	���	-����	�.	

���	+���-��	+��,��	K	��/�,��	�	+	.��	.��&	�����	/���	+-���<��&-����	-������	/����	

��	��H�����	��	/������	��+	-������	/����	��	-���+����			

7���	����+��	���-+	�--��2&�����	�2-���������	/��	�����+��	��-��</���</����<

����&��		1��+�	-����+�������	����+	���	���<�����	.������+	�.	����	����+��	C�+	����	

����+��	�+�+�	����+	�+�	��	�	-������	���	�,��	.���	��	+�..������	���	����+��+D	�	+	
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+��,���	��-��<���������	-����-�������	���/��	/����	��,�	����	����	�&���	�	���-��	

/����+�		���+�	���	&����	��+	�	��������	��	����	��/��	��-��	�,������	��&�++	

�..+�����		���	�������	�.	��+	������	/��	��	+��+�,�	��	�����	�..�����	-���&����	

����-+4	���+�	��,�����	-�-������	��++	����+	C��+-������	����<�������	���	&�������D�	

���+�	��,�����	���	+��-�	�.	���	-����+�����++I��������	���,�	C&�2&�&	/����<

+-��.�	-����+�������	����	���	���.<+��������	���..����D	���	���+�	��,�����	���	

����	��	/���	����	���������+	�������	���	/����<����&��	��	-���������	+&���	��������+	

�	���	����������<����	-���&����+	��	���	C��2��<+-��.�D	���.<+��������	���..����	.��	
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�2��++,���	�����	��+����I�..+����	������-����	������J	��/�,��	���	���/���	+�����	

,�������	+���	�2����+	����	&��+����	�	���	.���	�����		 ��&����	�+	�	��+���	�.	��+	

C���<.��&<��,��D	,��������	���	������	�.	H�������,�	����������	���/���	���	

��-�����	+��.���+	�.�����	.��&	���	.���	����	���	���	+&������	����	+	-����		���+�	�+	

/��	���	��-��+���	&�����	/�	���	.�����	��	��������	����	���	���+��	&����	+	���	

��-�������	���	��+��,��	+-����	-������+	/��	+�..����	.�����	��	������	�+	��	

��-������	���	+��.���+	 ����	 ���+��	���	 -��&	/��	���	���������		E�+-��	��+	.������	�	

��&-��+��	�.	���	��<.��&+	���	/��<.��&+	+&������	��+���+	������+	����	-�������	
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����/D�		E�-�����	�.	�N	+	���++����	/��	���	��,��	�.	��-�����	�.�����	.��&	���	

+��.���+	&�����	�--���	��	���	.���	�����	

���	,�����<+�&-���	����	+��&&��	.��&	���	��<.��&+	���	/��<.��&+	+&������+	

������+	����	���	.��&+	&��	�������	-����-�������	��&�++�		��	�	��++��	�2�����	��+	

-������	+	��+�	.����	�	���	�&�<�,�����+�		1��+�	�������&���	��+	����	�����	�	���	

.���	C%��,��	 ���	��	���	���?D�	���	+	�	-���+���	�����&�	�	���	��-��+���	&�����	���	

���+��	&����	-��<+�	���+	���	��,�	���	&�����+&	����	���	-��&�	�������&����		


������	+��&��	�������&���	+	��	����.���	��+��	.��&	F+�&-���	�����G�		�������+	

/���	���	.��&+	�2���	+������	��/��	���	/����<+-��.�	���/��	����+�		���+�	���	

��&-����	-������	�.	-������	.++��	������+�		�������	���3������+	���	��,��	��	�	

��&������	�.	C�����&�+��D	�������+	���	����������	C+&������	��	���������	

-+����<�����&	-����������+	���	-������	���3������+D�		�������	���	��&-����	-������	

�.	-������	.++���	������+	���	+�H�����	�.	�����&	-����������+	�2-�������	��	����	

-������	C���	���	�����	��&���	�.	-������+	/���	���	+�+��&D�		���+�	���	���3������+	�.	

