
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 

 

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

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

�

������	��������	
 
�����������������������	��������	���
������������������� ���	������������!"""��	�����#��$��������� �����	����������������������%
�����&�� ����������������������
'(�� ���		������
���)�������#�
�
*�� ���������	�����	����������������+�����	��+������	��������,�
��������-������������������������������������������#��.�������������������	���������+��������
����
*���#��/�������	�����	������������������������������������������������	������,��������������	�����������������
����������������������� ��-���������+,�������
�����������*������	��������	�������#���
�
.���
�++��������+������� 0������������	�	��������#��(���������	�����
������	� ���������������,�
������������������1�������#��.���������������	�����
������
��������������������������,�������������*-�����������	��+�������������������������#��*������	��-���������������	����������	���1��������,��������� ���������������
��������#�
�
*�������������������������23.�����!"""�	� ���	����������044   #�����!5#���#���� ��������	����*�	��������� ,�
���������	���������������+���������+����������#������
��	�����+��������� ������������+����#��������������(�����������	��*��������	�����������
��	����������+���������23.�������������	�����������23.�����!"""�
����������6���+� ����������������/*�	������������������ ��!��� �"#��7����8#�
�
9����:	 	
	
	
$%��	& '%��'(	)	*���+,��	)--�



	
	

�����&���*%�%*��"#	
�	!����.	 )---	

;�������������������-���������	��	��������#�
970��0<=����������	�(�����+�<����<�����������=�<���������<������<�

	

�������/�0�1%��",��������	
�	!����.#	
�	!����.	 )--�	

;���������������������������	������������	�>�
���#��
�
97����0�=�
�+#/������������#���������?���/��6@� ����#�	�@8�
�
$���	��6������������80��0</��+���?����<����������%�����<%??*�9AA<� ����#�	��
�
.����	�%B� ���0��������#�	�� �	�#�	��� ����#�	��� ���
#�	��� ����#�	��� �����#�	��

	

' &2*1�'" ,���&2*	
�	!����.3	 ,���1�'	
�	!����.#
�	!����.	 )--)	

�

	

�%0��45���"����� %��	
�	����� %��3	*%�%,%��	
�	*%�%,%��3	45���	
�	!����.3	���50��	
�	!����.#	
�	$��.	 !"""	

�
.������������������������/��������������������������������C������#�
.��������+�;���������������������������+�����������#��*�������������
3�����+�� �������D6A8��	���	���������������+� �������D6!8#�
.������
��������
3�����+����������	��+�����������������������������#��.���������������� ������������
��"#�
�
?�������
3�����+������	����	�����+���������������������#�
(����	���
3�����+����������������	�
��#�
;������+�����	����������	��+������������
3�����+#�
�
(��������
�������������������������������������������������������/������������������ ����������������������+#�
*������	������3	�������������������������������+,������������������*������	��������	�����������#�
�
(��������
�%0��6%,0�"#	E�������	���7����������������������	����	�����������C����68�

	
	

�%0��6%,0�"����� %��	
�	����� %��3	*%�%,%��	
�	*%�%,%��3	6%,0�	
�	!����.3	���5��*�,5.2���	
�	7��0�%�3	���50��	
�	!����.#		

�	$��.	

)---	

�
.������������������������/��������������������������������.
���#�
.��������+�;���������������������������+�����������#��*�������������
3�����+�� �������D6A8��	���	���������������+� �������D6!8#�
*��;�����=�
�+*����F�.���,��������		��������
3�����+������������,������	��+��
��������	�����	�����#�
�
.����	����-��������������������������� ��������/����������������������������
�%0��45���"#�	���#�
*������	������3	�������������������������������+,������������������*������	��������	�����������#�
�
/�
����?����������G������.
��68�



����=���	
�����/���=&9�+����
����=���	
����=�
���
����=��� ���������������
�����
����=����;���������>��+�
����=����;����������(����+�
����=����.
������(����+�
����=���
=�
�+*�������&������
�����
����(���	
��F�H� �/���=&9�+����
����(��� ���F�	
�#�������������6@.���@,�@�	���@,�@@8�
����(���	
�F� ��#%���=�
��6@����A#�	
@8�
�����
�����.
���F�@�
�.���@�
����
=�
�+*����F�.����
�����
�����;������F��������#������.
��6 ��,�	
,��.
��,�
=�
�+*���,��;������8�
�����
����=�
�+#/�����@;����������0�@�I��;������
����=�
�+#/�����@;������0�@�I��
��>��I��;�������
�����
����(���	
�F�H�����+�
����(��� ���F�H�����+�
����(���	
��F�H�����+�
9�	�?��������

	

�.���
���'"
���'	
�	$��.#	
�	$��.	 )---	

�
;��������������
�������+��������	�������*=��7�����#�
�������	�������������2�����&����������*=�6���������������8#�
(���8%+�/��+
��2*"#	�		� ��!��� �"#�

�

7�%����!����."!����.	
�	!����.3	�0%.�	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 )---	

�
�		��
�������'��)������
�����+�����(����+,�
�����+�(����+����':)����'#)�
?�+�0�
� "�E�=������		�
�������
� A�E�&��������
3�����+���������������+�����
��������
� !�E�&�����������
3�����+��
;������2���0�
� .����E�;�������+������+�������������+�����
��������
� ?����E�;�������+������+����������������+�����
������� 
�

90���95�����*%�%,%��	
�	7��0�%�"#	 )---	

�������������������	�
��#��>�������������������������� ��	� ��	�2&���	���������#�

�



9��%��*%�%1%.�9�����0"* 8%+�	
�	!����.3	9�08%+�	
�	!����.3	6� �	
�	$��.3	!������	
�	!����.3	!������6� �	
�	$��.3	
  0��9�'�	
�	

!����.3	:	
�	$��.3	�	
�	$��.3	':	
�	$��.3	'�	
�	$��.#	

		

����-�������	� ���������������*-�������������������	����=���������/+��#�

�

95�����$%�.2*"#	
�	$��.	 )---	

;�����������������+�+��*=#��A"JJ�������:�

�

*,�;71��<���	=
	;71��<���	 �� ����>	 )---	

;�	3�����
;�������������������2&/������#�
=����-�����	�����2�����&�������������������97�����
���������������#�

�

?+,�'/�0���*%�%1%.�"* 8%+�	
�	!����.3	/�0�6�2�����	
�	!����.#	
�	!����.	 	)---	

����-�������	� ���������������*-�������������������	����=���������/+��#�

�

?�.0���1���6�$��%0"2�	
�	!����.3	�5�	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )---		

��������������������+��������������9�+��������>������+�+�K�

�
�

/9��%��8%+��% "�,<�� 	
�	2���.��3	,����,<8%+�	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )--�	
	

�

�

/@���!*?"�70�������	
�	7��0�%�#	
�	7��0�%�	 )--)	

	

�

�

/�0�?:����"/�0�	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )---	

;����������0�
� .����E�*������������7�����
� ?����E�*�����������	���������7����

�

/����*,�*%�%�,<���"8%+�	
�	!����.3	�,<6� �	
�	
��,<���6� �3	
����,�	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 )---		

?�����H��������
����������	�%
����.���� �����������������	��+�������#��%
����.���������
H��������
���������
�#�
;������2���0�
� .����E�����	����
�����
� ?����E�	�	��������	��
�����
H�������� ���1�������,������������������	�����������1�����������
��������	���������#�

�

/2�/?���"���	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 )--)	

	

�

�

/5001%��"��0%����1%��	
�	!����.3	/5001%��	
�	!����.#	
�	2���.��	 )---		

/�������������������������������������?���/���



;��������������������� ���
�������6	����-�����������������	�	��������8�

�

@��
�����91%��	 )--�	

;�������;������	�?����/��#�6���������������������	�*�����������=>>8�
6%�����������0��0</��+���?����<����������%�����<%??*�9AA<A"JJ<� ����#	��8�

�

@��9�05+��",���7%��	
�	!����.#	
�	!����.	 )--)	

*��
���&����������	��
������1��������,������������������,�������	�
������3������,� �����������+�����3�����#�

�

@��95�����;���",���6%,0�8%+�	
�	!����.#	
�	!����.	 )--)	

*��
���.
��H����������	��
�������������������� ����������!,������������������������� �6	���+�,�/����.
��,�/��������,����#8�
*��
���.
��H��������������	��
������������������"#�

�

@��/�0�8%+�"���'�����	
�	$��.3	
  8%+�	
�	!����.3	*0.6��0�	
�	!����.3	� ��6��0�	
�	!����.3	/�0�	
�	!����.3	2����%0*��	
�	!����.3	

/�0���	
�	!����.3	/�0���2�'�:	
�	$��.3	;���	
�	$��.3	�0%.�	
�	$��.3	�� ��	
�	7��0�%�#	
�	$��.	

)---		

/�����+��������������������L�

�

@��/�0�8%+�)"���'�����	
�	$��.3	
  8%+�	
�	!����.3	*0.6��0�	
�	!����.3	� ��6��0�	
�	!����.3	/�0�	
�	!����.3	2����%0*��	
�	!����.3	

/�0���	
�	!����.3	/�0���2�'�:	
�	$��.3	;���	
�	$��.3	�0%.�	
�	$��.3	�� ��	
�	7��0�%�3	�/�0�!����+#	
�	$��.	

)--)	

	

/�����+��������������������L�

�

@��/�0��'��",���?:�	
�	!����.3	,���/�0��%+�	
�	!����.#	
�	$��.	 )--)	

	

%=(%�F�%������=��(������%
�����
����044���#���#	�4���������#���4������������4����4 ����	��G�2"A"55JM!#����

�

@��2���/��9�05+��",���7%��	
�	!����.#	
�	!����.	 )--)	

(���������N���������68#��;������������3������	�������	������������������	�����
�����������
������1����#�
�
.��������J�����������	����������������#�
A�E���������������
!�E�=�%�	��������������6	
>��+�F�O,�	
.�7��F�A",����#8�
J�E��7�
����������������6K8�

�

@��!��� �!����."�!��	
�	$��.3	!��� �9�05+�	
�	$��.3	;%05�	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )---		

P���%���(�����68����������+��������(��#�
(�����������0�
� "0�>
���
� A0���������
� !0����	������
� J�E�A!0���+�������
2������������	�
��N��(�����(����+68�
(��������7�������	������ ��!��� �"##�

�



@����@0�,"0�����	
�	$��.#		 )--)	

	

�

�

@0�,%01���?:����"8%+�	
�	!����.#		
�	7��0�%�	 )---		

;����������0�
� .����E�*����������������������������+��
�������	����������+�H���
� ?����E�*������������������������	�������������+��
�������	����������+�H���

�

��'�*%���		 )--)	

	

�

�

2���+,��!%��"'�� �'	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 )--�	

�

�

2��%���6�*,�9������!����.",���9���������!����.	
�	!����.#		


�	7��0�%�	=1�� ����>	

)---		

/�����+��������������������L�

�

2�;%0�'2'���"2'��������	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 	)---	

;����������0�
� .����E�*��*	����������������	����
�������
� ?����E�*��*	��������������������	����
�������

�

���	=1�� ����>	 )---	

H��	�����
�������������	�����������������������	������	�'B���;�1����	)���������	�������#�
%�������	�����
����������������������#�
2��	�������+0�����������	�	���������

�

���,�%�'$%�.2*"#	
�	$��.	 )---		

;�����������������+�+�������������
��	�������+#��A"JJ�������:�

�

�������$�%��"�!�%��	
�	7��0�%�#	 	)---	

/�����+��������������������L�

�

$�%'2+�:! ��!�05����",���/�0��%+�	
�	!����.#	 	)---	

/�����+��������������������L�

�

$��%0/���"#	
�	!����.	 )---	

;���������������������������+#��*�+���'.���)#�

�

8%+�/��+
���'"
���'	
�	$��.#	
�	!����.	 )---		

;������������������2�����&����������������������������	��������*=#�H������2�����&��������������������������	��+����*=#�
P������������������+������,��������0�
�.���
���'"#��	�� ��!��� �"#�
/�
����?����������G������.
��68������



����=��������>��+�
������F�"�
����?�����F�"�.��Q!�
��������=�
�+#/������R�@0�@�I��������#H��?�������	6�8�I�@6@�I��������#��+�%�����	6�8�I�@8@�
����H�7����
9�	�?��������
�
*�������	������"�E�AM","""�����������������	#��*�����������������������,����������������� ����*������	������������������#�

�

�,<6� �������'!�5���"�����'!�5���	
�	!����.#	
�	2���.��	 	)---	

;��������������������	������0�
� "�E�(C>�(��������
� A�E�.
���
� !�3�C�����

�

������
''2�*��"#	
�	!����.	 )---		

;�����������	�������������%�������		3*���
970��0<=����������	�(�����+�<����<�����������=�<���������<�		*��<�

�

� ��1���5��/�0�"/�0�	
�	!����.3	9%���00�'	
�	7��0�%�#	
�	7��0�%�	 )---		

%���������'*������/������)��������	���+#�
����������	���+���������	,�?���� ��������������������������������������	�������	��������	����.�����������������
������ ��������	#�
�

�

� ��!��� �"!��� �	
�	!����.3	$%,�0	
�	!����.3	� ����'�	
�	$��.3	?:��%	
�	$��.3	;������	
�	$��.#	
�	$��.	 )---		

%����������#�
(�����0������H��� >
��0����������
%������	�0�"I�� 97����	�2������0������	�
��%���(������
;����������0�� � �����6��	������������8,����	���������������������(���������������,������!%��!��� �!����.,��	�@��!��� �!����.8�
�
�
/������=������?����������G����GH�7�;� �>�
�@�������#�7�@������@S!!@�6&�2�����������>��+,�&�2���(���&�������>��+,��9�	%���������>��+8����>��+�
/������=������?����������G����GN�����*=�>�
�@�������#�7�@������@S!5@�6&�2�����������>��+8����>��+�
�
/�
����?��������=���������6�����H������(����+8�
����=����>
������(����+�
����=����%�����	�����>��+�
����=����97������>��+�
����=����2����������>��+�
����=�������������>��+�
����=����(���������������>��+�
����=����2���6A!8����(����+�
����=�������H������>��+�
����=�������*=����>��+�
����=��������;� ����>��+�
����=���
9�	%���������&������
�����



�����%�����	��F�"I�
�����������F��������#%���(�����6�����H��,��>
��,��%�����	�,��97��,��2������8�
�����
����*��6������8�.����
��������=�
�+#/�����@����0�@�I��������I��@�����H��0�@�I������H���
��������=�
�+#/�����@>
��0�@�I��>
���I��@%������	�0�@�I��%�����	��
��������=�
�+#/�����@�97��0�@�I��97���I��@�2������0�@�I��2�������
����9����
��������=�
�+#/�����@?���	����+�����	��@�
��������97���?��������
����9�	�*��
�����
���������;� �F�"�
����=��������H���6
9�	%�����8�
��������������G����GH�7�;� 6������,�?���,�?���8�
������������*=�F���G����GN�����*=6������8�
���������
��������*��6����*=�TU�3A8�.����
������������=�
�+#/�����@;� 0�@�I������;� �I��
.
�I�@������0�@�I��������#H��?�������	6����*=8�
������������?����(������������F�"�.��A!�
���������������������������#N��(�����(����+6������,��(�����������,��2���6�(�����������88�
����������������=�
�+#/�����@(�����������0�@�I��(������������I��
.
�I�@2���0�@�I��2���6�(�����������8�
������������H�7���(������������
�����������������;� �F������;� �V�A�
��������9����
������������
9�	%������F�.����
��������9�	�*��
����>����
�����
9�	�?������� 
�

�� ���$�%��6�/�0�"�� �6�/�0�	
�	7��0�%�3	,���/�0��5�	
�	!����.#	 )---		

/�����+��������������������L�

�

!%���,<���",���8%+�	
�	!����.3	�,<�� 	
�	2���.��#	 )---		

/�����+��������������������L�

�

!%��!��� �!����."�!��	
�	$��.3	!��� �9�05+�	
�	$��.3	;%05�	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )---		

����-�������	�����#�
/��

�������������������������#��(�������� ��!��� �"#��7�������	���	�������������#�
*�������������,����������	��������	���������*������	�������	�����������#�

�

!��* 70������2� 5�"�70�������	
�	7��0�%�#	 	)---	

/�����+��������������������L�

�



!��;,%1%�����'",���*,8%+�	
�	!����.3	,���9������	
�	!����.3	,���1%���'	
�	!����.#	
�	7��0�%���
(���������������9����	�������������
#��������������+� ��������������	::	

)---		

��������#�	
�2&����� ��	��������,������	�	����	�����������	�������2&����� ��	0�
�
/�
����(�
�2&�/�(��6�=&H������(����+,��/�����(����+8�
����*��6��������#(��2
/�� ��	6�=&H��,��
H���(����+,��/�88�.����
����������+&�7�@/�� ��	����@�
����9����
����������+&�7�@?���	@�
����9�	�*��
9�	�(�
�
�
.���� ��������������������������� ��	��������
�����#�
*������������������������������	�
��,������������� ���,�
��������� ��	�������#�
*��������������	���2&����� ��	,���������+���������������	�������������� ����������������,�
���������+�������������������� �������#�
� 6/����
������0�2&����� ��	�
����3�����4	�������������8�
*���������������7����������	����������=/,�������� ��������#	

�

!����@0�,"0�����	
�	$��.3	�;%05�#		 )--)	

	

�

�

!���!����.
��%�"
��%�"#	
�	!����.#	
.�����������B������������1����	���������������	���#�

)---	

N�������������������+���������68,�������������������3����������������#��.����������������������������������������������� �
���#�
�
/�
����?����������G.���68�
����=���6J8����(����+�
����=��������*���+���
�����
����6"8�F�@����@�
����6A8�F�@���@�
����6!8�F�@+��@�
����6J8�F�@	���@�
�����
�����������#(���(����+�����68�
�����
����?�����F�"�.��J�
��������=�
�+#/�����6�8�
����H�7��
�����
9�	�?��������
�
6���	��00	��%��	
�����	��	��5	 %��	��	%�	%��%�	����	5������%0��'	�0�+�����	

�

! 0��1%��"1%��	
�	!����.3	*����	
�	!����.3	*��	
�	!����.3	/�0�	
�	!����.3	?:�	
�	!����.#	 )---	

(������/���6������������������8����������=����,�=��,�?���,��	�97�������+�#�



*�����������������������+�����������������	��+����������������������/��#�

�

6%,0�/��0'�%�&��A5�2�'�:"6%,0�	
�	!����.3	9�05+��	
�	!����.#	
�	7��0�%�	 )---		

;������2���0�
� .����3����������������	�������������������1�����	�7#�
� ?����E����������������	�	����������������1�����	�7�6��������������	8�
.����+���������'�������),�
���*���-��+��������� ���� ��������������������,��������� ���������� �����
�����������1�����	�7������� �������������������������
���1�����	�7#�

�

6�%��0%��?: �������"2�	
�	!����.3	�5�	
�	!����.3	1%���/0%.�	
�	$��.3	6�%��0%��/0%.�	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 )---		

����-�� ����	�����������L�
�
9���%��	�%05��	�%5��	
�����	��	0���	5 �	

�

6�� �/��+/���"/���8%+�	
�	!����.3	!��	
�	$��.3	���.��	
�	$��.3	2�%0��	
�	7��0�%�3	&�'��0���	
�	7��0�%�3	9��	
�	$��.3	9% ����	
�	
!����.3	�%:��'��9��	
�	$��.3	':	
�	$��.3	'�	
�	$��.#	
�	7��0�%�	