��,����	-������+	������	���	�����+-�����	,�����<+�&-��+	�	���	��<.��&+	���	/��<

.��&+	+&������+	���	���	����++����	��+��	�-��	�����+-�����	���������	-������+�		

%��	���������	����	+�&-���	�����	�������+	���	�--�����	�������&���	+	+�--�����	

��	���	��+��,����	����	�������&���	+	��++	&�����	C��+���+	���	+��/�D	/���	���	

+&������+	���	&���	�+��	���	&��.��	,��+��	�.	���	���+��	&����	C@H�	?	,+�	@H�	8D�					

"�+��	�-��	���	�&�<�,������	��+���+�	���	��-��+���	&����	�+�����	����+	��-�����	

�+�&���+	����	���	+�&�/���	������	����	���+�	+��&&��	.��&	���	���+��	&�����		��	

+&���	-����	��+	+	�	���+�H�����	�.	���	�..����	������������+	�.	+�+-�����	

-���������+	C/���	�.������+	&�++��	.�������	����+D	�	���	�/�	&����+�	��/�,��	���	

&��	���+��	+	����	���	���	-����-�������	/����<+-��.�	���/��	����	������	��	���	

��-��+���	&����	C�+	��	�&������	-��-����D	+	����	L���8	�<8	C+�&�/���	��/��	����	

�.�����	.��&	���	.���	����D	/��+�	-�������	+��<���++	�����	�.	���	���+��	&����	��+	�	

-��+�����	/����<+-��.�	���/��	����	�.	���	�<8	C+�&�/���	�����	����	����	�.�����	

.��&	���	.���	����D�	
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������������+	/���	���	1�+��	"��	�����	/����	���	/��	�	+�+��&���	+-����	��+	

����	/�	������,���	��������	��	�����4	C�D	��,��	���-���	�	���#�����	���������	

�+-��+��	���..����	/���	/�+	��/	�	��&-��+��	/��	�������	��	C�D	�,����<+�����	

����	�&�����	�.	-����-�������	���/���		�.	���	.��&��	�2-�������	+	��������	�	&-��+	

����	���	&�2&�&	��,��+	�.	�����<+����	.��&<������	������	���	�����	��	��	��++	

�2���&�	����	���+�	-��������	���	����	+���	������	&��	�+����	����&�	+-����	�,��	

������	����+	����	��+	����	-��������		�.	���	����<�&�����	�2-�������	+	��������	�	

������+	����	���	&����	&��	��	�����<-�������	-����-�������	���/��	����+	�	�����	

/���	����	����+��+	���	��/	C�����	����<����&��	/����	���	�����	+-���	���	�����	

-����+	�.	���	/����<����&�	+��&���	����D�		%�	���	�����<�����	��&�+�	��	��.�����	

+���	�����<-�������	/��	��	�����,���	�����	-����+	�.	�������	�&�����	C����	+-���	

<	�����	����&�D�			

���	�2��++,���	���	,�������	C�	�&�	���	+-���D	���������	��	���	��-��+���	&����	

��+	&���	�	�..����	��	�����&��	��/	/���	���	&����	+	��-�������	���	-������+	�.	

.��&	������	������	����	/���	�.�����	.��&	���	.���	�����		"�+��	�-��	�	���</��<

���	��&-��+��	C�	���	,�����	+�&-���	����D�	���	&����	+	�������	�����<�+�&����	

��-�����J	��/�,��	���	-������	�.	��-�����	�,����	������	���	�@	�.	����	�	�	������<

���&	+-���<�&�	�,�����+	+	&���	���++����	/��	�.������+	���/�	.��&	���	.���	

����	K	������	���	+-���	-������	�.	��-�����	���	�������&���	��	���	 1	�.	���	.��&	+	

����	

��	+�&&����	/��+�	���	��&������	�.	��������+��	�����	+-����	�������+	���	

�2��++,�	F+�&-���	�����G	&-��+	����	���	,��+��	�.	���	��-��+���	&����	�+��	�	���	

"������#��	C���5D	��-���	/�+	���	-��.��&��	�+	/���	�+	���	�����	/+��	/�	����,�	

����	�����	+	��	�,�����	����	�	���&�������	�,��<-�����+�	��	���&�������	�����<

-�����+	���	�����	�&�<�,������	-����-�������	������	�	���	,����	�.	����	�	�����	

���	-����	�.	���	+���-��	+��,���		�����	+�	��/�,���	+�&�	�,�����	�.	+�+��&���	

.����+	�	���	����<.����		"�	&-�������	�����	&��	��+�	��	.����+	�	���	-�������+	.��	

���	.��<.����		���	��,+��	,��+��	�.	���	��-��+���	&����	C+��	�--���2	�D	-��.��&+	

������	����	���	������	�	����	���	�����<	���	����<.���+�		1�	�.��	����	�	+	��+�	�����	��	

-��.��&	������	�	���	.��<.����			
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2��	 3�������	 ����	

E����	���	-����	�.	���	+���-��	+��,���	+��<���++	�����	�.	���	���+��	&����	�--���+	

��	��,�	-��,���	���	���+�+�	��������	��	���	.���	-����-�������	-�-������	���	/�	

��,�	��+��	���	�����++	�-��	��+	+��<���++�	�+	/��	���	"�-��+���	&�����	���	

���+��	&����	.��+	��	��-������	���	��+��,��	+-����	-������	�.	������-����	/��	

+�..����	.�����	��	&���	�	-�++���	��	���H������	��-������	���	��+���+	+��&&��	

.��&	���	+��.���+<&�����	�--���	��	���	.���	�����			���������++�	��&-��+��	�.	���	

F/��<.��&+G	���	F/�����	.��&+G	+&������+	-��,��+	+�����	�,�����	����	���	�2����	

�.	��-�����	+	���	+��+��������	�������	����	����	�.�����	.��&	���	.���<

&��+���&���+�		�������	�	&��	��	�	�����	��/��	K	/���	+	��	��	�2-�����	�,��	����	

���	-��+�����	/����<+-��.�	���/��	����	.��	+��<���++	?	C���	���+��	-����-�������	

��������	.��	���	+��,��	-����D	/�+	&���	����	�/��	����	�.�����	.��&	���	.���	�����		

��	+	&-������	��	��&�&���	����	-����-�������	���	���/��	����+	���	,���	,������	�	

�&�	���	�	+-����		���+�	�����	���	�����������	�������+	���	�&�+	.��	/���	+��<

���++	�����	/��	-��,��	�	-���	��������	�.	���	.���	-����-�������	-�-�������		��	���	

&�����	���	��+��-���+	.��	.�+���	���	+��/��<���/��	-�������	���	+�����������	�������	

��	���+�	.��	+��<���++	������	���	�..��	-���&���������		%��	�����++	��&��+�����+	����	

���	���������	�++�&-���	�.	���+��	���/��	�	���	-��������	��&����	/��	���	

���+��	&����	�.	&�++��	.�����	���+	-��&�	���H����	��-������	�.	�&�<�,������		

����	.���	-������+	�.	��-������	

2��	 4������	��������	

 &������	��,��+	�.	-�������	��-�����	���	�����,���	�+��+�,�	��	������+	�	

-����-�������	��&�++�		���	.����&�����	���+��	.��	��+	+	�����	/��+�	&�++��	

.�������	����+	���	�.�������	��	���	������������	�.	����	������	���	�������	

-���������+	/���	���	/����<����&��	-�������	��-��+���	����	�	��&-����,���	+&���	

��&-�����	�.	���	�����	-���������	�������	�	���	/����	C+�+-�����	+��&���	���	

������	������+	��&����D�		���+�	�,��	�����,���	�����	������+	�	-�������	���������	

��,�	����	�	+&���	�.������	�-��	&�++��	.�������	����+�		���	&-������	�.	��+	+	�����	