)---		

(���������������+����	� �	���6	7��	�	�8����� ��������������������
��������������6���,�����+����+���������� �	��8#�
*�������	�����������
�����������	����������������,������������������	������������+����	#�
*������+����,�������7��	������������������� ��������������������������	�
�������	���	������7������������� �	��#�
�
*���������5W������ ��������3��	��������	��7����
����/*�6��� ������
������������������	� ���	�,��	�������������������5W�=��������-����	
���80�
=������?����������G. ���?���?����>�
�'�������#�7�)������'SQW)�
�
.����������!"""�=��������-����	
����������3 �������	��������	�2&������������6	�G��. ���?���?��������������AW8#��.��������+��	���������������	������

���� ������������������7������6��-���+��	������������������������+�������������	�������8#�
�
/�
����?����������G. ���?���?���68�
�
����=����?���H������(����+�
����=����(�������>��+�
����=�������+������>��+�
����=���
*��������&������
����=���
P�	����������&������
����=�����������>��+�
����=��������������(����+�
����=�����7��	���������>��+�
����=����	7����>��+�
����=����	�����>��+�
�����
�����?���H���F�@.���@�
�����(����F�A"�
��������+���F�O""�
����
*�����F�?����
����
P�	�������F�?����
������������F�@������ ���	:@�
�
����=�
�+#/������������#. ���?���?���6�?���H��,��(���,�����+��,�
*����,�G�



����������������������������������������
P�	������,�����,��������,���7��	�����,��	7,��	�8�
�����
�����
����=�
�+#/�����@?����H��0@�I��?���H���
����=�
�+#/�����@(���0�@�I��(����
����=�
�+#/�����@���+��0�@�I�����+���
����=�
�+#/�����@*����0�@�I�
*�����
����=�
�+#/�����@P�	������0�@�I�
P�	�������
����=�
�+#/�����@���0�@�I������
����=�
�+#/�����@������0�@�I���������
����=�
�+#/�����@�7���	������0�@�I���7��	������
����=�
�+#/�����@	70�@�I��	7�
����=�
�+#/�����@	�0�@�I��	��
�
9�	�?��������

�

��9� �9+',%��",���
*18%+�	
�	!����.#	
	

)--)	
	

�

�

����0 "��0 /�0�	
�	!����.3	�9+'	
�	$��.3	9����:�2*	
�	$��.#	
�	7��0�%�	 	)---	

H��������	�L��
����������������+����	�� ��������������#�

 
����.7�:",���6�:�	
�	!����.3	,���9% ����	
�	!����.3	�!��0�	
�	$��.3	�'��0 2*	
�	$��.3	,�����0 /�0�8%+�	
�	!����.#	
�	$��.	 )--)	

	

%�������?�3����������+��
�7#��(���������������	���������������#��*� ������
������������������������,�
���*�	�	�X�������������	�������#�
�
%�������������=�
���
%������97�������
�
�������&G�&%;.;9.;$*NH%;9�F�I�!�
�������&G*�%HCP9(.*%H�F�I�!"�
�
/�
����(�
���G.���68�
�����
����=������.�7���������(����+�
����=�����������������(����+�
����=��� (�������������>��+�
����=����	����*=�������>��+�
����=��������?���������(����+�
�����
�������.�7��F�@.�������������7��������� ��	� #@�I��
��>��I�@���������������7�#@�
��������������F�@����������+&�7�.�7�@�
���� (�����F��&G�&%;.;9.;$*NH%;9�V��&G*�%HCP9(.*%H�
�����
����X�*����������� ��+�������������A,�����@����@�
�������������	������	�



�����	����*=�F�A�
���������?����F�@������������#���@�
�����
����=�
�+#/������������#�����+&�76���.�7�,����������,� (����,��	����*=,������?���8�
9�	�(�
�

 