��+-��	���	�,�����	����	���	&����+	&��	��	���������	+�&�	+�+��&�������	

��������+	-�������	�+�������+�	���	&�������	�.	-�������	����<.��&	-�������	

������	/��	���	��	,���	�..�����	.��&	���+�	����	/����	��	-�������	/���	���	+-����	

-������+	�.	���������	��������	/��	�������	.������		��	+�	�����.����	&���	&-������	

����	���	&����+	���H������	-�����	���	-������+	�.	.��&<������	����<.���	�������	

����	�	+	����	����	-�����	��+�����	���������	���H�������		1�	����,�	����	/�	��,�	

��&��+������	�����	��	���	+����	�.	���	�����	5B<+�����	+�&-���	����	���	��-��+���	

&����	+	-�������	����<.���	��-�����	-������+	����	���	+&���	��	���+�	�.�����	.��&	

���	+���-��	+��,��	�����		���	���+��	&����	+	�����<-�������	��-�����	���	��+	+	��	

��	�2-�����	�,��	����	���	���+��	��������	C+��<���++	?D	��	���	����	-����-�������	

-�-������	���	�	���/��	����	+�&�/���	�������	����	����	�.�����	��	��,�	-��,����	�	

���	-����-�������	-�-������	��	���	�&�	�.	���	+��,��	C�������	����	�����+�	��+	/�+	�	

,��.�����	�2���+��	/�	��	���	&��.�	���	�.	���	&����G+	-���&����+D�	

��������+	��������	���	+-����	�2����	���	&�������	�.	������	�	���	����<	���	.��<

.���+	���	��-������	���	����	�-��	&�++��	.�������	����+�	���	��+�	�-��	+�,����	�����	
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.�����+�		���+�	���	��	+�-������	���	�/�	��&-�����+4	C�D	���+�	/���	�.������	���	

����	�.	��&����-��	����,���	C�����+	�.	����	-��+������	�������<������������	/����<

��&-��������	���������	-�������	����D	���	C�D	���+�	/���	�.������	���	C���#�����D	

�������	�.	����+-���	.����/��	-�++���	�������	�	.��&	CH�����	�.	���	���������&�	

+&������+	���	���	.�����	/��	/���	���	�++�&��	F+/&&��	����+G	��������	���	

�������	,������	�+�������+	�.	-�������D�		1��+�	���	���������&�	&����	-��.��&��	

&���������	/���	C�,��	/��	���	������	-���&����+����D	�����	���	,��.�����	-�����	

���	,�����	�.	���	+/&&��	����+	+	��++	�������		 &������	/�	������+�	����	���	���	

��������	&����+	��,�	+&-�+��	��-��+�������+	�.	�������<�����������	���	

-��������	���	���������	&�+�	��	����	/�	���	��++	���.����	�	���	,������	�.	���	

-�������	����<	���	.��<.���	������+	����	/�	���	�	���	-�������	�����	���+�		1�	����	

��+	�--�������	��	��&���	����	-���&����	��+���+	+��&&��	.��&	���	&�+�	������	

�������	�.	���	��-��+���	&����	C+��	�--���2	�D	������	����	������	���	�����	

-������+	�.	������	���	+&���	��	���+�	-�������	��	���	������	,��+��	�.	���	

��-��+���	&����	C�+	�+��	�	���	&��	����	�.	��+	��-���	���	�	"������#��	��	���	

C���5DD�	���	-������+	�.	������	�	���	����<	����	&���	�+-�������	.��<.���	��	�..���	���	

������	F����+G	����	��	��	&���	��������+I��������+	����	���+�	�	"������#��	��	���	

C���5D	���	�	+	&���	��++	��&&��	.��	.��<.���	+����+	��	�--���	F���	�.	��/����G�	���	

��,+��	&����	+���	-�����+	���	+��-<���	��+����	�..+����	������-����<���������	

����+����		��������	��,��+	�.	��-�����	�	���	��	���	�����	�.	���	1�+��	"��	.��&+	���	

+&���	��	���+�	�.	���	������	&�����	���	���	�+����	�������&���	���	���	

F�������&���I��-�����	+-���G	��	���	���	 1	�.	���	.��&��	����	���	����	��+���	K	�	

������	������	/��	�.������+	���/�	.��&	���	.���	�����				

2��	 )�$���������	���	�����$���������	��	���	�������	0��������	����������1	

��+	,��.�����	�2���+�	/�+	����������	�	�����	��	���	��	�������	�.	��/	&���	

��������	+�����	��	�,��	��	���	��+���+	�.	���	+������	+&������+	��+�����	�	

"������#��	��	���	C���5D�		1�	����,�	����	���	,��.�����	�����++	��&��+�����+4	

8�	 S+��	���	-���&����+����	����	��������	���	+&������+	�	"������#��	C���5D�	

���	���������&�	&����	��-�������	����	���	/��<��,��	���������	-������+	

���	��&-�������I+�����	�������+	�����	���	+���-��	+��,��	-����	&����������	

���	&-��,�&���+	���	-�++���	C+��	�--���2	8	�.	��+	��-���D�		

��	 ������	���	��������	&����+	���	�,��<�+�&����	���	.��<+����	,�������	�	

�������	���	-����-�������	��&�++�	���	-����-+	��+�	������	+�&�	+�+��&���	

�����	�	���	+-����	�+�������	�.	-����-�������	����������	����	������	

���&�������	�,��<-������	���	���&�������	�����<-�����	���	����<�,�����	��,��+	

�.	.��&<������	-����-�������	������	�	���	&&�����	,����	�.	����	��	

?�	 1�	��	���	��,�	���	����	��	-��&�	�+	��	,��.�	���	&����+G	.��<.���	-�������+	�.	

-����-�������	�������		���	-��.��&����	�.	���	C������	,��+��+D	&����+	�	���	

����<.���	+	�H�,�����		1��+�	����	���������	������	��-�����	�	���	�@	����	�.	

���	.��&��	#����	���	�&����	�.	��-�����	+	��	���	��/��	���	�.	/���	/�+	

�.�����	.��&	���	.���	����	C���	�.���	��++	����	����	�.�����D�		 &������	�����	+	

��+�	�,�����	����	���	C������	,��+��	�.	���D	��-��+���	&����	&���+	+�&�	

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

��-��+���	&����	��+	��/	����	��&����	C�--���2	�D�		����&����	��+���+	
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+��&&��	.��&	���	��/	&����	�--���	��	�	/�+����	.���	�(�	������	����	���	

.��<.���	-�������+	�+�����	��	���	1�+����	����	�(�	�	"������#��	��	���	

C���5D	&��	��	���������	K	������	���	�����<+����	������+	��&��	+&����	

5�	 1��+�	��+	,��.�����	�2���+�	������+	����	���	��������	&����+	���	��-����	

�.	-��.��&��	&���������	/���	�	���	�����	�.	1�+��	"���	����	.��&<����	+	

��&-����,���	+&���	�	��&-��+��	/��	���	���	����	"������#��	��	���	C���5D	

/���	�+���	��	���+���	.��	���	1�+����	�����	�����	+	&������	�,�����	����	

�����<+����	&�++��	.��&+	���	��,�	��	�.������	�-��	/����<+-���	���	&2��	

�������+	/���	���	������	���	.��&+�		����	�.	���	&����+	C���������&��	

��-��+���	��	�&-����D	����	���	�������	�.	-�++���	�������I&2��	������+�		

1�	��,�	����	����	��	��������	+��+.������	+&������	��+���+	.��	���	1�+��	"��	

����	/�����	���+�����	���	���������&�	�.������	�.	���	.��&+�	���	�	+	���	

�����	/������	��	���	��+	/����	-��,�	��	��	���	��+�	.��	�	�����	.��&	����	�	���	

/�+����	.����	
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!� +��
	'������
���
���	+���-��	+��,��	����	/���	-��,���	��	���	1�+��	"��	)���-	�	���+����&�		��+	

����-	/��	/���	�������+��	&���	���+�	����	�,������	.��	��+	-��3����		%����	����	

C����	�.	���&�+	&�����	����	����D	/���	���������	/���	-�����&+	.�����	��	���	

���������	.��	
�+�����	�	 �����	6	����������	C�
 �D�		�
 �	��,�	��+�	.�����	

&���	�.	���	������	��,���-&���	�.	���	��������	&����+	�+��	�	��+	��-����	
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��� $�����
����������
"������#���	 ��J	 
���	 $�J	 *���+�	 $�J	  ��-���+�	  �	 C���5D�	 @��������	 +�+��������	

�++�++&���	.��	����	�.	���&�+	�H���������4	��+�+	�<5	<	"�������	&��������	

���	9�(���?<8���	;�	-�	

"������#���	��J	*���+�	$�J	 ��-���+�	 ���J	%��&���	$�1�J	
�++�	��9�J	
���	$�J	$�&�+�	

(�
�	 C����D�	 ������+	 �������	 ��	 ���	 +�+��������	 �.	 +����.+�	 �H���������	

�-������+	�	���	����	�.	���&�+4	�	-���&����	�����++�	���	@A1���5?�	8�;	

-�	

�����	 ����	 C8B>�D�	 ��&-����,�	 -��+�������	 +����	 �.	 &����	 ����&+	 ���	

���.���������+	�	�������	��	��������	���	����	+#��		���		
������+�-	���/���	

-����+�����++�	���/���	���	������I������-����	�	�����	$������	�.	���������	

8;4	5�><5?��	

@���	 C8B>�D�	 ���-���	 ;�	 ������	 ��4	 "�/��	 )�7�	 ��	 ���	 C��+D�	 
���+�	 ���+����+�	 ���	

.��&������+	 �	 +��.���	/����	H�����	&��������	--�	 �=B<?=5�	S����	 ����+	

@�,���&�����	���������	�������	�����+�	)������	

)����	(�)�J	 �&����	 '�J	 *���+�	 $�*�	 C���?D�	��	 �++�++&���	 �.	 -����-�������	 ��-�����	

�++������	 /��	 ����	 �	 �	 ���	 1�+��	 "��	 &����	 .��&��	 #����	 ���	

�9����?<�>�	88=	-�	

)�����	
�$�	C8B>=D�	7���	���	��&-�������	��-�������	�.	���	������	��	������-����	�	

����	�	&��������	���	������������4	&-������+	.��	-��+�����	���	���/��	

�.	-����-��������	��/	�������	8�;4	8<?5�	

)�����	 
�$�J	 (���������	 9�7�J	 '����	 ��(�	 C8BB=D�	 E���&�	 &����	 �.	 -����-�������	

���/��	 ���	 ����&����4	 ��+-��+�+	 �.	 ���	 ��������	 ���/��	 ����	 ���	 ���	

������-����	 �4	 ������	 ����	 ��	 �����	 �������<�&�����	 ���	 ��&-��������	

(����	@������	������++	 ���+	85>4	8>=<����	

9����	 $���J	  �.�	 '���J	 $�&�+�	 (�
�J	 1�����������	 (���	 C�	 ��,�/D�	 (������	

�++�&�����	����&�+	�����	���	+-���	<	+�&&��	����+���	��	���	�������+�	
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